
 ЗИМНИЕ  КАНИКУЛЫ – 
СЧАСТЛИВАЯ ПОРА!

СПАСИбО СПОНСОРАМ 
ЗА РАдОСТИ 
И СЛАдОСТИ

Спасибо за яркий, веселый 
праздник нашим давним друзьям 
из Москвы – АО «Мосинжпроект». 
Его сотрудники привезли детям 
много различных новогодних по-
дарков, в том числе лыжи, санки, 
ледянки!  Задолго до Нового года 
все ребята писали письма Деду 
Морозу, где рассказывали, чтобы 
они хотели увидеть под ёлочкой. 
И благодаря АО «Мосинжпроект» 
мечта каждого  ребёнка сбылась. 
Но самым неожиданным для всех 
и незабываемым стал шикарный 
фейерверк, привезенный столич-
ными гостями. Тысячи ярких ог-
ней рассыпались по небу. Ребята, 
да и взрослые испытали неописуе-
мый восторг от такого шоу.

Студия детства АБВГДейка из  
Солнечногорска Московской об-
ласти приехали к воспитанникам 
СРЦН с программой «Новогодняя 
сказка». Ну и, конечно, со сладки-
ми подарками.

По традиции в гостях были и 
байкеры из Удомли. Какое удо-
вольствие получили мальчишки и 
девчонки от езды на их «железных 
конях»!

Постоянный друг и спонсор 
Ольга Павловна Мальцева – Ар-
зиане привезла детям новогодние 
подарки. 

Отец Андрей, Екатерина Сер-
геевна и Галина Капитоновна при-
езжали к детям на Новогодних 
каникулах несколько раз. Прово-
дили воскресные школы, занятия 
с детьми. Привозили новогодние и 
рождественские подарки. 

Воспитанники и сотрудники 
ГбУ СРЦН Вышневолоцкого 
района благодарны всем, кто 
проявил заботу и доставил толь-
ко радости детям в Новогодние 
праздники. 

Новогодние мероприятия в Цен-
тре прошли весело, с большим твор-
ческим подъёмом, не оставив равно-
душными ни его участников, ни 
зрителей. А начались они с праздно-
вания 20-летнего юбилея СРЦН. В 
этот день к нам приехало много го-
стей. Был показан фильм об истории 
создания учреждения и жизни в нем 
воспитанников сегодня. 

Потом началась подготовка к 
встречи нового года. Ребята вместе 
с воспитателями рисовали плакаты, 
мастерили поделки и украшения. До-
брые люди из далёкого Новосибир-
ска прислали детям большую ёлку. 
Поздравить юных вышневолочан 

приезжали друзья-спонсоры из раз-
ных городов. Искренне радовались 
подаркам не только малыши, но и 
школьники. 

Зимние каникулы, которые при-
несли огромное количество ярких 
впечатлений прошли для воспитан-
ников активно и с пользой. Каждый 
день был расписан по часам: занятия 
в кружках, катание с горки, прогул-
ки в лес. Вместе с поварами и воспи-
тателя ребята сами пекли булочки к 
праздникам.

Но не будем забегать вперед. Обо 
всех ярких событиях мы расскажем в 
этом выпуске нашей газеты «Добро-
град».

Буквально недавно мы пели: «Новый год к нам мчится». 
А уже заканчивается первый месяц 2016 года, пролетели 
зимние каникулы, насыщенные множеством интересных со-
бытий, которые принесли всем огромное количество ярких 
впечатлений. До сих пор воспитанники вспоминают о них.  



Настоящим сюрпризом для всех 
стало появление настоящего Деда 
Мороза. Да не одного, а со своей 
внучкой Снегурочкой и настоящим 
Джином из далекой Индии. 

Роли добрых волшебников для 
ребят из СРЦН исполнили артисты 
Московского театра «ТРАП». Худо-
жественный руководитель театра 
Виктор Мютников – Дед Мороз, из-
вестный всей стране, созданный им 
фактурный образ мы видим во мно-
гих рекламных роликах. Удивительно 
красивая и добрая Снегурочка Анге-
лина Руцкая и загадочный Джин Ан-
дрей Яресько развлекали детей сво-
ими шутками, загадками и играми. 
Для «доброградцев» он и его коллеги 
давно стали хорошими друзьями. И 
в день рождения центра столичные 
служители Мельпомены не остались 
в стороне. Они преподнесли в по-
дарок новогоднюю импровизацию, 
поздравительные адреса от москов-
ских общественных организаций и 
уникальную возможность всем вос-
питанникам сфотографироваться на 
память с любимыми героями.

В завершении и гости и юбиляры 
пили чай с огромным тортом. Празд-
ник удался на славу!

ли воспитатели Мария Балаева и 
Светлана Цветкова. Бессменный 
директор СРЦН Валентина Корни-
лова наградила ветеранов – быв-
ших сотрудников учреждения и 
своих нынешних коллег благодар-
ностями за отличную работу и пре-
данность профессии. Сама Вален-

тина Трофимовна, а также 
старший воспитатель Елена 
Федотова, педагог-психолог 
Наталья Цветкова и воспи-
татель Татьяна Волкова по-
лучили благодарности гла-
вы Вышневолоцкого района из 
рук Натальи Рощиной. 

Со словами признатель-
ности директору и всему 
коллективу СРЦН выступали 
начальник территориального 
отдела социальной защиты 
населения города Вышнего 
Волочка и Вышневолоцкого 
района Наталья Лукина, ди-
ректор комплексного центра 
социальной защиты населе-
ния Елена Жёлудева и другие. 
Вместе с настоятелем Троиц-
кой церкви села Осечно отцом 
Андреем, который много лет 
является для всех мальчиков 
и девочек из «Доброграда» 
духовным наставником, Ека-
териной Сергеевной и Капи-
толиной Ильиничной, ребята 
задули свечи на праздничном 
торте. 

Конечно, не обошлось без 
подарков. В разноцветных 
коробках, с яркими бантами, 
они предвещали начало Ново-
го года и, несомненно, новой 
жизни. Малыши в этот день 
потрясающе пели, невероятно 
эффектно танцевали.

Юбилей с чудесами
Отметить юбилей с воспитанни-

ками и коллективом сотрудников 
центра приехало много людей, ко-
торые неравнодушны к судьбам ма-
леньких «доброградцев». Почетные 
грамоты министерства социальной 
защиты Тверской области получи-



На улице белым бело, природа 
словно замерзла в ожидании чуда. 
А чудо – это праздник Новый год.  
Поздравить нас с этим чудесным 
праздником приезжало много гостей. 
На наше новогоднее представление в 
Центре приехали гости из Москвы, 
сначала они провели для нас мастер-
класс по изготовлению новогодних 
игрушек, которыми мы украсили 
нашу ёлку на улице. Весёлое пред-
ставление показали работники Дома 
культуры. На празднике гости из Мо-
сквы подарили нам очень много по-
дарков.

Наступила веселая пора каникул, 
на которых мы развлекались, мно-
го творческих занятий проводили с 
нами воспитатели. Еще мы ездили 
на новогоднее представление в Удом-
лю. Там был спектакль, фотосессия с 
Дедом Морозом, весёлая дискотека, 
подарки. Перед светлым праздником 
Рождества Христовым посетили нас 
друзья-байкеры из Удомли. Они по-

Незабываемые каникулы
катали нас на «желез-
ных конях», привезли 
много подарков и го-
стинцев. Вместе с ними 
мы пили чай с тортом.

В последний день 
каникул к нам при-
езжали гости из Сол-
нечногорска «Студия 
детства АБВГДейка» 

провели для нас развлекательную 
программу у ёлки и подарили заме-
чательные мягкие игрушки символ 
года-обезьянки. Сколько сладостей 
было съедено! Ну и сами мы тоже не 
скучали. Катались на ледянках с гор-
ки, на лыжах, санках, ходили на экс-
курсию в лес. Каникулы пролетели, 
как один день.

Анна Чекмарева

В преддверии Нового года в нашем Социально-Реабилитаци-
онном Центре прошел конкурс рисунков и поделок «Новогодняя 
сказка». Все ребята постарались от души. дошколята раскраши-
вали картинки из раскрасок, старшие – придумывали, рисовали 
поздравительные стенгазеты и плакаты. детские работы были 
выполнены красками, гуашью и цветными карандашами. дед 
Мороз и Снегурочка, весёлые лесные звери и сказочные герои, 
ёлочки, украшенные шарами и игруш-
ками – всё это новогодние фантазии 
ребят, выраженные на бумаге. Вместе с 
воспитателями мальчишки и девчонки 
мастерили украшения для оформления 
зала и комнат, вырезали и клеили сне-
жинки. Очень весёлой и необычной, но 
такой душевной получилась ёлочка из 
детских ладошек. Каждая работа, при-
нявшая участие в конкурсе, оригиналь-
ная, новогодняя и творческая! Ребята 
создали целые композиции в разных 
техниках. Все участники конкурса 
большие молодцы!

Наиболее интересные работы пу-
бликуем для вас.



В посёлке Красномайском в 
День студента на катке был насто-
ящий праздник. И нам с ребятами 
посчастливилось на нём побы-
вать. Мне очень стыдно, но я уже 
попросил прощения у Елены Ва-
лерьевны за то, что сказал не со-
всем правду, когда она спрашива-

УрррААА!  ПолУЧилось!
А я в этом году первый раз прокатился на коньках. 

и это так было здорово!

Рождественское утро ребята 
встретили очень радостными. Девоч-
ки в шикарных платьях, мальчики 
тоже надели нарядные рубашки. Ведь 
сегодня им предстоит побывать в чу-
десном местечке на Рождественской 
ёлке в Николо-Теребенском женском 
монастыре. Пока ехали в автобусе, 
Екатерина Сергеевна рассказала о 
русских традициях празднования 
Рождества. 

В Благовещенском храме мона-
стыря было очень красиво! Кругом 

рождественская ёлка

украшенные ели, красиво выполнен-
ный Вертеп. Сначала все ребята по-
ставили свечи, рассмотрели празд-
ничное убранство. А затем началось 
сказочное действо, которое перенес-
ло зрителей во времена царя Ирода.

Поздравила гостей  настоятель-
ница монастыря игумения Ольга. А 
организатор детского утренника Н.А. 
Соловьёв вместе с учениками мест-
ной школы показали спектакль, в ко-
тором рассказали историю Рождения 
Иисуса Христа. Дети и взрослые с 

ла: «Кто умеет кататься на коньках?». 
Но я так мечтал научиться. 

Праздник оказался очень веселым 
и интересным. Было много разных 
соревнований, ростовые куклы игра-

ли со всеми в игры.  Директор спор-
тивных сооружений п. Красномай-
ский Рашид Ражабов бесплатно всем 
воспитанникам СРЦН  выдал конь-
ки, помог одеть и правильно зашну-

ровать их. И почти четыре 
часа мы с удовольствием 
скользили по льду. Мне сна-
чала было очень страшно 
сделать первый шаг, а потом 
просто поехал вперед. И у 
меня получилось! Ура! 

Большое спасибо Ра-
шиду, ребятам-работни-
кам Красномайского катка 
и всем артистам, которые 
подготовили такой хоро-
ший праздник. 

Владислав Прошкин

удовольствием разгадывали библейс- 
кие загадки. И, конечно, по тради-
ции на ёлку пришел Дед Мороз. Он 
слушал стихи и песни в исполнении 
ребят, а в завершении праздника вру-
чил каждому ребёнку подарок.

А вышневолоцких гостей жда-
ла праздничная трапеза. Уезжать из 
этого удивительного уголка никому 
не хотелось. На обратном пути ребя-
та смотрели добрую сказку «Мороз-
ко» и настроение у всех было заме-
чательное.


