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Самый любимый праздник! 
В каждой семье есть свои традиции, 

и наш детский дом не исключение. 29 ав-

густа, состоялся традиционный семейный 

праздник – День именинника, на котором 

поздравляли детей, чьи дни рождения 

пришлись на летние месяцы. 

Хоть день рождения и бывает раз в 

году – это самый любимый праздник де-

творы. Потому что в этот день в гости при-

ходят друзья и дарят подарки. Сегодня на 

праздник в гости к ребятам приехали 

наши шефы – моряки-подводники Крас-

нознамённых Подводных сил Тихоокеан-

ского флота. Также в гости к детям прие-

хали представители банка ВТБ. Гости 

привезли замечательные подарки для ре-

бят и море радости. 

Праздник прошёл великолепно!  

Много улыбок и счастья нашим де-

тям подарила студия детских праздников 

«Зажигай! Отдыхай!». С их помощью была 

организованна весёлая и шумная развле-

кательная программа для всех ребят. За-

жигательные Фиксики расшевелили и за-

рядили положительной энергией всех 

присутствующих на празднике. 

Мы благодарим за организацию 

праздника руководителей студии дет-

ских праздников «Зажигай! Отды-

хай!» Мартынову Елену Алексеевну и 

Ворсину Татьяну Андреевну.  

Огромная благодарность Коман-

дованию и личному составу Красно-

знаменных подводных сил Тихооке-

анского флота, коллективу Банка 

ВТБ за внимание к нашим детям и чу-

десные подарки! 
01.09 – Торжественная линейка, посвящённая «1 сентября» 

для школьников 

03.09 – Праздник «День знаний» 

05.09 – Международный день благотворителей 

08.09 – «Знание – сила!» волонтёры Камчатского мед. колле-

джа 

15.09 – Спортивно- развлекательное мероприятие «Весёлый 

волонтёр» 

20.09 – Педагогический совет 

25.09 – Экскурсия по достопримечательностям 

г.Петропавловска-Камчатского  

27.09 – Праздник к Дню дошкольника 

Кинопоказ – даты уточняются 

Сеансы канистерапии – даты уточняются  
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Гости из Южной Кореи  
Все дети с огромным удовольствием 

участвовали в играх, предложенных во-

лонтёрами.  

Затем гости посетили отделение 

«Милосердия», где показали небольшой 

импровизированный концерт для ребят. 

Праздник получился ярким, по-

домашнему тёплым . 

10 августа в гости к детям приехали 

волонтёры из молодёжной организации  г. 

Пусан, Южная Корея. Молодые люди ор-

ганизовали для ребят замечательный 

праздник. Спели национальные корей-

ские песни под гитару, показали интерес-

ные фокусы, провели мастер-класс, на ко-

тором учили ребятам элементам корей-

ских танцев.  

Спортивное развлечение «Весёлое лето» 
15 августа в детском доме состоялся 

спортивный праздник «Весёлое лето». При-

урочено это мероприятие к Дню физкультур-

ника, который отмечается 12 августа.   

Ребята очень любят заниматься физ-

культурой, они каждое утро делают зарядку. 

Поэтому им было интересно включиться в 

спортивные состязания. А помогал им в этом 

яркий персонаж из сказки А.Н. Толстого – 

Кот Базилио, который пришёл на праздник 

с не очень добрыми намерениями.  Но весё-

лый праздник, душевная атмосфера и хоро-

шее настроение ребят перевоспитали сказоч-

ного героя.  

Набравшись бодрости и положитель-

ных эмоций, дети вместе с Котом Базилио 

отгадывали загадки о летних видах спор-

та, участвовали в спортивных эстафетах. 

 В конце праздника ребята получи-

ли сладкие награды. 

Спортивные состязания 
24 августа ребята из детского до-

ма участвовали в спортивных состяза-

ниях на стадионе «Звезда». Это меро-

приятие проводилось совместно с лаге-

рем дневного пребывания «Мир дет-

ства» при КГАУ ЕЦСОН. Воспитателя-

ми были подготовлены интересные эс-

тафеты, различные игры с мячом, ска-

калками, обручами. Ребятам очень по-

нравилось состязаться в ловкости и 

быстроте. Дети получили массу поло-

жительных эмоций и огромный заряд 

бодрости. По окончанию соревнований 

каждый ребёнок получил памятный 

подарок.  

Выражаем огромную благодар-

ность организаторам состязаний: ди-

ректору лагеря дневного пребывания 

«Мир детства» Черепановой Ольге 

Юрьевне, воспитателям Пинчук 

Елене Павловне и Литовченко Ана-

стасии Юрьевне. 

Прощай, лето  
22 августа в детском доме прошёл 

праздник «Прощай, лето». В этот сол-

нечный день дети собрались на улице 

для того, чтобы вспомнить всё то, чем 

они занимались летом. Все вместе от-

гадывали загадки, вспоминали звуки 

летнего дня, рассказывали стихи о ле-

те.  С удовольствием участвовали в но-

вых интересных конкурсах, танцевали 

под любимую музыку. А чтобы лето ра-

довало нас хорошей погодой, дети 

нарисовали на асфальте цветы, солн-

це, дома. Праздник закончился весё-

лой дискотекой. 

 


