
  

Краевое государственное автономное учреждение социальной 

защиты «Елизовский психоневрологический интернат детей 

«Ягодка» основано 1 апреля 1970 года и создано для особой ка-

тегории детей, которые нуждаются в профессиональной квали-

фицированной помощи и социальной защите. 
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 1 апреля – Закрытие театральной недели, театральный капустник «Джем-клаб»;  

 1 апреля – Игровая программа от волонтёров-медиков к 51 годовщине детского 

дома; 

 2 апреля – Мастер-класс «Кормушка для птиц», приуроченный к Международно-

му дню птиц; 

 5 апреля – Международный день детской книги. КВН «Сказки Андерсена». Про-

смотр и обсуждение мультфильма «Гуси-лебеди»; 

 7 апреля – Всемирный День здоровья. Спортивные состязания «Закаляйся, если 

хочешь быть здоров». Традиционный флешмоб «Производственная гимнастика»; 

 12-16 апреля – Правовая неделя «Жить и воспитываться в семье»; 

 12-16 апреля – Конкурс рисунков «Через тернии к звёздам», посвящённый 60-

летию покорения космоса; 

 14 апреля – Развлечение «Большое космическое путешествие»; 

 23 апреля – Мастер-класс «Вербное воскресенье»; 

 25-30 апреля – Конкурс детских работ «Пасхальное чудо»; 

 30 апреля – Практикум «Пасхальный сувенир». 

4 марта в преддверии Международного 

Женского дня бизнесмены с Елизовского Цен-

трального рынка подарили всем девочкам 

учреждения милые подарки – наборы куко-

лок. 

Благодарим наших новых друзей – Ляшен-

ко Виктора Викторовича и генерального ди-

ректора ООО «Дельта» Цыганову Екатерину 

Сенденовну за этот добрый поступок! 

Театральная неделя продолжается. 25 мар-

та педагоги провели общий мастер-класс по 

изготовлению масок для театрализованной 

деятельности. Каждый ребёнок смог про-

явить свои таланты и раскрасить маску по 

своему вкусу.  

Уважаемые сотрудники и воспитанники 

детского дома «Ягодка»! Примите самые ис-

кренние поздравления со знаменательной 

датой - 51 годовщиной детского дома! День 

рождения - это не только прекрасный празд-

ник, но и повод оглянуться в прошлое, подве-

сти определённый итог, вспомнить достиже-

ния и успехи, подумать о планах на будущее. 

Сегодня детский дом «Ягодка» - это не просто 

современное социальное учреждение, а преж-

де всего родное и для многих детей един-

ственное тёплое и уютное место — любимый 

дом, в котором все живут большой и дружной 

семьей. Счастье, когда есть дом, где тебя лю-

бят! Благодаря дружному коллективу дети 

учатся радоваться, общаться и дружить, ува-

жать старших и помогать малышам, обретая 

счастливое и беззаботное детство. В этот день 

мы благодарим всех сотрудников детского до-

ма «Ягодка» за нелёгкий и почётный труд, за 

милосердие и искренность к детям и поздрав-

ляем всех, кто живёт и работает в этой пре-

красной, большой и дружной семье, с Днём 

рождения! Счастья, благополучия и здоро-

вья! 

С уважением, директор и администрация 

детского дома «Ягодка» 
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22 марта просмотром мультфильма 

«Райя и последний дракон» началась 

ежегодная Театральная неделя, которая 

традиционно на протяжении уже не-

скольких лет проходит в детском доме в 

марте. После просмотра состоялось об-

суждение мультфильма. Ребята расска-

зали, понравился ли им мультик, какие 

моменты запомнились и почему.  

23 марта в рамках Театральной неде-

ли на свежем воздухе прошли театрали-

зованные игры с любимыми героями 

сказок. Вовлечение детей в театрализо-

ванные игры по знакомым сказкам спо-

собствует раскрытию творческого потен-

циала, развитию речи и воспитанию по-

ложительных качеств личности.  

В первый день первого весеннего месяца по 

стихийно сложившейся традиции в России от-

мечается День кошек. Кошки в России — один 

из символов весны, а март считается 

«кошачьим» месяцем. Этот праздник был ор-

ганизован Московским музеем кошки и редак-

цией журнала и газеты «Кот и пёс» 

в 2004 году. Сегодня во всех группах детского 

дома прошли мастер-классы «Кошечка». Каж-

дый педагог придумал свою поделку с исполь-

зованием разных техник и материалов и про-

вёл мастер-класс в своей группе. В итоге полу-

чилось целое кошачье семейство усатых и хво-

статых.  

7 марта в гости к ребятам приехали гости из 

Центра канистерапии «Лапа помощи» со свои-

ми питомцами. Для ребят каждая встреча с 

собаками-это радость, тёплые эмоции и прият-

ные воспоминания. 

Благодарим наших друзей за внимание к 

нашим ребятам, за интересное выступление, 

за радость! 

14 марта в Духовно-просветительском цен-

тре для наших ребят прошёл очень интерес-

ный урок сценического искусства. Провела его 

педагог по театральному искусству Наталья 

Георгиевна. Ребята сначала несмело, потом 

более уверенно включились в работу, постигая 

актёрское мастерство. В продолжение урока 

перед ребятами выступил клоун-волшебник 

Лёлик с фокусами. А закончилась встреча в 

кафе, где ребятам предложили чай с конфета-

ми и блинчиками в честь Масленницы. 

Благодарим творческий коллектив Духовно-

просветительского центра и лично Елену Ива-

новну Ильину за внимание к нашим ребятам! 

24 марта в детском доме царила оживлённая 

атмосфера, всех детей пригласили на онлайн-

гастроли Московского детского профессиональ-

ного театра «Бемби» под руководством заслу-

женной артистки России Натальи Бондарчук. 

Ребята посмотрели спектакль, поставленный 

по мотивам известной сказки “Красная Шапоч-

ка”. Сказочное представление порадовало ре-

бят яркостью красок, костюмов, музыки, деко-

раций и игрой артистов. Во время антракта 

для зрителей прошла викторина на знание 

детских мультфильмов, и все победители от-

правились в Театральное кафе, где их любезно 

угостили и напоили чаем. 


