
«Журчат ручьи, кричат грачи, 

И тает снег, и сердце тает. 

И даже пень 

В апрельский день 

Березкой снова стать мечтает. 

Веселый шмель гудит весеннюю тревогу, 

Кричат задорные веселые скворцы, 

Кричат скворцы 

Во все концы: 

«Весна идет — весне дорогу!» 

 

 

 

        

 

 

 

Группа 1 встречает тебя! 



           Самое важное, долгожданное, волнительное событие апреля, которое дети 

ждали, готовились, старались… 

        11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей. День памяти, скорби, грусти, тоски и печали… 

 

       



        В память о погибших и выживших ежегодно 11 апреля во всем мире отмечается 

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Эта дата 

была выбрана и утверждена ООН не случайно. Она была установлена в память об 

интернациональном восстании узников концентрационного лагеря Бухенвальд, 

которое произошло 11 апреля 1945 года. Международный трибунал в Нюрнберге в 

1946 году признал, что заключение в неволю мирных граждан иностранных 

государств, равно как и использование их труда в принудительном порядке в 

интересах Германии, являлось не только военным преступлением гитлеровского 

режима, но и преступлением против человечности. Непосильный рабский труд, 

жуткие условия содержания, побои и издевательства со стороны надзирателей, 

неоказание медицинской помощи самым негативным образом сказывались на 

здоровье, продолжительности их жизни и психоэмоциональном состоянии жертв 

нацизма. 

         Наши дети не первый год дружат с бывшими малолетними узниками, которые 

являются членами клуба «Жизнь и Судьба». 

 



 

         С момента окончания Второй мировой войны прошло уже много лет, кажется, 

это было уже очень давно. Но только не для узников, которые лично прошли сквозь 



ужасы фашистских застенков. Биография этих людей — это настоящие уроки 

мужества для представителей подрастающего поколения.  

 

 



 

         Невозможно без слез слушать их рассказы о проведенных долгих и 

мучительных днях, месяцах и годах…  

         Наша трогательная дружба восстановилась после долго перерыва, который 

произошел из-за карантинных мероприятий в период пандемии. 

 



        С большой радостью и волнением мы, наконец-то, встретились. Обнимались, 

плакали, высказывали добрые пожелания друг другу.  

 

         На встречу все приехали не с пустыми руками. Наши ребята подготовили 

песни, музыкальные композиции, поделки и подарки, выполненные своими руками.  

 



 

 



          Наши друзья познакомили нас с песнями своего детства и юности в 

собственном исполнении.  

 

      Украшением встречи стала настоящая ростовая кукла-марионетка, которую 

наши дорогие бабушки сделали своими руками.   

 



         Для детей всего Лицея передали сладкое угощение, с которым каждая группа с 

удовольствием вечером почаевничала.  

 

 



        Следующая интересная новость – это появление в нашем любимом доме нового 

вида спорта! Скандинавская ходьба – очень увлекательный вид спорта, которым 

может заниматься любой человек даже без предварительной подготовки! Вот, 

ребята нашей группы стали активно заниматься им и даже открыли в себе 

некоторые способности! 

 

 



 

 



 

 

 



           А еще мы участвуем в коллективном творческом деле. Скоро покажем всему 

Лицею и гостям нашего дома интересный спектакль по произведению Оскара 

Уайльда «Мальчик Звезда», в котором участвует и дети, и сотрудники Лицея, а 

помогают нам приглашенные специалисты по аранжировке, спецэффектам и 

театральному искусству.  

        У нашей Сонечки одна из главных ролей в этой постановке, а у Димы роль хоть 

и не главная, но очень заметная и колоритная. Дима будет играть лесоруба! 

Подбираем ему костюм всей нашей группой. 

 



  

 

 

         Наша умница и красавица - именинница апреля и ударница! Пожелаем ей 

новых интересных событий в жизни, больших успехов в учебе и громких побед!  

 



 



         Неизменные обитатели нашего дома…  

 

 

 



  



 

 «Наши парни МО-ЛОД-ЦЫ!» - поется в одной из песен. Хочется сказать, 

что, наверное, ее придумали про нас! Ведь наши мальчишки не пропускают ни 

одного спортивного мероприятия в городе и НИКОГДА не возвращаются без 

медалей! А скоро поедут в Москву на финальный этап Всероссийского турнира по 

мини-футболу среди воспитанников детских домов «Игра твоей мечты». 

               Один из этих мальчишек наш Захар тоже именинник апреля и мы ему 

желаем здоровья, успехов в учебе, спорте и больших побед! 

 Гимн нашего Лицея! Мы стараемся соответствовать ему! Очень хотим, чтоб 

наш дорогой Хазрет Меджидович гордился нами!  

 


