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«Взрослые и дети» 
 

«Праздники, которые предстоит 

встретить в апреле» 
  

  
  
  

Апрель начнется традиционно с шуток и веселья, 

ведь 1-го апреля празднуется День смеха. Это 

международный праздник, который отмечается во 

многих странах мира. Его также называют Днем 

дурака. В этот день принято устраивать розыгрыши, 

подшучивать над близкими и коллегами. 

Из истории возникновения праздника: Существует несколько версий 

возникновения Дня смеха. Одна из ранних теорий связана с нововведением 

французского короля Карла IX. После принятия григорианского календаря он 

перенес дату празднования Нового года с конца марта на 1 января. До этого 

новогодние праздники завершались 1 апреля. Консервативно настроенные и 

протестующие люди продолжали отмечать начало года по старому стилю. 

Остальные жители страны называли их «апрельскими дураками» и 

преподносили им в этот день шуточные подарки, после чего 1 апреля стали 

называть День смеха и отмечать во многих станах мира. 

Традиции и обряды праздника: В День смеха принято веселиться, 

подшучивать над окружающими людьми, дарить друзьям прикольные подарки. 

В этот день люди опасаются быть обманутыми и на неожиданные просьбы или 

комментарии произносят фразу: «1 апреля! Никому не верю!». Если кому-то 

удается провернуть злую шутку, он говорит: «Обманули дурака на четыре 

кулака!». 

 – международный праздник юмора. 1 апреля – хороший 

повод, чтобы подшутить над своими близкими людьми или коллегами. В этот 

день не стоит обижаться на шутки, а следует отвечать взаимностью. Главное, 

чтобы розыгрыши были добродушными и не причиняли вреда. 

Так же в апреле маленьким и взрослым получателям социальных услуг в 

ОГБУСО «КЦСОН Заларинского района» предстоит отметить: День рождения 

мобильного телефона – 03.04.2021. Дети смогут посмотреть обучающий 

мультик про телефон, а ПСУ на дому смогут получить возможность узнать, как 

пользоваться телефоном (отправлять сообщения, принимать и совершать видео 

звонки и многое другое); День одуванчика – 05.04.2021; День настольного 

тенниса – 06.04.2021; Всемирный день здоровья – 07.04.2021 и много других 

праздничных дат получатели социальных услуг отпразднуют весело и 

креативно, ведь для них подготовлены различные мастер-классы, обучающие 

уроки и поздравления. 
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«Взрослые и дети» 

  

До 5 апреля 2021 года влияние планет будет 

гармоничным. Однако, уже с 7 числа и до 12 – начнется 

разрушительный период, который скажется на жизни 

большого количества людей. 

Это будет характеризоваться внезапным 

возникновением конфликтов. Планы и творческие перспективы будут рушиться. 

Это период обновления, когда необходимо расстаться со старым и искать новые 

пути для своего развития. 

С 13 апреля ситуация начнет улучшаться и до 24 апреля 2021 будет 

сохраняться позитивный фон состояния биосферы.  

19 апреля в 23:35 (моск) Солнце войдет в знак Телец и соединится с 

Венерой, Ураном и Меркурием. Многие люди в это время почувствуют прилив 

сил, энергетический подъем, расцвет и обновление вместе с природой. Все 

конфликты и недопонимания, которые были в прошлом, будут устранены. 

Экономическая и политическая жизнь во второй декаде апреля 2021, также 

войдет в нормальное русло. 

Этот период очень благоприятен для начала всего нового, для подписания 

договоров, поездок, встреч, заключения контрактов и достижения 

договоренностей в спорных вопросах. Стоит быть очень внимательными, чтобы 

не допустить повторения прошлых ошибок. Это может спровоцировать новые 

конфликты (Ред.). 

  

Гороскоп на апрель 2021 по знакам зодиака 

 

Овен 
Апрель 2021 года для Овна будет менее активным чем март. Но это 

не повод расслабляться, и сидеть сложа руки. Звезды проявят 

благосклонность только к трудолюбивым и инициативным людям.  

 

Телец 

Телец в апреле 2021 года сможет удовлетворить все свои амбиции. 

Будет нечто грандиозное, но об этом событии вы узнаете ближе к 

концу месяца. Так что готовьтесь. 

 

Близнецы 

Для Близнецов в апреле 2021 года представится огромное 

количество возможностей, чтобы проявить свои таланты. 

Обязательно воспользуйтесь этим. 

 

Рак 
Рак в апреле 2021 года сможет немного расслабиться и прийти в 

себя после недавних стрессовых и напряженных ситуаций. В этом 

месяцы звезды сменяют гнев на милость. 
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«Взрослые и дети» 

  

Лев 

Львы в апреле 2021 года почувствуют необыкновенный прилив 

сил и способность свернуть горы. Девиз этого месяца – вперед и 

только вперед, навстречу светлому будущему. 

 

Дева 

Гороскоп на апрель 2021 года рекомендует Девам обратить 

внимание на работу в команде. Только вместе вы сможете достичь 

значительных результатов. Пересмотрите свое отношение к 

недавним событиям.  

 

Весы 

Для Весов апрель 2021, в целом, будет благоприятным месяцем. 

Наступает светлая полоса в вашей жизни. Пользуйтесь моментом! 

 

Скорпион 

Скорпион в апреле 2021 года, наконец-то сможет собрать 

недостающие пазлы в своей жизни. В этом месяце перед вами 

откроются новые перспективы. От вас требуется только одно – 

воспользоваться ими. Результаты превзойдут все ваши ожидания.  

 

Стрелец 

Стрельца в апреле 2021 года увлечет за собой поток событий. Ваша 

жизнь заиграет новыми яркими красками. 

 

 

Козерог 

Ситуации, которые будут складываться в апреле 2021 года, помогут 

Козерогу проявить себя как настоящий хозяйственник и отличный 

организатор. Это касается как работы, так и личной жизни. 

 

Водолей 

Водолей в апреле 2021 года будет вдохновлять окружающих своим 

оптимизмом, энергичностью и жизнерадостностью. Это очень 

активный и успешный период, который доставит много радости и 

вам, и тем кто рядом с вами. 

 

Рыбы 

Для Рыб апрель 2021 года будет периодом перемен и, скорее всего, 

благоприятным. Главное, не торопитесь с принятием решений, и 

хорошенько все просчитывайте. Ну и конечно, не теряйте 

оптимизма. [1] 
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«Юрист информирует» 

 

«Право на выплаты и бесплатные услуги 
в рамках социального контракта имеют…»  
 

Не все люди, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, знают о возможностях, которые предоставляет 

государство. 

Социальный контракт – это одна из мер социальной 

поддержки, которая поможет справиться с временными трудностями. Недавно в 

программу были внесены изменения. Разбираемся в нашем материале 

 

Что такое социальный контракт? 
Социальный контракт – это соглашение, которое заключается органами 

соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых ниже величины 

прожиточного минимума обусловлен объективными обстоятельствами, не 

зависящими от них самих. 

По этому соглашению орган социальной защиты населения обязуется 

оказать государственную социальную помощь в форме заключения социального 

контракта, а гражданин берет на себя определенные обязательства, например: 

пройти переобучение, трудоустроиться, развить собственное дело. 

Цель оказания государственной социальной помощи на основании 

социального контракта -  является выход малоимущих граждан, на более 

высокий уровень жизни за счет собственных активных действий для получения 

постоянных самостоятельных источников дохода в денежной форме, 

позволяющих преодолеть трудную жизненную ситуацию и улучшить 

материальное положение таких граждан (семьи граждан)  

Основные мероприятия и размеры государственной социальной 

помощи на основании социального контракта 

Поиск работы –  для этого гражданин должен: 

 а) встать на учет в органах занятости населения в качестве безработного 

или ищущего работу; 

б) зарегистрироваться на портале "Работа в России"; 

в) осуществить поиск работы с последующим заключением трудового 

договора в период действия социального контракта; 

г) пройти в период действия социального контракта проф. обучение или 

получить дополнительное проф. образование, если указанное обязательство 

установлено социальным контрактом; 

д) пройти в период действия социального контракта стажировку с 

последующим заключением трудового договора, если указанное обязательство 

установлено социальным контрактом. 

На период поиска гражданину выплачивается ежемесячно, но не более 4 

мес. 13012 руб. (прожиточный минимум  для  трудоспособного населения  взят 

за II кв. предшествующего года) 

Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности-  для 

этого гражданин обязуется:  

а) встать на учет в налоговом органе в качестве индивидуального 
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«Юрист информирует» 
 

предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональный 

доход; 

б) представить в орган социальной защиты населения документы, 

подтверждающие факт расходования средств, с целью постановки на учет в 

качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика налога на 

профессиональный доход; 

в) приобрести в период действия социального контракта основные 

средства, материально-производственные запасы, принять имущественные 

обязательства (не более 15 процентов от назначаемой выплаты), необходимые 

для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, и 

представить в орган социальной защиты населения подтверждающие 

документы; 

г) возвратить денежные средства, полученные в качестве государственной 

социальной помощи, в полном объеме и в срок не позднее 30 дней со дня 

прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности (в случае ее 

прекращения в период действия социального контракта по собственной 

инициативе) 

 Единовременная выплата составляет не более 250000,00 руб. 

Ведение личного подсобного хозяйства для этого гражданин обязуется: 

а) встать на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика налога 

на профессиональный доход; 

б) приобрести в период действия социального контракта необходимые для 

ведения личного подсобного хозяйства товары, а также продукцию, относимую 

к сельскохозяйственной продукции, утвержденную постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 июля 2006 г. № 458 "Об отнесении 

видов продукции к сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной 

переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного 

производства"; 

в) осуществлять реализацию сельскохозяйственной продукции, 

произведенной и переработанной при ведении личного подсобного хозяйства. 

Единовременно выплачивается не более 100000,00 руб. 

 Осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление 

гражданином трудной жизненной ситуации      для этого гражданин 

обязуется 

 а) предпринять активные действия по выполнению мероприятий, 

предусмотренных социальным контрактом; 

 б) с целью удовлетворения текущих потребностей приобрести товары 

первой необходимости, одежду, обувь, лекарственные препараты, товары для 

ведения личного подсобного хозяйства, пройти лечение, профилактический 

медицинский осмотр, в целях стимулирования ведения здорового образа жизни, 

а также приобрести товары для обеспечения потребности семьи гражданина в 

товарах и услугах дошкольного и школьного образования. 

13012 руб. (прожиточный минимум  для  трудоспособного населения  взят за II 

кв. предшествующего года) 
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 «Поздравления» 

                 

Поздравляем всех получателей 
социальных услуг, у которых самый 

приятный праздник – День Рождения, 
отмечается в апреле и желаем им здоровья, 

благополучия и хорошего настроения! 

 
С днем рожденья поздравляем 

Счастья, радости желаем,  
Успеха, крепкого здоровья,   

 

Любви, удачи, вдохновения 

 И всех желаний исполнения, 

 Чтоб жить богато и без бед 

 Еще как минимум сто лет! 
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«Сказки на ночь» 
 

 

«Каша из топора» 
«Каша из топора» — народная сказка, которую хоть 

раз слышал каждый. В ней рассказывается о необычном 

рецепте блюда и смекалке русского человека. Солдат идёт 

домой на побывку, остановился на ночь у скупой старушки, 

которая не захотела накормить его ужином. Тогда 

служивый не растерялся: предложил сварить ей кашу «хоть 

из топора». Старуха удивилась, но согласилась. Через 

некоторое время и она, и солдат были сытыми, а бабка и не почувствовала 

подвоха. Сказка заряжает умением находить выход из любого обстоятельства, 

не терять при этом чувство юмора и общаться так, чтобы человек чувствовал 

себя вполне комфортно. 

 

 

Старый солдат шёл на побывку. Притомился в пути, есть хочется. Дошёл 

до деревни, постучал в крайнюю избу: 

- Пустите отдохнуть дорожного человека! Дверь отворила старуха. 

- Заходи, служивый. 

- А нет ли у тебя, хозяюшка, перекусить чего? У старухи всего вдоволь, а 

солдата поскупилась накормить, прикинулась сиротой. 

- Ох, добрый человек, и сама сегодня ещё ничего не ела: нечего. 

- Ну, нет так нет,- солдат говорит. Тут он приметил под лавкой топор. 

- Коли нет ничего иного, можно сварить кашу и из топора. 

Хозяйка руками всплеснула: 

- Как так из топора кашу сварить? 

- А вот как, дай-ка котёл. 

Старуха принесла котёл, солдат вымыл топор, опустил в котёл, налил 

воды и поставил на огонь. 

Старуха на солдата глядит, глаз не сводит. 

Достал солдат ложку, помешивает варево. Попробовал. 

- Ну, как? - спрашивает старуха. 

- Скоро будет готова, - солдат отвечает, - жаль вот только, что посолить 

нечем. 

- Соль-то у меня есть, посоли. 

Солдат посолил, снова попробовал. 

- Хороша! Ежели бы сюда да горсточку крупы! Старуха засуетилась, 

принесла откуда-то мешочек крупы. 

- Бери, заправь как надобно. Заправил варево крупой. Варил, варил, 

помешивал, попробовал. Глядит старуха на солдата во все глаза, оторваться не 

может. 
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- Ох, и каша хороша! - облизнулся солдат. 

- Как бы сюда да чуток масла - было бы и вовсе объедение. 

Нашлось у старухи и масло. 

 

Сдобрили кашу. 

- Ну, старуха, теперь подавай хлеба да принимайся за ложку: станем кашу есть! 

- Вот уж не думала, что из топора эдакую добрую кашу можно сварить, - 

дивится старуха. 

Поели вдвоем кашу. Старуха спрашивает: 

- Служивый! Когда ж топор будем есть? 

- Да, вишь, он не уварился,- отвечал солдат,- где-нибудь на дороге доварю да 

позавтракаю! 

Тотчас припрятал топор в ранец, распростился с хозяйкою и пошёл в иную 

деревню. 

 

Вот так-то солдат и каши поел и топор унёс! 
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 «Советы психолога» 

«Психологический смысл семейных традиций» 
Зачем нужны семейные традиции? С 

психологической точки зрения, они помогают решить 

несколько очень важных задач. 

1. Наладить диалог поколений. Занятия, в 

которые вовлекается вся семья, помогают снять 

остроту конфликта “отцов и детей” и найти новые 

точки соприкосновения. При этом совершенно не 

обязательно следовать традициям в точности, не 

отступая ни на шаг! Напротив, обычаи прошлого можно и нужно адаптировать 

к современной жизни. К примеру, в середине прошлого века достаточно 

распространенным был обмен семейными фотокарточками, приуроченный к 

празднованию нового года. На обратной стороне от руки писали поздравления и 

добрые пожелания, вкладывали снимки в конверты и пересылали по почте. 

Сегодня дети легко могут снять и отправить родителям электронное 

видеопоздравление. Со временем из них накопится целый архив, который будет 

интересно пересматривать спустя годы. 

2. Поддержать чувство принадлежности. Одна из важнейших 

потребностей человека - быть частью общности, находиться в контакте со 

“своими” людьми. Добрые домашние традиции - даже самые простые, вроде 

поцелуя перед уходом на работу или фразы «Спокойной ночи!», сказанной 

родным перед сном, - помогают реализовать эту потребность в простой и 

понятной форме. Дети и взрослые говорят о своей семье: “у нас принято...”, “мы 

делаем так...”, - определяя таким образом своё “Я” как часть группы “Мы”. Это 

самое “Мы-чувство” становится мощнейшей опорой для развития личности, 

тёплым огоньком, согревающим нас в самые сложные минуты. 

3. Укрепить отношения. За повседневными заботами мы, случается, 

забываем напоминать своим близким, как они важны и дороги для нас. Кое-

какие традиции дают прекрасную возможность восполнить этот пробел! Кому-

то нравится выбирать подарки к праздникам, угадывая самые заветные желания 

родных. Кому-то оставлять записочки с пожеланиями хорошего дня. Кто-то 

шьёт или вяжет вещи, которые не один год будут согревать домочадцев... Всё 

это разные способы выразить одну и ту же простую, но важную мысль: “Я 

люблю тебя и всегда помню о тебе”. 

4. Создать “точки стабильности”. Для сохранения психологического, да 

и физического здоровья нужно, чтобы периоды активности чередовались с 

периодами покоя. Хорошо, когда собственный дом становится местом 

душевного отдыха, а семья - источником безусловной поддержки и радости. 

Семейные обычаи играют важную роль и здесь, создавая своего рода “островки 

постоянства” в постоянно меняющемся мире. Например, довольно широко 

распространена традиция собираться “большой семьёй” - с бабушками, 

дедушками, племянниками и кузенами - за воскресным обедом или ужином. 

Тогда, какой бы трудной ни была рабочая неделя, каждый член семьи точно 

знает, что в выходные он снова увидит родные лица, сможет спросить совета 

или обсудить интересные темы - а значит, всё обязательно будет хорошо. 
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Помимо таких “долгосрочных эффектов”, семейные традиции, несомненно, 

могут помогать решать некоторые проблемы “здесь и сейчас”. Чем они могут 

быть полезны для взрослых и детей? 

 

ПОЛЬЗА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Малыши на равных со взрослыми 

включаются в общее дело. Это помогает им 

чувствовать себя самостоятельными и 

значимыми, даёт стимул к дальнейшему развитию 

и пониманию ценности труда. Кроме того, 

участие в семейных делах в посильной для 

ребёнка форме способствует освоению новых 

навыков и знаний. 

Каждый ребенок получает позитивный 

опыт общения с родными. Особенно актуальным это может быть в семьях, где 

есть дети со сложными взаимоотношениями или малознакомые друг с другом 

родственники. Занятие интересным делом в неформальной обстановке помогает 

“растопить лёд” и сблизиться, а иногда и обнаружить новые достоинства давно 

знакомых членов семьи. 

Дети усваивают конструктивную модель семейных отношений. 

Тёплые и добрые обычаи как будто “сами собой” поддерживают желание 

общаться доброжелательно и спокойно. Кому захочется ругаться, когда в доме 

так хорошо, уютно и весело? Имея опыт такого общения, все домочадцы смогут 

перенести его и в повседневную жизнь. А значит, число ссор и скандалов 

заметно сократится. 

Укрепляется чувство привязанности между детьми и родителями. 

Важнейшая для малышей потребность в родительской любви заставляет их 

постоянно “подпитываться” вниманием мамы и папы. Соблюдение традиций 

семьи обычно в той или иной форме предполагает проявление заботы друг о 

друге. А значит, делает детско-родительскую связь ещё надежнее и прочнее. 

 

ПОЛЬЗА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

Родительство наполняется яркими 

моментами. Повседневность с её 

неизбежными хлопотами и тревогами 

легко может затянуть мам и пап в серое 

болото рутины. Интересные традиции, 

вовлекающие в участие детей и взрослых, 

помогают “раскрасить” будни и 

праздники, наполняя жизнь впечатлениями 

и пониманием того, что быть родителем - 

это здорово! 

Улучшаются отношения между всеми членами семьи. Семейные 

обычаи могут помочь привнести ноты романтики в чувства супругов, выразить  
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благодарность и любовь взрослых детей к родителям, познакомиться                   

с родственниками со стороны жены или мужа. Словом, укрепить семейные узы 

в самом широком смысле этого слова. 

Все участники получают положительные эмоции. Радость, восторг, 

удовольствие и веселье - не просто приятная, но и совершенно необходимая 

часть жизни! Хорошие традиции не только позволяют регулярно их получать, 

но и служат своеобразным “маяком”, проносящим свет и добро сквозь 

расстояния и времена. 

Раскрываются новые грани творчества взрослых членов семьи. 

Подготовка и реализация семейных мероприятий - будь то рисование декораций 

для домашнего театра или поиск новых рецептов к праздничному столу - 

открывает огромное поле для проявления творческих способностей! Как знать, 

может, у кого-то из взрослых откроются неожиданные таланты? 

А что делать, если традиции большой семьи оказались утерянными, 

забытыми или просто неактуальными? Не беда! Самое время - создавать их 

самим, внося в повседневную жизнь немного праздника и тепла. Какие бывают 

семейные традиции? Примеры могут быть самые разнообразные. Будет ли это 

секретный рецепт “того самого” маминого пирога или залихватские 

велопоездки с папой наперегонки или семейное чтение перед сном или записки 

с добрыми пожеланиями каждое утро зависит исключительно от ваших 

предпочтений и фантазии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главное - искренне получать удовольствие от процесса, 

чтобы представители следующих поколений могли с 

радостью вспоминать бесценные моменты своего детства... 
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«Игры с детьми» 
 

 В современное время, время процветания 

технологий, бесконечных мультфильмов и дети, и 

родители стали забывать о простом общении, 

взгляде в глаза друг другу, а не в экран телевизора, 

планшета или смартфона. Подумайте, как давно вы 

играли с ребенком? Как ни странно, но даже идеи 

для самых простых и некогда популярных игр давно 

затерялись в памяти и незаслуженно утратили актуальность.  

Игры с детьми дома – не только отличный способ семейного 

времяпровождения, но и возможность развивать мышление, память, логику, 

скорость реакции. Мы собрали самые лучшие игры, которые увлекут всю семью 

и дадут заряд бодрости и позитива на долгое время. 

Предложите малышу представить себя автомобилем, который едет по 

темной дороге. Для этого поставьте несколько стульев или других предметов, 

дайте ребенку в руки руль или его круглый заменитель и завяжите глаза. Вы – 

навигатор, малыш – машина, включайтесь и вперед! Попробуйте поменяться 

местами, чтобы ребенок тоже попробовал себя в роли помощника. 

«Самая быстрая черепаха» Превратиться в черепаху – легко! 

Становитесь на четвереньки, кладите на спину подушку и вперед до финиша, да 

так, чтобы ваш «панцирь» не потерялся по дороге. Можно устроить 

соревнование «Кто быстрее?» или какая из «черепах» покажет лучшее время. 

«Удержи шарик» Для игры понадобится воздушный шарик и немного 

ловкости. Задача: перенести шарик из одного конца комнаты/коридора в другой, 

не касаясь руками и не давая ему упасть. Пусть дети проявят смекалку: на шар 

можно дуть, подталкивать носом, подбородком, коленями. Если детей двое, 

устройте соревнование: кто быстрее донесет шарик до финиша. Для участников 

постарше задание можно усложнить, построив дорожку или поставив 

небольшие препятствия, которые нужно обойти. 

«Перейди речку» Роль берегов могут выполнить скакалки, ленты или два 

отрезка веревки, разложенные на расстоянии полутора-двух метров друг от 

друга. Из бумаги вырежьте кружочки, которые заменят камешки. Предложите 

малышу «перебраться» с одного берега на другой, переступая по камням, не 

«замочив» ножки. Игра простая, но отлично развивает координацию движений 

у детей 3-5 лет. 

«Попрыгун» Подвесьте воздушные шарики к потолку на таком 

расстоянии, чтобы ребенок мог дотянуться до них, только подпрыгнув. 

Предварительно положите в них пенопластовые шарики, крупные конфетти или 

другие легкие наполнители. Задача малыша подпрыгнуть, ударив рукой по 
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шарику, дотянуться до него. Можно разнообразить игру, взяв разноцветные 

шарики и разместив их на разной высоте, а затем, называя цвет, просить 

допрыгнуть до каждого из них. 

«Сними перья» Побегать и потренироваться в ловкости поможет 

следующая игра. Объедините детей в две команды. Одним прикрепите на 

одежду по несколько прищепок. Задача – избавиться от «перьев», прикрепив их 

на одежду участников второй команды. Победит тот, кто первым снимет с себя 

все «перья». 

Малоподвижные игры тоже выручат вас в ситуации, когда детей нужно 

чем-то занять, тем более что активно двигаться может не позволять место или 

время. Такое занятие предполагает пусть и минимальную, но подготовку. А она, 

как известно, бывает не менее интересной, чем сам процесс игры. Предложите 

ребенку стать ведущим и подготовить конкурс, скажем, для семейного ужина 

или чаепития, когда за столом соберется вся семья. Подскажите, какие вопросы 

или загадки подобрать, подготовьте призы за верные ответы, выбирайте 

победителя, разбавьте сценарий музыкальной паузой, включив караоке или 

танцевальную музыку. Такие викторины со временем могут стать 

тематическими и превратиться в добрую семейную традицию. 

«Ответить за минуту» Подготовьте список несложных вопросов и 

организуйте совместные игры детей дома, если у вас их двое или больше. 

Предложите постараться за минуту дать как можно больше правильных ответов 

на поставленные вопросы. Тем самым вы потренируете быстроту мышления и 

скорость реакции. Вопросы подбирайте из области общих знаний или по темам, 

которые хорошо знают дети, а также в соответствии с возрастом. 

Занимательные игры можно организовать с детьми дома, используя самые 

простые предметы. Тем самым вы будете развивать логику, мышление и 

помогать ребенку познавать мир. Не забывайте, что во время игры ребенок 

учится. 

«Волшебные карандаши» Для игры понадобятся цветные карандаши или 

фломастеры. Вы повторите цвета и поработаете над развитием 

наблюдательности и фантазии у малыша. Расскажите, что карандаши иногда 

оживают и могут мечтать, представляя себя другими предметами. Красный 

рассказал, что он клубника, зеленый – кленовый лист, желтый представил себя 

солнышком. Предложите малышу «озвучить» карандаши других цветов, 

называя соответствующие предметы. 

«Внимание на картинку» Любимые книги малышей обычно содержат 

большое количество картинок. Для этой игры подойдут рисунки, на которых 

изображено много разных предметов. Вы говорите: «Я вижу на этой картинке 

что-то красное. Оно не умеет говорить (как вариант – ходить, ездить, нет ручек 

и т.д)». Задача ребенка – отгадать предмет. Ролями можно поменяться. 

 

Желаем хорошего времяпровождения, успешного развития мышления, 

памяти, логики у детей, заряда бодрости и позитива на долгое время. 
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 Не знаете, чем удивить ребенка? Приготовьте ему бутерброд 

«Клоун», ребенку точно понравится.  

 Для приготовления понадобятся любые продукты, которые есть 

в холодильнике.  

У нас это:  

1. Колбаса; 

2. Желтый и красный сладкий болгарский перец; 

3. Морковь; 

4. Булочка; 

5. Сыр; 

6. Зеленый салат; 

7. Помидор; 

8. Оливки.  

 

Маленькие щечки хорошо вырезать трубкой для 

извлечения сердцевин из яблок. 

 

 

 

Треугольная клоунская шапка и губы вырезаны из 

желтого и красного сладкого болгарского перца. 

 

 

 

Рыжие волосы будут из моркови, потертой на 

крупной терке. 

 

 

 

Для изготовления детского бутерброда «Клоун» 

половину разрезанной вдоль круглой булки следует 

загрунтовать какой-то плотной белой массой. У нас 

это сыр маскарпоне, подходит любой мягкий 

молодой сыр, густой творог, плавленные сырки, 

сливочное масло. 
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Делаем кружевное жабо из кудрявого края 

зеленого салата. Аналогичным образом можно 

использовать петрушку. А можно выдавить 

рельефный воротник из мягкого сыра через 

кондитерскую насадку. 

 

 

 

Ну, вот и все, осталось только смонтировать все 

компоненты в веселую рожицу клоуна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 
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Кроссворды 
Ответы кроссворду № 1 из газеты № 3 (март). По горизонтали: 1- Шабаш; 8 

– Итака; 9 – Ягуар; 10 – Тюбик; 11 – Маета; 12 - Асана; 15 – Робот; 18 – Зов; 20 

– Леникс; 21 – Обедня; 22 – Сон; 24 –Кобза; 27 – Зомби; 30 – Кузен; 31 – Певец; 

32 – Аркан; 33 – Излом; 34 – Турия; 35 – Ястык. По вертикали: 1 – Шляпа; 2 - 

Блуза; 3 – Ширма; 4  - Варево; 7 – Цукат; 16 – Ортит; 17 – Озноб; 18 – Зло; 19 – 

Вор; 23 – Дизель; 24 – Капот; 25 – Бювар; 26 – Акция; 27 – Знамя; 28 – Макет; 

29 – Ивняк. 

Ответы к россворду № 2 из газеты № 3(март). По горизонтали: 1 – 

Мальвина; 2 – Пьеро; 3 – Буратино; 4 – Базилио; 5 – Азбука. По вертикали: 6 – 

Артемон; 7 – Тортила; 8 – Кувшин; 9 – Карло; 10 – Арлекин; 11 – Очаг. 

Ответы к кроссворду № 3 из газеты № 3(март). 7 – Псевдозухий; 2 – 

Перьями; 13 – Колибри; 10 – Водоплавающие; 5 – Кукушка; 16 – Археоптерикс; 

8 – Пингвин; 3 – Пелагорни; 4 – Воробей; 12 – Беркут; 15 – Кваква; 6 – Луток; 9 

– Сойка; 11 – Кедровка; 14 – Лебедь; 1 – Линька; 17 – Орел. 

 

№ 1.  
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№ 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ответы вы найдете в следующем номере газеты) 

  

Ответ: 

Ответ: 

Ответ: 
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 «Информация об учреждении» 

 

 

Областное государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Заларинского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, рп 

Залари, ул. Дзержинского, 54А 

 

Режим работы: с понедельника по пятницу  с 9:00 до 18:00 ,  

суббота, воскресенье – выходной. 

обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. 

 

Контактный телефон: 2-12-18 

 

Электронная почта: kcson2019@bk.ru 

 

 

 

 

 

Залари, 2021 г. 




