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Зеленая красавица – настоящее украшение парка.

В теперь уже далеком 2008 году первые жильцы домов по улице 
Молодежной не представляли, что из этой вечной стройки, которая 

их окружала, возникнет настолько прекрасный и родной район 
Лесная Поляна.

Сегодня уже лишь малая часть жителей 
помнит, что вместо кафе «Сливки» был ма‐
ленький магазин Мария‐Ра, на месте Осен‐
него бульвара жители гуляли с собаками, 
играли в бадминтон и проходила Лыжня 
России.

Но Лесная Поляна растет, вот уже здесь 
есть торговые центры, новые проспек‐
ты, бульвары, восхитительный парк Лес‐
ная сказка, новые скверы, дворики и многое 

другое. И, если в начале район больше по‐
ходил на деревню с несколькими стами жи‐
телями, то теперь это полноценный район 
города. Уже сегодня сданная площадь жи‐
лья позволяет проживать 8000 леснополян‐
цев. А к концу следующего года будет прой‐
ден знаковый рубеж в 10000 жителей. Ждем 
их с нетерпением! Для них уже почти все го‐
тово: строится школа, заработал еще один 
детский садик, а количеству детских площа‐

док и зон отдыха позавидует и хороший ев‐
ропейский город. Главное на сегодняшний 
день – сохранить и преукрасить то, что есть 
у нас сегодня.

Желаю вам, леснополянцы, в Новом году 
счастья, здоровья и процветания! Пусть но‐
вый год будет полон приятных открытий, в 
том числе и в родной Лесной Поляне!

Дмитрий Лобачев
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АКТИВНЫХ ЖИТЕ ЛЕЙ РПАЙОНА НАГРА ДИЛА А ДМИНИС ТРАЦИЯ ГОРОД А С ТР.3

Наш девиз – «Действуй!»

Первую сессию под деви‐
зом «Дети – детям» прове‐
ли лидеры ассоциации « Юные 
кемеровчане Ленинского рай‐
она». Три отряда ребят – во‐
лонтеры, организаторы досуга 
и вожатые ‐ самостоятельно 
создали свое жизненное про‐
странство, оформили «имид‐

жевые» атрибуты, написали 
проекты для реализации их 
на практике, освоив методи‐
ку КТД (коллективно‐творче‐
ского дела). А ведь были еще 
и Орлятский круг, и песни под 
гитару, и «огонек»! 

Итогом работы школы ак‐
тива стало создание проек‐

та системы преемственности 
поколения активистов горо‐
да Кемерово. В завершении 
активисты из «ЮКЛР» заслу‐
шали еще много интересных 
идей – хочется верить, что 
они обязательно воплотятся 
в жизнь!

Светлана Афанасьева,
 заместитель директора по ВР 

гимназии № 42.
Виктория Копылова,

 педагог ДО ПДО 
гимназии № 42.

6 декабря на базе гимназии № 42 открыла свои 
двери Школа актива - «Действуй!».  Главная идея 
школы, руководит которой педагог дополнительного 
образования ПДО гимназии № 42 Виктория Копылова,  
– решение социально-практических задач в игровой 
форме, обучение активных ребят. 

Поверить в себя и реализовать свои идеи ученикам гимназии помогла школа актива. 

Но как быть родителям, ес‐
ли малыш непременно хочет 
видеть на своем празднике 
всю группу детского сада, по‐
тому что все ребята – его луч‐
шие друзья? Квартира едва ли 
сможет вместить двадцать ма‐
леньких непосед, а провести 
День рождения в детском клу‐
бе не каждый может себе по‐
зволить.

Можно организовать 
праздник в детском саду – как 
делают сейчас многие роди‐
тели! Во‐первых, в саду есть 
масса возможностей и про‐
странства для детского весе‐
лья. Во‐вторых, все дети уже 
в сборе – и заберут их в обыч‐
ное для всех время. К тому же, 

зачастую День рождения вы‐
падает на будний день и при‐
ходится ждать выходных, а 
ведь так хочется провести 
праздник побыстрее! 

И наш детский сад помо‐
жет вам в этом! На праздни‐
ке ребятишек встретит весе‐
лая клоунесса Ириска, будут 
и поздравления именинника, 
и игры, и фокусы, и детская 
дискотека, и, конечно же, «Ка‐
равай». А в конце праздника – 
подарок имениннику и угоще‐
ния от него своим друзьям!

Наталья Бельвенцева,
директор детского сада 

комбинированного вида №5, 
Сказочная страна

Вот и ваш малыш стал еще на год старше, 
взрослее. Близится его День рождения – 
трогательный и волнующий праздник для 
любимого ребенка. Вам, конечно, хочется 
порадовать его, подарить самый желанный 
подарок, устроить самый веселый праздник. 

В день рождения всей 
гурьбой!

Необходимо выслушать и 
точно запомнить поставленные 
Вам условия (размер суммы, ко‐
личество, наименование товара, 
характер услуг, сроки и способы 
передачи взятки, формы ком‐
мерческого подкупа и т.д.).

Следует вести себя край‐
не осторожно, без заискивания, 
вежливо, не допуская опромет‐
чивых высказываний, кото‐
рые могли бы трактоваться ли‐
бо как готовность, либо как ка‐
тегорический отказ дать взятку 
или совершить коммерческий 
подкуп.

Постарайтесь перенести во‐
прос о времени и месте переда‐
чи взятки до следующей встре‐
чи с должностным лицом.

Что Вам следует предпри‐
нять сразу после совершения 
факта вымогательства:

Во‐первых, обратиться с уст‐
ным или письменным заявле‐
нием в следственный отдел по 
Рудничному району города Ке‐
мерово следственного управ‐
ления Следственного комите‐
та Российской Федерации по 
Кемеровской области или дру‐
гие правоохранительные орга‐
ны с целью сообщения о вымо‐
гательстве у вас взятки.

Во‐вторых, в сообщении о 
факте вымогательства у Вас 
взятки или коммерческого под‐
купа, необходимо указать:

‐ Кто из должностных лиц 
(фамилия, имя, отчество, долж‐
ность, наименование учрежде‐
ния) вымогает у вас взятку или 
кто из представителей коммер‐
ческих структур толкает вас на 
совершение подкупа;

‐ Какова сумма и характер 

вымогаемой взятки (подкупа);
‐ За какие конкретно дей‐

ствия или бездействие у вас вы‐
могают взятку или совершается 
коммерческий подкуп;

‐ В какое время, в каком месте 
и каким образом должна прои‐
зойти дача взятки или должен 
быть осуществлен коммерче‐
ский подкуп.

В конечном итоге все это по‐
зволит повысить эффектив‐
ность государственного и муни‐
ципального управления и укре‐
пить доверие населения к дея‐
тельности государственных ор‐
ганов и органов местного само‐
управления.

Как противостоять коррупции?

Как следует поступить в случае вымогательства или 
провокации взятки? Согласно своей гражданской 
позиции, нравственным принципам, совести 
и жизненному опыту вам предстоит принять 
ответственное решение: смириться или встать на путь 
сопротивления коррупционерам?

Следственный отдел по 
Рудничному району г. 
Кемерово следственного 
управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Кемеровской области: 
пр. Шахтеров, 14
Телефон: 64-29-28
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 ИТОГИ ГОД А С ТР.45 

Слет общественности

ОБЪЯВЛЕНИЯ

  Услуги электрика в Лес-
ной поляне. Укладка кафеля, 
отделочные работы.
Тел. 8-923-516-48-88.

 Фигуры и оформление 
праздников из воздушных 
шаров. Тел. 8-950-275-01-32, 
Екатерина.

  Доставка самых свежих 
фруктов и овощей в Лесной 
Поляне и других районах го-
рода с «Крытого рынка», кон-
сультации и заказ по телефо-
ну: 8-923-567-30-02

29 декабря - 2 января – выходные дни
3-11 января – с 11 до 22.00
12 января – выходной день
с 13 января – по обычному графику: понедельник 
– выходной, вторник – пятница – с 17.00 до 22.00, 
суббота и воскресенье – с 11.00 до 22.00.
Стоимость проката лыж и коньков – 150 руб/час.

11 декабря в Центре по ра‐
боте с населением «Лесная 
Поляна» состоялась встре‐
ча с начальником отдела по 
работе с физическими лица‐
ми ИФНС по городу Кемеро‐
во Еленой Яковлевой, участие 
в которой приняли председа‐
тели и члены Советов домов, 
старшие по улицам и активи‐
сты района.

В связи с частыми внесени‐
ями изменений в Налоговый 
кодекс РФ у населения воз‐
никает много вопросов в этой 
сфере, поэтому на встрече бы‐
ли озвучены актуальные во‐
просы, интересующие всех 

жителей Лесной Поляны: на‐
логи на имущество, транспорт 
и землю, декларирование до‐
ходов, право пользования на‐
логовым вычетом.

Большой интерес слушате‐
ли проявили к вопросу о но‐
вом интернет‐сервисе «Лич‐
ный кабинет», где каждый на‐
логоплательщик после реги‐
страции может получать не‐
обходимую информацию о 
своих налогах, доходах и за‐
долженности, а также широ‐
кий спектр других услуг.

ТТУ ж/р Лесная Поляна

ГРАФИК РАБОТЫ СПОРТГРАДА

  Кладка, ремонт печей и 
каминов любой сложности, 
стаж работы 20 лет. 
Тел. 8-950-262-30-28

19 декабря состоялась вы‐
ездная новогодняя програм‐
ма в социально‐реабилита‐
ционном центре «Маленький 
Принц», организаторами кото‐
рый выступило территориаль‐

ное управление ж/р Лесная По‐
ляна совместно с Центром по 
работе с населением и Советом 
ветеранов района.      Традици‐
онно в преддверии новогодних 
праздников для воспитанников 
центра проведена игровая про‐
грамма с участием Деда Мороза 
и Снегурочки, которые в завер‐
шении праздника вручили ре‐
бятам сладкие новогодние по‐
дарки, а также вещи и игруш‐
ки, собранные жителями наше‐
го района. 

ТУ ж/р Лесная Поляна

Новогодняя программа 
для «Маленького принца»

Встреча с сотрудником 
налоговой инспекции

  Мы продолжаем прини-
мать строчные разовые объ-
явления бесплатно! 
Присылайте объявления на 
эл. адрес nlp42@yandex.ru,  
звоните нам по тел. (3822) 
44-59-39 или по тел. 8-961-
717-81-39 в будние дни с 9.00 
до 18.00. 

Администрация города высоко оценило работу активистов Лесной Поляны. 

Традиционно в меропри‐
ятии принимают участие 
и самые активные жители 
Лесной Поляны. 

В этом году наш район 
представляли члены терри‐
ториального общественно‐
го самоуправления, занима‐
ющие активную жизненную 
позицию. Медалью «За слу‐
жение Кузбассу» награжден 
командир ДНД ж/р Лесная 
Поляна Николай Игнатьев, 

благодарственные письма 
администрации города Ке‐
мерово получили худож‐
ник Владимир Мотрич и ак‐
тивист Константин Иванов. 
Старший инспектор ЦРН 
«Лесная Поляна» Наталья 
Логвинова была награждена 
дипломом 3 степени конкур‐
са среди Центров по работе с 
населением.

Перед началом меропри‐
ятия в фойе дворца культу‐

ры была проведена выставка 
декоративно‐прикладного 
творчества. Мастера нашего 
района оформили выставоч‐
ную экспозицию «Теплый 
уголок». Мария Квашни‐
на представила валяные ве‐
щи из войлока: шарфы, ми‐
ниатюрные и настоящие ва‐
ленки, декоративное мыло и 
другие сувениры. Семья Мо‐
трич выставила свои карти‐
ны из бересты и глины.

Территориальное 
управление ж/р Лесная 
Поляна поздравляет всех 
активистов, получивших 
заслуженные награды.

17 декабря во Дворце культуры шахтеров 
состоялся IX городской слет общественности. Глава 
города Валерий Ермаков наградил активистов 
территориального общественного самоуправления 
и специалистов центров по работе с населением по 
итогам работы в 2014 году.

 Сдам в аренду коттедж в 
Лесной Поляне, можно под 
офис или другой вид дея-
тельности по согласованию, 
можно частями.
Тел. 8-923-481-25-78 Анжела

Ребятишки Лесной Поля‐
ны прислали множество ра‐
бот, на которых они изобра‐
зили нарядные елочки, весе‐
лых героев любимых сказок, 
символ предстоящего года и, 
конечно же, любимые уголки 
Лесной Поляны, в том числе 
и один из самых узнаваемых 
видов – часы на проспекте 
Весеннем.  

18 декабря состоялось 
подведение итогов конкурса,  
где Снегурочка и другие ска‐
зочные персонажи награди‐
ли юных участников приза‐
ми и подарками. 

Большое спасибо всем 
ребятам и их родителям! 
Оценить старания юных 
художников можно в холле 
управляющей компании.

Нарисуем Новый год!

В холле управляющей компании царит по-
настоящему новогоднее настроение. 

В преддверии новогодних праздников 
управляющая компания «Лесная поляна» провела 
конкурс рисунков «Здравствуй, Новый год!» среди 
детей старших и подготовительных групп. 
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 УПРАВЛЯЮЩ А Я КОМПАНИЯ ПРОВЕ ЛА КОНКУРС РИСУНКОВ,  С ТР.3

Как мы провели 2014-й?

В уходящем году было по‐
ложено начало второму микро‐
району. Причем, дома на Кедро‐
вом бульваре еще только стро‐
ятся, а детский садик уже рабо‐
тает! Этот замечательный своев‐
ременный детский сад с бассей‐
ном – уже третий в Лесной Поля‐
не – открыл в августе губернатор 
Кемеровской области А.Г. Тулеев. 

Сданы очередные 300 метров 
Осеннего бульвара – прекрасной 
прогулочной зоны с детскими 
площадками и летним тренажер‐
ным залом. Там же на Осеннем 
бульваре установлен информа‐
ционный стенд, который помо‐
жет жителям и гостям сориенти‐
роваться в Лесной Поляне. Наш 
район растет, и это не пустая го‐
родская среда! Здесь множество 
объектов, разные площадки – 
все они отмечены на стенде, так 
что каждый может посмотреть 
и решить, куда ему пойти погу‐
лять, где заняться спортом, где 
поиграть с детьми. 

Говоря о спорте, нельзя не 
упомянуть открытую в этом го‐
ду спортивную площадку по 
Окружной улице в Лесной сказ‐
ке. Там уже установлены трена‐
жеры и выполнены все подгото‐
вительные работы для заверше‐
ния строительства игровых пло‐
щадок в следующем году.

Активно идет строительство 
современной цифровой школы 
на 850 учащихся, оборудованной 
бассейном и игровыми площад‐
ками. Продолжается строитель‐
ство поликлиники.

Открыта первая очередь ви‐
дового сквера – этот подарок жи‐
телям Лесной Поляны сделала 
АСО «Промстрой». Красивейшее 
место, где можно погулять или 
просто отдохнуть, наслаждаясь 
спокойным величием и красотой 
сибирской природы. 

Продолжается развитие пу‐
тей сообщения, появляются но‐
вые дублирующие дороги – так в 
2014 году была открыта объезд‐
ная дорога из Лесной сказки. 

Радует, что в Лесной Поляне 
все активнее развивается малый 
бизнес, открываются новые ма‐
газины и салоны. 

Планы на будущее.

В 2015 году полной жиз‐
нью заживет второй микрорай‐
он: на Кедровом бульваре будут 
сданы 10 многоквартирных до‐
мов, открыт сам бульвар – с про‐
гулочной территорией, детски‐
ми игровыми площадками, зона‐
ми отдыха. Начнется строитель‐
ство торгового центра, спортив‐
но‐игровой площадки. 

Будут вводиться в строй до‐
ма по Осеннему бульвару. В це‐
лом же третий микрорайон пла‐
нируется полностью завершить в 
2016‐2017 годах. К этому време‐
ни будут завершены все работы 
по благоустройству и созданию в 

конце бульвара потрясающей ре‐
креационной территории – с ис‐
кусственным озером, набереж‐
ной, лодочной станцией и спор‐
тивными площадками. В насто‐
ящее время закончена подготов‐
ка чаши под искусственный во‐
доем, заполняться он будет од‐
новременно с достройкой микро‐
района.

Осенний бульвар будет фор‐
мировать единую уникальную 
зону с рекреационной террито‐
рией на въезде в Лесную поля‐
ну, работа по оборудованию ко‐
торой также начнется в следую‐
щем году. В качестве одного из 
элементов, туда войдет ‐ на но‐
вом уровне и в совершенно ином 
формате ‐ Ботанический сад, ре‐
шение о переносе которого уже 
принято. В дальнейшем там бу‐
дут сделаны и велодорожки, и 
контактный зоопарк, и многое 
другое.

Лесная поляна будет расти! 
Уже в декабре этого года объем 
введенного в эксплуатацию жи‐
лья расчитан на 8000 человек, а 
в 2015 году этот показатель пре‐
высит 10 000! Это – знаковый ру‐
беж, как для самих жителей, так 
и для потенциальных инвесто‐
ров.

В целом, концепция, кото‐
рая была задумана и положена 
в основу Лесной Поляны, будет 
и дальше претворяться в жизнь. 
Мы видим, что растет спрос не 
только на недвижимость в на‐
шем жилом районе, но и на са‐
му Лесную поляну: многие люди 
приезжают сюда из города целы‐
ми семьями – поиграть на дет‐
ских площадках, покататься на 
лыжах, просто погулять по кра‐
сивым улицами и паркам. Лесная 
поляна – это действительно но‐
вое качество жизни! 

Глава АСО «Промстрой»
Борис Семенович Горобцов

Еще один плодотворный год

Завершается 2014 год – 
плодотворный, активный, 
важный в жизни нашего 
района. Сделано очень 
много – и вместе мы 
видим, как за этот год 
выросла Лесная поляна. 

Бульвар Кедровый скоро встретит первых жильцов. 

В этом году сдана очередная часть  бульвара Осенний. В будущем сдесь будет уникальная рекреацион-
ная территория.

С каждым днем район становится все интересней!
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Еще один плодотворный год

Дорогие леснополянцы! 
Если в праздничные 
дни вы остаетесь дома, 
то скучать вам тоже не 
придется! 
Открыт очередной сезон 
в спортивном центре 
«Спортград» - там залит 
каток, работает пункт 
проката лыж и коньков, к 
вашим услугам большая 
парковка и освещенная 

лыжная трасса с музыкой. 
Уже в январе 
планируется открытие 
новой туристической 
базы, где вы не только 
сможете отдохнуть в 
уютных домиках, но и 
покататься с детьми 
на настоящих собачьих 
упряжках!
В парке «Лесная 
сказка» для вас и ваших 

ребятишек оборудованы  
каток, ледяные горки, 
а фигуры Деда Мороза 
и Снегурочки рядом с 
нарядной елкой создадут 
радостное новогоднее 
настроение. 
Поздравляем вас с 
наступающим Новым 
годом! Ярких и 
счастливых праздников!

«Новый год в Лесной Поляне»

Уважаемые жители и руко‐
водители организаций и пред‐
приятий жилого района Лес‐
ная Поляна! Наступает са‐
мый яркий, самый сказочный 
праздник на свете, который 
отзывается особыми мелодия‐
ми в сердцах детей и взрослых,  
даря радость, веселье и смех, а 
самое главное – веру в чудо.

Искренне желаю Вам в Но‐
вом году особого, волшебно‐
го настроения, энергии, здоро‐
вья, сил и вдохновения.

Пусть каждый из Вас встре‐

тит Новый год с улыбкой, в 
кругу родных и близких лю‐
дей.

И пускай наступающий год 
принесет в каждую семью мир 
и согласие, благополучие и 
уют, счастье и гармонию.

С Новым годом!

Заместитель Главы города,
начальник территориально-
го управления жилого райо-

на Лесная Поляна
Юрий Павлович Ковалев

Дорогие леснополянцы!
Сердечно поздравляем вас с 

Новым 2015 годом!
Спасибо всем, кто выбрал 

для проживания Лесную По‐
ляну. Вместе с вами мы прове‐
ли еще один год – росли, стро‐
или, обживали, делали район 
комфортнее, уютнее. 

Будем и дальше дорожить 

нашей замечательной Лесной 
поляной, жить дружным до‐
брососедством – и тогда дома 
всегда будут хранить уют, а на 
красивых улицах будет тепло 
от улыбок – в любые морозы!

Верим, что наступающий 
год будет добрым и счастли‐
вым, принесет удачу и помо‐
жет воплотить в жизнь самые 

лучшие начинания.
Желаем всем жителям Лес‐

ной Поляны благополучия, 
крепкого здоровья и хорошего 
настроения.

Пусть Новый год придет к 
вам с миром, добром и любо‐
вью!

Редакция газеты
 «Наша Лесная Поляна»

Бульвар Кедровый скоро встретит первых жильцов. 

В этом году сдана очередная часть  бульвара Осенний. В будущем сдесь будет уникальная рекреацион-

Сквер на улице Медовой украшает памятный ка-
мень со стихами о красоте нашего края.
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Кухня – место для игр!
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«Три веселые 
кастрюльки»

Расскажите ребенку весе‐
лый стишок про три кастрюль‐
ки. Дайте ему кастрюли разных 
размеров. Предложите вклады‐
вать их одну в другую. С помо‐
щью такой игры ребенок нау‐
чится сравнивать размеры.

Вот как пели три кастрюль‐
ки:

Буль‐буль‐буль и трам‐пам‐
пам! 

Куховарили кастрюльки
Всем обед – и мне и вам.
Суп в одной из них варился,
А в другой – компот кипел.
В третьей – борщик там то‐

мился,
Чайник на плите звенел.
Три веселые кастрюльки
Пели весело: «Ням‐ням»!
И обед сварили дружно
Всем гостям – и нам, и вам!

«Рисуем шоколадом»

Растопите на плите плитку 
шоколада, перелейте его в чаш‐
ку, пусть остынет, чтобы был 
теплым и еще жидким. Дайте 
ребенку большую неглубокую 
тарелку и предложите порисо‐
вать шоколадом. Не страшно, 
если кроха выпачкается, пусть 
рисует пальчиками. Их потом, 
между прочим, очень вкусно 
облизывать! 

«Мякушки из хлеба»

Кто из нас в детстве не ле‐
пил из хлеба? Были такие. И хо‐
тя мама ругала нас, что нельзя 
играться с хлебом. Но дети все 
равно играются. Так может не 
стоит запрещать? Потом помо‐
ем ручки и все. Из мякиша хле‐

ба можно слепить человечков, 
лошадку, мишку. А потом как 
приятно это скушать!

«Открой рот, закрой 
глаза!»

Приготовьте кусочки раз‐
личных овощей, фруктов и про‐
сто сладости. Попросите ребен‐
ка закрыть глазки и по вкусу 
угадать, что же вы ему предло‐
жили. Пусть ребенок попробует 
отличить белый хлеб от черно‐
го, мармеладку от шоколадки.

«Картофельные печати»

Возьмите 2‐3 картофелины, 
разрежьте их пополам. Потом 
на срезе сделайте какие‐нибудь 
геометрические фигуры, ес‐
ли сможете, то и посложнее фи‐
гурки – животных, человечков. 
Заранее приготовьте несколь‐
ко крышек с разными красками 
и лист бумаги. Предложите ре‐
бенку штамповать картошкой 
различные картины.

«Бублик с начинкой»

Дайте малышу бублик и раз‐
личные продукты, мелко по‐
резанные на кусочки – кусоч‐
ки сыра, яблока, морковки и 
т.д. Предложите ребенку запол‐
нить отверстия в бубликах эти‐
ми продуктами. 

«Сладкая сказка»

Поиграйте с ребенком в слад‐
кую сказку. Это прекрасная раз‐
вивающая игра, с помощью ко‐
торой малыш получит понятия 
формы, размера, объема. А еще 
станет творцом и участником 
сказочной истории, с удоволь‐

ствием полакомится печеньем 
собственного приготовления.

Возьмите формочки для вы‐
пекания печенья. Желательно 
приобрести формочки с настоя‐
щими сказочными героями: зай‐
чиком, мишкой, солнышком, ба‐
ранчиком, человечками. Пусть 
ребенок вырезает тесто этими 
формочками. Теперь используя 
их, разыграйте любую сказку. 
Приятных  и вкусных вам игр!

Для деток постарше можно 
предложите следующие игры:

«Детское кафе»

Устройте дома детское кафе. 
Придумайте ему название. Рас‐
ставьте посуду, на тарелочки по‐
ложите кусочки хлеба, фрукты, в 
чашечки налейте сок. Пусть ма‐
лыш учится красиво сервировать 
стол. Покажите ему, как краси‐
во положить столовые приборы, 
с какой стороны салфетку. Те‐
перь пригласите к столу ваших 
гостей – кукол, мишек. Во время 
такой игры ребенок учится кра‐
сиво кушать за столом, помогать 
маме, делиться с окружающи‐
ми. Во время игры не забывайте 
называть цвета предметов, раз‐
мер, форму.

«Мамины помощники»

С помощью этих игр развива‐
ем мелкую моторику кистей рук.

1)Предложите ребёнку пе‐
ребрать горох, рис, гречку или 
пшено. Тем самым он окажет 
вам помощь и потренирует свои 
пальчики. 

2)Дайте малышу спички (без 
серных головок) ‐ пусть он вы‐
кладывает из них простейшие 
фигуры, предметы, узоры сам 
или повторит ваши.

«Весёлые поварята»

Давай, поиграем и попробу‐
ем приготовить сок: из фрук‐
тов – фруктовый, из яблок – 

яблочный, из груш – грушёвый, 
из слив – сливовый, из вишни – 
вишнёвый, а из моркови, лимо‐
на, апельсина, малины…

Выполняя это задание, играя, 
ребёнок с вашей помощью неза‐
метно повторит название фрук‐
тов, ягод, овощей и способы сло‐
вообразования прилагательных. 

«Раскладываем и 
пересчитываем»

Предложите ребенку рассор‐
тировать и разложить по местам 
перемытые ложки и вилки. Ре‐
бенок раскладывает столовые 
приборы и называет количество 
предметов каждого вида.

Предлагаемый вариант игры. 
Ребенок может принять участие 
в сервировке стола – разложить 
определенное количество прибо‐
ров и назвать каждый.

«Что изменилось?»

Разложите перед малышом 
несколько любых предметов (это 
могут быть фрукты, овощи, сто‐
ловые приборы и пр.), для начала 
хватит 3‐4. Теперь пусть ребенок 
отвернется, а вы уберите один из 
предметов. Более сложный вари‐
ант – не убирать предмет из по‐
ля зрения, а переставить на дру‐
гое место. Задача малыша – вос‐
становить исходное положение 
вещей.

У знаменитого педагога Ма‐
рии Монтессори есть специаль‐
ное упражнение – пересыпать 
крупу или муку с помощью лож‐
ки из одной миски в другую. По‐
пробуем? Малыш с радостью по‐
может вам замесить тесто, насы‐
пая муку из банки в миску. А как 
интересно просеивать муку или 
манку через самое настоящее си‐
то! Кстати, если насыпать ту же 
муку или манку тонким слоем на 
подносе, можно порисовать по 
ней пальчиком. Слегка встряхну‐
ли поднос, и крупинки снова лег‐
ли на нем ровным слоем – можно 

опять рисовать!
Вариантов множество, и это 

лишь небольшая часть «кухон‐
ных радостей», при помощи ко‐
торых можно занять, а заодно и 
развлечь маленьких озорников 
на время приготовления обеда. 
Главное – вовремя вспомнить о 
том, что те обыкновенные вещи, 
которые нам, взрослым, кажут‐
ся привычными и незаметными, 
для детей могут оказаться целым 
открытием, а это ли не познание 
окружающего мира во всём его 
многообразии?

Екатерина Бобова,
учитель-логопед 

МАОУ «Гимназия № 42».

Все мы рано или поздно сталкиваемся с одной 
проблемой – как одновременно готовить обед и 
не оставлять ребенка без присмотра, не прибегая 
к помощи телевизора и других современных 
электронных сиделок. А какая иная деятельность, 
кроме готовки, собирает всех членов семьи 
вместе? Время на кухне может стать уникальной 
возможностью провести несколько драгоценных 
часов с детьми перед тем, как все соберутся к столу. 
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