
Дошкольное образование высшего качества для детей от 2 до 6 лет.  

Позвоните нам и зарегистрируйте вашего ребенка сегодня!
718-368-4490    2901 Brighton 6th Street (corner Neptune Ave.)

Mazel Day Care, 
2901 Brighton 6th Street, 
Brooklyn, New York, 11235

Your child’s picture 
deserves to be here

Фотография вашего 
ребенка тоже заслу-
живает быть здесь!

«Мой ребенок ходил в три “русских” садика до прихода в «Мазл». 
Наконец-то мы нашли место, которое он любит. Каждое утро он 
с радостью спешит в детский сад!»
- Елена

“Ariella comes home talking all about her day at school and every-
thing that she learned.  We’re amazed at the quality of the educa-
tion at your school.  We never expected Ariella to learn so much in 
a preschool.”
- Bella

“The teachers at Mazel Day Care are the best.  Marina loves her Mo-
rah (teacher) so much.  Making the transition from home to school 
was much easier for her than I had expected because of the warm 
and comfortable atmosphere.  Most importantly, the Directors are 
always available if my husband or I have any questions or concerns 
that we’d like to discuss.”

- Rena

Mazel Day Care is located at  
2901 Brighton 6th Street (corner Neptune Ave.)
We accept vouchers and other city programs.   
We also offer our own Scholarship program.

Find out more information about our program today.
Call 718-368-4490 to make an appointment with our Directors.
Your child will thank you!

Mazel Day Care is a proud project of  
Friends of Refugees of Eastern Europe
Licensed by the NYC Department of Health

718-368-4490

Детский сад «Мазл» расположен по адресу  
2901 Брайтон 6 й (угол Нептун Авеню).
Мы принимаем ваучеры и городские 
программы. Возможна финансовая помощь.

Вы можете узнать о наших программах больше  - позвоните 
по тел. 718-368-4490, чтобы назначить встречу с нашими 
директорами.  Ваш ребенок будет вам благодарен!

Детский сад «Мазл» является проектом организации 
 «Friends of Refugees of Eastern Europe».
Лицензия Департамента здравоохранения города Нью Йорка.



Наши воспитатели
Наши учителя - прекрасно образованные и опытные специалисты детского 
обучения. Заботливые и внимательные, они чутко относятся к потребностям 
каждого ребенка, который ощущает на себе их тепло и любовь. Во всех груп-
пах есть как англо-, так и русскоговорящие воспитатели, поэтому дети в равной 
степени развивают навыки английского и русского языка

Наш учебный план
Дети обучаются по тщательно разработанному плану, в основе которого - не-
дельная тематическая программа, включающая разнообразные виды занятий 
(рисование, поделки, эксперименты, экскурсии), помогающие детям узнать о 
себе и об окружающем их мире в занимательной форме. 
Развитию чувств, координации движений и творческого воображения отве-
дены занятия по рисованию, кулинарии, игры с наборами блоков и кубиков, 
разыгрывание театральных сценок. В Литературном кружке оживают истории 
и книги. Музыка и движение, а также ежедневная физкультурная минутка спо-
собствуют общему физическому развитию детей. Детям также преподаются 
основы математики, чтения и естествознания как в группах, так и индивидуаль-
но. Мы убеждены, что каждый ребенок развивается в своем индивидуальном 
темпе, поэтому уроки «один на один» являются частью ежедневного расписа-
ния, и мы внимательно следим за прогрессом каждого ребенка. 

Наши помещения и оборудование
Наш детский сад обновлен, светел и жизнерадостен. Каждый класс оснащен 
компьютером, новейшими обучающими играми и игрушками, разработанными 
в соответствии с высокими требованиями дошкольного образования. У нас 
есть большая игровая комната, а также садик и игровая площадка для катания 
на велосипеде и игр на свежем воздухе.

Еда и дневной сон
Мы предлагаем трёхразовое питание ежедневно. Наше кошерное меню со-
ставлено с учетом питательности блюд и с учетом вкусов детей. Время еды - 
ещё одна возможность для развития речи и самостоятельности - мы поощряем 
детей самостоятельно выбирать блюдо в меню, сервировать стол и убирать 
после еды.  Для маленьких детей дневной сон - важная часть дня.  В зависимо-
сти от возраста, дети отдыхают от одного до полутора часов в удобных, ком-
фортных кроватках.

Контакт с родителями
Мы верим, что тесная связь воспитательского состава с родителями жизнен-
но важна для успеха развития ребенка,  ведь самые первые учителя - это ро-
дители. Наша еженедельная газета позволяет родителям быть в курсе всего, 
что ребенок узнал в садике и закрепить новые знания дома. В течение года 
проводятся родительские собрания, на которых родители вместе с учителями 
обсуждают процесс развития ребенка в школе. Учителя и директора доступны 
в любой день и рады ответить на любые вопросы родителей.

Поведение и общение

Уверенность в себе и 

позитивное самоощущение

Еврейская идентификация

Навыки само-стоятельности 

Основы обществоведения

Our staff
Our teachers are highly trained and experienced professionals in early childhood ed-
ucation.  Warm and caring, they are attentive to each child’s needs, so that all the chil-
dren in the classroom feel special and loved.  Each classroom is bilingual, staffed with 
both English and Russian-speaking teachers, so that as children develop proficiency in 
English, they maintain their communication skills in Russian as well.

Our Curriculum
Our fully-developed program teaches weekly themes through arts and crafts, games 
and field trips.  Children learn about themselves, their community and the world 
around them through fun, hands-on experiences.  Sensory development, fine-motor 
skills, and creativity are developed in children through Free Art, Baking, Block Play and 
Dramatic Play activities.  Books and stories come alive at Literature Circle and Story-time. 
Music and Movement, and daily exercises enhance children’s motor development. We 
also teach beginning skills in math, reading, and science, both in a group setting, as 
well as one-on-one.  Since we believe that all children develop at an individual pace, 
we incorprate individualized lessons into each day’s work, carefully monitoring every 
child’s progress. 

Our Facilities
Our Day Care is newly renovated, bright and cheerful.  Each classroom is equipped 
with top-of-the-line educational toys and games.  Designed according to the highest 
standards of preschool education, they provide the ultimate environment for chil-
dren to learn.  Class computers are used to teach beginning computer literacy.  We 
have a large indoor play area, as well as an outdoor yard with a small garden, where 
children can play, ride bikes and enjoy the fresh air.

Meals and Naptime
Our program offers three delicious meals a day.  Our Kosher menu is designed to 
be both nutritional and child-friendly.  Mealtime is also an opportunity for children 

to develop important language and self-help skills.  Children are encouraged to 
verbalize choices in the menu and help with table-setting and cleaning up.  For 

young children, naptime is another important part of the day.  In nursery to 
Pre-K classes, children are given an hour to an hour and a half of rest time in a 
comfortable and relaxed setting.

Parent-School Communication
At Mazel Day Care, we believe that a close home-school relation-
ship is vital for a child’s success at preschool. After all, parents are 
a child’s first teachers. With this in mind, a school newsletter is 
sent home every week, updating parents on what their children 
have been learning at school that week so that they can reinforce

concepts being taught. Throughout the year, parent-teaсher meetings are 
scheduled so that parents can discuss their child’s development at school with 

teachers. Even on a daily basis, teachers  and directors make themselves avail-
able to address any parent’s questions or concerns. 

“At Mazel Day Care, we 
provide your child with 
a warm and loving at-
mosphere as they begin 
their formative school 
years.  From nursery to 
kindergarten, our pro-
gram offers children the 
opportunity to develop 
the building blocks for 

future success - social skills, language communica-
tion, and independence.  Even at a very young age, 
children have an infinite potential to absorb knowl-
edge.  Therefore, our daily schedule is filled with 
opportunities to learn new concepts and ideas, 
building on a child’s natural curiosity and thirst for 
learning.  At Mazel Day Care, your child will love 
coming to school, and you will love watching your 
child grow and blossom.”
             -Avraham and Chani Okonov
               Directors

MAZEL DAY CARE 
    PROGRAM 
           PACKAGES:

School Year Program:
September - June
Summer Program: 
July and August

Full Day Program*: 
9 am - 4 pm
Half Day Program: 
9 am - 1 pm

Early Drop-off: 8 am
After Care: 4 pm - 6 pm
* Transportation is available 
for Full Day Program children.

«В детском саду Мазл ваш ребенок сразу же 
будет окружен теплом и заботой - именно в 
такой атмосфере начинается у нас дошколь-
ное обучение.  Наша программа построена 
так, что от ясельной группы до старшей, 
детям предоставлена возможность разви-
вать составляющие их успеха в будущем -  
поведение и общение в коллективе, правиль-
ная речь, самостоятельность.  Даже в самом 
раннем возрасте у детей есть безграничный 
потенциал впитывать знания, поэтому день 
в нашем саду заполнен всевозможными разви-
вающими игровыми занятиями, которые 
базируются на природной детской любозна-
тельности и тяге постигать новое.  
В детском саду “Мазл” ваш ребенок полюбит 
учиться.  Он с радостью будет ходить в 
школу, а вы с радостью будете следить за его 
ростом и расцветом.»
               - Директора детского сада «Мазл»
                 Авраам и Хана Окуневы

Программа
школьного года: 
сентябрь - июнь.
Летняя программа: 
июль и август.

Полный день: 
с 9 утра до 4 вечера.*
Половина дня: 
с 9 утра до 1 дня.

Раннее прибытие: 8 утра.
Продленный день:
с 4 вечера до 6 вечера.

* Предоставляется транспорт

Английский и ивритский алфавит

Цель 

детского  сада «Мазл» - 

разностороннее развитие

 вашего ребенка

Компьютер

Координация движений

Field Trips

At Mazel Day Care, 

we develop your 

whole child…

Hebrew and English Alphabet

Jewish Holidays,  Traditions & History

Speech and Language Development

Literacy, Reading and Writing

Pride in Jewish Identity

Social Skills

Self-Discipline and Values

Самодисциплина и 
система ценностей

Еврейские праздники, традиции и история

Основы математики и науки

Индивидуальные урокиРазвитие якыка  и речи
Искусство и рукоделие

Грамотность, чтение и письмо

Arts and Craft Projects
Individual Lessons

НАШИ  ПРОГРАММЫ:

Social Studies

Motor Skills

Independence & Self-help skills

Music and Movement
Baking

Concepts in Mathematics and Science

Computer Literacy

Confidence & Positive Self-Image

Экскурсии и прогулки

Музыка и движение

Кулинария


