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В этом выпуске «Доброграда» 

мы расскажем о тех важных, до-
брых делах, которые свершили 
наши воспитанники, активные 
участники – волонтёры добро-
вольческого движения Тверской 
области «Важное дело» в этом 
году. К сожалению, пандемия и 
ограничения в связанные с ней, 
внесли большие коррективы в 
планы ребят добровольческого 
отряда «Доброград», но всё  же 
юные добровольцы не сидели на 
месте, а продолжали творить 
добро во благо людям. 

И смогли реализовать не-
сколько инициатив: проекты 
«Твори добро на благо людям» 
и «Мы этой памяти верны»». 
Воспитанники в рамках акции «Подари улыбку детям» они пере-
дали игрушки для малышей. Также помогли отремонтировать 
книжки для сельской библиотеки. Очень впечатлил ребят фильм 
про волонтёров и их работ. Ремонт книг в библиотеке: в «книж-
киной больнице» прошёл очередной «консилиум» маленьких вра-
чей, были «вылечены» 30 книг, которые ещё долгое время будут 
служить другим ребятам. 

Ребята стараются тоже оказать посильную помощь тем, 
кто в этом нуждается. В августе жители Доброграда подели-
лись теплотой своей души с детками местного детского сади-
ка, они собрали игрушки и передали их детворе. В течение всего 
года ухаживали за памятником воинам, павшим в годы Отече-
ственной войны, очищали лес от мусора. Впрочем… обо всем по 
порядку. 



МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫМЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

По традиции, воспитатели вместе с ребятами 
украсили окна Центра и стали участниками всерос-
сийской акции «Окна Победы». Провели конкурс 
детских рисунков, которые заняли достойное место 
на выставке творческих работ. Посетили сельскую 
библиотеку, где с библиотекарем Натальей Тиняко-
вой присоединились к Международной акции «Чи-
таем детям о войне», во время мероприятия дети в 
онлайн и офлайн режимах слушали стихи и поэмы 
о войне.

Накануне Дня победы воспитанники приняли 
участие в торжественном митинге у Обелиска пав-
шим воинам в деревне Дятлово. Стоит отметить, что 
они регулярно помогают наводить здесь порядок: 
добровольны движения «Важное дело». 

А 9 мая воспитанники нашего семейного Центра 
подготовили литературно – музыкальную компози-

цию «Страницы великой эпопеи». В импровизированной землянке, около костра и печурки отдыхали юные 
бойцы и вспоминали подвиги солдат, пели военные песни и читали стихи о сражениях, о родных, которые жда-
ли бойцов домой. 

Девочки-солдатки исполнили лирический танец под музыку «Аист на крыше». А ребята задорно отплясыва-
ли танец моряков. В течение всего праздника на экране воспитатели показывали видеокадры хроники Великой 
Отечественной войны. 

Ребята круглый год наводят порядок у обелиска павшим воинам в годы Великой Отечественной войны и на 
прилегающей территории: зимой чистят снег, весной и летом моют обелиск, убирают мусор, осенью подметают 
листья.

Такие мероприятия воспитывают у детей чувство патриотизма, гордости за свой народ, свою страну, а также 
любви к своей малой родине. 

С каждым годом всё дальше и дальше стано-
вится тот счастливый майский день 1945 года, 
когда 9 мая в 6 часов утра диктор Юрий Леви-
тан объявил в эфире: «Великая Отечественная 
война, которую вёл советский народ против не-
мецко-фашистских захватчиков, победоносно 
завершена. Германия полностью разгромлена!». 
Люди всех поколений помнят тех, кто своим 
трудом, ценою своих жизней завоевали эту По-
беду и преклоняются пред героями той страш-
ной войны. Праздник 9 мая отмечают в каждом 
городе и селе, в семьях и на предприятиях. 



4 часа утра 22 июня 1941 
года изменили историю всей 
планеты, эта страшная беда 
коснулась жизни каждого чело-
века.

Ежегодно накануне Дня па-
мяти и скорби к обелиску по-
гибших воинов в годы Великой 
Отечественной войны в д. Дят-
лово, где расположен ГБУ СРЦН 
Вышневолоцкого городского 
округа приходят воспитанники 
Центра, чтобы почтить память 
не вернувшихся с полей сраже-
ний воинов.

Вот и нынче вечером 21 июня 
старшие ребята Центра вместе с 

воспитателями Татьяной 
Николаевной Взводно-
вой и Екатериной Ни-
колаевной Моисеевой 
пришли к обелиску. Ре-
бята вспомнили своих 
прабабушек и прадеду-
шек, которые участво-
вали в страшных боях, 
работали в полях и на 
заводах, говорили о всех, 
кто тяжким трудом при-
ближал Великую Победу. 
Наталья Кузьминична Тиняко-
ва, библиотекарь местной би-
блиотеки, рассказала ребятам о 
первых часах войны, когда гит-
леровская Германия нарушила 
границы Советского Союза.

В День памяти и скорби вос-
питанники присоединились к 
Всероссийской акции «Свеча 
памяти», посвященной 80-ле-
тию со дня начала Великой От-
ечественной войны. Данная ак-
ция призывает всех живущих, 
особенно молодёжь помнить 

героев тех страшных 
лет, историю родной 
страны, чтобы не до-
пустить вновь подоб-
ных трагедий. Воспи-
танники зажгли свечи, 

тем самым. Вместе с мамой Вла-
димира Куликова, погибшего 
в чеченской войне, Куликовой 
Л.Н. И его племянниками ребя-
та почтили минутой молчания 
память всех воинов, не вернув-
шихся домой с полей сражений. 
Минута молчания — это символ 
вечной народной памяти и скор-
би о жертвах фашизма, объеди-
нения поколений в защите об-
щечеловеческих ценностей.

А 22 июня к обелиску пришли 
младшие воспитанники, неко-

торые из них еще не осознают 
всей трагедии тех лет, но вни-
мательно слушали рассказ о 
Великой Отечественной войне 
воспитателя Изабеллы Алексе-
евны Ивановой. Затем ребята 

лепили боевую тех-
нику, раскрашива-
ли и рисовали ри-
сунки на военную 
тематику. Уверены, 
что память о геро-
ях земли русской 
будет всегда в люд-
ских сердцах. 

МЫ ПОМНИМ, МЫ ПОМНИМ, 
МЫ ГОРДИМСЯ!МЫ ГОРДИМСЯ!



Значение и роль этого творения природы сложно оценить. Он источник духовного и физиче-
ского здоровья. Но, к сожалению, еще есть люди, которые оставляют мусор в лесах. Воспитанники 
Центра внесли свою лепту в наведение порядка в лесу. Вместе с воспитателями. М.М. Балаевой, 
И.А. Гейбель и Е.В. Желудковой ребята провели акцию «Чистый лес». 

Её цель – повышение экологической культуры, показ бережного отношения к природе и углу-
бление знаний о лесных экосистемах.

Акция началась с беседы о значимости лесов в жизни человека и природы в целом. Ребята вни-
мательно выслушали и правила поведения на дороге, закрепив свои знания во время экскурсии 
«Улица полна неожиданностей!». 

Ребята очистили территорию леса, где чаще всего отдыхают люди от бытового мусора, с эн-
тузиазмом собрав несколько огромных мешков. И каждый ребенок понимал, что только делом 

можно доказать любовь к природе и сохранить её. 
Экологическое воспитание детей очень важно. Необходи-

мо формировать бережное отношение к природе родного края, 
учить заботиться об окружающей среде. Хочется верить, что по-
сле подобных акций ребята никогда не оставят после себя мусор 
в лесу. Ведь чисто не там, где убирают, где не мусорят!

И эта была не просто акция, а реальное ВАЖНОЕ ДЕЛО!

Материал подготовила Эльвира Белоглазова.

ЛЕС – НАШЕ БОГАТСТВО!ЛЕС – НАШЕ БОГАТСТВО!


