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слово редактора 

Веселое, полное приключений и отдыха лето позади: родителям пора при-
ступать к насущным делам, малышам и ребятам постарше — спешить в детсад 
и школу — продолжать учиться самостоятельности. 

В осеннем номере читатель найдет наши традиционные советы, в этот раз 
— на тему адаптации к детскому садику и о том, как избежать кариеса. А еще 
мы, как всегда, публикуем свежеиспеченную сказку о  приключениях лесных 
жителей.

С началом сезона! 

Привет!

Желаю здоровья, радости и веселья! 
Ваш Жираф Здоровей.

Приятного чтения!
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вНИМаНИе, коНкУрс!

Харина Лера, 9 Лет

рисуем сами
КонКурс детсКих рисунКов

Дети очень любят рисовать. Они изображают на бумаге все, что чувствуют и замечают вокруг. В аптеках «Пла-
нета Здоровья» объявлен конкурс детских рисунков. Акция уникальна тем, что не ставит участникам ника-
ких преград: тема рисунка может быть любой, требований к оформлению организаторы не предъявляют.                       

иванова аЛександра, 7 ЛетБроварец Мария, 10 Лет

егорова УЛьяна, 11 Летрычков Матвей, 5 Лет красиЛьникова вика, 4 года

Это сделано для того, чтобы дать широкий простор для авторской фантазии маленького художника, обеспечить мак-
симальную свободу его творческого выражения. Наиболее удачные образцы детского творчества родители обычно 
сохраняют на память. Мы тоже решили запечатлеть их в нашем журнале. Кроме того, мы дарим авторам лучших работ 
подарки от аптеки «Планета Здоровья». их можно получить  там, куда ребенок принес рисунок.

аЛиева ЛейЛа, 13 Лет Бочаров роМан, 11 Лет

Гиперактивность
Адаптация ребенка к детскому саду и школе
Раздражительность, плаксивость
Умственные нагрузки, стрессы
Нарушение сна, трудности с засыпанием

Действует мягко

100% натуральный

С «элементами спокойствия»
магнием и В6

Вкус, который нравится детям

Не вызывает сонливости
и привыкания

Короткий курс приема

Прошел клинические испытания: Детская инфекционная клиническая 
больница №6 УЗ САО г.Москвы; Научно-диагностический центр при 
Казанском гос. мед. Университете; Консультативно-диагностический
центр ГУ НЦЗД РАМН

www.zdravlandiya.ru

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ
* По данным DSM Group Зайчонок - лидер продаж среди БАД сегмента успокаивающих средств для детей.
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ПолеЗНо ЗНатЬ

«ЮнЫЙ ФармаЦевт» 
  новые адреса

УникАльный образовательно-игровой проект «Юный фармацевт» продолжает шагать по России. к началу 
осеннего сезона на карте «Планеты Здоровья» появились ещё 8 аптек, где любой ребёнок может поиграть в про-
визора вместе со своими друзьями.

напомним, проект стартовал весной 2017 года. Аптеки «Планета Здоровья» всегда стремились охватить 
детскую аудиторию — заинтересовать, предложить интересный досуг, пока папы и мамы, бабушки и дедуш-
ки заняты выбором лекарств, приборов или косметических средств. «Юный фармацевт» — возможно, самый 
интересный и продуманный проект бренда. Дети спешат в «Планету Здоровья» за веселой, увлекательной и 
вдумчивой игрой в провизора, взрослые — полюбоваться на своих малышей в белых халатиках и, конечно, за 
качественными лекарствами и медтехникой. 

Кайсина Ксенья 
заведующая аптекой по адресу:

 г. Москва, Осенний б-р, 16 

— наверное, многие 
взрослые в детстве 
мечтали поиграть в 
аптекаря — продавать 
и покупать лекарства, 

носить белый халатик, 
перебирать такие интерес-

ные пузырьки и скляночки, 
по-взрослому советовать препараты… В 
«Планете Здоровья» вспомнили эти мечты 
и решили воплотить их в реальность. Причем 
участие в проекте совершенно бесплатное — 
это важно. и такого проекта нет больше ни 
в одной аптеке России.

Владимирова Вера, 
заведующая аптекой по адресу:

г. Киров, ул. Мостовицкая, 5

— любой малыш может у нас на 
время стать аптекарем — в специаль-
ном детском уголке, организованном 
как игровая аптека. У нас есть и касса, 
на которой отбиваются чеки, и яркие 
коробочки с лекарствами, и даже свои 
денежки — они называются «здоровей-
ки». каждый малыш надевает белый 
халатик своего размера и получает бей-
джик с именем и значок — фирменный 
зеленый листик «Планеты Здоровья».

Туношенская Наталья, 
заведующая аптекой по адресу:

г. Усинск, ул. Нефтяников, 46

— Для игры у нас приготовлены спе-
циальные лекарства-муляжи с веселой 
расцветкой и забавными названиями 
— например, «Притирка от синяков» 
или «Эликсир роста». А еще у нас есть 
«Пилюли от страха», «Мазь от разбитых 
коленок», «настойка от тошноты» и 
многое другое — более 20 наименований! 
Мы надеемся таким образом ввести де-
тей в интересный и многообразный мир 
лекарств, чтобы они в игровой форме 
могли усвоить начальные сведения о 
возможностях лечения.

Брябрина Анна, 
заведующая аптекой по адресу:

г. Нягань, 1-й микрорайон, 29г

— Провизоры рассказывают ребя-
там о том, что такое аптека, как она 
устроена и почему важно обращать 
внимание на свое здоровье. После 
этой небольшой экскурсии школьни-
ки бегут заниматься в специальную 
игровую зону «Юный фармацевт». 
Проект стимулирует развитие у детей 
познавательной активности и любо-
знательности. А получение первичных                                                                 
знаний о лекарствах и принципах ра-
боты аптеки даст импульс интересо-
ваться этой темой и впредь — может 
быть, кто-то из ребят и выберет в бу-
дущем для себя стезю фармацевта.

МОсКВА
Благовещенский пер., 1Б
Москвитина, 3
Осенний б-р, 16, корп. 1

МОсКОВсКАя ОблАсть
бАлАшихА, 
мкр. Железнодорожный, 
Героев пр-т, 5,

ДОМОДеДОВО  
мкр Западный, ул. лунная 25, корп. 3 NEW

КрАсНОгОрсК, Подмосковный б-р, 5

Мытищи, 2-я институтская, 26

сОлНечНОгОрсК, 
Молодежная, 1 NEW

щелКОВО, пос. Аничково, 1

ЭлеКтрОстАль, Победы, 1

еКАтериНбург
пр-т ленина, 24
Вильгельма де Геннина, 45 NEW

Асбест,  пр-т им. В. и. ленина, 39 NEW

ижеВсК
40 лет Победы, 138а 
Пушкинская, 169
Удмуртская, 210

КирОВ
Воровского, 135
Мостовицкая, 5

КургАН, ул. кирова, 79 NEW

НОВОсибирсК, 
ул. Бориса Богаткова, 248а NEW

НягАНь
1-й микрорайон, 29г 

сАНКт-Петербург, 
лиговский пр-т, 30 NEW

сургут
комсомольский пр-т, 31
Университетская, 7

ПерМь, комсомольский пр-т, 65

ПерМсКий КрАй
ДОбряНКА, Победы, 37

чАйКОВсКий, Советская, 24

усиНсК, нефтяников, 46 NEW

Приглашаем 

Принять участие 

в Проекте 

«Юный фармацевт»! 
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ЗУБНАЯ ПАСТА
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Безопасна при проглатывании

Крепкие зубы  
Здоровые десны

НЕЖНАЯ ЗАБОТА О САМОМ ВАЖНОМ

С КАЛЬЦИЕМ
И КАЛЕНДУЛОЙ

БЕРЕЖНЫЙ УХОД

PB
FREE

БЕЗ
ПАРАБЕНОВ

SLS
FREE

БЕЗ
ЛАУРИЛСУЛЬФАТА
НАТРИЯ

F
FREE

БЕЗ
ФТОРА www.lapikka.ru

С КАЛЬЦИЕМ

МОЛОЧНЫЙ ПУДИНГ

3+

С КАЛЬЦИЕМ

ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ
ДЕСЕРТ

3+
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клуб мам — это интересная, 
нескучная и полезная для здоро-
вья новая форма семейного до-
суга, созданная в аптеках «Пла-
нета Здоровья» нового формата. 
Здесь ждут всех — и родителей 
с детками, и пары, ожидающие 
ребенка. Скучать не будет ни-
кто! Встречи клуба проходят 
ежемесячно, а вход на меропри-
ятия — совершенно свободный. 
Расписание встреч всегда можно 
уточнить у провизоров. 

чтО такое «Клуб мам»? ре-
шение самых актуальных 
вопросов здоровья семьи, 

консультации специалистов, все 
необходимое для материнства и дет-
ства, подарки и развлечения в рас-
кованной атмосфере веселья — это 
Клуб мам в аптеке «Планета Здоро-
вья»*. 

в ПоМощЬ МаМаМ

Страна детСтва приглашает в клуб мам

Нам понравился аниматор 
— веселый, со знанием дела 
развлекал ребятишек, создал 
хорошее настроение и пози-
тив не только для детей, но 
и для взрослых. Спасибо и за 
детский уголок, и за мульт-
фильмы! Так важно занять 
ребёнка, чтобы улучить мо-
мент для общения с провизо-
ром.

В аптеке приятный интерьер, все цивильно, сотрудники вежливы и всегда готовы помочь. На встрече в 
Клубе мам были впервые, узнали много полезной информации, а также нам помогли выбрать витамины — сей-
час комплексов так много, в них непросто разобраться. Важно и то, что участницы клуба делятся опытом, 
рассказывают о решении различных проблем, через которые сами проходили.

Восхищены и вооду-
ш е в л е н ы  п р о е к т о м 
«Юный фармацевт»! 
Дети, надев белые хала-
тики — причём специ-
ально отшитые, своих 
размеров — играли в ап-
текарей. Есть все необхо-
димое для игры: касса с че-
ками, игровые лекарства 
со смешными названиями 
и денежки — «здоровей-
ки». Мой сын получил 
значок и бейджик, и мы 
здорово провели время, 
сделав несколько снимков 
для семейного альбома.

,,

,,

Юлия Крупина

,,

,,

Юлия Харисова Елена Лагозинская

,,

,,

* Здесь и далее по тексту аптеки «Планета Здоровья» — это аптеки, заклю-
чившие договор об оказании услуг с ООО «АСП» и работающие под товар-
ными знаками по свидетельствам № 268923 и № 323856.
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Порадовало, что на встречи Клуба мам приглашают пе-
диатра: получить квалифицированную консультацию — 
это дорогого стоит, а тут — бесплатно. Все заняты делом, 
кто-то покупает лекарства, кто-то общается со специа-
листом, кто-то решил изучить меню фитобара. ,,

,,

Ксения Кузнецова

ЭКОНОМЬТЕ ДО25%
С КАРТОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ

 МАГНЕ В6
®

ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ

Уже при первой покупке15%

После покупки 
3-x упаковок по карте*20%

25% После покупки
5-ти упаковок по карте*

* На последующие покупки препарата, не ранее чем через неделю после совершения покупки.

С полными правилами программы, информацией об организаторе акции, и сроках ее проведения можно ознакомиться 
на сайте magneb6.ru. Магне В6® предназначен для восполнения дефицита магния. Беременность не всегда 
сопровождается дефицитом магния. Препарат Магне В6® может применяться в период беременности только при 
необходимости, по рекомендации врача, согласно инструкции по применению лекарственного препарата Магне В6®, 
рег. Номер П № 013203/01. АО «Санофи Россия». Москва, Тверская 22. SARU.MGP.17.03.0370
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НАЗИВИН. 
НЕ НАДО ЖДАТЬ, 
ЧТОБЫ ДЫШАТЬ!
Називин устраняет заложенность носа 
с 25-й секунды и действует до 12 часов*

* Инструкция по медицинскому применению препарата Називин Сенситив спрей назальный 22,5 мкг/доза

ООО «Др. Редди’с Лабораторис», Россия, 115035, г. Москва, Овчинниковкская наб., д. 20, стр. 1, тел./факс: +7 (495) 783-29-01 | www.drreddys.com
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советы ПедИатра

детсКиЙ Кариес
у самЫх маЛенЬКих: 
ПредуПредитЬ и не доПуститЬ

стОМАтОлОги уверенно заявляют о том, что возрастной ценз их 
пациентов падает день ото дня, и если раньше с зубным врачом дети 
знакомились ближе к поступлению в школу, то сегодня на приеме 

можно увидеть малышей, чьи зубы едва успели прорезаться. главный враг 
детских зубов — кариес, уменьшить риск возникновения которого вполне 
реально.

Сразу озвучим наиболее раСпроСтраненные причины кариеСа:

•	 Стрептококковые бактерии, передающиеСя от родителей ребен-
ку.

•	 перенеСенные заболевания и СтреСС во время беременноСти, 
прием антибиотиков.

•	 неполноценное питание.

•	 плохой уход за полоСтью рта.

•	 СухоСть во рту.

•	 чаСтое и длительное по времени употребление Сладкого

Стоматологические заболевания у детей — кариес зубов, зубоче-
люстные аномалии, болезни десен — можно и нужно предупредить. 
Для этого родителям нужно уделять повышенное внимание зубкам 
малыша, не пренебрегая ни одним из правил профилактики:

•	 Во	время	беременности	при-
нимать	таблетки,	содержа-
щие	фтор,	тогда	у	зародыша	
будут	формироваться	крепкие	
и	здоровые	зубы.	Также	нуж-
но	употреблять	еду,	богатую	
кальцием.	

•	 После	рождения	ребенка	
строго	соблюдать	 прави-
ла	гигиены,	чтобы	избежать	
передачи	ребёнку	бактерий,	
вызывающих	кариес.	Поэтому	
ни	в	коем	случае	нельзя	есть	
с	ребёнком	одной	ложкой,	а	
также	давать	ему	еду	из	сво-
его	рта.	

•	 Нужно	правильно	организовы-
вать	рацион	питания	в	семье.	
Ребёнок	должен	получать	до-
статочное	количество	кальция,	
содержащегося	в	молочных	
продуктах,	и,	опять	же,	фтора,	
который	содержится	в	рыбе,	
орехах,	цитрусовых.	Питание	
обязательно	должно	быть	сба-
лансированным.	

•	Очень	важно	не	позволять	
ребёнку	есть	много	сладко-
го	и	пить	сладкие	напитки.	Это	
основная	причина,	из-за	кото-
рой	может	развиться	кариес	
в	детском	возрасте.	Бактерии	
размножаются	на	поверхно-
сти	эмали	при	наличии	саха-
ра.	Поедая	его,	они	выделяют	
кислоту,	которая	является	раз-
рушительной	для	зуба.	

•	Использовать	только	каче-
ственную	 зубную	щётку	 и	
хорошую	пасту.	Как	только	
появятся	молочные	зубы,	их	
нужно	начинать	чистить.	

•	 Раз	в	несколько	месяцев	водить	
малыша	на	осмотр	к	специа-
листу.

Какую пасту выбрать? «Страна Детства» рекомендует 
присмотреться к продуктам линии Dr Dente. В сочетании с до-
ступной ценой это, возможно, лучшее решение для самого ши-
рокого круга покупателей. Продукция линейки представлена во 
взрослом и детском вариантах, изготовлена на основе диоксида 
кремния — мягкого мелкодисперсного вещества, не повреждаю-
щего эмаль при чистке зубов. Детский сегмент линии Dr Dente 
представлен тремя пастами, дифференцированными по призна-
ку возраста, плюс одна семейная. Все детские пасты максималь-
но сбалансированы по составу, сделаны без красителей и фтора 
и содержат различные комплексы экстрактов, которые помога-
ют активным соединениям эффективно и безопасно очищать 
полость рта и зубы. Возрастное разграничение детских паст сле-
дующее: 0—3, 3—8, 8+. 

Здоровье зубов и десен напря-
мую зависит от правильной ги-
гиены полости рта, поэтому зна-
чение ежедневных гигиенических 
процедур сложно переоценить. 
Стоит запомнить правило: нет 
зубного налета — нет кариеса. 
После каждого приема пищи 
нужно обрабатывать и протирать 
зубки малыша. Для этого суще-
ствуют специальные дентальные 
салфетки, а также «дедовский 
метод» — обычная марля, намо-
танная на палец и пропитанная 
водой, чаем или отваром ромаш-
ки, прекрасно справится с зада-
чей. начиная с 2 летнего возраста 
малыша необходимо приучить к 
чистке зубов, а к 3—4 годам ребе-
нок должен самостоятельно чи-
стить зубы утром после завтрака 
и вечером перед сном.

«Страна детСтва» желает вам 
здоровья и краСивых улыбок!

а вот Сахар, Содержащий-
Ся во фруктах и овощах, 
не предСтавляет Собой ни-
какой опаСноСти. поэтому 
вмеСто привычных Сладо-
Стей лучше давать малы-
шу побольше фруктов. 

важно: 

еСли Стоит вопроС об уда-
лении или лечении мо-
лочных зубов у ребенка, 
— нужно лечить. раннее 
у д а л е н и е  м о л о ч н о г о 
зуба может привеСти к 
Серьезным нарушениям, 
одним из которых являет-
Ся затруднение прорезы-
вания поСтоянных зубов.

паСты Dr. Dente  
благодаря Содержанию экСтрактов лекарСтвенных трав, минераль-
ной Соли, антиСептиков уменьшают кровоточивоСть деСен, СпоСоб-
Ствуют их укреплению, оказывают вяжущее дейСтвие и уничтожают 
вредоноСные микробы.
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в ПоМощЬ МаМаМ

идем в садиК: 
воПросЫ ПервичноЙ и вторичноЙ 

адаПтаЦии маЛЫша К детсаду

ПриВыКАНие ребенка 
к детскому саду — про-
цесс долгий и очень 

важный. родителям, а особенно 
маме, нужно побольше терпе-
ния, понимания. Как облегчить 
этот процесс для малыша, и как 
успокоить расшатанные нервы, 
что советуют психологи и педиа-
тры — в нашей статье.

Слезы и капризы по утрам, 
тревожное состояние, которое 
передается от детей к взрослым, 
постоянное пребывание в стрес-
се, повышенная возбудимость 
или наоборот — вялость и апа-
тия. Если ребенок еще ни разу не 
испытывал самостоятельности 
или взаимодействия со сверстни-
ками, то новой модели поведения 
у него попросту нет и он не знает, 
как себя вести в новых для него 
обстоятельствах. 

Совет первый 

С Самых малых лет необ-
ходимо вводить ребенка           
в круг его СверСтников, 
поощрять и провоциро-
вать его СамоСтоятель-
ноСть в общении. 

П е р и о д  а д а п т а ц и и 
большинство психологов разде-
ляет на три этапа: подготовитель-
ный, основной и заключительный. 
Во время подготовительного этапа 
расскажите ребенку, что такое дет-
ский сад, чем в нем занимаются. 
Вспомните несколько забавных 
историй из собственной жизни, 
связанных с пребыванием в са-
дике. 

Совет второй 

ещё до начала хожде-
ния в Садик необходимо 
приучить ребенка к про-
Стым дейСтвиям по Само-
обСлуживанию: Самому 
одеватьСя и раздеватьСя, 
завязывать шнурки, поль-
зоватьСя туалетом, вилкой 
и ложкой, зубной щеткой.  

Бывает, что в яслях и садиках 
работают специальные адапта-
ционные группы для будущих 
дошкольников. Посещение 
подобных групп позволит по-
знакомить малыша с воспита-
телями, самим зданием и новы-
ми правилами поведения. Если 
таких групп нет, то можно схо-
дить с малышом «на экскурсию», 
обратить внимание на красоту 
вокруг детского сада и уют вну-
три.

Совет третий 

за два-три меСяца нужно 
уСтановить режим дня, 
близкий к режиму в Саду, 
и СтаратьСя неукоСнитель-
но Соблюдать его — даже 
по выходным.  

Основной этап адаптации вклю-
чает непосредственно пребывание 
в группе, сначала от одного до трех 
часов в первые две недели. В это 
время важно сформировать поло-
жительные эмоции и постепенно 
подготавливать к более длитель-
ному отрыву от дома. на заклю-
чительном этапе ребенок должен 
проводить в детском саду четыре 
часа и более, можно оставлять его 
на дневной сон. когда настроение, 
сон и аппетит малыша приходят в 
норму, можно считать, что адап-
тационный период завершился.

Если ребёнок склонен к лёгкой 
адаптации, то он способен влить-
ся в детский коллектив за 2—4 
недели — кстати, такой вариант 
характерен для большинства до-
школят. Средний срок привыка-
ния — полтора месяца. О тяже-
лой адаптации говорят в случае 
длительного привыкания, от 2 
месяцев и даже до года, но такое 
происходит нечасто. Под «вторич-
ной» адаптацией ребенка к детсаду 
подразумевается его возвращение 
в учреждение после летнего пери-
ода: за три месяца малыш просто 
забывает, что придется ходить в 
сад. Этапы вторичной адаптации 
менее болезненны: как правило, 
если напомнить легко прошедшему 
первичную адаптацию ребенку по-
зитивные моменты его посещения 
садика, он сам будет с радостью 
ждать встречи с друзьями.

к числу важнейших факторов 
привыкания к детсаду специалисты 
относят возрастные характеристи-
ки, детское здоровье, степень соци-
ализации, уровень познавательного 
развития. Отдавать малыша в садик 
ранее трех лет не стоит — как раз 
примерно в три года проходит пер-

вый возрастной кризис, после которого самостоятельность ребенка 
повышается настолько, что можно уже готовить его к поступлению 
в детский сад. Стоит заметить, что на первом году посещения садика 
допускается до 6—10 эпизодов острых респираторных инфекций 
— иммунитет малыша ослабляется вместе со стрессом адаптации. 
Для того чтобы ребенок легче перенес этот период, важно создать 
ему здоровую среду: психологически благоприятную атмосферу 
в семье, настрой на позитивное отношение к детскому саду и к 
другим детям. 

кроме того, очень важно обеспечить дошкольнику рациональное 
полноценное питание, обогащенное микроэлементами и витамина-
ми. «Страна Детства» рекомендует витаминные комплексы TEDDY 
VIT — они специально разработаны для самых маленьких и де-
тей постарше, и содержат все необходимое для здоровья ребенка. 
Витамины TEDDY VIT представлены в трех видах, каждый — со 
своим вкусом и специально подобранным составом витаминов. 
Дети едят их с удовольствием — желейные конфетки в виде мишек, 
со вкусами клубники, яблока и цитрусовых не оставляют малышей 
равнодушными.

Взрослым же для успокоения нервов в сложный период, пока дети 
привыкают к новой атмосфере детского сада, может пригодиться 
Пассифлора Плюс — эффективное успокоительное средство на 
растительной основе. Целебный сбор состоит из экстрактов семи 
лекарственных растений: пассифлоры, зверобоя, мелиссы, шишек 
хмеля, цветков и листьев боярышника, мяты перечной, валери-
аны — этот букет способен избавить от нервных расстройств и 
бессонницы.

на заметку

во время болезни не забываем раССказывать ребенку про Садик:             
о том, что детки и воСпитательница СоСкучилиСь и очень ждут                  
малыша. прогуливайтеСь рядом С Садиком, раССказывайте, как 
детки там играют.
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Уголок чтеНИя

Разбившись на пары, восемь маленьких балерин 
— кристина, Эдвина, Сабрина, Жюстина, катрина, 
Беттина, Марина и нина — танцуют всегда и всюду. 
В саду, в зоопарке и даже во время уроков. и все у них 
получается легко и слаженно, пока однажды мисс лина 
не приводит в класс новенькую. Очаровательная исто-
рия о дружбе, взаимодействии, трудностях и радостях 
балета понравится всем танцорам и зрителям, незави-
симо от возраста. книга прекрасно иллюстрирована 
француженкой кристиной Давенье, мечтавшей о работе 
иллюстратора с детских лет — с тех пор, как старшая 
сестра читала ей сказки, в которых было очень мало 
иллюстраций, и кристина представляла себе образы, 
развивая воображение.

Грейс Маккэрон 

Маленькие 
балерины 

«лексикон» — маленькая волшебная поэма о русском 
языке. Она откроет ребенку мир новых слов, которые 
обогатят его речь, сделают ее красивой, живой и ин-
тересной. 

Это книга для семейного чтения. Знакомство с «лек-
сиконом» требует активного включения взрослых, 
которые должны не только прочитать стихотворение 
ребёнку, но и объяснить новые слова, найти приме-
ры многозначных образов. Для этого в книге есть не-
большие словарики: в них автор говорит о самых разных 
предметах и явлениях просто, мудро и занимательно, 
как если бы рассказывал сказку, а не толковал урок. 
Эта небольшая книжка — не для развлечения, а для 
интересной совместной работы взрослого и ребенка 
по исследованию языка.

Никита 

Замеховский-Мегалокарди

Лексикон. Книга 
для детей и их ум-
ных родителей
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Пособие для родителей подростков 
10-15 лет, состоящее из ста пяти тем для 
обсуждения, призванных помочь сбли-
зиться взрослому и ребенку, привить 
ценности, которые приняты в семье и в 
обществе, поспособствовать логическо-
му мышлению. Майкл Паркер убежден 
в том, что качественное образование — 
это всего лишь одна из множеств заслуг 
хорошего воспитания, что очень важно 

приучать ребенка думать над этически-
ми проблемами. Рассуждать, анализиро-
вать их, делать выводы. Без нравоучений 
и навязанных обществом ярлыков, играя 
и строя увлекательный диалог на равных. 
книга станет «шпаргалкой» родителя, 
которая поможет тактично и без стесне-
ний говорить с ребенком об отношениях, 
нормах и законах, на которых зиждется 
общество.

Майкл Паркер

Разговоры с детьми на сложные темы

Что если принцесса не вышла замуж 
за прекрасного принца, а вместо этого 
решила полететь в космос? В книге со-
брано 99 сказок о великих женщинах. 
Эти сказки основаны на биографиях ре-
альных женщин, совершенно разных — 
от балерин до космонавтов, от древних 
королев до современных законодатель-
ниц моды. коко Шанель, Мария кюри, 
королева Елизавета и многие другие 

— всех их объединяет то, что они не 
боялись быть первыми, открывать но-
вое и достигать поставленных целей. 
Теперь, изложенные в простой форме, 
эти рассказы лежат перед вами, что-
бы служить доказательством простого 
факта: ничего невозможного нет, если 
твердо идти к своей мечте. Последние 
страницы оставлены для сотой сказки, 
автором которой можете стать вы сами.

Элена Фавилли, Франческа Кавальо 

Сказки на ночь для юных бунтарок

В двух замечательно сделанных книгах 
собраны для разглядывания, изучения 
и раскрашивания тридцать величайших 
произведений искусства с XV по XX век. 
Репродукции таких известных мастеров 
искусства, как Джотто, Боттичелли, Ван 
Эйк, Вермеер, Рембрандт, Ренуар и мно-
гих других, сопровождаются увлекатель-

ными рассказами о работах художников, 
живописной технике и исторической 
эпохе. Тщательно воспроизведенные в 
черно-белом рисунке произведения как 
будто призывают любителей от семи до 
семидесяти семи лет: раскрась меня! А 
еще страницы отрываются и их можно 
подарить или вставить в рамку.

От Джотто до Магритта

От Климта до Мураками

Читаем и раскрашиваем

25
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музыКальНый	ЭКсПРесс

Мы продолжаем предлагать нашим читателям хорошую музыку разных лет и стран — что-то понравится 
родителям, а что-то и детям — ведь развивать вкус к качественной музыке нужно с самого юного возраста. 

«Детский альбом» был сочинен Чайковским в 1878 году, на пике творческой формы, в преддверии наступления мировой 
славы. наряду с широко известными сочинениями Шумана, Грига, Дебюсси, Равеля этот опус Чайковского входит в золотой 
фонд международной музыкальной литературы для детей. «Детский альбом» обладает ярким мелодическим языком, а со-
держание цикла напоминает один день ребенка, с его играми и огорчениями. Это технически несложные пьесы, доступные 
пониманию ребенка. Цикл полностью состоит из занимательных музыкальных миниатюр — каждая пьеса представляет 
собой цельное произведение. 

«Двадцать четыре легкие пьесы для фортепиано» — авторский подзаголовок альбома. Его программное содержание 
выстроено композитором в определенной последовательности — искусствоведы логично делят опус на утро, день и вечер 
детского дня. «Страна Детства» рассказывает о некоторых номерах этого знаменитого альбома. 

№23: 
«шАрМАНщиК ПОет». 
Протяжные звуки старинного инстру-
мента, движение мелодии по кругу 
символизируют бесконечность движе-
ния жизни. Психологически сложный 
музыкальный образ пьесы напомина-
ет о недетских мыслях в голове самого 
обычного ребенка.

№3: «игрА В лОшАДКи». Озорная мелодия пьесы передает весе-
лье проснувшегося ребенка, его желание играть и бегать. Цокот копыт игру-
шечной лошадки, сказочные препятствия, смена декораций во время игры 
нашли свое отражение в богатой гармонии пьесы.

№14:
 «ПОльКА». 
Задорный бальный танец. Гра-
циозный мотив рисует девочку 
в нарядном платье и туфельках, 
которая танцует на носочках 
изящную польку.

№15: 
«итАльяНсКАя ПесеНКА». 
В ней Чайковский средствами музыкаль-
ной выразительности точно передает 
аккомпанемент гитары или мандолины, 
столь любимых в италии. Энергичная, 
игривая песенка напоминает вальс. но 
в ней нет плавности танца, а есть южная 
оживленность и порывистость.

№21: 
«слАДКАя греЗА». 
и снова спокойная задумчивость 
мелодии, красота и простота зву-
чания миниатюры. Словно ребе-
нок, глядя в окно на морозные 
узоры, сочиняет свою незатейли-
вую сказку в вечерних сумерках. 

№9: «НОВАя КуКлА». Радостью и счастьем проникнуто настрое-
ние этой миниатюры. Стремительная мелодия вобрала в себе целую гамму 
чувств — восторг, изумление, радость; музыка передаёт живой бег, взволно-
ванное биение сердца.

№4: «МАМА». ласковая, певучая миниатюра рисует искренние чувства ребенка и мамы. их общение 
музыка передаёт мелодичным голосоведением, душевные переживания находят свое отражение в гибкой ин-
тонации.

№8: «ВАльс». Детские переживания быстро сменяются веселым, 
живым танцем — музыка передаёт ощущение домашнего праздника, все-
общей радости. «Детский альбом», и вальс — в особенности, наполнен лег-
кими аккордами, напевной мелодией, которая увлекает в кружение танца.

«детсКиЙ аЛЬбом»
  Петра 
  чаЙКовсКого:
   Простота 

   и насЫщенностЬ



30 31

дОБРая	сКазКа



32 33



34 35

детскИе страНИцы

34 35



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ
С    ИНСТРУКЦИЕЙ   ИЛИ   ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ   СО   СПЕЦИАЛИСТОМ


