
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие наши женщины, девушки и девочки! 

Март 2016 г.      Бельско—Устьенский детский дом    
Выпуск №3 

В этом выпуске: 
 «Самые обаятельные и 

привлекательные» 

 Праздничный концерт 

 Масленица 

 Мир вокруг нас 

 Дом, в котором мы живем 

 Наши интересы 

 Наши будни 

 Наши именинники 

 

   



Настя: 7 Марта у нас про-

ходила шоу—программа  

«Самая обаятельная  и 

привлекательная». Наши 

попечители из Санкт – Пе-

тербурга были выбраны в 

жюри. Им пришлось нелег-

ко, ведь девчонки у нас все 

обаятельные и привлека-

тельные. Участницы  кон-

курсов выполняли разные 

задания: перебирали крупу, делали 

как можно больше хвостиков из во-

лос у мальчишек, играли на музы-

кальных инструментах, отвечали на 

вопросы «Сказочной викторины». В 

творческом конкурсе девочки показа-

ли свои таланты: Лера  и Оксана тан-

цевали,  Вероника сделала красивую 

картину из пайеток, Алена сплела ан-

гела из травы, Юля спела песню, Ле-

на угостила всех своими блинами.            

В перерывах, когда 

участницы отдыхали, 

мы пели песни и ча-

стушки. Победила Окса-

на, второе место заняла 

Лера, а третье место по-

делили Юля и Лена. Все 

девочки молодцы! 

 Когда концерт закон-

чился, нам наши друзья 

подарили подарки. Мы 

им тоже подарили 

наших матрешек. Всем 

всё очень понравилось! 

«Самые обаятельные и привлекательные» 



Настя: Мы побывали на праздничном концерте в Порховском Доме 

Культуры. Перед началом  праздничного концерта, нас всех поздравил с 

праздником 8 марта глава администрации города Порхова Виктор Нико-

лаевич Степанов. На концерте было много выступающих детей. Дети 

очень талантливые. У них красивые голоса и пели дети с открытою ду-

шой. Одна девочка пела песню про маму, было очень трогательно, что я 

немного всплакнула. Ребята и взрослые танцевали очень красиво. На 

сцене менялись красивые картины, свет, в конце даже пошел звездный 

дождь! Спасибо за такой прекрасный концерт, это 

был настоящий подарок  на праздник! 

 

Праздничный концерт 



Настя: 9 марта у нас была Масленица. К нам в гости приехал ансамбль 

«Забава».  Мы водили хоровод  и пели: «Заинька по синичкам разгули-

вал, гуля….».  Это было  здорово. Все смеялись. Потом пели песню  “Я у 

батюшки жила”,  а мальчики танцевали   и это у них очень смешно полу-

чалось. Ещё была игра «Заря—заряница», ведущий выбирал  человека и 

ходил с ним по кругу,  в конце этой игры нужно было пробежать бегом и 

занять пустое место. Эта игра новая и необычная, все с удовольствием 

играли. Играли в  “Золотые ворота”.  Ещё был конкурс «Кто больше  со-

берет блинчиков». Победил Стас Григорьев. Потом танцевали « Скоба-

ря» вприсядку. Мальчишки смешно “ломались”. А в конце пели частуш-

ки про Масленицу и нам раздавали блины!  

  Спасибо большое ансамблю “Забава” за такой прекрасный праздник. 

Мы всегда ждем их к нам в гости. Это наши друзья.  

  Масленица 



Оксана Семенова: Мы ездили на экскурсию, мы смотрели, что вокруг 

нас делается. В Порхове  мы везде нужны: в банке мы снимаем деньги; в 

магазине покупаем продукты, одежду, мебель; в кафе мы кушаем; в поли-

клинике на нас смотрят, чтобы  сказать больные мы или здоровые, если 

больные—отправляют в больницу, а если здоровые—домой.  

Лена Ганжа: В Порхове  есть 

другие школы, в  которых учат-

ся другие дети. А для взрослых 

есть разные  работы: пожарни-

ки тушат пожары, МЧС спаса-

ют людей, полицейские ловят 

преступников, чтобы людям 

жилось спокойно, а в «белом 

доме»  решают, чтобы нам жи-

лось хорошо. Мы потом в мага-

зине красивых бабочек видели, 

таких же сделаем у себя. 

Вероника Николаева: Мы в Порхове зашли к Татьяне Анатольевне. Она 

теперь будет нас учить делать красоту.  У нее  дома поделки  красивые. У 

нее раньше был свой магазин и осталось много вещей. Она нам устроила 

праздник, потому что много вещей нам подарила, целых пол спортзала. 

Мы  все нарядились. Мы были у нее в гостях. У нее так в подвале краси-

во. Все в подвале картошку хранят, а у нее там телек. И чего так? 

Оксана: Чтобы  музыку на всю громкость делать и соседям не мешать. 

Денис Григорьев: Когда много народу, можно всех в подвале разместить.  

Лена Ганжа: Это надо такое терпение иметь, так себя сдерживать, ведь 

не всегда с первого раза получается! 

 

Мир вокруг нас 



Лера: У нас проходила игра по станциям. 

Там были магазин, банк, парикмахерская, 

Дом культуры, музей, поликлиника.  

Мы сначала все пошли в банк, там мы за-

полняли бумаги, расписывались, потом нам 

дали деньги как настоящие. А потом  каж-

дый класс пошел по маршрутным листам, 

там пишут куда идти и ставят баллы. 

    На станции «Музей» нам показывали Пе-

чоры и Псков.  

    

В «магазине» можно 

было купить только 

две вещи, которые по-

нравятся всей коман-

де. У нас все смогли 

договориться.  

 

 

 

В «Доме культуры» надо было 

выступить на сцене. Мы играли 

на бубне и пианино, а Маргари-

та Борисовна на гитаре. Другие 

были зрителями, а потом меня-

лись. 

 

В «парикмахерской» нам показали как   ухаживать за волосами, чтобы 

они были красивые.  

 

В «поликлинике» нас записали 

на прием к врачу, а врач смотрел 

наши уши, зубы. Были замеча-

ния за грязные уши и зубы. Зато 

потом дали витаминки. 

 

Нам понравилась игра. 

Мир вокруг нас 



Мы продолжаем рубрику, в которой ребята и взрослые нашего детского 

дома рассказывают о том, как им тут живется. 

Ангелина, воспитанница группы №3: 

Мне нравится у нас. Меня все уважают, потому что помога-

ют.  Я хожу в вокальный кружок, потому что люблю петь и 

выступать.  На праздниках я еще рассказываю  стихи и тан-

цую с Денисом бальные танцы. Я занимаюсь с Ольгой Вла-

димировной гончарным делом, потому что мне нравится ле-

пить. Еще я занимаюсь рисованием в изостудии. Ко мне 

приходят старшие девочки Настя и Таня, они играют со мной, читают 

мне. К нам часто приезжают друзья—волонтеры, гости. Мне нравятся 

мои воспитатели, они хорошо к нам  относятся, занимаются с нами. Ко-

нечно я бы хотела жить со старшими девочками в ОМИ, они там устраи-

вают чаепития, дискотеки, учатся готовить, покупают сами вещи. Но 

мне еще нет 18 лет. Я к ним только в гости хожу. Если бы я была дирек-

тором, разрешила бы всем каждый день чаепития проводить. Желаю, 

чтобы все были здоровыми и не ссорились.  

Настя Алексеева, воспитанница группы №3: 

Я сюда приехала в декабре из Опочки.  Тут спокойнее, 

никто «не лезет». Тут подруги Лера, Лена, Оксана, Ве-

роника. Мы вместе играем в пионербол. Я умею пле-

сти  из бисера, из бумаги, вязать. Здесь я хожу в кру-

жок декоративного творчества. Я умею танцевать, но 

пока стесняюсь, может быть потом… 

Мне нравится в моей группе- можно помогать ма-

леньким. Я люблю Полиночку. Она маленькая, спо-

койная, красивая.   

 Всем желаю быть здоровыми, умными и сильными. 

Валентин, воспитанник группы №4:  

В прошлом году я приехал из Опочки. У меня здесь хоро-

шие друзья Стас и Денис. Мы вместе играем в пионербол, 

слушаем музыку. Я танцую с Оксаной, у меня получается. 

Я люблю помогать. Мне нравится моя воспитательница 

Наталья Вячеславовна, я у нее помощник, убираю группу, 

воспитываю детей. Но жить хотел бы со своими друзьями 

в ОМИ, там все самостоятельные. Если бы я был директором, купил бы 

инструменты, чтобы можно было починить что-нибудь, а еще разрешил 

бы драться. Всем желаю счастья, успехов в работе. 

Дом, в котором мы живем 



                                                                                                                                                                                                                       

Наши интересы 

Наши репетиции в бальной 

и театральной студиях 

Изостудия 

Наши игры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Наши поделки из глины 



 

 

 

 

Наши будни 

Мы спекли торт для наших взрослых 

Мы любым гостям рады. 

Наши родные 

гости 

Делу время... 

….потехе—час 



Наши именинники   

 

 

 

Наши именинники 

Александров  

Роман 

2 марта 

Тимофеева  

Татьяна  

20 марта 

Терсинских  

Анастасия 

2 марта 

Матвеев  

Алексей 

29 марта 


