
1 апреля в приюте мы отмечали День 
птиц. 

Выглянуло солнце, запели птицы. 
Потихоньку стали просы-
паться ребятишки. А пти-
цы все сильнее заливают-
ся, будят. Так начинается 
каждое весеннее утро. 

Сегодня наше заня-
тие было посвящено пти-
цам. Ребята узнали, чем 
они питаются, где спят, 
как выводят птенцов. За-
таив дыхание слушали 
рассказ и рассматривали 
картинки. 

После завтрака при-
шел бригадир дядя Олег 
с заготовками для скво-
речника.

- Сегодня будем мастерить домик для птиц!
- Ура! – дружно закричали ребята.
Все принялись за работу. Детям хотелось, что-

бы в домике птицам было тепло и уютно. Маль-

чишки приобретали навыки работы с молотком и 
гвоздями. 

Скворечник готов. Все вместе пошли его ве-
шать. Саша и Тимо-
фей несли скворечник, 
остальные помогали 
дяде Олегу, поддержива-
ли лестницу. Решили по-
весить наш самодельный 
домик на соседней бере-
зе. Когда его повесили, 
ребята долго смотрели. 
Всем хотелось, чтобы 
поскорее его заняли ма-
ленькие обитатели.

В мае в нашем скво-
речнике поселился скво-
рец. Каждый раз на про-
гулке ребята слушали, 

как пищали птенцы, когда к ним прилетали мама 
и папа. Надеемся, что каждый год этот маленький 
домик будет занят жильцами.

Наталия Мухамедьярова
Фото Марии Паниной

В
первые 21 мая наши воспитанники по-
бывали в кукольном театре им. Образ-
цова. Дорогой, ожидая чего-то нового 

и неизведанного, ребята спрашивали: «Куда мы 
едем? Что это такое – кукольный театр?» На от-
вет: «Кукольный театр – это мир, в котором жи-
вут куклы», – глаза детей зажглись восторгом.

На одном дыхании малыши смотрели поста-
новку «Наша Чуккокала» по сказкам К. И. Чуков-
ского. Было ощущение, что мы попали в сказку, 
в которой ожили Доктор Айболит, Мойдодыр, 
Бармалей и другие персонажи. Актеры играли 
от души. Понравился театр и музей кукол. На 

прощание приветливая билетерша пригласила 
приезжать в гости на другие постановки.

 В этот же день мы успели посетить Москов-
ский зоопарк. Нужен не один час, чтобы обойти 
всю территорию парка. Наша прогулка длилась 
около двух часов. Дети получили огромное удо-
вольствие. Мы видели пеликанов, тигра, медве-
дя, жирафов и зебр, верблюда. Удалось рассмо-
треть волков и обезьян.

На обратном пути все были уставшие, но до-
вольные.

Наталья Редькина

7 июня весь православный мир отме-
чал один из главных праздников – 
День Святой Троицы. Торжествен-

но наши воспитанники встречали это праздник в 
приюте. Дом был украшен березовыми ветками и 
разноцветными шарами. После праздничного бо-
гослужения вместе с воспитателями дети приго-
товили утренник – ребята пели, танцевали, играли 
на музыкальных инструментах, отгадывали загад-
ки, читали стихотворения и показали спектакль 
для гостей. Каждый получил подарок. Еще дол-
гое время у детей было праздничное настроение.

Наталья Редькина. Фото Марии Паниной
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НЕМНОГО О НАС

П
риходом церкви Пресвятой Троицы 
г. Коломна (Щурово) 23 октября 2008 
года было основано Негосударственное 

учреждение социального обслуживания «Детский 
социально-реабилитационный центр». Наш при-

ют помогает детям, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, родители которых по тем или иным 
причинам не могут их воспитывать. В настоящее 
время  девять ребят от 3 до 6 лет обрели здесь  свой 
дом.  Главная наша задача – помочь ребенку со-
циально адаптироваться, развить свои творческие 
способности. С детьми проводятся развивающие 
занятия, они посещают различные кружки и сек-
ции, ежемесячно организуются поездки в зоопарк, 
театр, дельфинарий и другие интересные места. 

Каждый малыш окружен заботой и лаской. 
Глядя на нашу дружную семью, люди не могут по-
верить, что дети воспитываются в приюте. 

Двери нашего центра открыты для всех детей, 
нуждающихся в помощи.

Наталья Редькина
Фото Евфросинии Маркиной

ЛУЧИК

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Д Е Н Ь  П Т И Ц



М
ы долго готовились к этому дню. 
Воспитатели рассказывали детям о 
больших чудо-животных, дельфи-

нах, живущих в океанах, 
показывали картинки с 
их изображением, муль-
тфильмы.

И вот этот день на-
ступил!

Вооружившись хоро-
шим настроением, мы с 
ребятами сели в микро-
автобус  и отправились 
за приключениями. У 
малышей столько вопро-
сов, что, кажется, самый 
толстый справочник не 
в состоянии дать на них 
ответы.

Доброжелательный администратор пригла-
сил нас в зал. В центре был бассейн с прозрачной 
водой, в котором плавал огромный и очень краси-
вый дельфин Егорка.

На сцену вышел ведущий, зазвучала торже-
ственная музыка. Егорка начал выполнял удиви-

тельные упражнения, от восторга дети  застыли 
на своих местах. Никто и подумать не мог, что 
такой огромный дельфин может так изящно пры-

гать и послушно выпол-
нять команды.

После Егорки, вы-
ступали два маленьких 
дельфиненка – Дашка и 
Тимофей, которые так-
же выполняли разные 
упражнения. Больше 
всего запомнились их 
песни, которые они с 
удовольствием пропели 
для своих зрителей.

Дети не перестава-
ли хлопать в ладошки, а 
улыбки не сходили с их 
радостных лиц.

Поездка получилась замечательной. Мы по-
лучили много новых, интересных впечатлений. 
До сих пор ребята с восторгом вспоминают весе-
лых Егорку, Тимофея и Дашку.

Елена Халатова

Н
а месте где сосны,
Берёзы стоят,
Есть лагерь прекрасный

Для наших ребят.
И воздух здесь свежий.
И речка чиста,
И птицы щебечут
На все голоса.
Как здорово бегать
По траве босиком.
И в речке купаться,
Играться песком.
Кто был здесь хоть раз,
То уже никогда,
Не сможет забыть
Такие места!

Наталья Редькина
Фото Софии Егоровой
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СКАЗОЧНОЕ ЛЕТО
с 

1 июня воспитанники приюта отды-
хают в загородном детском право-
славном лагере «Солнечная опушка» 

в д. Бебехово. Здесь малыши пробудут до середи-
ны августа, дальше их ждет путешествие на по-
бережье Азовского моря.

«Мы едем, едем, едем в далекие края. Хоро-
шие соседи, веселые друзья!» Со слов известной 
детской песенки началась наша поездка в лагерь. 
Еще весной мы приезжали сюда несколько раз, гу-
ляли по лесу, играли на большой поляне у реки.

На подъезде к лагерю нас встретил старый 
знакомый – большой кот. Вальяжно развалившись 
перед воротами, он громко мяукнул. Нам показа-
лось, что кот сказал: «Добро пожаловать, дети!» 
Выгрузив сумки, мы стали размещаться в нашем 
летнем домике.  

Много приключений и интересных встреч 
еще впереди.

В этот же день мы отправились в поход к реке, 
правда, расстояние, которое мы преодолели – все-
го 300 метров, но нас ждали настоящие трудно-
сти. Держась за руки, спускались по большому 
косогору через густую траву. Все препятствия 
- позади, наградой нам стал замечательный хор 
лягушек. По узенькой дощечке мы пробрались 
поближе к воде. Интересно было наблюдать, как 
лягушки ловят комаров и мошек, перескакивают 
с кочки на кочку.

Через несколько дней мы задумали познако-
миться поближе с обитателями скотного двора. 
Решили идти не с пустыми руками, а с подарками. 
Поспешили в лес за молодой травкой для кроли-

ков и козочек. Работа оказалась непростой. Ведь 
не вся травка годится на корм. Так состоялось 
наше первое знакомство с растениями. Для жи-
вотных мы нарвали осоки и молодых березовых 
веточек. О себе тоже позаботились, собрав немно-
го черебца и листьев земляники, чтобы заварить 
их с чаем. Животные остались довольны нашими 
подарками. 

Вечером для нас развели костер: впервые мы 
попробовали печеную картошку и подсушенный 
на огне хлеб. Пропахнув дымком, отправились к 
себе, устраиваться на ночлег. Но приключения на 
этом не закончились. К нашему домику пришел 
лесной гость – ежик. Мы внимательно его рас-
сматривали: носик, глазки-бусинки, потрогали 
колючки, на которых он принес  листочки. Забав-
но было наблюдать, как еж от страха свернулся 
клубочком. Решили не пугать его – пусть бежит в 
свой домик-норку.

Каждый день мы просыпаемся с первыми лу-
чами солнышка, заглядывающего в окна нашего 
домика. Недавно у нас появился новый сосед – дя-
тел. Он прилетел к нам, когда мы делали заряд-
ку. Деловито рассматривал, как мы делаем разные 
упражнения. Своим клювом выстукивал ритм: 
раз, два, три, чтобы мы дружно прыгали, приседа-
ли и наклонялись. Теперь при встрече мы всегда 
здороваемся с нашим соседом.

Мы живем в лагере всего месяц. Но за это вре-
мя узнали много нового и интересного. В наших 
планах – научиться ловить рыбу, собирать ягоды и 
грибы, покупаться в р. Осетре и многое другое.

Елена Егорова
Фото автора и Евфросинии Маркиной

НАШ ЛАГЕРЬ

ДОЛГОЖДАННЫЙ ДЕНЬ


