
июнь 2015 г.      Бельско—Устьенский детский дом    
Выпуск №6 

В этом выпуске: 
 Праздник «Мир детства» 

 Наши гости 

 Пушкинские Горы 

 События одной строкой 

 Наш любимый Питер 

 Праздник города 

 О наших гостях 

 Наши кружки 

 Наши именинники  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 июня - День защиты детей 

 

 

 

 

 

 

 

Они говорят, что я не могу бегать, 
Но я умею смотреть. 

Они говорят, что я не умею разговаривать, 
Но я умею слушать. 

Они говорят, что я не могу строить, 
Но я могу задействовать воображение. 

Они говорят, что я не могу читать, 
Но я могу слушать рассказы. 

Они говорят, что я не могу многого, 
Но я могу подняться в горы… 

                           Если ты поможешь мне… 
Тара Никольсон. 



 

 

 

 

 

 

 

Настя: 1 июня у 

нас была развлека-

тельная программа, 

посвященная Дню 

защиты детей. На 

улицы проводились 

разные эстафеты. 

Мы были разделе-

ны на две команды. 

Одна команда розо-

вая, а другая жёл-

тая. В них участво-

вали все. Мы изоб-

ражали разных жи-

вотных,  отгадыва-

ли загадки. Когда 

отгадали загадку, 

нужно было 

изобразить жи-

вотное. Мы все 

изображали бе-

лочку, как она 

прыгает и соби-

рает орешки. 

Потом нам дали 

ракетки. И мя-

чик, мячик был, 

как будто это 

шишка. Мы 

должны были 

взять ракетку, 

положить на неё 

шишку и добе-

жать до финиша. 

Кто первый до-

бежал, тот и вы-

играл. 

Праздник «Мир детства» 



Таня: Потом  наша  

развлекательная  про-

грамма  продолжалась. 

На детской площадке 

была дискотека. Все 

танцевали танец  ма-

леньких утят. Потом  

изображали лисичку, 

играли в ручеёк. Пока-

зывали походку медве-

дя. Ещё изображали 

голосами, как воет 

волк. Все  очень хоро-

шо танцевали медлен-

ный танец.  Под мед-

ленную музыку. В кон-

це дискотеки  нам да-

вали жетончики. А  ещё  мы  рисовали  на  песке разных животных. Нарисо-

ванные зве-

рюшки были 

весёлые  смеш-

ные и очень 

красивые, Было 

здорово.  

Даша: 

Потом  мы по-

шли в спорт-

зал смотреть 

логопедиче-

ский театр  

про крошку 

крота. Всё бы-

ло очень 

смешно и ве-

село. Мне 

очень понравилась, как крошка-крот потерял маму и искал что-нибудь 

поесть. В конце мероприятия всем давали сладкие призы. 

Праздник «Мир детства» 



Мы ездили в Пушкинские Горы. Там проходил праздник в 

честь Пушкина: читали стихи, плясали, пели песни. Мне очень 

понравилось как Лера и Саша рассказали стихи. Их наградили. 

Там везде очень красиво.  

Мне больше всего понравились куклы. Они сдела-

ны из тряпок. Нас тоже учили делать из 

тряпок ангелочков. Еще мы делали флажки 

и рисовали на плакатах. Было много народа 

и мы вместе водили хоровод. Потом мы фо-

тографировались с медведем, это  был пе-

реодетый человек. Нам все очень понравилось. 

 

Мне больше всего понравилось долго 

ехать на автобусе. Мы были на ярмарке. 

Наши поделки покупали. С нами ездил 

Марат из артели. Он тоже возил свои по-

делки. 

 

Мы гуляли по местам, где 

жил Пушкин. Он писал сти-

хи и сказки. Была хорошая 

погода. Мы ели мороженое. 

Было весело. В Пушкин-

ских Горах хорошо!  
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Поездка в Пушкинские Горы 



 

 

 

 

Наши мероприятия 

Настя: В день рождения 

А.С.Пушкина мы устроили ме-

роприятие, на котором читали 

стихи и играли сказку «О рыба-

ке и рыбке». Сказка  про стару-

ху, которой по жизни было не 

угодить. Сказка  учит, что надо 

не только требовать, но и давать 

другим. Давать—это делать доб-

рые дела: поддержать, когда у 

человека случилась беда или 

вместе веселиться . 

В День России мы 

провели военно—

спортивное меро-

приятие. Ребята бы-

ли моряками, де-

сантниками, санита-

рами. Моряки мыли 

палубу, десантники 

разбивали стену, са-

нитары перевязыва-

ли раненых. Всем к 

лицу военные фу-

ражки.  

25 июня проходил конкурс игр. Каждая группа готовила игру, а потом 

все вместе играли. Было очень весело. В этот же день  провели игру по 

станцям:«Поскакайка», “Посчитайка», «Полежайка»,«Попадайка». 

Все мероприятия проводятся для того, чтобы мы не скучали, а чувство-

вали себя как дома. 

Таня:  К нам в гости приезжали  смешные герои Клепа и Анфиса. Клепу 

мы узнали по голосу. Это была Настя из Дома Культуры, которая ведет у 

нас «Театральную и бальную студии». Они развлекали нас играми, эста-

фетами. Мы делали сами шапки из газеты, а потом с ними играли. 



 

 

 

 

 

 

Вероника: 19 июня мы ездили в Пи-

тер. Сначала мы пошли в церковь  

помолиться, причаститься. Потом 

поехали в наше кафе, мы всегда там 

кушаем. Там угощали супом, сала-

том, вторым, блинами, компотом. 

После обеда мы поехали на экскур-

сию смотреть макет  «Россия». Там 

были разные города, ездили маши-

ны, поезда, были день и ночь, мель-

кала гроза.  

Оксана: смотрели пожар, как ма-

ленькая «скорая» приезжала, видели 

поросят, гусей, светофоры, море, ма-

леньких человечков. Там были каме-

ры, нас смотрели. 

Стас: Интересно было, когда гас 

свет, в маленьких домах загорались 

фонарики. Там так красиво!!! 

Алена: Еще мы видели фонтан, фо-

тографировались,  в автобусе слуша-

ли музыку и смотрели  какой краси-

вый город. 

Юля: Мне было очень жаль, что все наши дети причащались, а я не смогла, 

жаль, что Елены Николаевны с нами не было. А так мне все очень понрави-

лось. Было очень интересно. Спасибо за поездку. 

Наш любимый Питер 



 

 

 

 

 

 

Настя: Мы 27 июня ездили в Порхов на праздник «День города». В парке 

был концерт и выступал ансамбль «Забава». Было все красиво украшено. 

Нам очень понравилось как выступала Маргарита Борисовна Лобанова, 

которая с нами рисует. Она исполняла песню собственного сочинения 

«Земляника» - это было очень здорово. В «Городе мастеров» было очень 

много изделий, сделанных своими руками. Некоторые мы сфотографиро-

вали, чтобы на занятиях по труду попробовать их сделать. Там мы поучи-

лись делать розочки из ниток.  

Стас: Мне больше всего понравилось фотографироваться в париках, так 

прикольно! Там место так и называлось «Прикольное фото».   

Алена: мы любим в парке качаться на качелях и тогда качались и радова-

лись. 

Лера: там ребята купались в боль-

ших шарах, мы любовались ими. 

Еще встретили много знакомых. 

Праздник города 



 

 

 

 

 

 

 

К нам из Санкт—Петербурга приезжает много друзей. 

Мы очень рады встречать наших друзей. К их приезду 

мы всегда готовим что-то новое, 

Нашим друзьям очень нравятся наши концерты. Они 

любят смотреть наш бал. Когда наши друзья к нам 

приезжают, у нас на душе становится весело.  Я для 

гостей сочинила стих: 

Здесь всегда светит солнышко ясно 

И живет здесь всегда красота. 

В нашем доме очень много прекрасного 

И гостей здесь встречают всегда. 

Здесь повсюду улыбки сияют 

И гостей с нетерпением ждут. 

Пусть  гости всегда приезжают 

И к нам поскорее идут. 

Мы хотим поблагодарить всех наших гостей за внимание, подарки и доб-

роту, которые они нам дарят! 

 

 

 

О наших гостях 



 

 

 

 

 

Наши кружки 

 

Леша: У нас есть кукольный театр. Там 

артисты—куклы. А мы за ширмой  шеве-

лим и говорим за них. Мы уже показали 

сказку «Крошка Крот».  Кукольный театр 

очень полезен для развития речи. У нас 

Таня Тимофеева обычно заикается, а ко-

гда выступает в театре (она хрюшка) то 

перестает вообще заикаться. А Геля ста-

ла выговаривать все звуки. А для зрите-

лей тоже польза—они веселятся.  А еще 

сказка еще учит делиться и помогать. 



Наши именинники 
  

 

 

 
                                    
                             

Наши именинники 

Зуев  

Вадим  

Сергеевич 

03.06.2001 

Васильева  

Ольга  

Юрьевна 

03.06.1998 


