
На улице мороз, а у нас уютно и тепло… 

Стало уже доброй традицией проведение бала в нашем Детском доме… 

1 декабря 2018 г. состоялся городской бал «Вечная тайна зимы».  Этот бал 

проводился в рамках XIII Суриковского фестиваля искусств для учащихся 

общеобразовательных учреждений 9-11 классов. Наши воспитанники принимали в 

нем активное участие. 

 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

  

 



Педагоги нашего дома тоже не отстают от детей и активно участвуют в различных 

мероприятиях… 

По инициативе главного управления администрации города Красноярска 

среди муниципальных образовательных организаций города проводился 

творческий фестиваль-конкурс «Битва хоров». Тема конкурса — «Загляните в 

семейный альбом». 

Наш коллектив сотрудников также принял участие в этом мероприятии.  

Была представлена песня на слова Леонида Дербенева и музыку Вячеслава 

Добрынина «Не волнуйтесь, тетя…» 

 
 

 

 

 



 

Наши воспитанницы были приглашены для участия в программе «Новое 

утро» телекомпании ТВК, чтобы поделиться с телезрителями опытом, который они 

приобрели ухаживая за питомцами благотворительного фонда помощи  бездомным 

животным «Ковчег надежды». Девочки рассказали, как можно своими руками 

изготовить теплую лежанку для собак. В условиях сибирской зимы эта информация 

особо актуальна. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диана и Карина всегда активно участвуют в мастер-классе по кинологическому 

искусству «Кинологический фристайл». Девочки проявляют ласку и заботу по 

отношению к собакам, играют с ними, учатся правильной дрессировке животных. 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 



         «Встреча с интересными людьми». У нас в гостях председатель краевой 

общественной организации «Блокадник» Антонова Валентина Степановна. Наши 

дети подготовили стихотворения, посвященные этой трагической и героической 

теме. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Настя прочитала стихотворение, написанное Валентиной Степановной 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Красивое  здание, праздничный вид, 

Тепло и заботу для деток хранит. 

 С Любовью, Надеждой и Верой всегда 

 Для деток, к которым пришла в жизнь беда. 

У деток не всех, к сожаленью, всегда  

Есть мама и папа, родные – семья.  

Ведь жизнь не всегда полна солнечных дней. 

Случается горе и в жизни детей. 

Здесь встретит всегда деток кров и уют. 

Здесь жизни обучат, в мир взрослый введут. 

И пусть без излишеств, пусть прост, не мудрен 

В нём быт, но игрушек достаточно в нём. 

 



И главное в нём – нежность, ласка, тепло – 

В достатке для всех. Здесь уютно, светло. 

Здесь есть воспитатели, нянечки есть. 

И каждый из них по призванию здесь. 

Для них этот дом – их Родная семья 

И детские беды – Их также беда. 

И каждый ребёнок особенный здесь. 

Здесь близкие горем и судьбами есть. 

Родными становятся дети душой, 

Деля боль и радость в семье их большой. 

И многие дети, покинув приют, 

Своих воспитателей Мамой зовут. 

За Веру, Надежду и Сердца Любовь 

Их Мамами дети зовут вновь и вновь. 

Ведь это поистине высшая честь! 

Ведь слово ребёнка – не взятка, не лесть! 

Не может дороже быть слов никогда, 

Ведь слово ребенка летит сквозь года. 

Красивое  здание, праздничный вид, 

Тепло и заботу для деток хранит. 

С Любовью, Надеждой и Верой всегда 

Для деток, к которым пришла в жизнь беда. 
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