
  

ЕДИНСТВЕННЫЙ ДОМ 
Выпуск № 5 от «30» июля 2018 года 

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. 

Сайт нашего учреждения: www.едди.рф 

События нашего дома в августе 
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1 августа-спортивное развлечение «Солнце встало» 

2 августа-поездка на смотровую площадку «Три брата» в г. Петропавловске-

Камчатском 

7 августа-поездка на базу отдыха «Фламинго» пос. Паратунка 

8 августа- конкурс рисунков на асфальте «Лето-чудная пора!» 

9 августа – экскурсия в аэропорт г.Елизово 

13 августа-волонтёрский клуб КЦСОН Елизовского района -спортивное мероприя-

тие к Дню физкультурника 

14 августа- Медовый спас, поездка в Женский монастырь  

15 августа-спортивное развлечение «Весёлое лето» 

16 августа-поездка в парк «Сказка» г.Елизово 

21 августа-поездка на базу отдыха в Паратунке 

22 августа-игровое развлечение «Прощай, лето!» 

23 августа-поездка в контактный зоопарк «Ноев ковчег» 

28 августа-поездка в киноцентр «Лимонад» 

29 августа-день рождения летних именинников  

30 августа-поездка на смотровую площадку «Три брата» в г. Петропавловске-

Камчатском 

Мастер-класс ансамбля “Уйкав” 
17 июля группа наших ребят вновь посе-

тила этнодеревню Кайныран. На этот раз 

гостеприимная хозяйка этого чудного ме-

ста Анфиса Бразалук пригласила детский 

национальный хореографический ан-

самбль «Уйкав», что в переводе с коряк-

ского означает «Ивушка». Артисты ансам-

бля вместе с руководителем Лидией Ин-

нокентьевной Чечулиной исполнили для 

ребят национальные танцы, а также про-

вели танцевальный мастер-класс. Девчон-

ки и мальчишки смогли примерить наци-

ональные корякские костюмы и попробо-

вать исполнить некоторые танцевальные 

движения. Лидия Иннокентьевна, кото-

рая является хранительницей древних ро-

довых традиций береговых коряков, рас-

сказала ребятам о корякских танцах. Все 

ребята остались очень довольны поездкой.  

Выражаем огромную благодарность 

Анфисе Бразалук и коллективу ООО 

«Абориген Тур» за все мероприятия, 

организованные специально для ре-

бят детского дома на территории эт-

нодеревни Кайныран! Все получили 

настоящее удовольствие от посеще-

ния деревни. Надеемся на новые 

встречи! 

Именинники 

Мельникова Надежда Валерьевна – 01.07 

Кощеева Наталья Александровна – 07.07 

Рогова Наталья Александровна – 12.07 

Сичкарь Анастасия Сергеевна – 16.07 

Литвинова Анжелика Витальевна – 20.07 

Калужина Елизавета Александровна – 21.07 

Шинкарева Надежда Николаевна – 21.07 

Науменко Юлия Петровна – 22.07 

Пинегина Дарья Андреевна – 30.07 

Слободчикова Людмила Юрьевна – 30.07 
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Весёлые старты и “Лапа помощи” 

Дети, которые не могут самостоятельно 

двигаться, ласкались с животными, гла-

дили их тёплые спинки, целовали, радо-

вались такому общению. 

Выражаем огромную признатель-

ность руководителю группы канисте-

рапии «Лапа помощи» Григорьевой 

Наталье Анатольевне за чудесное ме-

роприятие и позитивные эмоции! 

19 июля на стадионе «Звезда» состоялись 

«Весёлые старты», которые провели волон-

тёры Камчатской группы канистерапии 

«Лапа помощи». Для ребят было организо-

вано выступление факира и специально 

отобранных и обученных собак. Ребята по-

наблюдали, как факир даёт команды со-

бакам, а потом сами попробовали это сде-

лать. Дети давали команды, кормили со-

бачек с ложки, гладили, разговаривали. 

Счастливые лица ребят говорили сами за 

себя о тех чувствах, которые испытывали 

они от общения с собаками.  

Продолжилось общение канистерапевтов 

с детьми отделения «Милосердие» в дет-

ском доме.  

Встречает лето вся планета 
Под таким название 25 июля про-

шло развлечение для детей подготовлен-

ное воспитателями Детского дома. В гости 

к детям приходили Лето и Клоун. Герои 

смогли развеселить всех ребят. Мальчиш-

ки и девчонки с удовольствием играли, 

танцевали, отгадывали загадки.  

С подарками на праздник приехали 

представители INFINITI CLUB KAM-

CHATKA, привезли много игрушек и раз-

вивающих игр. Представителей клуба 

торжественно приняли в волонтёры Дет-

ского дома.  

В завершении праздника ребят 

ждал сюрприз – много воздушных шаров, 

которые под дружный детский смех долж-

ны были разлететься на множество ярких 

мелких кусочков. 

Выражаем огромную благодар-

ность INFINITI CLUB KAMCHATKA и 

лично Яну Левицкому за чудесные 

подарки, доставившие детям огром-

ную радость! 

Анкетирование 
В период с 01.07.2018 г по 25.07.20018 г в Учреждении 

проводилось анкетирование родителей, законных 

представителей получателей социальных услуг.  

Цель исследования: выявить уровень удовле-

творенности родителей, законных представителей по-

лучателей социальных услуг, качеством оказания со-

циальных услуг в нашем учреждении. 

В анкетировании участвовало 15 респондентов 

в возрасте от 21 до 55 лет. 

При анализе анкетирования можно сделать 

следующие выводы: 

- 100% респондентов удовлетворены доступно-

стью информацией о порядке предоставления социаль-

ных услуг; 

- родители, законные представители получате-

лей социальных услуг активно взаимодействуют с 

учреждением: 94% опрошенных взаимодействуют при 

помощи телефона, 100% - посещают Учреждение лич-

но, надо отметить, что 6% - получают информацию на 

официальном сайте Учреждения; 

- 88% участников анкетирования полностью 

удовлетворены условиями предоставления социаль-

ных услуг, 12% опрошенных  

– частично удовлетворены предоставляемыми 

социальными услугами;- по итогам анкетирования ро-

дителей, законных представителей получателей соци-

альных услуг можно сделать вывод, что 100% опро-

шенных полностью удовлетворены профессионализ-

мом персонала, его профессиональной компетентно-

стью, считают, что работники Учреждения вежливы и 

доброжелательны;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации сотрудникам Учреждения:  

- продолжить просветительскую работу с роди-

телями, законными представителями получателей со-

циальных услуг, с целью подачи полной и своевремен-

ной информации о направлениях деятельности наше-

го Учреждения по развитию и воспитанию детей; 

- ввести в деятельность Учреждения новые фор-

мы взаимодействия с родителями, законными предста-

вителями получателей социальных услуг: совместные 

проекты по благоустройству территории Учреждения и 

организации досуга получателей социальных услуг. 

Рекомендации родителям, законным предста-

вителям получателей социальных услуг: 

- проявлять активную позицию в вопросах раз-

вития и воспитания своих детей, принимать активное 

участие в жизни Учреждения, включаться в совмест-

ные проекты. 

Провела исследование педагог-психолог 

И.В. Попова. 

Благотворительный проект 
В июле этого года состоялось очередное 

и, надеемся, ставшее доброй традицией, меро-

приятие - благотворительный проект Банка 

ВТБ (ПАО) и Командования Краснознамен-

ными Подводными силами Тихоокеанского 

флота РФ по выделению денежных средств в 

размере 300 тысяч рублей на приобретение 

22 детских современных кроватей. Кроватки 

предназначены для детей младшего возраста 

и детей из отделения «Милосердие». 

Напомним, что летом 2017 состоялся 

первый подобный проект, реализованный 

Банком ВТБ в содружестве с нашими шефа-

ми – моряками-подводниками.  

На средства, выделенные в ходе реали-

зации данного благотворительного проекта, 

были приобретены элементы детской улич-

ной развивающей среды, игровая площадка 

Детского дома существенно обогатилась но-

выми современными игровыми конструкция-

ми. 

            Выражаем искреннюю благодарность 

Галине Викторовне Зубарь, Управляюще-

му   Филиала 2754 Банка ВТБ (ПАО) РОО 

«Камчатский» и контр-адмиралу Владимиру 

Александровичу Дмитриеву, Командую-

щему Краснознаменными Подводными сила-

ми Тихоокеанского флота за внимание к де-

тям, оказание благотворительной помощи, 

доброе сердце и милосердную душу! 


