
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

80 лет – таков возраст нашего Дома. История Люльпанского детского дома начинается с 1937 года. 

На основании приказа Заведующего Отделом Народного Образования Марийской АССР от 11.04.1937  № 68 

создан детский дом в д.Люльпаны, а его директором был назначен Порфирий Ильич Зайцев. Детский дом имел 

свою пасеку, швейную мастерскую, конюшню. 

В 1938 году директором Люльпанского детского дома стал Гордеев Виктор Иванович, в 1939 г. – Алметов 

Григорий Ильич, в 1940 г. – Конев Алексей Николаевич, в 1941 г. – Кисин А.В., в 1944 г. – Петрова Пайгалче 

Изибаевна, в 1945 г. – Лапин С.М. 

В 1946 году в целях упорядочения воспитательной работы, Люльпанский детский  дом Оршанского района 

реорганизован, путем  разделения на два – школьный и дошкольный (приказ Министра просвещения 

Марийской АССР от 22.08.1946 №132). В 1947 году директором школьного детского дома стал Сапожников А.И., 

а директором дошкольного детского дома – Тымбаев Владимир Александрович.  

1948 год – директор Игнатьев Д.Д.,  

1950 год – Новоселова Евсталия Федоровна,  

1953 год – Тымбаев Владимир Александрович,  

1954 год – Яровикова В.В., 

1955 год – Мацек Фаина Ивановна, 

1956 год – Яровикова В.В., 

В соответствии с Постановлением Совета Министров Марийской АССР от 16.08.1960 № 491 «Об изменении сети 

школ, школ – интернатов, детских домов в республике», приказом Министра Просвещения Марийской АССР от 

29.08.1960 № 95 «Об открытии Люльпанской школы – интернат на базе Люльпанского детского дома» закрыт 

Люльпанский детский дом, на его базе открыта Люльпанская школа – интернат с 01.09.1960 года.  

1962 год – директор Кириллов Николай Иванович, 

1963 год – Протасов Юрий Яковлевич, 

1964 год – Мосунов Николай Романович, 

На основании приказа Министерства просвещения Марийской АССР от 08.06.1966 № 4 «О передаче зданий 

Люльпанской школы – интерната Люльпанской средней школе» реорганизована Люльпанская школа – 

интернат в Люльпанский детский дом.  

1972 год – директор Ефремов Евгений Николаевич, 

1974 год – Беляев Алексей Федорович, 

1976 год – Губарев Владимир Константинович, 

1987 год – Исаев Анатолий Степанович, 

1988 год – Лопатин Александр Алексеевич, 

2015 год – Михайлов Андрей Витальевич 

                В соответствии с приказом Министерства образования  и воспитания Республики Марий Эл от 

06.12.2000 №567 «Об утверждении устава Государственного образовательного учреждения Республики Марий 

Эл специализированного (коррекционного) Люльпанского детского дома для детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с отклонениями в развитии» Люльпанский детский дом Медведевского района 

Республики Марий Эл переименован в Государственное  образовательное учреждение  Республики Марий Эл 

«Специализированный (коррекционный) Люльпанский детский дом для детей, оставшихся без попечения 

родителей, с отклонениями в развитии» (далее – «Детский дом»). 



Детский дом является государственным образовательным учреждением – смешанным детским домом для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии. Учредителем 

Детского дома выступает Министерство образования Республики Марий Эл.  

Детский дом не является коммерческой организацией, является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать, штамп и зарегистрированную в установленном 

порядке эмблему. 

За годы существования в детском доме воспитывались дети репрессированных родителей; дети, 

эвакуированные из оккупированных территорий. В годы относительной социальной стабильности детский дом 

стал приютом для социальных сирот. В 2001 году в связи с увеличением количества детей, с трудностями в 

обучении и проблемами в воспитании детский дом получил статус специализированного (коррекционного).  

                Детский дом является государственным образовательным учреждением и рассчитан на 150 мест. 

Кирпичное трехэтажное типовое здание построено в 1973 году, реконструировано в 1993 году. В результате 

реконструкции самые младшие воспитанники стали жить в более комфортных условиях, в группах, специально 

оборудованных для детей дошкольного возраста. В настоящее время в здании размещается 10 групп детей 

дошкольного и школьного возраста, в которых живут и воспитываются 97 детей. 

                Цель работы детского дома – реализация прав воспитанников на обучение и воспитание по 

общеобразовательным программам и образовательным программам для детей  с задержкой психического 

развития, социальной реабилитации, подготовки воспитанников к самостоятельной жизни, труду, интеграции 

в общество. 

                Задачи детского дома – создание благоприятных условий, приближенных к домашним, 

способствующим умственному, эмоциональному и физическому развитию личности, создание и апробация 

целостной системы определения возвращения детей  в семью, обеспечение государственной защиты 

интересов семьи  и ребенка, направленной на позитивное становление самосознания личности, и оптимизация 

отношений  с  миром во всех областях жизнедеятельности, развитие форм семейного воспитания, охрана прав 

и интересов воспитанников.  

Для осуществления разностороннего развития детей в детском доме функционирует библиотека, изостудия, 

компьютерный класс, кабинеты логопедов, дефектолога и психолога, ЛФК, музыкальный, актовый и 

тренажерный залы. Трудовое обучение осуществляется в швейной и столярной мастерских, на приусадебном 

участке. Детский дом имеет земельный участок площадью 5,5 га, на котором выращиваются овощи. Для 

хранения овощей имеется собственное овощехранилище. Для оздоровления детей в 2003 году получено 

физио-терапевтическое оборудование, в 2002 году – комплекс тренажеров. Летняя оздоровительная работа 

осуществляется на базе дачи «Орловка», принадлежащей детскому дому, и оздоровительных лагерей 

республики. Для перевозки детей в детском доме имеется 2 автобуса и 1 микроавтобус. 

Люльпанский детский дом предполагает нахождение детей в группах по возрастам. 

                Школьники обучаются в Люльпанской общеобразовательной средней школе, дошкольники обучаются 

в детском доме. 

                Большинство детей детского дома охвачены кружковой работой – в детском доме работают 13 

кружков и 3 спортивные секции. 

                Спорт является неотъемлемой частью жизни воспитанников детского дома. Под руководством 

опытных инструкторов по физической культуре команды спортсменов в течение многих лет становятся 

победителями районных и республиканских соревнований по футболу, волейболу, баскетболу. В 2006 году 

команда воспитанников участвовала в III Всероссийском турнире по футболу «Российская надежда» и была 

награждена дипломом. 

C 2015 года Люльпанский детский дом переименован в Государственное бюджетное учреждение Республики 

Марий Эл «Люльпанский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 



Контингент детей: Дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 44 

Дети дошкольного возраста – 3; 

Дети школьного возраста – 41; 

Дети – инвалиды – 0; 

Всего семей (братьев и сестёр) – 3 (7) 

В центре трудятся 69 человек. Высшие образования имеют 23 чел. (76,7%) 

Более 25 лет проработали в детском доме воспитателями Бычкова Агния Геннадьевна, Переслегина Алевтина 

Васильевна, Константинова Зоя Алексеевна, Киселева Нина Ивановна, Козлова Валентина Сергеевна, Губарева 

Нина Васильевна. 

Педагогический коллектив состоит из 30 человек: воспитатели – 17, музыкальный руководитель – 1, учитель-

логопед – 1, педагог-психолог – 2, учитель – дефектолог – 2, инструктор по труду – 2, инструктор по физкультуре 

– 1, педагог доп. образования – 1, социальные педагоги - 3. Это позволяет учесть интересы каждого ребенка и 

осуществить личностно-ориентированный подход в воспитании. Каждый человек по-своему уникален, со своей 

изюминкой, а все вместе – сплоченный творческий коллектив людей, любящих детей и свою профессию. 

Подтверждение тому – созданная в доме атмосфера тепла и уюта, достижения детей и педагогов. 

За все время существования детского дома  в его стенах нашли приют, росли и воспитывались более 2,5 тысяч 

детей.  


