
Детский Дом «РОДНИЧОК» 
 

Детский Дом «Родничок» находится в Тверской 
области, в городе Калязин с населением чуть менее 
15 тысяч человек. Детский дом располагается в 

здании, построенном до 1917 года, в центральной исторической части города 
Калязина на берегу реки Волга. 

Детский дом начал свою работу в 1996 году. За это время выпустил 123 
воспитанника. 

Родничок – это детский дом семейного типа. В настоящее время в Родничке четыре 
семейные группы, в которых проживает 32 ребенка. 
Семейные группы - это не только создание условий, максимально приближенных к 
семейным, и индивидуальный подход к каждому ребенку, но и, сохранение 
родственных связей. На основании рекомендаций врача и психолога дети из одной 
кровной семьи помещаются в одну группу. В семейных группах создана душевная, 
теплая атмосфера. 

В детском доме есть дети всех возрастов – начиная от 1 года и до 18 лет, когда 
воспитанники вступают во взрослую самостоятельную жизнь. 

Родничок может одновременно принять до 40 детей. Воспитанники обучаются в двух 
городских общеобразовательных школах.  

Воспитанники детского дома: 

 
Софья  1 год 
Майя  1 год 
Матрона 1 год 
Александр 1 год 
Полина  1 год 
Тимур  3 года 
Кристина 4 года 
Антон  4 года 
Руслан               5 лет 
София  6 лет 
Елизавета 6 лет 
Михаил 7 лет 
Асад  8 лет 
Светлана 9 лет 
Юлия  9 лет 
Иван  10 лет  
 
 
 

Давид  11 лет 
Алексей 12 лет     
Сергей               13 лет     
Николай 13 лет 
Данила                14 лет 
Наталья 14 лет  
Николай 14 лет 
Лидия  15 лет     
Елена  15 лет 
Александр 15 лет     
Артём  16 лет 
Роман  16 лет     
Андрей 16 лет 
Кристина 17 лет     
Екатерина 17 лет 
Татьяна 18 лет 
 
 



Волонтером Родничка может стать любой неравнодушный человек, 
готовый помочь детям-сиротам. Неважно сколько своего времени и сил 
вы готовы посвятить помощи Родничку – любой вклад ценен.  
 
Для детей, которые растут в условиях детского дома любое общение с 
людьми очень важно. Помощь может быть разнообразной: поиграть с 
малышами, поговорить с взрослыми, научить ребят чему-то, заняться вместе  
творчеством, рассказать о своей профессии, сопровождать детей в их поездках. 
 

Если у вас есть возможность оказать детскому дому материальную помощь, 
вы можете выбрать предметы первой необходимости из перечня ниже: 
 

1. Моющее средство для посуды 
2. Моющее средство для полов 
3. Стиральный порошок автомат 
4. Санокс 
5. Шампунь для подростков 
6. Зубная паста для подростков 
7. Памперсы для взрослых до 50 кг. 
8. Мешки для мусора (на 30 литров) 
9. Освежитель воздуха 
10. Уличные урны металлические 
11. Мячи футбольные и волейбольные 
12. Конструкторы Лего 
13. Конструкторы металлические для начальной школы 
14. Тапки домашние для девочек и мальчиков 
15. Носки для мальчиков 
16. Трусы шортиками для мальчиков 
17. Тетради общие в клетку 
18. Обложки на учебники 
19. Папки с файлами 
20. Лотки вертикальные 
21. Папки – регистраторы 
22. Флешки 
23. Краска для принтера HP Officejet 7213 

 

Как добраться: 
На автомобиле 
215 -250 км в зависимости от маршрута. Время в пути от 3 до 4,5 часов часа. 
Общественный транспорт: 
4,5 часа на электричке от Савеловского  вокзала и 2,5 км.пешком 
 
 
Если Вы хотите организовать какое-то 
мероприятие или экскурсию для ребят 
из Родничка, пожалуйста, напишите нам 
на nesalumni@nes.ru или свяжитесь с 
Комитетом по благотворительности 
РЭШ. 
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