
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Дорогие наши женщины, девушки и девочки!  

С 8 Марта поздравляем, 
Счастья и любви желаем, 
Мира, силы, вдохновения, 
Радости, тепла, везения! 

 

Март 2017г.      Бельско—Устьенский детский дом    
Выпуск №27 

 
В этом выпуске: 
 Праздничный концерт 

 Наши друзья 

 Наши мероприятия 

 Быстрые, ловкие, умелые 

 Мир творчества 

 Наши именинники 



 
Леша Матвеев: 7 марта 
мы показывали концерт. 
Там было много новых вы-
ступлений. Девочки разу-
чили новый танец с плат-
ками. У них получилось. 
Еще мы показали спек-
такль про царевну, как ее 
замуж отдавали. Было 
смешно как Валентин хо-
тел понравится Оксане. 
Денис тоже играл жениха. Он у нас  артист, всегда рассмешит. Но Оксана 
выбрала Стаса, потому что она с ним дружит. 
Потом ребята показали сценку «Как Лешенька хозяйничал». Его мама 
оставила дома и попросила похозяйничать, а он все делал неправильно. 
Настя Терсинских пела песню про солнышко. Она очень волновалась. Ко-
гда Настя пела, я думал, что скоро станет тепло и приедут наши волонте-
ры. Я очень скучаю по Лене и Инне. Мне с ними весело. С новенькими 
волонтерами я стесняюсь, а со старенькими лучше, уже привык. Анна 
Александровна с Юлей спели песню, а под нее танцевали брейк. 
В  конце концерта мы  пели песню «Смотри на жизнь веселей”. Надо бы-
ло кидать шарики в зал зрителям, а они—нам. Но кто-то лопнул шарик и 
все остальные стали тоже лопать. Это было похоже на праздничный фей-
ерверк, все думали, что так и должно быть. Получилось здорово. 
 

Праздничный концерт 



 
Настя: 11 марта к нам 
приезжала Ирина. У 
нее свой кукольный 
театр. Она сама сочи-
няет  сценарии и игра-
ет спектакли. У Ирины 
очень красивые куклы 
и сама она очень кра-
сивая. У кукол много 
ниток, когда Ирина за 
них дергает, куклы 
оживают.  Как она 
успевает? Самая 
смешная—собака, у 
нее веселый характер. 
Она не раз появлялась 
в спектаклях и мы ее 
любим.  
  Мы всегда рады встрече с Ириной и ее куклами. 
 
Вместе с Ириной к нам приехали наши дорогие попечители. Как всегда с 
подарками. В этот раз для старших девочек они привезли поздравление и 
парфюмерию от компании MARI KAY. Нам очень приятно получить 
взрослые подарки от серьезной фирмы.  

Наши друзья 



 
 
 
 
Алена: У нас  проходила 
игра по станциям. Каждо-
му классу дали маршрут 
на листе и мы ходили, ку-
да написано. Везде свои 
задания. Мне больше все-
го понравилась станция 
«Почта». Всем давали по-
сылки, только надо было 
заполнить документ. 
 
 
 
 

 
Валентин: Мы  ездили в Порховский интернат играть в пионербол. Нам 
там нравиться обыгрывать. Когда мы «режем», никто не может поймать. 
Только девчонки у нас проигрывают.  Зато ребятам из интерната не так 
обидно, одна команда победила, другая—проиграла. А то обидятся и не 
будут пускать. Шутка. 
 

Наши мероприятия 



 
Настя: У нас прошло спор-
тивное мероприятие по те-
ме «Профессии». Были ин-
тересные задания.  В кон-
курсе «Уборщики» нужно 
было быстрее всех помыть 
пол шваброй. «Строители» 
строили домики из куби-
ков. В конкурсе «Банк» ре-
бята добегали до «банка», 
расписывались и получали 
«деньги». Потом в конкур-
се «Магазин» надо было 

потратить деньги для одной команды—на продукты для супа, для другой 
команды—на компот. Надо было сделать быстро, не перепутать продукты. 
Все смеялись, когда кто-нибудь «покупал» не то, наверное представляли, 
что из этого получится. Был конкурс про почту, там ребята ставили штам-
пы на конверты. Саша Шаров поставил штамп себе на лоб. В конце был 
конкурс на правильный ответ на вопросы о профессиях. Всегда побежда-
ет та команда, в которой дружба. Вот и у нас победила дружба, т.к. в од-
ной из команд ребята помогали друг другу и не ссорились, когда что-то не 
получалось.  
 

Быстрые, ловкие, умелые 



 
Настя: В нашем доме много рукодельных ребят. Нам 
очень повезло, что у нас есть Татьяна Анатольевна, ко-
торая замечает в ребятах то, что у них лучше получается 
и дает им интересные задания.  
  Она очень много делает для оформления детского до-
ма.   Но и это еще не все. Для нашей театральной студии 
Татьяна Анатольевна сшила шикарные костюмы. Если у 
ребят что-то не получится на сцене, никто не заметит 
этого, потому что будут любоваться костюмами.   
  Татьяна Анатольевна 

всегда со вкусом оформляет сцену, 
фойе, спортзал к праздникам. 
 А еще она никогда не отказывает ребя-
там, если им нужно что-то починить, 
хотя это совсем не ее работа. 
  Мы очень благодарны Татьяне Анато-
льевне за ее творческий труд, за красо-
ту, которую она придумывает и создает, 
за то, что учит нас делать  необычные прикольные подел-
ки.  

Леша: Наши  ребята очень любят ле-
пить из глины. Они лепят разных жи-
вотных, грибочки, подставочки, танки 
и другие поделки. Мы с ними участву-
ем в ярмарках, выставках и любим да-
рить своим гостям.  
 

Настя: По воскресениям ребята 
занимаются в изостудии. Там мы 
разрисовываем деревянные заго-
товки, которые делаем на уроках 
труда. На Новый год мы разрисо-
вывали снеговиков, на 8 Марта—
матрешек. К каждому празднику 
делаем что-нибудь подходящее.  

Мир творчества 



Наши именинники   
 
 

Наши именинники 

Александров  
Роман 

2 марта 

Тимофеева  
Татьяна  
20 марта 

Терсинских  
Анастасия 

2 марта 

Матвеев  
Алексей 
29 марта 


