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Магнитогорску –  
85лет! 



 
 
 

Март был полон 
интересных 

мероприятий, как в 
нашем учреждении, 

так и за его 
пределами. 

Воспитанники только 
успевали, 

развлекаясь, 
узнавать много 

нового. В Картинной 
галерее, например, 
познакомились с 

выставкой «Станица 
Магнитная», 
посвящённой  

85-летнему юбилею 
Магнитогорска и 

270-летию крепости 
и оборонительного 
пункта Российской 
империи. Кроме 

старинных 
экспонатов, были 

представлены 
творческие работы 
студентов МаГУ. 
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Интересное  
вокруг нас 
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Экскурсия в 

Пожарную часть 

города 

Магнитогорска для 

наших ребят уже не 

первая, но каждый 

раз находится что-то 

новое и интересное, о 

чём ещё не слышали! 

Так и это посещение 

было диковинным: 

ребят познакомили с 

пожарной техникой, 

её комплектованием 

и назначением 

различных 

предметов. Зная, 

какая у нас пожарная 

охрана, становится 

спокойнее. 

Интересно было не 

только детям, но и 

сопровождающим 

взрослым, как потом 

признавались они. 

Если ещё позовут – 

обязательно пойдём! 

«Пожарная охрана» 

рядом 
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Вот уж где настоящее 
зрелище, так это в 

цирке! Здесь не 
заскучаешь! А ведь 

первый (деревянный) 
цирк Магнитогорска 

строился одновременно 
с возведением 

промышленного 
комплекса и нового соц. 

города (открыт 11 
августа 1931 года). И 

только в 1975 году 
открылся новый цирк 

фундаментального 
здания на 2000 мест!  

 

ЦИРК! ЦИРК! ЦИРК! 
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Своего зоопарка в 
Магнитогорске 

нет, а ближайший 
– в Абзаково. 

Поэтому, когда 
приехали 

вагончики с 
животными и 

расположились 
напротив цирка, 

ребята с 
удовольствием 
посетили эту 

выставку 
животных. А 
некоторых им 
даже удалось 

покормить  из рук. 

К нам приехал 
зоопарк! 
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Каждый раз что-нибудь новенькое 
придумают организаторы и 

участники праздника! Все семьи и 
творческие коллективы нашего 

учреждения постарались выступить в 
честь Международного женского дня 

и удивить собравшихся. 
 Им это удалось!   8 марта 
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Боулинг для наших ребят – это такое 

развлечение, где можно и шары 
катать, и пиццу с «Кока-Колой» 

уплетать за обе щеки! А сколько 
словечек новых узнаешь: фреймы, 

страйки… Здесь и интересно, и вкусно, 
и уходить не хочется!  

Очень здорово! 

Боулинг 
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В честь Олимпиады в Сочи-2014 в нашем 
учреждении прошло много состязаний по 
различным видам спорта. Вот ещё одно: 

весёлые старты! Соревновалась наша 
сборная команда  с Верхнеуральским 

детским домом. Весело, активно, с азартом 
прошло это соревнование! Обе команды 
показали себя очень хорошо. Поэтому и 

результат такой – победила ДРУЖБА!  

Олимпийские звёздочки 
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Многие 
площадки 

города 
приглашали 

отпраздновать 
Масленицу. 

Наши ребята, 
например, 

оказались возле 
детско-

юношеского 
центра «Эго»: 

погуляли, 
поиграли, 
хороводы 

поводили. И 
погодка была 

чудесная!  

Широкая 
Масленица 
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Уже стало 
традицией в 

нашем 
учреждении 

отмечать этот  
христианский 

праздник. К нам, 
обычно, приходят 

гости из Домов 
творчества, из 

Магнитогорской 
государственной 
консерватории. 
Праздничный 

концерт в этом 
году стал ярким 
подарком и для 

детей, и для 
взрослых, он 

включил в себя 
небольшие 

сценки, песни, 
стихи и танцы. 

Завершая встречу, 
батюшка подарил 

нашему 
учреждению 

книги от 
Магнитогорской и 
Верхнеуральской 
епархии. С ними 

можно 
познакомиться в 

библиотеке. 

14 марта –  День 
православной книги 


