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Когда мы готовили эту поездку в Москву, нам очень хотелось втиснуть в плотный график мероприятий 
как можно больше.  Мы также старались сбалансировать – приятное и полезное, посещение театра и 
общение с московскими сверстниками. 

Поездка 22 марта началась с посещения школы № 1191, где детей ждала большая программа, 
подготовленная как самими учащимися, так и коллективом педагогов школы.  Это были и занятия в 
кружке по декупажу, и психологические игры, и концерт школьников и угощение. 

 

 Больше всего детей удивило и очень сильно 
тронуло, что это все было для них, что именно им 
было подарено столько внимания и тепла. 
Расставались со слезами, обниманиями и 
обещаниями дружбы ))). 

 

 

 

 

Следующим пунктом стало посещение музея Экспериментаниум.  
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Мы попросили детей рассказать об увиденном и пережитом: 

 

Здравствуйте, спасибо Вам за море эмоций и 
позитива, подаренного вами в эти каникулы. Было 
очень весело, особенно в Экспериментальном 
научном музее. Улыбки с лица не сходили, все 
было таким загадочным и непонятным, от того 
просыпался еще больше интерес и желание узнать, 
что это такое. Много непонятных экспонатов я 
увидела, и когда нам объясняли, что это, я 
приходила в восторг. Спасибо Вам огромное, я вас 
очень люблю и ценю.  

Ксения 16 лет. 
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В этот день детей ждал еще мюзикл «Русалочка». 

 

 

На каникулах мы ездили в Москву. Там было 
много интересного, но мне больше всего 
понравился мюзикл «Русалочка». Я очень 
устала, но когда начали мюзикл сонливость 
как рукой сняло, мне было очень, очень 
интересно. Все было очень классно, 
хотелось бы еще побывать в Москве! 
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А совсем уж вечером  детей встречал ресторан Wendy’s на Старом Арбате с замечательным ужином и 
гостиница «Катерина-Парк». 

  

В гостиницу ребята приехали уже глубокой ночью, и, несмотря на усталость, были настолько впечатлены 
номерами, кроватями, телевизорами, что многие смогли уснуть только под утро. 

  

А утром была экскурсия в храм Христа Спасителя с посещением обзорной площадки. 
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В этот день нам удалось организовать сопровождение, эту экскурсию с детьми проводила Тамара 
Николаевна, наш волонтер. Вот ее рассказ:  

«Все дети, кроме одной девочки, были в Храме Христа впервые. Сначала они с опаской вошли в 
Храм и вообще многие боялись.  

После экскурсии оставалось минут 30 и можно было спокойно самим пройтись. Человек 
10 попросили свечи и поставили их и за упокой и за здравие (кто за кого, кто-то говорил, что за 
дедушку, кто папу и т.д.).  Поразил один мальчик- Антон, лет 8. Он подошел ко мне и сказал, что 
поставил свечку за всех воинов, которые погибли!!  

Что я поняла еще: больше всего не хватаем им любви, ласки и простого человеческого внимания и 
общения. Когда с ними разговариваешь по-матерински мягко, а не как педагог, они просто 
расцветают!» 

Потом был вкусный обед и кинотеатр.  

 

И хотя из-за пробок дети опоздали к началу сеанса почти на 40 минут, тем не менее, руководство 
Синема Парк и кинотеатр Киностар пошли на встречу и все равно разрешили посещение. 

 

Я хочу сказать, что у меня была самые 
удивительные каникулы в жизни – я был впервые 
в Москве. У меня вообще все было впервые. Я 
первый раз был в настоящем ресторане и в 
настоящем кинотеатре. Очень классный фильм и 
кинотеатр. Спасибо всем спонсорам.  
 
Валерий 13 лет 
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Здравствуйте! 
Спасибо за такую шикарную поездку! Мне все 
очень понравилось. Я не могу сказать о чем-то 
отдельно, потому что все было очень прекрасно. 
В своей жизни я ничего подобного не видала. 
Было очень много эмоций и когда я ехала 
обратно, я не могла даже уснуть, потому что 
меня переполняли эмоции. Еще раз спасибо за 
эти наилучшие два дня.  
Добрынина Анастасия 12 лет. 
 

Эта поездка детей из Ржевского приюта стала возможна благодаря участию множеству людей, которые 
готовили ее, занимались и играли с детьми, проводили экскурсии и сопровождали их, согласились 
предоставить билеты и оплатить транспорт, организовали питание и проживание. Все пережитое 
детьми, их восторг, радость, удивление, все это – аплодисменты вам, дорогие друзья! 

Мы благодарим: 

Школу 1191, директора Апридонидзе Т.М. и коллектив учителей и школьников. Особая благодарность 
Боровых Татьяне Васильевне. 

Музей занимательных наук Экспериментаниум, всех экскурсоводов и организаторов. Особая 
благодарность директору, Самсоненко М. В.  

Гостиницу «Катерина-Парк», Управляющего директора Катерину Кронстедт. Спасибо, без Вас это было 
невозможно. 

Ресторан Wendy’s, ООО УК «АРПИКОМ», и в особенности Михаила Зельмана, Александра Крылова. 
Спасибо, что благодаря вам поездка состоялась. Особая благодарность Сергею Крылову за организацию 
питания и менеджеру ресторана Елене. 

Кинотеатр ЗАО «Синема Парк» и Генерального директора Китина С. В. Особая благодарность Екатерине 
Лубенцовой и Дмитрию Лаврову за всяческую помощь и содействие. 

Компанию Stage Entertainment и генерального директора Богачева Д. А. за возможность посещения 
мюзикла «Русалочка», а также Анну Бородину за организацию. 

Тамару Николаевну Потапенко, согласившаяся провести субботний день с детьми и 
организовавшая прогулку детей. 
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Мы также от всего сердца благодарим всех тех, чья регулярная финансовая поддержка делает 
возможными наши проекты и программы помощи детям-сиротам и выпускникам сиротских 
учреждений. 

 

Мы всегда рады участию новых людей в наших поездках в сиротские учреждения. Мы готовы к 
любой форме сотрудничества и партнерства в деле помощи сиротам.  

 
Для поддержки детских программ РОО Центр Новая жизнь 

р/с 40703810538040004699 в ОАО «Сбербанк России» г. Москва 
к/с 30101810400000000225 
ИНН 7743088015  
КПП 774301001  
БИК 044525225 

 

Контакты: 
Ирина Блинкова 
Координатор проекта 
тел. 916-923-8694 
iblinkova@hotmail.com 
www.newlifekids.ru 

 


