
Этот небольшой «городок» рас-
положен в обычном двухэтажном 
здании на славной вышневолоц-
кой земле. Его жители-ребята от 
трёх до восемнадцати лет. Ребята 
и взрослые здесь живут одной се-
мьей, одним маленьким городом, 
где царит добро и взаимопонима-
ние, который носит гордое имя 
«Доброград». 

Здесь не проходят выборы, бес-
сменный градоначальник  – Валенти-
на Трофимовна Корнилова. Двадцать 
лет назад вместе с коллегами она 
«закладывала» первые кирпичики в 
основание социального приюта для 
детей и подростков, которые находи-
лись в трудной жизненной ситуации.  

В девяностые годы в целях ока-
зания социальной помощи детям 
приюту активно содействовали адми-
нистрация района, предприниматели, 
учреждения и организации, насе-
ление. Продукты, стройматериалы, 
одежда, игрушки, книги – все при-
нималось с благодарностью и шло 
на пользу воспитанникам. Для до-
полнительного обеспечения несовер-
шеннолетних содержалось подсобное 
хозяйство, где под руководством 
сотрудников ребята ухаживали за 
скотом, сами выращивали овощи. Со-
циальная реабилитация и воспитание 
детей проходили через труд, творче-
ство, привитие самостоятельности. 

Со временем совершенствова-
лась материально-техническая база 
учреждения, нормативно-правовое 
регулирование оказания социальной 
помощи. В 2000-е годы на более вы-
сокий уровень поднялось социальное 
обслуживание. Прошли годы. Сме-
нилось не только название, а сегод-
ня это Государственное бюджетное 
учреждение «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершенно-
летних» Вышневолоцкого района, но 
и условия проживания детей, направ-
ления работы педагогов. 

«Доброграду» уже 20!

Центр сегодня 
Это комфортные условия прожи-

вания, современный тренажерный зал 
для занятия спортом, игровая комната 
с большим телевизором и множеством 
игрушек, оборудована и функциониру-
ет сенсорная комната. 

Главная цель деятельности СРЦН  
– обеспечение временного прожива-
ния и социальной реабилитации не-
совершеннолетних оставшихся без 
попечения родителей или попавших в 
трудную жизненную ситуацию. Его со-
трудники круглосуточно дарят заботу 
и тепло ребятам. Оказание психоло-
го-педагогической помощи несовер-
шеннолетним является  одним из при-
оритетных направлений. Тринадцать 
опытных воспитателей особое внима-
ние уделяют индивидуально-коррек-
ционной работе с детьми. С огромным 
удовольствием занимаются ребята в 
«комнате Волшебницы», именно так 
они называют кабинет педагога-психо-
лога, посещают всевозможные кружки 
по интересам. В Центре разработаны и 
действуют больше десятка реабилита-
ционных подпрограмм, среди них «Я 

Здравствуйте, 
дорогие друзья! 

Вот и свершилось: теперь и у нас 
в Доброграде появилась своя газета 
с одноименным названием. На её 
страницах мы станем рассказывать 
о жизни, увлечениях и достижениях 
воспитанников СРЦН, о событиях и 
мероприятиях, в которых они уча-
ствуют. Надеемся, что у «Доброграда» 
появится много верных друзей –чита-
телей среди ребят, не останутся равно-
душными и будут активными автора-
ми и воспитатели. 

Вдвойне приятно, что выход пер-
вого номера «Доброграда» совпал с 
таким значимым для всех нас событи-
ем – 20-летним юбилеем Центра. Этой 
дате и посвящен наш первый выпуск.

Следующий номер газеты  плани-
руется выпустить в январе. Поэтому, 
ребята, мы очень будем ждать расска-
зы о том, как вы провели новогодние 
праздники, где побывали в зимние 
каникулы. Рисунки сказочных героев, 
с которыми довелось встретиться в 
эти дни.

Коротко о…
1 декабря 1995 года в деревне 

Дятлово Вышневолоцкого района был 
открыт социальный приют для детей 
и подростков, оставшихся без попече-
ния родителей. Первые 12 мальчишек 
и 12 девчонок уже накануне 1996 года 
переступили его порог и стали его 
первыми воспитанниками. Сегодня 
они уже взрослые люди, большинство 
получили образование, создали свои 
семьи.

С 1 марта 2001 года приют стал 
самостоятельным муниципальным уч-
реждением; 

С 1 апреля 2005 года переведен в 
разряд Государственных учреждений;

С 1 января 2015 года получил ста-
тус ГБУ «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних» 
Вышневолоцкого района. Сегодня 
СРЦН готов ежедневно согревать 
сердца и души 30 воспитанникам, чьи 
семьи оказались с непростой жизнен-
ной ситуации.



– гражданин России», «Талантливы 
во всём», « Мир семьи – семь «Я» и 
мир», «Мой выбор». 

Работа с подростками строится по 
единой комплексной воспитательно-
реабилитационной программе «Мы 
вместе!», которая способствует все-
стороннему воспитанию личности 
воспитанников. Её направлениями 
являются: профилактика правона-

рушений и бродяжничества несовер-
шеннолетних, развитие и закрепление 
навыков здорового образа жизни, 
приобщение и вовлечение в трудовую 
деятельность, формирование эмоцио-
нально-волевой сферы, развитие твор-
ческих способностей. 

В дошкольной группе воспитатели 
проводят занятия по программе дет-
ского сада, подготавливая малышей к 
обучению в школе. 

Творение добра начинается 
с детства… 

В прошлом году в СРЦН было ор-
ганизовано детское добровольческое 
объединение «Доброград».  Юные 
добровольцы не могут пройти мимо 
тех, кто нуждается в помощи. 

Ребята с удовольствием  
складывают дрова мест-
ным бабушкам, моют в их 
домах окошки, ухаживают 
за братским захоронени-
ем, помогают зимой рас-
чищать снег на площад-
ках в детском саду. Дети, 
которым так не хватает 
родительского внимания 
и материнской ласки, да-
рят землякам свою заботу, 
теплоту своих маленьких 
сердец, вселяя надежду 
и уверенность в торже-

Мы в стенах родного Центра
Строим город – Доброград
Чтоб и подросток, и ребёнок 
Каждой минуте здесь был бы рад. 

В Доброграде семьёю единой 
Мы живём, отдыхаем, творим, 
Всем добра и счастья желаем  
Друг другу правду всегда говорим. 

В Доброграде правила едины: 
Дружба, честность, 
                                  ласка и любовь. 
И навсегда покинув его стены, 
Вспоминать его мы будем вновь…

* * *
А директор у нас красавица,
И со всеми делами справляется.
А работа её огромная!
И спасибо ей скажем огромное
За умение конкурировать,
И старание финансировать,
За свежее питание
И Центра процветание!

* * *
Фантазируем, играем,
Что-то вместе собираем,
В настроении отличном
В кабинете необычном.
Лиз, Денисов, Саш и Маш
Любит всех психолог.

* * *
Любимому директору нужно,
Заместитель чтоб была.
Вдвоём свернут любые горы
Две головы ведь не одна!
Когда директор отлучится
Зам.директор на посту.
Если что-то вдруг случится
Решит проблему на ходу!

* * *
Наш социальный педагог
Вся в бумагах, табелях.
Вся в заботах и делах.
Чтобы всюду ей успеть
Нужно крылья ей иметь.

стве Добра и Справедливости. Все 
свои акции доброградцы проводят 
под  девизом «Спешите делать до-
брые дела». Труд ребят уже оценён 
на региональном уровне. Они по-
лучили диплом победителя «Приз 
зрительских симпатий» в конкурсе 
презентаций на  областном конкур-
се «Доброволец года – 2014». А его 
руководитель воспитатель Мария Ми-

хайловна Балаева второй год подряд 
становится лауреатом в номинации 
«Добровольчество в детских учреж-
дениях».  За значительный вклад в 
развитие добровольческой деятельно-
сти в Тверской области в декабре ны-
нешнего года старшему воспитателю 
Елене Валерьевне Федотовой  вручена 
Благодарность Законодательного Со-
брания Тверской области.

Активные, открытые всему новому 
и интересному, ребята из Доброграда 
с неизменным удовольствием прини-
мают участие во всевозможных кон-
курсах и спортивных соревнований. 
Нынешней весной художественные 
работы четырех воспитанников Цен-
тра оценили члены жюри и зрители 
на международном детском конкурсе 
рисунка в Болгарии. 



С друзьями легче 
море переплыть… 

А их здесь очень любят и ждут. 
Каждый раз сотрудники и воспи-
танники Центра радушно встречают 
гостей, с благодарностью принима-
ют помощь спонсоров. Настоящими 
друзьями стали удомельские байкеры 
– люди разных профессий, объединен-
ные любовью к мотоспорту, которые 
приезжают в Дятлово и вместе с деть-
ми устраивают праздники. Ежегодно 
администрация КАЭС организует 
для ребят поездки в цирк, новогодние 
представления, всевозможные экскур-
сии. Огромное спасибо за постоянную 
поддержку нашим давним друзьям 
ООО Компании «МАКС МОТОРС» 
г. Москва, Президенту фонда «Дети 
России» Анастасии Бахметьевой, ор-
ганизаторам волонтёрского движения 

«Помоги добру!» и лично журналисту, 
поэту и переводчику Ольге Мальце-
вой-Арзиани, представителям благо-
творительного фонда «Дети нашей 
страны», актерам московского театра 
«ТРАП» во главе с художественным 
руководителем Виктором Мютнико-
вым и многим многим другим, кто 
не остаётся равнодушным к детским 
судьбам и несмотря на ни на какие 
трудности, помогает ребятам преодо-
леть нелегкий этап жизни.  

Низкий поклон самому близко-
му, самому дорогому и любимому 

всеми воспитанника-
ми другу священнику 
Троицкой церкви села 
Осечно отцу Андрею. 
Для десятков маль-
чишек и девчонок он 
стал крёстным отцом 
и духовным настав-
ником. Детские души, 
они ведь словно хру-
сталики, многогран-
ны, но очень хрупки. 
Одно неосторожное 
движение и хрусталик 
разлетится на мелкие 

осколки. Отец Андрей вместе с при-
хожанами заботится о духовном раз-
витии ребят. Каждую субботу он обя-
зательно навещает своих подопечных. 
Каждого выслушает, погладит, успо-
коит. Благодаря ему воспитанники 
неоднократно посетили Николо-Тере-
бенский монастырь в Максатихинском 
районе, чья история насчитывает бо-
лее пяти столетий. В тяжелые минуты 
жизни, когда на сердце грусть, тоска, 
уныние, когда скорби, страдания, 
внутренние переживания, сомнения, 
заботы отец Андрей всегда придет на 

помощь. Он утешит, вселит надежду, 
развеет все печали, поможет спра-
виться с собой, с ситуацией. Он ука-
жет путь к безгреховной жизни, по-
советует как преодолеть страсти, как 
бороться с грехом. Большая забота 
батюшки, как духовника, – сохра-
нить нравственность, духовность, 
миролюбие у воспитанников.

Всегда в сердцах 
друг друга… 

За двадцать лет в славном Добро-
граде побывали более пятисот маль-
чишек и девчонок.   

И нет ничего приятнее для вос-
питателей, чем видеть счастливые 
лица детишек, вернувшихся в род-
ные семьи или тех, кто обрел семью 
новую. Даже когда ребята покидают 
эти стены, они навсегда остаются в 
сердцах сотрудников когда-то при-
юта, а теперь Центра. И с трепетом 
читают здесь письма бывших воспи-
танников, радуясь за их сложившую-
ся судьбу.  

Вот одно из них: «Уже 8 лет я 
живу вне стен приюта, у меня есть 



тина Васильевна, Смирнова Галина 
Васильевна, Комарова Любовь Ива-
новна. Еще многих людей хотелось 
бы поблагодарить за создание для 
нас домашнего тепла и уюта, за 
любовь, которую многие нас и не 
ждали получить. К сожалению, не 
смогла назвать все имена, так как 
боюсь ошибиться с фамилией или 
отчеством, но уважаю и помню 
всех работников приюта. Я благо-
дарна судьбе, что я попала именно 
в этот приют, ведь именно здесь 
мое детство было настоящим дет-
ством, с песнями, играми, друзьями 
и близкими людьми, которым можно 
доверять». Это написала Мария Кис-
лова. Это девушка в своё время была 
звездочкой в приюте, писала стишки, 
рисовала и даже получила подарок 
от Губернатора области за свою ма-
ленькую книжку – большого розового 
слона. Сегодня Маша дипломирован-
ный педагог, а свои стишки и песенки 
поёт любимой дочке.  

Здоровья, безграничного терпе-
ния, душевных сил и личного счастья 
всем сотрудникам социально-реаби-
литационного центра для несовер-
шеннолетних. А сегодняшним воспи-
танником скорейшего возвращения в 
семьи. С юбилеем! 

муж и прекрасная доч-
ка, но до сих пор хра-
ню в сердце приятные 
воспоминания о време-
ни, проведенном в те-
пле и уюте, среди лю-
дей, которым не без-
различна твоя судьба. 
В первую очередь хо-
телось бы упомянуть 
о директоре приюта 
Корниловой Валентине 
Трофимовне. Она была 
нам, как мать, хвалила 
нас за прилежность 
в учебе и достойное 
поведение, но могла и 
пожурить за плохое 
слово или поступок. 
Не забыть мне и до-
брого отношения вос-
питателей: Волковой 
Татьяны Александров-
ны, Орловской Ольги 
Ивановны,  Сиговой 
Людмилы Федоровны, 
Цветковой Светланы 
Викторовны и других. 
Большое спасибо пова-
рам, которые кормили 
нас вкусной и полезной 
пищей Леонова Вален-


