Игрушка "Доктор Мякиш - Заинька"
РАЗВИВАЮЩАЯ ИГРУШКА «ЗАИНЬКА» С ОЗДОРАВЛИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ
ЗАИНЬКА, танцуй–пляши!
Малых детушек смеши.
Ведь от смеха и веселья
Станет лучше настроение.
ЗАИНЬКА, дружок чудесный,
Прогони от нас болезни!
А знаете, почему наш ЗАИНЬКА может танцевать с утра до самого вечера?
Потому что ЗАИНЬКА марки «ДОКТОР МЯКИШ» – абсолютно ручной зверек особой лечебной
породы.
Мягкий ЗАИНЬКА изготовлен вручную по особой технологии, поэтому он всегда готов
веселиться вместе с малышом.

Очаровательного ЗАИНЬКУ с длинными ушами, забавной улыбчивой мордочкой, смешными
«лапками»–узелками, которые можно развязывать и завязывать, просто не захочется
выпускать из рук!
ЗАИНЬКА сделан из 100%–го льна, который не изнашивается, хорошо переносит
многочисленные стирки и не накапливает на себе статическое электричество.
·
·

не вызывает никакой аллергии
умеет мелодично звенеть в руках ребенка

Игрушка ЗАИНЬКА способствует развитию слухового сосредоточения малыша: при ритмичном
потряхивании игрушки головка зверька весело позванивает.
·

имеет специальный волшебный «животик», который можно нагревать или остужать
ОСОБЫЕ РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ ОТ «ДОКТОРА МЯКИША» И «ЗАИНЬКИ»
ДЛЯ КАЖДОЙ КРОШКИ–«ПАИНЬКИ»
(исполнять в строгом соответствии с данной инструкцией!)
·взять озорного ЗАИНЬКУ и прижать его к себе;

·не забыть улыбнуться ЗАИНЬКЕ, потрогать его длинные уши, коснуться пальчиком глаз, ярких
щечек, носа, потянуть за лапки–узелки в разные стороны;
·рассмотреть яркий комбинезончик ЗАИНЬКИ и потрогать на его животике пуговицы;
·попытаться самостоятельно или с помощью мамы расстегнуть пуговицы, чтобы достать
сюрприз – мешочек с вишнёвыми косточками;
· ощупать шуршащие вишневые косточки в мешочке руками или походить–потоптаться по
мешочку ступнями, чтобы получить удовольствие от массажа, успокоиться перед сном или
расслабиться во время отдыха.

ФИРМЕННЫЙ РЕЦЕПТ ОТ «ДОКТОРА МЯКИША» И «ЗАИНЬКИ» ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ХОЧЕТ
СКУЧАТЬ НА ЗАВАЛИНКЕ!
(игра для двоих, неважно, маленьких или больших)
Раз, два, три, четыре, пять,
Вышел зайчик погулять!
Первый игрок поднимает Заиньку и держит руками верхнюю часть его туловища. Второй игрок
берет Заиньку за задние узелки–лапки и «ходит ими по дорожке» – показывает, как шагает
Заинька.
Тут охотник выбегает,
Прямо в Заиньку стреляет!
Игрок, который удерживает задние лапки Заиньки, начинает совершать ими быстрые
движения – Заинька пытается убежать.
Пиф–паф, ой–ёй–ёй!
Умирает Зайчик мой!
Игроки кладут Заиньку, расправляют его лапки в разные стороны, загибают его уши…(должно
получиться печальное зрелище)
Принесли его домой….
Игроки поднимают Заиньку за передние и задние лапки одновременно и слегка раскачивают,
удерживая в горизонтальном положении
Оказался он живой!
Один игрок удерживает Заиньку вертикально за растянутые в стороны передние лапки.
Второй игрок берет Заиньку за задние лапки и, поочередно загибая их вверх, достает ими до
передних лапок – показывает, как Заинька весело пляшет.

Внутри ЗАИНЬКИ есть специальный мешочек с лечебной 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 1 минуты). 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.

