АНО	
  ЦЕНТР	
  РАЗВИТИЯ	
  
ЧЕЛОВЕКА	
  И	
  СЕМЬИ	
  

«ЦВЕТЫ ЖИЗНИ»
Основной деятельностью предприятия являются работы
по озеленению, как городских объектов, так и территории
частных коттеджей.
Адрес:УР, г.Ижевск, ул. Славянское шоссе 0/24 на
территории парковки магазина
"Вкусный дом Славянский».

тел.: 24-51-52; 90-74-77; www.land18.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РАЗВИВАЮЩЕГО,
ТВОРЧЕСКОГО, СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
ДОСУГА ДЛЯ ВАС И ВАШИХ ДЕТЕЙ.

Адрес: ул.Петрова, 45.
тел.:8(3412)477-112
www.semya-sentr.ru

ПРИГЛАШАЮТ ВАС И ВАШИХ ДЕТЕЙ НА
ПРАЗДНИК-ПРЕЗЕНТАЦИЮ-

«СЕНСОРНЫЙ САД»
22 АВГУСТА В 10.00

Чуть ближе к
природе, чуть
ближе к себе…
СЕНСОРНЫЕ САДЫ, ГАРМОНИЗИРУЮТ
СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА ЧЕРЕЗ
ВОВЛЕЧЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВНУТРИ СЕНСОРНО ОБОГАЩЕННОЙ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ.

ХОДИТЕ БОСИКОМ ПО
ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛАМ И
ВЫРАЩИВАЙТЕ РАСТЕНИЯ…

Назначение сада - дать людям возможность испытать широкий спектр
природных ощущений, которые в городе перестали быть доступны
человеку, но не перестали быть так необходимы ему начиная с раннего
детства (для полноценного развития), а во взрослом состоянии
(для снятия стресса, и обретения гармонии).
Все сады активизируют восприятия органов чувств. В одних садах органы
чувств возбуждаются в большей степени, чем в других. В сенсорных садах,
растения и другие элементы дизайна, специально подобраны для
получения разнообразных впечатлений органами зрения, обоняния, слуха,
осязания и вкуса.
Ряд сенсорных садов предназначен специально для одного из
органов чувств, например, ароматные сады. Другие
специализируются сразу на восприятиях несколькими органами
чувств, с отдельными секциями для каждого органа. Третий подход к
созданию сенсорных садов - это объединение всего, что оживляет
наши ощущения внешнего мира по всей территории сада. !1

Сенсорные сады, благодаря вовлечению и
стимуляции всех органов чувств, улучшают
мозговую активность, положительно
обостряют восприятие человека и
способность к творчеству, поэтому
«сенсорные сады» продуктивно могут
использоваться для различных
развивающих занятий!
Дети всех возрастов (с 9 месяцев) смогут
удовлетворить базовую потребность
организма в прикосновении и восприятии.
Этому поспособствуют занятия – «бебиденс"(танцевальная импровизация) и «йога с
мамой» (для детей с 3 мес до 1,5 лет), где
мамы учатся интуитивно взаимодействовать с
ребенком, используя невербальные способы
коммуникации, и улучшая телесное
самочувствие свое и ребенка с помощью
движения, танца и тактильных
прикосновений, что стимулирует развитие
новых нервных соединений у малыша…
Занятия «малышовым театром» и «детской
йогой» в «сенсорных садах» приведут в
восторг детишек с 1 года до 10 лет – дети
необычайно чувствительны к тактильным
ощущениям, различным запахам, игре красок,
что благоприятно воздействует на психику
детей - успокаивает, развивает эстетический
вкус, наблюдательность, усидчивость,
расширяет кругозор…
Для взрослых сенсорная стимуляция
помогает снять напряжение, расслабиться,
вернуться в телесные ощущения, успокоить
мысли, ощутить единение с природой.
Заключительным аккордом, позволяющим
закрепить полученный результат, станут
занятия, где каждый сможет выбрать ту

✤ В программе праздника:
✤ Перфоманс;
✤ Презентация

«Сенсорного сада»;
✤ Игры в «Сенсорном
саду»;
✤ Занимательные
мастер-классы;
✤ Выставка продажа
работ в технике
медитативная
(сенсорная) живопись;
✤ Чаепитие;
✤ Полезные сенсорные
«занимашки» для
детей;
✤ «Живая» живопись
опен-эйр для всех
желающих;
Ждем вас по адресу:
г. Ижевск, ул.
Славянское шоссе 0/24
на территории
парковки магазина
"Вкусный дом
Славянский".
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