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Новости нашего приюта
8 марта группа аниматоров от Романа Донато устроила настоящий праздник в
честь дня Ангела одного из
наших младших воспитанников приюта — Сережи.
Сначала дети познакомились с замечательным клоуном Зюзей, которая научила их делать из длинных
разноцветных шариков меч
и слоненка. Потом появился настоящий волшебник.
Фокусы, которые он показывал, привели в восторг
как детей, так и всех воспитателей, которые присутствовали на празднике! А
затем ребят позвали занять
места за столами — здесь
их уже ждали необходимые материалы (пластилин, картинки, фломастеры и многое другое), чтобы
сделать красивые поделки.
Завершением насыщенной
и интересной программы
стал празднично накрытый
стол с различными вкусностями и, конечно же, не
обошлось без подарков для
виновника торжества!

11-13 марта четверо наших воспитанников провели два замечательных дня в
горнолыжном парке «Яхрома». Немного отдохнув
после длительной дороги
и сытного обеда, ребята с
воспитателем отправились
покорять склон. Надо сказать, что наши воспитанники уже не первый год катаются на горных лыжах, но
все равно к каждому из них
администрация парка прикрепила инструктора, который обучал вверенного ему
ребенка основам горнолыжного спорта. За время пребывания в «Яхроме» ребята
успели покататься на коньках и на санках, слепили не
одного снеговика и вдоволь
наигрались в снежки, ведь
март в этом году выдался
на редкость снежным.
Наталья Белякова
Фото Марии Мороз

Юлия Карандашова
Фото Елены Чернобровкиной

16 марта воспитанники
приюта побывали в Большом Московском цирке на
проспекте Вернадского, где
попали на увлекательное
и яркое зрелище — цирковую программу «Времена». Впечатления от поездки были потрясающими!
Участниками
программы
стали всемирно известный
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конный аттракцион мэтров
итальянского цирка, воздушный полет кенийских
гимнастов, танцующие бегемоты и обезьяны-акробаты, дрессированные медведи, акробаты на мачтах и
русской палке, виртуозные
жонглеры и жокеи. Особенно детям понравились
бегемоты, которых они
увидели первый раз! После
представления все отправились в кафе и, подкрепившись, поехали обратно
домой.
Юлия Карандашова

С 18 марта наши дети
начали посещать бассейн
«Дельфин», который находится в г. Луховицы. Благодаря опытному инструктору они научатся хорошо
плавать и нырять. Занятия
будут проводиться два раза
в неделю — понедельник
и пятницу. Первыми побывали в бассейне двое наших мальчиков, которых,
правда, удивил тот факт,
что перед плаванием нужно
обязательно сходить в душ.
Зато эмоций у ребят после
занятия было море!
Юлия Карандашова
Фото Елены Чернобровкиной
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к Воскресению Христову
Дети нашего приюта начали готовиться к Пасхе — на
уроках по конструированию
они занимаются подготовкой небольших деталей для
праздничных
открыток,
чтобы потом все собрать в
единое целое. Ребята постарше готовят цветы из
гофрированной бумаги —
потом у них получится прекрасный букет в корзине.
Замочили пшеницу — когда
она прорастет, то послужит живым украшением
для пасхальных яичек. К
Вербному воскресению мы
поставили веточки ябло-

ни, березы и других деревьев. На музыкальных
занятиях наши воспитанники начали разучивать
песни к великому празднику Пасхе, а еще ребята
готовят театральную постановку, новые танцевальные номера и учат стихи.
Также дети учатся печь
куличи — конечно же, в
этом довольно непростом
деле им помогают воспитатели.
Юлия Карандашова
Фото Ольги Козловой,
Елены Чернобровкиной

3

2

Как мы встретили
Рождество Христово
Рождество Христово — это второй по
важности (после Пасхи) праздник православных христиан. Особенно ждут его
дети — ведь это день, когда происходят
чудеса. Воспитатели нашего Детского социального центра — люди инициативные
и творческие, они организовали тщательную подготовку к празднику. На занятиях
лепкой, аппликацией, изобразительного
искусства, а вечерами в «Рождественской
мастерской» младшие дети с воспитателями готовили гирлянды, праздничные
украшения. Необычные пригласительные
открытки были разосланы нашим благотворителям, сотрудникам церкви Пресвятой Троицы и Православной гимназии.
Основным событием в этот день стала, конечно же, Рождественская сказка. В инициативную группу по подготовке сценария
вошли Захарова Елена Вячеславовна,
Морозова Валентина Андреевна, Кайда

Анна Богдановна. То, что эти воспитатели — мастера на все руки, подтверждалось
уже не раз: и танцевальные номера поставят, и интересный сценарий напишут,
и неожиданные режиссерские решения
предложат, и, что очень важно, смогут вовлечь в общее праздничное действо детей с
ограниченными возможностями.
Безусловно, наибольшую радость детям в
Рождество Христово доставляют рождественские подарки. Не единожды наши ребята
вместе с воспитателями обдумывали, какой
же подарок им очень хочется получить, и в
итоге все остались очень довольны! Ну и какой же праздник без праздничной трапезы?
Рождественское меню было богато фруктами,
сладостями, и, конечно же, не обошлось без
неизменного блюда — шашлыка.
Наталья Белякова
Фото Елены Чернобровкиной

У нас пополнение
Совсем недавно в приюте появилась новая девочка — Валерия, ей 7 с половиной лет. Как рассказали
воспитатели, девочка очень
воспитанная,
сообразительная. Она пока не очень
хорошо читает, путает буквы и слова, но ей нравится учиться: Лера ходит на
занятия и с маленькими,
и со старшими ребятами,
а также дополнительно занимается с педагогами,
ведь этой осенью ей нужно

будет поступать в первый
класс. Кстати, из уроков
Лера больше всего любит
пение, танцы и рисование.
Девочка любознательная и
очень общительная — она
сразу подружилась со всеми детьми и воспитателями. Лера, как и все воспитанники, ходит в храм,
посещает службы — для
нее это очень интересно!
Юлия Карандашова
Фото Ольги Козловой

Зимние каникулы
в Леуново
Уже который год зимние
каникулы мы вместе с нашими старшими детьми проводим в Архангельской области, в деревне Леуново. Дни
здесь пролетают незаметно,
ведь нужно столько всего
успеть: и за водой сходить, и
еду приготовить, и почистить
дорожки от снега… Но, конечно же, и без зимних забав
никак не обойтись — лыжи,
коньки, санки, игры в снежки — этого веселья у ребят
сполна! Приехали мы сюда
ночью, поэтому быстро разобрали вещи и легли спать.
«Завтра будет весело!» —
сказал Никита. Да уж, ведь
завтра мы будем строить
зимний город!

На следующий день первое, что мы сделали, это разделили обязанности: кто-то
пошел за водой, кто-то чистил снег, а кто-то обустраивал уют в доме. Большой
дружной командой мы справились очень быстро, а после всех хозяйственных дел
поспешили на улицу, чтобы
создать настоящий город из
снега. Одни ребята строили
большие замки, которые охраняли снеговики, другие
рыли туннели, а третьи сооружали дома, где была настоящая снежная мебель и
даже снежный телевизор!
Спустя некоторое время
наш город был построен, и
перед нами встала другая
задача — разрушить его!

Мы разделились на две команды и стали обкидывать
город противника — ну и весело же было! Мы даже придумали приз для команды,
которая победит — вкусный
шашлык. Под конец, решив,
что победила дружба, мы
пошли домой. И хорошо, что
победила дружба — шашлык
был очень вкусным. Не зря
Валя с Никитой старались,
когда готовили такую вкуснотищу.
Конечно же, не обошлось
и без интересных походов и
прогулок. Например, прогулка к зимним пещерам, которые заворожили своей необыкновенной красотой. Но
перед тем, как попасть туда,
мы долго гуляли по лесу. Какая там природа! Там даже
ели не такие, как у нас! И
все запорошено снегом… А
пока гуляли по лесу, заметили много разных птичек
и решили, что им тоже нужен дом. И вот, вернувшись
с прогулки, мы сделали кормушки и повесили их рядом
со своим домом — думаем,
птицам очень понравилось!
А в один из дней мы дружно встали с утра пораньше и
отправились кататься на лыжах, причем выбрали дорогу,
которую никто до нас не прокладывал. Кстати, на лыжах
у нас все стоят и катаются
уверенно. Размявшись на
поле около леса, мы поехали
на гору, которую облюбовали уже давно — вот тут-то и
началось все веселье! Кто-то

скатывался с горы, ни разу
даже не упав, а кто-то падал
на полпути к финишу. Некоторые из нас и вовсе немного
струсили (скажу честно, этими трусами оказались воспитатели). Пока ехали обратно
домой, решили, что после небольшого отдыха и перекуса
поедем кататься на санках с
горы. И поехали! Катались
все, то паровозиком, то наперегонки, то по двое на санках. В этот день, конечно,
мы все очень устали, но удовольствия, радости и эмоций
было много! А значит, нам
будет что вспомнить!
Предпоследний день мы
провели в самом Архангельске. Мы прогулялись по городу, зашли в кинотеатр,
где посмотрели мультфильм
«Снежная королева», поужинали и отправились в
гостиницу. Наш поезд был
утром. Когда мы уезжали,
погода заметно испортилась: стало морозно и дул
сильный ветер. Эх, город
не хочет, чтобы мы уезжали. Не грусти, Архангельск!
Мы скоро вернемся!

Анна Кайда
Фото Елены Захаровой

