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У нас в гостях театр «Фантоши»
15 октября в гостях у детей прию-

та был кукольный театр марионеток 
«Фантоши» со спектаклем «Розочка и 
Беляночка» по сказке Братьев Гримм. 
Театр возник  
в 2005 году в 
Детском досу-
говом клубе в 
городе Москве. 
Художествен-
ный руководи-
тель —  Михее-
ва  Екатерина 
Викторовна , 
создатели спек-
таклей и кукол 
— Анна За-
вьялова, Еле-
на Воронина, 
Лада Воронова. В театре сложилась до-
брая  традиция: выезжать с показом в 
разные детские центры — так  «Фанто-
ши»  приехали и к нам. 

Во время тихого часа, когда все ре-
бята еще спали, артисты установили 
свой сказочный домик и подготовили 
реквизиты для показа спектакля. Про-
снувшись, дети с удивлением рассма-
тривали,  откуда- то возникший домик, 
незнакомых молодых артистов.   

Потом все расселись, а старшие дети, 
только что  вернувшиеся из школы, по-
бросали свои тяжелые портфели и при-
соединились к малышам, ожидавшим 

чего-то интересного, сказочного. 
Зазвучала музыка, раздвинулся за-

навес,  и  перед нами предстали удиви-
тельные, словно живые,  куклы:  две 

милые девочки 
— Розочка и Бе-
ляночка, их ба-
бушка, медведь, 
которого прию-
тили добрые се-
стрички и очень 
злой пакостник-
карлик. Но, как 
нестранно, имен-
но благодаря ему 
все нашли свое 
счастье. А мед-
ведь оказался 
заколдованным  

прекрасным принцем. Дети с замира-
нием сердца смотрели на удивительные 
приключения Розочки и Беляночки.  А 
после спектакля подбежали познакоми-
лись с  куклами — медведем и прекрас-
ным принцем: подержали их за ручки, 
показали артистам свои комнаты, рас-
сказали, где они спят, играют, кушают. 

Всем захотелось сфотографироваться 
с исполнителями спектакля.  Воспитан-
ники поблагодарили дорогих гостей и по-
просили приезжать еще к ним в гости. 

Елена Кочеткова
Фото Светланы Калашник
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20 октября  старшие воспитанники при-
юта: Никита Габолов, Валя Елисеева, Юля 
и Лера Раскатовы и Тимофей Малахов вме-
сте с Марией Николаевной Паниной, дирек-
тором приюта, и Еленой Юрьевной Кочет-
ковой — социальным педагогом, совершили 
увлекательное путешествие на охотничью 
базу «Барсучок» в Тульской области.

В этот день ребят разбудили непривычно 
рано — в шесть часов утра. Наскоро пере-
кусив, все заняли места в машине и отпра-
вились в путешествие. Дорога была очень 
долгой, целых три часа. Кто-то из детей 
уснул, кто-то рассматривал мелькающий за 
окном пейзаж, кто-то вспоминал, как отды-
хали на подворье храма Пресвятой Троицы 
(Щурово) в деревне Бебехово.

На базе нас радушно встретил управля-
ющий —  Иван Сергеевич Сушкин. Нам 
предложили завтрак на выбор:  кто-то за-
хотел  яичницу, кто-то манную кашу, а к 
чаю подали теплые вкусные гренки. После 

завтрака Иван Сергеевич показал детям би-
льярдную — Никита и Валя даже попро-
бовали поиграть. Лера, Юля и Тимофей по-
смотрели  мультфильм «Алеша Попович».

Потом ребят повели на конюшню, она 
расположена недалеко от жилых домиков. 
Там живут около десяти лошадей и один же-
ребенок. Для них провела экскурсию, рас-
сказала  про масти лошадей, уход за ними, 

особенности поведения животных тренер 
Диана.  Никита и Валя сразу освоились и 
во всем помогали инструктору. Остальные 
дети сначала сторонились и пугливо по-
сматривали, что делают старшие, но когда 
увидели, что это совсем не страшно, тоже 
попросили дать им специальные щетки для 
чистки лошадей. Еще в конюшне живет 
большой  сторожевой пес и рыжий доволь-
но любопытный кот, с которыми ребятки 
быстро подружились.

После экскурсии воспитанники с удо-
вольствием, с помощью инструктора пока-
тались на сером в яблоках коне. Все были 
очень довольны и, поблагодарив Диану и 
лошадок, отправились смотреть птичек, ко-
торые живут на базе. Мы познакомились 
с ястребом, гусями, посмотрели курочек и 
маленьких цыплят, кроликов.

После вкусного обеда стали собираться 
домой.  Поблагодарили  хозяев  за  интерес-
ную экскурсию и радушный прием пообе-
щали приехать в гости в январе — с празд-
ничным рождественским концертом. 

Это была удивительная поездка. По до-
роге домой ребята вспоминали, кому какая 
лошадка понравилась, как здорово было ка-
таться и многое, многое  другое. 

Елена Кочеткова
Фото Марии Паниной

В гостях у «Барсучка»
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С 18 сентября Валя 
Елисеева, вместе с сотруд-
никами храма Пресвятой 
Троицы, посещает подгото-
вительные уроки  в Школе 
акварели Сергея Андри-
яки в г. Москве.  Заня-
тия проходят по субботам 
в течение 2 часов. Сейчас  
Валя  учится делать набро-
ски карандашом.  В конце 
подготовительного курса, в 
декабре,  она будет сдавать 
экзамены и по результатам 
сможет поступить в Школу 

акварели. Пока девочка  ри-
сует разные предметы жи-
вого и неживого мира. Вале 
очень интересно учиться 
рисовать,  она  мечтает про-
должить занятия в первом 
классе школы.

6 октября Тарновской 
Алене, исполнилось 4 
года. День рождения Але-
ны  очень весело отпразд-
новали всем приютом: был 
большой торт со свечами, 

дети и воспитатели подго-
товили подарки. 

12 октября в приюте 
отмечали двойной празд-
ник — юбилей Натальи 
Геннадиевны Мухаме-
дьяровой, заместителя 
директора по воспитатель-
ной работе и день рожде-
ния  Юли Раскатовой, ей 
исполнилось 8 лет. 
Девочке подарили 
набор  для плете-
ния из бисера укра-
шений и красивую 
куклу. 

12 октября  стар-
шие воспитанники 
приюта вместе с ди-
ректором — Марией 
Николаевной Па-
ниной, были при-
глашены на юбилей 
австрийской фирмы 
«Бакальдрим», вы-
пекающей хлебобу-
лочные изделия. 

Ребята побывали на 
праздничном банкете, где 
под  руководством австрий-
ских поваров учились печь 
пироги и угостили ими 
всех гостей банкета. 

Представители фирмы 
подарили детям два боль-
ших набора «Лего». По-
ездка очень понравилась 
детям.

Новости нашего центра

14 октября  в празд-
ник Покрова Пресвятой 
Богородицы ребята уча-
ствовали в Божественной 
литургии на приходе хра-
ма Рождества Христова с. 
Апраксино, все причасти-
лись Святых Христовых 
Таин. После праздничного 
богослужения протоиерей 
Вадим Маркин совершил 
Таинство Крещения над 
двумя новыми 
воспитанниками 
приюта: Сашей и 
Вероникой. Крест-
ными стали со-
трудники церкви 
Пресвятой Трои-
цы: у Саши — Та-
тьяна Балака,  а у 
Вероники — Ека-
терина Машина. 

После креще-
ния был органи-
зован пикник  с 
ароматным шаш-
лыком, тортом и фрукта-
ми. Ребята с удовольствием  
играли  на детской пло-
щадке, которую построили 
специально для них. Устав-
шие, но очень довольные 

возвратились 
домой. Отдо-
хнув, репети-
ровали сти-
хи и танцы 
к утреннику 
— «Празд-
ник осени». 
На праздник 
пригласили 
сотрудников 
храма Пре-
святой Трои-
цы, учеников 
Православной 
г и м н а з и и , 
воспитанни-
ков детского сада «Зер-
нышко».

Празднично одетые — 
девочки в красивых пла-
тьях с большими бантами,  
мальчики  в белоснежных  
рубашках, брючках и гал-
стуках. Дети рассказыва-
ли стихотворения, посвя-
щенные осени, играли на 
народных инструментах, 

вспоминали, как отдыха-
ли на Азовском море. В 
Православной гимназии 
был организован конкурс 
на лучшую поздравитель-
ную открытку. Самые кра-

сивые из них гимназисты 
подарили детям.

День прошел необыкно-
венно интересно и весело.

10 октября воспитан-
ники приюта, посещаю-
щие занятия в  Воскресной 
школе при храме Пресвя-
той Троицы (Щурово), вме-
сте со всеми учениками, 
их родителями и педагога-

ми  побывали в Мо-
скве. В начале по-
ездки все собрались 
в храме на молебен, 
получили благо-
словение на поезд-
ку и отправились в 
путь. 

Ребята посетили 
Покровский жен-
ский монастырь и 
Храм Христа Спаси-
теля.  Вернувшись 
в приют, ребята 
долго делились впе-

чатлениями от поездки с 
воспитателями и другими 
малышами.

Елена Кочеткова
Фото Марии Паниной


