
  

Единственный Дом 
Выпуск № 3 от «01» июня 2018 года 

Краевое государственное автономное учреждение 

социальной защиты «Елизовский дом-интернат для 

умственно отсталых детей». основано 1 апреля 1970 

года и создано для особой категории детей, которые 

нуждаются в профессиональной квалифицирован-

ной помощи и социальной защите. 

События нашего дома в июне 
1 июня – День защиты детей: 

Кинопоказ «Мультпарад»; 

Игра-путешествие 

«Спасение правил дорож-

ного движения»; 

Сладкоежка в ДК «Юность»; 

Мастер-класс, подготовленный 

волонтерами Кроноцкого запо-

ведника; 

Детский праздник «С Днём защиты 

детей!»; 

Шоу мыльных пузырей; 

Музыкальное развлечение «Серебряное 

шоу». 

3 июня - Поздравление с 

Днём защиты детей во-

лонтёрской бригады Кам-

чатского медицинского 

колледжа; 

6 июня - Спортивное раз-

влечение «Справа лето, 

слева лето!»; 

6 июня - Концерт Камчатской фи-

лармонии; 

13 июня - Игровое развлечение «Раз, 

два, три, играешь ты!»; 

20 июня - Познавательное развлече-

ние «В гости к сказке»; 

20 июня - Концерт артистов хора 

«Радуга»; 

27 июня - Конкурс рисунков на ас-

фальте «Нарисуем радугу»; 

Конная прогулка - дата уточняется. 

Поездки, экскурсии - еженедельно. 
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День весенних именинников 
Все любят праздники, ведь они по-

могают сделать жизнь ярче, дарят 

хорошее настроение. 16 мая состо-

ялся чудный праздник, поздравле-

ния с днём рождения принимали 

дети, которые родились весной. Что-

бы порадовать детей, прилетел весё-

лый Карлсон. Он поздравил всех ве-

сенних именинников и устроил 

настоящее веселье с конкурсами и 

танцами.  Ребята увлечённо играли, 

танцевали и даже тортики испекли. 

В конце праздника каждый име-

нинник получил из рук наших ше-

фов – моряков-подводников пода-

рок. По нашей доброй традиции 

нашим гостям военнослужащим бы-

ла проведена экскурсия по Детско-

му дому. Моряки побывали в отде-

лении «Милосердие», лекотеке, ав-

токлассе, творческой мастерской, 

компьютерном классе, уголке  

социально-бытовой ориентации, 

уделили внимание ребятишкам, 

находящимся на постельном режи-

ме и подарили подарки. 

Выражаем благодарность и призна-

тельность Командующему Красно-

знаменных подводных сил Тихооке-

анского флота Российской Федера-

ции контр-адмиралу В.А. Дмитрие-

ву и всему личному составу, кото-

рые по зову сердца помогают детям, 

которые лишены родительской забо-

ты! Ваша помощь неоценима! 

Международный день защиты детей 
1 июня в России, как и во многих странах мира, 

отмечается Международный день защиты детей. 

Он был учрежден в 1949 году на Московской сес-

сии Совета Международной демократической 

федерации женщин в соответствии с решениями 

её 2-го конгресса, проведен первый раз в 1950 го-

ду в 51 стране и с тех пор отмечается ежегодно. Но День защиты детей 

— это не только веселый праздник для самих детей, это и напомина-

ние обществу о необходимости защищать права ребенка. 
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Виктория и Антон Макарские 
Впервые артисты Виктория и Антон Ма-

карские побывали в нашем Детском до-

ме в мае 2017 года. В первое свое посе-

щение московские гости познакомились 

и подружились с детьми и сотрудника-

ми, посмотрели сказку «Волк и пятеро 

козлят». 

В свой приезд в этом году, который уже 

традиционно был приурочен к Между-

народному Дню семьи, наши гости не 

только встретились с уже знакомыми 

детьми и сотрудниками, но и в каждой 

группе, в каждой спальне отделения 

«Милосердия» исполнили свои песни. 

Встреча состоялась в дружеской, теплой, 

семейной обстановке. Виктория и Антон 

интересовались состоянием здоровья де-

тей, многих помнили по имени. 

На прощание Виктория и Антон пообе-

щали в очередной приезд на Камчатку 

обязательно приехать к нам в Дом.  

Хочется выразить слова особой при-

знательности Виктории и Антону за 

внимание к нашим детям и оказан-

ную благотворительную помощь, за 

сложившиеся теплые отношения. 

Отдельные слова благодарности выра-

жаем Ольге Олеговне Некрашевич, 

генеральному директору ДПЦ 

«Сретение» за оказание информацион-

ной поддержки и благотворительной 

помощи!  

День Победы! 
Все дальше от нас те страшные годы, ко-

гда шла война. Но День Победы 

и сейчас остается для нашей страны са-

мым важным праздником. Есть события, 

о которых нельзя забывать. 

8 мая в детском доме торжественно отме-

тили 73-ю годовщину великой Победы. 

Педагоги постарались сделать праздник 

интересным и понятным для детей. Ре-

бята исполнили танцы «Россия», 

«Лизавета», вместе с педагогами разыг-

рали сценку «Мы-военные». Весь праздник был наполнен музыкой и играми. 

Закончился праздник на нежной, светлой ноте-ребята исполнили танец 

«Дружба», показав, как нужна для мира на Земле дружба.  

Последний звонок 
Алферовой Валентине Николаевне,  

классному руководителю Свечнико-

вой Светлане Анатольевне и всему 

коллективу школы за те знания, кото-

рые ребята получили в стенах школы! 

Огромное спасибо!  

25 мая для четырёх воспитанников 

Детского дома, обучавшихся в КГО-

БУ «Елизовская школа-интернат для 

обучающихся с ОВЗ», прозвенел по-

следний звонок. Лиза, Света, Настя 

и Валера закончили 9-ый класс. Это 

первый выпуск ребят Детского дома 

из образовательной организации в 

истории Детского дома. В торже-

ственной обстановке ребятам вручи-

ли грамоты за прилежную учёбу. Ре-

бята с грустью расстаются со своими 

учителями и классными партами. 

Мы очень гордимся нашими выпуск-

никами и говорим слова благодарно-

сти директору 


