
– А вот и наша гостья из Вышневолоцкого района, – громко го-
ворит Дед Мороз. – подойди ко мне, расскажи-ка ты, внученька, 
дедушке стишок или песенку спой. Порадуй старика. 

И к огромной новогодней ёлке, где сидит Дед Мороз, выходит 
наша Тамарочка Андреева. Юная телезвёздочка! Именно её при-
гласили на благотворительный марафон телеканала Shop&Show в 
Останкино. 

А произошло это во время встречи 
известного российского певца Паскаля 
с детьми и педагогами в «Социально-
реабилитационном центре для несовер-
шеннолетних» Вышневолоцкого рай-
она. Певец и композитор Павел Титов 
(псевдоним Паскаль) приезжал к ребя-
там в начале декабря. Гость рассказал о 
своём творческом пути, спел свои песни 
под гитару, пообщался с воспитанни-
ками центра, которые в свою очередь 
продемонстрировали свои таланты. 
Исполнение частушек и народных пе-
сен пятилетней Тамарочки настолько 
поразили команду телеканала и Павла 
Паскаля, что они сразу же пригласили 
её на телевидение

И вот рано-рано утром старший 
воспитатель СРЦН Елена Валерьевна 
Федотова, Тамара и её мама Светлана 
Владимировна поехали в столицу. Вол-
новались больше, конечно, взрослые. 
В студии телеканала вышневолочан 
встретили очень радушно, все сотруд-
ники телевидения здоровались, улыба-
лись гостям. Тамара очаровала главных 
ведущих своей непосредственностью 
и обаянием. Она рассказала стихотво-
рение, помогла Деду Морозу разобрать 
мешок с подарками. 

Ролик, в котором участвовала Тама-
ра, показывали пару дней каждый час 
и средства за приобретённые в эти дни 
рекламируемые товары были использо-
ваны для приобретения необходимых 
нужд Центра: одеяла, пледы, подушки, 
постельное бельё и многое другое. 

Телезрителям Елена Валерьевна рас-
сказала: «За 20 лет работы центра в нем 
прошли реабилитацию более 500 ребят 
из неблагополучных семей. Каждый год 

в центре наши педагоги принимают бо-
лее 70 детей. Мы работаем по программе 
«Мы вместе», занимаемся всесторонним 
развитием детей – от дошколят до под-
ростков. Дети посещают кружки по ин-
тересам и творческие мастерские. Мы 
благодарим телеканал Shop&Show за про-
ведение благотворительной новогодней 
акции. Спасибо за ваши добрые дела!»

Стоит добавить, что в марафоне на 
телеканале Shop&Show приняли актив-
ное участие популярные артисты Виктор 
Логинов, Вадим Азарх, Павел Паскаль, 
Руслан Силин, Ольга Масальская, Вячес-
лав Славич. Они поздравили зрителей и 
призвали проявить активность, участвуя 
в благотворительной акции. Также к 
поздравлениям звезд шоу-бизнеса при-
соединились представители компаний-
партнеров Redmond, GP, Bergner, Scarlet, 
Krez, Peterhof, Mayer&Boch, Lavira, 
OLMIS, OLSI, Милада, BLAGOF, Wisell, 
Loricci, Binitra Bini, Balex.

На память о дебюте на телевидении 
нашей Томочке подарили куклу Беби 
Бон, о которой она давно мечтала. Это 
был самый счастливый день для неё и её 
мамы Светланы Владимировны.

В канун новогодних праздников, 
сотрудники телеканала Shop&Show 
привезли в «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолет-
них» Вышневолоцкого района вещи: 
матрасы, подушки, пастельное бельё 
и многое другое. А также устроили 
для своих подопечных яркое пред-
ставление, полное сюрпризов. Каж-
дый ребёнок, прочитав стихотворе-
ние, получил от Деда Мороза, в роли 
которого был генеральный продюсер 
Павел Ирьянов, именно то, о чём про-
сил. Малыши с восторгом разворачи-
вали кукол, машинки и вертолёты с 
пультом управления, а подростки по-
лучили мобильный телефон, модную 
куртку, кроссовки...

ТЕЛЕЗВЕЗДОЧКА ТАМАРА



ПРЯНИЧКИ ОТ МАРИИ ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ

В канун Нового года наши лю-
бимые старшие друзья из Москвы, 
сотрудники ОАО «Мосинжпроект» 
вновь приехали к юным жителям 
Доброграда. По традиции, они при-
везли каждому ребенку желаемый 
им подарок, который вручили на 
веселом празднике у новогодней 
ёлке. Но перед тем, как идти водить 
веселые хороводы, столичные гости 
провели замечательные мастер-клас-
сы по раскраски пряников, научили 
делать вкусные конфетки и масте-
рить изумительные браслеты. Дети 
были в восторге от своих поделок, а 
москвичи терпеливо, уделяя особое 
внимание каждому ребенку, помога-
ли собирать из стекляруса, различ-
ных металлических изделий, бисера 
и кожаных шнуров удивительные 
украшения. Даже мальчишки с удо-
вольствием нанизывали маленькие 
звездочки, шарики, крошечные древ-
ние щиты и мечи, создавая себе в по-
дарок личные талисманы.  

А затем был праздник с песня-
ми, стихами и, конечно, подарками. 
И кульминационным моментом стал 
фейерверк и запуск светящихся фо-
нариков. 

Не секрет, что в новый год ждут 
чуда и исполнения желаний не толь-
ко дети, но и взрослые. И так при-
ятно смотреть в сияющие от счастья 
детей глазки, но наиболее важно для 
большинства мальчишек и девчонок, 
несмотря на возраст, именно обще-
ние… Знать, что есть люди, кроме 
воспитателей, кому можно доверить 
свои секреты, поделиться пережива-
ниями и мечтами. А молодые люди, 
сотрудники «Мосинжпроект» стали 
для воспитанников СРЦН близки-
ми друзьями, которые всегда готовы 
прийти на помощь.     

Мама Мария нашла видеоуроки в 
интернете, как правильно печь пря-
ники новогодние, муж Владимир идею 
поддержал и они вместе с сыном Лё-
вой пекли несколько дней новогодние 
прянички, украшая их и упаковывая 
в сувенирные пакетики. Затем Мария 
на благотворительной ярмарке прода-
вала своим коллегам весёлых прянич-
ных снеговичков, различных елочных 
украшений, Дедушек Морозов и т.д. а 
на вырученные денежные средства ку-
пили великолепные подарки для ребят, 
которые и подарили, на празднике в 
Дятлово. А вот, что рассказала Мария, 
как всё происходило… 

– Вот и завершилась предново-
годняя благотворительная ярмарка 
МИП-2017. Хочется сохранить в па-
мяти первый и бесценный опыт уча-
стия в подобном мероприятии. Не 
первый раз меня спрашивают «как 
вы решились на это?». Просто была 
объявлена акция, были наши (уже 
наши) «дятловские дети», мое жела-
ние научиться печь и расписывать 
пряники. Во вселенной, видимо, в тот 
момент все совпало в одной точке. 
На недельку пришлось пожертвовать 
спортом, ну, буквально на финишной 
прямой - это всего пара тренировок. 
Я не люблю ничем жертвовать, это 
правда, моим девизом всегда было «не 
можешь сделать, не начинай», может 
в этом был небольшой дискомфорт. 
Но казалось полным сумасшестви-
ем соблюдать режим «экстрасна» и 
тренироваться, поэтому акцент был 
сделан такой. Немного тренировок 
на коллегах (проба пера): Я понимаю, 
что имеют ввиду люди, спрашивая нас 
о «решительности», конечно наличие 
маленького ребенка. Да-да, было бы 

все быстрее и, возможно, даже более 
масштабнее, не будь мы счастливыми 
обладателями нашего шустрика сы-
нули, но впечатления были бы в разы 
тусклее, ФАКТ!  

Несмотря на то, что до полночи в 
муке и красках сидела только я, ней-
трализация сына, занятие не менее 
трудоемкое, поэтому нашему папе 
Вове положена отдельная медаль за 
честь, отвагу и вклад в общее дело! 

Что же касается Лёвы, то этот пе-
риод стал для него, возможно, даже 
более полезным, чем кому бы то ни 
было. Он каждый день пек и украшал 
печенье! Мы разговаривали с ним о 
детях, о том, как мы продадим печенье 
и поможем деду Морозу купить на них 
подарки детям, у которых нет родите-
лей. Помимо этого, многим мамам из-
вестно такое понятие, как так «мелкая 
моторика», вот и мы совмещали разви-
тие этой самой моторики и старались 
уложить в голову нашего Лёвы смысл 
таких понятий, как взаимопомощь и 
сострадание (я на это очень надеюсь). 
О навыках кулинара-кондитера гово-
рить нет смысла, факт был на лице, 
щеках, руках, на стенах. Выпечено и 
раскрашено 80 больших и 50 малень-
ких пряников (ночь перед ярмаркой). 
Маленькие пряники были наделены 
деталями в виде новогодних предска-
заний. Упаковка тоже была придумана, 
найдена и закуплена в точном соот-
ветствии с моими представлениями о 
вкусной подаче презента.

Итак, что мы имеем: 1. Довольную, 
как стадо слонов семью Новиковых; 2. 
Сотрудников компании с решенной 
проблемой о покупке подарков; 3. Ре-
бенка, научившегося печь и украшать 
пряники; 4. Мотивированную маму, 
сэкономившую на мастер-классах по 
выпечке пряников; 5. 20 000 выручен-
ных денег (это только с наших пряней) 
для того, чтобы сделать счастливее на-
ших маленьких друзей.

И мне сегодня было так приятно, 
смотреть на восхищенные лица и си-
яющие глаза ребятишек, которые на 
мастер-классе впервые сами раскраси-
ли собственный новогодний пряник и 
так им любовались и гордились собой. 
Значит идея наша правильная, и очень 
надеюсь, что эти детки, вспомнят этот 
урок, и во взрослой жизни они не раз 
будут печь и раскрашивать новогод-
ние прянички.  

Когда есть желание сделать нечто приятное окружающим, а осо-
бенно деткам у людей «открываются» таланты, о которых они и не 
думали. Вот и супруги Новиковы, желая сделать подарки маленьким 
жителям Доброграда, очень творчески и необычно подошли к вопросу 
приобретения подарков.



НОВОГОДНИЙ МАРАФОН ДОБРА

МАСЛЕНИЦА!
ШИРОКАЯ, РАЗГУЛЬНАЯ!

Такие русские народные праздники 
ежегодно проводятся в СРЦН Вышнево-
лоцкого района и стали уже традицион-
ными, любимыми и долгожданными для 
детей. Всю неделю ребята готовились к мас-
ленице, на занятиях узнали, как раньше на 
Руси праздновали масленицу, откуда берет 
начало этот обычай и что он означает.

В воскресенье, 26 февраля, с утра в 
Центре звучала веселая народная музыка, 
создавая настроение радости и веселья.

К обеду в гости к детям приехали дав-
ние друзья – волонтёры из Вышнего Во-

Не найти такого человека в России, который не любил бы этот 
праздник! Его ждут не только взрослые, но и, с большим нетерпе-
нием, дети.

Отличную Новогоднюю программу 
провели в СРЦН методисты межпосе-
ленческого Дома культуры. Заместитель 
главы администрации Вышневолоцкого 
района Анатолий Васильевич Иргискин 
выступил в тот день в роли Деда Мороза, 
вручив от имени главы района Натальи 
Рощиной подарки всем ребятам.

ГОТОВЬТЕСЬ В АРМИИ СЛУЖИТЬ! 

В рамках месячника Мужества, кото-
рый ежегодно проходит в СРЦН в фев-
рале, проводились различные мероприя-
тия: чтение художественной литературы, 
беседы, отгадывание загадок о военной 
технике, разных родах войск, просмотры 
фильмов о мужестве и героизме и другие. 
Здесь традиционно провели акцию «Заго-

ворили обелиски» – ребята-важнодельцы 
расчистили снег вокруг обелиска памяти 
погибших воинов в деревне Дятлово. 

А накануне праздника прошло во-
енно-спортивное развлечение «Школа 
молодого бойца», которое подготовила и 
провела воспитатель Волкова Т. А.  Дети 
читали стихи, пели песни, танцевали, 
участвовали в различных конкурсах, про-
являя ловкость и мужество. Праздник 
проходил в форме игры и состоял из раз-
личных эстафет. 

Мальчишки и девчонки с радостью 
еще долго вспоминали праздничные со-
ревнования.

День защитника Отечества – это не только  значимый праздник, 
но и хороший повод для воспитания у детей чувства патриотизма, 
формирования у них гордости за славных защитников Отечества. 

лочка «Доброе сердце», чтобы 
провести для воспитанников 
Центра праздник Масленицу.

В гостях у детей была Зимушка с зим-
ними играми, а Весна-Красна и волонтё-
ры  водили с ребятами хороводы и пели с 
ними весёлые песни и прибаутки, зазывая 
весну и угощая всех вкусными и пышны-
ми блинами, которые вносили в зал под 
песню «Ой, блины, блины, блины». Празд-
ник получился очень добрым. Ребята с 
удовольствием участвовали в конкурсах 
на быстрое поедание блинов, кто быстрее 

нарядит Масленицу. Всё было интересно 
и весело! Затем всё действие перешло на 
улицу, где всеобщее веселье продолжи-
лось. Русские народные игры: «Ручеек»,  
«Гори, гори ясно», «Перетягивание кана-
та» и «Бои с подушками» доставили детям 
много радости и веселья. В завершении 
праздника с криками: «Прощай Маслени-
ца», дети с восторгом наблюдали за тем, 
как горит чучело Масленицы.

По давно сложившейся традиции 
воспитанников посетили представители 
налоговой инспекции, которые неизмен-
но привозят с собой весёлого клоуна и 
фокусника. Его заводная программа всем 
детям очень нравится, а подарки налого-
виков вызывают тепло и душевность.

Не остаются в стороне и ближайшие 
соседи – поездку на новогодний спектакль 
в Удомлю на комфортабельном автобусе 
организовала администрация Калинин-
ской АЭС. Благодаря  им ребята  побы-
вали на представлении «Цирк на воде» в 
Твери и в Чикен Хаусе.

А школьники Фировского района ре-
гулярно в канун Нового Года проводят 
акцию «Подари улыбку детям» и при-
возят воспитанникам Центра игрушки, 
книжки, раскраска.

Настоятель Троицкого храма в селе 
Осечно отец Андрей, которого воспита-
тели называют хранителем детских душ, 
всегда поговорит со всеми детьми и на 
все их вопросы ответит, и обряд креще-
ния, по согласию с  родителями проведёт. 
А в ночь под Рождество у каждой кроват-
ки обязательно появятся небольшие по-
дарки. 

В преддверии Нового года добрых друзей встречали воспитанники и педагоги 
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Вышневолоцкого 
района. Визиты большинства гостей уже стали здесь традиционными, и дети 
ждут их, как настоящую волшебную сказку. Самые сокровенные желания выска-
зали они в письмах Деду Морозу, и, похоже, все послания дошли до адресата.



РАЗРЕЗАЯ ЛЁД КОНЬКАМИ…
Уже второй год подряд  воспитанники нашего Центра в зимние каникулы при-

езжают в поселок Красномайский, где с огромным удовольствием катаются на 
коньках. Одни уже вовсю «гоняют» по льду, но большинство ребят впервые встали 
на коньки.

Эта благотворительную поездку организовали давний друг воспитанников 
СРЦН, директор спортивных сооружений пгт Красномайский Ражабов Рашид 
вместе со старшим воспитателем Центра Федотовой Е. В. и психологом Цветко-
вой Н.М. Хозяева катка не только бесплатно предоставили всем ребятам коньки и 
неограниченнное время для занятия спортом, но и сами учили кататься. Восторгу 
детей  не было предела! Праздник для детей закончился чаепитием со сладостями и 
пирогами, которое традиционно организовал Рашид.

ВЫХОДНЫЕ, ВЫХОДНЫЕ, 
ВЫ ПРЕКРАСНЫЕ ТАКИЕ!


