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 6 марта в актовом зале центра 

«Созвездие» состоялся грандиозный до-

машний концерт, посвящённый предстояще-

му Международному женскому дню. Нача-

лось всё с импровизированной игры веду-

щей со зрителями, присутствующими в за-

ле. Необходимо было взять одну конфету из 

шоколадного набора и зачитать вслух текст 

с бумажки, прикреплённой к обёртке. Таким 

образом, в случайном порядке маленькие 

артисты немедля исполняли озвученное.  

 

 

 

 

 

 

 Несмотря на подобный экспромт, 

каждый показанный номер был продуман 

буквально до мелочей и поражал своей за-

думкой: зажигательное «Яблочко» в испол-

нении юных матросов в тельняшках; кол-

лективный оркестр; весёлые сценки, имити-

рующие повседневные будни семьи; потря-

сающий вокальный номер от нашей воспи-

танницы Кристины… 

 В конце программы всех пригласили 

на сцену для общего фото на память. Вот 

такой неожиданный и трогательный пода-

рок получили педагоги и специалисты от 

своих подопечных.  
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 18 марта 2019 года две юные воспи-

танницы центра «Созвездие» – Кристина и 

Римма отправились защищать честь учре-

ждения на творческом конкурсе «А ну-ка, 

девочки» для воспитанников городских и 

областных центров помощи детям, остав-

шимся без попечения родителей.  

 Представительниц прекрасной поло-

вины человечества разделили на пять ко-

манд по четыре человека в каждой. Наши 

девушки оказались в разных – Кристина в 

«Колибри», Римма в «Пионах». Но это их 

совсем не смутило, ведь каждой участнице 

важно было продемонстрировать компе-

тентному жюри свою индивидуальность и 

творческие способности. Так, например, 

Римма растрогала присутствующих сенти-

ментальным стихотворением собственного 

сочинения; а Кристина рассказала о своих 

увлечениях и жизни в центре, сопровождая 

текст красочной презентацией.  

 Помимо этого всех выступающих 

ждали обязательные конкурсные задания: 

«Угадай мелодию», «Верю-не верю», 

«Пантомима»…  

 Девчонки бились до последнего, каж-

дая стремилась проявить себя и вывести 

свою команду на первое место, но это ни 

сколько не отразилось на атмосфере вокруг. 

Напротив, улыбки не сходили с лиц конкур-

санток, все дружно танцевали и подпевали 

звучащим в зале популярным хитам.  

 Несмотря на то, что победительница-

ми по итогу наши девушки не стали, они 

ничуть не расстроились. Жюри трогательно 

поблагодарило всех участниц и вручило ми-

лые женскому сердцу призы – духи, пода-

рочные сертификаты на косметические 

средства бренда «Парфюмика», конфеты и 

розы с атласными лентами на стеблях.  
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 В воскресенье 10 марта ребята вместе 

с педагогами с размахом завершили Масле-

ничную неделю и попрощались с зимой. 

 Массовые гуляния организовали пря-

мо на придомовой территории, благо место 

позволяло – под весёлую музыку водили хо-

роводы, прыгали через огромную скакалку, 

соревновались в метании валенок, играли в 

«Ручеёк», звали весну. А чтобы весна была 

дружной и скорой, смастерили и сожгли чу-

чело «Масленицы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 После уличных забав угощались бли-

нами, приготовленными волонтёрами от Со-

вета молодёжи ООО «Сибирская генериру-

ющая компания» и тортами от храма в честь 

иконы Божией Матери «Знамение-

Абалацкая».                  

 В итоге, праздник прошёл шумно и 

весело, а ребятня ещё долго не хотела рас-

ходиться по группам. 

Играем в «Ручеёк»… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нашей прыти позавидует любой! 
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Старая русская забава — метание 

валенок. Выигрывает тот, кто бро-

сит валенок как можно дальше и 

точнее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чучело «Масленицы» - главный 

символ праздника и предвестник 

скорой весны 

 

 

 

 

 

 

Масленица без блинов, что имени-

ны без пирогов...  

А какие ещё забавы и игры есть на Масле-

ницу? 

Ледяной столб — игра для самых силь-

ных и упорных. Высокий деревянный столб 

заливают холодной водой, а на его верхушке 

размещают подарки. Чтобы получить свой 

приз, нужно забраться на обледеневший 

столб и не соскользнуть с него.  

Вишенка — игра для жаждущих поцелуя. 

Девушки и парни хаотично стоят по отно-

шению друг к другу. Играющий запрыгива-

ет друзьям на руки и надеется на удачу. От 

того, как его друзья раскрутят, в какую сто-

рону бросят, зависит, к какой девушке он 

долетит. Возле какой приземлился, ту и це-

ловать должен.   

Стенка на стенку — игра для настоящих 

мужчин. Одна из самых давних традицион-

ных масленичных забав. Это больше чем 

игра, это и ледовое побоище, это и теат-

ральное действие. Перед тем, как начинать 

драку, команды бойцов настраивались на 

нужный лад: насмехались над соперником, 

восхваляли себя. Потом мужчины станови-

лись в две линии друг против друга и начи-

нали схватку. Очень быстро становилось не-

возможно понять, кто свой, а кто чужой: 

брат от брата тоже получал, целым с поля 

боя никто не уходил.  



 

 

 В первый день наступившей весны – 

1 марта, жизнь в центре «Созвездие» начала 

кипеть с самого раннего утра. И это неуди-

вительно, ведь впереди ожидалось важное 

мероприятие – встреча со специалистами 

сразу из нескольких областных учреждений 

для детей-сирот, а также социально-

реабилитационных центров «Радуга» и 

«Рассвет», проводимая в рамках программы 

«Гостевание» от министерства труда и соци-

ального развития Новосибирской области.  

 

 Иными словами, цель данной задумки 

– поделиться своими наработками и пере-

нять опыт коллег, оценить материально-

техническое оснащение дружественных 

учреждений и почерпнуть для себя что-то 

новое, изучить новые рабочие методики…  

 Так вышло, что честь быть первоот-

крывателями на этой, пока ещё не прото-

рённой дорожке, выпала именно 

«Созвездию». И надо сказать, без лишней 

скромности, мы справились более, чем до-

стойно. 

 Стартовала наша импровизированная 

«рабочая группа» с актового зала, где ди-

ректор Ольга Николаевна Шугаева попри-

ветствовала присутствующих и выступила с 

рассказом об основных направлениях дея-

тельности центра. Затем все отправились на 

экскурсию по помещениям и отделам: твор-

ческие студии; отремонтированные по по-

следним дизайнерским стандартам группо-

вые помещения, модуль для самостоятель-

ного проживания воспитанников; сенсорная 

комната; библиотека; отделы подготовки, 

сопровождения семей и постинтернат, зани-

мающийся исключительно выпускниками; 

новый зал единоборств на цокольном этаже; 

медицинский блок; столовая…  
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 Наши воспитанники тоже приняли 

участие и как настоящие добрые хозяева не 

только продемонстрировали гостям презен-

тации о своих достижениях, но и угостили 

их собственноручно приготовленной пиц-

цей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В завершении снова вернулись в акто-

вый зал. Там уже свои таланты проявили 

другие ребята. Даниил, покинувший стены 

учреждения ещё несколько лет назад, пора-

зил присутствующих своим вокалом, спо-

собным пронзить до глубины души любого, 

даже самого далёкого от мира искусства че-

ловека. Илья показал смонтированный им 

видеоролик и рассказал о своём хобби. Ну, а 

настоящее шоу устроила наша бессменная 

танцевальная группа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 В период с 16 по 17 марта на базе 

нашего центра проходил мотивационный 

семинар по программе «Шанс» от благотво-

рительного фонда «Арифметика добра».  

Примечательно, что участие в нём 

приняли не только воспитанники центра  

«Созвездие», но и ребята из дружественных 

учреждений – городских «Жемчужины» и 

«Тёплого дома» и областного «Рассвета».  

 Программа данного семинара тради-

ционно направлена на комплексную подго-

товку детей из детских домов к самостоя-

тельной жизни, которая ждёт их сразу после 

выпуска. А в роли лекторов выступили не 

только наши земляки – специалисты ДБФ 

«Солнечный город», но и кураторы из пер-

вопрестольной. 

Надо отметить, что ребята включи-

лись в «работу» уже с самых первых минут: 

отвечали на вопросы, обменивались мнени-

ями, выполняли задания организаторов. В 

конце второго дня всем участникам торже-

ственно вручили заслуженные сертификаты 

и поблагодарили за активное участие. 
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 В середине марта воспитанники цен-

тра «Созвездие» отправились на познава-

тельную экскурсию в Музей пожарно-

спасательной службы, который расположил-

ся в Железнодорожном районе нашего горо-

да. 

 Услужливые экскурсоводы представи-

ли вниманию ребят настолько реалистич-

ные экспонаты и макеты, что у последних 

просто захватило дух! Огромные, огненно-

красные (простите за тавтологию!) пожар-

ные машины; надувные резиновые лодки; 

конные пожарные обозы в натуральную ве-

личину; спасательные вертолёты; противо-

газы и прочее защитное обмундирование… 

Всё это многообразие можно было не толь-

ко внимательно рассмотреть, но и аккуратно 

потрогать.  

 

 Некоторые знания, полученные в ходе 

экскурсии, стали для подростков настоящим 

открытием. Например, они с удивлением 

узнали о разрушительном пожаре 1909-го 

года, нанёсшем огромный ущерб экономике 

и населению тогда ещё города Новоникола-

евска.  

 

 

 

 

 

 

 Не остался без внимания и докумен-

тальный фильм, рассказывающий о специ-

фике профессии огнеборцев. После его про-

смотра одна часть детей неустанно сыпала 

вопросами, а вторая твёрдо решила стать 

пожарными. Профессия нужная и благород-

ная, почему 

бы и нет?!  

 

Стр. 10 



 

 

 23 марта воспитанники центра 

«Созвездие» с самого раннего утра отправи-

лись в ледовый дворец спорта «Звёздный». 

 Дело в том, что наших ребят пригла-

сили принять участие в качестве болельщи-

ков в товарищеском хоккейном матче между 

командами Сибирского отделения ПАО 

«Сбербанк» и Западно-Сибирской железной 

дороги.  

Само мероприятие стартовало в поло-

вине первого дня и проходило в несколько 

этапов: сбор гостей; представление команд; 

непосредственно сама игра, разделённая на 

три периода по 20 минут каждый, так назы-

ваемого, «грязного времени»; награждение 

лучших игроков и победителей турнира; це-

ремония закрытия… 

 

 

 

 

Хоккеисты-любители бились за побе-

ду до последнего, но в итоге со счётом 6:5 

победу одержали «железнодорожники».  

На протяжении всего матча юноши из 

нашего центра активно поддерживали игро-

ков спортивными «кричалками» и лозунга-

ми. 

 

 

 

 27 марта 2019 года войска националь-

ной гвардии РФ отмечают третью годовщи-

ну со дня своего образования, хотя история 

их тянется с более давних времён.  

 Несмотря на занятость и несение не-

лёгкой службы представители Новосибир-

ской Росгвардии  приехали в гости к ребя-

там из центра «Созвездие».  

 Начало встречи было положено на 

придомовой территории учреждения. Вос-

питанники узнали о специфике работы и 

ежедневных буднях представителей власти, 

а также получили возможность примерить и 

сфотографироваться в специальном обмун-

дировании – бронежилете, защитном шле-

ме, каске… Самые смелые рискнули взять в 

руки дубинку и попозировать за рулём авто-

мобиля с мигалкой. 

 Затем все участники мероприятия пе-

реместились в актовый зал, где сначала ре-

бята продемонстрировали гостям заранее 

подготовленные юмористические сценки в 

стиле популярной телепередачи «КВН», а 

затем директор «Созвездия» вручила памят-

ный подарок – картину, выполненную в тех-

нике валяния шерстью руками детей.  
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 Ранним, солнечным утром апрельской 

субботы представители мужской 

«половины» нашего центра отправились на 

железнодорожный вокзал «Новосибирск-

Главный». Собираясь в путь ребята посто-

янно поторапливали друг друга, ведь опоз-

дать на такое мероприятие не хотелось ни-

кому.  

 6 апреля – день, когда наш город при-

нимал передвижную выставку привезённых 

из Сирии трофеев, проводимую в рамках 

военно-патриотической акции «Сирийский 

перелом». Привокзальная площадь едва 

вместила всех желающих осмотреть дико-

винные «экспонаты». А от масштаба уви-

денного у присутствующих буквально раз-

бегались глаза! Ещё бы!  

 Не каждый же день можно увидеть 20 

вагонов, до отказа заполненных уникальны-

ми единицами техники и вооружения. Сре-

ди трофеев были представлены: танк Т-55,  

завезённый в Сирию из Грузии; тоннельная 

машина китайского производства; боевая 

машина пехоты «ACV-15»; бронированный 

штурмовой автомобиль; самоходный мин-

ный трал; и даже автомобиль террориста-

смертника…  

 Наши мальчишки настолько проник-

лись царящей вокруг атмосферой «военного 

времени», что не удержались и сделали на 

память красивые фотографии, – кто верхом 

на танке, а кто – на подножке БМП… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Время стоянки военного эшелона на 

перроне Новосибирского вокзала пролетело 

на одном дыхании и незаметно подошло к 

концу, что поделать, воспитанникам нехотя 

пришлось прощаться с так впечатлившей их 

передвижной выставкой. Но одно не остав-

ляет никаких сомнений – это событие 

надолго останется в памяти наших ребят. 
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 Поезд с трофеями проделал путь 

буквально через всю страну… 

Всем желающим разрешили не только 

потрогать ценные «экспонаты», но и взо-

браться на них 

 

 

 В самом начале апреля сбылась оче-

редная мечта юношей нашего центра – дол-

гожданная поездка в один из самых совре-

менных мультифункциональных комплек-

сов Сибири – кёрлинг-клуб «Пингвин».  

 Современная ледовая площадка, обо-

рудованная четырьмя игровыми дорожками 

как нельзя лучше способствовала спортив-

ным успехам наших ребят, а профессио-

нальные тренеры подсказывали «фишки» из 

личного опыта. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Несмотря на то, что, кёрлинг – не са-

мый популярный вид спорта в нашей 

стране, воспитанники остались под боль-

шим впечатлением. Ведь футболом и хокке-

ем их уже не удивишь, да и наград на этом 

поприще они уже снискали немало. Так по-

чему бы не освоить что-то новое и не до-

биться в этом успеха?! 
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 20 апреля, в минувшый выходной, в 

нашем центре состоялось ежегодное меро-

приятие под названием «Весенний суббот-

ник», участие в котором приняли не только 

взрослые, но и дети.  

 

 

 

На подмогу им пришли юноши и де-

вушки из студенческого отряда проводников 

«Чайка», добровольно предложившие нам 

свою помощь. Ребята белили и обрабатыва-

ли деревья; красили поребрики; освежали 

яркими цветами бетонные основания для 

клумб, на которых в скором времени будут 

благоухать своим ароматом бархатцы, пету-

нии и фиалки. 

В целом же, субботник прошёл в 

непринуждённой дружеской атмосфере. Ни-

кто никуда не спешил, ведь обязанности бы-

ли распределены грамотно: пока одни сгре-

бали листья в кучу и рассортировывали их 

по мешкам, другие отвозили укомплекто-

ванные мешки на тачках и тележках, а тре-

тьи в это время подметали придомовую тер-

риторию.  

 

 

При такой чёткой и слаженной орга-

низации мероприятие пролетело на одном 

дыхании и совсем не выбило из колеи ни 

взрослых, ни детей. Наоборот, получилась 

этакая своеобразная разминка на свежем 

воздухе с пользой как для здоровья, так и 

для всего учреждения. 
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 В понедельник, 22 апреля, на придо-

мовой территории нашего учреждения было 

буквально не протолкнуться.  

 Дело в том, что взрослый и детский 

коллективы центра «Созвездие» приняли 

участие в общегородской массовой физкуль-

турно-спортивной акции «Зарядка для 

всех!», организованной в рамках празднова-

ния Всемирного Дня Здоровья и плана дея-

тельности Ассоциации по улучшению со-

стояния здоровья и качества жизни населе-

ния. 

 В течение нескольких десятков минут 

педагоги вместе с воспитанниками активно 

двигались под танцевальные хиты совре-

менных поп-исполнителей, немного видоиз-

менённых под спортивную тематику меро-

приятия: приседали, поднимали руки и ноги 

в такт музыке, делали наклоны и упражне-

ния. Некоторые вошли в раж настолько, что 

не хотели останавливать движение и про-

должили веселиться даже после объявления 

финиша. 

 На память об этом дне у наших 

спортсменов останутся не только положи-

тельные эмоции и приятные воспоминания, 

но и яркие фото- и видеоматериалы, отсня-

тые в процессе зарядки.  
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 3 мая в гости к воспитанникам центра 

приехали сотрудники отряда специального 

назначения новосибирского госнарко-

контроля «Гром». Поскольку погода с само-

го утра стояла солнечная и безветренная, 

встречу решено было провести на недавно 

появившемся в нашем учреждении фут-

больном поле, благо размеры его позволяли 

вместить всех присутствующих, а их было 

немало. 

 Выстроившись дружной шеренгой, 

ребята внимали каждому слову гостей, ведь 

перед тем, как перейти к практике, необхо-

димо как следует освоить теорию. После то-

го, как были даны последние рекомендации 

«громовцы» разрешили воспитанникам 

взять в руки оружие и даже прицелиться из 

него. Автоматов, пистолетов и прочих еди-

ниц боевой техники хватило на всех – ведь 

на столах, расставленных на поле, была ор-

ганизована целая выставка боеприпасов. 

Мальчишек от неё было буквально не ото-

рвать за уши, а вот девушки больше внима-

ния уделяли так полюбившейся им служеб-

ной овчарке. Каждая хотела с ней сфотогра-

фироваться и непременно погладить.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Улыбок и положительных эмоций, по-

лученных в этот день с обеих сторон, было 

просто не сосчитать. Несмотря на усталость 

от фейерверка впечатлений, ребята попро-

сили спецназовцев не забывать их и поско-

рее приехать в гости.  

 



 

 

Стр. 17 

 В самый разгар майских праздников 

наши воспитанники посетили необычное 

мероприятие – приняли участие в мотопро-

гулке, проходившей на территории город-

ского аэропорта с настоящими сибирскими 

байкерами. 

 Участие в подобных заездах не явля-

ется для ребят дебютным, ведь они и рань-

ше выезжали на такие мероприятия, но каж-

дый новый раз сопровождается шквалом не-

передаваемых эмоций и впечатлений. Дети 

с нетерпением их ждут, а девочки катаются 

порой чуть не лучше мальчишек!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Территория городского аэропорта позволила 
ребятам не только вдоволь накататься, но и 

насладиться хорошеи  погодои  

 

 Вдоволь наездившись, юных байкеров 

и байкерш не только накормили вкусной ка-

шей для восстановления потраченного запа-

са энергии, но и вручили им памятные по-

дарки. Ребята были в полном восторге и по-

просили организаторов встречи и впредь 

приглашать их на следующие заезды.  

Шум собравшии ся толпы и ре в баи ков были 

слышны далеко вокруг 



 

 

  

 

 

 В самый разгар майских праздников в 

гости к нашим ребятам приехали друзья-

волонтёры из детского благотворительного 

фонда «Солнечный город».  

 О встрече договаривались заранее, 

ведь на этот раз просто общением ограни-

чиваться никто не собирался. Решено было 

провести давно запланированный товари-

щеский матч по мини-футболу. Хорошая по-

года этому способствовала.  

 Сыграв положенные 2 игровых тайма 

и вырвав уверенную победу со счётом 5:4, 

юноши вместе с уступившими им наставни-

ками отправились на своеобразный пикник, 

устроенный здесь же, на придомовой терри-

тории центра. Пока представители сильной 

половины человечества гоняли мяч, наши 

девушки зря времени не теряли. Вместе с 

воспитателями и другими волонтёрами 

накрыли так называемую «поляну» – приго-

товили бутерброды с колбасой и сыром, 

налили горячий чай. 

 Вдоволь насладившись угощением и 

общением с гостями, ребята отправились 

восстанавливать потраченные силы. Ну, а 

футбольный сезон у нас, судя по всему, 

только начался. С нетерпением ждём новых 

встреч! 
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 С начала месяца-мая на придомовом 

пространстве центра «Созвездие» стали 

происходить удивительные, можно сказать, 

сказочные перемены.  

 А всё благодаря дружным усилиям 

детского и взрослого коллективов учрежде-

ния, объединивших свои усилия для созда-

ния настоящих шедевров – декоративных 

фигур, выполненных в виде животных и 

птиц. Идея облагородить территорию и 

«поселить» на них необычных персонажей 

пришла в голову нашему сотруднику – Сер-

гею Викторовичу, увлекающемуся помимо 

основных обязанностей различными твор-

ческими направлениями. Заготовив остав-

шуюся в процессе работы древесину наш 

мастер вырезал из неё фигурки ослика, ве-

зущего повозку и аиста, уютно устроивше-

гося в гнезде вместе со своим аистёнком.  

 После того как форма была придана, 

наступила вторая часть действа. Тут уже в 

«игру» вступили воодушевлённые воспи-

танники – под руководством педагога сту-

дии ИЗО ребята разрисовали, оформили и 

«вдохнули жизнь» в получившиеся экспона-

ты.  

По окончании всех приготовлений, 

ослик и аисты заняли отведённые им места 

на зелёной лужайке возле главного корпуса 

центра, буквально превратив придомовую 

территорию в необыкновенной красоты 

парк. Да-да, именно парк. Ведь в близлежа-

щих планах у наших умельцев и другие ска-

зочные обитатели – железный дровосек из 

«Волшебника Изумрудного города» и ещё 

один аист – на этот раз, глава семейства. 
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 Целый комплекс военно-

патриотических мероприятий, посвящён-

ных 74-й годовщине победы в Великой Оте-

чественной войне прошёл с участием вос-

питанников центра «Созвездие».  

 7 мая наш бессменный творческий 

коллектив, состоящий из дошкольников и 

подростков отправился в МБУ «Обские Зо-

ри», чтобы порадовать бабушек и дедушек, 

проживающих там своими задорными номе-

рами. Девушки, облачённые в традицион-

ные русско-народные наряды плясали на 

сцене, да так, что дух захватывало! А малы-

ши растрогали благодарных зрителей стихо-

творением про разрушенное детство 

«Оборванного мишку утешала».  

 

 

 В этот же день вечером к нам в гости 

приехали участники хора ветеранов, подго-

товившие для ребят своеобразный вечер 

воспоминаний: рассказы о совсем ещё мо-

лодых талантливых поэтах-бойцах, пожерт-

вовавших своими жизнями ради счастливо-

го будущего потомков; знаменитые песни 

того времени, многие из которых стали  

бессмертными гимнами; георгиевские лен-

ты, вручённые каждому из присутствующих 

в актовом зале…  

74-я годовщина Великой Победы               

объединила всех жителей города от 

мала до велика 

Концерт в «Обских Зорях»                           

не оставил равнодушным ни одного 

зрителя! 

Что можеть быть лучше, чем попеть 

старые фронтовые песни под гитару? 



 

 

Стр. 21 

Вдоволь наобщавшись, мальчишки и дев-

чонки вместе с гостями дружно распевали 

всем известные «Катюшу», «Потому что мы 

пилоты», «В землянке», «Эх, Путь-

Дорожка…» и другие, не менее любимые 

композиции.  

 8 мая в стенах центра состоялся боль-

шой праздничный концерт, на котором в ис-

полнении подрастающего поколения про-

звучали патриотичные стихи и песни: 

«День Победы», «Два Вечера», «Про ар-

мию» и т.д.  

 

 

 Ну, а вечером, ровно в половине деся-

того, сотрудники вместе с воспитанниками 

собрались на Монументе Славы – принять 

участие в традиционной акции «Свеча Па-

мяти»; почтить минутой молчания солдат, 

не вернувшихся с фронта; возложить цветы 

к Вечному 

огню…  

 

 

 9 мая нас ждало ещё 2 важных меро-

приятия, которые мы никак не могли обойти 

стороной – пешая прогулка к памятнику 

«Раненый воин», являющемуся частью ме-

мориального комплекса на Заельцовском 

кладбище города и поход в колонне обще-

ственного гражданско-патриотического дви-

жения «Бессмертный полк». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На память о событиях последних не-

скольких дней нам остались бесценные эмо-

ции – слёзы радости и боли, безмерное чув-

ство благодарности к нашим предкам, гор-

дость за русский народ и надежда на счаст-

ливое будущее. Ведь сколько бы лет не про-

шло, воспоминания о победе будут жить в 

наших сердцах. 

Максим прочитал присутствующим                 

стихотворение о войне и тяжёлой доле              

молодых бойцов 

Возложение цветов к мемориалу 

«Раненый воин» 
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 17 апреля на базе центра «Тёплый 

дом» состоялся большой спортивный празд-

ник с говорящим названием «Здоровым 

быть здорово!», участие в котором приняли 

воспитанники учреждений для детей-сирот 

и ребята, проживающие в приёмных семьях. 

В качестве почётного гостя мероприятия 

выступил Анатолий Евгеньевич Локоть. Его 

напутственная речь подбодрила ребят и по-

могла им справиться с излишним волнени-

ем.  

 

 

 

 

 

 

 

 По задумке организаторов – департа-

мента по социальной политике мэрии и 

компании «Нортхам Инвестментс Лимитед» 

все выступающие были поделены на 8 ко-

манд, представляющих свою территориаль-

ную единицу. Так, например, двоим воспи-

танникам центра «Созвездие» Наташе и Ни-

ките выпала честь бороться за победу в со-

ставе «dream team» Центрального округа.                                

 Мы изначально были настроены толь-

ко на успех и даже название выбрали соот-

ветствующее – «Экстремалы». Нас не сму-

щали ни колоссальная поддержка других 

команд болельщиками – кричалками и кра-

сочными плакатами, ни напор соперников, 

не желающих оставаться позади…  

 

Команды готовятся к старту... 

Честь открывать мероприятие выпала             

мэру — Анатолию Евгеньевичу Локтю 

Профессиональные спортсмены                             

порадовали собравшихся спортивными                     

мастер-классами и показали свои                       

фирменные прие мы 
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 Показав наилучшие результаты во 

всех конкурсах и эстафетах, «Экстремалы» 

заслуженно заняли первое место. 

«Серебро» досталось Дзержинскому райо-

ну, «бронза» – Советскому.  

 Помимо радостных эмоций и пози-

тивного заряда наша команда увезла до-

мой и заслуженные призы – скейтборды, 

мячи и другие, не менее приятные мелочи. 

Надеемся, что остальные ребята не сильно 

расстроились и покинули праздник в хо-

рошем настроении, ведь как ни крути, де-

виз у всех команд был общим – «Здоровым 

быть здорово!»  

Конкурсы, устроенные организаторами,               

заставили зрителеи  посмеяться от души 

Жюри по достоинству оценило юмор и 

находчивость участников 



 

 

 9 апреля 2018 года воспитанники цен-

тра «Созвездие» приняли участие в игровой 

версии Клуба весёлых и находчивых, орга-

низованной при поддержке министерства 

труда и социального развития Новосибир-

ской области. 

 

 

 

 

 

 Определившись с названием команды, 

будущие кавээнщики начали тщательно го-

товиться к конкурсу. Для начала придумали 

юмористические миниатюры для первого 

игрового этапа «Приветствие», смысл кото-

рого – знакомство команды со зрителями и 

членами жюри. Затем перешли к обсужде-

нию идей для будущего ролика, его съёмке 

и непосредственно к монтажу отснятого ма-

териала – это уже было необходимо для вто-

рого этапа «Видеопрезентация», повествую-

щего о жизни ребят в стенах учреждения. 

Третий этап «Разминка» по задумке органи-

заторов шёл экспромтом, к нему нельзя бы-

ло подготовиться заранее на все 100 %. 

Ведь каждая команда должна была задать  

уже заготовленный смешной или нестан-

дартный вопрос соперникам, которые в 

свою очередь за тридцать секунд придумы-

вали не менее смешной ответ. С собствен-

ным вопросом сложностей не возникло, а 

вот что приготовили для нас оппоненты 

предугадать было невозможно.  

Команды соперников от нас не              

отставали… 

 

В конце на сцене собрались все 

участники мероприятия —                  

«Веснушки» из Татарска, «Крутые 

перцы» из «Рассвета», «Чудо в перь-

ях» Мошковского района, «И так бы-

вает» от «Снегирей», и коллектив 

«Созвездия» «Синий иней» 

Стр. 24 



 

 

 Долю здорового волнения прочув-

ствовал каждый выступающий, ведь нужно 

было не только проявить индивидуальное 

мастерство, но и показать командную спло-

чённость, обойдя при этом ребят из пяти 

учреждений, как и мы рассчитывающих 

только на победу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 К сожалению, взять главный приз нам 

не удалось, официальная победа досталась 

центру «Снегири», но ребята не сильно рас-

строились, ведь по баллам мы оказались на 

втором месте, а по признанию многочислен-

ных зрителей и даже некоторых членов жю-

ри, такое первенство весьма спорно, и мы 

вполне можем считать себя лучшими в этом 

состязании.  

 В качестве приятного бонуса 

«Созвездие» пополнило свою творческую 

копилку дипломами победителей в номина-

циях: «Лучшая шутка», «Лучшая актриса» 

(его разделили наши двойняшки Кира и Са-

ша) и «За участие». 

 

 

  

Двойняшки Саша и Кира —

украшение нашей команды 

Жюри по достоинству оценило                

коллектив «Синего инея» 
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Творческая  

мастерская 
 Занятия в ИЗО-студии центра давно 

перешли из разряда обязательной внеуроч-

ной занятости в любимое времяпрепровож-

дение, можно сказать, в хобби.  

 Ведь Юлия Александровна — бес-

сменный руководитель кружка, всегда при-

думывает что-нибудь новенькое, а работы, 

выполненные под её руководством регуляр-

но удостаиваются самых высоких наград.   

 В этом выпуске все желающие смогут 

не только познакомиться с техниками сухо-

го и мокрого валяния, но и попробовать 

«написать» такую картину самостоятельно. 

 

Картины из     

шерсти своими 

руками 

Валяние 

(фелтинг, 

фильцевание) 

— процесс со-

здания различных изделий из непряденой 

шерсти путём сцепления и переплетения её 

волокон различными способами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Мокрое валяние. 

 

 

Вам понадобятся: 

 непряденая шерсть; 

 пузырчатая плёнка; 

 бамбуковая салфетка; 

 мыло; 

 тёплая вода. 
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 Отделяем от шерстяной ленты одина-

ковые клочки шерсти длиной сантиметров 

8. Выкладываем их на пузырчатую плёнку в 

одном направлении, немного перекрывая 

друг друга. Подобным образом выкладыва-

ем 3-4 слоя, волокна шерсти в каждом из 

которых перпендикулярны предыдущему. 

Последним слоем можно нанести рисунок 

из обрывков шерстяной нити, клочков шер-

сти. 

 Готовим мыльный раствор. Для этого 

в тёплой воде растворяем мыло (есть специ-

альное мыло для мокрого валяния, бережно 

относящееся к коже рук, но можно исполь-

зовать и детское, жидкое мыло или даже 

средство для мытья посуды) — какое есть 

под рукой. Смачиваем нашу заготовку и 

накрываем сеткой или пузырчатой пленкой. 

 Мягкими круговыми движениями гла-

дим шерсть во всех направлениях. Посте-

пенно усиливаем нажим. Этот этап можно 

закончить, когда отдельные волокна пере-

станут отделяться от нашего полотна.  

 

 

 

 

 

 

 Укладываем заготовку вместе с плён-

кой на бамбуковую салфетку и сворачиваем 

в тугой рулон. Заворачиваем эту конструк-

цию в полотенце — это поможет удалить 

излишки воды. Катаем туда-сюда раз сто. 

Затем разворачиваем, поворачиваем полот-

но на 90 градусов и снова делаем рулончик.  

 При уваливании полотно будет умень- 

шаться процентов на 25-30.Готовое полотно 

промойте в тёплой воде и оставьте сушить-

ся. Не отжимайте — лишь слегка сожмите, 

чтобы убрать часть воды.  

2. Сухое валяние при помощи иглы. 

 

Вам понадобятся: 

 непряденая шерсть; 

 специальная игла с засечками; 

 подложки для валяния. 

 

 Отделив шерсть от непряденой ленты, 

немного трём её между ладоней, спутывая 

волокна. Затем сворачиваем в тугой ци-

линдр.  

 Приступаем непосредственно к про-

цессу валяния. Глубоко втыкаем иглу, пер-

вым делом уплотняя заготовку внутри. По-

степенно поворачиваем её, равномерно ува-

ливая. Шарик будет уплотняться, а его по-

верхность — выравниваться.  

 

 

 

 

 

 

 

 По мере уплотнения заготовки следу-

ет сменить иглу на более тонкую. Если фи-

гурка больше не деформируется при сжатии 

— можно прекращать валяние.  Для созда-

ния рельефа необходимо много раз обраба-

тывать иглой одно и то же место.  

 Используя эти нехитрые техники 

можно без труда научиться изготавливать 

ковры, картины, одежду, сумки, украшения 

и аксессуары.  
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 С чем обычно ассоциируется детство? 

Конечно, с катанием на велосипеде, вкус-

ным мороженым, игрой в прятки и салочки 

с мячом. Ребятишки могут целыми днями 

играть на улице, наслаждаясь шумом лист-

вы деревьев, наблюдая за муравьями или 

парящими в небе птицами.  

 Игры с детьми на свежем воздухе яв-

ляются не просто приятным времяпрепро-

вождением, но также благоприятно влияют 

на физическое и умственное развитие дет-

ского организма. А включение их в каждо-

дневный режим не менее значимо, чем 

крепкий сон и сбалансированное питание.  

 В данной статье мы предлагаем не-

сложные варианты групповых подвижных 

игр на любой вкус в весенний период года. 

 

 

 

 

 

 Одного из играющих выбирают 

«волком». Остальные – «зайцы». В начале 

игры «зайцы» стоят в своих домиках, волк 

находится на противоположной стороне. 

«Зайцы» выходят из домиков, воспитатель 

говорит:  

Зайцы скачут скок, скок, скок,  

На зелёный на лужок.  

Травку щиплют, кушают,  

Осторожно слушают – не идёт ли волк.  

  

 Дети прыгают, выполняют движения. 

После этих слов «волк» выходит из оврага и 

бежит за «зайцами», они убегают в свои до-

мики. Пойманных «зайцев» «волк» отводит 

к себе в овраг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Играющие — лягушата садятся на 

корточки по кругу друг от друга на расстоя-

нии вытянутых рук, лицом к центру. Воспи-

татель берёт в руки прут (длиной 1,5 м) с 

привязанным на шнуре (длиной 0,5 

м) клеёнчатым или пластиковым комаром 

и  встаёт в середину круга: 

 

Поют лягушки хором.  

Какой прекрасный хор!  

 Вот есть же хор, в котором  

 Не нужен дирижёр!  

 

Эй, лягушки! Не зевайте –  

Комара скорей поймайте!  

 

 С этими  словами взрослый начинает 

медленно вращать прут  (кружит комара) 

немного выше головы играющих. Когда ко-

мар летит над головой, дети подпрыгивают, 

стараясь его поймать. Тот, кто схватит кома-
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ра, говорит: «Я поймал». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Затем воспитатель снова обводит пру-

том круг. Игра повторяется  5-8 раз. Выиг-

равшими считаются дети, которым удалось 

поймать комара 1-2 раза. 

 

 

 

 

 Все игроки делятся на 2 группы и 

строятся в шеренги лицом друг к другу. Иг-

роки каждой шеренги берутся за руки на 

расстоянии вытянутых рук. По сигналу сто-

ящие в одной шеренге обращаются к стоя-

щим в другой:  

Белая берёзка, стройная берёзка,  

Кто вам нужен?  

  

  

 

 Игроки, стоящие в другой шеренге, 

называют имя одного из детей. Этот игрок 

бежит к противоположной шеренге, чтобы 

разорвать ряд «берёзок». Если ему удалось 

разорвать цепь, он уводит с собой кого-

нибудь из игроков. Если «берёзки» не разо-

мкнули рук, он остаётся в этой команде. 

Особые замечания: следует называть раз-

ных игроков, чтобы все поучаствовали в иг-

ре.  

 

 

 

 

 

 Дети приходят на берег «ручейка» и 

встают вдоль «берега» в затылок друг другу. 

Напевают песенку:  

Побежал родничок,  

Золотой рожок!  

Побежал ключевой,  

Побежал снеговой,  

По мхам, по болотам,  

По гнилым колодам!  

У-ух!  

 На слове «У-ух!» дети перепрыгива-

ют через ручей боком. Вернее, пытаются 

перепрыгнуть, ведь соседи стараются друг 

другу помешать. Кто оказался на другом бе-

регу – молодец, а кто промочил ноги – про-

играл.  

 Эту календарную народную игру 

можно провести на асфальтированной пло-

щадке отметив «ручей» мелом, двумя лента-

ми или положив кусок ткани. 
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 Играющие делятся на три команды: 

синие, зелёные и красные. У каждого члена 

команды на голове повязка соответствую-

щего цвета. Игра проводится на ограничен-

ной уличной территории, повязки (цвет) ме-

нять нельзя, если осалили, то повязку отда-

вать без сопротивления.  

 Синие ловят зелёных, зелёные – крас-

ных, красные – синих. Команды следует вы-

пускать с промежутком времени, чтобы дать 

убежать предыдущей команде. Отобранные 

повязки отдавать ведущему. Выигрывает та 

команда, которая быстрее переловит своих 

жертв.  

 

 

 

 

 Играющие становятся в круг, в сере-

дине его – ведущий. Он бросает мяч кому-

нибудь из игроков, произнося при этом одно 

из четырёх слов: «земля», «огонь», «вода», 

«воздух». Если сказано «земля», тот, кто 

поймал мяч, должен быстро назвать какое-

нибудь домашнее или дикое животное. При 

слове «вода» играющий называет какую-

либо рыбу. Когда звучит слово «воздух», иг-

рок должен дать название птицы. При слове 

«огонь» всем нуж-

но несколько раз 

повернуться, по-

махивая руками. 

Затем мяч возвра-

щается водящему. 

Тот, кто ошибся, 

выбывает из игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дети по считалке выбирают 

«хозяйку» и «ястреба», остальные – 

«птицы». «Хозяйка» тайком от «ястреба» 

даёт название каждой птице. Прилетает 

«ястреб» и начинает переговоры с 

«хозяйкой»:  

За чем пришёл? 

За птицей. 

За какой? 

 Ястреб называет, например, кукушку. 

Кукушка выбегает, ястреб её ловит. Если 

названной ястребом птицы нет, хозяйка про-

гоняет его. Игра продолжается, пока ястреб 

не поймает всех птиц. 

 Ястреб может гнаться за птицей толь-

ко после того, как она переступит линию и 

побежит по площадке. Пойманная птица не 

играет до конца игры. 
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 Все участники этой весёлой игры уса-

живаются в кружок. Водящий становится в 

центре круга. Обращаясь то к одному, то к 

другому из играющих, водящий каждому 

задаёт какой-нибудь вопрос или же просит 

исполнить какое-либо движение: встать и 

повернуться на месте или три раза хлопнуть 

в ладоши. Но ответить на заданный вопрос 

или же выполнить требуемое движение дол-

жен не тот, к кому водящий обращается, а 

его сосед справа, на которого водящий даже 

и не смотрит. Получив ответ, водящий тот-

час же обращается к другому, к третьему и 

так далее, пока кто-нибудь из играющих не 

ошибётся.  

 

 

 

 

 

 

 

 Задаётся вопрос (или даётся задание) 

быстро и внезапно. Так же быстро нужно 

дать и ответ (или выполнить требуемое дви-

жение). Если задан вопрос, на который 

трудно сразу ответить, то можно сказать: 

«Не знаю», что уже является ответом, но 

только не молчать.  

 Казалось бы, правила эти очень про-

сты и запомнить их легко, однако в игре они 

часто нарушаются из-за внезапности, с ко-

торой водящий обращается к участникам 

игры. Либо тот, к кому обращён вопрос, сам 

на него отвечает, либо сосед справа от 

неожиданности растеряется и не сразу сооб-

разит, что ему-то как раз и полагается дер-

жать ответ. Кто нарушил правило, тому при-

дётся уступить водящему своё место в кру-

гу и дать фант.  

 

 

 

 

 

 

 Двое ребят берут друг друга за обе ру-

ки и поднимают их вверх.  Это – «ворота». 

Остальные дети берутся за руки, как в хоро-

воде. Все играющие проходят под воротами 

и говорят такие слова:  

Отворяйте ворота  

Идёт матушка Весна!  

Первым март прошел,  

Всех детей провёл!  

А за ним апрель  

Отворил нам дверь!  

А за ним и май, сколько хошь гуляй,  

Сколько хошь гуляй, только не зевай!  

 С последним словом «ворота» опуска-

ют руки, «захлопываются» и ловят тех де-

тей, которые оказались в это время под 

«воротами». Пойманные тоже становятся 

«воротами». Игра продолжается, пока все 

дети не будут пойманы. Потом можно вы-

брать новые «ворота» и начать игру снача-

ла. 
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 Сладости любят и взрослые, и дети, а 

торт, приготовленный своими руками, 

наверняка получится ещё аппетитнее и 

вкуснее, чем любое магазинное изделие.  

  Такие кондитерские изделия – отлич-

ный повод порадовать своих друзей и род-

ственников, не прилагая при этом значи-

тельных физических сил и материальных 

затрат. Это прекрасный подарок на день 

рождения, 14 февраля, 8 марта и другие, не 

менее важные праздники.  

 В домашних условиях можно приго-

товить практически любые торты, как, 

например, медовый, шоколадный, бисквит-

ный, сметанный или низкокалорийный с 

большим количеством фруктов и ягод –  для 

приверженцев правильного питания. При 

этом возраст кулинара не имеет большого 

значения, ведь некоторые из них готовятся 

просто и быстро – справится даже малый 

ребёнок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для первого опыта воспитанники  

центра по совету взрослых выбрали рецепт 

бисквитного розового торта, отличающего-

ся своей простотой и безумно нежным, 

«тающим» вкусом. Запасясь необходимыми 

для его приготовления ингридиентами, ре-

бята — наша группа дошкольников, присту-

пила к творению сладкого шедевра. 

 Для желающих приготовить такой же 

торт, как у нас, публикуем подробное поша-

говое руководство, и, конечно же, фото са-

мого «процесса». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яйцо куриное – 4 шт. 

Сахар-песок – 200 гр. 

Пшеничная мука – 75 гр. 

Кукурузный крахмал – 50 гр. 

Разрыхлитель теста – щепотка 

Красители пищевые – щепотка 

Лимонный сок – 1 ч.л. 

Фрукты по вкусу (бананы, апельсины, яб-

локи и т.д. Здесь простор для фантазии 

не ограничен) 

Маскарпоне – 500 гр. 

Творог обезжиренный – 500 гр. 

Загуститель для сливок – 1 уп. 

 

1. Для приготовления бисквита разогрейте 

духовку до 175 градусов. Отделите белки от 

желтков. Яичные белки взбейте в крепкую 

пену, при этом подсыпьте струйкой 125 гр. 

сахара. Яичные желтки взбейте и подме-

шайте к белкам. Просейте поверх муку, 

крахмал и разрыхлитель теста и постепенно 

введите их в яичную массу. Подмешайте ли-

монный сок и такое количество пищевого 

красителя, чтобы бисквитная масса стала 

розовой. 

2. Дно разъёмной формы (26 см в диаметре) 

проложите пекарской бумагой, вылейте в 

неё бисквитную массу и разровняйте. Выпе-

кайте в горячей духовке 20-25 минут. Дайте 

остыть примерно 10 минут в духовке при 

открытой дверце. С помощью кухонного но-
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жа отделите корж по краям и дайте ему 

остыть в форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Вымойте и почистите выбранные вами 

фрукты (у нас были бананы, груши, апель-

сины). 200 гр. Пробейте блендером в одно-

родное пюре. Оставшиеся порежьте мелки-

ми кубиками или кружочками и отложите 1-

2 столовые ложки для украшения. Маскар-

поне перемешайте, подмешайте творог и 

фруктовое пюре. Смешайте загуститель для 

сливок с 75 гр. Сахара и подмешайте к нему 

маскарпоне. Отложите примерно треть кре-

ма и подмешайте порезанные фрукты. 

 

 

4. Выньте корж из формы и разрежьте попо-

лам по горизонтали. Нижнюю часть смажь-

те фруктовым кремом с нарезанными кусоч-

ками фруктов и разровняйте. Накройте вто-

рой частью и смажьте оставшимся кремом. 

Поставьте на 1 час в холодильник. Украсьте 

торт оставшимися фруктами, при желании 

можно посыпать кондитерской стружкой 

или чем-то подобным. 

 

 

 

 

 

Вот такие ровные коржики у нас                 

получились! 

Не торопясь нарезаем бананы  

кружочками…. 
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 Профориентационные мероприятия – 

важная составляющая в выборе будущей 

профессии и профессиональном самоопре-

делении. Особенно они актуальны для по-

тенциальных выпускников — учащихся      

7-9х и 10-11х классов.  

 Социальные педагоги центра всё 

больше расширяют горизонты возможно-

стей и направляют ребят в максимально 

диаметральные отрасли. 

 Вот и в последнюю пятницу марта де-

легация воспитанников «Созвездия» в со-

ставе из трёх человек отправилась на экс-

курсию в крупнейший научно-

технологический парк нашей страны, рас-

положенный в новосибирском Академго-

родке.  

 

  

 Прибыв в назначенное время в назна-

ченное место, по адресу улица Николаева, 

дом 12, ребята ещё не заходя в само здание 

буквально замерли от удивления. Ведь им 

предстояло побывать в одной из самых зна-

менитых «высоток» нашего города, постро-

енной в интересном архитектурном стиле – 

ярко-оранжевое здание неправильной гео-

метрической формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание притягивает взгляд своей необыч-

ностью… 

 Оказавшись внутри просторного хол-

ла и познакомившись с экскурсоводами 

наши воспитанники вместе со сверстника-

ми из «Жемчужины» и «Тёплого дома» под-

нялись на 13-й этаж небоскрёба. Самые 

смелые решились пройтись по прозрачному 

стеклянному полу, остальные с замиранием 

сердца фотографировали открывшуюся с 

высоты панораму. 

 Вдоволь насладившись прекрасными 

видами, экскурсионная группа в полном 
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составе отправилась по многочисленным 

помещениям, рассматривать последние чу-

деса технологического прогресса. И, надо 

сказать, там было чему удивиться! Роботы, 

самостоятельно преодолевающие непро-

стые препятствия; бизнес-инкубатор для 

начинающих предпринимателей; радио-

управляемые летающие объекты; настоя-

щий вертолёт, в который разрешили за-

браться всем желающим; мох на стенах хол-

ла и ниспадающие внутри прозрачных 

«стен» струи воды…  

Внутри было настолько жарко, что при-

шлось снять верхнюю одежду 

 Но это было ещё только начало. Вос-

питанникам и сопровождающим их педаго-

гам предложили немного прогуляться и 

пешком дойти до соседнего здания, так же 

входящего в состав «Академпарка». Невы-

сокое с виду строение, расположенное 

неподалёку, оказалось настоящим тропиче-

ским раем, сумевшим уместить в себе паль-

мы и прочие диковинные теплолюбивые 

растения с одной стороны, и уникальные 

научные разработки учёных с другой сторо-

ны. Глаза буквально разбегались от открыв-

шейся картины – распечатанные на 3-D 

принтере модели; чертежи и оборудование; 

огромные станки, больше напоминающие 

диковинных инопланетных чудовищ из же-

леза; микросхемы; титановые пластины; об-

разцы используемых в работе полимеров и 

металлических сплавов…  

Из таких материалов появляются уни-

кальные высокотехнологичные разра-

ботки 

 Экскурсия длилась на протяжении 

двух часов, но ни один из присутствующих 

нисколько не пожалел ни о дальней дороге 

до Академгородка, ни о том, что пришлось 

много ходить по лестницам и многочислен-

ным переходам, ведь полученные в ходе по-

ездки впечатления того точно стоили! 
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 Всё больше и больше детей, остав-

шихся без попечения родителей, не оставля-

ют попытки найти свою новую семью, ока-

завшись в стенах казённого учреждения... 

Если вы тоже находитесь в поисках 

«своего» ребёнка, задержитесь на этой стра-

нице, быть может, вы его уже нашли... 

 

 

 

Анастасия, 2004 г.р. 

 Анастасию характеризуют 

такие черты как скромность, усид-

чивость, открытость, готовность 

слушать и понимать других. 

 Настя любит реализовывать 

себя в творчестве — занимается 

рисованием и лепкой, изготавли-

вает поделки. Уверенно держится 

на публике, участвует в сценках, 

декламирует стихи. 

 Девочка остро нуждается в 

обретении полноценной семьи, 

несмотря на сильную привязан-

ность к своим кровным братьям 

— Саше и Игорю.                     

Сведения о братьях и сёстрах:               

брат Александр 2002 года рожде-

ния; брат Игорь 2003 года рожде-

ния. 

Игорь, 2003 г.р. 

 По характеру Игорь доста-

точно спокойный и неконфликт-

ный подросток. Прислушивается 

к мнению воспитателей и стар-

ших товарищей. Увлекается спор-

тивными и подвижными играми. 

 Для Игоря очень важно со-

хранение близких родственных 

отношений со старшим братом и 

сестрой.  

Сведения о братьях и сёстрах:               

сестра Анастасия 2004 года рож-

дения; брат Александр 2002 года 

рождения. 
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 Как видно из этого материала, в наш 

центр зачастую помещаются ребята из од-

ной многодетной семьи, являющиеся кров-

ными братьями и сёстрами. Если вы, как и 

они, мечтаете о большой дружной семье, 

приглядитесь к ним получше... 

 

Александр, 2002 г.р. 

 Саша достаточно активный 

подросток. Как и большинство 

мальчишек в этом возрасте любит 

спорт, неоднократно получает гра-

моты в различных соревнованиях. 

Разбирается в технике, увлекается 

компьютерными онлайн играми. 

 По отношению к младшим 

брату и сестре ведёт себя заботли-

во, проявляет участие. 

Сведения о братьях и сёстрах:               

брат Игорь 2003 года рождения; 

сестра Анастасия 2004 года рож-

дения. 

Кристина, 2010 г.р. 

 Всегда весёлая и доброже-

лательная Кристина любит прово-

дить свободное время за составле-

нием ярких пазлов и с удоволь-

ствием участвует в общегруппо-

вых играх: учит весёлые частуш-

ки и стишки, занимается гимна-

стикой, проводит время с игруш-

ками.  

 Девочке очень важно снова 

научиться доверять взрослым. 

Она готова ко встрече с по-

настоящему любящими мамой и 

папой. А взрослые обретут в лице 

Кристины верную помощницу и 

благодарную дочь.  

Сведения о братьях и сёстрах:               

не имеет. 



 

 

630075, город 

Новосибирск    

улица                       

Дуси Ковальчук, 

384                    

Тел./факс:                 

(383) 225-96-54 


