
  

 

 

 

 

 

 

Краевое государственное автономное учреждение социаль-

ной защиты «Елизовский дом-интернат для умственно от-

сталых детей». основано 1 апреля 1970 года и создано для 

особой категории детей, которые нуждаются в профессио-

нальной квалифицированной помощи и социальной защи-

те. 

События нашего дома 

Всероссийская весенняя неделя добра (14.04 – 21.04) 

 15 апреля в 13.00 – 

участие в Краевом пас-

хальном фестивале 

«Весенняя капель» (АНО 

«Духовно-

просветительский центр 

Сретение», г. Петропав-

ловск-Камчатский); 

 16 апреля в 16.00 – ма-

стер-класс по изготовле-

нию пирожного 

«картошка» для обучаю-

щихся КГБОУ 

«Елизовская школа-

интернат для обучающих-

ся с ОВЗ»; 

 17 апреля в 16:30 – занятие-

презентация «Домашние живот-

ные» (Волонтёрская группа «Даешь, мо-

лодёжь!» КГАУ СЗ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Елизовского района»); 

 18 апреля в 11.30 – 

пасхальный мастер-

класс «Роспись деревян-

ной игрушки» (АНО 

«Духовно-

просветительский центр 

«Сретение»); 

 18 апреля в 11.30 – 

развешивание кормушек 

на территории Учрежде-

ния  (Волонтерское объ-

единение МБОУ 

«Елизовская районная 

вечерняя (сменная) шко-

ла»); 

 19 апреля в 11.30 – концерт «День 

добра» (Волонтерское объединение КГБОУ 

«Елизовская школа-интернат для обучаю-

щихся с ОВЗ»). 

 23 апреля – Всемирный день книг 

(посещение Елизовской детской библиоте-

ки) 

День добра 

18 апреля на нашем участке появилась кормушка для 

птиц. Подарили кормушку ребята из Елизовской вечер-

ней школы, которые сами её и сделали. Наши ребятиш-

ки подарок приняли с благодарностью и пообещали 

наблюдать за птицами и следить, чтобы в ней всегда 

находился корм. 

Благодарим ребят из волонтёрской бригады «По зову 

сердца» Елизовской вечерней школы за добро, которым 

вы делитесь с нашими ребятами! 

Кормушка для птиц 

Концерт с таким названием подготовили и провели 

19 апреля ребята из Краевого государственного бюд-

жетного образовательного учреждения «Елизовская 

школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». Школьники творчески 

подошли к подготовке к концерту и смогли проде-

монстрировать все свои таланты. Ребята пели песни 

о весне и о добре, танцевали корякские танцы, рас-

сказывали стихи о Камчатке. Концерт получился за-

мечательным, обстановка в зале царила добрая. 

Выражаем огромную благодарность Ольге Артёмовне 

Чекановкиной и Ирине Сергеевне за качественную 

подготовку воспитанников и замечательное меро-

приятие для наших ребятишек! 

Всемирный день книг и авторского права 
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23 апреля отмечается Всемирный день книги и ав-

торского права. В этот день группа наших ребят по-

сетила Елизовскую детскую библиотеку. Работники 

библиотеки рассказали ребятам о роли книги в жиз-

ни человека, о том, как много интересного и полез-

ного можно узнать из них. Дети посмотрели выстав-

ку книг, ознакомились с новинками детских журна-

лов. Поездка была познавательной и интересной. 



  

Весенняя неделя добра 

16 апреля в детском доме прошёл мастер-класс по из-

готовлению пирожного «картошка» для ребят Краево-

го государственного общеобразовательного бюджет-

ного учреждения «Елизовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья». Наши учреждения не просто соседи, ребята 

нашего дома-интерната учатся в школе, а ребята-

школьники-частые гости в нашем интернате.  Поэто-

му дружеская встреча в рамках Весенней недели 

добра всем доставила много радости. Совместная ра-

бота и в финале чаепитие с пирожными сплотила 

наших ребят. Мастер-класс удался на славу, пирожные получились удивительно вкусными, 

потому что приготовлены своими руками! 

- вовлечь в оказание добровольческой помо-

щи как можно больше организаций и иници-

ативных граждан; 

- оказать добровольческую и благотвори-

тельную помощь целевым группам.  

Главные принципы участия в этой 

Акции – добровольность и инициативность 

участия, возможность выбора точки прило-

жения сил, творческий подход к нахожде-

нию наиболее эффективного решения про-

блемы, постоянный поиск и привлечение 

партнеров к добровольческой деятельности.  

Конкурс талантов «Весенняя капель» 

15 апреля большая группа ребят детского 

дома в рамках этой Недели по приглаше-

нию О.О. Некрашевич, генерального ди-

ректора Духовно-просветительского цен-

тра «Сретение», приняла участие в Благо-

творительном детском Пасхальном фести-

вале «Весенняя капель». В поездку дети 

отправились на огромном комфортабель-

ном автобусе. Под руководством музы-

кального руководителя Е.А. Вознюк ребя-

та исполнили танец «Пять февральских 

роз», который вызвал бурю эмоций у зри-

телей и бурные аплодисменты.  За уча-

стие в детском Пасхальном конкурсе та-

лантов нашему творческому коллективу 

вручили благодарность в номинации  

«Лучшая хореографическая постановка».   

 

 

 

 

 

 

 

 

Выражаем искреннюю благодарность Ольге 

Олеговне Некрашевич за приглашение на 

фестиваль!  

Благодарим Павла Анатольевича Турушки-

на, начальника Операционного офиса фили-

ала «Газпромбанк», который оплатил все 

расходы по доставке детей на фестиваль! 
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В регионах России ежегодно объяв-

ляется Всероссийская добровольческая 

акция «Весенняя неделя добра», в рамках 

которой и у нас, на Камчатке, проводится 

Краевая добровольческая акция 

«Весенняя неделя добра - 2018».  

Целью Акции является продвиже-

ние идеи добровольчества и благотвори-

тельности, как важного ресурса для реше-

ния социальных проблем местного сооб-

щества и повышение гражданской актив-

ности населения.  

Задачи Акции: 

– привлечь внимание общественности к 

важной роли добровольчества и благотво-

рительности; 
Занятие-презентация о домашних животных 

Продолжается Весенняя Неделя добра, и 17 апреля 

дети-волонтёры Елизовского центра социального об-

служивания населения провели для наших ребят по-

знавательное занятие о домашних питомцах. Для ре-

бят подготовили интересную презентацию о разных 

породах кошек, собак. Наши дети узнали о таких не-

обычных питомцах, как мини пиг, крыса рекс, питон.  

Благодарим наших друзей за интересное доброе ме-

роприятие! 

Роспись деревянной игрушки 

их фокусами и забавными играми. Сов-

местное творчество очень всем понрави-

лось. 

Выражаем искреннюю признательность 

Ольге Олеговне и Алексею за такое пози-

тивное мероприятие для наших ребят, ра-

достное настроение и весёлый детский 

смех!  

18 апреля в гости к детям приехали гости 

из Духовно-просветительского центра Оль-

га Олеговна Некрашевич и клоун Лёша. 

Они привезли нашим ребятам отличное ве-

сеннее настроение и целый сундук весёлых 

затей. . Ребята совместно с педагогами 

увлечённо раскрашивали деревянные по-

делки, а клоун Лёша развлекал  
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