
  

Единственный Дом  
Выпуск № 7 от «01» октября 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 октябре 
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Заседание Координационного совета 
25 сентября состоялось очередное засе-

дание Координационного совета по развитию 

волонтёрского движения и добровольчества. 

В заседании приняли участие представители 

12 организаций разных форм деятельности. В 

ходе заседания были подведены итоги выпол-

нения мероприятий, запланированных на 

предыдущем заседании совета и спланирова-

на работа на ближайшие три месяца. Дирек-

тор детского дома А.В. Литвинова отметила 

наиболее яркие события, которые произошли 

с ребятами при содействии волонтёров, это 

день летних именинников, Международный 

день защиты детей, приобретение новых со-

временных кроватей на общую сумму 300 ты-

сяч рублей (ПАО Банк ВТБ, Командование и 

личный состав Краснознаменных Подводных 

сил Тихоокеанского флота РФ), акция «Дети 

вместо цветов» (средняя школа № 40 г. Петро-

павловска-Камчатского и мн.др.). В летний 

период заключены договоры о социальном 

партнёрстве и добровольном безвозмездном 

сотрудничестве с новыми партнёрами, это 

ООО «Абориген-Тур» в лице Генерального ди-

ректора Анфисы Бразалук, и Камчатская об-

щественная организация Камчатский клуб 

спортивного служебного собаководства 

«Чемпион» в лице Президента Натальи Се-

дышевой.  

Благодаря этому сотрудничеству дети дет-

ского дома в течение всего летнего периода 

неоднократно посещали этнодеревню Кайны-

ран, катались на лошадях и общались с при-

родой. В октябре наряду с иппотерапией пла-

нируем ввести регулярные сеансы канистера-

пии с группой канистерапевтов «Лапа помо-

щи».  

Волонтеры в ходе заседания внесли много 

предложений по улучшению жизни ребят 

детского дома и наполнению ее новыми ярки-

ми событиями.  

Выражаем особую благодарность О.О. Не-

крашевич, генеральному директору АНО 

«Духовно-просветительский центр «Сретение» 

за организацию и предоставление помеще-

ния! 

 
4 октября - Просмотр мультфильмов 

в формате 3D на оборудовании ООО 

«Призма»; 

20 октября – прогулка на лошадках в 

Петропавловске-Камчатском (организаторы волонтерская 

бригада Камчатского медицинского колледжа, рук. С.Н. Серо-

ва) 

24 октября - Праздник осени и день рождения осенних име-

нинников; 

29 октября – Игровая программа в Камчатской краевой науч-

ной библиотеке им. С.П. Крашенинникова «Музыкальная па-

литра Осени»; 

30 октября – Посещение контактно-

го зоопарка «Ноев ковчег»; 

Посещение Елизовского зоопарка 

(дата уточняется)  

День учителя 
День учителя — профессиональный праздник работников сферы образо-

вания. С 1994 года в России праздник отмечается 5 октября вместе со Всемир-

ным днём учителей установленным ЮНЕСКО. 

Дорогие учителя, примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником – Днем учителя! Низкий поклон вам за подвижнический труд, эн-

тузиазм, терпение, мудрость и беззаветную любовь к детям. Желаем вам даль-

нейших успехов, крепкого здоровья, мира и согласия, благодарных и целе-

устремленных учеников, которые будут оправдывать ваши лучшие надежды!  
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Торжественная линейка на 1 сентября 
школы-интерната для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья» помогли 

провести учителям праздник, они прочитали 

стихи о школе спели песни и разыграли юмо-

риристическую сценку про букварь. Затем 

ученики вместе со своими учителями отпра-

вились в классы, где были проведены класс-

ные часы. Хочется пожелать нашим учени-

кам в новом учебном году успехов, полные 

рюкзаки пятёрок! В добрый путь, ребята!  

Сегодня во всех школах прозвучал пер-

вый в новом учебном году звонок.  

Последняя неделя лета выдалась вол-

нительной, ребята, особенно будущие перво-

классники, с нетерпением ждали праздника, 

посвящённого «Дню знаний». Накануне вме-

сте с воспитателями мальчишки и девчонки 

готовили школьную форму, оформляли буке-

ты своим учителям.  

В этом году 20 детей из нашего дома-

интерната станут учениками КГОБУ 

«Елизовской школы-интерната для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здо-

ровья». 8 ребят – впервые сядут за парты. По 

традиции торжественная линейка началась с 

гимна России. Ребята из КГОБУ «Елизовской  

Игра «Разумные люди» 
29 сентября в рамках акции «Добровольцы-

детям!» коллектив банка ВТБ организовал 

для работников социальных учреждений, во-

лонтёрами которых они являются, захватыва-

ющую интеллектуально-развлекательную иг-

ру «Разумные люди», в которой приняла уча-

стие сборная команда детского дома с тёплым 

названием «Солнечный дом». Для всех игро-

ков нашей команды это был первый подоб-

ный опыт. Всего в игре приняли участие 13 

команд. Игроков ждали семь раундов и 45 во-

просов для пытливого ума.   Вопросы   были 

сформулированы так, чтобы команда сообща 

смогла составить логическую цепочку и прий-

ти к правильному ответу. Все играющие ис-

пытали настоящий азарт и продемонстриро-

вали великолепную эрудицию, логику и сооб-

разительность. Два с половиной часа проле-

тели незаметно в приятном командном обще-

нии. Весёлая шумная игра доставила всем 

огромное удовольствие и массу позитивных 

впечатлений. В результате игры команда 

«Солнечный дом» стала серебряным призё-

ром.  

Выражаем огромную благодарность 

коллективу ПАО Банк ВТБ и лично 

управляющему операционного офиса 

«Камчатский» Галине Викторовне Зу-

барь за приглашение на игру, особое 

внимание, оказанное нашей команде, 

добрые слова в адрес коллектива детско-

го дома и за отличную идею проведения 

корпоративного отдыха! Надеемся, что 

такие встречи станут регулярными! Мы 

всегда готовы! 

Дети вместо цветов  
Благотворительную акцию с таким 

названием в преддверии нового учебного 

года провели учителя и родители учащих-

ся средней школы № 40 Петропавловск-

Камчатского городского округа. Суть этой 

акции заключалась в том, чтобы не поку-

пать много цветов учителю к Дню знаний, 

а ограничиться одним букетом от класса, 

а сэкономленные деньги передать воспи-

танникам нашего детского дома, подарить 

им радость. Такая акция проходит в шко-

ле, которую возглавляет директор Елена 

Юрьевна Дудина, уже не первый раз. С 

каждым годом к акции присоединяется 

всё больше классов школы. Все средства, 

собранные учителями и родителями, бу-

дут направлены на удовлетворение нужд 

детей детского дома. 

Выражаем огромную благодарность 

всем участникам акции: коллективу учи-

телей средней школы № 40 Петропав-

ловск-Камчатского городского округа, 

лично директору Елене Юрьевне Дудиной 

и родителям за помощь и поддержку 

наших ребят! Спасибо вам за то, что вы 

пропагандируете добро среди школьни-

ков! Для нас честь быть вашими друзья-

ми, и мы надеемся на долгую дружбу! 

День благотворительности  
5 сентября в детском доме прошло 

мероприятие, посвященное Международ-

ному дню благотворительности.  

Международный день благотвори-

тельности установлен резолюцией Гене-

ральной Ассамблеи ООН в 2013 году. 

Цель этого дня – привлечь общественные 

организации к волонтёрской и благотво-

рительной деятельности. 

На празднике собралось много дру-

зей нашего дома. Несмотря на то, что 

праздник был организован для гостей, 

они не смогли прийти к нам с пустыми ру-

ками. Детям подарили два электроводо-

нагревателя, которые так необходимы для 

комфортной жизни, и, конечно, много иг-

рушек. Для гостей был организован 

праздничный концерт, на котором ребята 

танцевали свои любимые танцы и расска-

зывали стихи. В конце праздника всем 

гостям дети подарили памятные подарки, 

сделанные собственными руками, также 

нашим друзьям были вручены вымпелы и 

значки с символикой детского дома. 

 

 

 

 

 

 

Благотворительность, по сути, носит 

добровольный и безличный характер, не 

предполагает получение прибыли. Поэто-

му мы хотим в это день сказать ОГРОМ-

НОЕ СПАСИБО всем, кто неравнодушен 

к нашему «солнечному» дому! 


