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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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 01.12. – 10.12. – Декада инвалидов 

 01.12. – Открытие Декады инвалидов.  

 Танцевальная программа «Так давайте устроим большой хоровод» 

 02.12. -  Флеш-моб «Возьмемся за руки, друзья». Коллективная работа. 

 03.12.  -  Развлекательная программа «Незабываемое путешествие с Машей и мед-

ведем» 

 04.12. – Спортивные состязание «Сильные духом» 

 07.12. – Мастер-классы «Волшебный песок» 

 08.12. -  Интеллектуальная игра «Ребус загадок» 

 09.12. – Праздничное чаепитие «Ждем гостей» 

 10.12. – Закрытие Декады «Дискотека со звездами» 

 16.12. – Мастер-класс «Изготовление ёлочной игрушки»  

 25.12. – Мастер-класс по изготовлению карнавальных масок 

 28.12. – Конкурс на лучшую карнавальную маску 

 29.12. – Новогодний квест «Мы Снегурочку найдём в царстве    тридевятом» 

 30.12. – Новогодняя ёлка с парадом карнавальных костюмов. 

 31.12. – Конкурс новогодних рисунков «Идёт, бычок …» 

День матери считается одним из са-

мых популярных и любимых праздни-

ков в России. В нашем детском доме 

прошли мероприятия, посвященные это-

му дню. В течении недели ребята участ-

вовали в творческом проекте “Я рисую 

маму”. 

Ребята с удовольствием при помощи 

рисунков рассказывали о своих мамах. 

Для наших ребятишек это очень 

важно, и вне всякого сомнения, способ-

ствует поддержанию традиции бережно-

го отношения к женщине, повышает ав-

торитет материнства. 

“Все краски жизни для тебя“, – 

под таким названием прошло празднич-

ное мероприятие в детском доме. Мама 

– особое слово. Мама  является главным 

человеком в жизни каждого. В этот день 

хочется сказать особенные слова благо-

дарности всем матерям, которые дарят 

детям любовь, нежность   ласку. 

Для своих мам ребята подготовили 

красивый, нежный, трогательный 

праздник. Они прочитали красивые 

стихи, подарили замечательный танец, 

а так же вместе с мамами участвовали в 

караоке-марафоне, где исполнили пес-

ни из известных мультфильмов. 

Праздник получился по-настоящему 

нежным, душевным и семейным. 
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10 ноября ребята детского дома со-

вершили увлекательное путешествие в 

одну необыкновенную страну – Страну 

добрых и ласковых слов. 

В этом замечательной Стране ребята го-

ворили друг другу добрые, вежливые 

слова, делали комплименты, улыбались 

и заряжали хорошим настроением всех 

вокруг. 

Главная задача мероприятия – 

сформировать у детей важное прави-

ло:   желай и делай людям добро,  и оно 

к тебе вернется с большей силой. 

Что такое день рожденья? 

Это радость и веселье 

Это песни, шутки, смех 

День, который лучше всех! 

И не зря наш детский дом 

Праздник отмечает 

С днем рождения ребят 

Нынче поздравляет!!! 

25 ноября в детском доме состоялся 

праздник “День осенних именинников”. 

В этот день поздравляли воспитанни-

ков, рожденных осенью. В гости к ребя-

там пришла Поздравлялка и принесла с 

собой подарки, а Бяка их украла и спря-

тала. Ребята пригласили ее на свой 

праздник. Бяка за то, чтобы вернуть по-

дарки, устроила для ребят испытания, с 

к о т о р ы м и  о н и  с п р а в и л и с ь . 

В честь именинников звучали поздрав-

ления, музыкальные подарки, проведе-

ны веселые игры и конкурсы. 

Праздник прошел весело, интересно. На 

празднике царила атмосфера добра, се-

мейного тепла и любви. И по традиции 

в конце праздника именинники получи-

ли долгожданные подарки. 
 

 

 

 

Всемирный День доброты отмечают 13 

ноября. 

Доброта – это международный язык, ко-

торый люди одинаково хорошо понима-

ют во всем мире, но, к сожалению, не 

все и не всегда говорят на этом языке. 

 

День доброты отмечают во многих 

странах мира, в том числе, в России. Не 

остались в стороне и ребята нашего до-

ма. Стало доброй традицией проводить 

НЕДЕЛЮ ДОБРА, посвященную этому 

празднику. 

9 ноября по группам были проведе-

ны нравственные беседы, «круглые сто-

лы» и интерактивные площадки  по те-

ме «Твори добро», где были закреплены 

представления о добре и зле, милосер-

дии и жестокости, правды и лжи. 

Во вторник , 10 ноября, прошло раз-

влечение «Что такое комплимент?», ре-

бята совершили увлекательное путеше-

ствие в страну добрых и ласковых слов. 

У праздника есть свой символ – от-

крытое сердце. 11 ноября в доме про-

шли мастер- классы по изготовлению 

символов добра. Символы получились 

яркими, интересными и конечно очень 

добрыми. 

В течение недели проходила вы-

ставка  художественно-прикладного ис-

кусства «Добрые дела». 

В пятницу большой и дружной семь-

ей собрались в актовом зале для подве-

дения итогов и просмотра и обсуждения 

мультфильма в домашнем кинотеатре. 

Главные выводы недели, которые сде-

лали ребята, что доброта — это отнюдь 

не слабость, а человеческое качество, 

которое меняет мир в лучшую сторону. 

По сути творить добрые дела невероят-

но просто, и мы совершаем их каждый 

день, просто сами того не замечаем: 

улыбнемся или поможем незнакомому 

человеку, обнимем близкого человека, 

накормим бездомного щенка, смастерим 

кормушку для птиц. Этот список можно 

продолжать долго. С каждым таким по-

ступком кому-то становится лучше, ведь 

мы делаем кого-то чуточку счастливее, а 

это значит, что чуточку счастливее и 

добрее становится весь мир. 

В наше время можно купить прак-

тически всё. Жаль, что такого качества, 

как доброта, на прилавках не найти. За-

то его можно развить. 

Праздник   показал, что на свете 

есть сила, способная противостоять лю-

бому злу: насилию, терроризму, войнам, 

невежеству, грубости и хамству. Сила, 

которая способна объединить людей, 

вне зависимости от их нации, пола, ре-

лигии и возраста. 

 


