
  

ЕДИНСТВЕННЫЙ  ДОМ 

Краевое государственное автономное учреждение соци-

альной защиты «Елизовский дом-интернат для умственно 

отсталых детей». основано 1 апреля 1970 года и создано 

для особой категории детей, которые нуждаются в профес-

сиональной квалифицированной помощи и социальной 

защите. 

События нашего дома в июле 

Выпуск № 4 от «29» июня 2018 года 

3 июля – поездка-экскурсия на набе-

режную г. Петропавловска-Камчатского 

4 июля - спортивное развлечение 

«Весёлая физкультура» 

5 июля - поездка в парк аттракционов г. 

Петропавловск-Камчатский 

5 июля -  ко дню рождения В. Сутеева 

«Летние чтения на веранде «Эти заме-

чательные сказки» 

8 июля - кинопоказ в формате 3D 

9 июля -  ко Дню семьи, любви и верно-

сти выставка рисунков «Моя семья - моя 

радость!» 

10 июля - поездка в ТЦ «Шамса» г. Ели-

зово, денежный тренинг 

11 июля - познавательное развлечение 

к Всемирному дню шоколада с презен-

тацией и дегустацией шоколада 

12 июля - поездка в парк аттракционов 

г. Петропавловск-Камчатский 

17 июля - поездка в Морской собор г. 

Петропавловска-Камчатского 

18 июля - развлечение «Сундучок зага-

док» 

19 июля - обзорная экскурсия по родно-

му городу 

24 июля - обзорная экскурсия по родно-

му городу 

25 июля - игровое развлечение 

«Встречает лето вся планета» 

26 июля - поездка в зоопарк г. Елизово 

30 июля - к всемирному Дню дружбы 

«Праздник дружбы» 

30 июля - кинопоказ в формате 3D 

31 июля - обзорная экскурсия по родно-

му городу 

Сеансы канистерапии - даты уточняют-

ся 

Посещения этнодеревни «Кайныран» - 

даты уточняются 

День социального работника 

21 июня ребята  Елизовского дома-интерната для ум-

ственно отсталых детей вместе с воспитателями посе-

тили этнодеревню «Кайныран» 

Впервые поездка состоялась на новом комфортабель-

ном автобусе, 1 июня этого года подаренного детям 

Правительством Камчатского края. 

В ходе экскурсии дети познакомились с очарова-

тельными ездовыми собаками, которых можно было 

потрогать и подержать на руках. Затем ребят пригла-

сили совершить небольшую конную прогулку. А так-

же им показали жилище северных народов, рассказа-

ли о традициях и обычаях. Ребятам предложили 

одеть национальную одежду. Гуляя по этнодеревне 

экскурсовод Анфиса познакомила детей с укладом 

жизни коренных жителей Камчатки, рассказала 

древние легенды и сказки. Выражаем огромную бла-

годарность коллекти-

ву и директору 

«Абориген-Тур» Ан-

фисе Бразалук за ра-

душный прием и вни-

мание к нашим де-

тям. 

 

Первое путешествие 

В Правительстве Камчатского края состоялся 

торжественный прием по случаю празднования 

профессионального праздника – Дня социального 

работника. С приветственными словами и поздрав-

лениями перед собравшимися выступили первые 

лица края. На мероприятии чествовали работни-

ков учреждений социальной защиты. 

За многолетний добросовестный труд в социаль-

ной сфере Почетной грамотой Законодательного 

собрания Камчатского края награждена В.С. Вуль-

ко, младшая медицинская сестра нашего Детского 

дома. Благодарностью Губернатора Камчатского 

края отмечена М.Н. Зайцева, заместитель директо-

ра. 
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День защиты детей 
Само слово праздник ассоциируется с радостью, ве-

сельем, счастьем. И, действительно, для воспитанников 

нашего Детского дома 1 июня в 2018 году стал незабы-

ваемым. Дети с нетерпением ждут начала лета. Ведь 

это не просто приход тепла и возможность для отлично-

го отдыха, это настоящий праздник, так как наступили 

долгожданные и длительные каникулы. 

Праздничный день начался с показа мультфильмов 

«Смешарики», организованного волонтерами ООО 

«Призма» (руководитель А. Стуканов). Дети смотрели 

мультики на настоящем большом экране в очках 3D, 

получили массу положительных незабываемых впечат-

лений. 

Праздник продолжился на открытой площадке Авто-

городка Детского дома. Детей ждала игра-путешествие 

«Спасение правил дорожного движения». Игра проходи-

ла в рамках партнерского проекта «К движению без 

ограничений!» (Фонд поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и «KIA MOTORS RUS»). В 

ходе командных соревнований, ребятишкам предстояло 

выполнить задания на заданных станциях и «спасти» 

ПДД.  Каждую команду поддерживали наши шефы – 

военнослужащие Подводных сил Тихоокеанского флота 

(Командующий Краснознаменными Подводными сила-

ми Тихоокеанского флота России контр-адмирал В.А. 

Дмитриев). Координировала действия соревнующихся 

сотрудник Елизовской ГИБДД О.Е. Зубрицкая.  

В завершении веселого сказочного путешествия де-

тям был преподнесен долгожданный подарок – специа-

лизированный автобус «Мерседес» на 23 места. Автобус 

был приобретен благодаря Правительству Камчатского 

края в рамках государственной программы 

«Социальная поддержка граждан в Камчатском крае». 

Детей приветствовали И.Э. Койрович, Министр соци-

ального развития и труда Камчатского края и Г.В. Соко-

лова, заместитель начальника отдела демографической 

политики и детства. Они поздравили детей с таким пре-

красным подарком и пожелали веселого незабываемого 

лета!  

Украшенный воздушными шарами (ООО «Армада», 

руководитель Алиса Хомайко), под веселую музыку, наш 

новый автобус торжественно въехал на территорию Дет-

ского дома и был встречен аплодисментами и веселыми 

криками «Ура!». 

С подарками и поздравлениями в честь Дня защиты 

детей приехали представители Нотариальной палаты 

Камчатского края, привезли много игрушек и развиваю-

щих игр. Представителей Палаты торжественно приня-

ли в волонтеры Детского дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С подарками и поздравлениями приехали представи-

тели ООО «Камчатросмед» (руководитель В.З. Кацевич). 

Председатель Попечительского совета Детского дома 

Н.А. Ракитина организовала веселую игровую про-

грамму «Сладкоежка», где наши дети приняли актив-

ное участие (КГАУ СЗ «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения Елизовского района», 

директор Е.Б. Никифорова). 

Интересный мастер-класс по изготовлению декора-

тивного и познавательного панно организовали и про-

вели волонтеры Кроноцкого заповедника (директор И. 

Шпиленок). Детям также была показана презентация 

о животном и растительном мире Камчатки. 

После обеда в актовом зале состоялось главное 

праздничное мероприятие – детский праздник «День 

защиты детей». Сказочные герои – фея, Кощей, Баба-

Яга, три поросенка, само ЛЕТО побывали на праздни-

ке и поздравили детей с наступившим долгожданным 

летом и пожелали хорошего незабываемого летнего 

отдыха.  

С поздравлениями и подарками на праздник приеха-

ли представители Банка ВТБ – управляющий Г.В. Зу-

барь, Е.Л. Черткова. Впервые в нашем Детском доме 

побывала Анфиса Бразалук, участница Камчатской гон-

ки на собачьих упряжках «Беренгия» и руководитель 

этнодеревни «Кайныран». Анфиса тоже торжественно 

была принята в волонтеры Детского дома.  

Закончился первый праздничный день лета веселым 

музыкальным развлечением «Серебряное шоу». Незабы-

ваемый яркий подарок подарила нашим детям Татьяна 

Петровна Кудряшова, которая тоже была торжественно 

принята в волонтеры нашего Дома.  

В День защиты детей коллектив сотрудников Детского 

дома, наши друзья – благотворители, шефы, волонтеры 

создали нашим детям праздничное настроение. Пусть 

они смеются и радуются жизни, ловят солнечных зайчи-

ков и занимаются любимыми делами.  Надеемся, что 

этот день стал   для наших ребятишек незабываемым, 

наполненным праздничных радостей. 

 

Детство — самое счастливое время 

для каждого из нас. Поэтому важно 

помнить о том, что «лучший способ 

сделать ребенка хорошим – это, 

прежде всего, сделать его счастли-

вым». (О. Уайльд). 

Именинники 
Уважаемые сотрудники, отмечавшие свой день рождения в июне, при-

мите самые теплые пожелания и поздравления! 
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Евстратова Оксана Юрьевна –  03.06 

Штомпель Наталья Юрьевна – 03.06 

Зоркина Наталья Геннадьевна – 04.06 

Тарчевский Александр Николаевич – 05.06 

Татарченко Анжела Владимировна – 08.06 

Некрасова Елена Надимовна – 10.06 

Калиниченко Ирина Алексеевна – 11.06 

Николаева Ирина Владимировна – 13.06 

Тетерина Евгения Валентиновна – 13.06 

Радомская Татьяна Викторовна – 14.06 

Князева Анжела Александровна – 17.06 

Глазкова Оксана Эдуардовна – 23.06 

Некрасова Лилия Ивановна – 26.06 

Богачёва Любовь Михайловна – 29.06  


