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Праздник по домашнему
В последние декабрьские 

дни уходящего года малыши 
нашего приюта готовились 
к самому любимому празд-
нику – Рождеству Христову: 
украшали свой дом, наряжа-
ли елку, разучивали стихи и 
песни, репетировали танец 
«Барыня» и, конечно же, пи-
сали письма Деду Морозу с за-
ветными желаниями, а кто не 
умел писать — рисовал. 

Рано утром седьмого янва-
ря дети проснулись пораньше 
и скорее побежали в игровую 
комнату к елке, а под ней все 
увидели красиво упакованные 
подарки с именем или фото-
графией каждого! Что тут на-
чалось – радостные вздохи, 
возгласы и смех, каждому 
не терпелось скорее развер-
нуть и увидеть свой подарок. 
Успокоившись, ребята быстро 
оделись и пошли на службу в 

храм. После праздничного бо-
гослужения причастились и 
отправились в трапезную Пра-
вославной гимназии на  утрен-
ник. Гимназисты подготовили 
всем подарок — спектакль 
«Бременские музыканты». С 
гитарами в зал вошли герои 
любимой сказки, и начались 
приключения музыкантов, а 
ученики и гости им дружно 
подпевали знакомые песенки. 
После представления дети во-
дили хоровод вокруг елки, 
пели и рассказывали стихи, 
участвовали в конкурсах и по-
лучали призы. 

Вечером малыши, надев 
карнавальные костюмы, вме-
сте с воспитателями вышли 
на детскую площадку, где 
стояла украшенная игрушка-
ми пушистая елочка. Пели и 
плясали, катались с горки, а 
на мангале жарился шашлык. 
Вдруг кто-то постучал в ка-
литку — и вошел к детям на-

стоящий Дед Мороз в красной 
шубе, с белой бородой и по-
сохом в руке. Дети радостно 
бросились к нему навстречу, 
обняли его, каждый старался 
прикоснуться к нему или хотя 
бы  постоять рядом. А дедуш-
ка привез на санках большой 
мешок с подарками! Празд-
ник перешел в трапезную 
приюта — здесь уже накрыты 
столы и шашлык ждал ребя-
тишек. Веселая и дружная 
семья с удовольствием приня-
лась за еду. В гости к детям 
приехали благотворители, ко-
торые порадовали воспитан-
ников своими музыкальными 
номерами и рассказали новую 
интересную сказку. Наступил 
вечер, и дети потихоньку ста-
ли затихать – пора спать. За-
кончился день полный чудес 
и подарков. 

Светлана Калашник
Фото Романа Минаева
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24 января воспитанники 
приюта подготовили и пока-
зали постановку по сказке 
«Теремок» в детском садике 
«Веснушки» города Колом-
ны. Всех ребят веселили за-
бавный мышонок в испол-
нении Никиты, подвижный 
и темпераментный лягушо-
нок – Тимофей и медвежо-
нок, которого играл Максим.
Интересно было всем. По-
сле сказки ребята задорно, с 
огоньком станцевали матрос-
ский танец «Яблочко», хозяе-
ва дружно хлопали им, а в 
конце дети все вместе весело 
спели песенку о дружбе.

На высоком берегу 
Москва-реки находится одна 

из самых высоких горок Под-
московья – Боровской Кур-
ган, больше известный как 
«Чулково». Сюда и отправи-
лись знакомиться с горно-
лыжным спортом  4 февраля 
младшие воспитанники при-
юта: Саша Васильев и Тимо-
фей Зубов. 

С ребятами занимались 
опытные инструкторы, ко-
торые их учили азам горно-
лыжного катания. Затем дети 
самостоятельно покатались,  
чтобы закрепить полученные 
знания. Саша и Тимофей по-
лучили массу удовольствия 
от катания и времени, про-
веденного на горнолыжной 
базе.

Светлана Калашник,
Елена Дергачева

Фото Романа Минаева
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В морозный зимний 
воскресный день в приюте 
оживление: старшие ребята 
на кухне достают все необ-
ходимые продукты – сегод-
ня они с настоятелем храма 
Пресвятой Троицы отцом 
Вадимом Маркиным будут 
готовить карпа по-сербски.

Накануне купили све-
жего карпа, а сейчас нужно 
подготовить  овощи. Надев 
фартуки, дети дружно взя-
лись за дело: чистить и ре-
зать овощи совсем не просто. 

Первоклассникам Тимо-
фею и Лере помогают старшие 
воспитанники приюта — ше-
стиклассница Валя, Никита 
из четвертого и второкласс-
ница Юля. Эти ребята бес-
сменные помощники воспита-
телей всегда и во всем. Дети 
под руководством батюшки 
приготовили рыбу, а затем 
накрыли столы для всех вос-
питанников: расставили та-
релки и разложили приборы.

Ребята внесли готового 
карпа – на запах потянулись 
малыши, и все дружно при-
ступили к дегустации. Еди-

нодушная оценка — «очень 
вкусно»!

5 января протоиерей 
Сергий Тимохин совершил 
таинство Крещения над но-
вой воспитанницей прию-
та Дашей Никишиной. Ее 
крестной стала воспитатель 
Галина Гайворонская.

Воспитанники приюта, 
вместе с преподавателем по 
фитнесу и танцам Людми-

лой Владимировной Бори-
совой разучили новый танец 
«Барыня» и представили 
его вниманию зрителей на 
праздновании Рождества 
Христова.

8 января воспитанники 
приюта посетили сказочное 
шоу «Простоквашино и все, 
все, все!» с презентацией 
мультфильма о Простоква-
шино. Новый фильм очень 
понравился детям.

С 10 по 14 января стар-
шие воспитанники приюта 
провели в зимнем лагере 
в деревне Леуново, Архан-
гельской области на роди-
не св. прав. Иоанна Крон-
штадтского. 

Дети сами топили печь, 
убирали избу, ходили в го-
сти к соседям, играли в 
снежки – жили простой де-
ревенской жизнью.

14 января для детей была 
организована интересная по-
ездка в цирк на проспекте 
Вернадского в Москве. Ре-
бятам очень понравилось 

веселое представление — с 
большим интересом  ребята 
наблюдали за дрессирова-
ными зверюшками и весе-
ло смеялись над забавными 
шутками клоунов. Верну-
лись домой уставшие, и мно-
гие спрашивали: «А когда 
поедем еще?»

С 15 по 17 января ребята 
гостили в Великом Устюге; 
встретились с Дедом Моро-
зом, который никого не оста-
вил без подарка. 

Ребята побывали на вот-
чине сказочного дедушки, 
посетили зоопарк, прошлись 

по загадочной сказочной тро-
пе, где всех встречают весе-
лые герои русских народных 
сказок и предлагают посети-
телям поиграть с ними, по-
смотрели покои Деда Мороза.

Очень понравился ребя-
там мастер-класс по бересте, 
дети учились самостоятельно 
мастерить берестяные подел-
ки. Интересно  и забавно со-
трудница вотчины провела с 
детьми и воспитателями чай-
ную церемонию, рассказала, 
как правильно надо пить 
чай.
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