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Семьи могут быть разными: 
многодетными, полными, 

неполными... но есть особые семьи, 
такие, как наша.



Угличский детский дом существует с 1942

года. Он был открыт для детей блокадного

Ленинграда. В настоящее время в детском

доме находится 13 воспитанников.

Большинство из них составляют дети,

родители которых лишены родительских

прав, сиротами являются только 2 человека.



Немного из истории…



В Ярославскую область за годы блокады прибыли 300 000 

эвакуированных блокадников. Их распределяли по всем

городам области, подлечивали, давали жилье, устраивали

на работу, детей определяли в детские дома. Только в

июне 1942 года в нашу область поступило 10 000 

ленинградских детей. 700 из них- в Углич и Угличский

район.



Воспоминания одной из воспитанниц

детского дома

Помню, как угличане приносили детям кто

несколько картофелин, кто морковку, 

а кто и пяток яичек. Вот это было истинным 

проявлением милосердия!»

«Картофельные очистки промывали, 

пропускали через мясорубку,

Пекли из них лепешки на добавку. 

Спросишь: «Кто хочет добавки?»-

все поднимали руки, все хотели… 

Посуды, одежды не хватало. 

Воду для всех нужд возили с Волги 

на бочке, на лошади Савраске.



Воспоминания воспитателя

Нины Николаевны Винокуровой

«Самыми большими мучениками 

в блокадном Ленинграде были 

дети. Я до сих пор не могу 

забыть их глаза, полные 

страдания и страха, глаза 

постоянно голодных детей. 

Обходя улицы и кварталы, мы 

их находили постоянно. 

Иногда еле теплого ребенка 

отрывали от холодного трупа 

матери. Помню тогда я дала 

себе клятву посвятить всю 

свою жизнь воспитанию этих 

сирот».



Всѐ, что касалось быта ребят, 

делалось их собственными руками: 

заготовка дров, стирка, уборка, 

работа в швейной и столярной

мастерских, а еще успевали

помогать сельскому хозяйству: 

собирали колоски в поле, теребили

лен, работали на прополке.



Словом, трудились в полную силу, но и отдыхали

интересно, весело, достойно. Юные техники

конструировали модели летательных аппаратов и

кораблей, рукодельницы шили наряды и украшали их

вышивкой, а уж артистом был практически каждый.



На концерты в детский дом приходили руководители

городской администрации, предприятий. Не всякая школа

или дом культуры маленького провинциального Углича

тех времѐн могли похвастать собственным оркестром

народных инструментов, ансамблем танца.



Акакой замечательный был коллектив!



Прошли годы. Но в памяти воспитанников одинаково

запомнились руководитель Надежда Мартыновна

Капустина, и повар тетя Панечка, и воспитатель

Александра Ивановна Гречина, и швея Мария Николаевна

Косилова и еще множество имен, которые соединились в

одном слове - милосердие.  



Угличский детский дом сейчас…

Недавно в детском доме

открылся музей, посвященный почти

десятилетней истории театра моды «Изюминка», костюмы для которого

шили сами ребята, а затем устраивали представления. 

Руководитель театра моды

«Изюминка»

Смольникова Нина Степановна



Театр моды «Изюминка» вошел в Международную

детскую ассоциацию «Золотая Игла» под эгидой

Вячеслава Зайцева



Сегодня педагогический коллектив стремится к

тому, чтобы каждый ребенок нашѐл для себя

занятие, поэтому в детском доме работают

кружки по интересам: 

Вокальное пение;

Квилинг;

Психологический;

Информатика;

Домоводство;

Азбука права.



Также ребята занимаются в Доме детского
творчества. Предпочтением стали кружки
судостроительный, выжигание, рисование

и другие.



Активная позиция - это про нас!



9 мая -самый
дорогой праздник



• Мы отдаем дань уважения ветеранам ВОВ

и чтим память погибших воинов!

• Мы ценим героизм и мужество всех детей, 

которые жили в суровые годы Великой

Отечественной Войны! 

• Мы помним, мы гордимся, мы скорбим…


