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  Музыкальная палитра Осени  

29 октября ребята детского дома стали 

у ч а ст н ик а м и иг ров ой  прог ра м м ы 

«Музыкальная палитра Осени», которую под-

готовила и провела руководитель центра раз-

вития семьи Камчатской краевой библиотеки 

имени С.П. Крашенинникова «Радуга жизни» 

Галина Дмитриевна Юлдашева. В ходе меро-

приятия ребята вспомнили приметы осени, её 

звуки, отгадали тематические загадки, послу-

шали и потанцевали под осенние песенки. 

Галина Дмитриевна провела игры на внима-

ние, координацию движений, а затем предло-

жила детям поучаствовать в  

постановке сценки по сказке «Репка».    Ребя-

там очень понравилось мероприятие, посвя-

щенное осени.  

Каждая поездка в библиотеку помогает ребя-

там расширить кругозор, узнать что-то новое 

для себя. В этот раз в холле библиотеки дети 

с интересом посмотрели выставку националь-

ной одежды народов России и детских поде-

лок. Дети вернулись домой веселые, с отлич-

ным настроением, несмотря на дождливую и 

унылую осеннюю погоду.  

1 ноября-Благотворительный концерт хорового коллектива Ели-

зовского дома-интерната психоневрологического  

типа; 

2 ноября-Поездка в этнодеревню Кайныран; 

2 ноября-Участие в фестивале «Солнышко» в Духовно-

просветительском центре г. Петропавловска-Камчатского; 

14 ноября-Заседание Координационного совета по вопросам раз-

вития добровольчества (волонтёрского движения);  

20 ноября-Конкурс детского рисунка к Всемирному дню ребёнка; 

20 ноября-Беседа о паспорте «Мой главный документ»; 

30 ноября-участие в XXI краевом фестивале детского художе-

ственного творчества «Радуга». 

  Мастер-класс 
27 октября волонтёрский отряд Камчатского гос-

ударственного университета имени Витуса Бе-

ринга провёл для ребят детского дома мастер-

класс. Одна группа ребят украшала ствол дере-

ва осенними листочками, а другая делала от-

крытку с элементами камчатской природы. В за-

вершение мастер-класса студенты исполнили 

для ребят детские песни, знакомые им по муль-

типликационным фильмам. Выражаем при-

знательность волонтёрам Камчатского гос-

ударственного университета имени Витуса 

Беринга и лично руководителю отряда Ан-

гелине Ащепковой за эффективное взаимо-

действие в интересах особых детей! 
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Канистерапия продолжается 

 Вхождение во взрослую жизнь 
Студентами Камчатского сельскохозяй-

ственного техникума стали двое выпуск-

ников детского дома. Ребятам предстоит 

освоить профессии, которые дадут возмож-

ность жить и трудиться наравне с обыч-

ными гражданами. На данный момент 

только одно образовательное профессио-

нальное учреждение края предоставляет 

возможность ребятам с ограниченными 

возможностями здоровья получить про-

фессию - это Камчатский сельскохозяй-

ственный техникум, и он радушно распах-

нул двери для наших ребят.  

Желаем нашим выпускникам по-

взрослеть, успешно отучиться, приоб-

рести специальность и включиться во 

взрослую трудовую жизнь! 

 

Дополнительное образование 
25 октября 15 ребят детского дома приступи-

ли к занятиям в кружках декоративно-

прикладного творчества в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного об-

разования «Центр детского творчества» г. 

Елизово. Детство когда-то уйдёт, но навсегда 

в душе каждого нашего воспитанника оста-

нется одно из главных ощущений: удоволь-

ствие от своего творчества. В детском доме ре-

бята уже много лет занимаются различными 

видами творчества, но занятия в учреждении 

дополнительного образования-это новые воз-

можности для ребят. Занятия творчеством 

способствуют социальной интеграции де-

тей,  

формируют коммуникативные умения, кото-

рые будут им полезны в дальнейшей жизни. 

Надеемся, что педагоги Центра детского твор-

чества смогут зажечь новые искорки детского 

таланта у наших ребят! 

 День именинников 
24 октября в детском доме прошёл празд-

ник «Разноцветная осень», на котором чество-

вали ребят, родившихся осенью. На праздни-

ке прозвучали красивые песни, стихи об осе-

ни, хороводы. Чтобы вернуть Осень, ребята 

исполнили красивые танцы с разноцветными 

стёклышками, танец «Капельки», спели пес-

ню «Урожайная». Особенно порадовало детей 

появление сказочных персонажей в костюмах 

овощей, которые разыграли сценку 

«Огородное собрание», а затем и появление 

Осени.  

Праздник в детском доме-это всегда уди-

вительные чудеса, звонкий смех ребят, море 

улыбок и веселья. Мероприятие было ярким, 

весёлым, интересным. Все дети получили 

много позитивных эмоций. 

 

Выражаем особую благодарность мо-

рякам 25-ой Краснознамённой дивизии 

подводных лодок Тихоокеанского флота 

и коллективу банка ВТБ за замечатель-

ные подарки для наших именинников! 

Ваша помощь неоценима! Благодарим 

вас за то, что вы с нами! 

1 октября детей вновь посетили пушистые 

друзья с инструкторами группы канистера-

пии «Лапа помощи». Ребята с восторгом по-

смотрели цирковые номера в исполнении обу-

ченных собак. Канистерапевты подготовили 

для ребят увлекательную игровую програм-

му. Каждый ребёнок получил возможность 

пообщаться с собаками, погладить, покор-

мить, и даже применить элементы дрессиров-

ки. Как всегда, ребята наслаждались общени-

ем с собачками, которые стали для них насто-

ящими друзьями. 

Огромное спасибо группе «Лапа помо-

щи» за замечательное мероприятие! 

 


