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Дождик, дождик, пуще лей 
(смотрим вверх)
Капай, капай, не жалей
(смотрим вниз)
Только нас не замочи
(круговые движения глазами)
Зря в окошко не стучи.
(смотрим влево-вправо)

Детский офтальмолог АКСИС 
ирина николаевна Товпеко

Глаза – это не только зеркало 
души, но еще и показатель общего 
здоровья организма.

Уже на втором месяце своей жиз-
ни ребенок начинает распознавать 
мир вокруг себя. Осязание, слух и 
зрение особенно интенсивно разви-
ваются в первые годы жизни малыша, 
но в этом возрасте он не может по-
жаловаться на проблемы со зрением. 
Поэтому родителям самим необходи-
мо следить за появлением проблем у 
ребенка.

В связи с этим необходимо регуляр-
но осуществлять контроль: в возрасте 
1 месяца, 1 года, 3 лет, 5 лет, 7 лет и 
ежегодно в школьном возрасте. Чем 
раньше будет обнаружена патология, 
тем легче ее вылечить и тем меньше у 
нее последствий. 

Наследственность является главным 
фактором, по которому легче всего до-
гадаться о проблемах со зрением у ва-
шего ребенка. Плохое зрение у родителей 
свидетельствует о вероятности плохого 
зрения у ребенка. Близорукость, астигма-
тизм и дальнозоркость – часто встречаю-
щиеся болезни зрения, передающиеся по 
наследству.

Только врач-офтальмолог может 
выявить все возможные отклонения и 
назначить соответствующее лечение. 
Для полноценной диагностики и лече-
ния отклонений в нашем медицинском 
центре имеется все необходимое но-
вейшее оборудование. 

Мы лечим такие заболевания, как 
миопия, дальнозоркость, астигматизм, 
амблиопия, косоглазие, нарушения ак-
комодации.

Лечение аппаратами проходит бес-
контактно, поэтому является комфорт-
ным даже для малышей.

кабинет офтальмолога

как сохранить  
зрение ребенка

гимнастика для глаз
Вверх морковку подними,
на нее ты посмотри!
Вниз морковку опусти, 
только глазками смотри!
Вверх-вниз, вправо-влево,
Ай да заинька умелый.
Глазками моргает, 
глазки закрывает!

Зеленоград, корп. 1130. 
тел.8 (499) 214-00-00 
www.aksis-med.ru





афиша

Художественный  руководитель театра 
заслуженный артист России Павел Курочкин

Наш адрес: Зеленоград, ул. Юности, д. 6. Заказ билетов по телефону 8(499)740 93 50, ежедневно с 12.00 до 
19.00, кроме понедельника. Дополнительная информация на сайте театра www.vedogon.ru, ведогонь-театр.рф

5 департамент культуры  
города москвы 

государственное бюджетное 
учреждение культуры «Ведогонь-театр»

20 марта  
(воскресенье) 13.00

Новый зал. День музыки. Концерт Александра Пинегина. «Весенний балаган под гитару и губную гармошку». 
Домашний концерт на подушках для детей и их родителей. Продолжительность концерта – 1 ч. 30 мин.  
Цена билетов – 550 руб. 5 +

27 марта 
(воскресенье) 
11.00, 13.00, 16.30

Основная сцена. «Чемодан-дуэт КВАМ» (Санкт-Петербург). Мы к вам заехали на час, или Легко ли быть артистом?». 
Продолжительность спектакля – 1 ч. Цена билетов – 600  руб. 4+

29 марта (вторник) 
13.00

Основная сцена. Б.Шергин. «Ваня Датский» Сказка-быль. Режиссер – засл. арт. РФ  П.Курочкин.  
Продолжительность спектакля – 1 ч. 10 мин. Цена билетов –  450, 500 руб. 7+

30 марта (среда) 
11.00, 13.00

Основная сцена. С.Аксаков «Аленький цветочек». Волшебная сказка.  Режиссер – С.Виноградов. 
Продолжительность спектакля – 55 мин. Цена билетов –  450, 500 руб. 5+ 

31 марта (четверг) 
11.00

М.Рамлесе «Слово как слово». Спектакль-игра. Режиссер – засл. артист РФ П.Курочкин.Продолжительность 
спектакля – 1 ч.Цена билетов – 450, 500  руб. 7+                                        

2 апреля  (суббота) 
11.00, 13.00, 16.30

Новый зал. Российский центр пантомимы и театр-шапито. «Коха и компания». «Клоун-сапиенс».  
Цирковая комедия. Продолжительность спектакля – 1 ч. Цена билетов –  500 руб. 6+

3 апреля 
(воскресенье) 11.00

Основная сцена. И.Колосов «Полнолуние в детской». Сон в зимнюю ночь. Режиссер – А.Тарасов. 
Продолжительность спектакля – 55 мин. Цена билетов – 450, 500 руб. 7+

9 апреля (суббота) 
11.00, 13.00

Новый зал. «Сказки Кота Мурлыки. Почему растаял снег?». Спектакль-игра для детей от 3 лет.  
Режиссер – А.Макарова.Продолжительность – 50 мин. Цена билетов – 400 руб. 3+

10 апреля 
(воскрсенье) 

Основная сцена. День музыки. Концерт Григория Гладкова «Пластилиновая ворона».  
Продолжительность – 1 ч. 20 мин. Цена - 850, 900 руб. 6+

16 апреля  
(суббота)11.00

Новый зал. Сказки Кота Мурлыки «Как подружиться с Домовым». Спектакль-игра для детей от 3 лет.  
Режиссер – А.Макарова. Продолжительность спектакля – 40 мин. Цена билетов - 400 руб. 3+ Премьера!

17 апреля  
(воскресенье) 11.00

13.00

Новый зал. День знаний. Семейный лекторий  «Загадки истории». «Тайны Жанны д’Арк».  
Автор и ведущая – Т.Эйдельман. Продолжительность каждой лекции – 1 ч. 30 мин. Цена билетов – 500  руб. 10+

Новый зал. День знаний. Семейный лекторий  «Загадки истории». «Загадка убийства Бориса и Глеба».  
Автор и ведущая – Т.Эйдельман. Продолжительность каждой лекции – 1 ч. 30 мин. Цена билетов – 500  руб. 10+



«Детский Зеленоград», приложение к газете «Сорок один 
плюс», зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному 
федеральному округу (№ФС1-02129 от 15.06.2006 г.)

Издатель и учредитель — ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «41»
Главный редактор Т.СИДОРОВА
Руководитель проекта Н. Стрижиновская  
© «41» ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ ССЫЛКА ОБЯЗАТЕЛЬНА

Адрес издателя и редакции: 124482, г. Москва,  
Зеленоград, корп. 339а, оф. 1-4. E-mail: det-mir-41@mail.ru, 
Распространение бесплатно. Отпечатано в типографии  

   Тираж 5 000 экз.

знай! 6

6 способов сделать так, чтобы ослабленный после 
долгой зимы организм не стал мишенью для вирусов

Хоть мы и радуемся, что по календарю зима 
наконец закончилась, но на самом деле ранняя 
весна – самое тяжелое время для организма. Не-
которые дети в это время болеют даже больше, 
чем зимой. Настоящих теплых дней еще ждать и 
ждать, сезонных фруктов и овощей не будет еще 
долго, а на площадках и в детских садах гуляют 
вирусы… Несколько простых советов.

1. Побольше гуляйте на свежем воздухе, а 
если погода хорошая, то старайтесь максимально 
побыть с малышом на солнце (солнечные ванны 
даже в это не самое теплое время года необходи-
мы для синтеза витамина D). Конечно, это акту-
ально, если ребенок здоров – с тем, кто уже про-
стужен, придется посидеть дома. Следите, чтобы 
кроха был одет по погоде – не только не замерзал, 
но и не перегревался. А для тех, кто уже бегает по 
снегу и лужам, особенно важно, чтобы ноги были 
теплыми и сухими. Промочили ноги – сразу до-
мой, переодеваться!

 2. Для малышей лучшая поддержка иммуни-
тета – грудное вскармливание. Если ваш ребенок 

подрос и вы задумываетесь, не пора ли уже за-
вершать ГВ, то врачи рекомендуют не делать это 
ранней весной, когда вокруг все болеют. Если есть 
возможность, подождите с отлучением до более 
теплых дней, а пока пусть кроха получит от вас до-
полнительную иммунную защиту!

3. Закаляйтесь! Но только не тогда, когда уже 
начался насморк. Если дома тепло, можно прово-
дить воздушные ванны, оставляя кроху голеньким 
(только обязательно убедитесь, что в квартире нет 
сквозняков!). Побольше купайте малыша – пла-
вание, как и любая физическая активность, укре-
пляет иммунитет, - а после купания обливайте 
холодной водой ножки. Хорош также контрастный 
душ. Можно обливать и с ног до головы, но только 
если ребенку это в радость (обливать рыдающего 
малыша – это уже насилие). 

4. Давайте ребенку овощи и фрукты, делайте 
свежевыжатые соки для витаминной поддерж-
ки. Яблоки, морковь, цитрусовые, - простые и 
доступные источники витаминов. Нет необходи-
мости увлекаться экзотикой – непривычные нам 
фрукты могут вызвать аллергию. К сожалению, 
и с цитрусовыми (хоть они и кладезь витамина 

С) стоит быть осторожнее – внимательно следи-
те, как ребенок реагирует на них, нет ли кожных 
высыпаний; апельсиновый сок лучше давать раз-
бавленным (у него слишком высокая кислотность 
для нежной слизистой желудка). Можно пропить 
витаминно-минеральный комплекс, но выбирайте 
его, посоветовавшись с вашим педиатром.

5. Старайтесь в это время поменьше бывать с 
крохой в людных местах – в общественном транс-
порте, крупных торговых центрах, даже на детских 
праздниках – везде, где вокруг чихают, кашляют, 
хлюпают носом, легко заразиться. По гостям в эту 
пору лучше тоже ходить поменьше, и уж конечно 
не вести ребенка в гости к тем, кто заболел.

6. Не забывайте про проверенные «бабушки-
ны» средства; рекордсмен по полезности среди 
них – чеснок. Маленький ребенок, скорее всего, не 
согласится его есть (его отпугнет слишком резкий 
запах и острый вкус), но это и не обязательно. Вы-
давите зубчики чеснока на блюдца и расставьте по 
комнатам (особенно там, где спите) – даже просто 
вдыхая эфирные масла чеснока, вы защитите кро-
ху (и себя!) от вирусов и инфекций.

информация с сайта krokha.ru

как поВысить иммунитет ребенка после зимы
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лабиринт 8

сказка
ДАшА и солнышКо

Жила-была маленькая девочка Даша. Была Даша умная 
и добрая девочка, вот только что плакса. Чуть что случиться, 
Даша в слезы. Ее мама с папой очень расстраивались, а вот 
поделать ничего не могли. И была у Даши бабушка, которая 
жила в деревне около реки. Даша не могла дождаться, когда 
же они поедут к бабушке и пойдут все вместе на реку, будут 
там купаться и играть. Наконец-то настал этот день. Даша 
проснулась и выглянула в окно, солнышко светило ярко-
ярко. Встала девочка с постели и пошла чистить зубки, вот 
только щетку зубную найти не смогла. Стала Даша 
плакать, пришла мама, стали они щетку ис-
кать. Искали, искали, насилу отыскали. 
Почистила Даша зубы, пошла кушать, 
а на столе каша овсяная, а Даша ее не 
любит, только манную. Снова стала Даша 
плакать, еле успокоилась. После еды ста-
ла Даша пить чай и облила своё новое 
платье, снова стала плакать, и пла-
кала, пока мама ей новое платьице 
не нашла. Переоделась Даша, посмо-
трела за окно, а солнышка там нет, дождик 
накрапывает.

– Куда же мы теперь Дашенька пое-
дем? Солнышко спряталось, 
дождик идет, не сможем мы 
в речке купаться, – говорит 
мама.

– Почему, почему? – сно-
ва начала плакать Даша.

– Не знаю, девочка моя, это ты у сол-
нышка спроси.

– А вот и спрошу! – ответила Даша.
Вышла Даша во двор, подняла голову и 

стала солнышко звать: «Солнышко! Солнышко! 
Где ты? Почему ты спряталось? Я так хотела на 
реку поехать, столько ждала».

Вдруг видит, выглянуло солнышко из-за тучки, спу-
стилось чуть ниже к Даше и говорит:

– Здравствуй, Дашенька. Как же мне 
быть, как же не прятаться за тучку. 

Грустно мне.
– А почему тебе 

грустно? Ты ведь сутра 
так ярко светило.

–  Сутра мне 
было весело. А по-

том ты проснулась и стала пла-
кать. Послушала я, как ты плачешь 

и стало мне так грустно, что даже 
светить не захотелось. И тучка тебя послушала, стало и ей 

грустно, вот она и расплакалась. Да так, что дождик 
пошел.

– Неужели это из-за меня? – 
удивилась Даша, – Не буду больше 
плакать! Спасибо тебе, солнышко!

Сказала так Даша и побежа-
ла домой к маме. А Солнышко 

обрадовалось, улыбнулось, под-
нялось в небо. И тучка улыбнулась, 

прекратила плакать. Появилась на 
небе радуга. Посмотрели мама с Дашей в окно, а там сол-

нышко светит и радуга на все небо. Собрались мама с Дашей и 
поехали к бабушке в деревню, купаться в речке.


