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Ёлка от компании «Гулливер» 
7 января по доброй сложившейся тра-

диции воспитанники детского дома 

стали участниками новогоднего пред-

ставления от ООО «Компания Гулли-

вер». Всех собравшихся веселили су-

пергерои Леди Баг и Супер Кот от сту-

дии детских праздников «Отдыхай! За-

жигай!». Встреча с Дедом Морозом и 

Снегурочкой позволила ребятам вновь 

окунуться в волшебный праздник Но-

вый год. Все дружно помогали сказоч-

ным героям и Деду Морозу спасти Но-

вый год от злого волшебника Бражни-

ка. В процессе праздника всех детей 

угощали свежей клубникой.  А в конце 

представления каждый ребёнок полу-

чил сладкий подарок и смог поучаство-

вать в новогодней лотерее, в которой 

наши воспитанники выиграли серти-

фикат от магазина «Бубль Гум» на сум-

му 5000 рублей. Также традиционно 

1 февраля - Познавательно-развлекательная программа «Страна Правляндия». 

11-15 февраля – Методическая неделя воспитателей по теме «Развитие матема-

тических представлений в разных видах деятельности». 

18-22 февраля – Каникулы. 

Изготовление рисунков и поделок ко Дню защитника Отечества. 

18 февраля – Познавательно-игровое развлечение «Короб со сказками». 

19 февраля – Забавы с красками «Красавица Зима». 

20 февраля – Праздничная программа, посвящённая Дню защитника Отече-

ства. 

21 февраля – Развлечение по правилам дорожного движения «Заколдованная 

страна». 

22 февраля – Спортивно-игровое развлечение «Зимушка спортивная». 

27 февраля – Занятие социального педагога «Право ребёнка на имя, отчество и 

фамилию». 

генеральный директор Евгений Бори-

сович Каюмов вручил детям  сертифи-

каты от магазина «Бубль Гум».   

Выражаем благодарность генерально-

му директору Евгению Борисовичу Ка-

юмову за эффективное взаимодействие 

и участие в жизни детей детского дома! 

Надеемся, что и в дальнейшем будет 

продолжаться наша дружба на благо 

детей, которые вас любят и ждут встре-

чи! 

Семинар по правовому воспитанию  
28 января в Учреждении началась 

правовая неделя, цель которой - повы-

шение правовой культуры получате-

лей социальных услуг и педагогов. 

Началась неделя с семинара по право-

вому воспитанию для специалистов 

Учреждения, работающих с детьми и в 

интересах детей. Социальный педагог 

и юрисконсульт подготовили презента-

цию «Социальная работа и юридиче-

ская защита детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», 

в которой сделали обзор нормативно-

правовых актов, защищающих права 

этой категории детей. С интересом пе-

дагоги прослушали информацию о гос-

ударственной семейной политике в 

Российской Федерации, о правах и 

формах устройства детей.  Каждый 

слушатель семинара получил для себя 

полезную информацию. 



  

стр. 3 стр. 2 

Мечты сбываются 
провели, гуляя по Москве, посетили ресторан, и 

уставшие отправились отдыхать. 

Следующий день был посвящён цирку. В про-

шлом году Вика много времени провела в больни-

це, поэтому не попала на представление заезжего 

цирка, куда ходили ребята детского дома. Девоч-

ка расстроилась, и на Новый год загадала жела-

ние побывать в цирке. И вот, прямо на Рождество, 

её желание исполнилось, все вместе ребята отпра-

вились в цирк Никулина на Цветном бульваре на 

сказочное новогоднее представление «В поисках 

праздника». Ребята посмотрели удивительную 

историю приключений героев Анфисы и Антона в 

волшебном мире. Артисты подготовили замеча-

тельную новогоднюю программу с большим коли-

чеством животных, фокусами и прекрасными цир-

ковыми номерами. Особенный интерес вызвали 

номера акробатов и выступление животных. Дети 

впервые увидели кенгуру, леопарда, попугаев. 

Вике настолько понравилось выступление дресси-

рованных собак, что она тут же загорелась идеей 

завести собаку. Ребята окунулись в атмосферу 

праздника, который принёс столько эмоций, пози-

тива, ярких красок и впечатлений. Мечта сбы-

лась! После цирка ребята отправились на ВДНХ, 

увидели необычную зеркальную ёлку. Её верши-

ну украшает звезда, а внизу ёлки на подиуме  

установлены вращающиеся платформы-карусели, 

на которых ребята с удовольствием покатались. 

В последний день ребята отправились в самый 

любимый магазин всех детей-Детский мир. С пер-

вых минут в этом магазине возникает ощущение 

праздника детства. Ребята были поражены изоби-

лием и разнообразием игрушек, великолепным 

оформлением. Доброжелательные продавцы по-

могли Вике выбрать собаку-робота, о которой она 

начала мечтать в цирке. И Саша не остался без 

подарка, тоже выбрал себе робота.   

Следующим объектом для экскурсии стал иннова-

ционный ландшафтный парк у стен Кремля - 

парк «Зарядье», в котором представлены главные 

климатические зоны России: северная природа, 

степь, лес и заливные луга. Дети прошли по Па-

рящему мосту, который держится всего на двух 

опорах и как бы парит над Москвой-рекой. С об-

зорной площадки с видом на Кремль открывается 

красивый вид. Под мостом плавают уточки, созер-

цание которых тоже вызвало бурю восторгов у де-

тей. 

8 января поездка с ощущением праздника и вол-

шебства закончилась, надолго оставив в памяти 

детей незабываемые впечатления и приятные 

сюрпризы. Дети зарядились волшебством, ново-

годним настроением и позитивными впечатлени-

ями. Помимо ярких праздничных ощущений ре-

бята получили колоссальный социальный опыт, 

ведь четыре дня они прожили практически семь-

ёй, дети ходили в магазин, сами выбирали и по-

купали себе продукты, заботились друг о друге, 

посещали незнакомые общественные места, в ко-

торых требуется соблюдать определённые прави-

ла. Приготовить чай, почистить яйцо, принимать 

пищу с применением столовых приборов-вещи, 

простые и незаметные для обычных людей, а для 

таких ребят-настоящая жизненная школа. Фор-

мирование жизненных компетенций у воспитан-

ников детского дома-главная задача для всего 

коллектива. Формируются эти компетенции в 

процессе жизнедеятельности, поэтому такие по-

ездки помимо развлекательной составляющей по-

могают укрепить связи детей с окружающим ми-

ром, расширить жизненный опыт и социальные 

контакты со сверстниками и взрослыми. 

В преддверии Нового года воспитанники Краево-

го государственного автономного учреждения со-

циальной защиты «Елизовский дом-интернат для 

умственно отсталых детей» загадали желания. 

Вика Этъэнна мечтала попасть в настоящий цирк 

и увидеть цирковое представление, а Саша Ло-

пин очень хотел побывать на главной ёлке в 

Москве. 5 января в сопровождении начальника 

службы психолого-педагогической помощи и со-

циально-трудовой реабилитации Эльвиры Нико-

лаевны Ходаевой ребята отправились в Москву в 

незабываемое путешествие. Оказалось, что мечты 

сбываются, надо только верить. Всё в этой поездке 

было интересным и необычным. Путешествие в 

столицу России проходило на большом самолёте, 

у Вики уже был опыт полёта на самолёте, а Саше 

предстояло лететь на самолёте впервые. Полёт в 

Москву проходил спокойно, дети были увлечены 

просмотром мультиков и игрой в компьютерные 

игры. По прилёту в Москву, ребят встретила 

Александра Сергеевна Степенко, сотрудник 

Представительства Губернатора и Правительства 

Камчатского края при Правительстве Российской 

Федерации. Всю поездку дети находились под па-

тронатом Представительства Губернатора Кам-

чатского края Владимира Ивановича Илюхина. В 

первый же день ребят прокатили по Москве с об-

зорной экскурсией. Москва особенно хороша зи-

мой в новогодние праздники. Всё утопает в разно-

цветных огнях. После заселения в номер люкс 

отеля, ребята отправились на Красную площадь,  

 их впечатлила красота и величие московских 

дворцов, огромная карусель перед курантами на 

Спасской башне, толпы людей, которые разгули-

вают по площади. 

Уже на следующий день ребята отправились на 

главную ёлку страны. Кремлевская елка – это 

мечта тысяч детей, в том числе и нашего Саши. 

За 1 час до начала главного представления в 

дворцовых залах началась развлекательная про-

грамма в компании сказочных героев. Для ребят 

были подготовлены игры и развлечения. Саша 

принимал самое активное участие во всех дей-

ствиях. Вика стеснялась и просто наблюдала за 

происходящим. После развлекательной програм-

мы вниманию юных зрителей была представлена 

новогодняя феерия «Тайна планеты Земля». 

Главными героями представления на сцене Госу-

дарственного Кремлевского дворца стали персо-

нажи русских народных сказок. Садко, Левша, 

Данила мастер, Новый год и, конечно, Дед Мороз 

и Снегурочка объединились, чтобы разгадать тай-

ну планеты Земля и одолеть космических пира-

тов. Ведь главный зимний праздник оказался под 

угрозой! В поисках сокровища Голубой планеты 

герои представления совершили захватывающее 

путешествие на космическом корабле «Фантазия». 

Саша и Вика сидели по центру на первом ряду и 

с восторгом следили за приключениями героев в 

поисках тайны планеты Земля. Прекрасное кра-

сочное представление оставило у ребят массу по-

ложительных эмоций и незабываемых впечатле-

ний. В конце праздника дети получили новогод-

ние подарки в форме Кремля. Остатки дня ребята 


