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Обыкновенный визит в Филимонков-
ский детский дом-интернат для де-
тей-инвали дов совместно со специа-
листами Управления опеки и попечи-
тельства по г. о. Королёв стал удиви-
тельным путешествием в мир, где ца-
рит любовь и заботливое отношение 
к детям.

В сферу полномочий органов опеки и 
попечительства входит контроль и про-
верка фактических условий жизни их под-
опечных в специализированных органи-
зациях. Именно с этой целью и была ор-
ганизована поездка в Филимонковский 
детский дом-интернат, расположенный в 
живописном месте Новой Москвы, в по-
сёлке Филимонки. В интернате прожива-
ют 60 детей-инвалидов в возрасте от 4 до 
18 лет, страдающих различными формами 
психоневрологических заболеваний, ко-
торые остались без попечения родителей. 
Здесь воспитываются пять ребят из горо-
да Королёва, находящихся под опекой го-
сударства. В гости к детям с подарками 

Дом, где всегда светит солнце
приехали сотрудники Управления опеки и 
попечительства Министерства образова-
ния Московской области по городскому 
округу Королёв и представители между-
народного фонда помощи детям-инвали-
дам «Окно в мир», осуществляющего дея-
тельность на территории нашего города. 

Каждый уголок территории, каждая 
детская комната говорили о солнечно-
сти её жителей, об их разносторонней и 
интересной жизни, насыщенной встреча-
ми и путешествиями, увлечениями и твор-
чеством, соревнованиями, выступления-
ми и наградами. На стендах представле-
но огромное количество дипломов, гра-
мот, медалей и кубков, полученных вос-
питанниками этого удивительного дома 
в абсолютно разных направлениях: спор-
тивном, музыкальном, танцевальном, ху-
дожественном. Взрослым «гидом» по ма-
ленькой детской стране была социальный 
педагог Татьяна Ивановна Квасова – чело-
век, отдавший не один год работы с деть-
ми в этом доме-интернате. «Наша задача 
– дать возможность каждому ребёнку по-
чувствовать себя счастливым, любимым, 
нужным, адаптировать детей к условиям 

жизни в современном мире, получить для 
них степень независимости и самостоя-
тельности в труде и в быту. Работа всего 
коллектива всегда была и будет направ-
лена на это. Здесь нет места скуке – мы 
живём интересной, наполненной разными 
видами деятельности жизнью. Дети учатся 
рисовать, танцевать, шить, осваивают на-
выки столярного и гончарного искусства. 
Мы помогаем нашим ребятам понять, что 
жизнь – это удивительное приключение, в 
ней есть место каждому неленивому че-
ловеку», – говорит Татьяна Ивановна. 

Главной задачей всех субъектов систе-
мы по работе с детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родите-
лей, является поиск новой семьи. Ведь не 
секрет, что именно в семье даётся полно-
ценный шанс вырасти свободным и счаст-
ливым человеком. Но есть дети, которые 
особенно нуждаются в помощи и защите 
взрослых, ведь им необходимы лечение и 
особая забота. Некоторым нужен такой 
уход лишь временно, а кому-то требует-
ся повышенное внимание всю жизнь. Ро-
дителям таких детей нужно гораздо боль-
ше терпения и сил. И конечно, бесконеч-
ная любовь к ребёнку. Хочется верить, что 
родители для детей, воспитывающихся в 

Филимонковском детском доме-интерна-
те найдутся. Но… После посещения это-
го удивительного места необходимо ска-
зать, что только те люди, которые способ-
ны будут перекрыть ту любовь, ту заботу, 
ту ласку, получаемую детьми здесь, смогут 
стать для каждого ребёнка теми самыми 
любимыми и незаменимыми мамой и па-
пой, о которых мечтают эти дети – дети с 
необычными судьбами, дети с тяжёлыми 
формами заболеваний, дети с ограничен-
ными умственными способностями и фи-
зическими возможностями здоровья. Ес-
ли вы готовы дать ребёнку полную радо-
сти и безграничной любви жизнь, если вы 
готовы перекрыть эту «безусловную лю-
бовь» – добро пожаловать, вы без сомне-
ния станете тем, кого ждёт каждый ребё-
нок, мечтающий о семье…

 
  По вопросам устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родите-
лей, необходимо обратиться в Управление 
опеки и попечительства Министерства об-
разования Московской области по город-
скому округу Королёв Московской обла-
сти по адресу: Московская область, город 
Королёв, мкр Текстильщик, ул. Тарасов-
ская, д. 1; телефон +7-495-519-7161.

Гостей и участников привет-
ствовала заместитель директора 
по учебно-воспитательной рабо-
те Алевтина Майорова:

«Дорогие участники, мы ра-
ды видеть вас в стенах нашего 
лицея. Желаю вам творческо-

Областной фестиваль юных инспекторов безопасного движения

Цвета жизни

го, искромётного успеха, чтобы 
все ваши задачи реализовались 
на этой сцене. Вперёд, друзья, к 
победе!»

Фестиваль проводится еже-
годно под руководством ГИБДД 
и Министерства образования 

ИВАН ЧИНАЕВ, ФОТО ВЯЧЕСЛАВА СЕРГУНОВА 

В лицее №19 прошёл областной фестиваль, посвящённый пропаганде безопасно-
го движения детей на дорогах. В конкурсе принимали участие 10 команд из подмо-
сковных городов.

Московской обла-
сти. Как отметил на-
чальник Королёв-
ского отдела ГИБДД 
Сергей Адамов: «В 
каждой школе есть 
юные отряды, с кото-

рыми мы 
стараем-
ся взаимодейство-
вать. На дорогах на-
шего города мы про-
водим совместные 
мероприятия, кото-
рые очень важны для 
Госавтоинспекции. 
Благодаря им умень-
шается количество 
детского травматиз-
ма на дорогах». 

От Администра-
ции города и Коми-
тета образования 
поздравляла и же-
лала победы участ-
никам начальник от-
дела общего, допол-
нительного образо-
вания и воспитания 

Нелли Ващенко. Она отметила 
важность проводимого конкур-
са, упомянув, что каждый из кол-
лективов лучший и оценивать их 
будет непросто. 

В мероприятии приняли уча-
стие творческие коллективы из 
Мытищ, Красноармейска, Иван-
теевки, Фрязина и других горо-
дов. Ребята подготовили инте-
ресные программы, включаю-
щие песни, танцы, а также теа-
тральные зарисовки. 

От Королёва приняла участие 
в фестивале команда шести-
классников «Цвет жизни». Один 
из её участников, Ярослав Про-
хоров, поделился тем, как прохо-
дила подготовка к конкурсу: «На-
ша команда состоит из одного 

класса, готовиться мы начали с 
начала сентября. Довольно дол-
го учили сценарий выступления, 
потому что он был очень объём-
ным. Главной задачей всегда ста-
вили победу». 

Но победить королёвской 
команде в этот раз не удалось. 
Жюри, в которое вошли препо-
даватели творческих и общеоб-
разовательных учреждений, а 
также сотрудники ГИБДД, при-
шлось принимать непростое ре-
шение. Судьи отдали королёв-
ским ребятам второе место, а 
первое было решено присудить 
команде из Мытищ. Именно она 
по результатам конкурса примет 
участие в завершающем этапе 
областного фестиваля. 


