
VI Суббота, 27 сентября 2014 г.

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

07.30-08.00 — Приём-ка детей. Согласование с ро-дителями спорных вопро-сов (количество детей, име-на, клички). Пересчёт цара-пин, вмятин, зубов. Состав-ление актов осмотра, дефект-ных ведомостей.
08.00-08.30 — Проводы мам на работу. Концерт для мам. Прощание с мамами че-рез окно детсада.
08.30 — Хоровое «Здрав-ствуйте!»
08.30 — Утренняя попры-гастика, нагибастика, присе-дастика, перистальтика.
08.35 — Игры на свежем горшке «На златом горшке сидели…»
08.50 — Дозавтрак. Ребя-там предлагают откусить по кусочку от творожного суфле или запеканки, которые у них будут на завтрак. Цель: разбу-дить у ребенка интерес к еде, заставить его выделить слю-ну, столь необходимую для завтрака.
09.00 — Завтрак. Индиви-дуальная пищевая деятель-ность.
09.20-09.25 — Игра «Здравствуй, тряпка!» Введе-ние в мир тряпки.
09.25-09.45 — Ручной труд. Подшиваем подгузники.
09.45-09.46 — «Минутка свободы». Детки распоряжа-

ются минуткой по своему ус-мотрению.
09.46-10.10 — Одевание на прогулку. Обмен одеждой. Переодевание.
10.10 — Кашка-брейк, пенка-брейк (на выбор).
10.20-10.40 — Ждём Пе-репёлкина из туалета, чтобы всем пойти на прогулку.
10.40-11.00 — Ежеднев-ная экскурсия «Пять веранд моего садика» из цикла «Знай и люби свою территорию». Прогулка по периметру дет-ского сада. Общение через за-бор с вольногуляющими.
11.00-11.40 — Игры на воздухе с использованием каркасной игровой конструк-ции типа «Ракета». Загрузка экипажа (10–15 минут), по-лёт (1 минута), приземление, выгрузка экипажа (15–20 ми-нут).
11.40-12.00 — Сбор сухих листьев и комочков грязи в сапожки и варежки.
12.00 — «Здравствуй, суп!». Очень важный и полез-ный обед. На третье дети по-лучают витаминизирован-ные витамины в виде жёлтых шариков.
12.30 — Урок равновесия «Пучимся сидеть на горшке».
12.30-13.30 — «Танцы до упада!» (танцы, развивающие интерес деток ко сну). Изуче-

ние танца «Лезгинка» с носи-телем лезгинки.
13.30-14.30 — Дневной сон, направленный на раз-ностороннее развитие ре-бёнка. Во сне ребятам при-снятся танцы, сенсорика, лепка, познание объектив-ной реальности. Для Пе-репёлкина — тихий час в шкафчике для переодева-ния.
14.30-15.00 — Дополни-тельный закрепляющий сон.
15.00 — Вкусный-пре-вкусный полдник.
15.15 — Развивающее за-нятие «Мелкая моторика в носу». Обучение личной гиги-ене носа.
15.20 — Музыкально-во-дные процедуры. Для маль-чиков — «Поём в душе», для девочек — «Поём в ванной». Для провинившихся — «Поём на горшке».
15.30 — Занятия в бассей-не для тех, кто заплатил «За-платила рыбка золотая…»
15.50 — Изучение нор-мативной документа-ции ДОУ «Коротыш». Зна-комство детей с дефекта-ми речи на примере мед-сестры детского сада (заи-кание), заведующей (шепе-лявость), поварихи (карта-вость).
16.10 — Дискуссия о про-

Книжки для самых 
маленьких
«Сколько ног у Червячка?»
«Кто сидит за дверью громко?»
«Кто и как храпит в лесу?»
«Чем похвастаться Моржишке?»

(Книжки-загадки. Изд-во «Неучпоп»)
 
«Малыши и беляши». Книжка-сковородка.
«В гостях у Лобзика». Набор игрушек и лоб-
зик.
«Сказочка о Чистоте и Порядочке». Книжка-
тряпка.

(Изд-во «Братья Карапузовы»)
 
«Здравствуй, мальчик Соскоплюй!»
«Васяткины хотелки»

(Изд-во «Самовывоз»)
 
«Вошка Алёшка и его враги».

(Изд-во «Уральский ребёнок»)
 
«Кто как кушает суфле?»
«Как едят зверят?»
«Во саду ли карантин!» Из серии «Играем 
дома».

(Изд-во «Учдетсад»)
 
«Пупок-Узелок»
«Такие разные пальцы»
«Стоит во поле Горшок!» Потешки.

(Изд-во «Эмбрион»)
 
«Учимся считать: «Балтика» от № 0 до № 7».
«Зайчик в разрезике». Книжка-раскраска.

(Изд-во «АБВГД…ЯЙКА»)
 
«Мы на радость маме моем попу сами!». По-
лезные стишки.
«Папашка-неваляшка»
«Бьют ладоши по щекам!» Весёлые 
оскорблятушки.
«Колыбельные от Жмуроглаза»

(Изд-во «Мамина кофта»)

Слышала, что есть препа-рат, позволяющий избавить-ся от недоверия к лекарствам. Правда ли это?
Ответ редакции. Безус-ловная чистая правда! Компа-ния «Преведмедсбыт» пред-лагает препарат «Антискеп-тик» всего по 5 рублей за та-блетку. Принимать по 1 кг в день (это триста таблеток). Продаётся из расчёта 1 курс — 15 тысяч рублей.* * *Только и успела услышать от телевизора, что цена чу-до-препарата всего 4 999 ру-блей для первых 100 заказав-ших вместо обычной цены в 5 000 рублей. Во-первых, если так срочно, то я заказываю. А во-вторых, объясните, от ка-кой моей неизлечимой болез-ни этот препарат?

* * *Слышала в Интернете, что где-то на Земле есть чудо-клиника «Избавитель+++», в которой избавляют от ката-ракты, радикулита, опрело-стей, замшелостей и застаре-лой девственности. Правда ли это? * * *Диагноз «радикулакта» был для меня полной неожи-данностью! Что за болезнь, почему у меня, как лечить? Ни один справочник, ни один специалист не мог ответить на эти вопросы, и только вра-чи «Клиники Кровосовского», которые и поставили этот страшный двукоренной диа-гноз, смогли поставить меня на ноги и за дверь.* * *Слышала по телевизо-

Письма наших недоверчивых читателей

Распорядок дня в детском саду «Коротыш» (г. Скипидарск)ру, что быстро растут в цене фьючерсы на красную ртуть. Рассказала об этом соседу по коммуналке, и он мне по слу-чаю продал 15 штук за 2 бу-
тылки водки. Правду ли он мне говорит, что к концу ме-сяца за них можно будет вы-ручить 4 бутылки, и почему фьючерсы на красную ртуть 

так похожи на билеты лоте-реи ДОСААФ 1978 года?* * *Читала на заборе, что «Па-кля недорого». Правда ли это?* * *Слышал от своих друзей, что Людка из третьего подъ-езда никому не отказывает, а потом прочитал об этом на стене в подъезде. Скажите, можно ли купить у Людки ми-ни-спиртзавод «Спиртной ис-точник» по цене 12 999 ру-блей с доставкой по России? Не откажет она мне? А то что-то боязно.
Ответ редакции. Бояться нечего. Если вы твёрдо реши-ли купить спиртзавод, возь-мите 12 999 рублей, идите к Людке и будьте мужчиной!* * *Хочу купить свечной заво-

дик, но, говорят, с ним сплош-ной геморрой…* * *Слышал от осведомлён-ных соседей по гаражу, что есть такая присадка к пиву, которая повышает его окта-новое число с 4–5 до 20 и да-же 35 градусов. Нигде не мо-жем купить её, приходится использовать обыкновенную водку, а её жалко…* * *Слышала, что российские медикаменты ничуть не хуже отечественных, а по цене они даже такие же! Правда ли это или так оно и есть?
Ответ редакции. Оно и правда так и есть! Спраши-вайте во всех аптеках толь-ко российские медикаменты, не доверяйте отечественным подделкам!

исхождении Колобка. Место Колобка в эволюционной или пищевой цепочке.
16.30 — Массаж. Босы-ми ножками всей группой топчем завхоза и её ради-кулит.
16.40 — Развивающее 

занятие «Дети рисуют те-левизор!» Детки учатся пра-вильно смотреть и пони-мать выключенный телеви-зор.
16.40-17.10 — «Кричим все вместе!» Тихий ужас.
17.10 — «Час наказаний». 

Экскурсия по исправительно-воспитательным углам.
17.30 — Ужин. Дядя-ми-лиционер кушает ребят, кото-рые плохо слушаются.
18.00 — 18.30 — Уход до-мой уцелевших детей.
18.30 — Банкет, танцы.

 
«Поехали копаться! Лопата». Книжка-копал-
ка.

(Изд-во «Рабочая пропись»)
 
«Дельфин, который не хотел мыться»
«Не любил Микробик мыло»
«Не хотел Котёнок бриться»
«Пёсик-шелудишка»
«Кирпич идёт купаться»
«Мишкины насекомые»

(Изд-во «Детская макулатура»)
 
«Это кто сидит в шкафу?» Книжка-трусишка.
«Кот Курлыка и журавль Мурлыка», «Колобок 
на курьих ножках». Сказки-путаницы.

(Изд-во «Ребёнок и сыновья»)
 
«Кочерыжка и Отрыжка. Отрыжкины песни»
«Бычок, Свинка и Лучок в гостях у Мясоруб-
ки»

(Изд-во «Книгочервь»)
 
«Что едят крысята?» Из серии «Мир вокруг 
вокзала».
«Как винтили Шпунтика»
«Ёлки-палки на каталке!»

(Изд-во «Три жирафа и гиена»)
 
«Пальчик в гостях у Планшетика». 

(Изд-во «Портим глазки»)

«Молчок и Тряпочка»
«Приключения Подмышки и её друзей-воло-
сиков»
«Морщинка и Варикозик в гостях у Целлю-
литки»

(Изд-во «Усипусимысль»)
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Осень — это пора, когда те-
атры открывают новый се-
зон! Какими же премьера-
ми порадуют нас скипидар-
ские театры?

 В театр им. Ветхзаве-та — новый худрук. Это при-шедший из театра им. Моссо-нета молодой режиссёр Ста-росвет Смертин. В своей де-бютной постановке Старо-свет соединил несоедини-мое — «подружил» Дж. Вер-ди и Салтыкова-Щедрина, в результате чего получилась очень смелая опера «Аидуш-ка Головлёва». Театр на Ментовке настоятельно приглаша-ет граждан явиться на про-смотр воспитательных спек-таклей «Статья священная» Ю. Исправинского, «А чой-то вы в автозаке?» и «На всяко-го мудреца довольно пятнад-цати суток» по мотиву граж-дан Чехова и Островского. Театр Ермолая Лебеды подготовил за лето ни мно-го ни мало, а целых восемь-десят премьер. Перечислить их все не может даже сам худрук театра. Назовём са-мые нашумящие (то есть те, которые вскоре станут на-шумевшими): «Хасидская си-рень», «Зойкина помойка», «Жил на улице оркестрик», «Фарандола для флюгель-горна» (глубокая трагедия Коляды Николаева, выстра-данная автором из пальца), а также «Вишнёвлес и проку-рор Чайка» (по А. Чехову). В Мариэльском театре ожидается сразу несколько итальянских оперных пре-мьер. Итальянец Жулио Чип-полозо ставит «Плагиату» Дж. Перевральди, Луиджи Докапицци занят постанов-кой знаменитой «Руберои-ды», а Джанни Причини ра-ботает над «Севильским ох-ранником». Театр Оперы и Пляски без Имени поставил балет «Ле-

Театр уж полон. Где же зритель?Премьеры нового сезона

бединое озеро». За постанов-ку взялся казанский режиссер Ерик Лиепбаев, и неудивитель-но, что теперь спектакль назы-вается «Лебедь-куль».
 Театр Лилипутов пред-ставит на наш суд спектакль «Деревья всегда были боль-шими», а театр ЛГБТ не стал изменять своим нетрадици-

ям, и весь сезон будет пока-зывать «Любовь и голуби». «Таиланд желаний» и «Бумагомараш» — такие спектакли мы увидим на 
сцене Театра Ситуационной комедии (знаменитого Сит-кома). Театр на Берёзовых Бруньках порадует всех же-

лающих недорогой арендой офисных помещений, фойе и зрительного зала для любых корпоративных и семейных мероприятий. Театр им. Тредиаков-ского на Малой Оптоволо-конной продолжает обнов-лять репертуар. В этом го-ду будут поставлены Еври-пид, Софокл, Гомерид и, ка-жется, Фемистокл. Названия спектаклей вряд ли привле-кут зрителя («Аминодав и Невтерпа», «Элалулайлулаи-ада», «Менелай и Будулай», «Нежелай и Ламината»), но имена авторов, несомненно, обеспечат аншлаг. В Театре одного актё-ра сразу семеро маститых режиссёров ещё весной взя-лись за грандиозную поста-новку «Войны и мира». Этот спектакль нынче значится в афише театра, равно как и «Смерть лицедея», к которой также причастен режиссёр-ский «сеумвират». Режиссёр театра им. Ермолковой Давид Немиро-вич-Данчензон создал к но-вому сезону спектакль «Те-вье-сомелье». Также в репер-туаре театра появится спек-такль «Храбрый портняжка Драпкин Яшка». Театр зверей им. Дурова представит на суд зрителей драму «Ромео и Джульбарс». Заслуживает внимания также спектакль Театра ко-шек «Килька, Стрелка и Ди-анка, а ещё — валерьянка!» в постановке Гуглачёва. В ролях на этот раз заняты не стерилизованные и не ка-стрированные артисты, а аб-солютно непрофессиональ-ные коты и кошки. А в легендарной «Со-бакерке» уже который сезон подряд не утихают экспери-менты с русской классиче-ской водкой…
Одним словом, дру-

зья-театралы, настало са-
мое время посетить храмы 
Мельпомены, Терпсихоры 
и Бутерброры с Икророй!
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