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ВОТ И ЛЕТО НАСТУПИЛО 

Закончился учебный год. Он был очень сложный как для школьников, так и для 
воспитателей Центра. Но они справились со всеми трудностями. Молодцы! 

Впереди лето. Уверены, что для воспитанников СРЦН оно станет очень 
интересным, незабываемым и ярким. Старшие ребята смогут отдохнуть от 

уроков, а малыши порадоваться солнечным денькам. 

                                                                           

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ 
Подарки от Фонда городского 

развития «Фонд Твери». Каждый 
воспитанник теперь наслаждается 
полезными кукурузными чипсами. 
«Фонд Твери» совместно с 
Правительством Тверской области 
запустили благотворительный марафон 
«ЗАБОТАРЯДОМ». Цель марафона – 
обеспечение жителей региона, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации и оказавшихся в 
изоляции,продовольственными 

продуктами длительного хранения.В рамках этого марафона ребята ГБУ « СРЦН» Вышневолоцкого 
городского округа получили продукцию SantaMaria от компании Paulig. Отдельные слова 
благодарности директору Фонда Твери Юлии Сарановой. 
 

                                                         ВМЕСТЕ НАМ ВЕСЕЛО 

Жизнь в славном Доброграде продолжает быть насыщенной на события. В теплице 
выросла редиска и лучок.Девочки во время прогулок на улице плетут себе веночки из 
одуванчиков. Каждый день воспитатели проводят различные тематические занятия, которые  
заканчиваются просмотром видеороликов. 



С  ДНЕМ  ЗАЩИТЫ  ДЕТЕЙ!  
С праздником, ребята! Улыбайтесь, веселитесь, совершайте новые открытия, будьте 

пытливыми и любознательными. Пусть солнышко над вами светит ярче, а вы не перестаете 

верить в чудеса. Желаем, чтобы вас всегда окружала любовь и, конечно, чтобы рядом были 

настоящие друзья.  

Пусть ваша жизнь будет как добрая сказка! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Жизнь в славномДоброграде продолжает быть насыщенной на события! 
В этот прекрасный день защиты детей, несмотря на непростую сложившуюся 

обстановку, связанную с карантином по коронавирусной инфекции, праздник у детей 
получился очень ярким и насыщенным! Утро началось с весёлой зарядки «Помогатор-
Фиксики».  

Воспитанники школьного возраста приняли участие в Областном детском он-лайн 
Форуме «Мой выбор - здоровье и счастливая жизнь». 

Не стали нарушать давно сложившуюся традицию, и не лишили детей радости, 
наши давние друзья из г. Москвы АО «Мосинжпроект» и прислали детям воздушные 
шары, фрукты и сладости! 

Праздничная программа «Счастье, солнце, дружба – вот что детям нужно!» не 
оставила без улыбки ни одного ребёнка. А улыбки детей – это, пожалуй, самое лучшее, 
что может радовать взгляд. В них столько искренности и доверия, что растает даже 
самое строгое и закалённое проблемами сердце. 

Пусть каждый ребёнок чувствует себя защищённым, нужным, любимым и 
безгранично счастливым! 
 

 

 

 

 

 

 

 



Детство, детство, ты куда бежишь? 

Замечательная пора – ДЕТСТВО. 
Это беззаботность и радость, подарки  и 
праздники, любовь и забота. Когда ты 
приходишь домой весь грязный, так как 
измерял глубину лужи и упал, а мама 
спрашивает: «Ты не ушибся?» А в день 
рождения тебя 
ждёт торт со 
свечами. И на 
празднике ты 
идёшь с 
большим 
воздушным 
шаром по 
городу и 
чувствуешь себя 

самым счастливым!  
К сожалению, не у всех детей такое счастливое детство. Судьбы 

бывают разные.  Но у жителей нашего славного Доброграда есть друзья, 
которые устраивают феерические праздники.  Нынешний День защиты детей ребята запомнят 
надолго! 
Утро началось с весёлой зарядки «Помогатор-Фиксики». Её провели по видеосвязи специалисты 
Центра «Семья».  Воспитанники старшего возраста приняли участие в областном  он-лайн форуме 
« Мой выбор - здоровая и счастливая жизнь». Малыши веселились под музыку и смотрели 
мультики.  

Наши очень давние друзья из Мосинжпроекта и Инна из Москвы подарили детям массу 
положительных эмоций и сюрпризов. В сложившейся ситуации из-за пандемии, они не смогли 
приехать лично, но передали детям фрукты, сладости, детские наборы от «Чикен Хауза», киндер-
сюрпризы, мороженое… Дети были в восторге!   Оказалось, что у большинства ребят была 
заветная мечта - пельмени. И эта мечта сбылась!  

Поздравления с праздником  и каждому ребёнку иконку со Святой земли с изображением 
Богородицы, сладкие подарки и фрукты передали отец Андрей и Екатерина Сергеевна.  В 
завершении праздника со словами благодарности всем взрослым 
друзьям, которые подарили столько положительных эмоций, столько 
счастья детям, ребята запустили в небо воздушные шары. И при этом 
каждый шёпотом произнёс своё желание. И самая маленькая девочка 
Лерочка не сдержалась и громко сказала: «Я очень хочу домой!» Так 
пусть же у каждого ребёнка будет свой дом, своя любящая семья! 

Мы говорим 
спасибо всем, кто помог 
устроить праздник 
нашим детям, а именно 
коллективам: 
Мосинжпроекта, 
общества помощи детям 
«Пристань», сети ресторанов «Чикен Хауз», Инне 
из столицы, отцу Андрею и Екатерине Сергеевне. 
Низкий вам поклон за ваши добрые сердца и 
неравнодушие к детям. 


