
Посещение детского дома «Құлыншақ» 

 

25 февраля 2021 года студенты группы ТТ-18-1 транспортно-дорожного факультета 

Карагандинского технического университета вместе с куратором группы Кукешевой 

Алией Бакибаевной посетили детский дом «Құлыншақ».  г. Караганды. В организации 

данного мероприятия приняли участие 15 студентов. Детский дом «Құлыншақ» 

расположен по адресу: г. Караганда, пр. Бухар Жырау, 61а.  

 

 

История детского дома. Детский дом был открыт 24 января 1947 года для детей, 

родители которых были репрессированы. Он располагался в городе Караганде на улице 

Связи, и первым директором на протяжении 25 лет  был Щербаков Е.А. С 1953 по 1983 

год детским домом руководила заслуженный учитель Казахстана Лепихина Т.П. В 1975 

году детский дом переезжает в новое приспособленное здание по улице Ермекова 49, в 

котором разместилось восемь дошкольных групп. 

В сентябре 1981 года детскому дому присваивается статус «Специальный детский дом 

для умственно отсталых детей». В штатное расписание вводится ставка учителя-

дефектолога. В период с 1983 по 1996 год  коллектив детского дома 

неоднократно награждался почётными грамотами Министерства просвещения Казахской 

ССР за достигнутые успехи в деле воспитания детей-сирот. Учителя-дефектологи Пацук 

Е.В. и Маркарянц Т.Ю. получают значки «Отличник просвещения Республики 

Казахстан». 

В 1997 году детский дом переезжает в здание по проспекту Бухар Жырау 61 А. По 

рекомендации С.А. Назарбаевой 1 сентября 1999 года были открыты первые две группы 

по типу семьи. В связи с этим 24 января 2000 года детский дом посетила С.А. Назарбаева. 

В 2001 году приказом Департамента образования Карагандинской области детский дом 

переименован в Государственное Учреждение  «Детский дом «Құлыншақ», а в 

августе  2012 года в Коммунальное Государственное Учреждение  «Детский 

дом «Құлыншақ», Управления образования Карагандинской области. 

Посещение детского дома группы ТТ-18-1: студенты группы ТТ-18-1 связались с 

руководством детского дома «Құлыншақ» и попросили организовать встречу с детьми. В 

ходе беседы руководство детского дома оповестило студентов, что в связи с пандемией и 

установленных в последствии строгих санитарных норм и требований, организовать 



встречу с детьми невозможно, однако студентам было разрешено привезти детям подарки. 

Руководители детского дома попросили привезти детям игрушки, а именно машинки для 

мальчиков и куклы для девочек. Таким образом студенты группы ТТ-18-1, собрав все 

необходимые средства, закупили детям игрушки. 
 

 
Большинство студентов группы ТТ-18-1 живут в сельской местности, и занятия у них 

проходят дистанционно. Однако 25 февраля 2021 года из-за непогоды, сильного бурана и 

гололедецы дороги в Караганду были закрыты. В связи с этим не все студенты смогли 

приехать в город и посетить детский дом. 

 
 

Когда студенты приехали с куратором в детский дом, их встретили заместитель 

директора по УВР. Игрушки, привезенные студентами были оставлены заместителю 

директора и затем были переданы детям. Детишки были рады подаркам, а руководство 

детского дома от имени детишек выражает огромную благодарность студентам группы и 

желает им всего самого наилучшего. 



 
 

 
 

 
 


