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Июньская прохлада—прекрасная пора! 
Нас ждёт прекрасный лагерь и дружная игра. 
Нас ждёт веселье, юмор и множество затей, 

Костры, забавы, песни в большом кругу друзей! 



Стр. 2 Солнышко 

Всем привет! 

 Вот и подошла пора нового выпуска на-
шей газеты «Солнышко»! Я очень рада, 
что могу рассказать читателям о про-
шедших мероприятиях, эмоциях ребят, 
последних новостях и просто хорошем 
настроении. 

В июне Угличский детский дом отпраз-
новал своё 75-летие. Впечатлениями об 
этом радостном дне поделится Горелов 
Евгений.  

7 июня в нашем детском доме старто-
вала  первая  ла герная  смена 
«PROkachka». Мозиков Иван и воспита-
тели  расскажут читателям, как весе-
ло, интересно, позитивно проходит на-
ша смена.  

28 и 29 июня проходило празднование 
Дней рождения Макарычевой Елены и 
Любимовой Александры. Подробнее о 
празднике расскажет одна из именин-
ниц—Макарычева Елена и активные 
участники праздника Ляджина Анаста-
сия и Макарычев Николай.  

Также  воспитатель Светлана Никола-
евна Автономова поделится с вами ре-
цептом своего любимого блюда.  

В этом выпуске вы найдёте советы, ко-
торые помогут вам правильно и быстро 
собраться в летний оздоровительный 

лагерь.  

Также я поделюсь с вами впе-
чатлениями, которые оста-
лись у меня от летней лагер-
ной смены “PROkachka”.  

Я желаю вам приятно про-
вести время за очередным 
в ы п у с к о м  г а з е т ы 
«Солнышко»! 

От автора 
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«Юбилей мне запомнился тем, что мы встречали гостей, ук-
рашали спортзал, долго репетировали. Я встречал гостей. 

Приехали волонтёры, моя бабушка и другие гости.  

Все очень волновались перед выступлением, но выступили дос-
тойно. Мне кажется, что лучше всего мы исполнили отряд-
ную песню. Соколов Ваня и Ляджина Настя отлично станце-
вали вальс. Настроение было радостным и весёлым. После 
торжественной части нас ждал праздничный фуршет».  

Евгений Горелов 

Детскому дому 75! 
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Этот праздник  
День рождения! 

В День рождения  Лены и Саши был очень радостным и весёлым! Мы го-
товились к нему все вместе: мальчики и воспитатели приготовили 
плакаты-поздравления, мы сами украшали беседку, накрывали на стол, 

готовили угощения. Мне очень понравились конкурсы.  
Ляджина Настя 

Мне понравились  игры « Паровозик» и «Повторяй за мной».  Было 
очень весело! Лена и Саша сами искали подарки. У всех было хорошее 

настроение. 
Макарычев Коля 

 

В мой День рождения мне очень  понрави-
лась игра «Каравай», в которую мы игра-
ли с Татьяной Михайловной и ребятами. 
Мы сами накрывали фуршет и украшали 
беседку. Мне очень понравились поздрав-
ления ребят и воспитателей. Больше 
всего понравился поиск подарков и тан-

цевальные конкурсы.  
 Макарычева Лена 
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«PROkachka»: игры, 
увлечения, труд 

Мы не сидим без дела: каждый день случается что-то по-настоящему ин-
тересное. У нас проходят отрядные огоньки, игры-импровизации, тру-
довые десанты. Мы подготовили концертную программу и выступили с 
ней в доме инвалидов и в детском саду «Ромашка».  
Мы часто гуляем (на набережную, в Угличский Кремль, на детские пло-
щадки).  
Также мы любим пошутить. Например, недавно мы играли в комический 
футбол. Было весело!  

Мозиков Иван  

Иногда настолько хочется побыть 
ребёнком, что совершаешь что-то 
невероятное. И это здорово!  Глав-
ное получать хорошее настроение 

от того, что делаешь. Многие меро-
приятия прошли «на ура», например 

«Угадай мелодию», «Форд боярд», 
«Интеллектуальный марафон».  На-

деюсь, что так будет дальше!  
Алексахина Екатерина Михайловна  
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Мы артисты!  
Концерт в доме 
инвалидов 

Мы посетили дом инвалидов  с концертом «Подари ку-
сочек лета». Мы пели, танцевали, старшие ребята чита-
ли стихи. Мне понравилось, что все были дружными, 

прислушивались друг к другу, поддерживали и подбад-
ривали. После  концерта  состоялась встреча  с  Евге-

нией, девушкой проживающей в  доме инвалидов.  
Иван Мозиков 
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Мы артисты!  
Концерт в детском саду 

«Ромашка» 

Мы  выступили  с концертом в детском саду 
«Ромашка» с концертной программой «Подари кусочек 
лета». Больше всего мне понравилось, что  малыши 

внимательно смотрели концерт и поддерживали 
«Каравай» в честь Дня рождения  Макарычевой Лены.  

Было очень весело! 
Ляджин Никита  
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Салат “Вкусняшка” 

Ингредиенты: 

(4 порции) 

• 300 гр. вареной курицы 
• 100 гр. свежих огурцов 
• 100 гр. яблок 
• 100 гр. консервированно-

го горошка 
• 3 ст.л. домашнего майо-

неза 
1/2 вареного яйца для укра-
шения 

 

· Если кого-то интересует 
диетическая версия салата с 
огурцом и курицей, то ис-
пользуем куриную грудку – 
эта часть курицы совершен-
но без жира. Если же кало-
рии не столь важны, то по-

дойдет любое куриное 
мясо, например с бедры-
шек. 

· Чтобы куриная грудка 
получилась сочной, кла-
дем грудку в кипящую не-
соленую воду, варим 25 
минут. Вынимаем из во-
ды, остужаем. Мясо с 
бедрышек или других 
частей птицы варим 
дольше, до готовности 

· Куриное мясо режем 
на кусочки размером 2-
2,5 см. 

· Огурцы режем мелки-
ми кубиками. Если кожура 
толстая, то кожицу пред-
варительно очищаем. 

· Яблоки очищаем от 
кожуры, режем соломкой. 

· Открываем консерви-
рованный горошек, сли-
ваем жидкость. Только 
помните, что для данного 
количества курицы и 
огурцов нам нужна не це-
лая банка, а примерно 
100 гр. горошка. 

Соединяем все ингреди-
енты, заправляем нежир-
ной сметаной или майо-
незом, желательно до-
машнего приготовления. 
Салат из курицы с огур-

цом выкладываем в са-
латницу, сверху трем 
половинку яйца, украша-
ем зеленью или огурчи-
ком. 

· Вот и все, наш сала-
тик «Вкусняшка» готов! 
Можно подавать как за-
куску или самостоятель-
ное блюдо. 

· Приятного  

· аппетита! 

 

Вкусности от любимых воспитателей 

В этом  номере  своим ре-
цептом делится воспита-
тель Автономова  Светла-

на Николаевна 
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Как быстро и качественно собраться в 
детский оздоровительный лагерь? 

Перед каждой поездкой в лагерь начинается рутинная работа—
подготовка и сборы вещей. Чтобы собраться в лагерь качественно 
и ни в чём не нуждаться в течение смены, возьмите себе на замет-
ку: 
1. Не берите с собой много вещей в светлой цветовой гамме (т.к. есть 

большая вероятность, что они быстро пачкаются и плохо отстирыва-
ются). 

2. Обязательно возьмите с собой две однотонные футболки, чёрную и 
белую(это распространённая одежда для различных отрядных меро-
приятий). 

3. Возьмите с собой тёплую одежду с длинным рукавом (толстовку и 
ветровку), головной убор, плотные штаны (желательно джинсы). 

4. Возьмите с собой три пары обуви: кроссовки, туфли и тапочки-
сланцы. 

5. Принадлежности для умывания лучше хранить в небольшой сумке, 
которую можно будет носить в душ. 

6. Не берите ценных вещей, без которых можно обойтись. Это избавит 
от беспокойства и мыслей о том, что вещь может пропасть. 

7. Заранее разложите бельё по комплектам( это избавит от «лишних» 
вещей и долгих сборов). 

8. Сделайте список вещей, которые приготовили и положите на дно до-
рожной сумки, чтобы при возвращении домой проверить их наличие. 

Приятного отдыха! 
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Гордимся! 
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Гордимся! 
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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 

Макарычева Лена—28 июня 
Любимова Саша—29 июня 
Громова Наталья Николаевна—24 июня 

Пусть минуты все будут счастливыми, 
Нежных слов и улыбок полны, 
Жизнь эмоции дарит красивые, 
И пленит аромат новизны! 

Комплиментов, цветов, восхищения, 
Исполнения мечты, новых встреч, 
В каждом дне находить вдохновение 
И тепло в своем сердце беречь!  


