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Новый год - это один из 

самых любимых, сказочных и 

долгожданных праздников! В 

нашем учреждении полным 

ходом готовились к новогоднему 

мероприятию, украшали группы, 

наряжали елки и любимый 

дворик.  

В канун праздника ребята приготовили 

театрализованный представление, на котором 

вместе с гостями отправились на поиски 

счастья. Во время праздничного мероприятия 

все окунулись в атмосферу русской сказки и 

еще раз вспомнили, что счастье нельзя отнять, 

выменять, 

купить, а 

нужно уметь 

разглядеть 

счастье рядом с собой. Счастье не 

бывает сразу огромным, его нужно 

собирать из маленьких счастливых 

моментов. Праздник был наполнен 

красивыми танцами, песнями и 

добрыми словами поздравлений и 

пожеланий.  

И новогоднее волшебство не заставило себя ждать. Исполнилась 

давняя мечта одной из воспитанниц – посетить столицу нашей Родины. 

Девочке посчастливилось побывать на Новогодней елки 

Минпросвещения России. Основным событием праздника стало 

ледовое шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта 

«Мегаспорт», поставленное олимпийской чемпионкой в танцах на льду 

Татьяной Навкой. Перед началом представления к ребятам обратился 

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. После 

спектакля каждый ребенок получил новогодний подарок. Для детей 

была подготовлена насыщенная культурная программа: экскурсия по 
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праздничной Москве, премьера новогоднего циркового мюзикла 

«Снежная Королева», посещение 

Океанариума.  

Не менее яркой и запоминающейся 

для ребят оказалась поездка на 

губернаторскую елку в г. Краснодар. Дети 

посетили мероприятие в Музыкальном 

театре, приняли участие в праздничной 

программе и посмотрели спектакль 

«Королевство кривых зеркал».  

Надолго запомниться детворе 

подарок главы администрации 

Кабардинского внутригородского округа 

Кялова Григория Евстафьевича, который 

пригласил всех воспитанников на 

праздничное мероприятие в «Старый 

парк». Ребята посетили музей и 

новогоднее представление на набережной 

села около елки.  

Новогодние праздники подарили 

детям исполнение желаний, веру в добро 

и чудо, и ощущение безграничного 

счастья. 

 

 

 

 

В преддверии Нового года и в период 

новогодних каникул Всероссийская общественная 

организация «Содружество выпускников детских 

домов «Дети всей страны» провела Всероссийскую 

социально-значимую акцию «Согревая сердца». Она 
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состоялась в период с 5 декабря 2022 года по 15 января 2023 года. 

В рамках акции 

воспитанники нашего 

учреждения стали 

участниками комплекса 

предновогодних 

мероприятий, направленных 

на просвещение, творческую 

реализацию, социальную 

интеграцию, взаимодействие 

поколений, вовлечение в 

добровольческую 

деятельность. 

Участвуя в акции «Согревая сердца», наши ребята поздравили с 

наступающими новогодними 

праздниками не только 

военнослужащих, но и уже по 

многолетней традиции пожилых 

одиноких людей, проживающих в 

Горячеключевском доме - интернате 

для престарелых и инвалидов. 

Ребята изготовили своими 

руками подарочки для пожилых 

людей и поздравили их своим 

волшебным видеопоздравлением. 

Старания детей не остались без 

внимания. В ответном письме 

воспитанников сердечно 

поблагодарили коллектив ГБУ СО 

КК «Горячеключевской ДИПИ» и 

проживающие в нем граждане. 
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Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах,   

И мужество нас не покинет.  

Эти сильные строки написала в 

блокадном Ленинграде Анна Ахматова. 

По давно сложившейся традиции в 

учреждении прошло мероприятие в честь 79-

й годовщины снятия блокады Города-героя 

Ленинграда. 

Воспитанники 

почтили память погибших за Город-герой 

Ленинград, просмотрели видеоролик о друге 

детского дома, пережившем детство в 

блокадном Ленинграде, Хамеляниной Лидии 

Тимофеевне, читали стихи патриотического 

содержания. 

 

Звук 

метронома в минуту молчания 

отозвался трагической болью в 

каждом сердце участников 

мероприятия. Дети имели 

возможность прикоснуться к 125 

граммам блокадного хлеба.  

Закончилось мероприятие 

викториной о событиях блокады, 

где ребята показали свои знания 

о трагических событиях тех 

времен. В завершении всем 

детям были вручены 

сертификаты участников 
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всероссийского онлайн тестирования «По страницам блокадного 

Ленинграда».  

Мы живы, пока жива память. Никто не забыт, ничто не забыто. 

 

 

 

В конце 

января в гости к 

своим педагогам и 

новым 

воспитанникам 

нашего учреждения 

приехали бывшие 

выпускники 

Ахтырского 

детского дома. Один 

из них – находившийся в отпуске участник специальной военной 

операции. Все с большим нетерпением ожидали встречи.  

Бывшие выпускники 

приехали со сладкими 

подарками для детей центра. 

После общения в холле 

учреждения гости вместе со 

старшими воспитанниками 

и взрослыми прошли в 

комнату отдыха, где прошла 

долгая беседа. Ребята 

наперебой задавали много 

разных вопросов: о жизни в 

детском доме, об учебе в 

школе, о любимых занятиях, сдаче экзаменов и поступлении в высшее 

учебное заведение. Но самыми важными были вопросы о службе в 

армии, о защите Родины.   

Махмуд рассказал ребятам о своей службе, об участии в 

военной операции в Сирии, о том, как после окончания контракта 

решил учиться дальше и поступил в университет. Но когда началась 
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специальная военная 

операция на Украине, 

ежедневно следя за 

событиями, которые 

там происходили, 

оставаться в стороне 

он не смог, потому 

отправился выполнять 

боевые задачи.  

Рассказал о значении 

этой операции для 

жителей Донбасса и 

Луганска, о чувстве патриотизма и долга перед Родиной, перед своей 

семьей. В связи с чем и принял для себя решение об участии в данной 

операции. О жизни в военно-полевых условиях, необходимых для 

каждого военнослужащего навыках, выборе профессии, воинском 

долге перед Родиной и мирными жителями, гранью между страхом и 

трусостью. Поделился тем, как на линии соприкосновения бойцы 

скучают по дому, и как письма и посылки, которые приходят из 

разных уголков Родины дают им силы. Махмуд поблагодарил ребят за 

письма и открытки, которые они отправляют военнослужащим: 

«Ваши письма трогают за сердце, в свободное время читаем их и 

перечитываем. Это укрепляет уверенность в том, что делаем правое 

дело. Русские никогда не были захватчиками, мы защищаем свой 

народ, а сплочѐнность мирных жителей, активная поддержка 

поднимает боевой дух 

защитников».  

В музей детского 

дома Махмуд передал свои 

грамоты и медали 

Министерства обороны 

Российской Федерации: 

«Участника военной 

операции в Сирии», «За 

боевые отличия», «Медаль 

Жукова». 

Не так много среди нас осталось ветеранов Великой 

Отечественной войны, людей, своими глазами видевших все ужасы 

войны, героев, своим мужеством и отвагой добывших Великую 
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Победу. Кто бы мог подумать, что спустя десятки лет на долю 

россиян выпадет новое испытание. И снова лучшие сыны нашей 

Родины отправляются в бой, чтобы повторить священный подвиг 

своих дедов и прадедов. И вот уже новые герои, новые имена и 

подвиги, которые, несомненно, войдут в современную историю 

России. 

 

 

 

 

23 февраля - день воинской 

славы России, которую 

российские войска обрели на 

полях сражений. Изначально в 

этом дне заложен огромный смысл 

- любить, почитать и защищать 

свою Отчизну, а в случае 

необходимости, уметь достойно ее 

отстоять.  

Этот праздник – хороший 

повод для воспитания у ребят 

чувства патриотизма, 

сопричастности к лучшим 

традициям своей Родины, 

формирования у детей 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 



10 

 

и станут защитниками Отечества. Это так же день памяти всех тех, кто 

не щадил себя ради Отечества, кто до конца оставался верен воинскому 

долгу. Во все времена Россия славила своих героев — воинов, 

отстоявших независимость, честь и достоинство Родины. Мы хорошо 

знаем, что мирное небо над головой, покой граждан страны, ее честь и 

достоинство защищают воины Российской Армии.  

На праздничном мероприятии в Ахтырском ЦПД, посвященном 

Дню защитника Отечества ребята и взрослые беседовали об истории 

праздника, участвовали в обсуждениях, вспоминали стихотворения и 

песни военных лет. Каждая группа подготовила тематические 

выступления, которые 

никого не оставили 

равнодушными.  

Отдельный блок 

мероприятия был посвящен 

бывшим выпускникам 

Ахтырского детского дома, 

которые выполняют свой 

воинский долг в зоне 

специальной военной 

операции на Украине. Мы гордимся нашими выпускниками и желаем 

им удачи. Наши ребята с честью выполняют свой долг перед Родиной. 

Да, им очень нелегко, но они верны воинским традициям нашей армии. 

Это достойные сыны Отечества и правнуки солдат Великой 

Отечественной войны. Ждем их на родную землю, верим и надеемся, 

что все вернуться живыми и здоровыми! 

В продолжении праздника ребята порадовали всех концертными 

номерами.  

Мальчикам и победителям конкурсов были вручены грамоты и 

памятные подарки.  
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25 – 26 февраля 2023 года в г. 

Краснодаре прошел региональный 

отборочный тур Всероссийского 

культурно-

благотворительного фестиваля 

детского творчества 

«Добрая волна». 

Фестиваль создан в 

2017 году по инициативе 

Мэра Казани Ильсура 

Метшина и народного 

артиста России, 

композитора Игоря 

Крутого. Фестиваль 

проводится при поддержке 

Президентского фонда 

культурных инициатив, 

Правительства Республики 

Татарстан и Фонда 

содействия развитию 

благотворительности 

«Добрая Казань». Организаторами фестиваля выступают Академия 

Популярной Музыки и Мэрия Казани.   

В Фестивале  принимали участие талантливые дети от 7 до 17 лет 

с ограниченными возможностями здоровья, а также те, кто находится в 

трудной жизненной ситуации. Ребята соревновались в вокале, 
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жестовом пении, игре на музыкальных инструментах, хореографии, 

сценическом искусстве. 

Коллектив 

«Калейдоскоп» из 

Ахтырского детского дома 

занял третье место в 

номинации «Игра на 

инструментах, 14–17 лет» 

Вице-губернатор Кубани 

поздравила ребят с 

достойным результатом и 

пожелала им дальнейших 

побед.  

 

 

 

Вместе с весной к нам 

приходит прекрасный и 

замечательный праздник – 

Международный женский День 8 

марта. 8 Марта - самый 

удивительный, самый нежный 

праздник весны! Этот день 

особенный, он согрет лучами 

солнца, женскими улыбками, 

украшен россыпью цветов, 

нежностью.  

В преддверии праздника в 

нашем учреждении прошло 

мероприятие, посвященные 

женскому дню.  Детвора и 

взрослые собрались в здании 

клуба, чтобы поздравить всех 

женщин с праздником 

Весны.  Ребята подготовили 
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много творческих подарков: песни, танцы, стихи, музыкальные и 

шуточные сценки. Все концертные номера сопровождались 

аплодисментами и криками 

«браво». 

Этот чудесный праздник 

был признанием в любви 

нашим замечательным 

девочкам, девушкам, 

женщинам. Со сцены звучали 

слова благодарности, 

поздравлений и пожеланий, 

адресованных тем, кто 

наполняет жизнь своим теплом, 

красотой и заботой.   

Праздник, несомненно, принес в жизнь Ахтырского 

ЦПД  атмосферу весенней радости и счастья. 
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