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Интересное мероприятие
Малая Олимпиада
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В гостях у сказки
День смеха
Прощай июнь
Поездка в Печоры
Наши именинники
Дорогие наши ребята!
Поздравляем вас с Днем защиты детей!
Мы вам, родные, желаем: растите и радуйте нас!
Пусть сбудутся ваши желанья и мир будет добрым для вас!
Мы, взрослые, вам обещаем, во всем помогать, защищать,
И в сердце, надеясь, мечтаем счастливыми вас воспитать!
Взрослый коллектив детского дома

Интересное мероприятие
Леша Матвеев:
У нас было очень интересное мероприятие с домашними детьми. Мы играли в «Веселые старты», разные игры, конкурсы. Но вначале мы
сделали общую зарядку,
а потом рассчитались на
1,2,3,4 и получились команды, в которых не
только наши ребята, но и
домашние. И это было очень здорово, потому что вместе думать интересно. Даже когда мы проигрывали, то не ругались. А с нашими если бы чего
-нибудь не получилось, то могли бы и поругаться. С домашними дружно,
потому что ни им, ни нам неудобно ругаться—только познакомились. К
нам очень хорошо относились и взрослые и дети. Я бы очень хотел участвовать в таких мероприятиях почаще.

Интересное мероприятие

Денис Григорьев: Да, на стадионе получилось все круто! Ребята городские

очень хорошие, дружные. Мне понравилось с ними играть в пионербол, я
люблю эту игру. Наша команда парней уже не первый раз выигрывала.
Девочки у нас послабее играют. В этот раз девчонки начали первые играть
против команды городских ребят, но стали проигрывать и взяли нас в
свою команду. Получилось три мальчика и три девочки, как и в городской
команде. Вот тогда мы выиграли. А потом мы играли вместе с городскими
в смешанных командах. Но интереснее выигрывать своей командой.

Интересное мероприятие

Леша Матвеев: В конце мероприятия мы рисовали плакаты про дружбу.
У нас было несколько команд и каждая команда придумывала из чего сделать плакат. Мы обводили на цветной бумаге руки, потом вырезали, подписывали имена и приклеивали на нарисованное дерево дружбы.

Малая Олимпиада
Настя: О нескольких днях из школьного лагеря, который проходил в
июне, расскажет в стихах учитель Вера Ивановна.

Вера Ивановна:
Мы со спортом очень дружим,
Спорт нам в жизни очень нужен.
И поэтому всегда
Говорим мы спорту: «Да».
Да—футболу, баскетболу,
Да—скакалке и мячу,
Бадминтону, биатлону
И попрыгать я хочу.
Знаем мы, что спорт-здоровье,
Пригодится он всегда,
Потому что без здоровья
Нам по жизни никуда.
И поэтому сегодня
Две команды здесь у нас.
А желающих так много,
Каждый выступить горазд.

Показать хотят сноровку,
Силу, скорость, точность вот.
Каждый хочет быть здесь первым,
Но никак наоборот.
Все старались, побеждали.
Наконец-то все устали.
И закончилась игра.
Всем призы раздать пора.

22 июня– День памяти и скорби
Вера Ивановна:
День памяти и скорби
Приходит каждый год.
И этот день с печалью
Встречает наш народ.
Война всегда жестока.
Война—там слезы, кровь
И рана так глубока
От всех потерь, что вновь
И в скорби и в волненьи,
Кто потерял родных.
Они пали в сраженьях,
Все ради нас, живых.
Мы про «Дулаг» узнали.
Концлагерь смерти был.
И 85 тысяч он жизней погубил.
Мы головы склоняем
И память так светла
Минутою молчанья
Почтили те года.
Фашизм—это жестокость.
Фашизму скажем: «Нет».
Мы все за мир, за дружбу,
За солнца яркий свет.

В гостях у сказки

Вера Ивановна:
Если сказка в дом стучится,
Ты ее не прогоняй.
Прилетит она как птицаДверь пошире открывай.
Сказки многому научат:
Различать добро и зло.
Кто со сказкой дружит с детства,
Тому крупно повезло.

Сказка скажет, сказка знает
Как порою поступить.
Слабых, трусов напугает,
Сильным, умным помогает.
Сказки нужно всем любить.
И светла будет дорога,
Что по жизни поведет.
Сказок в мире очень многоКаждый пусть свою найдет.

День смеха
Вера Ивановна:
Вот потеха, так потеха:
У нас в лагере-День смеха.
Наряжаемся в наряды,
Не боимся мы преград.
И в «Потешных эстафетах»
Выступать ведь каждый рад.
И вы только посмотрите,
До чего умен народ:
Бантик быстро завязали
И отправились вперед.

Под препятствие нырнули
И по лестнице прошли,
А потом воду в стакане
Далеко в руке несли.
И в мешке мы пробежали,
Правда, кое-кто упал.
В кегли мячиком бросали,
Кое-кто даже попал.
Ух, мы в обруч пролезали,
Не беда, что чуть устали.
Было весело играть,
Повторить хотим опять.

Прощай, июнь
Вера Ивановна:
Дни прошли, как мы мечтали.
Много прыгали, играли,
На камнях «горячих» были,
Кой-кого там «позабыли».
Получилось так, друзья,
Мешкать было нам нельзя.
Глаз свой меткий проверяли,
Все предметы называли.
Паровозиком ходили,
Тенью чьей-то тоже были.
И опору мы искали,
Выше ноги поднимали.
Дружными хотели стать.
В «камень-ножницы-бумагу»
Нам пришлось здесь всем сыграть.
В общем , время не теряли,
Все мы с пользой отдыхали!

Поездка в Печоры
Лена Ганжа: Нам очень нравиться жить и помогать в Печорском монастыре. В этот раз мы опять попросились туда. Там очень красиво и на душе всегда спокойно и хорошо и нам нравится помогать. Мы пололи лук.
Получалось очень быстро и легко. Кто справлялся быстрее—помогали отстающим. С нами помогали и другие люди. Нас вкусно кормили, кто хотел—брал добавки.
Стас Григорьев: Я ехал помочь, я люблю работать. В детском доме я кошу триммером траву. Мне нравится. В Печорах мне красота нравится.
Здесь мы все время вместе с друзьями. Наши комнаты с девочками были
рядом. Мы ходили в гости к друг другу. В интернате не так как тут. Тут
спокойно.
Валентин: Тут как в интернате, только в интернате шумно. У нас тоже
красиво.

Поездка в Печоры
Леша Матвеев: Я очень люблю ездить в Печоры, помолиться Боженьке в красивых церквях, просто погулять. В этот раз с нами приехали наши друзья из Питера, они врачи—
ветеринары. Они стерилизовали бездомных
кошек, которых уже 20 штук. Их подбрасывают в монастырскую гостиницу. Вот зачем так
люди поступают?
Настя Алексеева: Хорошие люди котов не
подбрасывают. Таких животных надо брать
домой, а если никак, то подкармливать, а зимой делать жилище из коробок
с теплыми вещами. Мне в прошлый раз понравился монастырский кот, он
такой шустрый и наглый. Когда я хотела дать ему колбасы, он не дожидаясь сам забрался в пакет и схватил сразу два куска.
Валентин: Коты как чувствовали,
что с ними будут что-то делать.
Когда мы приехали, они все вышли и стали попрошайничать, а
когда ловили их, то они боялись
нас, убегали. Но мы довели дело
до конца. Мы еще в бадминтон
успели поиграть.
Лера Ефимова: Три дня так
быстро пролетели, а мы опять хотим в Печоры!

Наши именинники

Васильева
Ольга
Юрьевна
03.06.1998

Алексеева
Анастасия
Сергеевна
16.06.2001

Зуев
Вадим
Сергеевич
03.06.2001

