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Коротко о некоторых статистических данных учреждения  за 2017 год 

Прошедший год  можно подытожить следующими цифрами: 

 Обслужено  первично  5 256  получателей социальных услуг, из них: 

863 женщины, 574 мужчины, 1 832 девочки, 1 987  мальчиков 

Всего обращений  получателей социальных услуг –21 840 

 Оказано услуг всего 205 543 , из них:  

 Отделением психолого-педагогической помощи «Сектор подготовки 

кандидатов в замещающие родители»    - 57 084 

 Отделением социальной адаптации  несовершеннолетних  и  молодежи  

-   53 172 

 Отделением дневного пребывания несовершеннолетних – 93 166 

 Кризисным отделением помощи женщинам  – 2 121 

 Специалисты отделения психолого-педагогической помощи осуществили   

1 357 выездов, из них: 

 Социальный патронаж –1 192 

 Первичное обследование  СБУ семей - 127 

 Содействие в оформлении мер социальной поддержки:  

 Совместные рейды – 38 рейда, 124  посещения семей 

 Отделением социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи  

осуществлено в рамках экстренной детской помощи – 169 выездов, 

несовершеннолетних в социально опасном положении не выявлено. 

 В целях профилактики безнадзорности и правонарушений ОСАН 

организовано 78 мероприятий, охвачено 2 340  подростков. 

 В отделении дневного пребывания несовершеннолетних сформировано 163 

ИППСУ на 131 семью (148 детей: 96 –первично обслуженный, 34 – 

повторно обратившихся) 

 Заключено 40 договоров на предоставление платных услуг, из них ОМО- 

13, ОППП – 12, ОДПН- 10,  ОСАН – 2, КР- 2,  АХА- 1. 
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 Учреждением реализуется  22 программы, из них 1 – коррекционная на 

снятие агрессии, 3 - клубной деятельности,  1 – по работе с семьями СОП,  

1 – по работе с кандидатами в замещающие родители, 13- 

реабилитационных программ с несовершеннолетними, 3 - для работы с 

сотрудниками учреждения 

 В учреждении издано  48  приказов на командировку, из них 10 - в район, 

38 – в города  автономного округа и за его пределами. 

 Издано  приказов о приѐме на работу- 6 

 Приказов об увольнении - 13 

 32 человека (с повторами) сдали 61 лист  нетрудоспособности,  из них 

ОДПН – 8, ОППП – 7,  АХА- 7, ОСАН – 6,  КризОт – 2, ОМО – 1.  

 Учреждением издано  253  приказа по основной деятельности 

 Получено  2 328  входящей корреспонденции 

 Направлено  2 254 исходящей  корреспонденции 

 Проведено  8  внутренних и 5 внешних аудитов 

 В течение года в едином реестре по городу состояло на начало года 16 

семей, поставлено на учет - 23 семьи,  снято с учета 19 семей, на конец года 

состоит – 20 семей 

 Обработано  934 карточки оценки качества услуг 

 Обработано  2 913 анкет по удовлетворѐнности услугами Центра 

 Учреждением проведены процедуры:  

путѐм запроса котировок - 21, 

аукционов – 29,  

заключено  136 договоров  на общую сумму 8 986 781, 39 руб. 
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Покажи мне спектакль 

Добрые детки – дому венец, 

Плохие детки – дому конец. 

Народная мудрость 
 

Любому непосвященному ясно, что словосочетание «театрализованная 

деятельность» связано со словом «театр». Когда же начинается домашний 

театр? Уже тогда, когда во время бодрствования малыша вы обыгрываете, 

обговариваете любое своѐ и его действие. Здесь вы можете использовать весь 

свой опыт, фантазию, приѐмы народной педагогики, знание художественной 

литературы и артистические способности. Тогда даже скучная, но 

необходимая процедура умывания превратится в игру, дающую массу 

информации. Можно ласково приговаривать народную потешку: «Водичка, 

водичка, умой моѐ личико»… 

В спектакль нелишне превратить даже смену пелѐнок, рассказав 

малышу, как пелѐнка в клеточку и пелѐнка в цветочек лежат в аккуратной 

стопке и ждут, когда смогут обнять и погладить его. А пелѐнка в горошек 

даже попросила погреть еѐ, потому что больше всех любит малыша и боится, 

чтобы он не простудился в прохладной комнате, когда его будут пеленать.  

Ни для кого не секрет, что многие дети плохо едят. Домашний театр 

поможет и в этом случае. Придумайте пьеску о том, как готовилась к встрече с 

Машенькой или Ванечкой обычная ложка. Как она долго мылась горячей 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Людмила Сергеевна,  

воспитатель  отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Центр 

социальной помощи семье и детям «Вега» 

ОПЫТ И ПРАКТИКА 

И РАЗМЫШЛЕНИЯ 
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водой с мылом, сушилась, смотрелась в зеркало. Как в еѐ зеркальной 

поверхности отражался солнечный лучик, поэтому каша теперь будет  

намного вкуснее. 

Выберите для ребѐнка тарелку с рисунком на дне, и ему придѐтся 

каждый раз доедать всѐ до конца, чтобы посмотреть, не улетела ли сорока со 

дна, не сердится ли косолапый мишка, улыбается ли сегодня солнышко. 

Действующими лицами в таких спектаклях может стать и кроватка, и 

люстра, и горшок с цветком, и ножка малыша с крохотными пальчиками-

братцами, и овощи, которые вы режете, и кастрюля, и чайник, и погремушка… 

Нужно «оживить» предметы, заговорить от их имени, чтобы обнаружить 

истинные, характерные для них свойства и раскрыть их ребѐнку. Хотя малыш 

ещѐ не умеет говорить, но он умеет слушать звучание слов, а затем 

воспринимать их смысл. И если вы смогли сконцентрировать его внимание на 

действии с предметом, сопровождаемом словами, то вы помогли малышу 

сделать огромный шаг на пути его развития. А если эти слова являются 

художественным текстом, то вы ещѐ и приобщили ребѐнка к частице 

человеческой культуры. 

Огромное наслаждение доставляет крохе театральное содействие 

вместе со взрослыми. Каждый из вас с детства помнит многократно 

исполняемую «Сороку», которая кашку варила и деток кормила. Взрослый 

произносит слова, водит пальчик малыша по ладошке, загибает пальчики, а в 

финале сам малышок уже изображает, как детки полетели и на головку сели. 

Ребѐнок очень горд и доволен тем, что вместе со взрослым уже что-то умеет 

делать. Он сам побуждает вас к общению, к содействию с ним, хватая вас за 

палец в надежде ещѐ и ещѐ раз повторить историю про сороку. Малыш 

хлопает в ладоши и поднимает руки вверх, предлагая сыграть в «Ладушки», 

заставляя вас повторять соответствующие слова. 

Мудры и наблюдательны были наши прабабушки и няни, сказывавшие 

сказки, певшие песни и показывавшие их без картинок, но с помощью 

действия взрослого совместно с ребѐнком. Давайте включим малыша в 

содействие с их героями. Для этого побудим его изображать руками, голосом, 

как бабка звала внучку, как говорил зайчик с колобком и т.п. Ребѐнок с 

удовольствием играет роль деда и бабы, которые плачут, когда разбилось 

яичко курочки Рябы, и радуются, когда им достаѐтся другое яичко, не золотое, 

а простое. В воображаемых обстоятельствах малыш переживает настоящие 

чувства, узнает о добре и зле, о справедливости и долге. 

Идѐт время. Ваш ребѐнок растѐт. У него появляются новые и новые 

игрушки. Он уже сам может сопровождать ваш текст движениями предметов и 



Информационно-методический журнал  №4,  2017год 

 

6 
 

игрушек, понемногу вступая в диалог, а затем и возлагая на себя ту или иную 

роль. Дадим ему в руки эти предметы и игрушки. Вот тут и начинается 

настоящий театр. Спектакль с использованием игрушек помогает вашему 

малышу полнее воспринять содержание художественного произведения, 

создаѐт яркие образы, обогащает впечатления, развивает внимание, 

мышление, память, речь. Участие в спектакле даѐт возможность установить 

связи между чувственными и словесными впечатлениями, зависимость между 

способами действия с игрушками и характером персонажа. Хороши для 

начала цикл стихов А. Барто «Игрушки», стихотворение З. Александровой 

«Мой мишка». 

Вместе с ребѐнком можно смастерить персонажей для театра, 

необходимые декорации из любого подручного материала. Театр может быть 

плоскостным, если вы вырежете персонажей из картона и разрисуете их, а с 

обратной стороны приклеите кусочки фланели. Такие фигурки будут отлично 

держаться на фанерке, обтянутой фланелью. Хороши для плоскостного театра 

сказки «Репка», «Курочка Ряба», «Колобок», «Три медведя». Если вырезанные 

фигурки подставить под луч фильмоскопа, направленный на белую 

поверхность, то театр будет уже теневым. А если сделать для них подставки и 

разыгрывать действие на столе, то театр будет настольным. 

Театр может быть пальчиковым, если на каждый палец надеть 

чехольчик-куклу из обрезанных перчаток, дополненных глазками-бусинками, 

гребешками из лоскутиков, усиками из лески или косичками из ниток. Кукол 

можно сделать из бумажных пакетиков, рукавиц, пустых пузырьков из-под 

шампуня, лоскутков ткани, из воздушного шарика. Может быть театр с 

куклами бибабо, которые надеваются на всю руку. Средний палец руки 

отвечает за оживление головы, а большой и мизинец – рук или лап персонажа. 

Спектакли с такими куклами лучше показывать из-за ширмы, которую легко 

соорудить, накинув покрывало на спинки двух рядом стоящих стульев. 

Когда ребѐнок освоит вождение игрушек под ваш, или допустим, свой 

текст, попробуйте осуществить ещѐ один вид театрального представления – 

драматизацию литературных произведений или собственные инсценировки. 

Предложив ребѐнку элементы костюма, маску или шапочку, изображающую 

голову персонажа сказки, а также песенки или стихотворения, разыграйте 

небольшой спектакль. Ребѐнок может стать зайчиком, который будет прыгать 

по полянке, хрустеть морковкой. 

Если с помощью театрализованной деятельности ваш ребѐнок научился 

внимательно слушать, понимать, запоминать, действовать с предметами-

игрушками, узнал их свойства, характер, заговорил, освоил мимику и 
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пантомимику, научился сочувствовать, отличать хорошее от плохого, сумел 

сыграть роль, заменяя слова автора своими, подходящими по смыслу, - значит, 

вы отличный режиссѐр и актѐр в спектакле под названием «Воспитание». 

Примите цветы и гром аплодисментов в вашу честь. 

 

 

Источник: 

Кроха: пособие для родителей по воспитанию, обучению и развитию детей до трѐх лет / [Г. 

Г. Григорьева, Н.П. Кочетова, Д.В. Сергеева и др.]. – М.: Просвещение, 2006. 

 

 

 

 

Безопасное катание на горках. Советы родителям  

Зима – это время забав и веселых игр. Катание с горок — всеми 

любимое зимнее развлечение. Скорость, свист свежего ветра, буря 

переполняющих эмоций – для того, чтобы Ваш отдых был не только 

приятным, но и безопасным, стоит задуматься 

о выборе как горок, так и санок. 

С малышом младше 3 лет не стоит идти 

на оживлѐнную горку, с которой катаются 

дети 7-10 лет и старше. 

Если горка вызывает у вас опасения, 

сначала прокатитесь с неѐ сами, без ребѐнка — 

испытайте спуск. 

  

 

 

 

Алдушкина Анжелика Анатольевна,  

специалист по социальной работе отделения 

социальной адаптации несовершеннолетних и 

молодежи 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Центр 

социальной помощи семье и детям «Вега» 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

И РАЗМЫШЛЕНИЯ 
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Если ребѐнок уже катается на разновозрастной «оживлѐнной» горке, 

обязательно следите за ним. Лучше всего, если кто-то из взрослых следит за 

спуском сверху, а кто-то снизу помогает детям быстро освобождать путь. 

Ни в коем случайте не используйте в качестве горок железнодорожные 

насыпи и горки вблизи проезжей части дорог. 

Правила поведения на оживлѐнной горе: 

1. Подниматься на снежную или ледяную горку следует только в месте 

подъема, оборудованном ступенями, запрещается подниматься на горку там, 

где навстречу скатываются другие. 

2. Не съезжать, пока не отошѐл в сторону предыдущий спускающийся. 

3. Не задерживаться внизу, когда съехал, а поскорее отползать или 

откатываться в сторону. 

4. Не перебегать ледяную дорожку. 

5. Во избежание травматизма нельзя кататься, стоя на ногах и на корточках. 

6. Стараться не съезжать спиной или головой вперѐд (на животе), а всегда 

смотреть вперѐд, как при спуске, так и при подъѐме. 

7. Если мимо горки идет прохожий, подождать, пока он пройдет, и только 

тогда совершать спуск. 

8. Если уйти от столкновения (на пути дерево, человек т.д.) нельзя, то надо 

постараться завалиться на бок на снег или откатиться в сторону от ледяной 

поверхности. 

9. Избегать катания с горок с неровным ледовым покрытием. 

10. При получении травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом в службу экстренного вызова 01. 

11. При первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии, 

немедленно прекратить катание. 

Различных средств для катания с горок сейчас выпускается огромное 

количество, так что можно найти подходящее для того, чтобы получить 

удовольствие от катания с любой горки: от крутой ледяной до пологой, 

покрытой свежим снегом. Ледянка пластмассовая. Самое простое и 

дешѐвое приспособление для катания с горок зимой. Предназначены они для 

одиночного катания по ледяным и накатанным снежным склонам. 

Рассчитаны ледянки для детей от 3-х лет, т.к. малышам 

трудно ими управлять. 

Ледянка в форме тарелки становится неуправляемой, если  

сесть в неѐ с ногами. 

Ледянка-корыто очень  
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неустойчива, при малейшей неровности норовит завалиться на 

бок — таким образом, подлетев на трамплине, приземлиться 

можно вниз головой. 

Ледянки не рассчитаны на трамплины или любые другие 

препятствия, т.к. любой резкий подскок на горке чреват 

неприятными последствиями для копчика и позвоночника ездока. 

Обычные «советские» санки отлично подходят для любых 

снежных склонов. Можно рулить и тормозить ногами. 

Завалиться на бок, чтобы избежать опасного столкновения, 

тоже довольно легко и безопасно. 

Снегокат. Для семейного катания не стоит выбирать снегокат – 

он рассчитан на одного-двух малышей возрастом от 5 до 10 лет. Ни раз были 

замечены случаи, когда снегокаты цеплялись передним полозом за  

препятствие (корень дерева, бугорок снега) и переворачивался. Со снегоката 

трудно слезть на большой скорости, а скорость это 

транспортное средство развивает немалую на любом склоне и 

разгоняется быстро. Тормоза расположены спереди, что 

повышает риск перевернуться через голову при попытке резко затормозить. 

Если взрослый едет с высокой горы вместе с ребѐнком, посадив малыша 

спереди, рулить, тормозить и эвакуироваться в случае опасности им будет 

очень трудно. 

Ватрушки. В последнее время надувные санки всѐ чаще встречаются на 

наших горках. Наиболее распространены надувные круги — 

«санки-ватрушки». Ватрушка лѐгкая и отлично едет даже по 

свежему снегу по совсем ненакатанной горке. 

Лучше всего кататься на ватрушках с пологих снежных 

склонов без препятствий в виде деревьев, других людей и 

т.п. 

Как только скорость движения возрастает, ватрушка становится довольно 

опасной. Разгоняются ватрушки молниеносно, и скорость развивают выше, 

чем санки или снегокат на аналогичном склоне, а соскочить с ватрушки на 

скорости невозможно. 

На ватрушках нельзя кататься с горок с трамплинами - при приземлении 

ватрушка сильно пружинит. Даже если не слетишь, можно получить сильные 

травмы спины и шейного отдела позвоночника. 

Хороший вариант «ватрушки» — маленькая надувная ледянка (примерно 50 

см в поперечнике) - завалиться на бок (слезть) легко. 
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Внимательно относитесь к выбору горки и средств для 

катания. Горка — место повышенной опасности, а не просто очередное 

развлечение на зимней прогулке наряду со строительством снеговиков и 

кормѐжкой птиц!  

Безопасность во время зимних каникул 

   

   

                                                                                                      

   

   

 

 
 

 

 

 

 

      

 

,  

 

 

 

Пермякова Олеся Евгеньевна, 

  специалист по социальной работе отделения 

социальной адаптации несовершеннолетних и 

молодѐжи бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа–Югры «Центр социальной помощи семье и 

детям «Вега» 

Если вышел на каток, поиграть в 

хоккей разок.  

Будь осторожен, не гоняй, 

коньком друзей не задевай!  

Ты без друга на каток, не ходи 

один кататься.  

Чтоб не стукнуться об лѐд, надо 

за руки держаться. 

 

Если любишь с ветерком лихо 

покататься,  

За машины часто ты любишь 

зацепляться,  

Значит, плохо ты учил Азбуку 

дороги.  

Так легко переломать руки, да 

и ноги.  

Кататься с горки так 

прекрасно, но у дорог - всегда 

опасно.  

Мчатся по дорогам быстрые 

машины.  

Можете попасть вы прямо к 

ним под шины. 
 

Пришла зима. Трещат 

морозы. 

 И щиплет уши, щѐки, нос. 

Оденься лучше потеплее, 

чтоб очень сильно не 

замѐрз. 

Если за окном метель, 

ты ложись скорей в 

постель.  

И из дома не ходи, 

непогоду пережди. 
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Правила эти помни всегда, чтоб не случилась с тобою беда. Помни, жизнь 

всего одна, больше всех она важна! 

 

Палки лыжные остры, 

ими сильно не маши.  

Можешь другу 

навредить, глаз ему один 

подбить. 
 

Не ходи под крышей - На крыше снег и лѐд.  

Сосульки могут падать, Когда кто-то идѐт. 

 

Снег летает и кружится,  

и под ноги к нам ложится.  

В рот его ты не бери,  

он весь грязный изнутри.  

Грязь – вредна, она опасна,  

в ней микробы – это ясно. 

Не ходи зимой по льду: можешь 

ты попасть в беду –  

В лунку или в полынью – и 

загубишь жизнь свою. 

Когда мороз начнѐт кусаться,  

лишь моржи идут купаться.  

Если будешь закаляться –  

тебе мороза не бояться. 
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Будьте осторожны с 

пиротехникой 
Каждому хочется сделать праздник 

красочным и красивым. Нет ничего проще! 

Фейерверки, петарды и другие 

пиротехнические изделия позволят 

реализовать ваши желания. Но в погоне за 

спецэффектами многие забывают, что у вас 

в руках весьма опасная вещь. Основу 

фейерверочных изделий составляют пиротехнические составы – смеси 

горючих веществ и окислителей. 

Эти составы должны легко воспламеняться и ярко гореть. Поэтому 

фейерверки ЯВЛЯЮТСЯ ОГНЕОПАСНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ И ТРЕБУЮТ 

ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С НИМИ! 

Правила безопасности при запуске петард и фейерверков: 

1. Тщательно изучите перед запуском инструкцию!  

2. Перед тем как поджечь фитиль, вы должны 

точно знать, где у изделия верх и откуда 

будут вылетать горящие элементы. Нельзя 

даже в шутку направлять фейерверки в 

сторону зрителей.  

3. Площадка для запуска должна быть ровной, 

над ней не должно быть деревьев, линий 

электропередач и др. препятствий. Кроме 

того, она должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых 

домов. Ракеты часто залетают на балконы или, пробивая оконные стекла, в 

квартиры, служат причиной пожара. Кроме того, фейерверки могут попасть в 

людей. 

  

 

 

 

 

   

 Сахабидинов Ильдар Рамильевич,  

социальный педагог отделения социальной адаптации 

несовершеннолетних и молодежи бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа–

Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега»   
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4. Не бросайте горящие петарды в людей и 

животных! 

5. Запускать петарды детям запрещено!  

6. Не задерживайте горящую петарду в руках! 

7. Нельзя помещать петарду в замкнутый объем: 

банку, ведро, бутылку! 8.Используйте петарды 

только на открытом воздухе! 

9. Приближаться к горящей петарде нельзя ближе, 

чем на 5-10 м!  

10. Хранить и переносить петарды следует только в упаковке! Не носите 

петарды в карманах! 

11. Разбирать петарду запрещается! 

12. Категорически запрещается сжигать фейерверки на кострах. 

13. Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой. 

14. Если петарда не сработала – не пытайтесь проверить или поджечь фитиль 

еще раз. 

15. Не запускайте ракеты во дворах-колодцах, в квартирах, вблизи домов и на 

небольших огороженных территориях. Помните, что места для запуска 

каждого конкретного изделия должны быть 

указаны в инструкции. 

16. Не держите изделие в руках после 

поджога. Отбросьте от себя на 5-6 метров 

или после того, как фитиль был подожжен, 

положите на землю и быстро удалитесь на 

расстояние 5-6 метров от изделия! 

17. Уничтожают фейерверки, поместив их в 

воду на срок до двух суток. После этого их 

можно выбросить с бытовым мусором. 

 

Источник: www.prokrasotu.info 

 

https://prokrasotu.info/topics/opasnosti-novogo-goda/
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Зимушка-зима! 

 
Наверное, каждый из нас с детства хранит в душе теплые воспоминания 

о зиме. Мама доставала шубу и сапоги с антресолей, папа заклеивал окна, 

бабушка варила какао, которое зимой казалось слаще, чем обычно, — 

будничные дела приобретали какой-то сказочный оттенок. И каждый с 

трепетом в душе ждал первого снега, чтобы, укутавшись теплее, выбежать во 

двор. Точно так же наши дети сегодня ожидают прихода зимы, а мы, уже 

родители, должны помочь своим чадам испытать все радости этого 

прекрасного сезона и разнообразить их досуг активными играми на свежем 

воздухе. Чем же занять детей на улице? Конечно, можно покататься на лыжах, 

на коньках, с горки, на санках, а если нет, что же делать тогда? 

Можно сходить с ребенком в парк, при этом придумать с ним историю, 

как вы превратились в сказочных героев и поехали на поезде, или на 

волшебном ковре - самолете в волшебную снежную страну, приехав в 

которую предложите полюбоваться красотою природы. 

Поиграйте с ним в игру «Раз, два, три к дереву беги!», при этом 

каждый раз называйте разные деревья, спросите, чем отличаются деревья друг 

от друга, как он узнал, что это именно это дерево, при этом можно включить 

художественное слово – стихи русских поэтов, которые писали про природу! 

Тем самым у ребенка разовьются и физические качества: быстрота, ловкость; 

и умственные: память, мышление, речь, воображение и эстетические чувства! 

Возьмите с собой еду для птиц, покормите их, объясните, для чего вы 

это делаете. Рассмотрите птиц, прилетевших поклевать еду: их название, чем 

они схожи, чем отличаются, рассмотрите их следы. Ваш ребенок непременно 

заметит и другие следы, попробуйте поиграть в игру «Чьи это следы? » С 

  

 

 

 

 

   

 Шкель Юлия Викторовна,  

психолог  отделения социальной адаптации 

несовершеннолетних и молодежи бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа–

Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега»   
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помощью своих следов можно сделать дорожку – лабиринт, дорожки для 

прыжков и т. д. 

На земле вы обязательно увидите ветки, возьмите несколько и 

порисуйте ими с ребенком на снегу или постройте жилище для какого-нибудь 

зверя! 

Лепка снеговика 

Казалось бы, что может быть проще — 

большой снежный ком, на него ком поменьше, 

потом еще меньше, и так далее. Но ведь здесь нет 

никаких ограничений — значит, можно заняться 

творчеством! Дальше украшаем его. Вот здесь 

фантазии нет предела: руки- палочки, еловые 

веточки, нос- морковка, в роли шляпы может 

выступить ведро, тарелка, любой ненужный 

головной убор. Для украшения пойдут пуговицы, ленты, тесьма. А что, если 

слепленного снеговика раскрасить яркими красками? Снеговик-раскраска 

никого из детей не оставит равнодушным! Перемешиваем краску с водой. 

Разливаем полученный раствор по пластиковым бутылкам. В каждой крышке 

делаем по нескольку отверстий и закрываем ими бутылки. Можно также 

использовать насадки с пульверизатором. И так, начинаем: покажите детям, 

как пользоваться бутылками – как их направлять и с какой силой нажимать, 

чтобы жидкость резкими струями лилась сквозь дырочки, и чтобы «спрей» 

разбрызгивал краску. Начните с рисования глаз, бровей и губ снеговика, затем 

можно «одеть» его во что-нибудь нарядное и яркое.  

Постройка снежной крепости. 

Отличное занятие для детей любого 

возраста. Строить крепость можно при 

помощи ведерка и лопаток, или же из 

больших снежных шаров. Крепость 

можно построить не только из снега, лед 

тоже подойдет. 

Наверняка летом ваши дети пускали 

мыльные пузыри, возьмите их с собой. Когда температура воздуха будет ниже 

8 градусов, попробуйте медленно надувать пузыри, и вы увидите, как пузырь 

превратится в хрустальный шар! 
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  И помните – для ребенка очень важно, что вы с ним проводите время! 

Будучи взрослым, ваш ребенок не раз вспомнит, как ему было с вами 

хорошо и интересно! 

Удачных и интересных вам прогулок с вашими детьми! 

Источник: 

http://www.maam.ru/de 

tskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-zimushka-zima.html 

http://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-zimnie-igry-i-zabavy.html 

 

 

 

 

 

О предстоящем Новом годе 

Что нужно сделать до Нового года 

До Нового года осталось очень мало времени, 

но до его наступления надо успеть сделать очень 

много! С чего начать? Как ничего не забыть? И что 

надо сделать обязательно??? Итак... 

1. Отдайте долги! 

В Новый год надо входить легко и с 

радостью — не тащите за собой старые долги. Если 

вы занимали деньги — постарайтесь их вернуть, 

если обещали что-то сделать — сделайте! 

И помните, что чем больше вы отдаете, тем больше к вам вернется! 

Деньги приходят только к тем, кто умеет их отдавать. То же самое относится к 

чувствам и добрым поступкам! 

2. Очистите пространство 

  

 

 

 

Алдушкина Анжелика Анатольевна,  

специалист по социальной работе отделения 

социальной адаптации несовершеннолетних и 

молодежи 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Центр 

социальной помощи семье и детям «Вега» 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

И РАЗМЫШЛЕНИЯ 
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Именно с этого шага надо начинать, если вы хотите освободиться от 

того, что тянет вас назад и не позволяет смотреть и двигаться вперед! 

Переберите вещи и выкиньте или отдайте то, что больше не используете: 

одежду, мебель, игрушки, книги и т.д. 

Не позволяйте своему пространству обрастать старыми (возможно, 

очень памятными, но абсолютно не нужными) вещами. Когда вы освободите 

свой дом от хлама, вы почувствуете, как легко вам стало на душе, как легко 

начнут приходить новые нужные вещи! 

3. Подведите итоги года 

Выделите время для того, чтобы подвести итоги уходящего года – что 

хорошего произошло, каких успехов и достижений вы добились, куда 

съездили, с кем познакомились, что нового пришло в вашу жизнь? 

А что печального принес этот год, из чего вы можете извлечь опыт, с 

чем попрощались? Будьте благодарны за все, что получили или с чем 

простились в 2017году. 

4. Простите и отпустите обиды 

Обида – это яд только для того, кто обижен. Не несите этот тяжелый и 

горький багаж в следующий год. Каждый человек совершает ошибки, и мы 

можем либо винить его всю свою жизнь и отдавать часть своей энергии и сил 

на то, чтобы сохранять в душе обиду, либо простить и освободиться в первую 

очередь самому. 

Если вы в ссоре с кем-то из близких, сейчас самое время искренне 

поговорить и забыть старые конфликты. Если кто-то обижен на вас – тоже 

попросите прощения. 

5. Поговорите с родителями 

Если у вас есть возможность – сходите к родителям в гости, если нет – 

позвоните им. Проведите вместе время, помогите или просто поговорите с 

родителями. Поблагодарите их за любовь и поддержку, которую они вам 

дарили в вашей жизни. Если родителей уже нет, просто посвятите время и 

вспомните о них с любовью. 

6. Позаботьтесь о себе 

Чтобы выглядеть и чувствовать себя в праздники великолепно, стоит 

уделить время и для себя! Среди предпраздничной суеты об этом мы часто 

забываем. 

Сделайте новую прическу, устройте день SPA, встретьтесь с любимыми 

подругами или купите красивое платье для праздничного вечера! А лучше 

заранее запланируйте все эти мероприятия, чтобы встретить этот Новый год 

неотразимой и с хорошим настроением! 
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7. Купите новогодние подарки! 

Не откладывайте это ответственное дело до последнего, позаботьтесь о 

подарках для близких заранее. А чтобы не тратить время на беготню по 

магазинам и поиск «того, не знаю чего», заранее составьте список подарков. 

Подумайте, что хотят получить ваши дети, муж, родители и близкие друзья? 

Купите им то, чему они действительно обрадуются, ведь дарить желанные 

подарки – это настоящее удовольствие! И не забудьте купить подарок для 

себя!!! 

8. Займитесь благотворительностью 

Подарите праздник не только своей семье и друзьям, но и тем, о ком 

некому позаботиться – посетите детский дом или дом престарелых, 

организуйте своих друзей или родственников, купите подарочки или отдайте 

игрушки детям, проведите день с одинокими стариками. 

Внимание и забота будут для них лучшим новогодним чудом! Посетите 

приют для бездомных животных – возможно, у вас появится новый преданный 

друг? Внимание и любовь нужны не только людям! 

9. Проведите день с детьми! 

Ведь Новый год – это семейный праздник! Обсудите с детьми, как они 

хотят провести предпраздничный день, и отправляйтесь на зимнюю прогулку, 

поездку за город или на каток, сходите в кино на новогодний мультик. И 

праздник начнется чуть раньше! 

10. Станьте волшебником – исполните свое желание! 

Возможно, вы давно о чем-то мечтали – красивом украшении или 

романтическом уикэнде с любимым? Вы можете это исполнить! Не 

откладывайте свои мечты и желания на потом! Не ждите, что кто-то другой 

начнет исполнять ваши мечты, это в ваших силах! 

11. Выберите день и посвятите себя дому и семье! 

Только побудьте при этом домашней феей, а не Главной Уборщицей с 

пылесосом и тряпкой. Испеките особое новогоднее печенье, украсьте дом к 

Новому году. С радостью и под хорошую музыку. Вы знаете, что вся «погода 

в доме» зависит от того, какое у вас настроение? Так пусть ваши домашние 

почувствуют атмосферу предстоящего праздника и ожидания чудес! 

12. Пошлите письмо и открытку старому другу 

Скажете, что в эпоху интернета реальной почтой пользоваться 

старомодно? А представляете, сколько радости вы подарите дорогому другу 

или подруге детства, которые живут в другом городе, когда они получат от вас 

настоящую открытку, а не электронное послание? Стоит попробовать! 

13. Оставьте в старом году все, что вам не надо! 
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Пересмотрите свою жизнь – от чего бы вы хотели отказаться? Старые 

вредные привычки, занятия, которые не приносят вам пользы, а только 

отбирают силы, людей, с которыми вам не приятно и тяжело общаться. 

Возможно, вы много времени проводите, просматривая новости в 

интернете? Или продолжаете общаться с приятелем, который давно перестал 

интересоваться вашими делами, зато любит пожаловаться на свою жизнь? Это 

ваша жизнь, и только вы решаете, чем ее наполнять! 

14. Устройте семейный совет 

Соберите всю семью и обсудите, как вы хотите отпраздновать этот 

Новый год. На собрание возьмите листок бумаги и ручку и записывайте все 

предложения. 

Обсудите меню, места, куда вы хотите съездить, развлечения и 

конкурсы, а также кого пригласить или к кому пойти на праздник. Как вы 

хотите провести все каникулы – пусть вся семья чувствует, что это общий 

праздник, и мнение каждого важно и ценно! 

15. Сделайте доброе дело! 

Возможно, среди ваших знакомых или коллег есть одинокий человек? 

Предложите вместе пообедать или пригласите его к вам на ужин. Самый 

ценный подарок для каждого человека – это ценность живого общения! 

17. Составьте план на следующий год! 

 

Китайский гороскоп на 2018 год 

 

Напишите, что вы хотите сделать в наступающем году? Не 

ограничивайтесь себя ни в чем: вы можете загадывать желания и масштабные 

события, такие, как «выйти замуж», «родить ребенка» или «найти новую 

работу». И вполне быстровыполнимые – записаться на курсы иностранного 

      

 

,  

 

 

 

Пермякова Олеся Евгеньевна, 

  специалист по социальной работе отделения 

социальной адаптации несовершеннолетних и 

молодѐжи бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа–Югры «Центр социальной помощи семье и 

детям «Вега» 

http://www.grc-eka.ru/kak-zagadat-zhelanie-chtoby-ono-sbylos.html
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языка или на танцы, купить телефон или машину, прочитать столько-то книг 

или похудеть на 5 кг? 

Напишите все, чего вы хотите в следующем году. Это не просто список 

желаний – это руководство к действию, спокойно и планомерно выполняйте 

пункты из этого списка. И через год вы удивитесь, как много желаний может 

исполниться всего за 12 месяцев! 

 

Источник: www.grc-eka.ru 

 

У руля каждого нового года стоит определенное животное. Оно наделяет 

человека теми чертами характера, которые присущи ему самому. По 

китайскому новому 2018 году править миром начнет Желтая Собака, стихия 

которой Земля. Ждать приятных перемен во всех сферах нельзя, но в целом 

этот период обещает стать плодотворным и удачным. Ведь, Собака отличается 

добродушием, справедливостью и преданностью. Но иногда может лениться и 

быть слишком упрямой.  

Если верить китайцам, то 2018 год будет достаточно стабильным в 

финансовом и эмоциональном плане. В семьях ожидается взаимопонимание и 

мир. Отталкиваясь от предсказаний гороскопов, экономика в год Собаки будет 

расти, военные распри и раздоры завершатся, а благосостояние людей заметно 

улучшится. С приходом китайского нового 2018 года многие люди заключат 

официальные браки – счастливые и крепкие. Ну, а в конце года в некоторых 

семьях появится долгожданный ребенок. Чтобы привлечь в свою жизнь удачу, 

здоровье, любовь и богатство, китайцы 16 февраля идут на улицу и досыта 

кормят собак.  

 

Гороскоп на 2018 год для Собаки 

Естественно, что Собака своих в беде не бросит, значит, те, кто 

родился в этот год могут рассчитывать на успех в работе и 

личное счастье. Хозяйка года всегда придет на помощь и 

поддержит морально, а также денег подкинет на новое жилье и 

шикарную машину. В профессиональной сфере тоже сплошное везение, 

поэтому можно не бояться конкурентов и смело завязывать деловые 

знакомства. Восточный гороскоп на 2018 год по году рождения рекомендует 

открыть свой бизнес, чтобы ни от кого финансово не зависеть и обрести 

стабильность. Главное, Собакам избегать конфликтных ситуаций и не 

кидаться на окружающих с кулаками. Вы же не с цепи сорвались, так ведь? 

 

http://astrorok.ru/sex_love_brak/lyubovnyi-goroskop.php
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Гороскоп на 2018 год для Свиньи (Кабана) 

Китайский гороскоп предсказывает Свиньям хороший и 

плодотворный период, когда даже конкуренты будут 

проситься в ваши компаньоны. Не бойтесь подписывать 

контракты, заключать сделки и планировать будущее. Все 

будет в ажуре, или еще лучше! Тем более, что Свинья 

отличается сообразительностью и здравомыслием, что приветствуется Желтой 

Собакой. Что касается риска, то его следует использовать с малых дозах. 

Иначе, вложите деньги и тю-тю… Ищите потом ветра в поле. Коммерческая 

«жилка» у Свиньи есть, поэтому нужно ее развивать и внедрять гениальные 

идеи в дело. 

 

Гороскоп на 2018 год для Петуха 

Восточный гороскоп на 2018 год обещает Петуху 

замечательный период, если он не будут без причины на кого-

то нападать, клевать и выпячивать вперед свою грудь в 

орденах. Всего должно быть в меру, чтобы получить то, о чем 

мечтаете. Петуху в год Собаки придется немало трудиться, но зато и семья 

будут накормлена, и родня довольна, и сам он будут красоваться в модной 

одежде перед зеркалом. Ответственность и упорство понадобится для 

достижения целей, но Петух знает все ходы, которые ведут к признанию и 

достатку. Только не забывайте делиться секретами с хозяйкой года – она 

поможет, чем может. 

 

Гороскоп на 2018 год для Обезьяны 

В год Собаки на удачу и счастье могут запросто рассчитывать 

веселые и задорные Обезьяны. Главное, не прячьте от 

окружающих людей свои таланты. Они могут раскрыться с 

новой силой и привести к ошеломляющему успеху. 

 Восточный гороскоп не обещает Обезьянам жесткой конкуренции, но от 

завистников все-таки никуда не денешься. Тем, кто мечтает открыть свой 

бизнес, наилучшие пожелания. Собака разработает такой план, который 

обязательно приведет к результату. Только не упускайте шанса внешне 

преобразиться. Нет-нет, вы красивы от природы, но подчеркнуть все это не 

мешает. 
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Гороскоп на 2018 год для Лошади 

Китайский гороскоп на 2018 год предсказывает Лошади почти 

неземное счастье и финансовый успех. Конечно же, не один 

конкурент не рискнет на вас даже голоса повысить, тем более, 

обмануть или украсть интересные идеи. Найдите время для 

обновления образа – гриву подстригите, покрасьте и стильную сбрую купите. 

Кстати, вы любите дальние поездки? Тогда получайте – командировки, выезд 

на природу и путешествия. Собака советует Лошадке чаще встречаться с 

друзьями, которые всегда придут на подмогу в трудный момент. 

 

Гороскоп на 2018 год для Козы (Овцы) 

Желтая Собака будет весь год опекать и заботиться о милых 

Козах. Ведь, они такие прилежные, симпатичные и спокойные 

по натуре. Для них хозяйка припасла целый пакет приятных 

сюрпризов во всех сферах жизни. В работе вам уготована, как 

начальственная должность, так и миссия секретаря-референта. 

 Что же, вам все это очень по душе. Гороскоп по году рождения на 2018 год 

советует Козе реализовать задуманное. Хотите стать бизнесменом? Срочно 

собирайте документы и закупайте товар. Боитесь конкуренции? Ну, а 

поддержка влиятельной Собаки вас не вдохновляет? 

 

Гороскоп на 2018 год для Кота (Кролика) 

Восточный гороскоп обещает прекрасное время Котам, 

которых даже лапа не поднимается обидеть. Только гладить, и 

только по шерстке. Без теплого молока, комфорта и домашнего 

уюта Коты не останутся, даже если иногда выпустят свои 

коготки в сторону покровительницы года.  Ведь, Собака обожает их за 

отходчивость, мягкость и спокойствие души. Ну, разве можно таким 

созданиям не помочь? Итак, Котов ожидает успех и личное счастье. Главное, 

чтобы вы они сами все этого из-под носа не упустили. 

 

Гороскоп на 2018 год для Змеи 

Восточный гороскоп по году рождения предсказывает Змее 

привычное перевоплощение – от кобры до ящерицы. Но 

учтите, что Собака лицемерия и лжи не терпит, поэтому 

старайтесь все-таки выбрать для себя «лицо» повежливее и 

помилее. Иначе, конкуренты вас мигом «сожрут» и не подавятся. Даже Собака 

помочь не успеет. Змее нужно чаще «включать» интуицию, чтобы не 
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ошибиться и не оступиться. В творчестве вас ожидает успех и признание, 

поэтому без смущения внедряйте таланты и идеи и в рабочий процесс. 

Желательно, трудиться в команде. 

 

Гороскоп на 2018 год для Дракона 

В год Собаки у Драконов есть возможность проявить свои 

магические способности, чтобы получить желаемое в карьере, 

финансах и любви. Хотите стать большим начальником? Тогда 

учитесь, повышайте квалификацию и не давайте шансов 

конкурентам. Китайский гороскоп не советует Дракону мечтать о том, что 

априори не сбудется. Только реальные цели и планы обречены на успех. Вы 

будете «летать» повсюду, благо дорога открыта и путь расчищен Собакой. 

Творческим Драконам нужно проявить себя в разных направлениях – 

искусстве, музыке и литературе. 

 

Гороскоп на 2018 год для Тигра 

Восточный гороскоп щедро от всей души позаботиться о 

Тигре, который будет целеустремленным и смелым. 

Неприятностей в жизни не ожидается, а помехи для вас – это 

семечки. Будьте открытыми и честными, а вот ссор и 

конфликтов старайтесь избегать. Тогда получите уважение и 

признание не только от друзей, но и от конкурентов. Внутренний голос 

подскажет Тиграм, каким путем лучше двигаться и получить награду за свой 

усердный труд. Ну, а если хочется стать богатым и успешным бизнесменом, то 

задумайтесь об учебе и собирайте информацию. 

 

Гороскоп на 2018 год для Быка 

Восточный гороскоп не обещает серьезных проблем, ведь 

всегда рядом будет верная покровительница – Желтая Собака. 

Если проявите упрямство и здоровые амбиции, то без 

карьерного роста и прибыли не останетесь. Все мошенники и 

аферисты разбегутся в стороны, когда увидят гордого, уверенного и умного 

Быка. Что касается новизны и креатива, то его нужно использовать не только в 

работе, но и во внешнем образе. Творчество Быку нравится, значит, можно 

внедрять таланты во всем, за что возьметесь. Ошибок не ожидается, если все 

продумать до мелочей 

 

 

http://astrorok.ru/razdel_vostokgoroskop/vostok_index.php
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Гороскоп на 2018 год для Крысы 

Крысы весь 2018 года будут находиться под надежной 

защитой Собаки. Главное, быть бескорыстными и 

жизнерадостными, а все остальное обязательно придет в 

нужное время. Крысе обаяние не занимать, поэтому Собака 

сразу же расположиться к этому симпатичному созданию. 

Китайский гороскоп на 2018 год советует проявить таланты в рабочем 

коллективе. Тогда начальник оценит вас по достоинству, а коллеги станут 

уважать еще больше. У Крысы масса шансов преуспеть в разных сферах 

деятельности – экономической, юридической и литературной. Главное, за все 

браться с умом и расстановкой, а не спешить с выводами. 

 
 

Источник  http://astrorok.ru 
 

 

Поздравление с Новым годом 

В год 2018 не должны вы 

огорчаться. Это будет лучший год. 

Вам собака принесет счастье, 

радость и везение, тут не может 

быть сомнения. И здоровье в этот 

год ни за что не подведет. 

Желаю чаще улыбаться, любить, 

надеяться,  стараться жить лучше, 

проще, без забот, пусть радует вас Новый год. Пусть счастья много он 

подарит, надеждами вас пусть одарит, пусть планы ваши состоятся, пусть 

станет знаковым год 2018.  

 

 

 

 

 

 

Рожкова Алла Владимировна,  

специалист по социальной работе  отделения 

социальной адаптации несовершеннолетних и 

молодежи бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа–Югры «Центр 

социальной помощи семье и детям «Вега»   

 

http://astrorok.ru/
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Поздравляем  

вас  с Новым 2018 годом!  

И хочется вам пожелать, чтобы 

в наступающем году с вами 

произошло то самое чудо, 

о котором вы так мечтаете. Желаем, 

чтобы все были живы и здоровы, 

чтобы занимались тем, что приносит 

вам удовольствие.  

Желаем достигать новых вершин 

и самореализовываться.  

А еще пожелать хотим побольше 

радостных моментов, которые перейдут 

в приятные воспоминания, и встречи  

с преданными друзьями и любимыми 

домочадцами. 

С наступающим Новым годом! 

 

Советы от шеф-повара 

Скоро наступит самая долгожданная пора зимних каникул, когда 

родители и дети наконец-то могут провести несколько зимних дней и вечеров 

вместе. А что семью объединяет? Правильно – красивая и вкусная, 

приготовленная с любовью, домашняя еда. Я предлагаю Вам порадовать своих 

близких следующими блюдами:  

Салат «Кость»  

   

 

 

 

 

 

Шалыгина Наталья Ивановна,  

шеф-повар 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Вега»   
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Есть в латинском языке такая пословица: 

"Поздно приходящим (опаздывающим) 

достаются кости". Я же предлагаю подать 

вкусный салат "Кость" с креветками и 

авокадо гостям к праздничному новогоднему 

столу в год Собаки! 

 

Ингредиенты:  

 

Авокадо - 1 шт. 

 Креветки - 150 г  

Яйца куриные - 2 шт.  

Сыр твердый - 150 г  

Майонез - 4 ст. л.  

Соль - по вкусу 

 Перец - по вкусу 

 

 Подготовим все продукты для салата с 

креветками и авокадо. Оформить салат 

можно натертым на терке сыром, либо 

яичными белками. Оба эти ингредиента 

являются составляющими салата. Отварим 

креветки в подсоленной кипящей воде 6-7 

минут.. Если у вас крупные креветки, нарежьте их мелким кубиком.  Авокадо 

разрезаем пополам вдоль и нарезаем  

кубиком. Яйца отвариваем вкрутую 8-9 

минут. Натрем яйца на крупной терке. (Если 

вы будете декорировать салат яичными 

белками, то отдельно натрите желтки и 

белки. Желтки используйте для салата, белки 

- для украшения.). Сыр твердый натрем на 

средней терке. (Если вы будете украшать 

салат сыром, то одну часть сыра кладем в салат, другую - используем для 

украшения). Выкладываем все ингредиенты салата в миску, добавляем 

майонез и хорошо перемешиваем все ингредиенты салата с заправкой.  

На плоское блюдо выкладываем салат с креветками и авокадо в форме 

косточки. Посыпаем салат со всех сторон натертым сыром или яичным 

белком, по вашему усмотрению. 
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Наивкуснейший шашлык в духовке 

Очень вкусный шашлык в духовке - рецепт 

неоднократно проверенный! Мясо не отличить от 

пожаренного на мангале!. Приготовление 

элементарное, а шашлык в духовке получается 

нежный, сочный, слегка поджаренный. Очень 

вкусно! Попробуйте! Рекомендую! Продукты: 

свинина, лук, уксус, сахар, лимонный сок, специи, 

соль,  перец. 

Секреты приготовления такого шашлыка в духовке:  

1. Готовить надо в рукаве для запекания.  

2. На луковой подушке. Причем лук должен быть маринованный. Именно он 

более всего и придает мясу вкус шашлыка.  

Мясо лучше всего получается кусочками. Кусочки мяса отбить,   накрыв 

пищевой пленкой, поперчить, посолить и еще раз слегка отбить. Затем мясо 

складываем в миску, насыпаем специи для шашлыка (предпочитаю смесь 

тундурин). Одну луковицу режем небольшими кусочками и с силой мнем в 

миске с мясом. Оставляем мариноваться часа на 2. За час до приготовления 

отдельно от мяса маринуем лук. Лук режем полукольцами. Высыпаем в миску. 

Заливаем кипятком. Вливаем 3-4 ст. л. уксуса, добавляем 2 ст. л. сахара, солю. 

Можно еще влить лимонный сок. Итак, приступаем к основному 

приготовлению. Духовку разогреваем. На противень  выкладываем бумагу для 

запекания. Отрезаем рукав по длине чуть большей, чем сам противень. С 

одной стороны завязываем. 

В рукав выкладываем лук. Осторожно распределяем его по дну рукава. 

Сверху на лук выкладываем мясо. С маринованным луком не перемешиваем. 

Завязываем другой конец рукава. И делаем несколько проколов сверху в 

рукаве.  

Ставим в духовку и запекаем шашлык в духовке примерно 1-1,5 часа. 

Зависит от духовки. Мясо должно быть слегка поджаренным. Достаем и 

выкладываем на блюдо. Лук получается тоже очень вкусным! 

Cалат "Новогодняя ночь" с сельдью 

Слоеный салат "Новогодняя ночь" украсит любой новогодний 

праздничный стол. Приготовьте такой салат на Новый год, и эта закуска с 

лѐгкостью составит конкуренцию вашим полюбившимся новогодним 

угощениям. Салат с сельдью, яблоками, овощами, яйцами и сыром выглядит 
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эффектно, нарядно и сказочно. Вкус этого новогоднего салата вас приятно 

удивит. 

Ингредиенты: 

Филе сельди соленой – 200 г 

Картофель отварной – 400 г 

Свекла отварная – 400-500 г 

Морковь отварная – 300 г 

Огурцы соленые – 250 г 

Лук репчатый – 50 г 

Яблоки – 250 г 

Сыр – 100-150 г 

Яйца куриные отварные – 3 шт.  

Яйца перепелиные отварные – 6 шт 

Клюква – 2-3 ст.л. 

Зелень укропа - 0,5 пучка, зелень 

петрушки – 0,5 пучка 

Майонез – 300 г., уксус – 3 ст.л., сахар – 

½ ч.л.,  специи – по вкусу, соль – по 

вкусу 

Приготовление: Овощи и яйца заранее отварить, очистить. 

Как приготовить салат "Новогодняя ночь": 

Лук нарезать тонкими полукольцами. 

В уксус добавить сахар, перемешать и залить этой 

смесью лук, оставить на 5 минут. 

Затем маринованный лук отжать. 
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Филе сельди нарезать кусочками. 

Картофель отварной натереть на крупной терке. 

Свеклу отварную также натереть на терке. 

Морковь отварную (одну морковь оставить для 

украшения) натереть на крупной терке. 

Яблоки натереть на терке. 

Вареные куриные яйца натереть на терке. 

Сыр натереть на терке. 

 

Соленые огурцы нарезать кубиками. 
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Подготовленные продукты выложить слоями в следующем порядке: 

1–й слой - сельдь.  

2–й слой – маринованный лук. 

3-й слой – свекла. 

 4-й слой – огурцы.  

5-й слой – морковь. 

Смазать слой моркови майонезом. 

6-й слой – яблоки.  

7-й слой – сыр. 

8-й слой – картофель. Смазать слой картофеля майонезом.  

9-й слой – яйца.  

Праздничный слоеный салат с сельдью, яблоками, овощами, сыром и 

яйцами готов. Украсить новогодний салат зеленью и клюквой, половинками 

перепелиных яиц в виде циферблата часов и морковными цифрами и 

стрелками. Приятного аппетита и счастливого нового 2018 года.  
 

 

 
 

 

        Махнева Светлана Анатольевна                   
    Мамонтова Лариса Николаевна 

           

                                          Семенихина Оксана Владимировна 
 

        Китайкина Елена Вячеславовна  
   

           Рубцова Евгения Викторовна    
  

Никитина Светлана Григорьевна  
Федорова Альбина Анатольевна 

 

 

                                    Клименко Мария Владимировна 
 

Панова Анастасия Владимировна 
 

 

                                                       Щеткова Любовь Васильевна 
 

                         Яркова Любовь Сергеевна  

  

 Люфт Вера Николаевна  

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  с  ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
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Тишина Светлана Анатольевна      
                                                             Толмачева Бэла Николаевна        
Котелович  Анастасия Ивановна 
 

                                      Пермякова Олеся  Евгеньевна          
 

 Зимние люди совсем не суровы, 

Хоть заметают дороги сугробы. 

Мы в день рожденья согреемся смехом, 

И холода нам не будут помехой! 

Нас не страшат ни метели, ни вьюга, 

Все потому, что мы есть друг у друга! 

Счастья, здоровья, успеха, всех благ! 

То, что мы вместе сейчас – добрый знак! 


