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Мы стали добрыми друзьями!

В рамках мероприятий Представительства Фонда Монтессори по
Московской области вот уже второй раз торговый центр «МЕГА - ХИМКИ»
приглашает «ГУРАНЮ» к сотрудничеству. Первый раз, в прошлом году, вместе с
другими частными центрами и детскими садами района, мы участвовали в
«Школьной ярмарке 2014», а в этом году мы поддержали «МЕГУ» в сложный
период, когда центральная детская площадка была закрыта (проводился монтаж
нового игрового оборудования), а детворе, которой в период летних каникул очень
много в городе, нужно было где-то поиграть и отдохнуть от скучного хождения по
магазинам.
Собрав необходимый набор материалов Монтессори, мы сложили их в
коробки, взяли с собой мольберт, лесенку для самых маленьких гостей, полки,
столики и стульчики и поехали в «МЕГУ» на целых две недели!
С 25 июня по 9 июля 2015г. мы каждый день с 10.00 и до 21.00 часов вечера
встречали, знакомились и занимались с детьми на небольшой организованной
площадке в центре торгового центра. Нам не приходилось скучать, ведь каждый
лень от 50 до 80 малышей самого разного возраста приходили поиграть в наш
уютный уголок.
Специально организованная среда, уникальные материалы Монтессори и
внимательные и дружелюбные педагоги творили чудеса. Даже за такой короткий
промежуток времени многие дети полюбили нашу площадку и приходили почти
каждый день. Материал Монтессори настолько притягивал их внимание, что
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малыши забывали о родителях и внимательно и сосредоточенно открывали и
закрывали замочки, нанизывали колечки на стержни, проталкивали шарики в
отверстие, с удовольствием поднимались и спускались с маленькой лестницы,
держась за низкие поручни. А ребятам постарше нравилось штриховать узоры с
помощью металлических вкладышей, с закрытыми глазами находить место
каждому цилиндру в блоках цилиндров, обводить шершавые цифры и буквы и
делать книжечки собственного изготовления.
Наблюдать за детьми было очень интересно: сначала они заходили на
огороженную территорию с незнакомыми игрушками и пособиями на полках и
бегали от материала к материалу, не зная что взять, но через некоторое время
движения становились более точными, появлялась сосредоточенность и
концентрация внимания. Удивительный контраст можно было видеть в этот
момент: вокруг шумит, бурлит, двигается поток спешащих людей с тележками,
покупками, а на небольшом островке, огороженном полками и маленьким
заборчиком, на ковре сидят дети и, не замечая этого потока, сосредоточенно
работают с материалом. Многие родители были удивлены своими собственными
детьми. Они поражались тому, как много они умеют делать самостоятельно:
снимают сандалии и ставят их на полку, несут подносы с материалом на стол,
убирают их на место после игры и т.д.
Вот такие отзывы они оставили для нас:
«29 июня посетили площадку детского сада
Монтессори «ГУРАНЯ», ребенок был в восторге.
Пришлось посетить еще раз, т.к. Рома целый день
только и говорил, что хочет на занятие»
(мама
Инна, сын Рома 3,5 года)
«Очень понравилось! Педагоги замечательные,
игровая небольшая, но благодаря развивающим
игрушкам, моя дочь не скучала, а наоборот, не
хотела уходить. А самое главное: первый раз
спокойно оставила ребенка, она даже не заметила,
что я отлучалась!» (мама Лариса, дочь Амелия).
«Был чрезвычайно удивлен наличием в МегаХимки бесплатной площадки для детей вместе с
педагогами – воспитателями! Набор развивающих
игрушек и внимание сотрудников просто
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необычайно высокое! Это просто поразительный пример отличной работы,
столь необходимой сейчас! Огромное спасибо центру «ГУРАНЯ» и пониманию
администрации Мега-Химки». (папа Игорь Георгиевич, сын Георгий Игоревич).
«Очень понравился детский центр. Мои
дети с удовольствием и пользой провели эти
30 минут. Очень жаль, что так мало времени
отпускается малышу, но мы обязательно
придем сюда еще раз! Спасибо большое!»
(мама Мария, дочь Алиса).

До новых встреч в МЕГЕ!!!!
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