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Лето – 
это маленькая жизнь…

Вот и заканчивается самая ра-
достная, самая любимая пора для 
всей детворы – лето!  Время игр, 
развлечений, свободы в выборе за-
нятий, снятия накопившегося за 
год напряжения, восстановления 
здоровья. Это период свободного 
общения детей и взрослых. 

Для всех жителей нашего слав-
ного «Доброграда» оно стало очень 
насыщенным на события. Школь-
ники отдохнули в загородных оз-
доровительных лагерях «Чайка» 
и «Лесная сказка». Малыши с удо-
вольствием принимали гостей в 
родных стенах, а воспитатели по-
стоянно придумывали развлека-
тельно-познавательные игры, что-
бы дошколятам было интересно.

Но самым запоминающим со-
бытием этого лета стал палаточный 
лагерь дневного пребывания. Впер-
вые у воспитанников СРЦН Вы-
шневолоцкого района появилась 
возможность провести несколько 
дней на берегу озера под вековыми 
соснами и насладиться всеми пре-
лестями живой природы. 

Именно этому событию и тем, 
кто «сказку сделал былью», мы и 
посвящаем этот выпуск.

Этой страны вы не найдёте на карте, образовалась она в живо-
писнейшем уголке земли вышневолоцкой, на берегу озера Судомля и 
название у неё необычное «Радужная страна». А жители – воспи-
танники «Социально-реабилитационного центра для несовершен-
нолетних» Вышневолоцкого района. Пять дней ребята отдыхали в 
палаточном экологическом лагере дневного пребывания. 

РАДУЖНАЯ СТРАНА

В первое же утро протоирей Андрей 
священник храма Святой Троицы села 
Осечно благословил ребят на хороший 
отдых и освятил лагерь. 

На торжественном открытии с при-
ветственным словом выступили началь-
ник ТОСЗН Вышнего Волочка и Вышне-
волоцкого района Н. В. Лукина, главный 
специалист-эксперт органов опеки и 
попечительства И. В. Лёвкина, директор 
«Социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних» Вышневолоц-
кого района В. Т. Корнилова. Наталья 
Викторовна вручила благодарственные 
письма тем, кто по зову души делает 
жизнь воспитанников СРЦН счастливее. 

– Летние каникулы составляют зна-
чительную часть свободного времени 
детей. Какую психологическую раз-
грузку, какой настрой получит ребенок 
летом, какие положительные эмоции 
приобретет на предстоящий год, за-
висит его дальнейшая успешность, 
рождение и реализация новых планов 
и замыслов, – отметила Н. В. Лукина. 
– Дорогие ребята, я  желаю, чтобы вы 
получили массу удовольствия и по-
ложительных эмоций от пребывания 
на свежем воздухе,  набрались сил и с 
пользой провели время.
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А я не хочу четыре стены, 
пол, потолок…

Каждый день в лагере был распи-
сан по часам. Утром ребят привозили в 
из Центра в лес, где они до вечера на-
ходились на свежем воздухе. Здесь они 

состязались в турнире Весёлых и со-
образительных, комическом футболе, 
различных спортивных играх. Участво-
вали в мастер-классах по изготовлению 
всевозможных поделок, с удовольстви-
ем рисовали и раскрашивали.

Восторг в глазах малышей, которые 
впервые увидели, как растёт земляника 
и сами её собирали, описать сложно. А 
она на территории лагеря была повсю-
ду, поэтому наслаждались полезными и 
ароматными ягодами все и постоянно. 

Старшие воспитанники чаще от-
дыхали в гамаках, помогали взрослым 
в проведении занятий. После вкусных 
обедов ребята отдыхали в уютных па-
латках в настоящих спальниках, слушая 
пение птиц и шепотом делясь впечатле-
ниями. 

Отдых на природе – это полигон для 
творческого развития, обогащения ду-
ховного мира и интеллекта ребенка. Ве-
тер и солнце, зелень и вода доставляют 

детям  особую радость. Эти источники 
помогают получить им заряд бодрости 
и хорошего настроения.

Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались….

В гости к жителям « Радужной стра-
ны» с развлекательной программой 
приезжали артисты Вышневолоцкого 
дома культуры и их руководитель На-
талья Астахова. Добрый Мишка (ро-
стовая кукла) и озорная девочка Рас-
тишка вместе с ребятами танцевали, 

пели песни, загадывали загадки и даже 
кидались подушками. Одним словом, 
время пролетело весело и незаметно. 
В завершении  программы Растишка 
показала удивительный фокус «Салют 
детских пожеланий».

А в субботу с раннего утра вокруг 
палаточного лагеря стали появляться 
автомобили со столичными номерами, 
к середине дня образовалась настоящая 

автопарковка. Это давние старшие дру-
зья воспитанников СРЦН, сотрудники 
АО «Мосинжпроекта» приехали к сво-
им подопечным. Без их участия знаком-
ство юных вышневолочан с жизнью в 
палатках не состоялось бы. Именно эти 
неравнодушные люди на личные сред-
ства приобрели для ребят туристское 
оборудование: от генератора, простор-
ных палаток и шатров для проведения 
занятий, «спальников» и пенных коври-
ков до палаточных фонариков, стульев и 
столов для столовой.  А  также спортин-
вентарь для социально-реабилитацион-
ного центра. И ставшие сюрпризом для 
всех – надувные бассейны, в которых с 
удовольствием плескались малыши.

Два дня московские друзья с не-
поддельным интересом беседовали с 
ребятками, играли в футбол, бадмин-
тон. На какое-то время большинство 
мальчишек и девчонок почувствовали 
себя самыми счастливыми! Они с радо-
стью обнимали и залезали на колени к 

молодым людям, расспрашивали об их 
фотоаппаратах и скорости машин. Дев-
чонок, конечно, больше интересовали 
«женские вопросы». И глядя, как на 
большой поляне взрослые, вспомнив 

детство, беззаботно играли и весели-
лись с малышами, доставляя столько 
им радости, невольно выступали слёзы. 
Так приятно, что всё-таки добрых лю-
дей на свете больше! 

А еще запомнилась всем спортив-
но-познавательная игра «Пираты», ко-
торую организовали и провели гости. 
Все ребята разделились на две коман-
ды, выбрали название и девиз, наря-
дились в пиратские костюмы и почти 

два часа бегали по станциям, преодо-
левая всевозможные препятствия, де-
монстрируя свои ловкость, смекалку и 
физическую подготовку. И всё это для 
получения главного приза – волшеб-
ного сундука! Детский смех и крики 
поддержки разносились по всему лесу. 
Конечно же, в итоге победили обе ко-
манды и обе получили заветные сун-
дучки со сладостями! 

Но какая жизнь в лесу может обой-
тись без пикника? «Так не может быть!» 
– Решили столичные друзья и устроили 
незабываемый пикник. Под треск ко-
стра на живописном берегу озера ребя-
та с огромным аппетитом и восторгом 
наслаждались праздничным ужином и 
пили чай из самовара.

К сожалению, всё когда-то закан-
чивается. В одно мгновение пролетели 
выходные, и гостям нужно было воз-
вращаться обратно, впереди их ждали 
трудовые будни. На прощание каждо-
му ребенку они подарили удивитель-
ный подарок – настоящее радио в виде 
большой мягкой игрушки. 

РАДУЖНАЯ СТРАНА



Храм души….
На протяжении всех дней к жителям 

«Радужной страны» приезжал отец Ан-
дрей, который  много беседовал с ребята-
ми, учил рисовать и даже играл с ними в 
бадминтон и мяч. Дети, издалека завидев 
любимого наставника, тут же бежали к 
нему и наперебой начинали рассказы-
вать свои новости, а он, в свою очередь, 
каждого выслушивал, гладил по голове и 
желал добра.

В один из дней воспитанники по-
бывали в Храме Святой Троицы села 
Осечно. Отец Андрей рассказал о Храме, 
строительство которого было начато в 
1790 году, на средства, собранные мест-
ным прихожанами, взамен обветшалых 
деревянных церквей. Царственная ро-
скошь позолоченного иконостаса, кото-
рый частично сохранился до наших дней, 
поразила всех своим великолепием. Не 
оставили ребят равнодушными и древ-
ние книги, многочисленные фрески. 

Познакомил священнослужитель 
и с судьбами участника отечественной 
войны 1812 года генерал-майора И.Д. 
Цыбульского и барона К.К. Услара, чьи 
могилы находятся на местном кладби-
ще. Особый интерес вызвал рассказ о 
генерал-майоре Петре Карловиче Усла-
ре – нашего земляка, военного инжене-
ра, лингвиста, этнографа, который внес 
огромный вклад в изучение языков и 
культуры народов Кавказа, способ-

ствовал их объединению под флагом 
Российского государства. 

В завершении экскурсии отец Ан-
дрей со старшими юношами позвонили 
в колокола с пятиярусной колокольни. 

Детский отдых – 
забота взрослых

Бесспорно, чтобы отдых детей сде-
лать интересным и максимально полез-
ным необходимо вложить немало сил и 
труда. Постоянно с ребятами в палаточ-
ном лагере находились сотрудники «Со-
циально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних» Вышневолоцкого 
района: старший воспитатель Елена Ва-
лерьевна Федотова, педагог-психолог 
Наталья Михайловна Цветкова, воспита-
тель Мария Михайловна Басалаева, соци-
альный педагог отделения профилакти-
ки детского и семейного неблагополучия 
Эльвира Вячеславовна Белоглазова, по-
вар Светлана Анатольевна Шахмарова. 
Они старались сделать пребывание в 
палаточном лагере наиболее полезным 
и запоминающим. Ведь именно на лоне 
природе, дети становятся более искрен-
ними, чаще делятся своими тревогами и 
проблемами.

Опытный психолог Наталья Ми-
хайловна наблюдая за воспитанниками 

СРЦН в такой непосредственной обста-
новке, незаметно проводила корректи-
рующие занятия с ними. Е.В. Федотова и 
М. М. Басалаева разработали программу 
мероприятий с учетом того, что ребя-
та здесь особенные, и к каждому нужен 
индивидуальный подход. Вместе с Э. В. 
Белоглазовой старшие девочки ежеднев-
но выпускали информационный лист с 
одноименным названием «Доброград», 
где отражали проведенные в этот день 
мероприятии и впечатления ребят.

 Наверное, самым неожиданным и 
необычным для ребят стал ежевечерний 
шуточный аукцион, где можно было об-
менять «эврики» на желаемую вещь. Хотя 

заработать денежную единицу не так 
просто. Их выдавали тем, кто поддержи-
вал идеальную чистоту и порядок в сво-
ей палатке, помогал младшим, убирал во 
время экологических десантов лес, совер-
шал какие-то хорошие поступки, были 
активными на занятиях. Кто-то снисхо-
дительно улыбнётся, а для большинства 
мальчишек и девчонок очень важно быть 
полезным, да и желание заработать «эв-
рики» велико. Ведь тогда вечером можно 
будет «купить» игрушку или сладость на 
собственно заработанные денежки. 

По окончании лагеря все ребята еще 
долго вспоминали эти дни, на стенах 
СРЦН появились фотографии ребят 
на отдыхе. Воспитатели создали виде-
осюжет, где ребята поделились своими 
впечатлениями и отправили в Москву. 
В свою очередь, столичные друзья поде-
лились с ребятами фильмом о жизни в 
«Радужной стране». Так пусть же таких 
счастливых моментов, когда в небе раду-
га и светит солнце, станет больше у всех 
детей!



ДЕТИ-ЦВЕТЫ ЖИЗНИ!

– Мы с друзьями уже много лет 
помогаем детским домам и социаль-
но-реабилитационным центрам для 
несовершеннолетних, – рассказывает 
Екатерина. – И, не лукавя, признаюсь, 
что наши самые любимые поездки 
именно в Дятлово. У вас здесь настоль-
ко замечательные детки и заботливый 
персонал. И живете как одна большая 
семья в очень уютном доме. 

Как-то при беседе со старшим вос-
питателем Е. В. Федотовой, она поде-
лилась своей мечтой – организовать 
палаточный лагерь, чтобы ребята смог-
ли летом отдохнуть на свежем воздухе, 
узнать, как можно с пользой проводить 
свой досуг. Показать, как замечательно 
жить в палатках, научить их любить 
природу. Идея, конечно, отличная, но 
я лично, не представляла реально ли 
проведение подобного лагеря для деток. 
Договорились, что Елена Валерьевна 
создаст социальный проект и перечень 
необходимого оборудования.

Когда проект был готов, я расска-
зала и показала своим коллегам в Ком-
пании АО «Мосинжпроект». Вместе с 
директором по управлению персоналом  
Мариной Михайловной Феофановой,  
начальником отдела подбора и адапта-
ции персонала Екатериной Козловой и 
инициативной группой Компании было 
принято решение о сборе средств.  Мы 
с помощью интернет-рассылок сооб-
щили о проекте своим друзьям, расска-
зали на информационном стенде в  АО 
«Мосинжпроект».  И люди очень охотно 
откликнулись. Конечно, все хотели уви-
деть своими глазами, неужели и правда 
можно организовать палаточный лагерь 

«Друзья, каждый из Вас может 
позволить себе поездку на море или 
отдых в другой стране. А давайте по-
можем детям провести их отпуск (ка-
никулы) на свежем отпуске. Давайте 
подарим им несколько дней наслаж-
дения в лесу...» – с этой идеей обрати-
лась в интернете к друзьям и к коле-
гам по работе Екатерина Михайлова. 
И вот впечатления о палаточном ла-
гере тех людей, которые помогли ку-
пить туроборудование и сами лич-
но отдохнули на озере Судомля на  
вышневолоцкой земле.

в небольшом социально-реабилитаци-
онном центре в провинции.

Но когда мы с друзьями и коллега-
ми увидели то, что смогли организовать 
сотрудники СРЦН не поверили глазам! 
Настолько всё продумано: удивитель-
ной красоты место, план мероприятий, 
тематические занятия, оздоровитель-
ные процедуры для детей, питание…
Можно перечислять долго. Уезжать об-
ратно в Москву не хотелось никому. Это 
были незабываемые выходные!  

Искренне и от всей души благодарю 
всех и каждого, кто принял участие в 
сборе средств для проведения палаточ-
ного лагеря для воспитанников «Соци-
ально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних» Вышневолоцкого 
района в деревне Дятлово. Огромное 
спасибо сотрудникам АО «Мосинжпро-
ект» за приобретение инвентаря и орга-
низацию поездки потрясающих ребят, с 
горящими глазами и добрыми сердцами, 
а так же тем людям, которые устроили 
детям развлекательно-познавательную 
программу. И конечно же, отдельная бла-
годарность и низкий поклон педагогам, 
воспитателям, психологу и всем друзьям, 
которые живут этими детьми. 

Вместе нам удалось создать для ре-
бят невероятную атмосферу праздника, 
возможность насладиться временем, 
проведённым на свежем воздухе, от-
правиться в их первое в жизни путеше-
ствие. Еще раз искренне благодарю всех 
неравнодушных и благодарю Вселенную 
за такое моё окружение, которое по-
зволяет творить добрые дела, дарить за-
боту, тепло и ласку тем, кто поистине в 
этом нуждается! 

Так считает и Екатерина Михайлова – замечательная девушка, уди-
вительной душевной теплоты человек и давний друг воспитанников 
«Доброграда». Именно она вместе с Екатериной Козловой стала органи-
затором и активным участником в сборе средств на приобретение ту-
ристского снаряжения для СРЦН.


