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Мама - это первый человек, которого мы встречаем при рождении. Ее забота и теплота 
окружает нас в течение всей жизни, не важно, сколько вам лет.  

День матери — международный праздник в честь матерей. В этот день принято 
поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от Международного женского 
дня, когда поздравления принимают все представительницы женского пола. В разных 
странах этот день приходится на разные даты.  

В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом 
Президента Российской Федерации №120 от 30 января 1998 года, он празднуется в 
последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду, их бескорыстной 
жертве ради блага своих детей и «в целях повышения социальной значимости 
материнства». 

В России уже несколько лет проходит Всероссийская социальная акция ко Дню матери, 
«Мама, я тебя люблю!». В предпраздничную неделю в рамках акции проходит ряд 
мероприятий, в частности раздача промооткрыток, которые можно отправить почтой или 
просто подарить маме. Символом социальной акции является незабудка — легендарный 
цветок, который, по поверьям, обладает чудесной силой возвращать память людям, 
забывшим своих родных и близких. 

Спасибо, мамочка, тебе.  

Что ты всегда со мною рядом.  

Готовишь лучший ты обед  

И успокоить можешь взглядом.  

 

Спасибо, что дала мне жизнь,  

Что знаешь ты на всѐ ответы.  

Прошу, сегодня улыбнись -  

Ты лучшая на свете!  
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Советы специалиста  

 

  
 

Жизненное пространство каждого маленького человека всегда окружено игрой и 
игрушкой. Игрушка - спутник жизни ребенка, источник его радости.  

При покупке игрушек и игр нужно 
пользоваться простым правилом: игрушки 
следует выбирать, а не собирать. 
 Лучший выбор среди всевозможных 
игрушек – конструктор ЛЕГО.  Он 
удовлетворяет интересы детей всех 
возрастов и взрослых.  

Для деток от года и до 5 лет 
прекрасно подойдет серия DUPLO с 
самыми крупными кирпичиками. А вот 
детям постарше лучше купить более 
сложный и большой набор. Это будет для них намного интересней. 

Конструктор ЛЕГО имеет некоторые преимущества перед другими играми, 
используемыми для развития ребенка: 

 при использовании конструктора ЛЕГО у ребенка получаются красочные и 
привлекательные конструкции вне зависимости от имеющихся у него навыков, 
он испытывает психическое состояние успеха; 

 конструктор можно расположить не только на столе, но и на полу, на ковре, 
ребенку во время занятия нет необходимости сохранять статичную сидячую 
позу, что особенно важно для соматически ослабленных детей; 

 позволяет раскрыть индивидуальность каждого ребенка, разрешить его 
психологические затруднения, развить способность осознавать свои желания и 
возможность их реализации; 

 конструирование из ЛЕГО позитивно отражается на формировании 
познавательных психических процессов ребенка, так как способствует: 

 развитию и совершенствованию высших психических функций (памяти, 
особенно зрительной, внимания, мышления); 

 закреплению навыков счета (выстраивание «волшебных» ступенек, лесенок, 
дорожек, по которым ребенок «проходит», считая их как в прямом, так и в обратном 
порядке); 

 формированию графического образа букв при обучении грамоте, а также 
развитию тактильных ощущений при игре с закрытыми глазами на ощупь; 

 овладению звуко-буквенным анализом и слого-звуковым составом слов 
(применяются кубики с традиционным цветовым обозначением гласных, твердых и 
мягких согласных); 

 формированию пространственной ориентации «право», «лево», «сзади», 
«спереди», «под», «над», различать понятия «между тем-то и тем-то» т.д., тем самым 
формируется понимание пространственных отношений между предметами; 

 тренировке тонких дифференцированных движений пальцев и кистей рук 
(оказывает стимулирующее влияние на развитие речедвигательных зон коры 
головного мозга, что в свою очередь стимулирует развитие речи); 
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 формированию грамматической составляющей речи (обрабатывание 
навыков согласования числительных с существительными, прилагательных с 
существительными в роде, числе и падеже, формообразования существительных с 
предлогами и без, словообразования глаголов с использованием различных приставок, 
образование сложных слов). 

Возможность совершения 
самостоятельных действий с 
элементами конструктора, их описания 
и сравнения способствуют 
формированию взаимосвязанного 
комплекса семантических, звуковых, 
морфологических и ритмических 
операций, осуществляющих поиск 
слова, что даёт возможность, помимо 
увеличения лексического запаса, 
перевести слова из пассивного словаря 
в активный. 
 

Можно с уверенностью сказать, что конструирование из ЛЕГО помогает детям 
эмоционально раскрыться, поверить в свои силы, активизировать знания и умения 

Уважаемые родители, играйте вместе с ребенком в конструкторы LEGO. 

Материал подготовила Бичук И.Н. 
 

Уголок здоровья 

Энтеровирусная инфекция 
Энтеровирусная инфекция — это группа вирусных 

инфекционных заболеваний, характеризующихся разнообразными 

клиническими проявлениями.  

Источником инфекции является больной человек. Основные 

пути передачи инфекции - водный, пищевой, контактно-бытовой. 

Заболеваемость энтеровирусной инфекцией имеет выраженную 

весенне-осеннюю сезонность. 

Различные типы энтеровирусов вызывают различные по тяжести и клинике 

заболевания, сопровождающиеся сыпью, симптомами напоминающими ОРВИ, миозиты 

(характеризующиеся болями в мышцах), гастроэнтериты (сопровождающиеся жидким 

стулом). 

Что надо знать, чтобы избежать заболевания? 

 Для питья использовать только кипяченую или бутилированную воду. 

 Мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после каждого посещения 

туалета, строго соблюдать правила личной и общественной гигиены. 

 Употреблять в пищу овощи, фрукты, ягоды только после мытья. 

 Купаться только в разрешенных органами Госсанэпиднадзора местах. 

 При первых признаках заболевания необходимо немедленно обращаться за 

медицинской помощью, не заниматься самолечением. 

Материал подготовила Карпова Н.Ю. врач-педиатр (МУЗ «Детская больница») 
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Энциклопедическая страничка для детей 

 

 

Жил на свете один маленький микроб. Только 

дома у него не было, а он так мечтал поселиться в 

каком-нибудь хорошем месте: в девочке или 

мальчике, чтобы они потом непременно заболели. 

Бродил он так, искал себе место, пока не 

очутился во рту у одного мальчика. 

— Какое отличное местечко! — воскликнул 

микроб. — Столько зубов, и все нечищеные. В 

каком же зубе мне поселиться? Поселюсь-ка я вон 

в том, где дырка. Мальчик грыз леденцы, вот зуб у 

него и треснул, а мне досталась прекрасная 

пещерка для жилья!  

Так он и сделал. Домик оказался просто прекрасный. Но микробу показалось, что в нем 

недостаточно места, и он стал его расширять. Дырка в зубе становилась все огромнее, а 

микробов в ней все больше — микроб пригласил туда пожить своих друзей и знакомых. Так 

это все и продолжалось до тех пор, пока зуб у мальчика не заболел. Да так сильно, что он 

бегом побежал к доктору. Доктор, конечно, вырвал больной зуб со всеми этими 

микробами. И теперь они ищут себе новый дом. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Из книги Елены Ульевой «Энциклопедия для малышей в сказках»  
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