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Стр. 2 СОЛНЫШКО 

С 12 июля по 1 августа 
мы ездили в лагерь 
«Юность». Смена назы-
валась «Остров сокро-
вищ», и названия наших 
отрядов исходили из 
данной тематики. Смена 
была насыщенной и ин-
тересной. Было много 
конкурсов среди отря-
дов, но самым запоми-
нающимся для меня 
стал конкурс вожатых. 
Для ребят работали 
кружки «Бумажная пла-

н е т а » , 
«Бис ер опле т ен и е» , 
«Выжигание по дереву, 
по ткани», «Резьба по 
дереву» и «Рисование 
по дереву». Лично я по-
сещала кружок «Резьба 
по дереву», на котором 
сумела изготовить ка-
рандашницу, ложку и 
кулон с волком. Смена 
была насыщенна спор-
том, были проведены 
соревнования по футбо-
лу, пионерболу и бас-

кетболу.  
Нам очень понравилась 
смена «Остров сокро-
вищ», и мы готовы вер-
нуться  в  лагерь 
«Юность» на следую-
щий год и встретить тех 
друзей, которых обрели 
во время смены! 
 

Баева Анастасия 

Встречайте нас! 
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1 августа в Угличском детском доме стартовала новая смена 
«Играй – город». Ребят ожидают тематические дни, увлекатель-
ные проекты, интересные творческие программы и спортивные 
конкурсы. Проведем последний месяц лета с пользой!  

• День детства 
• День книги 
• День смеха 
• День добра 
• День танцев и 

песен 
• День животных 
• День труда 
• День мира 
• День фольклора 
• День спорта  
• День туризма 

Смена «Играй—город» содержит  в себе следую-
щие тематические дни: 
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День книги 

Этот день начался с 
конкурса инсцениро-
вок литературных 
произведений. Мы 
разделились на две 
команды. Одна ко-
манда инсценировала 
сказку «Репка», а 
другая команда  инс-
ценировала сказку 
«Колобок».  Обе ко-
манды  замечательно 
справились со свои-
ми ролями.  

Всем было интерес-
но смотреть на инс-
ценировки сказок и 
участвовать в них.  
 А вечером на спор-
тивной площадке бы-
ла проведена сказоч-
но – спортивная эста-
фета. Эстафеты были 
связаны с известны-
ми сказочными пер-
сонажами. Участни-
ки должны  

были изобразить ге-
роя именно так, как 
он описан в сказке. 
Мы все активно уча-
ствовали в  этих эс-
тафетах, они получи-
лись интересными и 
веселыми.  

Макарычева Надежда 

День мира 

В такой прекрасный день мы вме-
сте с вожатой выполнили  газету 
под названием «Нет войне! Мир 
всем!», на которой каждый из нас 
оставил отпечаток своей ладошки. 

Горелов Дмитрий 
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День смеха 

поучаствовать в та-
кой лотерее еще раз. 
Также в этот день мы 
участвовали в викто-
рине «Шуточные во-
просы» и в весёлых 
конкурсах, а вечером 
все вместе поиграли 
в футбол.   

Соколов Иван 

«Шуточная лотерея». 
Мы доставали из ме-
шочка номер, затем 
вожатая задавала во-
прос, который соот-
ветствовал этому но-
меру и, если участ-
ник отвечал правиль-
но на заданный во-
прос, то получал 
приз. Все остались 
довольны, так как ка-
ждый выиграл приз.  
Лично я выиграл 
блокнот и хотел бы 

Утро в этот день  на-
чалось с того, что мы 
увидели на входных 
дверях, на двери в 
столовую и над рако-
винами смешные 
объявления и задума-
лись, какой же сего-
дня день. Позднее на 
отрядном месте во-
жатая объявила нам, 
что сегодня «День 
смеха». В этот день 
больше всего нам по-
нравилась 
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Экскурсия в село Вятское 

9 августа мы отпра-
вились в село Вят-
ское на экскурсию. 
Во время поездки мы 
познакомились с ис-
торией села Вятско-
го. Мы с удовольст-
вием участвовали в 
игровой программе, 
которую проводил 
Яшка Красная Ру-
башка. Также мы пи-
лили дрова, ходили с 
коромыслом по воду, 
разводили самовар.     

В Вятском мы посе-
тили необычные му-
зеи, увидели старин-
ные музыкальные 
инструменты и услы-
шали их звучание. 
После экскурсии по 
Вятскому нас позна-
комили с замком Ни-
киты Понизовкина в 
поселке Красный 
Профинтерн. Красо-
та замка нас впечат-

лила. В завершение 
экскурсии мы посе-
тили  «Ансамбль 
церкви Благовеще-
ния с колокольней» в 
селе Аббакумцево. 
Экскурсия в село 
Вятское была инте-
ресной и незабывае-
мой.  
Спасибо за знакомст-
во с таким красивым 
местом! 

Мозиков Иван 
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16 августа мы показывали в доме 
престарелых концертную програм-
му, в которую  входили танцы, 
песни и стихотворения. Также мы 
все вместе сделали для бабушек и 
дедушек  своими руками солныш-
ко из ладошек, которое подарили 
после выступления. 

  Ляджин Никита 

Выступление в Доме  для престарелых      
и инвалидов 

Выступление в детском саде «Ромашка» 

17 августа мы ходили выступать с кон-
цертной программой в детский сад 
«Ромашка». Вниманию детей были  
представлены не только песни, танцы, 
стихотворения, но также и  кукольный 
театр со сказкой «Пых».  Концерт ока-
зался интересным и веселым. 

Горелов Евгений 
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18 августа мы отправи-
лись с нашей вожатой и 
Надеждой Васильевной 
в поход к селу Золотору-
чью. Когда мы перехо-
дили мост у Дома Куль-
туры, увидели под ним 
много уток, которых по-
кормили оставшимся 
хлебом на обратном пу-
ти. Добравшись до мес-
та, некоторые ребята по-
шли собирать хворост 
для костра. Собрав всё 
необходимое, я начал 
разводить костёр, так 

как меня выбрали кост-
ровым. Пока я занимал-
ся   обязанностями кост-
рового, ребята играли в 
футбол и  … Потом каж-
дый сделал для себя па-
лочку, чтобы жарить со-
сиски и хлеб. Когда кос-
тер хорошо разгорелся, 
мы стали жарить сосис-
ки с хлебом, и они полу-
чились у всех с краси-
вой запеченной короч-
кой. После такого вкус-
ного перекуса мы побе-
жали дальше играть в 

мяч. Мы наслаждались 
каждым моментом, про-
веденным на природе, 
ведь не каждый день та-
кое бывает! Мы все за-
мечательно провели вре-
мя, отдохнули и поигра-
ли на природе.  

Мозиков Иван 
 

. 

Поход на природу 
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Кулинарный час 

Дорогие именинники!   
Поздравляем Вас  с Днем Рождения! 

4 августа  поздравляем 
Мозикова Ивана! 

15 августа поздравляем  
Горелова Дмитрия! 

30 августа поздравляем  
Рыскина Николая! 

 
С Днём рождения поздравляем!  

И от всей души желаем, 
Чтоб печали вы не знали, 

Даже легкой грусти тень, 
Чтоб всегда глаза сияли 
И не только в этот день! 

Свежие огурцы помыть, нарезать 

кубиками. 

Яйца очистить, нарезать кубиками. 

Колбасу нарезать кубиками. 

Лук почистить, помыть, мелко наре-

зать. Зелень помыть, мелко нарубить. 

Открыть баночку консервированного 

горошка. Жидкость слить. 

Все ингредиенты соединить в миске. 

Посолить, поперчить, заправить май-

онезом. Хорошо перемешать. Салат 

"Оливье" готов. 

Баева Анастасия 

Картофель и морковь тщательно про-
мыть. Выложить в кастрюлю, залить 
холодной водой так, чтобы овощи 
были покрыты водой. Довести до 
кипения. Варить на среднем огне до 
готовности (20-25 минут). Воду слить 
и охладить овощи.  

Яйца выложить в кастрюльку, залить 
холодной водой, посолить. Довести 
до кипения. Варить вкрутую на сред-
нем огне 10 минут. Воду слить, за-
лить холодной водой и  охладить.  

Картофель очистить, нарезать куби-
ками. 

Морковь очистить, нарезать кубика-

ми. 

На  день рождения Мозикова Ивана и 
Макарычевой Надежды мы совместно 
с Людмилой Геннадьевной готовили 
салат «Оливье».  
Ингредиенты для приготовления са-
лата «Оливье»: 
Колбаса вареная – 500 г 
Картофель – 5 шт. 
Морковь – 2 шт. 
Яйца – 6 шт. 
Лук репчатый – 1 шт. 
Огурцы свежие – 2 шт. 
Горошек консервированный зеленый 
– 200 г. 
Зелень (по желанию) – по вкусу 
Соль – по вкусу 
Перец – по вкусу 
Майонез  -  по вкусу.  

Далее приступаем к приготовлению: 
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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 

Как ухаживать за многолетними 
цветами 

Полив цветов 
Полив цветов в августе осу-
ществляется по мере необ-
ходимости – если будет сто-
ять жара, то поливать при-
дется чаще и обильнее, если 
жара спадет, то почва будет 
высыхать не так быстро, и 
увлажнять ее придется реже. 
Во второй половине августа 
погода по утрам и вечерам 
становится все более про-
хладной, и потребность рас-
тений во влаге уменьшается, 
следовательно , поливы 
должны постепенно стано-
виться все более редкими и 
все менее обильными. В 
конце лета в поливах нужда-
ются только цветущие рас-
тения. Однако только что 
посаженные или пересажен-
ные цветы следует поливать 
почти каждый день до того 
момента, пока они прижи-
вутся. После полива не за-
бывайте разрыхлить грунт 
вокруг растений и удалить с 
участка сорняки. Если вы 
занимались этим регулярно 
весь вегетационный период, 
сорной травы не должно 
быть много. 

Подкормка цветов 
Внесение удобрений в авгу-
сте необходимо многим рас-
тениям, однако азотосодер-
жащие подкормки следует в 
это время исключить. Что-
бы помочь всем цветам под-
готовиться к долгой зиме, в 
первой декаде августа про-
ведите подкормку гладиолу-
сов, хризантем, георгин, астр 
и других многолетников 
фосфорными и калийными 
удобрениями из расчета 10-
15 г хлористого калия и 15-
20 г суперфосфата на м². Ес-
ли стоит сухая погода, лучше 
вносить подкормку в виде 
раствора, замочив удобрения 
в воде на полсуток - сутки. 
Если на дворе дождь или сы-
рость, рассыпьте удобрение 
для цветов по поверхности 
грунта и слегка заделайте их 
тяпкой. Для цветов, расцве-
тающих в конце лета или 
осенью – многолетних астр, 
рудбекии, хризантем, геор-
гин – это будет последняя 
подкормка. 


