
Совпtестпнuс ilаняш* дсmсf, , tt ро дuтlеttзft

Есдп вш забопашцй родЕтем, Ее IIозводяfuе
ребешсу 

^eтorr 
часанп сЕАеш шерGА тедевизорош

ш,д.п за кошпькrтерош.

0qллребепrr от3 *о7 дlЕf.
и цроводIIте врешя Becе,f,o

ребешоr! Итеr, чеш заIIтfъ дЕт€й дsrчr}

В соврешеЕноrд rдIре вgеш tтац Ее Iветtrет движецця,
фиsпческоfr актIIвЕоgrи. Это отЕосптсf, I Аетяrд,

Tilкжe KilK ш ко цlросдш. М GflшшЕпроешх
способа вшпо^Ешть Еqдо стающrпо фиsпчесхсrruо
ilKTпBEocTb _ пешЕе и веt.осппсддше црогудшt.

Прогуаяшся плп покlтаmсf, Ее ве,]f,осЕпqде цожЕо
и ряАом с Аошош. Вш рпмте, что цропсЕомт

в Вашеrд ДDоре, что вас okpyжtrcTr п вшесfе с теш
проведете вреця с в:lшпш ребеrrrrоrr.
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М сшеЕп обсrдповIЕ А}аIше

Эту проrудrу вш шохgпе Ереэратаtъ в цедоG прЕrАIrчGЕЕG
на ввсь дGЕь: тOдDшо эOФIптG с do* о&д Е ше

пеобходдrrоG ддI тотс, чdп усЕршъ l.rпт-ппшпr.

вЕтся бодее ЕкушGпЕшr D со!рrАьЕЕIЕaвшffli, оЕ
бу*ет с удоводьgrэпеш пцрать с дрrтЕш дgшшп II дiцже

прЕrдЕт }цастие в спорmвЕшI соревЕоваЕIIIят.

Д**шр

Устройте ваIппш дýтлш правдЕик. Прпrмсите в госfи
ватпIцЕ gllilкошшr, у которшх тоже есlъ ребепок таrого
же возраста. Подrотовlre шрш, D fсюрце 6rnET Еtпв-

ресЕо Ецрать вапЕц д€rлI, IоIgге mреЕGе шрЕдуаIаIъ
сцеЕарпй всего мя. Поrа дрlт Еграюц вш саFп сrожете

пообщатьсц внпптD чашеш(у rофе. Вш rroxeтe также
заранее договораться о шесге всгречЕ а чровомIъ

Tilкиe дIIи совместно ItB п в rиЕо.
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Gffi
Узна*те, еgгь 

^EI 
в вilItrеIрайове цGЕтрt, в юmРflх

пI}оrоддт зilцЕжI длл депей п родпreаэЁ? IlЛпотке пiшIш
с уАово/rьствIIеш пршfут,цастЕе в спортЕвIrЕ? за.Ея-
тпflrr Ешесте с ребеЕкош! ПоrпедЕт|Ё влпего Еачr sа

учасше!

fuýе*sтQЕ.шffiffi
По-прGжЕе}tу удвдяй,пе бодьшоG ЕЕЕIапЕG IIтGшпIL

Удетеfr богатое воофlпвЕпе Е оЕЕ подrцах}т
оцрохЕос удовсдьствЕG от псшрпЁ о w

персоЕажах п дддъЕЕ cтprпrr. ГIоссщпйте тrЕп8тЕ-
чесrпе ilаýf,тЕп з бпбдпажrхвIGýпG G trlIIпI

ребенкоrr. Поrутаriте ра:звпвающпе кЕпгп.

ПосещеЕве rqpся лв^летGI rороlппI GпоGобоч

утолпть жажду зцаппй веIпего ребеша. Вшставrп
м}вея дешоЕстрцруIот раilАпчЕше ку^ьтурш, псто-

рпческие места и собштпя. Пожцпте, что rtrзеIl
отмечают исторшческпе собштЕя п перподдпIескп
меЕяют вшставкп, а T:lкx(e цровомт темати!Iескпе



Fя

Ребенок xl Gдl]lтсЕпп с прпрqдрй. Чтобш

Еа}цItться в гlрrоЕпЕ с прцродрft шуrзо щрЕ,
вЕть дюбовь r вей с сешого IrlЕЕGпо шарaým. Саш

поrахшт{е ребешу rаr вш дDбпте цРцIЦду.

Е"ро хор& рспЕ - щ IGспо Ал GоlшаЁfЕШI

пцр. Детп с удоЕо^DсfВЕеr поцреххг в спаsетедей
вшесге с вешп.

Как вьil видите, с}ществует мЕожество р:ж}ЕообразЕьuк
заrrятий дlrя вас II вашего ребенка. IIе просто cltArrTe

дома! Выходите и действуйте! Только Ее зхýътвайте про

безопасность детей во время прогу,tок!
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