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ЦИРК! Цирк! Цирк! 
Праздничная новогодняя программа с 

таким названием прошла в детском до-

ме 25 декабря. Ребята вместе с музы-

кальным руководителем Екатериной 

Александровной Вознюк устроили для 

всех настоящий сюрприз. На время 

праздника площадка актового зала 

превратилась в арену цирка, на кото-

рой выступили грациозные дрессиро-

ванные кошки, свирепые тигры, сила-

чи. Праздник получился необычным, 

ярким, весёлым, доставил много удо-

вольствия и детям, и гостям этого заме-

чательного представления.   

 

Единственный Дом 
Выпуск № 10 от «29» декабря 2018 года 

Краевое государственное автономное учреждение соци-

альной защиты «Елизовский дом-интернат для умствен-

но отсталых детей». основано 1 апреля 1970 года и созда-

но для особой категории детей, которые нуждаются в 

профессиональной квалифицированной помощи и соци-

альной защите. 

Сайт нашего учреждения: www.едди.рф 

C НОВЫМ ГОДОМ! 

Уходящий год в цифрах 
Количество мероприятий  организованных волонтёрами – 74 

Количество волонтёров – 186 

Количество детей, закончивших  КГОБУ «Елизовская школа – 

интернат для обучающихся с ОВЗ» – 4 

Количество выпускников КГАУ СЗ «ЕДДИ» – 4 

Количество выпускников, получающих профессиональное обра-

зование – 2 

Количество детей, посещающих образовательные организации 

дополнительного образования – 15 

Количество детей, посещающих занятия плаванием – 5 

Количество сотрудников, получивших проф. образование – 43 
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Самые яркие и интересные события уходящего года 
День открытых дверей 
«ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ!» - под та-

ким названием, 2 апреля, в детском до-

ме состоялся День открытых дверей, 

приуроченный к 48-ому Дню рожде-

нию Учреждения. 

День открытых дверей «ВМЕСТЕ МЫ 

СМОЖЕМ!» был посвящен нашим дру-

зьям и партнерам – ВОЛОНТЕРАМ И 

ДОБРОВОЛЬЦАМ. Каждое волонтер-

ское объединение показало свое меро-

приятие, направленное на улучшение 

качества жизни детей с тяжелыми 

множественными нарушениями в раз-

витии.  

Торжественная линейка 
В этом году 20 детей из 

нашего дома-интерната ста-

ли учениками КГОБУ 

«Елизовской школы-

интерната для обучающихся 

с ограниченными возможно-

стями здоровья». 8 ребят – 

впервые сели за парты.  

По традиции торжественная 

линейка началась с гимна 

России. Ребята из КГОБУ 

«Елизовской школы-

интерната для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» помогли провести учителям празд-

ник, они прочитали стихи о школе, спели песни и разыграли юмористическую 

сценку про букварь. Затем ученики вместе со своими учителями отправились в 

классы, где были проведены классные часы.  

День защиты детей 
            В День защиты детей 

коллектив сотрудников Дет-

ского дома, наши друзья - 

благотворители, шефы, во-

лонтеры создали нашим де-

тям праздничное настроение. 

Пусть они смеются и радуют-

ся жизни, ловят солнечных 

зайчиков и занимаются лю-

бимыми делами.  Надеемся, 

что этот день стал   для 

наших ребятишек незабывае-

мым, наполненным празд-

ничных радостей. 

           Детство — самое счастливое время для каждого из нас. Поэтому важно 

помнить о том, что «лучший способ сделать ребенка хорошим – это, прежде всего, 

сделать его счастливым». (О. Уайльд). 

День волонтёра 
5 декабря в детском доме отметили 

сразу две знаменательные даты, нераз-

рывно связанные между собой. Добро-

вольцы - особые люди, которые тратят 

своё личное время на помощь особым 

детям. У детского дома много добро-

вольцев, они-частые гости в доме, про-

водят с ребятами праздники, мастер-

классы, ухаживают за детьми отделе-

ния милосердия, проводят прогулки.  


