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Лиза Боярская  о своем детст�

ве и отношении к популярнос�

ти своего отца�актера. 

Молодая мама Лиза Боярская очень
хорошо помнит свое собственное дет�
ство. Оказывается, они с братом Сере�
жей были те еще проказники.

"В один прекрасный день моему брату
Сереже пришла в голову идея � пойти
на рыбалку. Мне было года три, ему
девять. "Пойдешь со мной?" � спросил
он меня. "Конечно!" � быстро согласи�
лась я. Часов, наверное, в пять утра Се�
режа разбудил меня (у нас была одна
комната на двоих и кровати друг про�
тив друга стояли) и, как заботливый
брат, надел на меня куртку, шапку, за�
вязал шнурки. Мы вышли, пошли в ка�

Папа может все, что угодно… |   Раздел I

ЗНАМЕНИТЫЙ ПАПА � 

Михаил Боярский:

"Доченька,
ты лучшая"!
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кой�то двор, накопали червей и с удоч�
ками отправились на Мойку � ловить
рыбу, � рассказывает Лиза Боярская. �
Тогда еще там можно было что�то пой�
мать. Вот только родителям мы поче�
му�то ничего не сказали. Через два ча�
са папа и мама обнаружили, что нас
нет в квартире. Родители взмыленные,
растрепанные, растерянные выбежали
в подъезд. В нашем доме еще жил Ана�
толий Александрович Собчак, и в
подъезде дежурил его охранник. "Где
дети?" � спросил папа охранника. "Так
они на рыбалку пошли", � ответил тот...
Удивительно, но родители не устроили
нам "нагоняй". А когда мы вернулись
домой и сели все вместе за стол завтра�
кать, папа просто спокойно сказал: "В
следующий раз, когда соберетесь на
рыбалку, пожалуйста, предупредите
нас". Вот такое воспитание � и никаких
криков".

А вот о своем знаменитом отце � актере
Михаиле Боярском � Лизе приходится
рассказывать прессе и его поклонни�
кам с самого детства. Не обошлось и на
этот раз...

"Я никогда не говорила, что мой папа �
Боярский. Он просто папа. А кем рабо�
тает? Папа � артист. Мне кажется, я бы
ответила на этот вопрос с той же инто�
нацией и выражением лица, если бы
сказала, что мой папа слесарь или мо�
ряк. Для меня эти понятия были равны.
И что, собственно, хорошего в том, что
твои родители артисты? Больше вни�
мания? В детстве я к этому была либо
равнодушна, либо меня это раздража�
ло. Ну, например, мы с Сережей спра�
шивали маму, можно ли поиграть? А
она говорила: "Нет, нельзя, сейчас те�
левидение приедет, будет нас сни�
мать." А это значит платьица, бантики,

все те же вопросы, что и в прошлый
раз. Я сидела и думала: "Когда же это
закончится?!" Это было невыносимо.
Мне так хотелось поскорее вырваться и
пойти играть". 

И все же Лиза � папина дочка, которая
сильно на него похожа. Об этом актри�
са рассказала сама.

"Конечно, я похожа на отца. Я такой же
трудоголик, как папа, педант в хорошем
смысле слова и порой излишне стесни�
тельна. Я, как и папа, никогда не скажу,
что думаю, если думаю плохо. Ну, на�
пример, у папы был показательный слу�
чай в молодости. Пошел он в парикма�
херскую, и так получилось, что попал к
практикантке, которая сдавала экзамен.
Конечно, очень волновалась, ведь она
стригла артиста, и на нее еще смотрели
несколько мастеров. И она случайно, ко�
нечно, отрезала папе... кусочек уха. Папа
стерпел, даже не пикнул, потому что по�
нимал, как нервничает девушка, и если
он выкажет недовольство, то "бедной
девочке достанется". Или, к примеру,
подслеповатая кассирша недодаст ему
сдачи. Папа замечает это сразу, но отой�
дет, мучается: подойти � не подойти,
сказать � не сказать, и в конце концов ре�
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шит: "Эх, ладно". Ужасно сложно указать
безобидному человеку на его ошибку
или неправоту. Это качество передалось
и мне, и я иногда из�за него мучаюсь,
потому что нужно уметь быть жестким".

Наверное, именно поэтому Лиза вы�
брала в мужья именно коллегу по цеху
Максима Матвеева, который похож на
ее отца.

"Максим моментально был принят в
семью. Как говорит папа, мы его быст�
ро приняли в нашу стаю. Мама смотрит
на моего сына Андрюшу и говорит:
"Ой, как он похож на Мишу и на Мак�
сима очень похож. И на Мишу, и на
Максима". И я понимаю, что да, мой
муж действительно похож на моего от�
ца. Внешне, но как�то неуловимо. И в
их характере есть нечто схожее: упер�
тость, терпеливость, сосредоточен�
ность, скрупулезность, даже педан�
тизм. И для обоих дом � это святое. Па�
па всю жизнь все вез в дом, все для се�
мьи, а Макс очень рукастый: починить,
собрать для него не проблема. Но про
папу я могу сказать, что с ним бывает
сложно, а про Макса нет, хотя при этом
Максим с папой легко находят общий
язык". 

Единственная тема, на которую Лиза не
сильно откровенничает � это ее сын Ан�
дрей. Актриса не хочет показывать его
прессе и не делает пиара на его рожде�
нии.  Но все же  поведала:

"Папа очень изменился после рожде�
ния нашего сына Андрея. Он очень
рад, что теперь у него есть и внук. У
Сергея две девочки, и отец обожает
внучек, но они живут отдельно, а сей�
час у нас дома появился новый, ма�
ленький человек. Сыну всего месяц, а

родители над его кроваткой, как орел с
орлицей вьются над гнездом. И это так
здорово, когда мы все вместе � я, Мак�
сим, мама, папа, мама Максима Люд�
мила Владимировна, � вот так рядом с
Андрюшей. Но мой папа особенно тро�
гательно выглядит с ребенком. Он но�
сит его на руках и говорит: "Ну что, Ан�
дрюха, скоро на стадион пойдем и на
рыбалку"... Ведь сын теперь начальник
в нашей большой семье � он определя�
ет наше расписание. И все очень счаст�
ливы".



Роль отца в современной семье остается
не только весьма сложной, но и удиви�
тельно драматичной. Начнем с того, что
семейные пары все чаще разрушают сте�
реотипы половых ролей в семье: все
больше отцов, засучив рукава, полно�
стью берут на себя заботы по уходу за
детьми. Опыт показывает, что в таких се�
мьях папы справляются со всеми прему�
дростями ухода за детьми не хуже мам.
Но, невзирая на эту относительно новую
динамику в семейных отношениях, наи�
более распространенный сценарий ос�
тается все тем же: мама, на которой все�
цело лежит забота о ребенке, и папа, ко�

торый неизменно оказывается на пери�
ферии семейной жизни. Такая расста�
новка сил не идет на пользу ни ребенку,
ни паре. Как происходит оттеснение от�
ца на периферию и что можно этому
противопоставить? 

Хороший папа умеет: 
• оградить ребенка от опасностей; 
• внимательно выслушать; 
• горячо болеть за успехи ребенка; 
• предложить полезный совет; 
• научить делать правильный выбор; 
• хвалить за хорошие поступки; 
• твердо критиковать за неблаговид�

ные проступки; 
• быть великодушным, справедливым

и чутким; 
• следовать правилам, которые он

прививает ребенку. 

Какой он папа? 

ДУШКАFПАПАША
Мужчины этого типа склонны к сиба�
ритству. Им проще позволить ребенку

Раздел II |   Как я стал папой… 
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Что значит быть папой
Многие папы уверены, что непременно подключатся к воспита�
нию, когда малыши подрастут, когда им понадобится настав�
ник�интеллектуал, способный привить подрастающему поколе�
нию нетленные ценности и поделиться знаниями о сложных кон�
цепциях, а до того и матери вполне достаточно. Часто женщи�
ны всячески поддерживают это заблуждение, потому что не в
состоянии ослабить контроль и позволить папе разделить с ма�
мой главенствующее место в жизни ребенка. Правильно ли это? 



тонну конфет и неограниченные ком�
пьютерные игры � лишь бы папу не от�
рывали от любимого футбола или кни�
ги.Такой папа, как правило, за выход�
ные расшатывает режим ребенка и до�
водит до исступления жену, которая
всю неделю пытается привить ребенку
азы дисциплины. Он избегает кон�
фликтов с ребенком. Дошкольники
обожают таких пап. Зато уже в пред�
подростковом возрасте они перестают
уважать отца, начинают грубить ему и
вести вызывающе. Сделав небольшое
усилие над собой, душка�папа доволь�
но быстро втягивается в более интен�
сивные отношения с ребенком, начи�
нает получать удовольствие от игр с
ним и становится прекрасным воспита�
телем. 

ПАПАFМУРАВЕЙ 
Обидно видеть, когда роль отца огра�
ничена снабженческими функциями,
ведь каждый папа может поделиться с
ребенком куда более важными веща�
ми, чем содержимое кошелька. Сколь�
ко бы занятой папа ни откупался от де�
тей подарками, в глубине души он не�
удовлетворен, раздражен и испытыва�
ет чувство вины за то, что подменяет
подлинное внимание игрушками. Дети

охотно пользуются родительским ко�
шельком, но не прощают равнодушия
и отсутствия подлинного интереса к их
судьбе. Совет "папам�муравьям": ра�
ботайте чуть меньше! Более скромный
образ жизни не нанесет ущерба вашим
домашним, зато вы сможете наслаж�
даться играми и беседами с вашими
детьми. 

ПАПАFКОНТРОЛЕР 
Этот папа не может пройти мимо ма�
ленького нарушения порядка. Он тре�
бует к себе беспрекословного внима�
ния и строго взыскивает за каждую
провинность. Как правило, такой папа
читает ребенку длинные нотации, вы�

бирает книги, которые надо читать,
вид спорта, которым надо заниматься,
и кружки, которые надо посещать. "Па�
па�контролер" часто ругает и унижает
ребенка при посторонних. Неделя без
сладкого, месяц без телевизора � вот
его суровые приговоры. Таких пап дети
боятся, стараются скрыть от них свои
ошибки. У детей часто развивается
низкая самооценка, неуверенность.
"Папе�контролеру" следует почаще
развлекаться и непринужденно бол�
тать со своим ребенком. 

ПАПАFЭКЗЕКУТОР 
А вот использовать папу в роли гроз�
ного карателя � и вовсе грех! Не подда�
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вайтесь, папы! Вы � не придаток к рем�
ню, а силовые методы воспитания ред�
ко приносят позитивный результат. По�
думайте вместе, как дисциплиниро�
вать ребенка, в противном случае он
будет вас бояться и перестанет вам до�
верять. 

Взаимоотношения дочери 
с отцом 

Отец � модель избранника для дочери.
Поэтому не удивляйтесь, если девочка
лет четырех�пяти станет бессознатель�
но кокетничать с папой. Ее кокетство �
это неосознанное желание покорить
отца. Некоторые папы теряют от радос�

ти голову. Папе очень приятно быть
главным и единственным человеком в
жизни ребенка, который еще недавно
бродил тенью за мамой. 
Легко понять эмоции отцов в подобной
ситуации, но это � капкан! Если вы в не�
го попадете, то выбраться будет очень
сложно: пострадает ваш родительский
авторитет. Мгновения бурной влюб�
ленности будут сменяться сценами
ярости и бессильного гнева. 
Что же делать? Папа должен относить�
ся к неумелой страсти ребенка с уваже�
нием, пониманием и зрелой твердос�
тью. Уверив дочку, что он ее очень лю�
бит, папа должен придерживаться тех
правил, которые были выработаны в

семье до того, как дочка вошла в фазу
"влюбленности в папу", не позволять ей
говорить плохо про маму, осаживать
малышку, когда она попытается поме�
шать папе поцеловать маму, придя с
работы. Важно сказать: "Я люблю тебя.
Ты моя замечательная дочка. Я люблю
маму. Она моя прекрасная жена". 
В первые школьные годы папа неоце�
ним в роли заинтересованного слуша�
теля, горячего болельщика, тактичного
советчика и твердого наставника. Де�
вочка в отрочестве становится более
скрытной с отцом. Дочки в это время,
как правило, больше льнут к мамам,
хотя неусыпно наблюдают за папами.
Больше всего девочек в это время ин�
тересует, как складываются отношения
между родителями: они "примеряют на
себя" родительский брак по шкале:
"Это мне подходит. А вот это у меня бу�
дет совершенно иначе". 
Свои первые робкие увлечения девоч�
ка чаще обсуждает с подружками и ма�
мой. Папе остается довольствоваться
смутными намеками. Чем больше такта
и великодушия проявит папа, тем охот�
нее дочь станет делиться с ним своими
сердечными переживаниям. Деликат�
ность и такт требуют от папы, чтобы он
не комментировал появления интим�

Раздел II |   Как я стал папой… 
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ных принадлежностей растущей доче�
ри. Однако он должен быть готов к то�
му, что дочка захочет поделиться с ним
самым интимным и волнующим � пре�
вращением из девочки в девушку. 
По�настоящему страдают многие папы
тогда, когда их дочка влюбляется все�
рьез. Ревность и враждебное отноше�
ние к избраннику, который смеет при�
касаться к вашей дочке, � очень рас�
пространенная реакция отцов. Куда
конструктивнее пригласить молодого
человека домой, установить с ним се�
рьезные, "мужские" отношения. Хоро�
шее начало � рассказать молодому че�
ловеку, что вы уважаете свою дочь, це�
ните ее положительные качества и рас�
считываете на то, что юноша тоже бу�
дет ценить и уважать вашу девочку. 
Если молодые люди решили расстать�

ся, папам лучше не вмешиваться. Пусть
дочь и ее избранник учатся принимать
самостоятельные решения и совершать
свои собственные ошибки. 

Взаимоотношения сына 
с отцом 

Отец � модель истинного мужчины для
сына. Если трехлетний мальчик имити�
рует процесс курения � значит, его па�

па, скорее всего, заядлый курильщик.
Если мальчик кричит матери: "Затк�
нись!" � он, возможно, всего лишь под�
ражает папе. Отцу придется отказаться
от всех привычек, которые он не хочет
привить своему сыну. 
Чем старше ребенок, тем важнее ему
испытывать к отцу не только любовь,
но и уважение. Требования ребенка
становятся все более серьезными: уме�
ет ли папа плавать? Много ли он зара�
батывает? Верит ли в Бога? Подрастая,
сын будет предпринимать более созна�
тельные попытки походить на отца:
старательно копировать его походку,
манеры, стиль одежды. Если сын иден�
тифицирует себя с отцом � это значит,

что он восхищается папой и хочет во
всем на него быть похожим. 
Папа � лучший советчик для сына в де�
ликатных вопросах полового воспита�
ния. Он должен быть готов честно от�
ветить на многие "неудобные" вопро�
сы. Помните, что подростки склонны
говорить о своих первых увлечениях,
тщательно маскируя свою ранимость
и незащищенность. Поэтому их тон
бывает грубым, а слова порой нецен�
зурными. Тактичный папа объяснит
сыну, что нет ничего стыдного в том,
что мальчик влюбился, подскажет
верный тон, найдет простые и добрые
слова, приведет показательные при�
меры из своей юности. 
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ГДЕ И С КЕМ ВСТРЕЧАТЬ?
Если вы хотите провести этот праздник со
своим малышом, то о большой и шум�
ной компании нужно забыть. Во�первых,
у ребенка свой режим и шумная компа�
ния не будет способствовать спокойному
сну, а во�вторых, детский организм чув�
ствителен к вирусам и инфекциям, в
большой компании легче, что�нибудь да
подхватить. Значит, круг людей с кем

можно встретить праздник сужается. Это
могут быть дедушки�бабушки или бра�
тья�сестры, или друзья � семейная пара с
малышом. Конечно же, можно встретить
Новый год только своей дружной семьей
и если до этого вы встречали новый год в
больших компаниях, то в домашнем уе�
динении вы тоже найдете свое очарова�
ние. Есть такая примета: с кем встретишь
Новый год, с тем и проведешь.
Наверное, идеальное место для встречи

Нового года с ребенком � это все таки ваш
дом. Дома у малыша есть место для купа�
ния, спальное место, да  и вообще, все
знакомо и вызывает у малыша спокойст�
вие и радость. Если все таки вы решите
отмечать Новый год в гостях. То заранее
нужно продумать все для малыша � где
спать, где купать, что есть, а также поза�
ботиться об игрушках и развлечениях.

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ?
Сын будет встречать Новый год в полных
11 месяцев и по случаю праздника я ре�
шила сшить первый новогодний костюм

Раздел III |   Давай знакомиться! Первый год жизни
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«Мой первый в жизни 
Новый год!»
Готовимся к Новому году с малышом

До Нового года осталось меньше месяца. Для кого то, это при�

вычный и радостный праздник, а кто то, будет встречать Но�

вый год первый раз. Только подумать � первый Новый год! И вот

на родителей ложится задача по подготовке и оформлению

первого большого праздника в жизни малыша. Итак, давайте

составим предварительный список вопросов и задач. Попробуем

все продумать, ответить на вопросы и будем начинать гото�

виться, ведь Новый год скоро постучится в дверь.
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для него. Думаю будет весело и интерес�
но.  Конечно, заранее нужно продумать
праздничную одежду и для себя. Ведь го�
ворят, что новый год желательно встре�
чать в новом. Так как на носу 2014 год,
Год Змеи, то в одежде можно применить
желтый, золотистый, зеленый и даже
оранжевый. Ну и конечно украшения �
аксессуары и украшения нужно исполь�
зовать из натуральных материалов, кам�
ней. Хороши металлические кольца, бу�
сы, браслеты, серьги из золота, серебра,
меди и платины (но не более двух раз�
личных металлов).

УКРАШАЕМ ДОМ
Да, наверное это даже не вопрос. Конеч�
но украшать! И какой же Новый год без
зеленой красавицы? Но, здесь стоит за�
думаться во�первых о том, будет это жи�
вая елочка или искусственная и во�вто�
рых, какими игрушками украшать. Если
ваш малыш уже активно познает мир на
четвереньках или того больше уже хо�
дит, то игрушки стоит выбрать пластмас�
совые, благо нынешние пластмассовые
игрушки бывают очень красивые и инте�
ресные. С искусственной елочкой хлопот
будет меньше, да и хватит вам ее на года,
но если вы остановились все таки на жи�
вой красавице, то нужно тщательно сле�

дить чтоб малыш не поранился и вовре�
мя убирать падающие иголочки.
Можно приобрести или самим изгото�
вить валенки которые вешают на камин.
Конечно, не все имеют дома камин, но
придумать куда по вешать забавные ва�
ленки можно. При том именно сейчас вы
зарождаете традиции встречи Нового го�
да в вашей семье.

ПОДАРКИ
Какой же Новый год без подарков? Если
есть возможность купить подарки зара�
нее, тогда не придется стоять в очередях
чтоб в последнюю минуту что� нибудь ку�
пить. Для малыша который уже ползает,
бегает подарок можно упаковать в яркую
упаковку с бантом и поверьте будет
очень забавно наблюдать как он провор�
но справится с упаковкой и найдет свой

подарок. Конечно, в валенок который
висит над камином можно положить ка�
кой то незначительный подарок, а вот
под елочку можно придумать что нибудь
интересное для вашего крохи.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ
Нужно продумать праздничное меню. И
наверное это единственный пункт, когда
малыш обойдется своим привычным ра�
ционом, ну а для взрослых думаю можно
воплотить любые кулинарные фантазии.
Может кто то скажет ,что ребенок ма�
ленький и ничего не запомнит, поэтому
не нужно тратить время и готовиться. Но
не будем забывать что на дворе 21 век и
все можно (и нужно) запечатлеть на фо�
то или видео, а через много лет посмот�
реть вместе с уже взрослыми детьми, ко�
торые несомненно оценят ваши стара�
ния.
До Нового 2014 года осталось совсем не�
много времени. Пусть в сердце поселит�
ся зернышко праздничного настроения и
с  каждым днем растет все больше и
больше. Думайте, планируйте, готовь�
тесь. Ведь если подойти к вопросу зара�
нее, неспеша, то можно получить коло�
сальное удовольствие от самого процес�
са подготовки к встрече первого в жизни
нового года! Удачи вам!



Из желудей можно сделать интересные
игрушки к сказочным макетам и для ку�
кольного театра. Очень часто желудь
является и дополнительным материа�
лом к другим изделиям из природного
материала. Крупные плоды каштана и
конского каштана � очень хороший ма�
териал для объемного вырезания, для
изготовления простейших игрушек. Из
клубней картофеля также можно сде�
лать самые разнообразные и невероят�

ные игрушки: животных, зверьков,
птиц, человечков, с добавлением к
клубням соломинок, спичек, щепочек и
цветных ниток. Ореховая скорлупа не
менее интересный материал. Из нее
делают разнообразные, интересные
игрушки для елки, для игр в детском
саду, для кукольного театра или маке�
та. Самым простым применением
крупной скорлупы грецкого ореха бу�
дет подклеивание ее к выпиленным

лобзиком из фанеры фигуркам зверей
и птиц. Можно придумать еще много
различных игрушек из половины скор�
лупы и целой с добавлением перьев,
цветных ниток, сукна и палочек.
Но в ожидании и подготовке к Новому

году остановимся на елочных игруш�
ках, которые вместе с детьми, даже са�
мыми маленькими, папы  легко могут
создать елочные украшения из желу�
дей и каштанов.  

Раздел IV |   Растем вместе: ребенок от 1 до 6 лет
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Занятия папы с ребенком: 
игрушки на елку из желудей и каштанов



Как обычно, нам понадобится:
• руки, точнее пары рук, в количестве

от одной (пары)
• гуашь (количество цветов на ваше

усмотрение)
• кисточки
• желуди и каштаны
• блестки, нитки, лаки для ногтей и мно�

гое другое, что у вас есть под рукой
• дети как обычно в неограниченных

количествах приветствуются (хотя
нашим, видимо из�за возраста, не
особо хватает усидчивости, доделы�
вать все приходится нам)

Приступим к изготовлению новогодних

украшений из желудей и каштанов

Здесь на много проще, ничего не надо
сушить, ничего не надо варить, в отли�
чии от шишек,  однако из�за маленьких
размеров работать с желудями слож�
нее, чем с шишками и краски на ров�
ную коричневую поверхность наносят�
ся немного хуже чем на шишки.
Как и в любом творчестве, можно и
нужно экспериментировать. Наверняка
у вас получится лучше, наверняка вы
придумаете, как сделать что�то сверхъ�
естественное, но у нас пока получается
вот так.

Из желудей получаются отличные укра�
шения на елку, желательно цвета подби�
рать яркие и отойти от зеленого, хотя мы
ради эксперимента делали и зеленого
цвета � смотрится тоже очень хорошо.
Жалко, что эффект блесток фотокамера
или опыт фотографа (меня) передать не
в состоянии. В реале наша работа выгля�
дит ярче и красочнее.
Из каштанов можно сделать ежиков,
"снежные комки", камушки  и многое
другое  � на что хватает вашей фантазии.
А еще разукрашенные каштаны и желу�
ди отлично будут смотреться как до�
полнения к вашим экспозициям для
новогоднего стола � подсвечникам,
корзиночкам, рождественским веноч�
кам и т.д.
Как и в предыдущих работах � никто
не пострадал. Позитив, полученный
от процесса, с лихвой перекрывает
сложности в уборке и стирке всего,
что успели запачкать мы и наши дети.
Хотя, как и обычно, начиналось все
культурно :)

ВЫВОДЫ
Очень полезно находить время и зани�
маться чем�то далеким от современ�
ной цивилизации � телевизоров, ком�
пьютеров и Интернета.
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Вот что писал выдающийся педагог
А.С.Макаренко о роли примера взрос�
лых, окружающих ребенка: "Не думай�
те, что вы воспитываете ребенка только
тогда, когда с ним разговариваете, или
поучаете его. Вы воспитываете его в
каждый момент вашей жизни. Как вы
разговариваете с другими людьми и
говорите о других людях, как вы раду�
етесь и печалитесь, как вы смеетесь,
читаете � все это для ребенка имеет
большое значение".
Необходимо избавить ребенка от гру�
бостей, исключить из семейного оби�
хода бранные, тем более нецензурные
слова.
Ребенок не может стать нормальным
человеком, если он не овладеет теми
знаниями, умениями, отношениями,
которые существуют в человеческом

обществе. Первостепенная роль воспи�
тания ребенка лежит на родителях.

Ребенка необходимо учить:
Общению со взрослыми
Общению со сверстниками
Культуре речи
Культуре поведения

Обсуждение вопросов этикета будет
проходить во время игры � КВН. Участ�
вуют 4 команды (дети совместно с ро�
дителями).

Стихотворение "Что такое этикет?"
Это можно,
Это нет…
Этикет, как этикетка
И хорошая отметка,
Но не только в дневнике.

� У людей на языке…
Очень просто
Жить культурно:
Все прекрасно,
Что не дурно.

(А. Степанов)

Конкурс 1: "Здравствуйте, здрав�

ствуйте, здравствуйте вам!"

Какие слова нужно говорить, когда
просыпаешься утром?
Кто первым должен поздороваться?
Какие слова� приветствия вы знаете?
Всем ли можно говорить слово "при�
вет"?

ЭТИКЕТНАЯ ЗАДАЧКА 1
В выходной день Нехочуха встретил
воспитательницу, которая шла по ули�

Учим этикету
Ребенок усваивает родную речь так называемым "материн�

ским способом", подражая близким, поэтому так важно,

чтобы он слышал и правильную, и вежливую речь, соответ�

ствующую правилам речевого этикета.
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це и о чем�то разговаривала с незнако�
мой Нехочухе женщиной. "Здравствуй�
те, Елена Леонидовна!" � закричал Не�
хочуха воспитательница ответила на
приветствие Нехочухи, но при этом
строго посмотрела на него. Как вы ду�
маете, почему?
ОТВЕТ: Нехочуха должен был попри�
ветствовать обеих женщин, а не только
свою воспитательницу.

ЭТИКЕТНАЯ ЗАДАЧКА 2
Нехочуха стоял на задней площадке
автобуса и собирался выходить. Вдруг
он увидел знакомого мальчика. Прав�
да, мальчик стоял в другом конце авто�
буса, у передней двери. "Витька, при�
вет!" � изо всех сил закричал Нехочуха �
"Где ты пропадал? Как дела?" Пассажи�
ры в недоумении пожимали плечами.
В чем ошибка Нехочухи?
ОТВЕТ: Нехочухе не следовало кричать
на весь автобус. Можно было просто
поздороваться с приятелем кивком го�
ловы и улыбнуться.

Конкурс 2: "Поговорим по телефону"

Загадка
Не будильник � а звонит,
Не приемник � говорит.

Угадайте, кто же он?
Ну, конечно, ...

(телефон)

Игровая ситуация "Поговорим по
телефону"
Позвонить маме на работу (отвечает не
мама);
Позвонить другу (сверстнику), позвать
идти гулять;
Позвонить в библиотеку. Узнать, есть
ли книжка "Аленький цветочек";
Позвонить в магазин. Узнать, привезли
или нет молоко.
Игра "Испорченный телефон".

Конкурс 3: "Музыкальный"

Вспомнить песни, где упоминаются
слова вежливого обращения ("Ты ни�
когда, пожалуйста, на белый свет не
жалуйста", "…так, пожалуйста, будь до�
бра…", "Спасибо за день, спасибо за
ночь, спасибо за сына и за дочь…"

Конкурс 4: "Чтобы гости 

не скучали"

Сказочная этикетная задачка:
Поросенок пришел в гости к Козлику без
приглашения и попал на семейный обед.
Мама�Коза пригласила поросеночка к
столу и угостила его вкусным пудингом.



После еды довольный поросенок сказал:
"Ну, ладно, мне уже пора!" И ушел так же
неожиданно, как и пришел. Знает ли по�
росенок секреты этикета?

Веселые загадки
Угадайте, кто из сказочных героев лю�
бит ходить в гости, а кто принимает
гостей?
По лесной тропинке девочка идет,
Сладости в корзинке бабушке несет.

(Красная шапочка)
По полю пошла
И копеечку нашла.
Побежала на базар
И купила самовар.
Пригласила всех на чай…
Кто же это, отвечай?

(Муха�Цокотуха)
Он ходит в гости по утрам,
Поет он песни вслух.
Не сложно догадаться нам,
Что это …

(Винни Пух)
У него за спиной
Есть моторчик заводной,
Он торопится, спешит,
В гости к Малышу летит.
Обожает он варенье,
Торты, плюшки и печенье.

(Карлсон)

Конкурс 5: "Слова вежливого 

обращения"

Назвать слова вежливого обращения.
Игровая ситуация "Магазин" (купить
игрушку).
Игровая ситуация "Новая игрушка" (по�
просить разрешения посмотреть).

Конкурс 6: "Приятного аппетита"

Предлагаю закончить фразу из правил
поведения за столом:
Есть и пить надо … (беззвучно и акку�
ратно), не оставляя на скатерти следов
пищи;
Не склоняться низко … (над тарелкой),
лишь слегка наклонить … (голову);
На столе лежат только кисти рук, лок�
ти… (на стол не ставим);
Обе руки либо свободны, либо … (заня�
ты): нож в правой руке � вилка (в ле�
вой);
Если вилка или ложка в правой руке, то
левая… (придерживает тарелку);
Если ложка или вилка упала на пол, не
спешим ее поднимать, попросим дру�
гую, но при выходе из�за стола … (под�
нимем ее); За столом нельзя говорить
… (громко или с полным ртом);
Не спешим в еде, но инее сидим …

(долго) за одним блюдом);
Всегда благодарим за угощение хозяй�
ку добрыми словами … ("Спасибо,
очень вкусно!", "Обед был просто заме�
чательным!", "Какой прекрасный обед",
"Спасибо, все было очень вкусно!",
"Мамочка, ты у нас самый лучший по�
вар!"

ЭТИКЕТНАЯ ЗАДАЧКА 1: игровое упF
ражнение "Косточка"
Составить как можно больше названий
блюд и продуктов питания из словосо�
четания "скатерть � самообслужка"
(рис, кекс, лук, батон, масло).

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:
Важное место в процессе социально�
нравственного воспитания детей при�
надлежит формированию у них правил
и норм культуры поведения и обще�
ния. Основной путь социально�нравст�
венного воспитания состоит в актив�
ном практическом приобщении до�
школьников к доступным формам
культурного поведения и общения.
Дети, будьте культурными. Выполняй�
те правила культурного поведения и
общения. Уважаемые родители! Будь�
те для детей примером.

Раздел IV |   Растем вместе: ребенок от 1 до 6 лет
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Я и мой сын |    Фоторепортаж

Зимняя
прогулка
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1. "РАЗНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ"
Цель: обогащать знания детей об эмо�
циональной сфере, активизировать
словарь, развивать мимику, пантоми�
мику, речь, внимание, память.
Материал: маски с различными выра�
жениями (могут быть нарисованы, на�
клеены на картонный круг, на воздуш�
ный шарик и т. д.).
Маски предварительно втайне от детей
выставляются в спальне или другом по�
мещении, где могут быть сюрпризом
для детей. Воспитатель приглашает де�
тей посмотреть, какие интересные чело�
вечки пришли к ним в гости, и дать им
всем имена. Затем спрашивает:
Почему человечки разные?
(У них разное выражение лица.)
Почему так?
(У них всех что�то случилось.)
А что могло случиться?
(Дети высказывают разные варианты.)

2. "СДЕЛАЙ ТАКОЕ ЛИЦО"
Цель: развивать мимику.
Педагог предлагает детям вниматель�
но посмотреть на человечков и сделать
такие же лица. Затем педагог по поряд�
ку показывает человечков. Воспита�
тель поощряет мимическую активность
детей, и тоже участвует в игре.

Игры на эмоции
Обучающая задача: обогащать знания детей об эмоциональной сфере, расши�
рять словарь дошкольников.
Развивающая задача: развивать мимику, пантомимику, мышление, воображе�
ние, речь, внимание, память.
Воспитательная задача: воспитывать внимательность по отношению друг к
другу.
Материал: раскраски масок с различными выражениями (могут быть нарисова�
ны, наклеены на картонный круг, на воздушный шарик и т. д.).



3. "ХОДЯТ ЛЮДИ РАЗНЫЕ"
Цель: развивать мимику и пантомими�
ку.
Воспитатель предлагает детям похо�
дить по группе:
• как ходят весёлые дети;
• как бредёт грустный дедушка;
• как идёт злой Бармалей и т. д.

4. "СОСТАВИМ РАССКАЗ"
Цель: развивать речь, мышление, во�
ображение, внимание и память.
Педагог располагает маски в опреде�
ленном порядке и предлагает детям
внимательно посмотреть на них и по�
думать, что же могло случиться с чело�
вечком, из�за чего менялось выраже�
ние его лица. Затем предлагается со�
ставить рассказ:
• дети рассказывают полностью весь

рассказ;
• дети по очереди говорят каждый по

предложению, чтобы получился рас�
сказ.

5. "РАЗНЫЕ ЭМОЦИИ"
Цель: развивать мимику и пантомими�
ку.
Педагог рассказывает детям о том, что
одно и то же состояние может быть по
разным причинам, например, можно

радоваться по различному поводу, но
выражение лица при этом не всегда
будет одинаковое. Затем воспитатель
предлагает поиграть.
1. Показать, как мы радуемся, когда:
• победили в соревновании;
• нас похвалили;
• мы вкусно поели;
• нам подарили игрушку.
2. Показать, как человек удивляется,
когда:
• увидел салют;
• рассматривает витрину;
• увидел голубого слона.

6. "ЗЛЫЕ СОБАКИ"
Цель: учить детей снимать эмоцио�
нальное напряжение.
Педагог предлагает разделиться на две
группы: одна � люди, другая � злые со�
баки. По сигналу "собаки" начнут гром�
ко лаять на "людей", а те покажут, как
они испугались.

УПРАЖНЕНИЕ "ЧТО РАССКАЗАЛО
МОРЕ".
Цель: развивать творческую фанта�
зию, речь, учить расслабляться.
Ход упражнения
В. Представим себя на берегу моря. За�
кройте глаза, положите расслабленные
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руки на колени. Вспомните, какого
цвета море, какое у него бывает наст�
роение, какой берег, кто обитает в мо�
ре. Прислушайтесь, как "разговарива�
ют" песок, волны, ветер.
Можно использовать аудиозапись шу�
ма моря.
В. Расскажите о том, что вам сообщили
море, ветер и волны по ролям.

УПРАЖНЕНИЕ "НА БЕРЕГУ".
Цель: развивать творческую фанта�
зию, речь, учить расслабляться.
Ход упражнения
Дети ложатся на ковёр на спину. Воспита�
тель включает аудиозапись морских волн.
В. Представьте, что вокруг вас тёплый,
ласковый песок. Протяните руки и про�
пустите песок сквозь пальцы, пере�
сыпьте его из руки в руку, разгребите в
песке ямку и закопайте её вновь.
Дети садятся, запрокидывают голову,
подставляют лицо солнышку, щурятся
от яркого света.
Дети встают и имитируют броски ка�
мешков в воду, прыжки  через волну,
убегают от волны.
В. Расскажите, какие волны трогают ва�
ши ножки, какой на ощупь камешек.
Что вы можете увидеть под волной?
(Ракушки, водоросли, медуз и т. п.)

ЭТЮД "СОЛНЫШКО".
Цель: вызывать доброжелательный
настрой, учить выражать радость от
солнечного дня; упражнять в интона�
ционной  модуляции голоса.
Педагог предлагает детям порадовать�
ся яркому солнечному дню. Подняв ли�
цо и вытянув ладони вверх, дети при�
ветствуют солнышко: "Мы рады тебе,
солнышко! Приветствуем тебя, тёплый
день! Согрей нас ласковыми лучами!"

ЭТЮД "НЕБО".
Цель: упражнять в интонационной  мо�
дуляции голоса, в различении цвето�
вых оттенков, учить и давать им харак�
теристику.
Воспитатель делит детей на подгруппы
и каждой даёт лист цветной бумаги.
В. Ребята, это цвет вашего неба. Опре�
делите его настроение, когда и в какую

погоду бывает такое небо? Попросите
небо изменить своё настроение на бо�
лее радостное, весёлое или на более
спокойное, нежное, тихое.

ЭТЮД "ДОЖДЬ".
Цель: упражнять в интонационной  мо�
дуляции голоса, в различении цвето�
вых оттенков, учить давать им характе�
ристику.
Воспитатель включает аудиозапись
звука дождя.
В. Что вы слышите? Какой этот дождь
по настроению? Подберите к нему цве�
товую полоску. Попросите дождь пре�
вратиться в дождик � каким он станет,
какого цвета?
Как мы называем сильный дождь?
(Ливень, гроза.) Покажите, как люди
прячутся от внезапного ливня, от гро�
зы? (Дети прикрывают голову руками,
пригибаются от громких ударов грома,
бегут быстро в укрытие.)
Как мы назовём маленький, мелкий
дождик? (Изморось.) Как люди реаги�
руют на мелкий дождик в солнечную
погоду? А что такое "грибной дождь"?
(Резкий и сильный при ярком солныш�
ке.) Как люди встречают такой дождь?
(Улыбаются, веселятся, танцуют под
ним и т. д.)

Раздел IV |   Растем вместе: ребенок от 1 до 6 

20 Мой папа – лучший!   |   №4  2013



21№4  2013   |   Мой папа – лучший!

Страничка ребенка  |   Спецсекция

Ёжик на неё похож,
Листьев вовсе не найдёшь.
Как красавица, стройна,
А на Новый год — важна.

(елка)

Он под елкою лежит,
И секрет свой сторожит.
Что в нем, знает Дед Мороз,
Потому что сам принес.

(подарок)

Покрывало белое
Не из ниток сделано
В чистом полюшке легло,
Чтоб траве спалось тепло.

(снег)

С неба по частям упал,
В три клубка скатался,
С помощью детишек встал
И стоять остался.

(снеговик)

Словно мышка, но без ух
И без ног, бедняжка.
Потяни за хвост и – Бух!
Полетят бумажки!

(хлопушка)

Хоть не шишки, не иголки,
А висят на ветках елки.

(елочные игрушки)

Искры с палочки летят
В рассыпную, как хотят.

(бенгальский огонь)

Новогодние загадки



Раздел V |   Хочу быть личностью: развитие ребенка от 7 до 16 лет
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Психолог Альберт Бандура ввел поF
нятие "самоэффективность": заранее
существующая уверенность человека
в том, насколько его действия окаF
жутся результативны. Насколько ему
по плечу окажется важный разговор, пе�
реезд в другой город, знакомство с инте�
ресующим человеком? Не по плечу? �
тогда, наверное, и пытаться не стоит.
Ведь вера в себя (она же � самоэффек�
тивность) сильно влияет на выбор задач.
Поводом к размышлениям о самоэф�
фективности стал для Бандуры экспери�
мент, в котором испытуемых школьни�
ков с совершенно одинаковыми способ�
ностями разделили на две группы, обе�

им дали одну и ту же принципиально не�
решаемую задачу. Но первой группе со�
общили о том, что эта задача им не по
силам: скорее всего, они не справятся,
но пусть хотя бы попробуют. Второй
группе представили задачку как совер�
шенно проходную. Выяснилось, что в
первой группе школьники отчаялись
очень быстро и отказались искать реше�
ние. Зато школьники из второй группы
потратили гораздо больше времени на
поиск решения, и некоторые даже выда�
ли свои (хоть и ошибочные варианты).
В жизни нам чаще встречаются вполне
решаемые задачи. Однако подход к их
решению у разных людей � как у школь�

ников из эксперимента � совершенно
разный: одни верят в свои возможности
и не отступаются, другие быстро склады�
вают лапки. Объяснение этому � высокая
или низкая самоэффективность.
Конечно, помимо представлений о соб�
ственной успешности, на конечный ре�
зультат влияют также благоприятно или
не очень благоприятно сложившиеся
обстоятельства. По расчетам Бандуры,
возможны четыре варианта:
Самый благоприятный � когда человеку
с высокой самоэффективностью не про�
тивятся внешние обстоятельства.
Когда люди с высокой самоэффективно�
стью сталкиваются с неблагоприятными
внешними условиями, они обычно уве�
личивают свои усилия, чтобы преодо�
леть сопротивление, могут использовать
протест, социальную активность, силу.
Но если все их попытки окажутся не�
удачны, такие люди либо откажутся от
своего способа действий, либо станут
искать более благоприятную среду.
Самый печальный и предсказуемый ва�

Как помочь ребенку поверить в себя 
и свои возможности

АЛЕКСАНДР КОВАЛЕВ, психолог. 

Почему одни верят в свои силы и умеют противостоять сложно�

стям, других смущают малейшие неудачи в своей жизни, а тре�

тьи тихонько сидят в углу и даже не пытаются замахнуться на

серьезные поступки? Многие считают, что вера в себя � это

данность: либо есть, либо нет. Однако психологи решили посмо�

треть на нее попристальнее и понять, из чего она состоит.



риант � когда низкая самоэффективность
сочетается с неблагоприятными внешни�
ми условиями. В этой ситуации человек
чувствует себя беспомощным, ощущает
апатию, но ему ничего не остается, как
мириться со своим положением.
Когда человек с низкой самоэффектив�
ностью попадает в благоприятные об�
стоятельства, то вполне возможно его
снова ожидает апатия: но уже оттого, что
у него не выходит то, что прекрасно по�
лучается у других.
Самое важное, что самоэффективность �
величина непостоянная, она всегда ме�
няется. Стало быть, даже на собственную
самоэффективность можно оказать вли�
яние. Что же на нее влияет?
"Он такой же, как я � и у него все получи�
лось". Часто представления о том, что
нам удастся, базируются на анализе чу�
жого опыта. Но необходимо ориентиро�
ваться на опыт тех, чьи возможности
равны нашим. Можно восхищаться мас�
терством пожирателя огня, но пробо�
вать повторить его опыт без соответству�
ющей подготовки � мягко говоря, опро�
метчиво.
Следовательно: чтобы увеличить само�
эффективность, надо выбирать общест�
во людей со сходными способностями и
возможностями.

Опыт удачного решения похожих
проблем. Личный опыт � наше все. По�
жалуй, к нему мы обращаемся чаще все�
го, чтобы понять, на что мы способны.
Но, как показывают исследования, в ра�
боте с личным опытом есть несколько
тонкостей:
Успех, достигнутый самостоятельно, мы
ценим больше, чем командные дости�
жения. Более того: многие сбрасывают
со счетов свое участие в коллективных
достижениях, и напрасно.
Чем сложнее была задача, тем сильнее
увеличится представление о самоэф�
фективности. Никто же не будет считать
себя героем, если обыграет ребенка в
шашки? Иными словами, чтобы считать

себя успешным, надо брать высокую
планку, постоянно усложнять задачи.
Детские и подростковые неудачи пере�
живаются гораздо тяжелее. Когда чело�
век не имеет представления о своей со�
стоятельности и возможностях, он не
может рассчитать, что ему по силам, а за
что браться не стоит.
Следовательно: анализируя собствен�
ное прошлое, не стоит сбрасывать со
счетов коллективный опыт решения про�
блем. Кроме того, имеет смысл пере�
смотреть отношение к детским и подро�
стковым неудачам, когда приходилось
действовать, еще не познав самого себя.
Поддержка общественного мнения.
Почему те, кто объявил, что бросает ку�
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рить или садится на диету, способны
дольше придерживаться своей непри�
миримой позиции, чем те, кто делает это
молча? Да потому, что их поддерживает
общественное мнение.
Следовательно: имеет смысл найти со�
общество, которое сможет оказывать
вам поддержку. А тем, кто станет гово�
рить: "Да брось ты эту ерунду", пожалуй,
не стоит объявлять о намерениях.
Мнение авторитетного человека. Ко�
му пациент быстрее поверит � врачу, ут�
верждающему, что ситуация скоро нор�
мализуется, или другу, уверяющему, что
в выходные он будет уже скакать?
Следовательно: надо чаще советоваться
со специалистами в той области, в кото�
рой вы хотите достигнуть результатов.
Коллективная эффективность. Мы
оцениваем не только то, что по силам
нам самим, но и то, на что способна та
группа, к которой мы принадлежим: "не�
богатые люди", "курильщики со стажем",
"блондинки". Мы оцениваем также эф�
фективность той группы, к которой себя
причисляем.
Психологи считают, что на сегодняшний
день существует несколько факторов,
влияющих отрицательно на коллектив�
ную эффективность. Во�первых, это то�
тальное распространение информации:

случившееся в одном уголке мира, сразу
становится известно повсюду, особенно
если это плохие новости. Во�вторых, по�
низить уровень коллективной эффек�
тивности способны новейшие техноло�
гии, благодаря которым становится сов�
сем непонятно, как работают те или
иные механизмы, и как их починить.
Третий фактор � большое количество
глобальных проблем, стоящих перед че�
ловечеством: от перенаселения до кли�
матических изменений.
Следовательно: хорошо бы научиться
правильно расставлять акценты и на�
учиться причислять себя к успешной
группе. То есть, вместо "бедные люди" �
"люди с хорошим образованием", вмес�
то "курильщики со стажем" � "люди,
сильно мотивированные бросить ку�
рить" и так далее. А иногда лучше пропу�

скать мимо ушей информацию о катаст�
рофах и мировых неприятностях.
Физическое и эмоциональное состоF
яние. Многие на своей шкуре ощутили,
что в подавленном состоянии и в уны�
лом настроении мы достигаем гораздо
худших результатов, чем могли бы. А
вот как быть с волнением? Все зависит
от, того, насколько сильно волнение.
Бурные эмоции мешают успешно спра�
виться с задачей, однако существуют на�
блюдения, что небольшое волнение мо�
жет оказаться только на пользу.
Кроме этого важно, как человек объяс�
няет себе собственное волнение. Напри�
мер, если водитель волнуется, находясь
на сложном участке дороги, � обосно�
ванность его страхов может повысить
бдительность и, в итоге, самоэффектив�
ность. Если же человек понимает, что у
него совершенно иррациональная бо�
язнь, допустим, поездов метро � то это
"знание" ему никак не поможет эффек�
тивнее справляться со своими страхами.  
Следовательно: с унынием надо бороть�
ся � это факт. С помощью физической ак�
тивности, с помощью общения, любым
доступным способом. Перед ответствен�
ным мероприятием не помешает немно�
го успокоительного: это не слабость, а
проявление заботы о себе. 
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ВОПРОС:
Детям с нашей няней хорошо, и мы за
них спокойны. Одна проблема � лю�
бые, самые незначительные замечания
и пожелания с нашей стороны она вос�
принимает очень болезненно, обижа�
ется, считает, что мы недовольны ее
работой. Вообще�то мы всегда счита�
ли, что вправе сообщать няне свои по�
желания по уходу за нашими детьми,
но сейчас не знаем, как ей преподнести
наши просьбы, чтобы не испортить от�
ношения. 

Вы не упомянули одной очень важной
вещи: обижаясь на ваши замечания и

пожелания, принимает ли няня их к
сведению? Меняет ли она после них
свое поведение? Если да, то, скорее
всего, вы имеете дело просто с обидчи�
вым и легко ранимым человеком. В та�
ком случае начинайте и заканчивайте
каждый разговор с ней высказывания�
ми о том, как для вас важна ее работа,
как вы рады, что она занимается с ва�
шими детьми, похвалите ее за какое�то
конкретное дело или новое достиже�
ние ваших малышей. В таком "оформ�
лении" ваши пожелания будут воспри�
ниматься именно как рекомендации, а
не как критика работы. Другое дело,
если, няня при этом неохотно меняет

свое поведение, или вы не видите
сдвигов совсем. В этом случае "обиды"
могут быть просто средством манипу�
лирования вами. Своей реакцией няня
защищает собственную позицию в вос�
питании детей и заставляет вас чувст�
вовать неловкость даже при необходи�
мости лишний раз высказать ей свои
пожелания. В этом случае на "обиды"
следует обращать как можно меньше
внимания. Переведите ситуацию в рус�
ло разговора двух взрослых людей �
без обид и упреков. Предложите няне
обсудить с вами ваше пожелание –
ведь каждый человек должен
понимать, что и для чего он делает.
Приведите ей аргументы, которые
убедили вас, в пользу собственной
точки зрения. Конечно, вы не обязаны
все это делать, но не столько няне,
сколько вам самим важно, чтобы она
верила в справедливость ваших
требований к воспитанию малышей.
Один из основных принципов
психологии гласит, что поведение,
которое не подкрепляется, будет
угасать. Поэтому не обращайте
внимания на такие "обиды", уверенно
высказывайте свою точку зрения, и
"эмоциональный шантаж" со стороны
няни очень скоро прекратится. 

На вопрос ответила психолог 
Галина Турецкая.

Наша няня –
кто она?
Ответы специалистов на острые вопросы 

о няне в семье

Приход чужого человека в дом может обернуться не только по�

мощью, но и стрессом для всех членов семьи. Закономерно это

вызывает много вопросов. Мы будем отвечать на них с помощью

специалистов разного профиля.  
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1 ПРИЧИНА. Попробовать то, на что
никогда не решился бы без детей.
Действительно, в компании с ребён�
ком можно исполнить любые свои дет�
ские мечты, которые способны вернуть
хоть на время в чудесный мир детства.
Во время путешествий для этого самое
благодатное время, голова свободна,
повседневные дела уходят на послед�
ний план, отдаёшься лишь моментам
жизни. Самым лучшим моментам.
Карина, мама шестилетней Саши, в
детстве имела вполне обыкновенное
детское желание � побывать в Дисней�
ленде. Но когда в шестнадцать лет ока�
залась в Америке со школьной груп�
пой, решила, что она уже слишком
взрослая для таких развлечений. "Сей�
час я уже не помню, сама я это приду�
мала или меня настроила моя скепти�
ческая подружка, но факт остался фак�
том: в день, когда одноклассники по�
ехали в Диснейленд, мы с Иркой тупо
провалялись в отеле перед телевизо�
ром, высмеивая тех, кто пошел катать�
ся на карусельках! Потом, когда "ясли"
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ВЗРОСЛЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО 
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Бытует устойчивое мнение, что путешествовать с детьми одна

морока. Приведем вам 5 причин взять в отпуск детей, которые по�

могут вам посмотреть на совместный отдых с другой стороны.



вернулись в восторге, на меня накати�
ла зависть, захотелось Ирку приду�
шить. А двенадцать лет спустя, когда я
уже была мамой, мы с дочкой собра�
лись провести отпуск вместе. И Сашка
сразу же сказала про Диснейленд � на�
верное, моя мечта ей передалась по
наследству! И вот я оказалась в своей
детской сказке! Тогда я в полной мере
оценила прелесть материнства: в ком�
пании с ребенком можно исполнять
любые свои детские прихоти! Я вообще
не думала о том, сколько мне лет, весе�
лилась рядом с ней, позволяя себе все,
что только взбредет в голову, � прыга�
ла на батуте, каталась на паровозиках,
визжала от восторга на качелях, поку�
пала без остановки сахарную вату и
воздушные шарики…"

2 ПРИЧИНА. Открыть заново забыF
тые ощущения.
Помните то время, когда вы были деть�
ми? Помните, как восторженно вы смо�
трели на всё детскими глазами, как ве�
селились от всей души, как печали�
лись, как удивлялись?
Ребенок � пропуск в детский мир не
только за новыми ощущениями, но и
за давно забытыми старыми.
Наташу и ее друзей сплотило общее

увлечение: лето они всегда проводи�
ли, сплавляясь по горным рекам.
Свою малышню оставляли дома. Пару
лет назад, когда детям было по 6�7
лет, вывезли всю большую компанию
на Алтай и первый раз решили "прока�
тить" их по Катуни. "Мы выбрали сов�
сем небольшой маршрутик для нача�
ла, с порогами не больше третьей ка�
тегории, проинструктировали ребяти�
шек, как себя вести, и спокойненько
пошли… До первого порога. Мне ка�
жется, никогда ни на одном сплаве у
нас столько кайфа не было, разве что
в самые первые годы! Как же тебя на�
чинает колбасить, когда на все это

смотришь детскими глазами, для них
ведь все это в первый раз, и самый
первый водоворот они восприняли,
как настоящий шторм. Хохотали как
безумные, когда нас накрывало в по�
роге волной, обнимались, пели пес�
ни, кричали, что это самое настоящее
приключение. Не успели пристать к
берегу, как у моей Сони, еще стуча�
щей зубами от ледяной воды, первый
вопрос: когда следующий сплав? С то�
го лета мы всегда берем их с собой и
при случае с удовольствием "катаем"
на тех участках, где безопасно. Это
только кажется, что ты забыл, как
страшно бывает, когда рафт входит в
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"четверочку". Как услышишь перед по�
рогом нарастающий детский визг, так
сразу вспомнишь все!"

3 ПРИЧИНА. НаконецFто вести здоF
ровый образ жизни.
Дети стимулируют именно к этому.
Когда мечтаешь об отпуске, всегда
представляешь себе, как все будет пра�
вильно и красиво: на завтрак � груша и
парочка кумкватов, потом небольшая
пробежка вдоль побережья, утреннее
купание, потом ты сидишь на открытой
террасе в белоснежном халате и пьешь
свежевыжатый апельсиновый сок. Да,
и конечно, фитнес по вечерам! "А ре�
ально все превращается в шатания по
барам до пяти утра, коктейли без счета,
сигаретку�другую, и вот уже опять на�
чала курить, и встать к завтраку нет ни�
каких сил. В итоге после таких отпусков
прилетаешь домой с желанием не�
дельку отлежаться � отдохнуть как сле�
дует, � резюмирует Анжелла, мама пя�
тилетнего Данилки. � Если же ты едешь
с ребенком, то о многих вещах просто
вынуждена помнить � как минимум о
режиме дня и трезвости мысли. С Да�
ней у меня получается и выспаться как
следует, потому что ложусь я не позже
десяти вечера, как сын приучен. И зав�

трак с обедом у нас вовремя, и в бас�
сейн мы по утрам ходим, и на солнце я,
само собой, не лежу до умопомраче�
ния, потому что думаю о ребенке".

4 ПРИЧИНА. Показать ребёнку мир.
Кто, если не вы?
Если не ты, то кто же? Кто покажет ему
Колизей, Эйфелеву башню, пирамиду
Хеопса, о которых вы вместе читали в
детских энциклопедиях? Кто сводит его
в дельфинарий, сфотографирует на
слоне, поставит на горные лыжи, про�
катит на гондоле по Венеции и научит
есть палочками?
"У наших родителей не было тех воз�
можностей, которые есть у нас. "Клуб
кинопутешественников" по телевизо�
ру � вот и все окно в мир. Зато мы сво�

им детям можем показать все доступ�
ные уголки света, � считает Алиса, ма�
ма двойняшек Ромки и Тимки. � Я са�
ма до последнего времени путалась в
столицах государств. Зато мои маль�
чишки изучают географию в самом
непосредственном приближении.
Страны рассматриваем во всех по�
дробностях: как выглядят люди, где
они живут, чем занимаются, что едят,
как говорят. Я очень внимательно от�
ношусь к расширению их кругозора.
Кстати, у Ромки с Тимкой уже получа�
ется говорить за границей по�англий�
ски: во всех поездках я устраиваю им
возможность попрактиковаться � ку�
пить без моей помощи что�нибудь в
магазине, спросить дорогу, познако�
миться с местными ребятишками. В
этом году планируем съездить всей
семьей в Германию, мы там были с
мужем однажды, очень понравился
Берлин, вид на ночной город с Рейхс�
тага, службы в Домском соборе � обя�
зательно покажем это детям".

5 ПРИЧИНА. Просто побыть вместе и
почувствовать себя одной семьёй.
Собственно, одной только этой причи�
ны достаточно, чтобы отправляться в
поездку вместе с детьми. У работаю�
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щих родителей, которые появляются
дома лишь вечером, вечно задержива�
ются и часто не успевают даже поже�
лать ребенку спокойной ночи, отпуск �
единственная возможность насладить�
ся его обществом.
"Я Марусю оставила на бабушек, когда
ей было всего 7 месяцев, пришлось
выйти на работу, чтобы помочь мужу
выплачивать кредит за квартиру, � де�
лится Светлана. � Утром убежишь � она
только встала, вечером прибегаешь �
Маруська уже спит. Только на выход�
ных и получалось как следует ребенка
потискать. А когда дочь подросла не�
множко, я стала брать ее во все свои
поездки, мне каждый день, проведен�
ный вместе с ней, дорог, я так по ней
наскучаюсь на работе, что ни о каком
раздельном отдыхе не может быть и
речи. Я элементарно книжку ребенку
почитать могу только в отпуске".

"Лена, мамы Никиты, формулирует
другую сторону проблемы: совместный
отпуск � эффективное средство попра�
вить отношения с ребенком. "Мой сын
Никита признает только один автори�
тет � бабушкин. И это понятно, ведь
больше всего времени он проводит с
ней. Этой зимой у нас получилось съез�
дить вместе в Финляндию, и такое

ощущение, что у сына на меня глаза от�
крылись. Конечно, мама, лихо съезжа�
ющая на борде с горы, � это гораздо
интереснее, чем мама, сидящая до
двух ночи за ноутбуком и уныло дому�
чивающая очередную статью. У меня
получилось заново подружиться с Ни�
китосом � пять дней вместе, я его на
доску поставила, он мне все свои
школьные события рассказал, а ведь
раньше по слову вытягивала. Этим ле�
том сын уже сам предложил поехать

куда�нибудь вместе. Думаю, полетим
на Красное море � будем вместе учить�
ся нырять!"
Уверен, что подобными историями мо�
жет поделиться каждый, кто хоть раз
путешествовал с детьми. Вспомните те
минуты, когда ваш ребёнок был счаст�
лив от того, что он с вами, а вы были
счастливы от того что были в это время
с ним. И что никто и ничто не стояло
между вами. Были только вы и пре�
красный мир вокруг вас.
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Как смириться и принять, что твой ре�
бенок � инвалид. Почему в таком ран�
нем возрасте люди становятся инва�
лидами? Наверное, это известно
только Господу. Но в наших силах
сделать так, чтобы люди с особенны�
ми потребностями чувствовали себя
комфортно в обществе. Зачастую
именно из�за неадекватного отноше�
ния так называемых "здоровых лю�
дей" к больным деткам, инвалиды
становятся изгоями, у них пропадает
желание развиваться. К огромному
сожалению, общество "здоровых лю�
дей" не пускает к себе "неполноцен�
ных". Мир жесток, чаще всего ребен�
ка�инвалида отдают в специальное
заведение, чтобы там ему было ком�
фортнее. Но родители так скорее оп�
равдываются, чем верят в это. Никто и
ничто не заменит маму, папу, бабуш�
ку, родной дом. Такие дети живут в
четырех стенах и мечтают о маме, пи�
шут о ней стихи, поют песни. Даже,

невзирая на то, что она же их и оста�
вила "где будет лучше". Почему ре�
бенка с проблемами опорно�двига�
тельного аппарата не интегрировать в
общество? Потому, что общество не
готово его принять таким, какой он
есть. Мы можем изменить это. Для
начала необходимо просто научится
правильно общаться с людьми с огра�
ниченными возможностями. Часто
мы говорим "калека, больной" а луч�
ше � человек с инвалидностью, с осо�
бенными потребностями. Не "коля�
сочник", а ребенок с травмой хребта.
Высказывания "несчастный", "оби�
женный судьбой" и т.д. тоже создают
массу стереотипов. Видеть в человеке
его инвалидность � значит проявлять
неуважение. Нужно находить то, в
чем ребенок преуспевает и на этом
акцентировать внимание. Инвалид�
ная коляска ребенка � это его непри�
косновенное пространство. Без согла�
сия человека не нужно ее трогать,

класть свои вещи, облокачиваться и
т.д. Прежде, чем помочь с передви�
жением, спросите, как лучше это сде�
лать, и нужна ли помощь вообще.
Обычно дети сами умело передвига�
ются, если нет необходимости � не
стоит акцентировать внимание на
этом. Общение с человеком должно
быть только лицом к лицу. Поэтому,
старайтесь не говорить с ребенком,
идя за ним. Если вы мало знакомы �
общайтесь только, глядя ему в глаза,
присядьте, чтобы взгляд не был свы�
сока. Не следует говорить слишком
громко или эмоционально, ребенок
может испугаться. Приглашая на пра�
здник семью, где есть ребенок�инва�
лид, позаботьтесь, чтобы родители
взяли его с собой. Но подготовьте все
для удобства передвижения и ком�
фортного отдыха этому ребенку. По�
мните � ему, как и всем остальным
детям, нужно общение, игры и весе�
лая компания. Позаботьтесь, чтобы
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Мы нужны им!
Дети на колясках



были на празднике такие развлече�
ния, как паззлы, разрисовки, пласти�
лин, детские книжки, настольные иг�
рушки. Инвалидная коляска � не по�
вод отворачиваться от человека. Не
нужно его бояться или переживать,
что что�то пойдет не так. Обычно та�
кие дети очень чувствительны, добры
и понимающие. Они могут оценить и
запомнить то, что обычный человек
примет как должное. Мы можем по�
дарить деткам с ограниченными воз�
можности тепло своих сердец, ува�
жение и гордость за них. Им так это
необходимо. Обычно, сами дети�ин�
валиды не так трагично воспринима�
ют свою ситуацию, как окружающие.
Давайте посмотрим на это их глазами
и увидим то, что достойно восхище�
ния. Понаблюдайте, у таких детей
всегда найдутся таланты к рисова�
нию, ремеслам, чтению стихов, пе�
нию, поэзии. Это только нужно от�
крыть. И ребенок расцветет. Зачем
ждать и осуждать государство в том,
что недосматривает за инвалидами?
Нужно начать с себя, прямо сегодня.
Нужно бороться со стереотипами и
не боятся инвалидов, а видеть в них
людей с их чувствами, способностя�
ми и талантами. 
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Один из самых распространённых ми�
фов � это мнение, что дети�инвалиды
рождаются в основном у наркоманов и
алкоголиков. Это приводит ещё и к
мнению, что у здоровой женщины не
может родиться неполноценный ребё�
нок. И тогда появление на свет малыша
с физическим изъяном становится шо�
ком куда большим. На самом деле,
почти 80% таких случаев возникают
из�за патологий, инфекций, плохой
наследственности, непригодных усло�
вий труда родителей, экологической
обстановки и пр.

Так же ошибкой будет считать, что пре�
натальная диагностика позволит зара�
нее выявить дефект зародыша. Увы, со�
временная медицина способна только
вычислить шанс рождения ребёнка�ин�
валида, да и то со значимой погрешнос�
тью. К тому же, психологические нару�
шения ребёнка вовсе не могут быть вы�
явлены в период беременности.

Ещё одна непоправимая ошибка мно�
гих родителей, это уверенность, что их
ребёнка может спасти усиленное лече�
ние с первых же дней жизни. Как пра�
вило, это пустая трата драгоценного
времени, которое лучше потратить на
развитие малыша.

Тем более, что сам ребёнок чаще всего
не испытывает мучения или серьёзных
неудобств в начале своей жизни. Разу�
меется, до тех пор, пока окружающий
мир и в первую очередь общество не
объяснит ему, как обстоят дела на са�
мом деле. Жалость, отторжение, брез�
гливость или чувство вины � не лучшие
эмоции, которые стоит выплёскивать
на маленького ребёнка.

Точно так же не стоит считать, что се�
мьи таких детей несчастны. Конечно,
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бенка, так и всего общества.



на плечи родителей и ближайших род�
ственников ложиться огромная ответ�
ственность. Но ведь нельзя измерить
семейное счастье какими бы то ни бы�
ло мерками. И порой семьи детей�ин�
валидов куда счастливее, нежели
обычные, здоровые и, казалось бы,
благополучные семьи.

Ещё один, поражающий своей неспра�
ведливостью миф � это мнение, что все
инвалиды живут хорошо, причём за
счёт "честных налогоплательщиков". В
России положение инвалидов оставля�
ет желать лучшего. И даже при под�
держке государства многие инвалиды,
если только они могут себе это позво�
лить, вынуждены искать альтернатив�
ные способы заработка с учётом их
способностей.

Кроме того, многие инвалиды сумели
реализовать себя в разных областях � в
творчестве, науке. Многие из них строят
отличные крепкие семьи, воспитывают
вполне здоровых детей. И эти факты
развенчают ещё один миф � о том, что
жизнь инвалида лишена смысла.

И да, инвалиды вполне способны ро�
дить здоровых, полноценных детей.

Практически все возможные нарушения
в их развитии не являются генетически�
ми заболеваниями. Это вообще сложно
относить к категории болезни в привыч�
ном для обывателя смысле. Так что не
нужно думать, что от инвалида можно
чем�то заразиться. Так же как и думать,
что все инвалиды не от мира сего.

Последнее утверждение порой серьёз�
но осложняет жизнь детей�инвалидов.
Одни считают их слишком "особенны�
ми" для интеграции в "здоровое" обще�
ство. Другие принимают всех инвали�
дов за "психов" или умственно отста�
лых, не воспринимая их как личности.
Третьи, наоборот, склонны превозно�
сить способности детей�инвалидов.

Последние, как правило, уверенны, что
такие дети наделены неким даром вза�
мен утраченному.

Многие верующие люди уверенны, что
дети�инвалиды � это наказание свыше
за грехи их родителей. Однако опро�
вержение этого принципа можно найти
в Новом Завете, в изречениях многих
церковных служителей, да и в обычной
человеческой логике.

Все эти суеверия, предвзятое отноше�
ние, опаска и стыд не дают увидеть,
что дети�инвалиды на самом деле �
такие же, как все, они так же растут,
так же учатся, грустят и смеются, и так
же любят.

33№4  2013   |   Мой папа – лучший!



Раздел VIII |   Усыновление. Где ты, папа? 

34 Мой папа – лучший!   |   №4  2013

Детям�сиротам, живущим в приюте
или детском доме, приходится из усло�
вий, к которым они привыкли, переез�
жать в другие, в частности, в новую се�
мью. Статистика свидетельствует, что
60 � 70% детей, лишенных родитель�
ского попечения, устраиваются в семьи
как российских, так и иностранных
граждан. Сотрудники детских учреж�
дений (детского дома, приюта, боль�
ницы, дома ребенка) постоянно на�
блюдают, как переживает ребенок из�
менения в уже сложившемся образе
жизни.
По поведению детей можно четко оп�
ределить, велась ли с ребенком подго�
товительная работа, имеет ли он при�
вязанности среди взрослых или сверст�
ников. Подготовленные дети легче
идут на контакт с новыми взрослыми,
довольно спокойно воспринимают
предстоящие изменения, радуются им.
Практика уже накопила опыт и, обоб�
щая его, можно выделить определен�

ные этапы подготовки ребенка к пере�
ходу в новую семью.
Прежде всего, в учреждении, куда вна�
чале помещается ребенок, проводится
комплексная диагностика его разви�
тия. Педиатр, психоневролог и другие
врачи изучают состояние его здоровья
на данный момент; дефектолог или ло�
гопед диагностируют уровень развития
речи, познавательных интересов, воз�
можности  обучения; психолог �  состо�
яние и уровень психического развития
и здоровья. Очень важно на данном
этапе, чтобы социальный работник или
орган опеки собрали сведения о про�
шлом ребенка, его семье, причинах
разлучения с ней, правовом статусе.
На основании заключений, сделанных
специалистами, определяются потреб�
ности и нужды ребенка не только в ле�
чении, обучении, личностном разви�
тии, но и планируются жизненные пер�
спективы, дальнейшее  жизнеустройст�
во. Мы поддерживаем идею, выдвину�

тую детским домом №19 г. Москвы  о
том, что органом опеки совместно со
специалистами должен быть простро�
ен план по защите прав ребенка.
На основе полученных данных конси�
лиум взрослых обсуждает дальнейшую
судьбу ребенка и решает, подлежит ли
он передаче в семью, или правовой
статус, состояние здоровья и психоло�
гическое состояние ребенка не позво�
ляют этого сейчас сделать. Не секрет,
что в любом учреждении есть дети, ко�
торые не могут быть усыновлены по
правовому статусу: его невозможно
разлучить с братьями или сестрами,
бабушка или дедушка не могут сами
воспитывать ребенка и не хотят пере�
давать на воспитание в чужую семью,
либо лишенные родительских прав би�
ологические родители изъявляют же�
лание восстановиться в правах. Есть
дети, которые сами не хотят быть усы�
новленными и по достижении совер�
шеннолетия мечтают вернуться к маме,

Методическая статья ГАЛИНЫ КРАСНИЦКОЙ �  кандидата педагогичес�
ких наук, консультанта по вопросам семейного устройства детей

Усыновление детей,  
помощь в реабилитации в семье
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чтобы помочь ей  реабилитироваться
или вылечиться.  Есть дети, которые из�
за своих личностных качеств или осо�
бенностей поведения не приживутся в
новой семье  и прекрасно себя чувству�
ют в среде сверстников. В то же время
есть "домашние" дети, которым проти�
вопоказано проживание в детском уч�
реждении.
Все эти коллизии должны быть тща�
тельно проанализированы, прежде чем
будет принято  решение о дальнейшей
судьбе ребенка: может ли он быть усы�
новлен, передан под опеку или в при�
емную семью или же он будет нахо�
диться в государственном учреждении
для детей�сирот. При решении судьбы
ребенка на этом этапе важно исходить
из интересов ребенка, а не из интере�
сов окружающих его взрослых , кото�
рые иногда не хотят отпускать "хоро�
ших", послушных детей, а рекомендуют
отдать в семью тех, с которыми у них
возникают проблемы и которые им не
по душе. Для исключения такого субъ�
ективизма и необходима комплексная
диагностика развития ребенка.
Кроме этого на данном этапе также
очень важно создать для ребенка усло�
вия, помогающие его реабилитации.
Как показывает отечественный (дет�
ский дом № 19, СРЦ "Дорога к дому",

других социально�реабилитационных
центров)  и зарубежный опыт, при под�
готовке к жизни в семье важно постро�
ить представления ребенка о своем
прошлом, историю его жизни, причи�
нах перемещения из семьи в детский
дом и перспективах на будущее. Это
необходимо сделать, чтобы дети пони�
мали произошедшие с ними измене�
ния и представляли, какое их ждет бу�
дущее. Важно объяснить им, что про�
изошло в их жизни  и почему они не
могут сейчас жить со своими родителя�
ми. Для этого психологи рекомендуют
использовать такие приемы, как: со�
ставление книги или карты жизни ре�
бенка, приемы активного слушания,

беседы о жизненном пути ребенка, пе�
рессказ историй, похожих на пережи�
тую ребенком и др.
Примерно с 6�летнего возраста можно
помочь ребенку понять разницу между
биологическим и психологическим ро�
дительством и то, что он не виноват в
происшедшем. Нужно довести до его
сознания, что есть объективные причи�
ны, по которым он не может жить в би�
ологической семье. Объяснить, что его
родителям нужна помощь, они не мо�
гут сейчас заботиться о нем. Ребенку,
который может быть устроен в семью
можно пояснить: "Ты растешь, у тебя
много вопросов, проблем, поэтому мы
взяли заботу о тебе на себя вместо них.



Есть и другие взрослые, которые хотят
заботиться о тебе, мы будем искать
(нашли) таких людей" и дать время
свыкнуться с этими мыслями. Специа�
листы советуют: ничего не следует ута�
ивать от него, а тем более говорить не�
правду. Известно много случаев, когда
неосведомленность ребенка приводит
к трагедии, а информированность убе�
регает, вселяет веру в его новую семью
и благодарность приемным родите�
лям.
Еще один аспект предварительной
подготовки, касающийся международ�
ного усыновления, заключается в том,
чтобы к этой процедуре были готовы
сотрудники учреждения, чтобы возни�
кающие у взрослых страхи, навеянные
рассказами о том, что за границей над
детьми издеваются, убивают, исполь�
зуют их органы для пересадки и т.п., не
переносились на детей.
Подтверждением тому, как отзывается
слово взрослого на судьбах детей, мо�
жет служить такой пример, к сожале�
нию, не единичный. Жили в одном из
дошкольных детских домов сестры�
близнецы. Они ездили летом на отдых
в Италию, где нашлась семья, поже�
лавшая их удочерить. Пока семья гото�
вила документы, воспитатель, узнав о

том, что девочек собираются удоче�
рить итальянцы, побеседовала с ними
и напугала тем, что их хотят увезти в
страну дьявола, где над ними будут из�
деваться. А чтобы этого избежать, она
подсказала, чтобы на медико�педаго�
гической комиссии одна из них прики�
нулась дурочкой. Сестер разъединили,
одна попала во вспомогательную шко�
лу�интернат, а усыновителям отказали,
так как разлучать близнецов нельзя.
Для предупреждения подобного нуж�
но, чтобы окружающие ребенка люди
были твердо убеждены в том, что де�
тям, попавшим в семьи иностранных
граждан, живется хорошо, что они ни�
куда не исчезли, с ними не случилось
беды. Огромную роль в этом играет
информация, получаемая после усы�
новления; не только официальные от�
четы, но и личные письма, фотогра�
фии, присылаемые новой семьей. Са�
мым убедительным аргументом оказы�
вается приезд подросших детей в го�
род (село) откуда ребенок родом, по�
сещение учреждения, откуда он был
усыновлен.
Итак, можно отметить, что подготови�
тельный этап работы в детском  учреж�
дении включает специальную терапев�
тическую, психолого�педагогическую

работу, помогающую переосмыслить
имеющийся (чаще всего негативный)
жизненный опыт. Одновременно с
этим психологи и педагоги ведут рабо�
ту над актуальными проблемами ре�
бенка, особенностями эмоционально�
го реагирования, адекватного поведе�
ния, самопринятия, корректируют пе�
дагогическую запущенность, пробелы
в развитии интеллектуальной сферы,
образовании. В этот период идет фор�
мирование навыков общения, рефлек�
сии, самоконтроля и необходимых на�
выков для жизни в новой семье. Через
эти мероприятия проходят все дети,
оказавшиеся в трудной жизненной си�
туации и те, кто попадает в приют, и те,
кто помещается в детский дом.
Дальнейший разговор пойдет о тех де�
тях, которые могут попасть в семью.
Иногда возникает вопрос, а нужно ли
готовить ребенка к переходу в новую
семью, не лучше ли приготовить ему
сюрприз, сразу поместить в  хорошую
семью? Ответ однозначен � готовить к
любому изменению ребенка необходи�
мо, исходя из особенностей психики.
Любое человеческое существо испыты�
вает естественную тревогу, волнение,
дискомфорт, переходя от одного, уже
привычного способа существования, к
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другому. Тревожность усиливается,
когда предстоит новое событие, непри�
вычное действие, или новый непри�
вычный образ жизни.  В том, что даже
маленькие дети испытывают тревогу,
когда их собираются помещать в се�
мью, убеждался каждый, кто знаком с
этой процедурой. Легко заметить из�

менения в привычном поведении де�
тей. Работники домов ребенка свиде�
тельствуют, что даже самые маленькие
дети ведут себя беспокойно. Дети по�
старше возбуждены, расторможены.
Они капризничают, плачут, "прилипа�
ют" к сотрудникам, просят, чтобы их не
отдавали.

Работа на этом этапе подготовки долж�
на быть направлена на снятие естест�
венного опасения, уменьшение чувст�
ва тревоги. Подготовка необходима
еще и потому, что  в в новую семью ре�
бенок  идет, имея прошлый, порой не�
гативный опыт жизни в семье. Но, не�
смотря на это, многие хотят попасть в
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семью (либо вернуться к своим роди�
телям, либо просят найти других роди�
телей). Не раз доводилось наблюдать,
как дети относятся к новым людям, по�
являющимся в группе; в их глазах на�
дежда � а не за мной ли это пришли?
Основной смысл подготовки на этом
этапе � управление ожиданиями ре�
бенка. У многих детей, побывавших в
семьях на каникулах, в гостях у сотруд�
ников, складывается впечатление иде�
ализированного, праздничного образа

семейной жизни. Дети надеются, что
новые родители будут лучше, обеспе�
чат всем, чего ребенку не достает.
Для того, чтобы подобрать ребенку се�
мью, важно знать привязанности и
ожидания ребенка. Ребенка спрашива�
ют о том, с кем он хотел бы жить в од�
ном доме, а кого хотел бы видеть в до�
ме по соседству и другие рисуночные
методики ("Пять сердец", составление
календаря переезда, карты взаимоот�
ношений). Кроме этого на этом этапе

для формирования образа семьи могут
использоваться книги, рассказы, сти�
хи, фильмы, доступные средства ин�
формации, разговоры, беседы о про�
шлой жизни в семье и о будущей. Хо�
рошими средствами являются обучаю�
щие игры, ролевые игры в семью, ин�
сценировки, арт� и изотерапия, похо�
ды в гости в разные семьи.
Все эти методы помогут ребенку менее
болезненно проживать новое состоя�
ние, пережить опыт прошлого, успоко�
иться и адекватно воспринимать ин�
формацию о том, что есть люди, гото�
вые стать его новой семьей.
Следующий этап подготовки наступает
тогда, когда точно известна семья, по�
желавшая  заменить ребенку биологи�
ческих родителей. Содержание и мето�
ды работы будут определяться возрас�
том ребенка.
Здесь можно выделить две ступени.
Заочное знакомство.
Хотя на него отводится не так уж много
времени, сделать можно немало.  Есте�
ственно, выбор приемов зависит от
возраста ребенка. Самый распростра�
ненный � обмен письмами и фотогра�
фиями. Как только ребенок начинает
дифференцировать знакомых людей
от незнакомых, стоит показывать фото�
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графии приемных родителей.
Лучше если это будут фотографии
крупного плана (лицо, фигура),
по одному и вместе. Хорошо, если
будущие родители пришлют ма�
лышу игрушку, а потом с собой
привезут такую же и при встрече
покажут ее, поиграют с ребенком.
В работе домов ребенка мы на�
блюдали такую практику. За неде�
лю до приезда усыновителей,
старший воспитатель проводит
специальные занятия с ребенком
(возраст от 1.5 до 3�4�х лет), раз�
глядывая с ним альбом с фотогра�
фиями, учит различать папу, маму, со�
баку или кошку, дом, сопровождая сло�
вами на языке усыновителей. Детям да�
ют альбом с собой, просят показать фо�
тографии другим детям. Очевидно, что
этот прием подходит для детей любого
возраста.
Если кандидаты � иностранные гражда�
не, полезно чтобы в группе были люди,
хотя бы немного знающие язык, чтобы
они в течение дня могли называть
предметы обихода и привычные дейст�
вия, петь песенки на русском языке и
языке усыновителей. Воспитатели мо�
гут рассматривать специальные кра�
сочные книги, которые помогают

взрослым и ребенку осваивать азы но�
вого языка, включать записи песенок,
знакомых сказок, звучащих на двух
языках.
Чтобы ребенку было легче пережить
стадию "культурного шока", особенно
важна предварительная языковая под�
готовка детей старшего возраста.  Сле�
дует дать ребенку понять, что люди,
живущие в разных странах, говорят по�
разному. Полезно организовать специ�
альное изучение языка, пригласив учи�
теля. Не стоит бояться, что будет не�
правильное произношение. Как пока�
зывает жизнь, произношение сформи�
руется, когда он будет жить в языковой

среде. На этом этапе подготовки
важно, чтобы ребенок быстрее
преодолел языковый барьер.
Естественно, что подготовка бу�
дет зависеть и от возможностей
учреждения, в котором находит�
ся ребенок, как материальных,
так и кадровых.
Хотелось бы обратить внимание
еще на один аспект подготовки.
Часто в группах детского дома
или школы�интерната возникает
напряженное отношение к усы�
новляемому ребенку. Мы наблю�
дали, как дети отторгали такого

ребенка, завидуя, делали мелкие пако�
сти, дразнили, пугали. Такое поведе�
ние � показатель микроклимата, сло�
жившегося в группе, а усыновление �
лакмусовая бумажка, демонстрирую�
щая уровень межличностных отноше�
ний, на который руководителям стоит
обратить внимание.
Для преодоления такого явления мож�
но посоветовать перенять опыт, отра�
женный в фильме "Правила виноде�
лов". Приютские дети в конце дня, ле�
жа в кроватях, под руководством
взрослого произносят слова: "Давайте
порадуемся за …. (называется имя усы�
новленного ребенка). Она нашла свою
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семью, у нее новые родите�
ли и ей сейчас хорошо!"
А как быть с теми, кому не
повезло, и кого не взяли в
семью? Здесь нужно искус�
ство педагога, внушающего
детям, что жизнь разная,
люди разные, у каждого
своя судьба. Мы, окружающие тебя
сейчас взрослые будем делать все, что�
бы и твоя жизнь сложилась. Мы забо�
тимся о тебе здесь и сейчас. И пораду�
емся, что мы живы, здоровы, сыты, в
тепле и уюте!
Личное знакомство.
Последний, но очень значимый мо�
мент подготовки � личное знакомство.
Успешность его зависит от времени и
места проведения первой встречи. В
зависимости от условий учреждения,
личностных особенностей ребенка вы�
бирается место, где будет происходить
первая встреча � в группе или в специ�
альном помещении.
В этот момент ярко видно, был ли под�
готовлен ребенок. Неподготовленные
дети жмутся к сопровождающему
взрослому, не хотят отходить от него,
капризничают или закатывают истери�
ку при попытке воспитателя вывести
его из группы. Подготовленные дети

вначале как бы замирают, присматри�
ваются, но потом, идентифицировав с
фотографией появившихся взрослых,
идут на контакт. Кто�то делает робкие
шаги, а кто�то бросается с криками:
"Мама! Папа!" (в зависимости от тем�
перамента).
До окончательного оформления вопро�
са (составление договора передачи,
принятие решения об установлении опе�
ки или решения суда) может быть ис�
пользовано совместное проживание в
течение нескольких дней родителей  и
ребенка, а если возникли осложнения,
то и значимого для ребенка взрослого,
который выступает в роли посредника.
Совместные прогулки, еда, времяпро�
вождение (игры, рассматривание книг,
телевидения) с будущими родителями
помогают устанавливать первые контак�
ты, налаживать общение.
Мы считаем достаточно оправданным
и такой опыт подготовки к усыновле�

нию, как пребывание детей в
семьях кандидатов в усыно�
вители во время летнего от�
дыха, каникул.  Это дает воз�
можность детям присмот�
реться к новым взрослым,
приобщиться к жизни в се�
мье. Взрослые получают воз�

можность ближе узнать ребенка, опре�
делиться в выборе и принятии реше�
ния. Все вместе это позволяет миними�
зировать ошибки в подборе детям но�
вых родителей.
Полезным является и такой опыт, когда
перед усыновлением ребенок некото�
рое время живет в семье или на правах
опекаемого, приемного ребенка, или
находящегося под патронатом семьи.
Часто   представители органов опеки и
сотрудники детских учреждений вы�
двигают аргумент, что если усыновле�
ние не будет утверждено  или у прием�
ных родителей изменится ситуация, а у
ребенка уже появится желание жить в
этой семье, то возврат в учреждение
для него еще одна травма.
Мы полагаем, что здесь важно иметь в
виду, что любой опыт в жизни ребенка,
даже неудачный, � это полезный опыт.
Он дает понимание многообразности
жизни, в которой не все гладко, есть
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встречи и расставания, радости и горе,
а преодоление трудностей закаляет
психику. Дети понимают, что не все на�
дежды сбываются, и многое зависит не
только от их желания. Кроме того, дети
в силу пластичности и гибкости нерв�
ной системы легче переносят и мень�
ше, чем взрослые, драматизируют про�
изошедшее, быстрее забывают про�
шлое. И наконец, такой опыт позволяет
сделать более правильный выбор в на�
илучших интересах ребенка и сокра�
тить число неудачных усыновлений.
После подачи заявления в местные ор�
ганы опеки кандидаты в приемные ро�
дители получают направление в школу
приемных родителей. Сертификат о
прохождении курса является необхо�
димым в пакете документов для при�
ема ребенка в семью. Для прохожде�
ния курса обучения вы можете выбрать
любую школу, имеющую разрешение
на проведение такой подготовки от Де�
партамента социальной защиты
г.Москвы. При выборе школы вы мо�
жете ориентироваться на удобный для
вас график занятий, отзывы "выпускни�
ков" и комментарии специалистов.
Продолжительность курса обучения �
полтора�два месяца; занятия обычно
проходят один раз в неделю в вечернее

время и один раз � в выходной. Про�
хождение курса обучения обычно про�
исходит параллельно со сбором необ�
ходимых документов для усыновления
и потому не затягивает процесс.
В некоторых школах допустимо про�
хождение курса только одним из роди�
телей. Например, в том случае, если
документы об усыновлении/опекунст�
ве оформляются на маму, а папа лишь
дает согласие. Но настоятельная реко�
мендация специалистов � чтобы курс
обучения проходили оба родителя.
Школа дает необходимый минимум
знаний, которые облегчат жизнь и вам,
и ребенку при его адаптации в вашей
семье. Родительская любовь � это ве�

ликая вещь, которая поможет преодо�
леть преграды, но одной любви недо�
статочно, особенно если в вашу семью
входит не малыш, но ребенок с частич�
но сформировавшимся характером,
уже имеющий ни на что не похожий
жизненный опыт. Те выпускники школ,
которые уже стали приемными родите�
лями, однозначно утверждают, что
обучение было полезным, и после про�
хождения обязательного курса не раз
обращаются к библиотечке, онлайн
тренингам, консультациям, которые
проводят различные центры семейного
устройства. Пожалуйста, с самого на�
чала настройтесь на то, что это обуче�
ние не "для галочки". 
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"Здравствуйте.  Я тоже папа одиночка.
История моей семьи (дочка и я) тоже
достаточно закрученная. Через четыре
месяца после рождения дочка заболе�
ла и впала в кому.  И после слов врача
из реанимации � маме и папе пора по�
думать о новом здоровом ребёнке, а
это было на второй или третий день
комы.
Моя  семья так  и посыпалась.  Жена
перестала ездить к дочке и даже спра�
шивать про неё.  Потом были долгие и
нервные три месяца больниц.  Жена
приехала туда однажды � дать пись�
менное разрешение на операцию,  хо�
тя знала, что в грудничковое отделе�
ние пускали только женщин.
Через 14 дней, после выписки из боль�
ницы,  случился скандал, и жена реши�
ла  нас с дочкой выгнать  из дома (я
сам из другого города. Было это около
восьми вечера в декабре.  В тот вечер
мне даже пришлось вызывать мили�
цию.  И вот тут я совершил непрости�
тельную ошибку и хотелось бы дать
совет остальным.  КАК БЫ ВЫ НЕ ПЕРЕ�

ЖИВАЛИ И НЕ НАДЕЯЛИСЬ НА ИС�
ПРАВЛЕНИЕ СИТУАЦИИ, ЛОВИТЕ МО�
МЕНТЫ,  КОГДА ВЫ МОЖЕТЕ ПОСТУ�
ПАТЬ ПРАВИЛЬНО ПО ЗАКОНУ.
Дело в том,  что дежурный, принимав�
ший вызов, оформляет вызов с указа�
нием причины.  И на утро я имел пол�
ное право и возможность увезти дочку
с собой.   Но в результате мы разве�
лись.  И так,  как из�за болезни дочка
стала инвалидом,  то при обращении в
органы опеки мне было сказано � ме�
гаполис на полумиллионный город не
дадут поменять дочке из�за болезни,
даже если для этого будут основания.
В больнице, где дочке делали опера�
цию,  уже были исключения для отцов
и там я знакомился с  мамами в после�
дующем они дали свидетельские по�
казания, что маму они ни  разу не ви�
дели.  Но и это не убедило органы опе�
ки.  Как бы там ни было, я уехал оста�
вив дочь.  Видеться она естественно не
позволяла.
За 8 лет мне удалось лишь  раз и то под
чужим именем, что бы не подставить

вдруг осмелившуюся тёщу.  Писать
много можно,  но перейду к сути. Вес�
ной "мама" сдала дочку в дом ребёнка,
но как не странно,  ей не помешало в
ноябре выиграть в суде по алиментам.
Далее был интернат для детей инвали�
дов с проживанием в нём.
И через год обучения летом до меня
донеслась весть (от тёщи),  что мамоч�
ка написала отказ от дочки и просит те
самые органы опеки определить дочь
в психоневрологическое учреждение и
что согласна отдать на удочерение.
Вот тут возник я и она решила не отда�
вать дочь.
Вот так бывает у редких БАБ.  Шесть
часов осады квартиры,  милиция и ор�
ганы опеки.  Но для меня этот день всё
равно  самый счастливый. И мы с доч�
кой, тёщей поехали в другой город и
новый дом.  При этом дочка даже не
знала,  что я ей папа.  По началу конеч�
но поведение дочки повергло в ужас
всю мою родню,  но со временем ин�
тернатовские и "детдомовские" при�
вычки сгладились и многие исчезли.

Спецсекция   |   Отцы�одиночки. Истории из жизни 

Поучительная история
из жизни Андрея 

42 Мой папа – лучший!   |   №4  2013



Хотелось бы уточнить,  что диагноз у
ребёнка � ДЦП.  Бегает, играет в фут�
бол,  катается на велосипеде  (для дцп
шников это не реально),  учится в
обычной школе.  Звёзд с неба не хвата�
ем,  но нам и это в радость. Общаемся
с тёщей,  катаемся к ней в гости.  Она

со своей дочкой так и не наладила от�
ношения.
Хотелось бы дать ещё один совет  �  в
подобных случаях лишайте родитель�
ских прав бывших жен.  В дальнейшем
это освободит детей от выплат али�
ментов родителям.  У меня заседание

по лишению длилось 20 минут � по�
могла опека.
Хотя  юристы все как один говорили �
даже с отказом это не реально.  А вот
от алиментов освобождался я месяцев
семь.  В родном городе подал на неё и
тут как и у других:  судья женщина,  на�
значила 16% и те никто не платит. Пи�
сал даже президенту,  переслали при�
ставам,  а те молчат.  Одно только ме�
ня мучает,  дочка � то помнит мать. И
обижена на неё и злится и любит её.
Вот такие перемешанные у неё чувст�
ва,  а я и сказать не знаю что.
И напоследок. Собирайте доказатель�
ную базу. справки, свидетельские по�
казания, только это суд примет.  Во�
круг есть честные и добрые люди.
Вот такая удивительная история. Я ду�
маю она будет поучительна для мно�
гих мужчин, которые оказались в по�
добной жизненной ситуации.
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Адреса некоторых Школ 
приемных родителей в Москве

http://www.dsmp.mos.ru/site/child/school/
http://www.pro�mama.ru

http://opekaweb.ru/page.php?id=234#
http://usinovi.ru/ (платное дистанционное обучение)

Телефоны доверия
Бесплатные консультации для семей с приемными детьми:

Горячая линия "Дети в семье" � 8�800�700�88�05 
Центр "Детство" � 8�495�958�1743 

Благотворительный фонд "Волонтеры 
в помощь детям сиротам" 8�800�700�88�05 



1. Рождественские недели в МамиF
ном Садике Seasons
24 декабря � 8 января
от 0 до 13 лет

Мамин садик приглашает на "Самую
сказочную сказку" и спектакли "Рожде�
ство" и "История одного чуда". Дети по�
падут в зачарованный лес, сыграют в
квест и примут участие в спектакле�
фантазии на тему Рождения Иисуса
Христа. Как всегда в Seasons � все
очень красиво и волшебно.  

2. Большой Новый год на "Флаконе"
F "Елочка! Я пришла"
22 декабря � 7 января
для любого возраста

В программе каждого дня с 22 декабря:
дизайн�маркет, сантапад и мастерская
Деда Мороза, еловый сад, детский фе�
стиваль, катания на упряжках, кули�
нарные мастер�классы и дегустации,
праздничный фудкорт, рождествен�
ские и новогодние песнопения, дере�
венская ярмарка  продуктов и конечно
же царица праздника � Тесла�Елка, ко�
торая обещает стать на "Флаконе" са�
мой необычной  

3. Новый год в "Зеленой школе"
24 декабря � 11 января
от 3 до 10 лет

В эко�школе для детей устраивают Но�
вый год в лучших традициях подмос�
ковной дачи: игрушки с чердака, се�
мейные чаепития за большим столом,
бал�маскарад. А еще здесь будет тра�
диционный рождественский вертеп 

4. Елка в Небывалии
22 декабря � 8 января 
от 4 до 10 лет

Изобретательный Новый Год в "Ого�
Городе", где главными героями станут
популярные персонажи книг финских
писателей и иллюстраторов � весёлые и
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Праздничные программы
20 новогодних елок в Москве: куда пойти с ребенком

Тематические елки и новогодние спектакли, которые способны

примирить даже взрослого с каникулами в Москве.
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любопытные братья Тату и Пату. Для
новогоднего праздника они придума�
ли машину, которая ускоряет приход
Нового года.  

5. Новогодние елки 
в Доме Булгакова
24 декабря � 20 января
от 3 лет

Новогодние представления "Слон Хор�
тон" по мотивам сказки мультиплика�
тора Доктора Сьюза, "Алиса в Стране
чудес" и "Легенда о драконах".  

6. Новогодняя елка "Щелкунчик и
Король" 
26 декабря � 4 января
от 8 лет

Традиционное сказочное шоу в обнов�
ленном Культурном Центре ЗИЛ, с ин�

терактивной анимацией и шоу улично�
го театра на ходулях перед представле�
нием. Большинство ролей в спектакле
играют дети от 8 до 17 лет � танцоры
Детского балетного театра Культурного
центра ЗИЛ.  

7. Новогодние спектакли "ДомашF
него театра"
23 декабря � 6 января
от 4 лет

Теневые спектакли "Человек, который
придумал снег" и "Щелкунчик" со мно�

жеством художественных эффектов, а
также чаепитие в заснеженном городе.

8. Новогодние Елки в Творческих
Мастерских на Винзаводе
30 декабря � 8 января
от 3 до 10 лет

Игры в бумажные снежки, эльфийский
мастер�класс по созданию украшений
для елочек и новогодних открыток, а
также таинственные зашифрованные
послания от Деда Мороза, которые
предстоит разгадать 



9. Новогодняя сказка "Щелкунчик" в
"Мастерской"
27 � 29 декабря, 3 и 4 января
от 6 лет

Волшебная сказка в уютном простран�
стве клуба�театра "Мастерская".  

10. Новогодняя игра "Снежная мануF
фактура" в особняке Барышникова
2 � 8 января
для любого возраста

Засыпанный снегом игрушечный город�
инсталляция, в работе которой может
поучаствовать каждый ребёнок: разгре�
бать снег, кидаться снежками, работать
в игрушечном кафе, Игра включает в се�
бя творческие мастер�классы, созерца�
тельные занятия, гастрономические экс�
перименты, которые проходят на разных
площадках в залах исторического особ�
няка Барышникова.  

11. ЧулочноFносочная Елка Саши РоF
мановой
6 января
от 4 лет

Елка большой выдумщицы и ведущей
игротеки в "Мастерской". В один един�

ственный день в году все одинокие но�
ски отправляются на тайную встречу,
чтобы найти себе пару, а также стать
самыми главными действующими ли�
цами на новогоднем празднике � меш�
ками для подарков 

12. Электрический Новый год в ПаF
ноптикуме Научных развлечений
28 декабря � 8 января
от 5 лет

В канун Года Змеи дети увидят появле�
ние электрических змей и сражение с
ними Человека�Мегавольта. В нена�
вязчивой интерактивной и игровой
форме дети смогут усвоить так необхо�
димые в повседневной жизни правила
электробезопасности. 

13. Новый год в "ЭкспериментаниуF
ме"
14 декабря � 11 января
от 5 лет

Новогодние квесты и научные шоу�
программы, невидимые чернила, сек�
ретные послания и другие научные
прелести в любимом музее.  

14. Новогодние елки в Шардаме
(ЦДХ)
23 декабря � 7 января
от 4 лет

Новогодние мастер�классы, песочный
спектакль "Щелкунчик", Группа
Klezmasters с музыкальным спектаклем
"Полосатый" и Театр Снарк со спектак�
лем "Слонкнцерт", где собраны лучшие
стихи и легенды про слонов.  

15. Новогодние спектакли в "Театре
Вкуса"
23 декабря � 20 января
от 4 лет

На кулинарных спектаклях из волшеб�
ной муки будут печь пряничную дерев�
ню и рождественский пирог, а в "Сказ�
ках из маминой сумки" дети создадут
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целый спектакль при помощи самых
обычных вещей.  

16. Новогодние елки в Домике ФанF
ни Белл
28 декабря � 8 января
от 2 лет

Премьеры спектаклей: "Кнютт" по тро�
гательному произведению Туве
Янссон, "Муха�Цокотуха" на рождест�
венский лад, "Криктор" и волшебная
"Сказка лиловой поляны".  

17. Елочки для малышей в "ОгоFГоF
роде"
22 � 30 декабря
от 1 года до 8 лет

Интерактивные спектакли с участием
Деда Мороза, Деда Жары, Йоулупукки
и Санта�Клауса.  

18. Новогодние концерты в студии
"МоцартFЭффект"
21 и 23 декабря
от 3 до 7 лет

Интерактивный спектакль, где в сопро�
вождении "живой" музыки  актриса�ку�
кольница Марина Устинская в игровой
форме расскажет малышам о зимних
чудесах, придуманных писательницей
Кристиной Батлер. 

19. Новогодний эликсир счастья в
"Базиллиуме"
23, 30 декабря, 2 � 9 января
от 3 лет

Цирковая программа с эпизодом из
репертуара Cirque Du Soleil � авторской
разработой основателя "Базиллиума"
Василия Деменчукова.  

20. Елки в клубе "Рибамбель"
15 декабря � 7 января
от 4 лет

Интерактивное шоу профессора Нико�
ля, конкурсы и игры в декорациях за�
снеженного городка, среди знамени�
тых рибамбелевских домиков для де�
тей.  
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Новогодние каникулы � насыщенный
период детской и подростковой жизни.
В графике ребенка появляется обшир�
ный список светских мероприятий,
обязательных для посещения: утрен�
ник в детском садике, выступление в
воскресной школе, походы в гости за
подарками, общение с бабушками, де�
душками, тетями и крестными. По�
скольку большинство визитов носят те�
матический (то есть новогодний) ха�
рактер, то без соответствующего наря�
да не обойтись. 
Согласовать дизайн новогодних костю�
мов для детей нужно с их будущими
обладателями. Главный залог веселого
праздника и заветных фотографий
улыбающегося во все зубы чада � удоб�
ство и комфорт, как бы банально эта
фраза не звучала. Наряд не должен
стеснять ребенка в движениях, вклю�
чать в себя неудобные застежки, слож�
ные и громоздкие бантики и т.п. Не ом�
рачайте праздник девочкам помпезны�
ми прическами, неестественными куд�
ряшками или тяжелым гелем для во�
лос. Мальчикам тоже прекрасно обой�

дутся без излишней выспренности и
экстравагантности. Кем стать? � зада�
ваться таким вопросом не придется,
если вы участвуете в новогоднем пред�
ставлении в саду. Роли тут предсказуе�
мы, лимитированы и распределены за�
ранее. На детских утренниках задейст�
вуют образы гномиков, клоунов, сне�
жинок и разного рода зверюшек. Столь

желанных персонажей, как принцессу
и принца, в представлениях обычно иг�
норируют, во избежание злободнев�
ных и не лишенных справедливости
вопросов вроде "Почему он король, а я
редиска?" Дабы предупредить форми�
рование у детей иерархических взгля�
дов на жизнь, придется довольство�
ваться окружением кабачков и урюка,
то есть смириться с отведенной воспи�
тательницей ролью снежинки или ско�
мороха. Пусть новогодний образ ва�
шего ребенка прост и зауряден,
оформление костюма � отличный спо�
соб сделать новогодний наряд уни�
кальным. Новогодние костюмы для де�
тей несложно украсить самостоятель�
но, достаточно проявить смекалку и
дать волю фантазии. Детские новогод�
ние костюмы своими руками для маль�
чиков и девочек, фото Детские ново�
годние костюмы своими руками для
мальчиков и девочек, фото Новогод�
ние костюмы своими руками � делаем
скомороха Скоморох � часто востребо�
ванный вариант новогоднего костюма
для мальчиков. Такая популярность
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определяется двумя его качествами. У
скомороха наличествует веселое на�
значение развлекать людей, а его пра�
здничный наряд незамысловат и прост
для изготовления в домашних услови�
ях. На практике наш поэтапный скомо�
рох создается следующим образом: 

1 Шьем штаны из ярких лоскутков
ткани по выкройке штанов от спортив�
ного костюма, чтобы ребенку было
удобно двигаться и плясать. 

2 Просторную рубашку клоуна в на�
родном стиле легко сделать, немного
поколдовав над верхней одеждой отца
семейства. Нужно отрезать рукава, на�
шить разноцветные заплатки и разно�

калиберные пуговицы. Не беспокой�
тесь по поводу разительного несоот�
ветствия габаритов будущего клоуна и
уже состоявшегося папы. Образ шута
предполагает некоторую неряшли�
вость и разрешает заправить большую
часть рубахи в штанины, а оставшуюся
ткань пустить навыпуск. 

3 Делаем пышный воротник. В каче�
стве исходного материала сойдет лю�
бая белая ткань. Понадобится рулон
шириной примерно в 20 сантиметров,
длина должна соответствовать диамет�
ру трех полных оборотов ткани вокруг
шеи ребенка. Полоску выбранной тка�
ни у самого краешка нанизываем на
нитку, соблюдая равные промежутки
стежка. 

4 Изготавливаем колпак, сшивая
два равнобедренных треугольника
разноцветной ткани. Получившийся
головной убор накрахмаливаем, дабы
придать ему праздничности 

5 Обязательный для образа скомо�
роха пояс можно сделать из обычной
веревки. Достаточно пришить к ее кон�
чикам или вдоль всего вервия декора�
тивные кисти для занавесок и блестя�

щие шнуры. Детские новогодние кос�
тюмы своими руками для мальчиков и
девочек, фото Что касается новогодних
костюмов для девочек, тут дела обстоят
куда легче. Главный частью наряда
(вне зависимости от праздничного об�
раза) будет платье. Поэтому выбирай�
те простенькое платьице с приятным
фасоном и украшайте его, как того тре�
бует отведенная ребенку роль на ут�
реннике или в воскресной школе. 
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Песочное печенье. Елочка
ИНГРЕДИЕНТЫ:
• майонез – 230граммов
• масло сливочное – 200граммов
• соль – 0.5ч. ложки
• сахар – 1 стакан
• мука – 3стакана
• яйца – 3штуки
Глазурь: 1 яичный белок, 1,5 стакана са�
харной пудры, пищевые красители.

Из указанных ингредиентов замесить
тесто, раскатать, предварительно по�

сыпав стол тонким слоем муки.
Поручите ребенку нарезать тесто при
помощи формочек. Затем поставьте
выпекать в предварительно разогретой
до 240 градусов духовке в течение 10�
15 минут.
Делаем глазурь: взбиваем 1 яичный бе�
лок в маленькой миске электрическим
миксером до пены, затем постепенно
добавить просеянную сахарную пудру.
Для цвета используем 3�4 капли пище�
вого красителя. Глазурь наносится на
охлажденные печенья.

Пирожные. “Цыплята”

Симпатичные пирожные, которые ре�
бенок способен сделать сам, так как
для приготовления блюда ни плита, ни
нож не нужен.  

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Кукурузные палочки (120 гр.)
• сгущенное молоко (3/4 банки)
• пачка сливочного масла.

Для приготовления цыплят масло долж�
но быть мягким. Накрошите кукурузных
палочек в крошку. Ребенок 3,5 лет с удо�
вольствием займется этой процедурой.
Часть крошек оставьте для панировки. В
кукурузную смесь добавьте часть сгу�
щенки и половину пачки, кусочками,
сливочного масла. Все это перемешива�

Спецсекция |   Кулинарные шедевры от папы!  
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Новогодние рецепты, 
чтобы готовить с детьми и для детей

До Нового года осталось уже совсем мало, и уже почти все мысли

крутятся вокруг этого праздника. Предлагаем вам сделать

новогодние десерты и коктеили, которым в Новый год будут ра�

ды не только ваши дети, но и взрослые.



ем вилкой, до однородной массы. Если
смесь сухая � можно немного добавлять
масло со сгущенкой, пока не почувствуе�
те, что из массы можно лепить.
Начинаем лепить небольшие шарики.
Каждый шарик обваливаем в кукуруз�
ной крошке и укладываем на поднос
или большую тарелку.
Готовых цыплят ставим на 30 минут в
холодильник, а сами приготавливаем
крем для носиков и глазиков из того же
сливочного масла и сгущенки. Только в
глазки мы добавили немного какао, а в
носики пищевого красителя. 
Достаем цыплят из холодильника, ук�
рашаем и ставим еще в холодильник
часа на полтора.

КОКТЕЙЛИ:

"Клубнично�банановый"
ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 1 л холодного молока
• 4 шар. ванил. мороженого
• 300 г клубники
• 1 банан

Замороженную клубнику разморозьте,
жидкость слейте. Банан очистите от ко�
журы, разрежьте на небольшие кусоч�
ки. В блендере взбейте клубнику, наре�
занный банан, мороженое и молоко до
образования пены.

"Апельсиново�персиковый"

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 200 мл натурального йогурта
• 2 ст.л. сахара
• 2 персика
• 1 апельсин

Апельсины очистите от кожуры, разбе�
рите на дольки и очистите от пленок.
Персики (свежие или консервирован�
ные) нарежьте небольшими кусочка�
ми. В блендере взбейте фрукты с йо�
гуртом и сахаром.

"Чебурашка"

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 4�5 ч.л. земляничного варенья
• 1 стакан холодного молока
• 40 г сливочного мороженого
• 20 г взбитых сливок
• 20 г шоколада, натертого на терке.

Положите в миксер мороженое, варе�
нье, влейте молоко и взбейте. Перед
подачей на стол украсьте взбитыми
сливками и тертым шоколадом.

"Медок"

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 1 ч.л. меда
• 2 киви
• 2 банана

• 1/4 стакана йогурта

Киви и бананы очистите от кожу�
ры, нарежьте на кусочки, сме�
шайте с йогуртом и медом. Все
взбейте до однородной массы.
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СТЕПА, 6 лет
Папа немножко с нами посмотрел Но�
вый год, а потом его вызвали на работу.

МАША, 6 лет
Дед Мороз приходит настоящий, иг�
рушки мне подарил. Фейерверк был.
Два даже. А гулять мы не ходили, по�
тому что мне нельзя ночью гулять. Я
хочу, чтобы мы всегда были все вмес�
те, а то мама часто на работу уходит. А
еще чтобы папа с мамой мне подари�
ли сестренку или братика.

СТАС, 5 лет
Новый год это очень весело! Снегу�
рочка приходит, и Дед Мороз. Подар�
ки дарят.

НАСТЯ, 6 лет
Мы с папой помогали маме накрывать
на стол. И вместе играли. А потом на�
стал Новый год.

НАСТЯ, 7 лет
Папа мне подарил подарок с мамой.
Они мне купили такую шкатулку для
колец и заколок всяких. Еще мы пили
компот и чокались.

МАТВЕЙ, 7 лет
Я подарок нашел под елочкой. И не
спал до самого Нового года.

ГЛЕБ, 6 лет
Конфеты ели, торт. Подарки дарили
друг другу. Мне подарили маску же�
лезного человека.

"Мой Новый год"

Журнал «Мой папа – лучший!»
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