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80-ЛЕТИЮ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Оксана Витальевна Барбакова,
педагог-организатор Лесосибирского
детского дома им. Ф.Э. Дзержинского

Поездка
в Красноярск.

Планетарий

Военно-полевые казачьи
сборы

в Подтесово

Лучшая группа
в Дельфинарии

Мастер-класс
«Новогодний

макияж»

Мастерская
«Изготовление ангелочков»

Игра «Проще простого»

«Веселые старты».
Команда взрослыхА

 в это время в детс-
ком доме кипит
 жизнь. Взрослые

корпят над планом, как сде-
лать это время заниматель-
ным, весёлым, интересным
и незабываемым. И, как го-
ворится, если долго мучить-
ся - что-нибудь получится.
Но получилось не просто
что-нибудь, а насыщенное
различными событиями
каникулярное время…

За период каникул воспи-
тателями, педагогами до-
полнительного образования
и другими  специалистами
детского дома было прове-
дено 41 мероприятие:

13 - досуговой направлен-
ности,

3 – праздничной направ-
ленности,

7 - для расширения кру-
гозора,

7 - спортивно-оздорови-
тельной направленности,

6 - творческо-трудовой
направленности,

5 - познавательного ха-
рактера.

Старт каникулам был дан
26 декабря, когда семеро
воспитанников во главе с
руководителем туристско-
краеведческого клуба «Ме-
ридиан» Александрой Бори-
совной Губенко отправились
в трёхдневный поход в де-
ревню Малобелую Енисей-
ского района. Программа
похода включила в себя са-

мые разнообразные мероп-
риятия: трудовой десант,
концерт для жителей села,
краеведческая работа,
спортивные и интеллекту-
альные игры. Поход пода-
рил радость не только де-
тям, но и всем жителям
сибирской глубинки. Бо-
лее подробно о нем будет
рассказано в последую-
щих номерах газеты.

 29 декабря не-
з а б ы в а е м а я ,

танцевально-развлекатель-
ная программа в клубе
«Кристалл» с Дед Морозом
и Снегурочкой зарядила де-
тей и педагогов своей ново-
годней энергетикой.

Но перед этой славной ве-
черинкой хочется отметить
поздравление сотрудников
Сберегательного банка, ко-
торые не только подарили
каждому ребёнку сладкий
подарок, но и перед празд-
ником сделали нашим дев-
чонкам причёски, укладки и
макияж – эти хрупкие де-
вушки в зелёных платочках
не только умеют считать
цифры и писать отчёты, но
и простых девчонок сделать

настоящими королевами.
Наши дети любят сорев-

новаться со взрослыми, и
мы традиционно проводим
новогодние «Весёлые стар-
ты» между командами

взрослых и детей. В шуточ-
ной форме было проведе-
но открытие  с зажжением
фонаря (т. е. факела) со-
ревнований, группой под-
держки зверушек-веселу-
шек, а Старты вёл сам Дед
Мороз. Также, если гово-
рить о спортивной направ-
ленности, хочется отме-
тить традиционную
спортивно-интеллектуаль-

ную игру «Форт Боярд», в
которой ребята должны
проявить не только физи-

ческую силу, ловкость и
быстроту, но силу и логи-
ку мысли. С каждым годом
организаторы придумыва-
ют задания посложнее и
поинтересней; в этом году

впервые активно
включился в ме-
роприятие инст-
руктор по
спортивному ту-
ризму Александр
Васильевич Тем-
ников: соорудил
полосу препят-
ствий, и детям
приходилось пре-
одолевать эти
сложные этапы,
чтобы находить
подсказки и уга-

дать загаданное слово.
Этим словом оказалось
«коза», которая является
символом 2015 года по во-
сточному календарю.

Уже второй раз наша
библиотека проводит биб-
лиосумерки, эта форма ме-
роприятия очень полюби-
лась нашим воспитанни-
кам. Во-первых, «сумер-
ки» проходят во время от-
боя; во-вторых,  в темно-
те, при свечах и с мисти-
ческими элементами. На-
пример, в этот раз во вре-
мя тишины в окно посту-
чался рогатый чёрт, но это
и логично, ведь «сумерки»
были по книге Николая Ва-
сильевича Гоголя «Ночь
перед Рождеством». По-

добные мероприятия заду-
маны и проводятся с целью
привлечения детей к чте-

нию книг, чтобы они хоть
на какое-то время отрыва-
лись от компьютеров, и

желающих принять учас-
тие в библиосумерках с
каждым разом становится
больше. Во время мероп-
риятия выступил Театр те-
ней. И сейчас ребята уже
готовятся к весенним биб-
лиосумеркам по книге
Александра Беляева «Голо-
ва профессора Доуля».

Наши дети, как никто дру-
гой, понимают душевное со-
стояние преданных родите-

лями ребятишек, которые
находятся в реабилитацион-
ном центре города. Группа
воспитанников под руковод-
ством педагога-психолога
Кристины Владимировны
Цибулиной посетила их с
концертно-игровой програм-
мой «Новогодняя феерия»,
доставив  радость и привне-
ся праздничное настроение.

На базе нашего детско-
го дома действует казачий
клуб, руководителем кото-
рого является Любовь
Александровна Астафье-
ва. Педагог, увлечённый
своим делом, незамени-
мый человек в воспитании
на традициях казачества,
она в дни зимних каникул
вывезла казачат на воен-

но-полевой сбор в п. Под-
тёсово. Воспитанники два
дня жили в  палатках и про-
ходили военно-спортив-
ную подготовку. Со слов
детей: это было СУПЕР!

Чтобы перечислить всё,

чем занимались
дети на каникулах,
не хватит одного
газетного номера
- это игры на све-
жем воздухе, чае-
пития, святочные
гадания, конкур-
сы, мастерские по
изготовлению по-
дарков, кормушек
для птиц; мастер-
класс по брейк-

дансу, игры
«Угадай мело-
дию», «Ново-
годний перепо-
лох», «Проще
простого» и
многое, многое
другое.

Но мы не ограничи-
ваемся мероприятиями
в детском доме. 30 че-
ловек 8 января посети-
ли бесплатно Рожде-
ственский концерт в
Доме культуре ЛДК
№1. Самая активная
по итогам соревнова-

ния группа съездила в г.
Красноярск, где ребята
посетили «Дельфина-
рий», «Планетарий»,
площадь Театра оперы и
балета с ледовыми фигу-
рами и горками -  это было
настоящим подарком, ко-
торый поднял  дух их ак-
тивности ещё на год.

Одна из лучших воспи-

танниц, Валентина Чупахи-
на, посетила в Москве крем-
лёвскую ёлку.  Это не про-
сто подарок -  это заслужен-
ная награда достойному ре-
бёнку. На вопрос, понрави-
лась ли поездка, Валя отве-
тила коротко, но ёмко: «Я не
забуду это никогда!». А за-
чем лишние слова, когда
глаза светились от счастья!

Радостно осознавать, что
в нашем небольшом сибир-
ском городке много людей
с горячими добрыми серд-

цами. Одна незнакомая
женщина подарила детям
47 билетов в кинотеатр
«Адмирал» не ради пиара,
а просто так. На самом
деле - она сотворила ма-
ленькое чудо! А в ТЦ
«Красный яр» была уста-
новлена ёлка, на которой
висели письма Деду Моро-
зу от детей из детского
дома и Социально-реаби-
литационного центра, и
простые горожане сыграли
эту самую роль Дедов Мо-
розов и Снегурочек, испол-
нив детские мечты  - разве
это не новогодние чудеса!?
Поэтому мы выражаем
большую благодарность
всем тем людям, которые
подарили праздник и веру

в волшебство нашим вос-
питанникам. Мы не можем
существовать отдельно без
социума, как в обособлен-
ном  государстве, и только
рядом с вами - с добрыми,
отзывчивыми людьми - мы
можем воспитывать насто-
ящих граждан своего горо-
да и своей страны.

Закончились празднич-
ные дни, закипела школьная
жизнь, но ребята частенько
говорят «А помните…» и пе-
ресказывают какое-нибудь
каникулярное мероприятие
- вот такая она, высшая
оценка нашего труда.

Оксана БАРБАКОВА,
Лесосибирский детский дом

им. Ф.Э. Дзержинского

Новогодние каникулы в детском доме
Узорчатые белоснежные снежинки. Звонкий хруст снега
под ногами. Окутанные таинством деревья. Завывание
вьюги и мерцающие звёзды на чёрном небе - все эти ска-
зочные явления можно увидеть, услышать, прочувство-
вать только зимой. Волшебное время года, когда наря-
жают ёлку, скупают мандарины и загадывают желания.
И во всех школах начинаются зимние каникулы, когда от-
дыхают дети и могут сделать передышку педагоги.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочу выразить  огромную благодарность

администрации  кинокомплекса «Адмирал»
за предоставленную возможность на зимних
каникулах воспитанникам из детского дома

им. Ф.Э. Дзержинского  бесплатно посмотреть
мультфильм «Снежная королева».

 От имени детей: «Спасибо, спасибо, спасибо!»
С уважением, воспитатель Н.В. Баранова


