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 «Женщина — 

это приглаше-

ние 

к счастью», — сказал Шарль Бод-

лер. Во все времена женщины бы-

ли главными музами фотографов 

и художников, писателей и поэтов. 

Женщина — это существо, которое 

пришло в этот мир, чтобы напол-

нить жизнь радостью и теплом. 

Женщина — это свет и любовь. 

Женщина – хранитель-

ница очага и домашнего 

уюта. Роль женщины в 

семье очень важна, ведь 

многие мужчины не в 

состоянии сами о себе 

позаботиться. Ухоженный дом, чи-

стая посуда, вкусный ужин и кра-

сивые шторы в тон комнаты – это 

все заслуга женщины. Если в доме 

отсутствует женская рука, то вся 

обстановка лишена уюта. Без жен-

щины в доме не появится детский 

смех. Воспитываясь без мамы, ре-

бенок не получает всех знаний и 

умений, его психология сильно от-

личается от психологии 

других детей. Женщина 

— это о радости. В Антич-

ности женщинам во мно-

гих странах поклонялись, 

их берегли и слушали, 

доверяя полностью 

власть. В Древней Греции 

роль женщины в семье и 

обществе была сугубо госу-

дарственного назначения. 

Ее задачей было подсказы-

вать мужу, что и как пра-

вильно делать, направлять 

его. Международный жен-

ский день 8 Марта – всеми 

любимый весенний празд-

ник! В нашем центре он 

один из самых главных. 

Подготовка к мероприятию 

была масштабная. Все воспитанни-

ки и педагоги принимали участие 

в подготовке к этому светлому ве-

сеннему дню. Воспитанники цен-

тра подготовили праздничный кон-

церт для своих родных, близких и 

сотрудниц центра. Творческий кол-

лектив «Весна» под руководством 

воспитателей Харьковой Н.А. и 

Воронцовой А.В.  подготовил пре-

красные танцевальные номера 

«Платки», «Мама», «Бабочки». Фу-

рор произвел танец сестер Гарла-

пановых. Воспитанники групп № 1 

и № 4 станцевали прекрасный хо-

ровод. Ребята пели песни, посвя-

щенные милым дамам. Педагоги-

психологи Шуваева С. В. и 

Левашина Л. А., воспита-

тель Мосолова М. Ю. укра-

сили окна нашего центра 

настоящей весенней компо-

зицией. Теперь на окнах 

цветут тюльпаны и летают бабочки 

и птицы. Воспитанники группы 

№1 и №4 подготовили вместе  с 

педагогом-психологом Шуваевой 

С.В праздничные открытки для 

сотрудниц центра, мам и бабушек.    

АГЕЕВА А. С., педагог-

организатор, РЫБАЛКИНА М., 

воспитанница II группы 

ПРИГЛАШЕНИЕ К РАДОСТИ 
Наши воспитанники поздравили мам, бабушек  и сотрудниц центра с 
Международным женским днем 
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«Все женщины прелестны, 

а красоту им придает любовь 

мужчин» 

Александр Сергеевич Пушкин 



 

На свете много разных стран, 

Но есть одна страна: 

От белых льдов до теплых рек 

Раскинулась она. 

 18 марта 2014 г. Президент Рос-

сийской Федерации В.В. Путин 

подписал межгосударственный До-

говор о принятии Крыма и Севасто-

поля в состав Российской Федера-

ции, в соответствии с которым в 

составе России образуются два но-

вых субъекта – Республика Крым и 

город федерального значения Се-

вастополь. Договор вступил в силу 

с даты ратификации 21 марта. 

Это событие имеет значимое собы-

тие в новейшей российской исто-

рии. Накануне знаменательной 

даты в стационарном отделении г. 

Щекино мы провели час общения 

«Воссоединение Крыма с Росси-

ей!». Мероприятие было направ-

лено на информирование воспи-

танников о новой памятной дате в 

истории России – о Дне присоеди-

нения Крыма к России, о событии, 

за которое невозможно не испыты-

вать чувство гордости. Час общения 

начался с  игры «Моя Родина», в 

которой ребята, передавая друг 

другу флажок, должны были ска-

зать, как они понимают слово 

«Родина» и что значит для них это 

слово? По мнению ребят, Родина – 

это страна, в которой они живут; 

это город 

или се-

ло, в ко-

тором 

они жи-

вут; это 

дом, в 

котором 

живет 

каждый 

из них; 

это люди 

(родные 

и дру-

зья), ко-

торые их 

окружа-

ют. Затем 

ребята 

попыта-

лись объ-

яснить, 

как они 

понима-

ют посло-

вицы о 

Родине. 

Воспи-

танникам была предложена посло-

вица «На чужой сторонушке рад 

своей воронушке» и «Всякому мила 

своя сторона». В разговор включи-

лись не только дети, но и взрослые, 

присутствующие на часе общения. 

В рамках общения от социальных 

педагогов  Куракиной Е.В. и Пет-

рыкиной Л.Н. ребята узнали о ре-

зультатах референдума о статусе 

Крыма, организованного жителями 

полуострова 16 марта. В голосова-

нии приняли участие 83 % граж-

дан, из которых 97 % проголосова-

ли «за воссоединение Крыма с Рос-

сией, за возвращение домой». Пре-

зентация «Воссоединение Крыма с 

Россией!» познакомила несовер-

шеннолетних с историей Крыма, 

крымского народа, со знаковыми 

этапами российской истории: Кре-

щение князя Владимира в Херсо-

несе, Манифест Екатерины II от 8 

апреля 1783 года; Крымская война 

1854-1855 гг., напомнила ребятам 

об истории героической обороны 

города Севастополя в годы Вели-

кой Отечественной войны. История 

Крыма продолжается. Впереди 

жизнь целых поколений. И именно 

нам предстоит сделать эту землю 

процветающей и мирной. На гербе 

Республики Крым написано 

«Процветание в единстве!», а это 

значит, что только под мирным 

небом и в содружестве всех наций 

мы сможем сделать нашу землю 

процветающей и богатой. Заверши-

лось заочное путешествие по досто-

примечательностям Крыма прослу-

шанием песни в исполнении В. 

Цыгановой «Крым – это Россия». 

ПЕТРЫКИНА Л.Н., социаль-

ный педагог, СОРОКОВАНОВ 

В., воспитанник II группы 

«КРЫМ—ЭТО РОССИЯ!» 
Час общения с воспитанниками о присоединении Крыма с Россией 

Родина — слово большое, большое! 

Пусть не бывает на свете чудес, 

если сказать это слово с душою, 

глубже морей оно, выше небес. 

В нем умещается ровно полмира: 

мама и папа, соседи, друзья, 

город родимый, родная квартира, 

бабушка, школа, котенок... и я. 
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Патриотическое воспитание под-

растающего поколения один из 

значимых аспектов в становлении 

личности. И одним из способов вос-

питания этого чувства является 

знакомство с историческими и по-

литическими событиями  Родины, 

наиважнейшим из которых для 

нашей страны, без сомне-

ния, стало  вхождение в 

состав Российской Федера-

ции новых субъектов  - 

Крымской Республики и 

Севастополя. В рамках не-

дели, посвященной 5-

летию присоединения Кры-

ма к России, в стенах цен-

тра  проводился ряд меро-

приятий, направленных на 

ознакомление детей с исто-

рией Крыма, его географическим 

положением, флорой, фауной, 

населением. Социаль-

ными педагогами Тимо-

феевой К. Ю., Дрожжи-

ной О. А. и педагогом-

психологом Шуваевой 

С. В. были проведены 

следующие мероприя-

тия:  

Презентация «Из глуби-

ны седых веков» 

Виртуальная экскурсия по полуост-

рову 

Викторина «Знаешь ли ты Крым?» 

Выставка рисунков «Крым. Путь 

домой» 

Дети получили представление о 

Крыме, или как его еще называ-

ют, о «жемчужине России»,  кото-

рый является уникальным архи-

тектурным, культурным, истори-

ческим памятником, туристиче-

ским центром и знаменитой 

здравницей. Целью меро-

приятий стало формирова-

ние целостного представле-

ния об общности историче-

ской судьбы народов, насе-

ляющих Крым, и народов 

России. Мы совершили вир-

туальное путешествие с  

детьми по полуострову. По-

знакомили с Музеем Алек-

сандра Грина и картинной галере-

ей Айвазовского, с Никитским бо-

таническим садом, созданным в 

1812 году Христофорром Стевеном, 

в котором представлены растения 

всех континентов: роща пробкового 

дуба, коллекции хризантем и роз. 

Открыли для детей город бое-

вой славы Севастополь, не раз 

отражавший натиск врага. Мы 

попытались рассказать детям о 

долгой истории России и Кры-

ма, их взаимосвязи. Рассказать 

о том, что значила и значит 

Россия для Крыма и Крым для 

России, объяснили, почему был 

сделан именно такой выбор, 

почему это воссоединение было 

закономерным, почему Крым 

снова стал частью нашей страны. 

Это событие войдет в учебники ис-

тории, и мы с гордостью будем рас-

сказывать своим детям, что были 

его свидетелями.  

 

ДРОЖЖИНА О. А., социальный 

педагог,  СОРОКОВАНОВА Л., 

воспитанница III группы 

РОДНЫЕ БЕРЕГА 
О виртуальной экскурсии наших воспитанников по Крыму  
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17 марта занятие 

по профориента-

ционный про-

грамме «Шаг в будущее» проходил 

на базе стационарного отделения г. 

Щеикно. Волонтеры центра «Старт в 

будущее» Благотворительного фонда 

«Открывая горизонты» провели с 

ребятами два тренинга из програм-

мы «5 шагов осознанного выбора»: 

«Поколение выбор», «Выбери и сде-

лай». А это серьезное погружение в 

проблемы, размышления, рефлек-

сия. Многие уже знают, кем ста-

нут. Например, Дария Кузьмичева 

будет тренером школы олимпийско-

го резерва по легкой атлетике. Она 

уже сейчас четко знает, что ей нуж-

но делать. На импровизированной 

пресс-конференции, будучи знаме-

нитым тренером и спортсменкой, 

она рассказала, как волонтеры цен-

тра "Старт в будущее" из Калуги 

помогли найти ей свой путь, опреде-

литься с целями, а 

также помогли вы-

строить профессио-

нальную траекторию. 

А Данил Захаров 

хочет стать строите-

лем, так как у него 

уже есть навыки в 

этом деле, так, 

например, он помо-

гал чинить крыш. 

Будучи успешным 

бизнесменом, Данил 

поделился своим 

опытом достижения 

высот в этой профес-

сии. Что немаловажно, 

он занимается благо-

творительностью. Он 

уже немало сделал для 

своего Центра, а в бу-

дущем собирается по-

строить футбольное 

поле и расширить тер-

риторию. А Настя – 

успешный ресторатор,  

мастер в своем деле, 

конди-

тер. Да-

ша мечтает стать по-

лицейским, а Люба – 

парикмахером, Ан-

дрей – будущий авто-

механик. Ребята помо-

гали раскрыть профес-

сиональные наклонно-

сти своим друзьям. 

Для некоторых пред-

ложенные профессии 

стали открове-

нием, и они 

задумались о 

том, что воз-

можно это именно то, чем 

они будут заниматься в бу-

дущем. Свежий взгляд со 

стороны порой бывает очень 

полезен. Цель намечена, а 

для движения к ней необхо-

димо сделать первый шаг. И 

каждый в этот день наметил 

необходимое направление 

движения. Участники про-

граммы поняли, что за все 

нужно нести ответственность, а исто-

рия с Баронессой стала для них под-

тверждением тому. Тренинги полу-

чились яркими, активными, а глав-

ное – результативными, что не мог-

ло не порадовать самих волонтеров. 

С хорошим настроением возвраща-

лись они назад в Калугу. А 20 марта 

в кулинарной студии "Булки не рас-

тут на деревьях" состоялась новая 

встреча. Ребята приехали в студию 

центра Старт в будущее Благотвори-

тельного фонда «Открывая горизон-

ты» впервые, и поэтому их ожидала 

очень насыщенная и интересная 

программа. В первую очередь, ко-

манда ТЦ «Новый дом» провела про-

фориентационную экскурсию, во 

время которой ребята также встре-

тились с представителями различ-

ных профессий. «Новый дом» - это не 

только торговые павильоны, где 

продается мебель и строительные 

материалы, но и место для развле-

 ШАГ В БУДУЩЕЕ 
 Профориентация наших воспитанников 
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чений. Мы прошлись по торговым 

залам, пообщались с опытным про-

давцом, которая рассказала нам, что 

продавать товар это тоже искусство. 

Затем мы побывали в игровой зоне, 

в залах «Изоляция» и 

«Партизан», где прохо-

дят квесты. Ребята были 

под большим впечатле-

нием. Далее нас ожида-

ла встреча с представи-

телями различных про-

фессий. Главный энерге-

тик Сергей рассказал, 

как функционирует в 

торговом центре венти-

ляция, электро- и водоснабжение, 

специалисты каких профессий вос-

требованы в данной сфере. О строи-

тельных специальностях мы узнали 

от инженера Олега, который прини-

мал участие во многих крупных 

строительных проектах нашего горо-

да. Олег заметил, что человек, вла-

деющий строительной специально-

стью, всегда будет 

обеспечен финан-

сово, что немало-

важно в наше вре-

мя. У воспитанни-

ков выдалось 

насыщенное утро, 

но это было только 

начало, во второй 

половине дня они 

стали участника-

ми интереснейше-

го кулинарного 

мастер-класса от 

студентов Калужского 

колледжа экономики и технологий, 

которые совсем скоро сами станут 

профессиональными поварами. Сту-

денты вместе с нашими ребятами 

готовили салат и осетинские пиро-

ги. Сначала мы узнали о традициях 

приготовления этого древнего блю-

да, а затем работа закипела. К при-

готовлению пирогов подключились 

все без исключения, приятно было 

наблюдать за тем, как ребята были 

вовлечены в работу.  

Ну а пока пироги выпекались, юных 

поваров ждал ещё 

один сюрприз! При-

ятным бонусом для 

всех стал мастер-

класс по приготов-

лению жареного 

мороженого от Диа-

ны Ефремовой. 

Каждый получил 

возможность попро-

бовать себя в этом 

нелёгком и инте-

ресном деле, ну и, 

конечно, отведать 

мороженое. Завершением такого 

насыщенного дня стало уже ставшее 

традиционным совместное поедание 

приготовленных блюд. Ведь любая 

пища кажется вдвойне вкуснее, 

если она приготовлена своими ру-

ками. Итак подводим итоги дня: 

море положительных эмоций, мно-

го новых знаний и умений, инте-

ресное общение. Мы очень надеем-

ся, что подобные встречи повто-

ряться ещё не раз.  

АГЕЕВА А. С., педагог-

организатор, КУЗНЕЦОВА Е., 

воспитанница III группы 

ШАГ В БУДУЩЕЕ 
 Профориентация наших воспитанников 
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Я, повар – кондитер, смогу всё испечь, 

Для этого надо хорошую печь. 

Чтоб было отличным у всех настроенье, 

Пеку для народа, торты и печенье. 

О. Макарова 



На занятии  

«Любимые  

женщины  из  

моего  окруже-

ния  родствен-

ников», посвященное Международ-

ному женскому дню 8 Марта я  взя-

ла  на себя  смелость  познакомить  

с  родословной  детей,  не  

имея  поддержки  роди-

телей  своих  воспитан-

ников,  заведомо  зная,  

что    традиция  ведения  

родословной  во  многом  

утрачена,  представле-

ния  о  ней  в  современ-

ном  обществе  весьма  

расплывчаты.    А  в  свое  

время  ведение  родо-

словной  являлось  ча-

стью  традиционной  

культуры  многих  наро-

дов  России.  И  не  зря!  

Составление  родословной  укреп-

ляет  семью,  открывает  дополни-

тельные  ресурсы  в  борьбе  за  че-

ловеческое  достоинство, а  в  целом  

- содействует  повышению  уровня  

культуры  всего  общества. Воспи-

танники  узнали  о  том,  что  они  

являются  не  только  членами  сво-

ей  семьи,  но  и  представителями  

своего  рода.  Запись  поколений  

дети  начали  с  себя,  считая  пер-

вым  поколением,  мать,  отца  -  

вторым,  дедушек  и  бабушек  -  

третьим.  Называется  такая  родо-

словная  «смешанная ,  восходя-

щая».   «Смешанная»  означает,  

что  в  родословную  включают  

предков  и  мужского,  и  женского  

пола,  «Восходящая»  -  включают  

все  более  и  более  отдаленные  

поколения.  Свою  родословную  

дети  нарисовали  в  виде  схемы  

(таблицы),  каждое  поколение  рас-

положили  на  отдельных  горизон-

талях.  Во второй  части  занятия  

желающие рассказали  о  семье,  

роде.  Максим К.  очень  тепло  от-

зывался  о  своей  тети,  которая  

приняла  его  вместе  с  братом  

Вовой  прошлым  летом  на  время  

ремонта  в  центре.  Витя С.  много  

хорошего  говорил  о  дедушке.  

Аня Т.  при-

зналась,  что  

лучше  мамы  

у  нее  нет  

никого  на  

свете. Форми-

рование  чув-

ства  ответ-

ственности  

имеет  суще-

ственное  пе-

дагогическое  

значение  для  

дальнейшего  

развития  ре-

бенка.  Часто  стремление  «не  

огорчать  маму  (папу)»  является  

более  эффективным  сдерживаю-

щим  началом,  нежели  любые  

наказания  или  поощрения. Наде-

юсь,  что  это  занятие  поспособ-

ствует  пробуждению  интереса  к  

своей  родословной  и  поиск  кор-

ней  в  семье  продолжится. 

ЛУКАШИНА В. В., воспита-

тель II группы, БЫВШЕВ Д., 

воспитанник II группы 

Знаете ли вы, что… 

Знание генеалогии дает вам 

мысленную причастность к 

огромной группе людей, вклю-

чающей ваш род. Родословная 

позволяет осознать себя 

важным связующим звеном в 

истории вашей семьи. А это, 

как утверждают психологи, 

просто необходимо для психо-

логической стабильности лич-

ности. Знание своих «корней» 

дает человеку надежный фун-

дамент и опору в жизни. А ма-

лыши, которые слышат се-

мейные предания от своих ба-

бушек и дедушек, впоследствии 

лучше адаптируются в любом 

коллективе. Совместное со-

ставление родословной детьми 

вместе с родителями и други-

ми родственниками укрепля-

ет семейные узы. Такое заня-

тие прививает детям семей-

ные ценности и традиции. По-

дробные сведения о родствен-

никах могут оказаться полез-

ными с медицинской точки 

зрения. Ведь ко многим болез-

ням у людей существует гене-

тическая предрасположен-

ность. Поэтому, зная, чем бо-

лели ваши предки, можно 

предположить вероятность 

определенных заболеваний у 

вас или ваших детей. И зара-

нее застраховаться от подоб-

ных проблем со здоровьем, уде-

ляя внимание «проблемным» 

органам. 

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ 
О важности знакомства детей с родословной семьи 
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Я под кроной коренья  

Заплету в хороводе —  

Племена, поколенья,  

Наше место в народе,  

Чтоб вовек не забылось,  

Сколько веток рубилось  

И кому с кем любилось —  

Сколько деток родилось.  

 

Дмитрий Сухарев  



 

 

22 марта участники творческо-

го коллектива «Весна» привет-

ствовали гостей в актовом зале 

Первомайского дома престаре-

лых и инвалидов на концерте 

«И тает лёд и сердце тает». На 

сцене  с танцевальными  номе-

рами выступали воспитанники 

нашего творческого  коллекти-

ва. Феерично, ярко, креативно, 

талантливо, красочно…  Ещё 

много эпитетов 

можно подо-

брать, говоря  о 

своих впечатле-

ниях от концер-

та. Бесспорно,  

концерт  стал 

ярким событи-

ем. Подтвер-

ждение тому – 

отсутствие сво-

бодных мест в 

зале. Жители 

дома престаре-

лых и инвали-

дов являются 

очень благодарными зрителя-

ми. Долгие, 

нескончае-

мые апло-

дисменты 

юным ар-

тистам  – 

безуслов-

ное тому 

подтвер-

ждение. 

Весна – 

удивитель-

ная пора. 

Каждый 

день превращается 

в маленькую сказку, 

именно об этом по-

ведали  зрителям 

выступающие  таки-

ми танцами, как 

«Кадриль», «Весёлая 

кутерьма» и «Небо». 

Каждое выступление – целая 

история: это наши неповтори-

мые идеи, воплощаемые на 

сцене, кропотливый труд на 

репетициях, подготовка к кон-

церту, волнение детей. Для не-

которых участников эта кон-

цертная программа стала де-

бютом, причем надо признать, 

успешным. Также на сцене 

можно было увидеть 

уже полюбившиеся 

всем танцы «Валенки» 

и «Весёлый дождик». 

Название концерта «И 

тает лёд и сердце та-

ет», явно, приобрело 

более широкий смысл 

– своим выступлением 

участники концерта 

напомнили всем, что в 

мире есть дружба, лю-

бовь, добро  и люди, 

которые хотят дарить 

и дарят радость  и 

улыбку всем тем, кто 

их окружает. Пример 

этому выступление 

сестёр Горлопановых  

«ВЕСНА» ВСТРЕЧАЕТ ВЕСНУ ТАНЦАМИ  
Наши воспитанники поздравили с наступлением весны подопечных 
Первомайского дома престарелых и инвалидов 
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«И лёд тает, когда 

мы светим, и сердца 

открываются, 

когда мы любим, и люди 

меняются, когда 

мы открыты, 

и чудеса происходят, когда 

мы верим…» 

С. Н. Лазарев  



с номером «Ой, мамочка». Но-

мер собрал огромное количе-

ство улыбок и аплодисментов. 

Танец «Твори добро» и песня  

«Дорога добра» напомнила 

всем присутствующим о самом 

важном: 

Дари добро, что так необходи-

мо.  

Ему любой безмерно 

будет рад. 

Не забывай, что наша 

жизнь взаимна.  

И всё к тебе вернётся 

во сто крат! 

На протяжении всего 

концерта  между номе-

рами  ведущая Ворон-

цова Анна Владимиров-

на читала лирические 

стихи, посвящённые 

теме предстоящего но-

мера, чем усиливала 

впечатление  о выступ-

лении и давала арти-

стам время для пере-

дышки  и перевоплоще-

ния. Всего час  шёл 

концерт, но каждому зрителю, 

пришедшему на концерт, пока-

залось, что перед глазами про-

летела целая жизнь, как кадры 

кинохроники, потому что  душу 

и сердце вложили ребята в свои 

выступления. Многие концерт-

ные номера заслужили гром-

кие аплодисменты и крики 

«Браво!». Праздник удался! С 

отличным настроением и бла-

годарностью самодеятельным 

артистам зрители покидали 

зал. 

ВОРОНЦОВА А. В., воспитатель 

II группы, ХАРЬКОВА Н. А., 

воспитатель III группы, ГОРШ-

КОВ А., воспитанник III группы  

«ВЕСНА» ВСТРЕЧАЕТ ВЕСНУ ТАНЦАМИ  
Наши воспитанники поздравили с наступлением весны 
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

 

Выпуск 13 Стр. 10 

Пусть будут дороги открыты 

К успехам, победам, любви, 

И жизнь будет счастьем залита 

Твои все дальнейшие дни! 

 

Дашуля, тебе в день рожденья, 

Желаем добра, красоты, 

Улыбок сполна, вдохновенья, 

Чтоб все исполнялись мечты!  

Зазвенел с утра будильник, 

Наш Арсентий — именинник. 

Мы любимому Арсюшке 

Потягаем чуть-чуть ушки, 

Чтобы рос большим и сильным, 

Образованным и милым, 

Добрым, ласковым, красивым, 

И здоровым, и счастливым,  

Крепким, умным пареньком, 

Чтобы глазки — с огоньком! 

ДАША! 

АРСЕНТИЙ! 



26 марта твор-

ческий коллектив «Весна» посетил 

Головеньковский детский дом-

интернат для умственно отсталых 

и слепых детей с танцевально-

игровой программой «И тает лёд и 

сердце тает». В детский дом-

интернат мы приехали в первый 

раз. Пережили особенное волне-

ние, потому что впервые выступали 

перед необычной аудиторией. Пе-

ред нами сидели слабовидящие, 

слабослышащие дети, инвалиды-

колясочники. В первые секунды 

наши артисты растерялись, но 

быстро собрались, ведь мы, хоть и 

самодеятельные, но всё же арти-

сты. И объявили о начале концер-

та. Зрительный зал  

был полон до отказа. 

Чуть 

боль-

ше 

часа, 

в 

тече-

ние 

кото-

рого шла танце-

вально-игровая программа, в зале 

царила атмосфера всеобщего вооду-

шевления. Зрители очень бурно 

реагировали на 

выступление 

наших ребят. 

Номер 

«Балалаечниц» 

покорил 

всех: и 

детскую, и 

взрослую 

аудито-

рию. Танец «Эроина» собрал самое 

большое количество аплодисмен-

тов, а самое удиви-

тельное и прият-

ное, что зрители 

подпевали нашим 

танцорам послед-

ний куплет и под-

няв руки вверх 

качали ими в такт 

музыке. Несмотря 

на то, что концерт был продолжи-

тельным, никто из зрителей  не 

устал, потому что наша бессменная 

и талантливая ведущая Воронцова 

Анна Владимировна профессио-

нально заполняла паузы между 

номерами играми, специально по-

добранными для детей с ограни-
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Твори добро на всей земле, 

Твори добро другим во благо, 

Не за красивое спасибо 

Услышавшего тебя рядом  



приятия объявила методист детско-

го дома-интерната. Елена Гаври-

ловна  высказала, желание встре-

титься ещё раз и вручила участни-

ченными возможностями здоровья, 

тем самым давая  отдохнуть и спо-

койно переодеться нашим арти-

стам. В каждой семье есть свои тра-

диции. Наш творче-

ский коллектив 

тоже своего рода 

семья и у нас уже 

сложилась своя 

традиция заканчи-

вать своё выступле-

ние выносом боль-

шого пирога. Этот 

концерт не был ис-

ключением. Артист 

Владимир Г. под 

аплодисменты внес 

в зал большой, кра-

сивый и очень вкус-

ный пирог. Об 

окончании меро-

кам творческого коллектива 

«Весна» благодарственное письмо и 

пригласила всех на общее фото. 

ВОРОНЦОВА А. 

В., воспитатель II 

группы, ХАРЬКО-

ВА Н. А., воспита-

тель III группы, 

ГОРШКОВА А., 

воспитанница III 

группы  
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