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Добрый день, дорогие друзья! 

Последний  летний месяц  пода-

рил нам много замечательных со-

бытий, про которые мы Вам рас-

скажем в нашем новом  выпуске 

газеты «Солнышко». 

Одним из главных событий авгу-

ста стал приезд волонтеров бла-

готворительного сообщества Дом 

Солнца:).  Ребята всегда  с нетер-

пением ожидают их приезда; как 

в этот раз прошла встреча и что 

было интересного, расскажет 

Иван С. 

В середине августа ребятам по-

счастливилось посетить дельфи-

нарий в г. Ярославле и парк ат-

тракционов в Угличе. О том, что 

больше всего им понравилось и 

запомнилось, поведает Александ-

ра К.  

Воспитанники Угличского дет-

ского дома приняли участие в 

профилактической акции ГИБДД 

«Дети – пешеход!». Как проходи-

ла акция, подробно опишет Евге-

ний Г.  

Надежда М. изложит в своей 

статье о том, как ребята сходи-

ли на выставку в Дом дружбы. 

В этом выпуске газеты мы про-

должаем рассказывать об име-

нинниках августа. В этот раз 

мы поздравляем Дмитрия Г. и 

младшего воспитателя Веру 

Николаевну!  

Заключением августа и всего 

лета стал библиопикник, кото-

рый организовали волонтеры 

из АНО «Добрые сердца». Как 

он проходил, Вы сможете уз-

нать в одной из рубрик нашей 

газеты. 

Приятного просмотра нашего 

нового августовского выпуска 

газеты. Надеемся, что он Вам 

понравится! 

 

 

 

 

 

От автора 
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Дом Солнца:) 

по плетению разнообразных 

косичек.  

Завершение  встречи было по 

традиции сладким: волонтеры 

привезли большой торт ручной 

работы. Ребята подарили гос-

тям трогательные солнышки, 

выполненные своими руками – 

символ сообщества Дом Солн-

ца:).  

Соколов И. 

18 августа состоялась долго-

жданная встреча ребят с  наши-

ми друзьями – волонтерами 

благотворительного сообщест-

ва «Дом Солнца».  
Как всегда, встреча прошла на 

позитиве. Волонтеры провели 

творческие мастер-классы: рос-

пись по камню и роспись на 

спиле дерева.  
Девочки выстроились в оче-

редь на мастер-класс  
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17 августа мы посетили дельфи-

нарий в  Ярославле.  

Больше всего нам запомнились 

дрессированные дельфины  и ка-

сатки. Они выполняли  множест-

во  трюков. Целый час шла кон-

цертная программа, перед нами 

выступали дельфины, морские 

котики живо крутили мячи на но-

су, долго играли в мяч, возили 

своего тренера на спине, а один 

дельфин даже сделал  сальто! 

После выступления мы сделали 

много фотографий на память об 

этом замечательном дне. 

Поездку в дельфинарий нам по-

дарил Тарон Степанян. Мы бла-

годарим нашего друга за увлека-

тельное знакомство с дельфина-

ми. 

Кольцова А. 

Поездка в дельфинарий  
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Акция «Дети - пешеход» 

14 августа воспитанники Углич-

ского детского дома приняли 

участие в профилактической ак-

ции ГИБДД «Дети – пешеход!». 
К этой акции мы готовились за-

ранее: нарисовали плакат, на ко-

тором любимые герои детских 

мультфильмов знакомят малы-

шей с правилами дорожного дви-

жения.  
Инспектор провела с нами бесе-

ду, мы вспомнили о правилах 

движения для пешеходов, вело-

сипедистов, скутеристов и мото-

циклистов.  
 

Встав на оживленном перекрест-

ке, ребята вместе с инспектором 

по пропаганде безопасности до-

рожного движения напомнили 

пешеходам о том, как правильно 

следует переходить проезжую 

часть, беседовали с совсем ма-

ленькими пешеходами и их роди-

телями.  
Всем были вручены памятки о 

правилах дорожного движения 

для пешеходов. 
Горелов Е. 
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Выставка «Текстильный коллаж»  

Экскурсовод   предложила осе-

нью   прийти  к ним в Дом друж-

бы, чтобы самостоятельно по-

учиться делать коллажи из тка-

ни. Мы с радостью приняли 

приглашение! 

 
Макарычева Н. 

В конце августа  мы  посетили  

выставку «Текстильный  кол-

лаж», оформленную в Доме 

дружбы.  
Нас заинтересовали коллажи, 

которые  были  выполнены из 

различных  текстильных мате-

риалов. 
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«Лунапарк» в Угличе!  

В начале августа нам посчаст-

ливилось посетить парк ат-

тракционов «Лунапарк» в Уг-

личе. Мы ездили на машин-

ках, катались на карусели 

«Лебедь». 

Качались на качели «Молот» и 

на качели в форме корабля. Все 

ребята получили кучу положи-

тельных эмоций и незабывае-

мых впечатлений! 

Кольцова А. 
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«Экологический биб-

лиопикник» для на-

ш и х  д р у з е й -

воспитанников Уг-

личского детского 

дома в живописном 

месте на берегу ГЭС.  

Мероприятий было, 

по традиции, не-

сколько.   

Экологический суб-

ботник “Мусору-

нет!”, литературная 

гостиная, спортив-

ный квест, пикник, 

развлечения с мячом. 

Все способствовало 

хорошему, позитив-

ному настроению,   

а так же экологиче-

скому воспитанию 

детей!  

Отлично провели 

время! 

Загнухина Оксана, 

АНО «Добрые серд-

ца» 

Библиопикник 
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Поздравляем с Днем Рождения!!! 

Горелова Дмитрия  

Стародубову Веру Николаевну 

В светлый праздник дня рож-

денья — 

Чтоб в душе цвели цветы, 

Жизнь, как сладкое варенье, 

Не теряла густоты. 

 

Чтоб желания сбывались, 

Исполнялись все мечты. 

Звезды с неба улыбались, 

Улыбалась им и вы. 
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Коротко о том, как мы живем 
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Коротко о том, как мы живем 
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Девиз организации : «Один за всех и все за одного!» 

ГУ ЯО «Угличский 
детский дом» 

Один за всех и все за 

одного! 

Телефон:  

8(48532) 2-02-36 

Эл. почта : 

 goyyaoydd@mail.ru  

Наш адрес: г. Углич, ул. 

Ольги Берггольц., д 6 

Кулинарные часы 

Одно из самых любимых занятий наших ребят – ку-

линарные часы, на которых они учатся готовить неко-

торые блюда. Летом – в пору урожая овощей – ребята 

готовят красивые блюда, поднимающие настроение 

своей яркостью!  

Этим летом ребята научились фаршировать кабачки и 

жарить аппетитные бутерброды! Молодцы!!!!! 

https://e.mail.ru/messages/inbox/

