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Дорогие читатели!  
 

   Последний месяц зимы подарил нам много ярких и незабывае-
мых моментов, про которые мы расскажем Вам в нашем новом но-
мере газеты «Солнышко».  
 
   Февраль запомнился нам встречей с нашими давними друзьями 
– волонтерами из «Дома Солнца», которые провели незабываемые 
мастер-классы для наших ребят, привезли необычный и очень 
вкусный торт и, конечно же, оставили кучу положительных эмо-
ций! 
 
   Самый главный праздник в феврале - это, конечно, День Защит-
ника Отечества. Я расскажу вам о том, как 23 Февраля отпраздно-
вали в детском доме.  
 
   Также в этом месяце наши воспитанники посетили библиотеку, 
встретились с друзьями и отпраздновали День рождения Сахарова 
Ильи. Это и многое другое Вы найдете в нашем выпуске! 
 
   Всех наших читателей мы поздравляем с наступающей весной, 
пусть она подарит Вам хорошее настроение! 

В этом выпуске 
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Помогаем зимующим птицам 

75-летие снятия блокады Ленинграда – к этой дате с детьми провели 
семейный час «Воспоминания о блокаде». Ребята с большим инте-
ресом слушали, как трудно жилось блокадникам, как 150 граммов 
хлеба растягивали на целый день, как ели соль и потом пили много 
воды, чтоб какое-то время не чувствовать голод. 

Анастасия Б. подготовила рассказ о детях-блокадниках, которых 
привезли в Углич в детский дом. Дети задавали вопросы, дополняли 
выступление своими знаниями. 
                                                                                             Кротова Н.В. 

Воспоминания о блокаде 

Холодной зимой нашим пернатым друзьям нужна помощь. Ребята 
смастерили кормушку и повесили её во дворе детского дома. А ещё 
для птиц вешаем на деревья лакомство – свиное сало.  
     



Стр. 4 СОЛНЫШКО 

 

Знакомство с символом года в 
библиотеке 

Наших воспитанников с большой радостью встречают сотрудники 
библиотеки. В этот раз для них провели интересное мероприятие, 
в котором все приняли активное участие. Инсценировали басню, 
рисовали свинью, узнали 43 любопытных факта о свиньях, зага-
дывали желания. В конце мероприятия детям подарили подарки. 
Ребята поблагодарили Наталью Вячеславовну и Марию Васильев-
ну за праздничное мероприятие.  
                                                                                          Кротова Н.В. 



 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Выпуск № 47 Стр. 5 



Стр. 6 СОЛНЫШКО 

 

С Днем Рождения, Илья!!!!!!! 

6 февраля в преддверии Дня рождения Сахарова Ильи все дети 
приняли активное участие в создании плаката имениннику, чем 
очень его обрадовали. Илья был в восторге от подарка друзей и 
был в отличном настроении весь день. Вечером состоялся празд-
ничный ужин и чаепитие с тортом, на котором все ещё неодно-
кратно поздравляли виновника торжества!  
                                                                                              Баннова О. 
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Поговорили о пожарной безопасности 
в быту... 

18 февраля в детском доме прошло занятие на тему пожарной 
безопасности в быту, которое проводил представитель  МЧС. В хо-
де занятия поднимались такие вопросы, как опасные факторы по-
жара, пожароопасность электрооборудования и первоначальные 
действия в случае обнаружения пожара. По окончании встречи со-
трудник МЧС рассказал ребятам случаи из жизни и задал несколь-
ко вопросов по тому, как надо действовать при пожаре дома.  
                                                                                                   Баева А. 



.  
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С Днем Защитника Отечества!!! 

 
21 февраля 2019 года в Угличском детском доме среди воспитанни-
ков прошла эстафета, посвящённая Дню Защитника Отечества. В 
роли ведущих выступили Анастасия и Людмила, остальные  дети 
самостоятельно поделились на команды и активно боролись за пер-
венство. По оценкам жюри победила дружба. Обе команды были  
награждены памятными подарками для настоящих будущих муж-
чин. После спортивных состязаний девочки устроили для мальчи-
ков праздничный ужин, после которого прошло чаепитие с вкус-
ным тортом. В конце вечера прошла дискотека, на которой мальчи-
ки пробовали читать реп. Все воспитанники были в хорошем на-
строении и весело провели этот день.  
                                                                                          Старкова К.М. 
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Долгожданная встреча с друзьями 

16 февраля состоялась долгожданная встреча с нашими давними 
друзьями – волонтерами Благотворительного сообщества «Дом 
Солнца». Гости действительно привезли нам много солнца, душев-
ного тепла и света! Традиционные творческие мастер-классы раз-
вернулись сразу на двух площадках: мы занимались приготовлени-
ем ароматного мыла ручной работы и украшений из полимерной 
глины. Итог обеих площадок – изделия, ни в чем не уступающие 
тем, что продаются в магазинах! Завершилась встреча дружеским 
чаепитием. Традиционной изюминкой таких встреч стали торты 
ручной работы мастера Дины с обязательной символикой Дома 
Солнца – на этот раз это были шедевры – замысловатые торты в 
форме букв «Д» и «С».  
Выражаем благодарность всем участникам сообщества «Дом 
Солнца» и просто неравнодушным людям, которые причастны к 
организованной 16 февраля в стенах Угличского детского дома ин-
тересной встрече. Ждем новых встреч летом!  
                                                                                            Багрова Н.В. 
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Наши друзья из Москвы 

В очередной раз нас порадовала своим присутствием Вита со своими 
друзьями. Во время встречи детям подарили множество подарков, за 
что мы отблагодарили их вкусным обедом. Дети очень рады их при-
езду и с нетерпением ожидают следующей встречи. 
                                                                                                 Рыбакова Л. 
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Коротко о том, как мы живем 



ВЫПУСК 
ПОДГОТОВИЛИ: 
 
БАГРОВА Н.В. 
СТАРКОВА К.М. 
КРОТОВА Н.В. 
БАЕВА  А. 
РЫБАКОВА Л. 
БАННОВА О. 
 
 

ГУ ЯО «Угличский 

детский дом» 

Телефон:  
8(48532) 2-02-36 
Эл. почта : 

 goyyaoydd@mail.ru  
 

Наш адрес: г. Углич 
ул. Ольги Бергольц д 6 

Прощай зима, мы ждем тебя снова 

Сейчас уже сложно найти человека, который 
хотя бы раз в жизни не задумался об экологии. 
Везде и всю мы сталкиваемся с призывами 
быть более ответственными и сознательными. 
Приведем несколько любопытных фактов , ко-
торые происходят в мире экологии.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Уважаемые читатели нашей газеты! Дорогие друзья! Че-
рез несколько дней наступит Весна! Желаем Вам  всем 
здоровья и счастья. Пусть уходящая зима заберет все не-

взгоды и печали!  Весна, мы соскучились! 
 

 Прощай, Зима! Спасибо за снежинки, 
За лёд хрустальный, вьюги и мороз, 
За  зимние чудесные картинки, 

Что подарил с любовью Дед Мороз. 
 

Прощай, Зима! Спасибо за веселье, 
За звонкий смех и радость малышей, 
За мягкий снег, дарящий настроенье, 
За свист в ушах от мчащихся саней. 

 
Прощай, Зима! Спасибо за прогулки 
По лесу снежному средь елей вековых, 
За сказочно-волшебные минутки 
Общения с природой мест родных. 

 
Прощай, Зима! Тебя мы не забудем 

И будем ждать, как ждут всегда друзей. 
Зима-красавица, тебя мы очень любим, 
И через год мы встретимся, поверь! 

   


