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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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2 октября – Акция по уборке террито-

рии детского дома от мусора «Каждую 

соринку-в корзинку»; 

9 октября – Сюжетно-ролевая игра 

«Почта» к «Всемирному дню почты»; 

12-16 октября – Выставка рисунков  

«Осенняя природа»; 

21 октября – Физкультурный досуг  

«Вперёд, мальчишки!»; 

28 октября – Игровое развлечение 

«День анимации» 

В старину, после сбора урожая, всегда 

праздновали приход осени. Называлось 

это время праздников осенины. Прохо-

дили они весело, радостно, соседи ходи-

ли друг к другу в гости, пели песни и 

танцевали. 24 сентября в детском доме 

прошло развлечение «Осенины». Ребята 

отгадывали загадки, собирали урожай, 

вспомнили русскую народную сказку 

«Репка». Весёлые игры вызвали у ребят 

много положительных эмоций.  

25 сентября в детском доме состоялся 

праздник в честь профессионального 

праздника-Дня воспитателя. Быть вос-

питателем-это значит иметь большое 

терпение, окружать детей заботой и 

вниманием, а в ответ получать бурю 

эмоций и заряд позитива. Праздник 

прошёл в формате телевизионного эфи-

ра. Одна телепередача сменяла другую, 

во время которых педагоги могли про-

явить свою эрудицию или отдохнуть. С 

поздравлениями к педагогическому 

коллективу обратилась директор дома 

Анжелика Витальевна Литвинова. В 

конце праздника воспитатели вместе с 

детьми поздравили двух своих коллег-

именинниц с днём рождения. 
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1 сентября в детском доме прошло весё-

лое развлечение, посвящённое Дню зна-

ний. Ребята приняли активное участие 

в конкурсах, показав, что они готовы к 

новому путешествию в страну знаний. С 

поздравлениями и подарками к ребятам 

приехал Врио министра социального 

развития и труда Камчатского края Ев-

гений Сергеевич Меркулов. 

Поздравляем всех с началом учебного 

года! 

тересных, увлекательных уроков, по-

лезных знаний и хороших отметок!  

 

1 сентября-День знаний, празднич-

ный день для всех школьников. Тради-

ционно в этот день в школах проходят 

торжественные линейки, посвящённые 

началу учебного года. С особой торже-

ственностью встречают в школах перво-

классников. Сегодня наши ребята-

ученики приняли участие в празднич-

ном мероприятии в КГОБУ «Елизовская 

школа-интернат для обучающихся с 

ОВЗ». В этом учебном году 42 наших 

воспитанника будут обучаться в школе, 

из них двое ребятишек пошли первый 

раз в первый класс. Директор школы 

А.А. Дербенёв и учителя поздравили 

всех учащихся, отметив, что учение-

нелёгкий, но радостный и увлекатель-

ный труд. Желаем нашим ученикам ин-

9 сентября весь мир празднует Между-

народный день красоты. В этот день 

приветствуется всё красивое, прекрас-

ное, которое, по словам классика, 

«спасёт мир», что доставляет эстетиче-

ское и нравственное наслаждение. День 

красоты был учреждён в 1995 году сила-

ми Международного комитета, занима-

ющегося проблемами эстетики. Он 

празднуется в Российской Федерации, 

Украине, Беларуси и многих других 

странах мира уже более двух десятков 

лет. С целью формирования у детей веч-

ных нравственных норм: доброты, кра-

соты, здорового образа жизни, любви к 

близким, благоприятного эмоциональ-

ного состояния, в нашем детском доме 

состоялся необычный конкурс – Конкурс 

красоты среди самых прекрасных краса-

виц! Участие в конкурсах доставило 

всем много радостных эмоций, а глав-

ная гостья праздника Марфушечка-

Красотушечка узнала, что красота бы-

вает разная, и чтобы быть красивым, 

мало иметь привлекательные черты ли-

ца. Нужно иметь хорошее здоровье, со-

блюдать чистоту и есть полезные про-

дукты.  

19 сентября в детском доме отметили 

необычный праздник-День рождения 

дружелюбного электронного символа 

«Смайлика». Ребята весело поиграли, 

потанцевали, нарисовали смайликов на 

воздушных шарах и украсили смайли-

ками торт. Развлечение подарило всем 

много улыбок, положительных эмоций и 

отличное настроение.  


