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СЛОВО  ДИРЕКТОРА

Дорогие друзья! 

Мы рады приветствовать вас на гостеприимной елабужской земле, в стенах нашего, уже 

нового, детского дома!

Спасибо вам за то, что нашли время и силы, приехать со всех уголков нашей необъятной 

родины, для участия в праздничном мероприятии, посвященному 155-летию детского дома 

г.Елабуга!
Очень рада видеть состоявшихся в жизни людей, некоторые из вас уже давно обзавелись 

своими детьми и внуками, и несомненно, состоялись как личности, стали достойными граж-

данами нашей Отчизны!

Нашему детскому дому есть чем гордиться – за многие годы своего существования, он 

путёвку в жизнь сотням юношей и девушек…

В этот знаменательный день не могу не вспомнить о людях, которые отдали самое лучшее 

и светлое этому дому. О людях, которые долгие годы делили и делят с нашими воспитанни-

ками все праздники и будни – это сотрудники детского дома! Но не только педагоги создавали 

имидж детского дома. Сегодня невозможно перечислить всех людей, отдавших детскому дому 

не один десяток лет, тех людей, без которых детский дом не существовал, не развивался, не 

двигался вперёд! Биография любого дома - это своего рода зеркало, в котором отражаются не 

только исторические события, но и судьбы многих поколений воспитанников и воспитателей. 

Мы гордимся нашим домом, своими сотрудниками, нашими успехами!

Всего вам доброго, крепкого здоровья, душевного тепла, семейного очага, и мирного неба над 

головой.  

С Уважением 

директор детского дома

Е.В.Гырдымова

Директор в детском доме — самый лучший,

 проблемы все решает влёт.

Она ведь вам уже как мама, и обогреет, и поймет!"
"
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В Болгарии, в городе Обзер, с 21 по 28 
июня этого года, проходил фестиваль дет-
ского творчества «Планета детства-2013».

На конкурс съехались творческие кол-
лективы и отдельные участники со всего 
света. Флаги стран - участниц развевались 
на набережной гостеприимного болгарского 
города из Франции, Германии, Польши, Вен-
грии, Румынии… 

Маленькая принцесса — воспитанница 
Елабужского детского дома — Юля Гречне-
ва (11 лет) представляла Россию (Татарстан). 
Девочка приехала на конкурс с вокальным 
номером «Колыбельная медведицы» из 
мультфильма «Умка», а также приняла уча-
стие в дефиле в национальном татарском 
костюме и экокостюме «Морская царевна». 

26 июня, на празднично украшенной 
сцене, в 23.00 по местному времени были 

Как незаметно пролетело время, и 
вот пришла пора прощаться. 

За время жизни в нашей дружной се-
мье мы привыкли к Вам и полюбили Вас. 
Мы постарались вложить в Вас душу, под-
готовить к самостоятельной жизни. В ва-
шей жизни будут другие события, другие 
люди. Но помните, дорогие ребята, что у 
Вас есть всегда выбор, как поступить. И не 
стесняйтесь, если будут проблемы — по-
советуйтесь с нами. Двери нашего, Вашего 
дома всегда открыты для Вас. 

31 мая 2013 года в гостях у ребят детского дома г.Елабуги по-
бывала Уполномоченный по правам ребенка РТ Удачина Гузель 
Любисовна. 

Визит был приурочен к празднику – День Защиты детей. Вы-
сокие гости приехали не с пустыми руками. На праздничное ча-
епитие были доставлены: сладкая выпечка, всевозможные сладо-
сти и торты.

Удачина Г.Л. за чашкой чая обсудили с ребятами все вопросы, 
которые у них возникают, особенно это касалось выпускников (а 
их в этом году восемь). Ребята задавали уполномоченному вопро-
сы на тему ЖКХ, вопросы дальнейшего трудоустройства, на ка-
ких условиях будет производиться прием, сохраняются ли льготы, 

НОВО СТИ НАШЕГО ДОМА

вопросы предоставления жилья по выпуску из детского дома. 
Ребята долго не отпускали гостей, встреча получилась инте-

ресной и теплой. Все обменялись адресами электронной почты и 
телефонами. Гузель Любисовна пообещала не оставить ни один 
их вопрос без внимания. При расставании выпускникам были 
вручены памятные наборы книг «Напутствие выпускникам», из-
данные главным Уполномоченным по защите прав ребенка РФ 
Павлом Астаховым. Прочитав эти книги ребята совершат неболь-
шое путешествие в мир взрослых людей, подумают над возмож-
ными последствиями, тех или иных поступков, поймут, как вести 
себя в различных жизненных ситуациях. Эти книги станут их пер-
вой ступенью на пути правового образования.

К нашим поздравлениям и напутствию 
присоединяются наши шефы, это: ОАО ПО 
«Елаз», фонд социального страхования, ООО 
«Тимер», ОАО «Медиакам», Суворовское 
Училище, Елабужская городская прокура-
тура и следственный комитет. На мероприя-
тии выпускникам в новую самостоятельную 
жизнь были вручены памятные подарки, орг. 
техника (мультиварки), сотовые телефоны, 
чтобы Вы всегда были на связи с нами. 

В добрый путь ребята! А на экзаме-
нах «Ни пуха, ни пера»!

2013

Вот и стали мы 
на год взрослее

•   

ВИЗИТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ ПО РТ

Победа Гречневой Юлии на конкурсе в Болгарии

объявлены победители конкурса — 1 место 
было присуждено «Маленькой принцессе» 
из Елабуги! В детский дом девочка привезла 
две награды-статуэтки, исполненные в виде 
золотой ноты на мраморном пьедестале – за 
вокальный номер и костюм. Третью награду 
жюри конкурса передало руководителю — 
директору Елабужского детского дома Гыр-
дымовой Елене Владимировне.

Успех был неожиданным, но в то же вре-
мя и закономерным: уже третий год воспи-
танники детского дома г.Елабуги принимают 
участие в международных и российских кон-
курсах и занимают призовые места. 

Хочется поздравить и пожелать дальней-
ших успехов воспитанникам и всему коллек-
тиву Елабужского детского дома.
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ИСТОРИЯ

РОВНЫ(2) супруги императора НИКОЛАЯ 1. 
Другая Императрица - МАРИЯ ФЁДОРОВНА пода-

рила приюту свой портрет в 1891 году. Мемориальные 
доски(3) об этих событиях сохранялись в старом здании 
Детского дома. 

Сохранилась всего одна фотография выпускницы 
приюта РОМАНОВОЙ ВЕРЫ(4). Сирота, покинув при-
ют, служила у елабужского купца ГИРБАСОВА. Впослед-
ствии известная модистка не только в России, но и за 
рубежом. После революции жила в семье будущего дет-
ского писателя СТАНИСЛАВА РОМАНОВСКОГО. Умерла 
в годы Великой Отечественной войны. 

После революции и Гражданской войны в Приюте 
открылась Школа-коммуна для беспризорников. Вос-

АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ПРИЮТ
• 

ШКОЛА –КОММУНА 

• 
ШКОЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ДОМ

• 
СЕМЕЙНЫЙ ДЕТСКИЙ ДОМ

В 2013 году наш Детский дом отмечает 155-лет-
ний юбилей. История его уникальна. Он один 
из старейших детских домов России, который 

во все времена служил воспитанию детей-сирот. 
Каждый период жизни этого детского заведения не-

повторим. Но объединяет их одно: здесь воспитывались 
дети-сироты, лишённые материнской ласки и желание 
работающих взрослых и вообще неравнодушных людей 
облегчить пребывание в детдоме детей в начале их жиз-
ненного пут.

Построил его елабужский купец ФЁДОР ГРИГОРЬЕ-
ВИЧ ЧЕРНОВ(1) в память о своей погибшей в пожаре 
малолетней дочери в 1858 году. 23 апреля 1859 г. состо-
ялось открытие приюта.  Елабужский Александринский 
приют  для девочек назван в честь АЛЕКСАНДРЫ ФЁДО-

Ф О Т О Г Р А Ф И Я  В О С П И Т А Н Н И Ц  У  П Р И Ю Т А
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питанницы Елабужской школы – коммуны занимаются 
гимнастикой. На плакате слева(5): «Мы дети тех, кто 
развернул борьбы великой знамя», справа: – «В мире 
развейся алое знамя. Дети рабочих – смело за нами». «За 
победу социализма во всём мире».

По справке Главсоцвоса Татнаркомпроса о состоя-
нии школьной сети детских учреждений:
• На 1-ое апреля 1923 года в школе-коммуне 66 
учеников. 
• В 1925 году школа - коммуна была реорганизо-
вана в Детский дом школьного типа(6). 
• С 1937 по 1966 год в детском доме работал та-
лантливый педагог и музыкант ЛИХАЧЁВ НИКОЛАЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ(7). Ни о ком бывшие воспитанники 
и его коллеги не говорят так много добрых восторжен-
ных слов, как об этом человеке. Воспитанники увекове-
чили память своего любимого наставника, поставив на 
его могиле памятник и в его 100-летний юбилей памят-
ную доску на стене Елабужского детского дома.
• В 1937 году в Детский дом прибыли дети ре-
прессированных родителей. 
• В детском доме налаживалась жизнь. Детей луч-
ше кормили и одевали. Построили летний лагерь в Тана-

ИСТОРИЯ

евском лесу. Дети активно участвовали в жизни города. 
Особенные успехи они достигли в художественной са-
модеятельности, получали грамоты, ценные подарки. И 
среди них самые активные, самые умные, самые дисци-
плинированные – дети репрессированных родителей(8).
• В годы войны здесь воспитывались эвакуирован-
ные дети с Западного фронта и блокадного Ленинграда. 
• 1946 год – Елабужскому Школьному Детскому 
дому присвоено название «Специальный детский дом для 
детей, родители которых погибли при защите Родины»(8).  
• В 40-50-ых г.г. воспитанники уходили в «боль-
шую жизнь»: после окончания 7 классов целыми груп-
пами отправляли в РУ и ФЗО(9).
• В 1986 году состоялась встреча «Дети войны». 
Во время Великой Отечественной войны в Елабужские 
Детские дома поступали десятки детей,  чьи родители 
или погибли на полях сражений, или семьи потерялись 
во время эвакуации. Узнать, как сложилась их дальней-
шая судьба – такую задачу поставил перед собой экспе-
диционный отряд Казанского пединститута.  

В детском работали выдающие педагоги: САЙФУЛЛИН 
М.Ф., ТЕЛЬБИЗОВА Е.Т., ФИЛИППОВА А.Н., ЗЕЛЕНИНА 
М.А., ЛИХАЧЁВ А.Н., ЮШКОВА Р.Н. и многие другие.

4321

76

8

5

8 9
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является формирование личности, адаптированной к 
современным жизненным условиям посредством за-
нятий спортом и приобщение к здоровому образу жиз-
ни. Дети постоянно ходят в бассейн, физкультурно-оз-
доровительный комплекс, Ледовый дворец.

Коллектив Елабужского детского дома прилагает 
максимум усилий, чтобы этот дом оставался для детей 
самым родным на всю их жизнь, старается воспитать 
детей так, чтобы они не повторили судьбу своих роди-
телей, чтобы в новой семье их жизнь сложилась более 
счастливо и гармонично.

Мы искренне радуемся, когда дети нашего дома 
находят новую семью и добрых любящих родителей. 
Поэтому сегодня мы большое внимание уделяем пере-
даче детей из детского дома в те или иные формы се-
мейного воспитания. 

Подводя итоги за 4 года работы в этом направле-
нии, мы видим, что процент передачи детей в прием-
ные семьи по отношению к 2005 году увеличился в 
12 раз. Если в 2005 году в приемную семью выбыло 
2 ребенка, в 2006 году – 3 ребенка, в 2007 году – 18 
детей, то уже в 2008 году эта цифра возросла до 22 
детей, а за 2009 год показатель составил 24 ребенка. 
Всего за период с 2005 – 2009 г.г. новые семьи обрели 
69 ребятишек.

С 2009 года в детском доме работает служба по-
стинтернатного сопровождения выпускников детско-
го дома и приемных семей, которая включает в себя 
социального педагога, психолога и юриста. 

Эта служба призвана помочь вчерашним выпуск-
никам решить различные проблемы, как бытовые, так 
правовые и личностные. Специалистами службы разра-
ботана авторская программа «Пылинка на семи ветрах».

ДЕТСКИЙ ДОМ –  СЕГОДНЯ

ЕЛАБУЖСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ СЕГОДНЯ - 
ЭТО РОДНОЙ ДОМ ДЛЯ 33 ДЕТЕЙ-СИРОТ

В детском доме семейного типа дети проживают 
в 4 отдельных блоках, рассчитанных на 8-10 человек. 
В каждом доме имеются отдельные изолированные 
спальни на 1-2 детей, уютные семейные залы, обо-
рудованные учебные классы, просторные холлы и от-
дельные кухни. Каждая семья работает в выбранном 
педагогами направлении:

1 СЕМЬЯ – «УЛЫБКА» – эколого-биологиче-
ское направление; Педагоги этой семьи работают в 
эколого-биологическом направлении, целью которого 
является расширение и углубление знаний детей об 
отдельных явлениях и объектах окружающей среды, 
формирование умения воспринимать окружающий 
мир как гармоничное целое. В рамках реализации 
программы дети с педагогами сотрудничают с эколо-
го-биологическим центром г. Елабуги, Национальным 
парком «Нижняя Кама», кроме того, на базе 1 семьи 
работает кружок «Природа и фантазия», «Комнатное 
цветоводство».

2 СЕМЬЯ - «ЦВЕТИК - СЕМИЦВЕТИК» – при-
кладное творчество и театральное искусство. Семья 
работает по программе прикладного творчества, цель 
которого создать наиболее благоприятные условия 
для развития креативности и творчества каждого ре-
бенка, возможность выйти за рамки обычного воспри-
ятия и обогатить свой внутренний мир, умение соз-
давать своими руками различные предметы обихода и 
сувениры, а также театрализованные представления и 
сценки. На базе 2 семьи работают кружки «Соломка», 
«Лоскуток», «Театр и мы».

3 СЕМЬЯ - «ПАТРИОТ» – патриотическое вос-
питание; Основным направлением является воспита-
ние чувства любви и привязанности к семье, родному 
дому, своей Родине, традициям и обычаям своего на-
рода. В традициях работы этой семьи является посто-
янное приглашение почетных граждан нашего города, 
знаменитых тружеников и ветеранов ВОВ. На базе 
этой семьи работают семейный клуб «Бабушка ря-
дышком с дедушкой» и военно-патриотический клуб 
«Улан».

4 СЕМЬЯ – «СПОРТИВНАЯ СЕМЕЙКА» - 
спортивное воспитание. Основное направление ра-
боты данной семьи – спортивное, целью которого 

20062005 2007 2008 2009
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ДЕТСКИЙ ДОМ –  СЕГОДНЯ

ФОТОГАЛЛЕРЕЯ
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423600, Республика Татарстан, г.Елабуга,
ул. Казанская дом 2

тел.(85557) 7-96-50, 7-96-24
электронный адрес: dd.Elb@edu.tatar.ru

Пусть все то, чем мы жили в детдоме не пройдет, не исчезнет, как дым.
И останется в сердце до боли знакомый уголок, ставший всем нам родным.

И запомнится радость и горе, наши чувства, тревоги, дела. 
Пожелаем друг другу успехов и любви, и добра, и тепла!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ


