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Районный фестиваль «Радуга» 
24 апреля ребята детского дома приняли уча-

стие в XXIII Районном творческом фестивале 

«Радуга» для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Участников фестиваля 

приветствовала Инесса Эриковна Койрович, 

уполномоченная по правам ребёнка в Кам-

чатском крае. 

В фойе районного дома культуры была орга-

низована выставка декоративно-прикладного 

творчества, на которой были представлены 

рисунки и открытки, мягкие игрушки, вы-

шивки и поделки из различных материалов, 

сделанные детьми. Ребята с любопытством 

рассматривали поделки других ребят и радо-

вались, увидев свои. 

В этом году педагоги и музыкальный руково-

дитель Екатерина Александровна Вознюк 

подготовили три зрелищных номера для кон-

цертной программы: танцы «Большой хоро-

вод» и «Танец с цветами», а также музыкаль-

ную сказку «Колобок», ведь тема «Радуги» в 

этом году «Я в своей жизни главный актёр». 8 мая – Праздник, приуроченный к Дню Победы. 

15 мая – Занятие социального педагога «Право ребён-

ка на охрану здоровья». 

22 мая – День весенних именинников. 

24 мая – Торжественная линейка по окончанию учеб-

ного года «Ура! Каникулы!» 

29 мая – Педсовет «Итоги образовательно-

воспитательного процесса за 2018-2019 учебный год» 

Зрители бурно реагировали на выступления 

наших ребят, громко аплодировали и крича-

ли «Браво!». Больше всего аплодисментов и 

эмоций вызвала музыкальная сказка, поста-

новщиком и режиссёром которой является 

воспитатель Виктория Рустамовна Карелова. 

Роли играли дети, не слышащие, не говоря-

щие, но столько эмоций и чувств было в их 

выступлении, что никто из зрителей не остал-

ся равнодушным. Весь зал получил истинное 

наслаждение от выступлений наших арти-

стов.  

Мобильный планетарий  
26 апреля к ребятам в гости приехал мобиль-

ный планетарий. Зайдя в актовый зал, дети 

увидели необычное сооружение в актовом за-

ле. Это был звёздный купол. Экскурсовод 

Алексей пригласил детей войти внутрь. Ребя-

та удобно расположились и приготовились к 

путешествию. С помощью современного обо-

рудования внутри купола была создана ил-

люзия полёта через пространство и время. 

«Умная книга» показала планеты и рассказа-

ла о них. Ребята погрузились в захватываю-

щее путешествие по космическому простран-

ству. Приключение началось с посадки на 

Солнце, а затем, летая на сверхбыстром ко-

рабле, они побывали на всех планетах Сол-

нечной системы от Меркурия до Плутона. Пу-

тешествие ребятам очень понравилось.  Воз-

вращаясь назад, они радостно делились впе-

чатлениями от увиденного.  

Выражаем огромную благодарность ИП 

Мурыгин А.Е. за познавательную экскурсию 

и надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

Анонс на май  
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День открытых дверей 
3 апреля в детском доме состоялся День 

открытых дверей, приуроченный к 49-

летию Учреждения. Тема мероприятия 

«Сопровождаемое проживание молодых 

инвалидов. Проблемы и перспективы». 

В этот день все гости смогли воочию уви-

деть жизнь и быт воспитанников. Все гос-

ти отметили чистоту и порядок в доме: во 

всех комнатах современный ремонт, ме-

бель и домашняя атмосфера. Многие из 

гостей уже неоднократно бывали в стенах 

детского дома, некоторые имеют даже сво-

их «любимчиков». Также среди гостей бы-

ли и те, кто попал в гости к детям впер-

вые. 

Коллектив детского дома подготовил ин-

тересную и насыщенную программу. 

Началось мероприятие с теоретической 

части, гостям была предложена презента-

ция «Сопровождаемое проживание: теоре-

тические и нормативно-правовые аспек-

ты» для того, чтобы все гости имели пред-

ставление о том, что увидят. В это же вре-

мя часть гостей смогла увидеть театраль-

ную постановку «Сказка о глупом мышон-

ке», которую в течение театральной неде-

ли подготовили педагоги и ребята группы 

«Звёздочка». Сказка получила приз зри-

тельских признаний, поэтому было реше-

но показать её более широкой публике.  

Далее по плану прошло открытое занятие 

в комнате учебного (тренировочного) со-

провождаемого проживания, которая 

начала функционировать в учреждении в 

январе этого года. Мебель и оборудование 

этой комнаты приближены к современной 

обстановке обычных квартир: в комнате 

имеется мягкий уголок, стенка, телевизор, 

музыкальный центр, пылесос. Кухня, кро-

ме разнообразной посуды, оснащена быто-

выми приборами (микроволновая печь, 

мультиварка, кухонный комбайн, элек-

трический чайник и т.д.). Ребята показа-

ли занятие из раздела «Бытовая деятель-

ность». Обычно развивающийся ребёнок с 

малых лет наблюдает за приготовлением 

пищи, затем участвует в нём и постепенно 

начинает готовить самостоятельно. Со-

всем иная картина наблюдается у воспи-

танников детского дома, которые получа-

ют еду в готовом виде в столовой. Сегодня 

на занятии ребята готовили бутерброды. 

Все ребята очень старались, помогали 

друг другу и прекрасно справились с зада-

чей, несмотря на ещё очень слабые навы-

ки.  

Далее команда специалистов: социаль-

ный педагог, инструктор по труду и педа-

гоги-психологи показали открытое заня-

тие из правового блока «Ваши права и 

обязанности». В игровой форме ребятам 

рассказали, что такое права и обязанно-

сти, и как они взаимосвязаны друг с дру-

гом. 

В завершении программы гостей ждал 

праздник «А ну-ка, мальчики! А ну-ка, де-

вочки!». В соревновательной форме ко-

манды девочек и мальчиков пытались до-

казать, чья команда смекалистее и наход-

чивей. Дети с задором участвовали в кон-

курсах и эстафетах, в итоге победила 

дружба! 

Завершилось мероприятие дискуссией, 

все присутствующие высказали своё мне-

ние об увиденном, в адрес коллектива 

учреждения было высказано много прият-

ных добрых слов и пожеланий. 

Администрация и коллектив учре-

ждения выражает огромную благо-

дарность всем гостям, социальным 

партнёрам, шефам за участие в меро-

приятии и проявленную заботу и вни-

мание о воспитанниках детского до-

ма! 

Час игр с волонтёрами объединения «Даёшь, молодёжь!» 
Весенняя неделя добра началась с интересно-

го мероприятия, которое прошло в отделении 

дневного пребывания Комплексного центра 

социального обслуживания населения Ели-

зовского района. Ребята из волонтёрского объ-

единения «Даёшь, молодёжь!» подготовили и 

провели сразу несколько развлечений по ин-

тересам каждого ребёнка. Сначала прошёл 

мастер-класс к районному фестивалю детско-

го творчества «Радуга», на котором ребята все 

вместе изготовили аппликацию «Солнышко». 

Затем вместе с волонтёрами и героями сказок 

ребята поиграли в подвижные игры «Ручеёк» 

и «Передай бегемота». Также для ребят наши 

друзья приготовили различные настольные, 

сюжетно-ролевые игры и игры по интересам. 

Валя научилась готовить «бутерброды», 

«яичницу» и различные «вкусности». Роберт 

поразил всех своим изобразительным талан-

том, для друзей-волонтёров он нарисовал ге-

роя комиксов «Наруто». Максима увлёк 

настольный баскетбол. Юля посетила физ-

культурный уголок этого гостеприимного до-

ма и смогла полазить на канате. Валера и Ве-

роника под руководством Наталии Алексан-

дровны, социального работника из филиала в 

посёлке Соболево, вырезали и раскрашивали 

различные фигурки, в том числе «домик для 

друзей». 

Общение с волонтёрами доставило всем 

огромное удовольствие.  

Благодарим ребят из волонтёрского объеди-

нения «Даёшь, молодёжь!» и лично руководи-

теля Наталью Александровну Ракитину за 

участие в жизни ребят детского дома и добро, 

которое вы им дарите! 


