Игрушка "Доктор Мякиш — Крошка Кот"



- сохранит свое тельце на пуговке ярким и нарядным



Котик сделан из 100%–ого цветного льна и плюша, которые не изнашиваются, хорошо
переносят многочисленные стирки, не накапливают на себе статическое электричество
и обладают сильными гипоаллергенными свойствами.



- может обеспечить глубокое тонизирующее воздействие на части разных систем
организма
Внутри Крошки Кот есть специальный мешочек с волшебной вишневой косточкой,
который при нагревании или охлаждении обеспечивает
целенаправленное воздействие даже на небольшие сегменты тела ребенка.
ОСОБЫЕ РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ ОТ «ДОКТОРА МЯКИША» И «КРОШКИ Кот» — ДЛЯ
КАЖДОГО МАЛЕНЬКОГО ШАЛУНИШКИ
(исполнять в строгом соответствии с данной инструкцией!)



- обхватить Крошку Кот рукой, сжать его в комочек и удивиться: «Куда это делся
МИШКА?»;



- перекладывать Крошку Кот из одной руки в другую, мять его пальчиками, ощупывать
его уши, передние лапы, касаться пальчиком глаз, носа, тянуть за лапки–узелки в
разные стороны;



- потрогать на спинке мини–игрушки крупную пуговицу и попытаться самостоятельно
или с помощью мамы расстегнуть ее, чтобы достать сюрприз – небольшой шуршащий
льняной мешочек;



- ощупать вишневые косточки в мешочке кончиками пальцев и получить удовольствие
от массажа, успокоиться перед сном или расслабиться во время отдыха.
ФИРМЕННЫЙ РЕЦЕПТ ОТ «ДОКТОРА МЯКИША» И «КРОШКИ Кот» ДЛЯ ВСЕХ, КТО
ХОЧЕТ УЗНАТЬ О СЕБЕ НЕ ИЗ КНИЖКИ
(волшебная игра–знакомство с частями собственного тела)
Крошка Кот, ты опять
Собираешься гулять?
Где же будешь отдыхать?
Давай вместе называть!
Игроки по очереди перекладывают Крошку Кот из одной ладони в другую,
подкидывают его в ладонях или перебрасывают друг другу.
Отдохни–ка на лопатке,
На затылке, шее, пятке.
Полежи на всей ступне,
На плече да на бедре.
Прислонись ко лбу и рту,
К спинке, локтю, животу.

Не забудь в конце пути
Подбородочек найти!
Игроки по очереди прикладывают Крошку Кот к разным частям своего тела (или к
частям тела друг друга). Особое веселье может получиться, если игроки будут нарочно
путать места прикладывания игрушки с их названиями.
Внутри Котика есть специальный мешочек с вишневой косточкой, который при нагревании или
охлаждении обеспечивает глубокое тонизирующее воздействие на все системы организма.
ТЁПЛЫЙ РЕЖИМ:
Расслабляет, согревает, прогревает детское автокресло и детское питание в бутылочке.
Как нагреть? Мешочек с вишнёвыми косточками поместите в микроволновую печь и нагрейте
до комфортной для Вас температуры (не более 30 секунд). Перед повторным нагревом
мешочек должен полостью остыть.
НЕЛЬЗЯ НАГРЕВАТЬ ВСЮ ИГРУШКУ ЦЕЛИКОМ!
ХОЛОДНЫЙ РЕЖИМ:
Тонизирует, охлаждает.
Как остудить? Мешочек с вишнёвыми косточками поместите в морозильную камеру в
полиэтиленовом пакете, и замораживайте до комфортной для Вас температуры (не более 60
минут).
НЕЙТРАЛЬНЫЙ РЕЖИМ (режим комнатной температуры):
Развивает мелкую моторику. Способствует развитию зрительного и слухового сосредоточения
малыша.
КАК СТИРАТЬ?
Корпус игрушки стирать вручную при температуре 30 градусов. Мешочек с вишнёвыми
косточками (внутри игрушки) стирать нельзя, только встряхивать и проветривать.

