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Карапузики
из «Умки»
«ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ»
ЖИЗНЬ «КАРАПУЗИКОВ» ПОД ЛУПОЙ

МУДРОЕ СЛОВО
О СЕМЬЕ:
 ДЕТИ РОДИТЕЛЕЙ НЕ
ВЫБИРАЮТ;
 ЗА ОБЩИМ СТОЛОМ
ЕДА ВКУСНЕЕ;
 ДЕТОЧЕК ВОСПИТАТЬ—
НЕ КУРОЧЕК ПЕРЕСЧИТАТЬ;
 НЕ МЫ НА ДЕТЕЙ ПОХОДИМ, А ОНИ НА НАС.

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
ЖИЗНЬ
«КАРАПУЗИКОВ»

Вот и заканчивается очередной
год
пребывания
«Карапузиков»
в
стенах нашего Центра. Что примечательного с нами
п ро и з о ш ло ?
Ну, во-первых, мы
подросли, окрепли,
похорошели и поу м н е л и .
Во-вторых, мы перестали
бояться
в з р о с л ы х .
В-третьих, мы пытаемся играть вместе. Сколько же нас
было? А было нас
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около 70 человек! ли на батуте, заниЧему же мы учи- мались физкультулись? Мы учились рой. ВОТ ТАК!!!
многому, всего и не
перечесть, ну , например: лепили из
пластилина, рисовали гуашью, занимались аппликацией, слушали музыку, пытались подпевать взрослым,
шагали с мамами,
папами и бабушками, играли в различные игры, танцевали, плавали в сухом бассейне, прыга- А САМОЕ ГЛАВНОЕ, МЫ
ВСЕГДА БЫЛИ ВМЕСТЕ!
ЭТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ!

БУДЕТ РЕБЕНОК ЗДО- 2
РОВЫМ С ПЕЛЕНОК
РИСУЕМ ВМЕСТЕ
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УСТАМИ РЕБЕНКА
ГЛАГОЛЕТ ИСТИНА
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ТЕАТР СКАЗОК
«ВМЕСТЕ»
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НАШЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ:

3

СЛОВО «НЕТ»
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ТИШЕ! ТИШЕ! ( КОТ НА КРЫШЕ, А МОЖЕТ НЕТ?)
Когда ваш ребенок
не желает слушать,
воспользуйтесь самым действенным
способом:
НАЧНИТЕ ШЕПТАТЬ!

большинство детей
моментально обращается в слух, чтобы разобрать, что
сказали родители.

КАРАПУЗИКИ ИЗ «УМКИ»
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БУДЕТ РЕБЕНОК ЗДОРОВЫМ С ПЕЛЕНОК
При составлении меню для
детей с 1 года до 4 лет следует
учитывать следующее:




Продукты, богатые белком (мясо, рыба), следует
давать ребенку в первой
половине дня (завтрак,
обед);
Обед должен состоять из
трех блюд. Желательно
перед первым блюдом
дать ребенку салатик из

свежих овощей или винегрет;


Полдник должен состоять из кефира или молока с булочкой или
печеньем и фруктов.



Ужин строить с учетом
завтрака. Если утром
было крупяное блюдо,
то на ужин дети могут
получить молочное
или овощное блюдо.

«ГОРЬКИМ ЛЕЧАТ, А СЛАДКИМ КАЛЕЧАТ».
РИСУЕМ ВМЕСТЕ С ПАПОЙ, РИСУЕМ ВМЕСТЕ С МАМОЙ.
Для наших малышей и их
родителей были проведены конкурсы совместных
рисунков. Темы подсказали всеми любимые праздники пап (День защитни-

ка Отечества) и мам (8
марта). Радость 2-х, 3-х
летних «карапузиков» от
созданных шедевров надо
б ы л о
в и д е т ь .
ВМЕСТЕ С МАМОЙ,

ВМЕСТЕ С ПАПОЙ—ЭТО
ТАК ЗДОРОВО!

ШУТКИ НОМЕРА
- Папа, мне приснилось, что ты
купил мне маленькую шоколадку!

А Я ТАКОЙ ХОЛОДНЫЙ...

- Если будешь слушаться, то тебе
присниться, что я
купил тебе боль-

шую шоколадку.

- Вот и весь рассказ, сынок, о моем
участии во Второй
мировой войне.
- Да. Папа, здоро-

во! А зачем нашей
армии
понадобились тогда другие
солдаты?
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УСТАМИ ДЕТЕЙ ГЛАГОЛЕТ ИСТИНА
1. Трехлетняя Даша на вопрос «Есть ли у нее дома
кошка?» ответила: «Нет»,
потом минутку подумав,
сказала: «Но у нас в холодильнике есть рыба!»

«МЕНЯ ВЫРОДИЛА МАМА»,
«А МЕНЯ ПАПА».

2. Саша встал на напольные весы, внимательно
всмотрелся в цифры и говорит: “Мама, иди посмотри, сколько я стою?»

ТЕАТР СКАЗОК «ВМЕСТЕ»
Праздники и развлечения—богатый материал
для радости и светлых
воспоминаний. Объединяющая взрослых и детей
радость поднимает жизненный тонус, создает

бодрое настроение и остается в памяти каждого ребенка надолго. В Центре
стало традицией вместе с
родителями готовить показ кукольных спектаклей для малышей. Для

зрелищ берем русские народные сказки. У нас все
серьезно и по-взрослому:
рекламное объявление,
театральная программка,
декорации, атрибутика и
обязательно сюрпризы.

«ЧЕМ БЫ ДИТЯ НЕ ТЕШИЛОСЬ, ЛИШЬ БЫ НЕ
ПЛАКАЛО»
НАШЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ: ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ!
Подведены итоги
фотоконкурса
«СЧАСТЛИВЫЙ
РЕБЕНОК»
Лучшими
оказались фотографии
в
с
е
х

«карапузиков»!
Видя эти мордашки, нельзя не поверить, что нашим
ребятам живется
хорошо. Они окружены любящими
родителями и в их

жизни не редки
минуты
счастья,
которые пойманы
близкими людьми
в объектив и увековечены.
ВЫ ПРОСТО
МОЛОДЦЫ!

«ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ»
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«ДИТЯТКО—ЧТО ТЕСТО: КАК ЗАМЕСИЛ, ТАК И ВЫРОСЛО»
ЕСЛИ МАЛЬЧИК ПЛАЧЕТ,
ЗНАЧИТ ЕСТЬ ПРИЧИНА.
ЕСЛИ СЛЕЗЫ ПРЯЧЕТ,ЗНАЧИТ ОН МУЖЧИНА.

“ШУМЕЛКИ»
Уважаемые взрослые!
Когда будете на шумной улице, обратите внимание вашего ребенка на различные звуки и посмотрите, легко ли он их различает. Эта игра ему, безусловно, понравиться.
ЧТО ЭТО:

Гудок машины

Лай собаки
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР,
ФОТО-ИЛЛЮСТРАТОР,

Веселый смех
ДИЗАЙН-ВЕРСТКА:

Шум дождя и т.д.
ЛАРИСА МАРКАРЯН

СЛОВО «НЕТ»
Обычно слово «нет» произносится из чувства родительской ответственности.
Родители пытаются словом
«нет» и «нельзя» уберечь
малышей от опасностей.
Очень жаль детей, которые
знакомятся с миром таким
способом. Прежде чем сказать «нет», попытайтесь
объяснить ребенку причину
о
т
к
а
з
а
.
А как объяснить ребенку,
что утюг горячий? Боль от

ожога невозможно объяснить словами. И только попробовав практически один
раз, ребенок навсегда поймет, что такое «горячо».
Вспомните, нравилось ли
вам в детстве, когда бдительные взрослые постоянно
говорили
«нет»и
«нельзя».

Помните!

Дети не хотят
играть только с мягкими
игрушками. Им нравятся

НЕ СДВИНУСЬ С МЕСТА,
ПОКА ВЫ МЕНЯ НЕ
СОГРЕЕТЕ

камни, палки и жесткий
пол.

