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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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21 декабря в детском доме прошло 

первое новогоднее поздравление ребят с 

приближающимся праздником. В детский 

дом прибыли Дед Мороз со Снегурочкой и 

с огромным мешком подарков. Самый 

нужный и большой подарок – это манеж 

для ребятишек отделения «Милосердие», 

которые находятся в пределах своих кро-

ваток. Манеж позволит повысить их дви-

1.02-Представление «Снежная королева» от Камчатского регионального отделения Молодёж-

ной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды»; 

5.02-Поездка в этнодеревню Кайныран; 

7.02-Зимняя спартакиада, посвящённая Дню зимних видов спорта; 

13.02-Открытое занятие по социальной адаптации с использованием альтернативных средств 

коммуникации в группе «Звёздочка»; 

17.02-Акция «Белый журавлик» к международному дню детей, больных      раком; 

17.02 – 28.02 Выставка рисунков «Защитники Отечества»; 

18.02-Мастер-класс от волонтёрского объединения «Даёшь, молодёжь!» к Дню защитника Оте-

чества; 

19.02-Поездка в Камчатскую краевую библиотеку им. С.П. Крашенинникова; 

21.02-Игровая праздничная программа «А, ну-ка, мальчики», посвящённая 

Дню защитников Отечества;  

22.02-Поездка на торжественное открытие «Берингии-2020»; 

23.02-Мастер-класс от Камчатского регионального отделения ВОД «Волонтёры-медики»; 

26.02-Педсовет «Адаптивная физкультура - важнейший аспект реабилитации инвалидов»; 

27.02-Развлечение «Мишка на Севере», посвящённое международному дню полярного медве-

дя; 

29.02-Поездка на национально-спортивный праздник «Елизовский спринт 2020». 

гательную активность и расширит жиз-

ненное пространство. Для ребят провели 

замечательное новогоднее развлечение, 

каждый ребёнок в конце праздника полу-

чил в руки сладкий подарок. Помимо кон-

фет гости привезли сладкие угощения – 

пирожные, которые дети с удовольствием 

съели на полдник.  

24 декабря ребята детского дома посе-

тили Центр детского творчества г. Елизо-

во», где они посещают кружки дополни-

тельного образования. Дети посмотрели 

сказочное новогоднее представление, в ко-

тором участвовало много героев, и боль-

ших, и маленьких. С самого начала пред-

ставления герои увлекли всех в волшеб-

ный мир сказок. Дети смогли окунуться в 

праздничную атмосферу приключений. 

Во время спектакля они с большим инте-

ресом наблюдали за игрой артистов, ярко-

стью костюмов и декораций. На праздни-

ке Дед Мороз и Снегурочка всех поздра-

вили с наступающим Новым годом, поже-

лали дальнейших встреч, ярких событий 

и исполнения желаний. Ребята получили 

заряд положительной энергии, ведь Но-

вый год – это всегда чудеса и волшебство!  
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Мечты сбываются! Наш детский дом 

«Ягодка» второй год является участни-

ком акции «Елка желаний», в рамках 

которой участники заседания Госсове-

та, состоявшегося накануне в Кремле, 

выбрали открытки на елке желаний, 

пообещав исполнить мечты детей. 

30 декабря  наш детский дом посетил 

Губернатор Камчатского края Влади-

мир  Иванович Илюхин и подарил иг-

ровой планшет  Саше Лопину, о кото-

ром ребенок давно мечтал. 

Владимир Иванович искренне инте-

ресовался состоянием здоровья наших 

ребят, а также тем, что необходимо дет-

скому дому. Глава региона отметил, 

что в детском доме царит атмосфера 

добра и радости. 

Губернатор Камчатки передал кол-

лективу сотрудников детского дома са-

мые теплые слова поздравления и по-

желание здоровья и счастья в Новом 

году. 

Также в Новогоднем поздравлении 

участвовали Председатель Правитель-

ства Камчатского края Р.С. Василев-

ский, министр социального развития и 

труда Камчатского края Е.С. Меркулов 

и ВрИО главы Елизовского муници-

пального района С.Н. Тюлькин. 

Напомним, в прошлом году исполни-

лась мечта двух наших воспитанников. 

Саша и Вика побывали на главной но-

вогодней елке в Москве и посмотрели 

представление в Цирке Никулина на 

Цветном бульваре. 

Главная задача акции «Елка жела-

ний» – исполнение заветных желаний 

людей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, детей-сирот, детей из мно-

годетных семей, людей, находящихся в 

трудных жизненных ситуациях, детей 

и пожилых людей с тяжелыми заболе-

ваниями. 

30 декабря Детский дом навестили 

сотрудники и ветераны Прокуратуры 

Камчатского края. 

Новые друзья привезли подарки 

каждому ребенку в соответствии с воз-

р а с т о м  и  п о т р е б н о с т я -

ми,  поучаствовали в новогодней 

праздничной танцевальной програм-

ме, поздравили каждого ребенка и кол-

лектив сотрудников с наступающим 

Новым годом. 

В праздничной программе приняли 

участие Проценко Игорь Григорьевич, 

Президент Ассоциации малых и сред-

них рыбопромышленных предприятий 

Камчатского края и Смывалов Артур 

Анатольевич,  директор  ООО 

«Дальневосточный правовой центр». 

Организовали это праздничное по-

здравление  ветераны Прокуратуры 

Камчатского края, лично Надеждин-

ский Вячеслав Владимирович. 

26 декабря по многолетней сложив-

шейся традиции самых маленьких ре-

бят нашего дома поздравили с наступа-

ющим Новым годом Дед Мороз и Сне-

гурочка. Главные новогодние герои по-

здравили детей, пожелали им крепкого 

здоровья и исполнения желаний в Но-

вом году, а также вручили им подарки, 

приобретённые частным лицом. Ребя-

там понравилось, что поздравлять их 

пришли Дед Мороз и Снегурочка. Вме-

сте с героями дети водили хоровод, пе-

ли песню про ёлочку, читали стихи. 


