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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. 
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Ежегодно 22 августа в России отмечается 

День Государственного флага Российской Фе-

дерации. В первую половину дня в детском 

доме по группам проведены беседы об исто-

рии появления Российского флага и его зна-

чимости для нашего государства. Дети узна-

ли, что все страны мира, все государства, су-

ществующие на Земле, имеют свои флаги и 

гербы, которые являются отличительным зна-

ком государства. Во второй половине дня пе-

дагоги провели общее мероприятие патриоти-

ческого содержания, на котором ребята закре-

пили свои знания.  Дети торжественно внес-

ли в актовый зал флаг России. После инте-

ресной презентации ребятам было предложе-

но узнать Российский флаг среди множества 

других, а потом поучаствовать в викторинах и 

играх. Завершился праздник изготовлением 

1 сентября - Торжественная линейка в КГОБУ «Елизовская школа-интернат для обучаю-

щихся с ОВЗ, посвящённая Дню знаний; 

1 сентября – Встреча с байкерами Камчатского края; 

2 сентября – Праздник, посвящённый Дню знаний; 

2 сентября – Игровая программа «Весёлые опыты»; 

13 сентября – Мастер-класс по изготовлению осенних пирогов в комнате сопровождаемого 

проживания; 

15 сентября – Лекция к Всемирному дню оказания первой медицинской помощи 

«Доступно для детей об оказании первой медицинской помощи»; 

19 сентября – Мастер-класс ко Дню рождения смайлика; 

27 сентября – Игровая программа по правилам дорожного движения с использованием 

оборудования автогородка «Путешествие в город Светофорск»; 

28 сентября – Участие в Конкурсе семейных любительских театров «Сказка приходит в 

твой дом» в Камчатской краевой научной библиотеке им. С.П. Крашенинникова. 

28 августа в детском доме состоялся традици-

онный детский праздник – День рождения 

ребят, которые родились летом. Весёлые ани-

маторы праздничного агентства «Страна Чу-

дес» устроили для ребят мыльное шоу. Все ре-

бята и гости с интересом следили за тем, как 

образуются огромные пузыри разной формы и 

размеров. Кто-то из детей пытался поймать 

мыльные пузыри, а кто-то просто созерцал 

происходящее. Под салют из мыльных пузы-

рей каждый именинник загадал желание. 

Дети получили массу положительных эмоций 

и зарядились хорошим настроением на це-

лый день. 

Как всегда, каждый именинник получил свой 

подарок от наших гостей: моряков Краснозна-

мённых подводных сил Тихоокеанского фло-

та, сотрудников банка ВТБ, Кроноцкого запо-

ведника, ООО «Пеликен-Авто», команды ре-

коллективной работы «Белый, синий, крас-

ный».  

гионального отделения всероссийского обще-

ственного движения  

«Волонтёры-медики». Выражаем огромную 

признательность нашим друзьям и благотво-

рителям за чуткое отношение к ребятишкам 

детского дома! 

https://kamlib.ru/events/competitions/konkurs-semeynykh-lyubitelskikh-teatrov-skazka-prikhodit-v-tvoy-dom/
https://kamlib.ru/events/competitions/konkurs-semeynykh-lyubitelskikh-teatrov-skazka-prikhodit-v-tvoy-dom/
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26 июля в Детском доме впервые состоя-

лась встреча выпускников. Это мероприятие 

стало очередным по плану подготовки к 50-

летию учреждения. На встречу собрались вы-

пускники прошлых лет, которые проживают в 

Елизовском психоневрологическом интерна-

те, а также молодые люди, которые ведут са-

мостоятельный образ жизни в своих кварти-

рах. На встречу со своими воспитанниками 

приехали педагоги, которые уже не работают 

в детском доме. Многие не виделись много 

лет, поэтому встреча была радостной, трога-

тельной и душевной. Всем хотелось узнать, 

как изменился детский дом, кто из их люби-

мых сотрудников продолжает трудиться, уви-

деть своих нянь и воспитателей, узнать, как 

сложилась жизнь у друзей. С приветственны-

ми словами к выпускникам выступила дирек-

тор детского дома Анжелика Витальевна 

Литвинова. Для ребят была подготовлена 

программа, видеоролики с фотографиями ре-

бят и сотрудников. Громкими возгласами 

встречали выпускники каждое знакомое и 

родное лицо. В ходе блиц-интервью с добро-

той и благодарностью выпускники вспомина-

ли годы, проведённые в детском доме, своих 

учителей, воспитателей и нянь, которые дали 

им не только знания, но и путёвку в жизнь. 

Ведь у многих ребят в жизни произошли та-

кие кардинальные изменения, о которых не-

сколько лет назад они не могли даже меч-

тать: молодые люди получили квартиры, сло-

жились семейные пары, у некоторых появи-

лись дети. Ребята-колясочники поступили в 

Михайловское училище в Рязанской области, 

Володя успешно его закончил и уже работает, 

Александр продолжает учиться и строит пла-

ны на будущее. У всех были новости, которы-

ми ребята делились друг с другом. Не забыли 

выпускники и про детей, которые в настоя-

щее время живут в детском доме, для ребят 

каждой группы были приобретены подарки. 

Встреча прошла в очень тёплой обста-

новке, всех объединило чувство любви и бла-

годарности к своему родному детскому дому. 

Мы искренне благодарим всех наших 

выпускников и сотрудников, ранее работав-

ших в Детском доме, которые несмотря не за-

нятость, приехали и поучаствовали в меро-

приятии. Мы вам всегда рады! 

30 июля состоялся очередной мастер-класс, 

который провела волонтёр-медик Камчатско-

го регионального отделения Наталья Коно-

нюк с юными помощниками. Ребята сделали 

объёмную аппликацию из готовых форм 

«Дерево счастья». В результате получился це-

лый сад счастья! 

В это время на улице проходила прогулка, 

наши волонтёры устроили для ребят отделе-

ния милосердия литературную гостиную, про-

чли детям их любимые сказки с последующей 

дискуссией. 

Благодарим Наталью Кононюк за активное 

участие в жизни наших ребят! 

14 августа ребята детского дома вновь побывали в посёлке Малка. Погода порадовала ласко-

вым солнышком и теплом. Дети с удовольствием искупались в лужах, с аппетитом поели всё, 

что приготовили взрослые, в том числе знаменитые сокочинские пирожки, поиграли и позаго-

рали. Поездка пришлась всем по душе.  


