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Слово мамам

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ОТДЫХ
ДОШКОЛЯТ
В роли настоящих скаутов побывали самые
юные спортсмены, без
какой-либо профессиональной подготовки.
Наравне со взрослыми
их испытывали в соревнованиях. Большой
летний скаутинг проходил с 18 по 21 июня
неподалеку от деревни
Большая Шильна. Организаторами этого городского мероприятия
традиционно выступили педиатр Александр
Зотов и директор ГДТДиМ Фатима Султанова. Подобные встречи
проводятся в нашем
городе с 1991 года.

В этом году самыми юными
участниками скаутского движения, которые приехали на сбор,
стали представители Центра
дошкольного развития «Светлячок» при ГЦДТ. Некоторым
из них едва исполнилось два
года. Среди отважных малышей оказались и воспитанники
детского сада «Золотая рыбка» – это Арина Башкатова (6
группа), Серов Матвей (1 группа) и Мандрикова Ульяна (12
группа). Дошколята вместе с
родителями выставили на соревнованиях три команды: самые опытные – «Сто пудов»,
дети постарше – «Молния» и
самые младшие – «Муравьи».
Причем, дети пытались выполнять все задания, которые не
каждому взрослому-то по плечу, вполне самостоятельно. Родителям оставалось только их
поддерживать. Особенное испытание – «Ночной экстрим»
– представлял полосу препятствий, которую нужно было
пройти под покровом ночи, в
лесу! Пришлось попотеть – не
видно, куда идти, в какую воду
прыгать и вообще, непонятно,

правильно ли разгадали задание. В «Гладиаторских боях»
было не легче. В то время, как
команды старались забраться
на отвесную стену, пробежать
по грязи или пройти по бревну, физически развитые мужчины (гладиаторы) всячески
мешали испытуемым, даже
сталкивали с бревен. Здесь
юным скаутам пришлось не
единожды включать смекалку.
Еще один конкурс на развитие смекалки, логики мышления и туристических знаний
– «Джамборийская игра». В
соревновании под названием «Книга рекордов Гиннеса»
участники пытались проявить
свои исключительные качества. Одному мальчику удалось
выполнить без передышки тысячу приседаний! Так же были
и конкурсы блюд, стенгазет из

природного материала и шахматный турнир – каждому по
интересам.
Жили маленькие и большие
скауты в палаточном лагере.
У каждой команды был свой
бивуак, где готовили пищу. На
этот раз 70 дошколят (вместе с родителями, разумеется)
заняли целых три улицы! Программа скаутинга была очень
плотной с традиционным поднятием флага по утрам, зарядкой и вечерними песнями у
костра. Завершились лесные
приключения «Скаут марафоном». На большой полосе препятствий надо было прыгать в
воду, бить по мячу в воде, одолеть брод по реке, забраться
наверх по веревке на отвесную
гору, метать шишки, ползать
по грязи во рве, приседать и
к тому же отвечать на каверз-

ные вопросы о том, как нужно
вести себя на роднике, о необходимых в походе медикаментах, как называются различные
костры и как их разжигать, как
устроен компас. Кстати, наши
детсадовцы – Матвей и Ариша со своими папами – удачно
прошли марафон. Маленькая
Ульяна с мамой в этом пока
не участвовали, а просто бродили по лесу и в поле, разглядывали шишки и ловили кузнечиков, отдыхая от городской
суеты и трудовых будней. Ведь
так немного надо для того, чтобы посвятить себя ребенку! И
никаких опасений по поводу
ночлега в палатке и полевых
условий. При правильной экипировке, толк в которой скауты знают, переохлаждение
не грозит. Из круга многочисленных взрослых Ульяна без
труда находила свою маму и
совершенно спокойно изучала
костры, столы и палатки по соседству, пребывая в прекрасном расположении духа. Что
делать, когда вся обувь промокла? Как приготовить еду
на костре? Где взять воду? Как
подружиться с незнакомыми
людьми? Теперь новички знают ответы на эти вопросы.
Скаутинг – хороший способ проверить физическое
развитие и силу духа, а также возможность преодоления
своих страхов, формировать
характер и приобретение жизненного опыта через общение
и испытания. Независимо от
возраста, все участвуют по
мере своих сил в рубке дров,
варке каши на костре, состязаются в конкурсах. Участие
в скаутском движении имеет большую воспитательную
силу. Главная заповедь скаута:
«Каждый день делай доброе
дело». Родители на скаутинге
могли на деле показать детям
важнейшие человеческие ценности: доброту, взаимовыручку, уважение к интересам других, преодоление препятствий.

Сейчас многие увлечены тем,
чтобы максимально развить
ребенка в детстве, то есть
научить читать, считать, петь
и танцевать. Но по-прежнему на первом месте остается
жизнь человека в гармонии с
окружающим и самим собой.
Поэтому частые прогулки по
лесу, на реку и простое человеческое общение с детьми,
шумные и спокойные игры на
свежем воздухе пойдут малышам только на пользу. Тем более, что это не требует особых
материальных затрат и организационных хлопот.
За вечерними беседами
у костра солидные дяди и
тети делились своими впечатлениями и признавались
в том, что в детстве им такого экстремального отдыха не
хватало. А сейчас? Тоже не
хватает времени. Ежедневная суета, работа, заботы
по дому… Нужно просто набраться храбрости и найти
туристическое оборудование:
палатку, спальный мешок,
котелок и походные мелочи.
И всего-то?! «Присоединяйтесь к челнинским скаутам!
– приглашает организатор
Александр Зотов. – Мы будем
выходить в лес по выходным
дням с внуками». На итоговой
встрече скауты подвели итоги
этого сезона приняли решение выбираться на природу
хотя бы раз в месяц.
Наталья МАНДРИКОВА.
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АФИША НА АВГУСТ
Кофейня
«Кофе in»

Дельфинарий
Пятница. Начало в 18.00.
Цена билета 350 руб., для
детей от 3 до 6 лет – 150
руб.
Суббота. Начало в 12.00,
18.00. Цена билета – 350
руб., для детей от 3 до 6 лет
– 150 руб.
Воскресенье.
Начало в 12.00, 18.00. Цена
билета – 350 руб., для
детей от 3 до 6 лет –
150 руб.
Плавание с дельфинами
– 800 руб. Продолжительность 10 минут, тел. 8-917272-25-50.
Ул. Набережная Тукая, 12,
за бассейном «Дельфин»,
тел. (8552) 70-16-42.

Площадь «Азатлык»
28-30 августа.

Городской фестиваль цветов,
приуроченный к Дню Республики Татарстан

Меню для маленьких
звезд с иллюстрированной
мультяшной
книжечкойраскраской и бланком для
детского рисунка.
Обед «Очаровашка»
(рулетики из ветчины
с дольками помидора,
спагетти со сливками и
сыром, грушевый пирог,
напиток на выбор).
Обед «Солнышко» (салатик из курочки, болгарского перчика, яблочка, яйца и
майонеза, шашлычок из курочки с веселыми мордашками, напиток на выбор).
Каждое воскресенье с
12.00 до 15.00 вас ждут
клоуны, конкурсы, призы,
мультфильмы (все предлагаемое бесплатно, вход в
том числе).
Комплексный
детский
обед: 230-250 руб.
Адрес: пр. Х. Туфана,
д. 42/02, тел. 52-38-39, желательно бронировать заранее.

«СВЕТЛЯЧОК»

ГКЦ «Эврика»
Каждую пятницу и воскресенье студия «Брейкданс».
Каждую среду и пятницу
студия восточного танца
«Жасмин».
Адрес: пер. Есенина, 3,
дом 8А/2, тел. (8552) 71-5005.

МЦ «Орион»

Клуб молодой семьи
«Алтын Йолдыз»
Основным направлением клуба является раннее
развитие детей и подготовка детей к школе:
■ обучение чтению;
■ подготовка
в гимназию;
■ таблица умножения;
■ сложение, вычитание;
■ начальные классы;
■ техника чтения.
Метод Гарвардского обучения.
Адрес: пр. Московский,
д. 52/31, тел.: 59-13-47, сот.
8-917-299-31-07.

СДК
«Федотово»

Заинский район, деревня
Федотово.
Тел. (85558) 6-31-20. Тел.
8-960-070-02-69.
Прокат лошадей и пони.
Пони 30 минут – 200 руб.,
лошадь 30 минут – 250 руб.

Вся афиша – на нашем
сайте detsad34.ru

ГКЦ «Эврика»
11 августа. Конкурс рисунков на асфальте «Мир на Земле», приуроченный к августу
1943 г. – Курская битва.
Начало в 11.00.

Бульвар
Энтузиастов
11 августа. Игровая программа от ДМШ №4 «Раз
дощечка, два дощечка, будет
лесенка…»
13 августа. Концерт оркестра народных инструментов и
солистов театра танца «Булгары».
Начало в 18.00.
18 августа. Концерт учащихся ДМШ №5 «Мы желаем
счастья Вам!»
Начало в 18.00.
20 августа. Концерт солистов ДК «Энергетик» «Посвящение городу».
Начало в 18.00.
25 августа. Концерт уча-

щихся и преподавателей ДМШ
№1.
Начало в 18.00.
27 августа. Праздничная
концертная программа ансамбля народных инструментов
«Наигрыш» к Дню Республики
Татарстан.
Начало в 18.00.

Площадь перед
ДК «Энергетик»
24 августа. Юбилейный вечер поэта Г. Шахи.
Начало в 18.00.

ЦНК «Родник»
26 августа. Праздничный
концерт, посвященный 9-летию открытия ЦНК «Родник».
Начало в 17.00.

Парк Победы
27 августа. Конкурс караоке, посвященный Дню кино.
Начало в 18.00.

30 августа. Праздничная
программа, посвященная Дню
Республики Татарстан.
Начало в 17.00.

Картинная
галерея,
большой зал

25 августа. Открытие юбилейной выставки члена Союза
художников РТ и РФ З. Мухаметдиновой.
Начало в 17.00.

Картинная
галерея,
малый зал

До 11 августа. Юбилейная выставка члена Союза
архитекторов России Рината
Сафиуллина. Архитектурные
проекты.
14 августа. Открытие персональной выставка Павла
Самойлова. Живопись (г. Чистополь).
Начало в 16.00.

На базе Городского дворца творчества детей и молодежи работает Центр
дошкольного
развития
«Светлячок», и занимаются
в нём дети от 6 месяцев до
6 лет. Есть группы для детей посещающих и не посещающих детский сад.
В Центре дошкольного
развития работают:
■ вечерние группы кратковременного пребывания
после детского сада для
детей от 4 до 6 лет;
■ «крошечные шедеврики» – группы кратковременного пребывания после детского сада для детей 3 лет
(2 раза в неделю с 16.00 до
17.00);
■ группы кратковременного пребывания на базе
школы №60 для детей 5 и 6
лет (2 дня в неделю – в субботу и воскресенье с 9.00
до 12.00);
■ игровая студия «Радужка»: в этой студии открыты
группы – «Жемчужинки» и
«Мамалышки».
«Жемчужинки» занимаются без мам. Основная
цель этих занятий – гармоничное отделение от мамы
и подготовка к детсаду.
«Мамалышки» – группы,
где занятия проводятся для
детей и мам. Цель занятий
– эмоциональная связь с
мамой, гармоничное развитие ребенка.
– «Мамалышки» – группа
кратковременного пребывания для мам и детей от одного до двух лет (во вторник
и четверг с 17.15 до 18.15);
Тел. руководителя «Светлячка» Сидоровой Людмилы Александровны (каб.
№310/у): 56-91-37.
Адрес: 423821, РТ, Набережные Челны, Цветочный
бульвар, дом 16, (22/04).

