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Проведем время с пользой!
В Астрахани ежедневно проходит множество мероприятий. Мы хотим 

рассказать вам о них, чтобы вы знали, как с пользой провести свобод-
ное время. На улице лето и пора планировать приятные вечера. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Афиша

В сквере филармонии состоится 
программа в рамках проекта «Го-
род новых возможностей» при уча-
стии молодёжных творческих объ-
единений и солистов филармонии.

Организаторы  устроят своеобразный 
микс классики и современных направле-
ний. На этом вечере не стоит ждать по-
единка разных жанров в борьбе за но-

вую аудиторию, но поклонники рэпа, 
хип-хопа, рока, эстрады узнают, насколь-
ко прекрасна своей простой высказыва-
ния, ясностью гармоний классическая 
музыка, а любители классики, возмож-
но,  в энергичных ритмах современных 
жанров услышат нечто новое для себя!

Адрес: ул. Молодой Гвардии, 3

АСТРАХАНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

Фотограф «Комсомольской правды в Астрахани продолжает реализацию 
своего проекта «Рисовалка». Записаться на мастер-класс можно по телефону 
8-917-121-11-21. Участие бесплатно.
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Летний снег

Впиши в клеточки кроссворда по горизонта-
ли названия предметов под соответствующими 
цифрами. А по вертикали прочитай слово, кото-
рое зашифровал Ерошка.

полянка

Что за снег идет на полян-
ке? Ведь на улице совсем теп-
ло, солнце светит, а он все рав-
но идет. Подождите, это же не 
снег, это летит пух! Так тополь 
разбрасывает свои семена, при-
делывая к ним маленькие пу-
шистые вертолетики. Пушин-

ки несут семена по всему ле-
су, и где-нибудь еще вырастет 
тополь! Все на полянке чиха-
ют, когда пух попадает в нос. 
Как с ним справиться? Мож-
но поливать водой. Но ни-
когда и ни за что не поджи-
гай пух - это очень опасно!

ЗАДАНИЕ: Как ребятам най-
ти тополиный пух и полить его 
водой, чтобы он не летал? По-
моги им. Решай примеры, ре-
зультат первого примера под-
скажет тебе первую цифру 
второго и так далее. Проведи 
друзей к пуху.

Тритон - 
удивительный 
хвостатый 
земноводный 
зверек. Он живет в 
пруду. А когда вода 
становится 
холодной и даже 
очень-очень 
холодной зимой, 
тритон просто 
засыпает. И может 
даже покрыться 
льдом! Потом вода 
теплеет, тритон 
«размораживается» 
и снова начинает 
быстро-быстро 
плавать. 

Тритон рассказал 
Ерошке, что из-за 
загрязнений 
водоемов им 
живется совсем 
тяжело, их стало 
мало. Тритонов 
даже занесли в 
Красную книгу.

ЗАДАНИЕ:  
Ребята знакомятся  
с новым другом.  
Поставь фрагменты 
на нужные места. 
Здесь есть лишние 
фрагменты?

Раз, два, три-тон!

КРОссвОРД

По полянке бродили  
Анна и Ксения ЕРОШОВЫ.

Научись рисовать 
тритона по шагам

Раскраски, поделки, конкурсы для детей, видео и флеш-игры - на сайтев разделе «Мама и малыш»
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Железная бизнесвумен борется за свое 
личное счастье так же стойко, как и в су-
ровом российском бизнесе, где она преу-
спела. Но все ли средства хороши в этом 
поединке с судьбой? Зрители сами найдут 
ответ на этот вопрос.

Д О С У Г

Лето в городеЛето в городе

Битва на водяных пистолетахБитва на водяных пистолетах
В Волгоград пришло жаркое лето. А значит, настала пора и для летних игр. В это воскресе-

нье в Комсомольском саду между НЭТом и колесом обозрения устроят великую битву на во-
дяных пистолетах «Чапай против Штирлица». Приглашают на сражение и детей, и взрослых. 

По словам организаторов, для участия достаточно запастись соответствующей амуници-
ей - брызгалками, набором воплей и визгов (пригодятся), сменной одеждой (необязатель-
но), и собраться в парке возле «камня начала экскурсий» неподалеку от веревочного пар-
ка «Тарзания». Там участники будут распределены на команды: те, что за Чапая, будут сра-
жаться против тех, что за Штирлица. Вода предоставляется в неограниченных количествах.

Если есть вопросы, задать их можно старшему водяному по телефону +7 (902) 363-30-83. 

 ➔ Комсомольский сад (за НЭТом).
2 июля, с 14.30 - формирование команд, в 15.00 - битва.
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Волгоградский планета-
рий приглашает всех желаю-
щих 30 июня отметить Меж-
дународный день астероида. 

В 1908 году 30 июня в Си-
бири в бассейне реки Под-
каменная Тунгусская про-
гремел мощный взрыв, на 
огромной площади обнару-
жен вывал леса. Это собы-
тие называется падением 
Тунгусского метеорита, оно 
стало величайшей научной 
загадкой ХХ века. И первым 
предупреждением человече-
ству о возможности косми-
ческой угрозы.

В программе дневных лек-
ций вас ждет рассказ об асте-
роидах, кометах, метеоритах, 
метеорах, звездопадах, о за-
гадке Тунгусского метеорита 
и проблеме защиты Земли от 
угрозы из космоса.

В 18.30 в Звездном за-
ле планетария совместно с 
Волгоградским научным ка-
фе состоится встреча-бесе-

да с профессором ВолГУ, 
доктором физико-математи-
ческих наук Ильей Ковален-
ко на тему «Защитим мир от 
астероидов: миссия выпол-
нима» и научным журнали-
стом, почетным редактором 
журнала «За науку» МФТИ, 

членом Русского географи-
ческого общества Алексе-
ем Паевским (Москва) на 
тему «Астероиды: близкое 
знакомство». 

А если позволит погода, 
с 20.00 до 22.30 будет ра-
ботать обсерватория. 

Академия магии в СарептеАкадемия магии в Сарепте
В рамках проекта «Сарепта - детям» 

каждую субботу ребят и их родителей в 
11.00 ждут увлекательные программы и 
квесты. На этой неделе мальчишек и дев-
чонок от 7 до 12 лет приглашают в «Ака-
демию магии». Ребята попытаются воссоз-

дать рецепт древнего зелья, способного 
творить чудеса.

 ➔ Музей-заповедник 
«Старая Сарепта», 
ул. Изобильная, 10, 
т. (8442) 67-33-02.
1 июля, начало в 11.00.
Билеты: 200 руб.

Детям

Не пропусти!

День астероида в Волгоградском планетарииДень астероида в Волгоградском планетарии
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 ➔ Волгоградский планетарий, ул. Гагарина, 14, 
т. (8442) 24-18-72. 30 июня, с 9.00 до 23.00.
Билеты: лекция - 120 руб., 
наблюдения в обсерватории - 180 руб.

Театры

«Дальше будет новый день»«Дальше будет новый день»

  ➔➔ Молодежный театр, Аллея Героев, 4, т.: (8442) 38-17-52, 8-995-407-17-52. Молодежный театр, Аллея Героев, 4, т.: (8442) 38-17-52, 8-995-407-17-52. 
2 июля, начало в 18.00. Билеты: от 300 до 450 руб. 18+
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