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Стр. 2 Солнышко 

В этом выпуске мы расскажем Вам, какие мы посети-
ли музеи, что нового узнали, с какими гостями встре-
чались в апреле, какие секреты нам рассказали в по-
жарной части, как у нас прошли каникулы, что мы де-
лали на мастер-классах, как проходят наши будни, а 
также многое другое! От всей души хотим поздравить 
Вас с праздником Пасхи! Хотим поблагодарить наших 
читателей, что они до сих пор с нами! 

Весна— чудесная пора... 

В этом выпуске 



Стр. 3 Солнышко 

1 апреля воспитанники посетили музей «Под благо-
датным покровом». Экскурсовод рассказала детям о 
зёрнах, их видах и применении. Также детям дали по-
пробовать помолоть зерна в кофемолке, а в память об 
этой музейной программе подарили настоящие колос-
ки овса. У всех остались приятные воспоминания о 
музее.  

                                                                            Ольга Б. 

 

Посетили музей 



Стр. 4 Солнышко 

6 марта в гости приезжали представители фирмы 
«Декатлон». Познакомившись, волонтеры играли с 
детьми в футбол, после пошли вместе печь блины и 
обедать, а пообедав, все вместе пошли гулять, изучая 
историю нашего древнего города.  

                                                                      Людмила Р. 

Друзья из компании  «Декатлон» 



Стр. 5 Солнышко 

10 апреля воспитанники побывали в пожарной час-
ти, где им провели обширную экскурсию и рассказа-
ли, как там все устроено. Показали, как происходит 
приём вызова диспетчером, сбор пожарного расчёта, 
а также какое оборудование используют пожарные 
для тушения пожаров.  

                                                                         Карина Т. 

 

Посетили Пожарную часть 



Стр. 6 Солнышко 

Эти каникулы я провела в Москве, где я гуляла по 
Красной площади, ходила в кино, цирк и волшебный 
парк «Джун». А больше всего мне понравилось по-
сещение экзотариума и океанариума.  

                                                                  Александра К. 

 

Каникулы в Москве 



Стр. 7 Солнышко 

С 19 по 20 апреля у нас проводился тренинг по про-
грамме «Шанс», на который приезжали воспитанни-
ки из детского дома г. Рыбинска. Занятия длились с 
11:00 до 18:00, дети вместе с организаторами дели-
лись на команды, играли и даже снялись в ролике.  

                                                                      Людмила Р. 

 

 

«Шанс» 



Стр. 8 Солнышко 

В Угличском детском доме прошел мастер-класс по  
изготовлению пасхальных яиц. Данный мастер-класс 
был проведен волонтёрами. Детям показали, как 
можно украсить яйцо, и у них очень хорошо это по-
лучилось.  
В конце мероприятия у воспитанников получилось 
"Дерево пасхальных яиц". 

                                                                     Людмила К. 

 

Мастер—класс «Пасха» 



Стр. 9 Солнышко 

Сегодня наш дом посетил отец Игорь, он поздравил 
наших воспитанников с праздником Пасхи и расска-
зал, что такое пост и как правильно надо его дер-
жать. Потом он каждому вручил кулич и яйца, дети 
поблагодарили его, поздравили со светлым праздни-
ком. Ждем с нетерпением новых встреч! 

                                                                   Анастасия Б. 

 

 

Поздравления  
продолжаются... 



Стр. 10 Солнышко 

Встреча с нашим постоянным другом и волонтером 
А. Соколовой.... 
Вместе с ней наши ребята посадили "Сад Будущего"!  

 

 

 

 

 

Недавно воспитанники посетили наших постоянных 
друзей: библиотеку в м/р Солнечный. Надо сказать, 
что сотрудники и ребята очень сдружились, что те-
перь эти встречи стали просто необходимы для обще-
ния, развития и понимания. 

 

Наши будни 



Стр. 11 Солнышко 

Как же хорошо мы отметили Вербное воскресение! 
Утром - посещение храма, днём - мастер-класс по при-
готовлению пирогов с разными начинками и сладких 
плюшек. 
Вечером - праздничное семейное чаепитие. 

 

 

 

 

 

Сегодня наши воспитанники побывали в Угличском 
Кремле в Красной гостиной на очень интересной и по-
учительной экскурсии "Судоходство".  

 

 



Стр. 12 Солнышко 

Как мы живем... 



Стр. 13 Солнышко 
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ГУ ЯО «Угличский 

детский дом» 

Телефон:  
8(48532) 2-02-36 

Эл. почта : 
 goyyaoydd@mail.ru  

Наш адрес: г. Углич, ул. 
Ольги Берггольц. д 6 

Поздравляем от всей  
души... 

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.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

От всей души хотим поздравить наших выпу-
скников с днем бракосочетания!  

Никита и Людмила, желаем вам всего самого 
хорошего, любви на всю жизнь и верности на 
протяжении всей жизни! Мы Вас любим! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Олечка, с  Днем рождения тебя! 
 
 


