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Краевое государственное автономное учреждение соци-

альной защиты «Елизовский психоневрологический ин-

тернат детей «Ягодка» основано 1 апреля 1970 года и со-

здано для особой категории детей, которые нуждаются в 

профессиональной квалифицированной помощи и соци-

альной защите. 
Сайт нашего учреждения: www.едди.рф 

Instagram: KGAUYAGODKA 
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По традиции учебный год начинается с 

праздника, посвящённого Дню знаний. В 

нашем доме это тоже стало семейной тради-

цией. В этом году День знаний был проведён 

2 сентября. 

Поздравить ребят с началом учебного го-

да пришли начальник Елизовского отделе-

ния банка ВТБ Елена Викторовна Кущенко-

ва и представители банка, председатель родо-

вой общины «Живоносный источник» Нагор-

ная Светлана Вячеславовна, представитель 

библиотечного фонда № 2 поселка Вулкан-

ный Дарья Вячеславовна. А также поздрави-

ла ребят Инесса Эриковна Койрович, Уполно-

моченный по правам ребёнка в Камчатском 

крае. Гости не только произнесли напутствия 

ребятам, пожелали успехов в учёбе, но, и ко-

нечно, подарили много подарков. 

По традиции звенел первый звонок, эта 

почётная миссия была предоставлена выпуск-

нику Мишину Валерию. 

Выражаем огромную благодарность кол-

лективу Муниципального бюджетного учре-

ждения культуры «Елизовский районный 

Дом культуры» и лично директору Саламати-

12 сентября в гости к ребятам приехал 

Камчатский театр кукол со спектаклем 

«Скоморошья игра, или Щи из топора». 

Спектакль прошёл на одном дыхании. 

Знакомые по сказке герои, ожившие в 

спектакле, произвели на ребят большое 

впечатление. Весь оставшийся день дети 

делились своими эмоциями. Талантливые 

актёры и красивые куклы создали пре-

красное настроение для наших ребят. 

Выражаем и искреннюю благодар-

ность художественному руководителю ку-

кольного театра заслуженному работнику 

культуры РФ Зиновию Ефимовичу Куже-

леву и актёрам театра и надеемся на 

дальнейшее сотрудничество! 

ной Людмиле Александровне в организации 

праздника для наших детей, представителям 

банка ВТБ, а так же Светлане Вячеславовне 

и Дарье Вячеславовне. 
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«Творить добро – ПРОСТО!»- под таким 

названием 30 августа в Детском доме со-

стоялось расширенное заседание Коорди-

национного совета по развитию волонтер-

ского движения и добровольчества. 

 На расширенном заседании Координа-

ционного совета собрались 19 неравно-

душных и активных представителей пред-

приятий, организаций Камчатского края. 

Заседание было приурочено к Междуна-

родному дню благотворителя, который 

ежегодно отмечается во всем мире. 

Предложение о том, чтобы отмечать 

этот день, инициировала Венгрия, обра-

тившись в Организацию объединенных 

наций.  7 марта 2013 года ООН своей Ре-

золюцией утвердила 5 сентября Междуна-

родным днем благотворительности. 

         У нашего Учреждения много не-

равнодушных и активных друзей – благо-

творителей, волонтеров, добровольцев, со-

циальных партнеров. Самые активные со-

брались на заседание Совета, чтобы обсу-

дить итоги реализации мероприятий лет-

ней оздоровительной кампании,  утвер-

дить план работы на период сентябрь-

декабрь 2019 г. Особое внимание было 

уделено подготовке к празднованию 50-

летнего юбилея Учреждения. 

Члены координационного совета озна-

комились с видеороликом, размещенном 

на официальном сайте Учреждения и на 

странице в социальной сети «Инстаграм», 

где объявляется Марафон добрых дел, 

приуроченный к предстоящему полувеко-

вому юбилею. Воспитанники Учреждения 

поздравили присутствующих танцем 

«Дружба», инсценировкой сказки «О глу-

пом мышонке» а также вручили гостям 

праздника сувениры, сделанные своими 

руками. 

 

 

 

 

На Координационном совете было реше-

но: 

1. Признать работу Координационного 

совета по развитию волонтерского движе-

ния и добровольчества при КГАУ СЗ 

«Елизовский психоневрологический ин-

тернат для детей «Ягодка» положитель-

ной и способствующей распространению 

идей добра и гуманизма, милосердия и 

неравнодушия. 

2. Привлекать максимально возможное 

количество благотворителей, волонтеров, 

добровольцев и социальных партнеров к 

социальной деятельности во имя блага де-

тей-инвалидов, проживающих в Учрежде-

нии. 

3. Организовать мероприятия согласно 

Плану на сентябрь-декабрь 2019 г. Всем 

присутствующим, представителем учре-

ждений и организаций всемерно способ-

ствовать в организации и проведении ме-

роприятий. 

4. Вносить предложения по подготовке к 

празднованию 50-летнего юбилея Учре-

ждения. 

Директор А.В. Литвинова поблагодари-

ла представителей общественных и волон-

терских организаций за помощь и под-

держку, выразила надежду в том, что   со-

трудничество будет долгосрочным и систе-

матичным. Всем присутствующим были 

вручены Благодарственные письма от 

Учреждения. Также был показан видеоро-

лик, сделанный командой Камчатского 

отделения Банка ВТБ в Год волонтера и 

добровольца. 

Искренне благодарим всех приняв-

ших участие в мероприятии! Друзья, 

мы гордимся, что ВЫ с НАМИ! Тво-

рить добро – ПРОСТО! 

1 сентября ребята нашего Детского дома 

«ЯГОДКА» в сопровождении воспитателей 

отправились на торжественную линейку в 

КГБОУ «Елизовская школа-интернат для 

обучающихся с ОВЗ». В этом учебном году 24 

воспитанника нашего Дома стали учащимися 

соседней школы-интерната. В школе их 

встретили любимые учителя и добрые друзья. 

Прозвучал праздничный школьный звонок, 

известивший о начале нового учебного года. 

         Накануне ребята готовили праздничную 

одежду, красивые букеты цветов для своих 

учителей. 

         Новый учебный года для наших воспи-

танников – это своеобразный старт к новым 

открытиям и великим знаниям! Пусть он бу-

дет познавательным и интересным, добрым и 

веселым! 

В первый осенний день, в День знаний,  это 

ещё раз подтвердили ребята и девушки из 

объединения мотоциклистов (Группа мото-

техники, группа «Камчатский дрифт», группа 

ТЛК «ПРАДО»), которые провели грандиоз-

ную акцию, приуроченную к Дню знаний. В 

течение нескольких дней ребята собирали 

средства для приобретения подарков нашим 

детям. И вот, 1 сентября, во вторую половину 

дня, рёв моторов нарушил покой нашего уют-

ного уголка. Мотоциклисты и камчатские 

дрифтеры, общим количеством более 60 еди-

ниц, заполнили территорию детского дома. 

Такое случилось впервые в истории детского 

дома. Наши новые друзья прошли по учре-

ждению с экскурсией, которую провела ди-

ректор Анжелика Витальевна Литвинова. 

Гости отметили чистоту в помещениях, высо-

ко оценили условия, в которых живут дети, 

оснащение учебных кабинетов. Ребята в это 

время могли потрогать всю технику, посидеть 

на мотоциклах и пообщаться с хозяевами 

этих железных коней. В завершение меро-

приятия мотоциклисты вручили детям огром-

ное количество памперсов, игрушек и канце-

лярских товаров, которые всегда необходимы. 

Благодарим Никиту, который придумал и 

организовал эту добрую акцию помощи осо-

бенным детям и всех, кто откликнулся и при-

нял в ней участие! Огромное Вам всем спаси-

бо! Оказывается, ТВОРИТЬ ДОБРО – ПРО-

СТО!  


