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Краевое государственное автономное учреждение соци-

альной защиты «Елизовский психоневрологический ин-

тернат детей «Ягодка» основано 1 апреля 1970 года и со-

здано для особой категории детей, которые нуждаются в 

профессиональной квалифицированной помощи и соци-

альной защите. 
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День борьбы с туберкулезом  
24 марта, по решению Всемирной орга-

низации здравоохранения, отмечается Меж-

дународный день борьбы с туберкулезом. В 

рамках этого дня в Духовно-

просветительском центре была проведена ак-

ция «Белая ромашка», куда пригласили 

наших детей. Вместе с волонтёрами из меди-

цинского колледжа ребята сделали символ 

Международного дня борьбы с туберкулёзом - 

белые ромашки и написали пожелания, а эти 

ромашки подарят больным туберкулезом де-

тям.  

Но на этом мероприятие не закончи-

лось, волонтёры продолжили играть с детьми, 

были организованы индивидуальные и ко-

мандные игры, активные игры в сухом бас-

сейне и познавательные развлечения на ком-

пьютере, а самым главным и ярким развлече-

нием стали игры в интерактивной песочнице, 

где ребята с помощью технологий обычный 

песок превращали в земную поверхность с 

озёрами и горами, вулканами и долинами. 

Уважаемый читатель! 

В Ваших руках праздничный номер нашей газеты «Единственный дом», кото-

рый посвящен 49-ому Дню рождения нашего Учреждения. 

С 1 апреля наш детский дом сменил свое название, теперь мы называемся так: 

Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты 

«Елизовский психоневрологический интернат для детей «Ягодка». 

Ровно через год наша «Ягодка» будет отмечать свой полувековой юбилей,  к ко-

торому наш коллектив уже начал подготовку. 

И именно сегодня, 1 апреля, ровно за год до своего 50-ти летия мы объявляем 

старт юбилейного марафона добрых дел. 

  

Психоневрологический интернат, для кого бы он ни предназначался, в первую 

очередь, является домом. Сюда приходят, чтобы жить. Жить долго, полноценно, 

благополучно. Приезжая в наш детский дом, наши гости, друзья, волонтеры по-

падают в светлое, чистое, наполненное детскими голосами учреждение, потому 

как это необычный дом: уютный и красивый, с ухоженным участком и гостепри-

имными хозяевами. Но самое важное, здесь живут дети, оставшиеся без попече-

ния родителей, без заботы тех людей, которые должны пройти по жизни со сво-

им ребенком рука об руку, плечо к плечу, радоваться каждой победе и пережи-

вать боль поражения. Для таких детей наш детский дом – это единственное ме-

сто, где ребенок чувствует себя защищенным, нужным кому-то. 

У нашего ДОМА много добрых и неравнодушных друзей, которые регулярно 

оказывают нашим воспитанникам помощь. Таких людей и коллективов с каж-

дым годом становится все больше, и мы выражаем надежду, что и ВЫ – тот, кто 

сейчас читает эти строки, присоединитесь к милосердному движению во имя 

БЛАГА РЕБЕНКА, пополните ряды наших друзей и благотворителей и станете 

активным участником МАРАФОНА ДОБРЫХ ДЕЛ. 

А. Литвинова, директор 

В общем, каждый ребёнок нашёл себе 

занятие по душе и не остался равнодушным. 

Детям было интересно и не хотелось уходить.    

Благодарим Светлану Николаевну 

Серову, регионального координатора 

Всероссийского общественного движе-

ния добровольцев в сфере здравоохране-

ния «Волонтёры-медики» в Камчатском 

крае и Ольгу Олеговну Некрашевич, ге-

нерального директора Духовно-

просветительского центра «Сретение» за 

отличное мероприятие! Дети получили 

колоссальное удовольствие!   

Театральные каникулы 
Указом Президента Российской Федерации 

2019 год объявлен Годом театра.  С 25 по 29 марта 

на протяжении всей недели в детском доме прохо-

дили яркие театрализованные представления в 

разных жанрах. Театральную неделю открыла 

постановка сказки «Снегурушка и Лиса» группы 

«Маргаритка», дебютировали с музыкальной сказ-

кой «Веселые гуси» самые юные актеры группы 

«Василёк». В театральной неделе попробовали 

себя в роли актёров ребята из всех групп. Они по-

казали театрализованные постановки по мотивам 

русских народных сказок. Ребята с огромным удо-

вольствием участвовали в театрализованных по-

становках с использованием театральных атрибу-

тов и костюмов сказочных персонажей. А завер-

шилась неделя представлением русской народной 

сказки «Теремок» ребятами из группы сопровож-

даемого проживания.  

Тематическая неделя получилась яркой, 

насыщенной, эмоциональной. Такие мероприятия 

детям очень нравятся, они способствуют развитию 

художественно-эстетического вкуса, восприятию 

новизны, умению импровизировать.   
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Прекрасная сказка со счастливым концом 

Замечательный праздник состоялся в дет-

ском доме 6 марта. Международный Женский 

день — это прекрасный праздник, который 

похож на первые лучи весеннего солнца, та-

кой же теплый, нежный и многообещающий. 

В такой замечательный праздник воспитан-

ники детского дома подготовили для своих 

любимых мам праздничный концерт: порадо-

вали женщин стихами и подарили гостям 

трогательные танцевальные номера. Гостям 

не пришлось скучать на празднике, сказоч-

ный гость Кощей заколдовал всех женщин и 

превратил их в лягушек. И, чтобы вернуть 

мам, ребятам пришлось вспомнить добрые, 

нежные, ласковые слова и порадовать ими 

Кикимору. А Бабу Ягу повеселить задорным 

хороводом. Сказочные гостьи, растрогавшись, 

подсказали ребятам, как спасти мам. Колдов-

ские чары пали, сказка кончилась прекрасно! 

Дети и гости получили массу положительных 

эмоций от праздника. Мальчики подготовили 

подарки для девочек и прекрасных гостей 

праздника и поспешили вручить их.   

В этот праздничный весенний день гостями 

праздника стали добрые и верные друзья дет-

ского дома: шефы - моряки Краснознамённых 

Подводных сил Тихоокеанского фло-

та, представители Нотариальной палаты 

Камчатского края и Банка ВТБ, которые по-

радовали девочек чудесными подарками.  

Дорогие друзья, искренне благодарим 

вас за участие в жизни наших ребят! Ва-

ша поддержка очень нужна! 

Экскурсия в краеведческий музей 
13 марта  группа ребята   молодежного 

отделения дома-интерната  посетила 

Елизовский районный краеведческий 

музей.  Зкскурсовод  Басков Алексей 

Владимирович провел обзорную экс-

курсию по музею.  

    Он рассказал о географическом по-

ложении полуострова Камчатка. По-

знакомил молодых людей с бытом, тра-

диционными промыслами и фолькло-

ром коренных народов, проживающих 

на территории полуострова.  

  Рассказ о фауне Камчатского края со-

провождал аудиозаписью «птичьего ба-

зара» и призывными криками камен-

ного глухаря. Ребята также узнали, что 

кит - это самый большой млекопитаю-

щий на планете, и имели возможность 

потрогать китовый ус. 

   Также вкратце Алексей Владимиро-

вич рассказал о традиционной гонке 

на собачьих упряжках «Берингия».   

     Благодарим администрацию 

Елизовского краеведческого музея 

за сотрудничество!!! 

У Лукоморья 
15 марта большая группа воспитанни-

ков посетила Дом культуры 

«Галактика», где   гастролирует Мос-

ковский театр ростовых кукол. Ребята 

побывали в стране чудес, где добро по-

беждает зло, посмотрели зрелищный 

спектакль по мотивам русских народ-

ных сказок «У Лукоморья». На протя-

жении всего спектакля дети помогали 

героям сказки, спасали Ивана от чар 

нечистой силы. В заключение сказки 

злодеи становятся добрыми, просят 

прощения за свои плохие поступки. Ре-

бята получили массу положительных 

эмоций и с хорошим настроением вер-

нулись домой. 

Благодарим директора ДК 

«Галактика» Елену Александровну 

Коробкову и менеджера по куль-

турно-массовому досугу Дарью Ан-

дреевну Шевченко за приглаше-

ние и участие  в жизни наших ре-

бят! 

Новые друзья 
 7 марта в детский дом приехали новые 

волонтёры, девушки с активной жиз-

ненной позицией Юлиана и Катя ре-

шили поздравить девочек с праздни-

ком весны и подарить всем ребятиш-

кам небольшие милые подарочки. 

Наши ребята очаровали гостей своей 

открытостью, добрыми улыбками. Об-

щение всем доставило много приятных 

минут. Благодарим Юлиану и Ека-

терину за внимание к нашим де-

тям и подарки! 


