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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. 
Сайт нашего учреждения: www.едди.рф 

Instagram: KGAUYAGODKA 
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Сто к одному 
15 мая команда учреждения со звуч-

ным названием «Ягодки» померилась 

силами со своими социальными парт-

нёрами из Комплексного центра соци-

ального обслуживания населения Ели-

зовского района в игре-викторине «Сто 

к одному». Игра была очень увлека-

тельной и азартной. В результате упор-

ной борьбы наша команда стала побе-

дителем. 

Благодарим наших друзей из Ком-

плексного центра за интересную игру и 

Уважаемые сотрудники Детского дома «ЯГОДКА»! 

От всей души поздравляю вас  

с профессиональным праздником –  

Днем социального работника! 

 

       Этот праздник – свидетельство признания и значимости вашей благородной 

деятельности, связанной с особой миссией – помогать нуждающимся, опекать 

слабых и беззащитных. Вы ежедневно окружаете вниманием и заботой самых 

незащищенных граждан – детей-инвалидов. Ваша деятельность связана с 

огромной ответственностью, потому что именно от качественного и добросовест-

ного выполнения трудовых обязанностей во многом зависит жизнь ребятишек, 

которые живут в нашем Доме.  

       Социальный работник – не просто профессия, это, скорее, образ жизни, со-

стояние души. Здесь нет места черствости и равнодушию. 

Доброжелательность, чуткость к чужой беде, безграничная любовь к детям — 

это те качества, которые всегда отличали работников социальной сферы. Ваш 

труд заслуживает самой большой благодарности и уважения всех жителей Кам-

чатского края. 

       Желаю, чтобы добро, которое вы несете людям, возвращалось к вам стори-

цей, чтобы ваш труд всегда и всеми оценивался по достоинству. Успехов вам, 

здоровья, сил, энергии! Счастья и благополучия вам и вашим близким! 

  

 

С уважением,                                                А.В. Литвинова, директор 

массу позитивных эмоций! 

День весенних именинников 
22 мая в детском доме отметили день ве-

сенних именинников – традиционный 

праздник. День рождения - это самый 

долгожданный праздник, который прино-

сит положительные эмоции.  Каждый раз 

в нашем доме его стараются отметить так, 

чтобы он запомнился надолго. Этот день  

объединяет друзей, знакомых, заставляет 

забыть обо всех проблемах и просто от ду-

ши порадоваться за именинников и пода-

рить им подарки. Вот и сегодня  ребята не 

остались без праздника. Педагоги подго-

товили  программу  с весёлыми конкурса-

ми, загадками и танцами, волшебными 

сюрпризами. Но какой же праздник без 

гостей?  На праздник прилетел самый 

обаятельный и привлекательный мужчи-

на в расцвете сил – Карлсон, который  по-

могал развлекать  детей.  В завершение 

наши гости подарили ребятам много заме-

чательных подарков.  День рождения про-

шёл шумно, задорно, весело. 

Благодарим наших неизменных гостей: 

шефов - моряков-подводников, а также 

представителей банка ВТБ и Нотариаль-

ной палаты Камчатского края, все они в 

очередной раз привезли детям свое вни-

мание и, конечно, долгожданные подар-

ки. 

C Днем социального работника! 
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День социального работника 
8 июня в Российской Федерации с 

2000 года согласно указу Президента 

отмечают День социального работни-

ка. 

         Датой празднования этого праздни-

ка назначили тот день в году, когда 

в  1701 году по указу Петра I был принят 

указ о создании государственной системы 

социальной защиты. Тогда великий царь 

постановил создать специальные учре-

ждения, где давался кров, пища и защита 

больным и нищим. Император Руси уста-

новил, что на десять жильцов богоугодно-

го заведения должен  быть один работник, 

ухаживающий за ними. 

         Сегодня профессиональный  празд-

ник социального работника - это день, по-

священный людям, которые помогают лю-

дям решать собственные проблемы, свя-

занные с болезнью, старостью или бедно-

стью. 

В нашем Доме работают 169 соци-

альных работников. Все они оказывают  

различные социальные услуги самым без-

защитным членам нашего общества – де-

тям-инвалидам, молодым инвалидам, ко-

торые по воле судьбы живут в нашем Дет-

ском доме «Ягодка», не только служебного 

долга ради, но, в большинстве своем, по 

доброте души и отзывчивости сердца забо-

тятся они об «особенных» детях. 

6 июня в зале Духовно-

просветительского центра состоялся тор-

жественное мероприятие, посвященное 

Дню социального работника. Почетной 

грамотой Министерства социального раз-

вития и труда Камчатского края награж-

дены сотрудники Детского дома: 

- Большакова Лидия  Владиславовна, 

заведующая складом, 

- Кучерова Елена Васильевна, заведую-

щая складом, 

- Самсонова Светлана Александровна, 

логопед. 

7 июня в актовом зале Детского до-

ма состоялся домашний праздник, посвя-

щенный профессиональному празднику.  

Сотрудников приехали поздравить 

друзья, шефы, социальные партнеры. 

Приветственный адрес в честь Дня соци-

ального работника от имени Губернатора 

Камчатского края зачитала Янина Кель-

бертовна Сапегина, начальник отдела де-

мографической политики и детства Мини-

стерства социального развития и труда 

Камчатского края.  

Со словами благодарности и призна-

тельности выступили наши шефы - пред-

ставители Краснознаменных Подводных 

сил Тихоокеанского флота. «Спасибо Вам 

за доброту, за мудрость и терпение, за 

Ваш ежедневный труд, за то, что служите 

для нас источником вдохновения и возвы-

шенных чувств» - говорится в поздравле-

нии моряков-подводников. 

Лариса Михайлова, депутат Думы 

Вилючинского городского округа переда-

ла искренние слова поздравления от ру-

ководства города моряков-подводников, 

Отдела образования и Информационно-

методического центра: «Ваш вклад в судь-

бу воспитанников сложно переоценить, 

ведь именно вы помогаете детям, благода-

ря вам они получают возможность полно-

ценно жить». 

Как всегда, на любом празднике, ме-

роприятии, в День социального работника 

с поздравлениями и подарками сотрудник 

Банка ВТБ Елена Черткова сказала мно-

го добрых слов в адрес коллектива Дет-

ского дома: «Все вы – люди особого душев-

ного склада. Терпеливые, сострадающие, 

неравнодушные к чужой беде, Вы еже-

дневно отдаете силы и тепло своей души 

другим людям, помогаете им обрести уве-

ренность в себе, даете возможность вести 

полноценную жизнь».  

И, конечно же, коллектив пришли 

поздравить наши дети с трогательным и 

нежным танцем «Ангелы». 

    Дорогие сотрудники Детского дом 

«Ягодка»! Большое спасибо за ваш благо-

родный труд, за доброту и внимание, го-

товность прийти на помощь, разделять ра-

дость и печаль  наших детей. Уверены, 

что и впредь вашу деятельность будут от-

личать высокий профессионализм, чут-

кость и сострадание, а груз огромной от-

ветственности, лежащий на ваших пле-

чах, всегда будет облегчаться благодарно-

стью людей за проявленную по отноше-

нию к ним заботу. 

Желаем вам новых творческих успе-

хов, плодотворной работы, счастья, благо-

получия и крепкого здоровья вам и ва-

шим близким! 

С Днем социального работника, до-

рогие друзья! 

Международный день защиты детей 
1 июня с самого утра в детском доме отпразднова-

ли Международный день защиты детей. В гости к 

ребятам в этот детский праздник с поздравления-

ми и подарками приехали гости: Уполномочен-

ный по правам ребёнка в Камчатском крае Инес-

са Эриковна Койрович, шефы-моряки Краснозна-

мённых Подводных сил Тихоокеанского флота, 

представители ВОД «Волонтёры-медики», Духов-

но-просветительского центра, Министерства тру-

да и социального развития Камчатского края, 

банка ВТБ.  

С утра вся атмосфера детского дома была пропи-

тана духом праздника, радостью и весельем. Во 

всех группах царила праздничная атмосфера, 

улыбки и радостный смех. Ребят с утра нарядили, 

украсили лица аквагримом. Праздничные меро-

приятия начались весёлым праздником «Должны 

смеяться дети!». Затем в режиме «non stop» про-

шло праздничное дефиле «Ромашковое лето», сра-

зу за ним выступление клоуна-волшебника, кото-

рое сменилось представлением артистов Камчат-

ского театра кукол - кукольный спектакль 

«Айболит». Утренняя праздничная программа за-

кончилась посещением детьми мастер-класса и 

Ягодной ярмарки. 

Во вторую половину дня для ребят отделения ми-

лосердия группа канистерапевтов «Лапа помощи» 

провела сеанс канистерапии. Особенные дети лю-

бят такие сеансы, это возможность прижаться к 

тёплому тельцу собаки, гладить её, обнимать, це-

ловать, кормить и разговаривать. Во время таких 

встреч дети расслабляются, заряжаются эмоцио-

нально, улыбаются, с интересом исследуя своих 

четвероногих друзей. 

Выражаем огромную благодарность всем, кто по-

мог сделать праздник для наших ребят ярким, 

эмоциональным, запоминающимся!  


