
  

 
Выпуск № 3 от 16 марта 2020 года (№ 23) 

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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Уважаемые сотрудники   Детского Дома 

«Ягодка»,  

уважаемые наши  друзья, шефы, благо-

творители,  

волонтеры и добровольцы! 

 

           1 апреля 2020 года  наш Дом торже-

ственно отмечает свой 50-летний юбилей. 

Юбилей - это не только очередная дата, это 

очередной этап, повод подвести итоги проде-

ланной работы и поставить перед собой новые долгосрочные задачи.  

           Что такое детский дом? Детский дом -  это люди, это сотрудники, которые по-

своему уникальны и красивы, это наши ребятишки, это все мы. Детский дом - это страна 

детства, где всегда царят радость, детский смех и веселье. А сегодняшний юбилейный 

полувековой день рождения – это очередной виток времени нашей совместной работы, 

самоотверженного труда в одном направлении.  

          Наша философия, наша миссия предельно проста – сделать все возможное и, по-

рой, невозможное для того, чтобы дети, которые здесь живут, чувствовали себя, по-

настоящему, дома, в большой и дружной семье. 

          Пусть же в нашем Детском доме Радость и Любовь, Мир и Спокойствие станут по-

стоянными жителями. Пусть поменьше будет детских слез и обид. И пусть сегодняшний 

юбилей доставит радость и взрослым, и детям.  

           Желаю нашему Детскому дому, его сотрудникам, наивозможного процветания и 

успехов в благой, бескорыстной и самоотверженной работе.   Пусть в прошлом останутся 

все трудности и проблемы, с которыми нам пришлось столкнуться, а будущее принесет 

коллективу КГАУ СЗ «Елизовский психоневрологический интернат для детей «Ягодка» 

успех и удачу во всех начинаниях. Детский дом, с юбилеем! 

 

роприятий, утренников. Мероприятия разно-

образны по формам проведения, интересны и 

содержательны, способствуют развитию поло-

жительных эмоций, создают радостное празд-

ничное настроение у воспитанников и сотруд-

ников.  

Наши дети каждый год принимают актив-

ное участие в районном и краевом фестивале 

«Радуга» и «Созвездие», во Всероссийских кон-

курсах, где занимают призовые места. Детский 

дом-интернат «Ягодка» является активным 

участником Всероссийских и региональных 

акций – «Добровольцы – детям», «Щедрый 

вторник», «Елка желаний». 

В течение многих лет к нам приезжают 

представители творческих коллективов учре-

ждений культуры Камчатского края с различ-

ными игровыми программами. Для наших вос-

питанников организовываются выездные кон-

церты Камчатской филармонии и проводятся 

спектакли Театра кукол, Камчатского театра 

драмы и комедии.  

Огромную помощь в организации досуга 

воспитанников Учреждения оказывают волон-

тёрские группы из различных государствен-

ных социальных учреждений края. 

Наш детский дом может похвастаться не-

обыкновенными шефами – военнослужащими 

Краснознаменных Подводных сил Тихоокеан-

ского флота Российской Федерации под коман-

дованием контр-адмирала В.А. Дмитриева.                     

Ни одно мероприятие, ни один праздник не 

проходит без внимания моряков-подводников. 

Моряки принимают самое активное участие в 

эстафетах, играх, конкурсах, общаются с ребя-

тишками, у многих из них есть свои 

«любимчики». Ребята всегда с огромной радо-

стью встречают своих старших товарищей, как 

могут, рассказывают о своих достижениях, 

доверяют самые сокровенные тайны. 

Главной задачей   службы медико-

социальной реабилитации является сохра-

нение жизни и здоровья воспитанников, 

формирование у них навыков здорового об-

раза жизни. 

Лечебная физкультура, массаж и физио-

терапия являются основными реабилитаци-

онными мероприятиями в нашем учрежде-

нии. Кабинет ЛФК полностью оснащён со-

временным оборудованием: различные тре-

нажёры для всех групп мышц, массажёры, 

ортопедические мячи, сухой бассейн с ша-

рами. В своей работе специалисты успешно 

применяют нейро-ортопедический пневмо-

костюм, «Вертикализатор», «Динамический  

Параподиум». 

        Вся эта многосторонняя работа про-

водится благодаря усилиям наших сотруд-

ников. У нас сложился уникальный, удиви-

тельно сплочённый коллектив, в котором 

работают люди с добрейшими сердцами. 

Большая его часть – это женщины, на хруп-

кие плечи которых ложится большая ответ-

ственность за жизнь, здоровье и развитие 

наших детей.  

Мы гордится своими ветеранами, кото-

рые не один десяток лет отдали на благо 

детям и продолжают трудиться в нашем 

коллективе – Татьяна Геннадьевна Гайду-

ченко и Капиталина Николаевна Потеряе-

ва. 

Сегодня мы информационно откры-

ты для всех желающих, с удовольстви-

ем делимся подробной информацией о 

нашей деятельности на сайте учрежде-

ния www.едди.рф и странице в соци-

альной сети Instagram KGAUYAGOD-

KA.  Жизнь Учреждения широко осве-

щается в средствах массовой информа-

ции.  

http://www.едди.рф
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1 апреля 1970 года в поселке Садовый Ели-

зовского района Камчатской области открылся 

дом-интернат для умственно отсталых детей. 

Первым его директо-

ром стала Вера Ми-

хайловна Шемяки-

на, человек энергич-

ный, ответственный 

и безгранично любя-

щий свое дело. 

Именно она прило-

жила много усилий 

для того, чтобы пере-

оборудовать дом престарелых в здание, где 

могли бы находиться дети. Из тесных комнату-

шек были сделаны светлые классы, спальни, 

игровые комнаты, мастерские. 

На смену ей пришли не менее энергичные и 

ответственные продолжатели – Антонина Пет-

ровна Шарова, Наталья Викторовна Ханенко, 

Петр Иванович Богдашенко. 

Сегодня детский дом возглавляет Анжели-

ка Витальевна Литвинова, человек энергич-

ный, ответственный, преданный своей про-

фессии и любящий свое дело. 

Это единственный в Камчатском крае дом-

интернат, в котором проживают, воспитыва-

ются и обучаются дети-инвалиды в возрасте 

от 4 до 18 лет и молодые инвалиды в возрасте 

от 18 до 25 лет, страдающие умеренной, тяже-

лой или глубокой формами умственной отста-

лости. 

Воспитанники дома-интерната – дети-

сироты, дети, оставшиеся без попечения роди-

телей, дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию; требующие особой поддержки, за-

боты и защиты, нуждающиеся в систематиче-

ском уходе и контроле, бытовом и медицин-

ском обслуживании, коррекционно -

образовательном и воспитательном процес-

сах, социально-трудовой реабилитации.  

С момента открытия прошли реабилита-

цию 709 детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья. 

На сегодняшний день в интернате прожи-

вают 90 воспитанников в возрасте от 5-ти до 

24-х лет.  

Деятельность Учреждения направлена на 

максимально полную социальную адаптацию 

и интеграцию детей с инвалидностью в обще-

ство путем проведения квалифицированной 

комплексной помощи в условиях стационар-

ного проживания. 

В Учреждении организовано обучение вос-

питанников как дошкольного, так и школьно-

го возраста, а также молодых инвалидов стар-

ше 18 лет. Педагогический процесс проводит-

ся с учётом новейших достижений и совре-

ментарной компьютерной грамотности 

«ПервоЛого» и «Компик».  

В учреждении функционирует комплекс по 

обучению воспитанников правилам дорожно-

го движения «Автогородок» и «Автокласс», ко-

торый оборудован всем необходимым для про-

ведения качественных занятий. Есть автотре-

нажёр, настоящие светофоры, транспорт – ма-

шины и велосипеды, мультимедийный проек-

тор.  

Для подготовки получателей социальных 

услуг к самостоятельной жизни оборудована 

тренировочная квартира, в которой началась 

работа по внедрению технологии сопровожда-

емого проживания малых групп инвалидов. 

Комната сопровождаемого проживания обору-

дована необходимым набором мебели, быто-

вой техники, посуды. 

Большое внимание в Учреждении уделяет-

ся организации досуговой деятельности, про-

ведению познавательно-развлекательных ме-

менных технологий. 

Дополнительное образование — сфера 

наибольшего благоприятствования для раз-

вития детей. В 2020 году численность воспи-

танников, охваченных дополнительным обра-

зованием, увеличилась до 27 человек (в 2018 

г. их было 15), 20 из них занимаются в Муни-

ципальном бюджетном учреждении дополни-

тельного образования «Центр детского творче-

ства» по направлению «Декоративно-

прикладное творчество» и 7 ребят посещают 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Луч» по направ-

лениям «Двигательная активность», 

«Декоративно-прикладное творчество», 

«Волшебная кисть». Также 5 детей посещают 

КГБУ «Центр спортивной подготовки по адап-

тивным видам спорта Камчатского 

края» (секция плавания). 

Материально-техническое оснащение 

Учреждения позволяет решать образователь-

ные и социально-педагогические задачи, ис-

пользовать в работе новые методики коррек-

ционно-развивающего обучения. 

В творческой мастерской дети осваивают 

технику оригами, квиллинг, декупаж, работу 

с природным и бросовым материалом, нитка-

ми, тканью, гипсом, папье-маше. Поделки, 

сделанные детьми в творческой мастерской, 

принимают участие в конкурсах и выставках.  

В компьютерном классе на современных 

компьютерах дети занимаются по програм-

мам обучения умственно отсталых детей эле-


