
 

                                                     ОКНО  ПОБЕДЫ 

Нынешние жители Доброграда 

очень отзывчивые и стараются 

совершать добрые поступки. 

Накануне празднования дня победы 

они сделали замечательные открытки 

для ветеранов деревни Дятлово. 

Яркие аппликации и слова 

поздравления порадовали тех, кто 

помнит те страшные годы. 

 В знак признательности всем, 

кто приближал Победу, свои 

скромные сувениры ребята показали 

в украшенное вытынанками 

(бумажное кружево)  окошко СРЦН. 

Их они смастерили вместе с воспитателями Т. Н. Взводновой и С. В. Юшко.  

Тем самым воспитанники стали участниками Всероссийской акции «Окно Победы». Затем 

попросили местного почтальона передать открытки ветеранам.  
 

         ЮНЫЕ АРТИСТЫ 

           В преддверии  Дня Победы Вышневолоцкая центральная 

библиотека объявила он-лайн марафон «75 слов Победы». 

Воспитанники Алексей Абрамов, Вячеслав Петров и Дарья 

Ефимова  с удовольствием выступили в роли артистов.  

          В военной форме,  около импровизированного костра, 

сложенного из полешек, прочитали под звуки музыки 

стихотворение Татьяны Черновской «Стихи о почтальонке». Идею 

стать участниками проекта предложила Н.К.Тинякова, 

библиотекарь Дятловской сельской библиотеки.  

          Видеозапись данной инсценировка опубликована в 

социальных сетях библиотеки.  
 

                                                         ПАРАД ПОБЕДЫ 

       Под таким названием прошла всероссийская викторина, посвященная Дню Победы. Юные 

воспитанники  СРЦН, которые обучаются с первого по пятый классы, приняли в ней активное участие. 

     Сразу скажем, что вопросы были не из лёгких. Чтобы выполнить задания требовались не только 

академические знания истории, но и творческое мышления, умение думать логически. Практически все 

ребята отлично справились со всеми двадцатью вопросами.  

     И на линейке 9 мая им будут вручены Дипломы. 



НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТОНЕ ЗАБЫТО 

 

В майские праздничные дни наш Центр превратился в настоящую панораму Великой 

Отечественной войны. 

…Смотришь на летящие самолёты по 

небу и слышишь их гул, грохот танков на 

земле. Глядя на вечный огонь у 

Кремлёвской стены, наворачиваются 

слёзы. На стенах фотографии героев-

победителей. И так гармоничны 

воздушные шары, украшающие фойе. 

Ребята вместе с воспитателями рисовали 

рисунки, мастерили поделки. 

 А насколько трогательно панно, где 

вечный огонь сделан из ладошек 

воспитанников, словно символ памяти и 

благодарности нынешнего поколения тем, 

кто защитил нашу страну. 

    Описать эмоции, которые охватывают при виде подобного невозможно, лучше о них 

расскажут фотографии.  
 

 

 

 



Это праздник со слезами на глазах 

Война – это горе. Война – это смерть. Война и юность…Война и матери… Но самые 

страшное, самое бесчеловечное – это война и дети.  

Порой до слёз больно смотреть на сегодняшних детей, 

когда они рассказывают о событиях тех лет. И вдвойне 

тяжело, когда это ребята, к счастью, не знавшие бомбёжек, 

но уже испытали немало горя в своих семьях. Я говорю о 

воспитанниках социально-реабилитационных центров, 

интернатов  детских домов.  

Замечательный праздник, посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, прошел в нашем 

Центре. Ребята настолько трогательно читали стихи и пели 

песни. Прозвучавшие взрывы в конце сценки «Во дворе в 

войну играли» и голос Левитана: «От Советского информбюро…» заставили вздрогнуть и 

поверить на миг всех присутствующих, что они оказались в далеком сорок первом.  

А разговор матери и погибшего сына затронули души даже малышей. Танец юного 

журавлика под известную песню «Журавли», которую исполняли ребята и Танец «А закаты здесь 

алые» надолго останутся в памяти воспитанников. 

В этот майский день звучало  много слов  благодарности в адрес ветеранов войны, которые 

мужественно и стойко сражались в боях за родную землю, за жизнь своих родных и близких, за 

то, чтобы потомки посыпались под мирным небом и никогда не узнали голода и ужасов войны. 

Завершился праздник, конечно же, песней «День победы».  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



НАША ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ 

 
Дружная семья жителей Доброграда отметила весело и интересно Международный День семьи. 
Вместе с воспитателями ребята сделали очень оригинальный плакат-аппликацию, который сейчас 
украшает наш СРЦН. В разноцветных детских ладошка фотографии ребят. 
 
__________________________________________________________________________________________

ВЫХОД  ЕСТЬ   ВСЕГДА! 
Ты поссорился с другом или подругой? Ты боишься или не хочешь рассказать о своих 

переживаниях взрослым? Возникли проблемы в семье и школе, и ты не знаешь, как их решить? 

Думаешь, что ты совсем один, и никто тебя не понимает? ВОВСЕ НЕТ!  

Есть люди, профессионалы своего дела, которые обязательно тебя выслушают, дадут совет и 

помогут. Стоит лишь позвонить на номер детского телефона доверия.  

Об истории создания, как устроен этот телефон, с какими вопросами можно и нужно по нему 

обращаться рассказали воспитанникам Центра психолог СРЦН Наталья Михайловна Цветкова и старший 

воспитатель Наталья Фёдоровна Шерстюк. 

Они отметили, что звонок на этот номер может 

совершить любой россиянин,  и обязательно 

получит психологическую помощь или совет. 

АНОНИМНО и БЕСПЛАТНО. 

Первый телефон доверия начал работать 

в 1953 году в Лондоне. Основал его пастор Чад 

Варга, предложив обращаться на его личный 

телефон людям, которые оказались в сложной 

ситуации.  

В России детский телефон доверия 

появился во всех регионах в 2010 году и очень 

востребован до сих пор. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 

18 мая – Всемирный день музеев 

Что такое музей? Кто-то скажет,что старый хлам,другие: "ох, мы ведь этими 
вещами пользовались, жили с ними". Нынешние дети:"А что это такое?Как интересно..." 

Конечно,до музея нам далеко,нокомната Тверского быта в «Социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних»Вышневолоцкого городского округа есть. Воспитанники с огромным удовольствием 
приходят в неё и каждый раз интересуются экспонатами.  

Внимание девочек привлекает колыбелька,кровать с 
набитым сеном матрацем, мальчишек-очки лётчика,огниво 
"Катюша". И все с удивлением смотрят на печатные 
машинки,стиральные доски,рукомойники столетние. А еще 
здесь есть настоящий ткацкий станок.Вышний Волочек всегда 
славился ремеслом ткачих.Ниточка к ниточке и появляется 
ткань...ребятки как завороженные смотрят на "чудо-технику". 

Музей-это не бездушные вещи. За каждой 
стоитчеловек,а порой, и целая эпоха. Воспитатели 
рассказывают ребятам,как жили раньше люди,знакомят их с 

историей не по учебнику,а 
давая возможность 
прикоснуться к старине. Доски для глажения,фильмоскоп,самовар, прялки … 

Дети в восторге! Многие экспонаты онивидят впервые. Сегодняшнюю 
экскурсию провела директор ГБУ «СРЦН»  Елена Валерьевна Федотова. Она с 
трепетом рассказала о каждой вещи,которая находится в музее. Ребята не 
хотели уходить из небольшой комнаты,где 
"живут" такие интересные вещи: лапти, 
гильзы, утюги... Во время «путешествия в 
прошлое» постоянное слышалось детское: "а 
что это? А зачем?". 

Вот она связь поколений. 
Очень важно,чтобы дети учили и 

знали историю своего края,своей малой 
Родины не по буквам учебника,а наглядно.  

Сотрудники нашего Центра делают всё 
возможное,чтобы воспитанники,даже в дни 
карантина, проводили время с пользой для 
себяю. Хочется верить, что спустя годы, они 

будут вспоминать и рассказывать о том, как жили в старину люди своим детям. А 
возможно кто-то полюбит музеи и станет постоянным их посетителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСЕМ НА УДИВЛЕНИЕ НАЧИНАЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ! 

 В наш город Доброград приехали артисты и показали музыкальную сказку «Репка», 

но необычную… 
Конечно, были в ней 

и дедушка, который 

посадил в огороде 

репку. И бабушка с 

внучкой, и Жучка, и 

кот, и мышка. Но 

неожиданно на 

огороде появились 

две вороны, которые 

заметили огромную 

репку и решили её 

клевать по ночам. 

Увидев это, верные 

друзья пёс, кот и мышка, решили помочьхозяевам сохранить урожай и стали караулить «ночных 

воровок». Безусловно, победа была на стороне доблестных сторожей. Как, и положено, в сказке 

тащили репку всей дружной семьёй. Больше всех радовалась маленькая мышка, благодаря 

которой, по её мнению, и свершилось чудо – вкусный 

овощ оказался на земле. 

Яркие костюмы, продуманные до мелочей 

декорации, огород с овощами, домик с распахнутыми 

ставнями, где сидела сказочница.  

На экране картинки из книжки «Репка». А как 

ребята эмоционально играли свои роли! Сюжет 

произведения сменялся танцами и песнями героев.  

Зрители, а это старшие воспитанники 

и сотрудники СРЦН,  настолько были 

восхищены происходящим на сцене, 

что по окончанию представления 

юные артисты получили от них шквал 

аплодисментов, комплиментов и  

криков: «Браво»! 

Молодцы ребята! Спасибо 

всем, кто помогал в постановке 

такого замечательного спектакля. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ДУШ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДОБРЫЕ ЛЕКАРИ     

27 мая – Всероссийский день библиотек 

Как это точно сказано, как емко, как масштабно! Настоящий 
библиотекарь никогда не упустит самое главное – душу маленького 
человека. Детей нужно учить чувствовать, сопереживать, 
сострадать.  А для этого их необходимо любить, понимать проблемы 
и внутренний мир.  

 
Воспитанникам Центра повезло, впрочем, как и всем жителям 

деревни Дятлово, в местной библиотеке работает удивительная женщина – 
Тинякова Наталья Кузьминична. Профессионал своего дела и верный друг 
ребят СРЦН. 

Более сорока лет она трудится в библиотечной системе, с 1979 года в 
Дятловской сельской библиотеке. По отзывам коллег, всегда в районе 

находится на передовых позициях. Шестнадцать лет назад здесь был 
открыт информационный центр. Наталья Кузьминична работает с 
большими объемами информации, систематизирует ее и, конечно, много 
читает. Большое внимание уделяет летописи поселения, его истории и 
людям. Постоянный участник краеведческих конкурсов, была 
организатором музея «Дятла», который потом успешно воплотился в 
жизнь. Она очень инициативный и энергичный человек, обладает 
большим творческим багажом, выдумкой, неуемной фантазией, высоким 
профессионализмом и мастерством. 
  Каждая встреча с воспитанниками – это удивительные путешествия 
в мир книг. Будь – то беседа о писателях и поэтах, интерактивные игры, 
литературные гостиные или необычные «поездки на станцию Ромашково» 
на свежем воздухе, во время которых ребята читают сказки. Библиотека  и   

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних приняли участие в межрегиональной 
акции «Книжный глобус». Совместные мероприятия, посвящённые Международному Дню Театра с 
театральными представлениями, а нынче путешествие в  «Деревню 
Снеговичков»... Это настоящие праздники для ребят!  
Наталья Кузьминична умеет завлечь юных читателей и благодаря таким 
мероприятиям, у детей и появляется интерес к книгам.   


