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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. 
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День матери 
25 ноября группа ребят детского 

дома стала участниками очень доброго, 

душевного праздника, посвящённого 

Дню матери, который состоялся в Ду-

ховно-просветительском центре. К это-

му дню был приурочен Краевой кон-

курс рисунков «Крылья ангела», наши 

ребята вместе с педагогами приняли в 

нём участие. На суд жюри конкурса 

были представлены 12 работ, выпол-

ненных детьми под руководством вос-

питателей Т.И. Чорбэ и Я.Ю. Сейрано-

вой. Оценивали конкурсные работы 

преподаватели Детской художествен-

ной школы г. Петропавловска-

Камчатского. К радости ребят и педаго-

га Т.И. Чорбэ, её воспитанница Викто-

рия Этъэнна была награждена дипло-

мом лауреата III степени в III возраст-

ной категории. Вика нарисовала трога-

тельный рисунок, на котором изобрази-

ла ангела-хранителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем Викторию и педагога 

Татьяну Ивановну с победой! Желаем 

новых творческих замыслов и побед! 

На празднике также были подве-

дены итоги конкурса рисунков «Мои 

друзья». Ребята из Детской художе-

ственной школы г. Петропавловска-

Камчатского специально для ребят 

детского дома нарисовали рисунки сво-

их друзей. Лучшие 9 работ, занявшие 

первое, второе и третье место, были 

вручены на празднике.  

Все работы яркие, позитивные, 

нарисованы с любовью, все они займут 

достойное место в галерее детского до-

ма. 

Благодарим ребят Детской ху-

дожественной школы и лично ди-

ректора Ивана Михайловича Царь-

кова за эффективное взаимодей-

ствие! Желаем Вам и маленьким 

художникам неиссякаемой творче-

ской энергии и свершения всех 

начинаний! Мы очень рады, что вы 

стали нашими друзьями! 

3 декабря - мастер-класс, проводят волонтёры под руководством Уполномоченного по 

правам ребёнка в Камчатском крае В.Л. Тюменцева; 

5 декабря - праздничное мероприятие, посвящённое Международному Дню инвалида и 

Всемирному Дню добровольчества; 

8 декабря - мастер-класс по мыловарению, проводят волонтёры клуба серебряного воз-

раста под руководством руководителя Духовно-просветительского центра «Сретение» 

О.О. Некрашевич; 

8 декабря - концерт бардовской песни, организуют волонтёры «Средней школы № 40» 

Петропавловск-Камчатского городского округа; 

19 декабря - поездка в Краевую научную библиотеку имени С.П. Крашенинникова на но-

вогодний утренник «В гостях у сказки»; 

23 декабря - поездка в Духовно-просветительский центр на новогоднюю сказку «Чудеса 

в новогоднем лесу»; 

25 декабря - Новогодний праздник в Детском доме; 

27 декабря  - праздничная новогодняя программа, проводят школьники «Средней обще-

образовательной школы № 1 имени М.В. Ломоносова» г. Елизово; 

29 декабря - поздравление с наступающим Новым годом сотрудников Учреждения  (О.О. 

Некрашевич,  руководитель Духовно-просветительского центра «Сретение»); 

Катание на снегоходах-дата уточняется; 

Новогоднее представление в Центре детского творчества г. Елизово-дата уточняется. 
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Благотворительный концерт 

Социализация продолжается 
6 ноября ребята вновь побывали в Ели-

зовском комплексном центре социаль-

ного обслуживания населения. Педаго-

ги центра предложили ребятам поиг-

рать в сюжетно-ролевую игру 

«Магазин». В игровой форме дети учи-

лись строить взаимоотношения в мага-

зине, выбирали продукты питания, со-

вершали самостоятельно покупки, 

оплачивали товар.  

Ребята не первый раз встречаются с 

педагогами центра, поэтому в процессе 

игры дети рассказали о том, чем они 

любят заниматься в свободное от заня-

тий время. После завершения покупок 

ребятам предложили настольные игры 

и рисование. Игровая деятельность 

прошла интересно, активно и познава-

тельно.  

Ребята остались очень довольны меро-

приятием. 

Выражаем благодарность педаго-

гам Елизовского комплексного 

центра социального обслуживания 

населения за эффективное взаимо-

действие в интересах наших воспи-

танников!  

Благоустройство парка «Сказка» 
6 ноября по приглашению педагогов 

Центра детского творчества Ирины 

Викторовны Чугуй и Анны Евгеньевны 

Жилан ребята детского дома приняли 

участие в благоустройстве парка 

«Сказка». Ребята серьёзно потруди-

лись: они с помощью педагогов и детей, 

обучающихся в Центре детского твор-

чества, привели в порядок фрагмент 

парка «Сказка» и выкрасили малые ар-

хитектурные сооружения из камней в 

радужные цвета. Дети очень увлек-

лись процессом и не заметили, как 

быстро пролетело время. Все получили 

массу положительных эмоций и были 

рады результатам своего труда, внеся 

яркость в серые будни. 

Глава города Елизово Елена Ряб-

цева выразила благодарность всем 

участникам мероприятия, в том 

числе и ребятам детского дома. 

Благодарим педагогов дополни-

тельного образования Центра дет-

ского творчества за организацию 

мероприятия и приглашение при-

нять в нём участие! 

Мой главный документ 
Познавательное занятие с таким 

названием подготовила и провела со-

циальный педагог Оксана Викторовна 

Петякшева для старших воспитанни-

ков. Цель занятия-познакомить ребят с 

основным документом- паспортом, а 

также формировать у них уважение к 

правовым нормам и к основному доку-

менту гражданина Российской Федера-

ции. Ребята узнали, в каком возрасте 

надо получать паспорт, в каких жиз-

ненных ситуациях без него нельзя 

обойтись. Рассмотрели все страницы 

своего паспорта, узнали предназначе-

ние каждой страницы. С интересом де-

ти посмотрели видео о том, как Прези-

дент России в торжественной обстанов-

ке вручает паспорта особо отличив-

шимся подросткам. Занятие прошло 

интересно и плодотворно. 

1 ноября в детском доме состоялся Бла-

готворительный концерт хорового кол-

лектива Елизовского дома-интерната 

психоневрологического типа. В испол-

нении хора прозвучали церковные и 

современные песни. Благотворитель-

ные средства, собранные во время кон-

церта, будут направлены на заверше-

ние строительства православного хра-

ма на территории Паратунского дома-

интерната. 

 


