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В «Звездном
Государстве»
Добрая традиция!
Так
приятно,
когда
взрослые
организовывают и дарят весѐлые и добрые
праздники детям. В преддверии крещенского
праздника, Дед Мороз решил порадовать и
подарить ребятишкам хорошее настроение и
бурю эмоций. Все они с нетерпением ждали
своего любимого сказочного героя, который в
новогодние праздники всегда дарит ребятам
радость, веселье, подарки и надежду на доброе
будущее.
Для нас стало доброй традицией, что
Дедушка
Мороз
приезжает
покатать
воспитанников в санях, запряженных лошадью.
Это один из самых долгожданных, интересных и
увлекательных подарков для ребят. Детишки

были очень довольны и счастливы. Накатались,
поиграли и потанцевали под новогоднюю музыку.
С большим удовольствием прокатились с Дедом
Морозом и взрослые. После катания всех
угостили сладостями. Время мы провели очень
приятно
и
весело.
Спасибо большое организаторам мероприятия Женсовет округа Варавино-Фактория вместе с
волонтерами «Клуба любителей лошадей» и РОО
«Фортуна». От всей души благодарим их за
внимание, доброту и понимание к нашим
детишкам. Пусть добрые традиции всегда будут с
нами.

Автор: воспитатель РВГ И.М. Барна

Каток – одно из любимых зимних забав
Для детей зима долгожданная и любимая
пора! Не секрет, что для
физического
развития,
укрепления организма детей
необходимо
как
можно
больше времени проводить на
свежем
воздухе.
Самым
простым
и
доступным

оздоровительным средством
для
детей
и
взрослых
являются прогулки.
В зимние каникулы
мы старались разнообразить
прогулки,
поэтому
часто
выходили за территории на
детские площадки, горки, а
так же на каток «У Норд

Экспо». Катание на коньках –
это наслаждение! Даже не
имея опыта, можно получить
от такого времяпровождения
массу удовольствия. Кроме
того,
такие
прогулки
укрепляют
здоровье,
приобщают
к
здоровому
образу жизни,
развивают
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физические
качества
и
навыки, а самое главное,
сближают детей и педагогов,
дают
прекрасную
возможность
создания
атмосферы взаимопонимания
и
сотрудничества.

Время провели весело и с
пользой для здоровья. Дети
получили
массу
положительных эмоций заряд
бодрости и яркие впечатления.
Здоровые, розовые щечки,
радость в глазах, счастливая

улыбка на лице – вот
результат нашей прогулки.
Автор: воспитатель РВГ
Т.И. Левашова
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Квест – игра «Зимушка – Зима!»
В первый день каникул в дошкольной
группе состоялась Квест-игра «Зимушка-зима».
Она была посвященная самому прекрасному
времени года - зиме. Ребята отправились в
необыкновенное,
полное
загадочных
приключений
и
заданий,
путешествие.
Сюрпризным
моментом
было
внесение
волшебного сундучка, в котором лежало письмо
от Деда Мороза. Дед Мороз просит найти мешок
с подарками. В ходе путешествия дети искали
снежинки с заданиями и подсказками. Все
задания, предложенные участникам, были
необычны
и
интересны:
на
развитие
ориентировки в пространстве, памяти, внимания,
кругозора, двигательной активности: «Ответь на

вопросы», «Подбирай, называй, запоминай»,
«Скажи ласково», «Найди и назови предмет для
зимнего развлечения», «Кто быстрее?», «Самый
ловкий», «Снеговик». И вот все снежинки
собраны, задания выполнены. Сколько было
радости и веселья у детей, когда нашли под
елочкой
мешок
с
подарками.
Все мероприятия, проведенные в ходе зимних
каникул,
способствовали
физическому,
эстетическому и познавательному развитию
детей. Дети смогли интересно и с пользой
провести время зимних каникул и получить
хороший заряд бодрости и прекрасного
настроения.
Автор: воспитатель ДКГ Н.А. Малыгина

«Неделя памяти жертв Холокоста»
В рамках «Недели
памяти жертв Холокоста»
приуроченного
к
Международному дню памяти

жертв Холокоста и годовщине
освобождения
Красной
Армией
лагеря
смерти
«Аушвиц»
(Освенцим)
в

нашем детском доме были
организованы и проведены
воспитательские
часы
по
данной теме.
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Дата памятного
дня
выбрана
неслучайно. 27 января
1945 года Советская
армия
освободила
крупнейший нацистский
лагерь
смерти
«Освенцим».
Узнав
о нѐм, мир вздрогнул.
Даже сегодня многим
трудно
представить
ужасы,
которые
творились
в этом
и подобных
ему
лагерях. Воспитанники
прониклись историями,
посмотрели
фильмы
по
данной теме, высказали свое

воспитания

в
них
стремления
противостоять насилию
и
жестокости
в
современном
мире,
формирования
толерантного сознания
и отношения к людям
другой национальности,
вероисповедания, расы,
другой
культуры,
демократичных
и
гуманных взглядов.

сочувствие и переживание.
Считаем,
что
такие
мероприятия необходимы для

Автор:
воспитатель РВГ В.А.
Плакидина

«Лазертаг»
В феврале студенты САФУ им М.В.
Ломоносова заочного отделения, 6 курса,
факультета
«Педагогика
и
психология
девиантного
поведения»
организовали
совместное
посещение
с
воспитанниками
детского дома «Лазертага». Лазертаг (лазерный
пейнтбол) – это высокотехнологичный вид
отдыха, сопряженный с незабываемыми, яркими
баталиями.
В сравнении с другими шутерами,
лазерный пейнтбол является одним из наиболее
безопасных. В ходе перестрелок здесь не
используются
боеприпасы,
способные
травмировать игрока – бои проходят при помощи
лазерного оружия. Каждый участник получает

лазерную
винтовку,
способную
стрелять
инфракрасными лучами. На головах игроков
находятся
специализированные
датчики,
сигнализирующие о попадании. Если участник
был убит – оружие отключается, а сам он
отправляется в специально отведенную зону.
С увесистыми снаряжением мы практически без
остановки целых 2 часа бегали, разделившись на
два военных лагеря, захватывали базы, спасали
раненых товарищей. Такие приключения очень
сближают и учат действовать сообща. Спасибо
нашей замечательной команде студентов за бурю
эмоций и выброс адреналина.
Автор: воспитатель РВГ Т.И. Левашова

Мужчина — дар божий для слабого пола: Мужчина — защитник, мужчина — опора!
В преддверии праздника в детском доме прошѐл
праздник
посвящѐнный
«Дню
защитника
Отечества». Этот день ежегодно отмечается как

День Советских Вооружѐнных Сил, как
всенародный праздник любви и уважения нашего
народа к своим защитникам.
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Дети всех возрастных групп с
большой теплотой встретили
этот
праздник.
Ребята
участвовали
в
спортивных
мероприятиях, пели песни,
посвящѐнные
этому
дню,
читали стихи, общались, дарили
друг другу улыбки. В воздухе
царила
атмосфера
любви,
дружбы,
уважения,
сплочѐнности. Праздник 23
февраля в детском доме –
хороший повод для воспитания
у детей чувства патриотизма,
сопричастности
к
лучшим
традициям
своей
Родины,
формирование
гордости
за
славных защитников Отечества.
Это праздник всех людей,

которые стоят на страже нашей
Родины.
Это
праздник
настоящих мужчин — смелых и
отважных, ловких и надѐжных,
а также праздник мальчиков,
которые вырастут и станут
защитниками Отечества, а пока
мы
знакомим
детей
и
рассказываем, что такое армия,
почему 23 февраля - День
Защитника
Отечества.
Воспитываем
уважительное
отношение
к
военному
человеку, человеку в форме,
прививаем любовь к Родине, и
развиваем
патриотические
чувства.
Автор: воспитатель РВГ В.А.
Плакидина

Образовательный форум «Другая школа»
В конце января в Москве проходил
Образовательный форум «Другая Школа» для
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа, организованный
Благотворительным фондом «Счастье», на
который был приглашен воспитанник нашего
детского дома Станислав Сек.
Три дня ребята с комфортом и пользой
провели время, получая уникальные знания.
Насыщенная программа была направлена на
повышение
информационных
компетенций
участников
в
вопросах
трудоустройства,
целеполагания,
саморазвития
и
других
практических аспектов благополучной жизни в
обществе, что очень важно для воспитанников
детских
домов.

Перед участниками мероприятия выступили 14
спикеров, которые являются бизнес-тренерами и
квалифицированными специалистами в области
управления эмоциями, принятия рациональных
финансовых решений, трудоустройства, ведения
успешных коммуникаций, саморазвития и т. д. С
детьми были проведены мастер-классы, тренинги,
панельные
дискуссии,
мотивационные
выступления.
В свободное время воспитанники посещали каток,
бассейн и другие развлекательные мероприятия.
Ребята провели время с пользой для себя и своего
здоровья. По окончанию Форума всем его
участникам были вручены именные сертификаты.
Автор: педагог-психолог И.Л. Тиранова
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«Зиму провожаем – Весну встречаем!»
Масленица — один из самых интересных,
долгожданных, весѐлых и «вкусных» праздников
в году. По сложившейся традиции, отмечают
праздник семь дней, хотя известно, что ранее
масленицу отмечали две недели.
Раньше в Масленицу устраивали походы
в гости друг к друг и наши воспитанники тоже
побывали в гостях у Ломоносовского Дворца

культуры. Ансамбль "Северное играньице"
рассказывал Марфушеньке-душеньке и еѐ
маменьке и зрителям о том, как хороша, сытна и
широка Масленица. Ребята играли в хороводные
игры, пели песни и весело проводили время в
компании Медведя, а также узнали обряды и
обычаи праздника.
Автор: воспитатель РВГ Т.И. Левашова
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Верба - как символ прекрасной весны
На Руси традиционно этот праздник
называется Вербным воскресеньем. Такое
название не случайно, потому что в этот день,
верующие ходят с веточками вербы, ивы и других
деревьев, которые первые выпускают почки
весной. По приметам и поверьям считалось, что
освещѐнная
верба
обладает
целебными
свойствами, поэтому веточками прикасались к
людям, желая им здоровья, счастья.

Также считалось, что верба может
защитить дом от природных стихий. Мы с
ребятами дошкольной группы побеседовали об
этом празднике, которое издавна отмечают на
Руси , за неделю до Пасхи. И в честь этого
праздника, мы решили сделать поделку " Веточка
вербы", используя разный материал.
Автор: воспитатель РВГ М.С. Ермолина

В будущее со спортом - 2022!
Вот
и
завершилась
ХI спартакиада среди
воспитанников
государственных бюд
жетных учреждений
Архангельской
области для детей –
сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей.
Нашей
команде
посчастливилось
принять
в
ней
участие. 22 апреля на базе спортивной школы
«Строитель» г. Северодвинска состоялись
соревнования по мини-футболу в рамках данного
мероприятия.
Спартакиада проводилась по семи видам
спорта: мини-футбол, настольный теннис, дартс,
лыжные
гонки,
баскетбол,
флорбол,
легкоатлетическое
четырехборье.
Приняли
участие воспитанники из восьми детских
учреждений Архангельской области, а это: ГБУ
АО «Архангельский детский дом №1»ГБУ АО
«АЦПД «Лучик», ГБУ АО «Новодвинский
детский дом», ГБУ АО «Онежский детский дом»,
ГБУ АО «Плесецкий детский дом», ГБУ АО

«Рембуевский
детский дом», ГБУ
АО
«Северодвинский
детский дом», ГБУ
АО «Цигломенский
детский»
В соревнованиях по
минифутболу приняли
участие около 60
воспитанников
детских домов. По
итогам
соревнований победителем и призерами стали:
ГБУ АО «Северодвинский детский дом»- 1 место
ГБУ АО "Цигломенский детский дом" - 2 место
ГБУ АО "Плесецкий детский дом" - 3 место
Наши ребята выиграли две игры, одну сыграли
вничью и четвѐртую проиграли. Шли на 3-е
место, но по количеству забитых голов оказались
на 4-ом. Это вполне хороший результат для
нашей команды. Ребята большие молодцы.
Отыграли, приложили все свои силы, навыки и
умения, и вошли в пятѐрку достойных игроков.
Успехи и награды у наших ребят ещѐ впереди.
Дерзайте и всѐ получится!
Автор: воспитатель РВГ И.М. Барна
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День Победы - значимый праздник!
Вот
и
прошли
праздничные
и
торжественные мероприятия, посвящѐнные 77-ой
годовщине со Дня Великой Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов. День Победы - значимый праздник в
истории нашей страны и каждого человека.
Каждый неравнодушный гражданин нашей
страны принимает участие в праздновании этой
даты.
И наши земляки так же с большой
ответственностью подходят к данной теме. В этом
году
воспитанникам
детского
дома
посчастливилось поучаствовать в акции «Букет
Победы». Наши ребята изготовили букеты цветов,
а воспитатель Козырев С.В. замечательную
памятную гирлянду, обвязанную Георгиевской

лентой. 8 мая 2022 года мы провели
торжественное мероприятие-Митинг Памяти у
Памятника ВОВ в районе ЛДК №3. Было
построение, пропет Гимн РФ, возложены
гирлянда и цветы. Ребята отнеслись очень
серьѐзно к данному мероприятию. Чѐтко
отработали все этапы Митинга. Не первый год мы
принимаем
участие
в
торжественных
мероприятиях к 9 мая в г. Архангельске. Для всех
важно помнить, чтить и хранить память о
прошедших трагических событиях, людях,
которых нет. Ценой их жизней последующие
поколения рождаются и живут в мире.
Автор: воспитатель РВГ И.М. Барна

Мир! Труд! Май! Субботник!
Май - традиционное время наведения
чистоты и порядка, а субботники - добрая
традиция, объединяющая поколения. Одним из
таких
приоритетов
является
весеннее
преображение дворовой территории учреждения
ГБУ АО «Архангельский детский дом №1».
В весну город должен войти чистым и
уютным. От нас в этом деле зависит очень
многое, мы все знаем своих коллег и
воспитанников и можем их привлечь к участию в
субботниках. Все поддержали позицию, и вышли
на субботник 16 мая. «Субботники нужно

возрождать», «Пусть даже человек 5-6 соберется,
это уже хорошее начало», «Надо воспитывать
молодежь примером», — такие мнения звучали от
педагогов и самих воспитанников. Ребята уже
высадили часть семян, рассаду в теплицу и
парник. Когда воспитанники сами высаживают на
территории цветы и другие культуры, то и
относятся к ним бережно. Ну, а мы навели
порядок на территории и готовимся к
плодотворной работе на огороде!
Автор: воспитатель РВГ Т.И. Левашова
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Осторожность, внимательность и знания - залог безопасности!
Совсем скоро наши дети закончат очередной учебный год и отправятся отдыхать в ДОЛ!!! В рамках
месячника "Осторожность, внимательность и знания - залог безопасности на железной дороге!" сотрудники
Северной дирекции моторвагонного подвижного состава центральной дирекции моторвагонного
подвижного состава филиала ОАО "РЖД" предложили нам для ознакомления очень интересные материалы
по профилактике детского травматизма на ЖД.
В течение мая для воспитанников на воспитательских часах ежедневно проводились уроки
профилактики!!!

Последний звонок
Вот и прозвенел последний звонок для
наших
выпускников.
Ребята
подарили
замечательный концерт всем присутствующим:
пели
песни,
разыгрывали
инсценировки,
танцевали, читали стихи и, конечно же,
традиционно танцевали весенний выпускной
вальс.

Было очень трогательно и в тоже время
волнительно. Дальше перед выпускниками
раскрываются новые возможности и перспективы.
Желаем всем успешно сдать экзамены и сделать
правильный профессиональный выбор!
Автор: воспитатель РВГ В.А. Плакидина
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