
  

Единственный Дом 
Выпуск № 2 от 28 февраля 2020 года (№ 22) 

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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Берингия 2020 

3 марта – Экскурсия в музей Кроноцкого заповедника, посвящённая Всемирному дню дикой 

природы; 

4 марта, 11.30 ч. – Праздник, посвящённый Международному женскому дню «С праздником 

Весны!»; 

5 марта – Открытое занятие по предмету «Социально-бытовая подготовка» с использованием 

альтернативных средств коммуникации в гр. «Звездочка»; 

10 -13 марта- Проводы русской зимы. Игры, состязания, развлечения; 

12 марта – Открытое занятие по предмету «Социально-бытовая подготовка» с использованием 

альтернативных средств коммуникации в гр. «Рябинушка»; 

15 марта - Участие в открытии Недели православной книги в Камчатской краевой научной биб-

лиотеке им. С.П. Крашенинникова; 

16 – 20 марта – Духовно-нравственная неделя «Главные человеческие ценности»; 

19 марта – Спортивные состязания, посвященные Дню моряка-подводника. Изготовление по-

дарков для шефов – моряков-подводников; 

20 марта – Конкурс рисунков «Это все мы!», посвященный Международному дню людей с син-

дромом Дауна; 

23-27 марта – Неделя театра; 

28 марта-Участие в конкурсе чтецов и прикладного творчества «Радость слова». 

Анонс на март Елизовский спринт 
29 февраля наши ребята побывали 

на большом спортивном празднике 

«Елизовский спринт», который прошёл 

в Долине Уюта. По дороге в Долину де-

тям посчастливилось увидеть старт 

гонки на собачьих упряжках, которая 

проходила по улицам города. Для гос-

тей праздника была подготовлена 

насыщенная культурная программа. 

Ребята посетили этнодеревню, прогу-

лялись по ярмарке мастеров, поучаст-

вовали в спортивных играх. А в конце 

праздника всех ждал подарок-концерт 

шведской поп-группы «Sekret Servise». 

Все отлично провели время и получи-

ли массу удовольствия.  

22 февраля стартовала традицион-

ная камчатская гонка на собачьих 

упряжках «Берингия-2020», на которой 

посчастливилось побывать и нашим 

ребятам. Дети смогли увидеть много 

нового и интересного, получили массу 

позитивных эмоций и впечатлений, а 

также поучаствовали в конкурсах и эс-

тафетах, повеселились и зарядились 

хорошим настроением и атмосферой 

праздника.  
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Снежная королева 
1 февраля волонтёры Камчатского регио-

нального отделения Молодёжной общерос-

сийской общественной организации 

«Российские студенческие отряды» порадова-

ли наших ребят представлением «Снежная 

королева». Студенты привезли детям то, чего 

им действительно не хватает: положительные 

эмоции, веселье, общение. Молодые люди 

приготовили для наших ребят сказку, весё-

лые игры и конкурсы. Время пролетело очень 

быстро, но гости оставили яркий позитивный 

след в каждом ребёнке, зарядили хорошим 

настроением и внесли частичку доброты и 

тепла.  

23 февраля отмечается День воинской сла-

вы России – День защитника Отечества. Это 

один из общенародных праздников, который 

отмечает вся страна. Поэтому накануне, 18 

февраля, в наш детский дом приехали наши 

друзья из Комплексного центра социального 

обслуживания населения Елизовского района 

с мастер-классом по изготовлению подарков 

из цветной бумаги для мальчиков. 

Для изготовления подарков на мастер-

класс были приглашены только девочки. Они 

изготовили красивые и яркие праздничные 

рубашки, которые потом подарят мальчикам 

на праздник. 

Такие мастер-классы необходимы для при-

вития ребятам патриотических чувств к Ро-

дине. 

Благодарим волонтёров серебряного воз-

раста и лично Ракитину Наталью Алексан-

дровну, председателя Попечительского совета 

интерната «Ягодка», за внимание к нашим 

ребятам! 

Мастер-класс к Дню защитника 

День защитника отечества 
23 февраля в нашей стране празднуют 

День защитника Отечества. Накануне этого 

события в детском доме прошло праздничное 

мероприятие. Педагоги подготовили 

интересную необычную программу. Ре-

бятам представилась возможность по-

бывать в роли призывника и приме-

рить на себя роль солдата. Праздник 

прошёл весело и динамично. Как все-

гда, гостями праздника стали наши 

шефы-моряки Подводных сил Тихо-

океанского флота, представители Бан-

ка ВТБ, родовой общины коренного 

малочисленного народа коряков 

«Живоносный источник» и библиотеки 

пос. Вулканный, которые приняли ак-

тивное участие в конкурсах и привез-

ли ребятам подарки. 

Благодарим нашим друзей и благотворите-

лей за внимание к нашим ребятишкам, уча-

стие в их жизни и подарки! 

Сретение Господне 
15 февраля православная церковь отмеча-

ет праздник Сретение Господне. В этот день 

наших ребят пригласили на праздничное ме-

роприятие, которое состоялось в Духовно-

просветительском центре «Сретение». Христи-

анские праздники-это жизнь нашего 

народа, его культура и традиции, ко-

торые передаются из поколения в по-

коление. Сретение по-славянски 

означает «встреча». Праздник Срете-

ние приходится на середину февра-

ля, именно 15 февраля день равен 

ночи, поэтому в простонародье его 

называли первой встречей зимы с 

весной. Этот праздник всегда был 

любим в народе, он создавал душев-

ное радостное настроение, проводи-

лись народные гуляния, звучали ве-

сёлые задорные песни. А у наших ре-

бят в этот день состоялась чудесная 

встреча с Богом, творческими людь-

ми, песнями и поэзией. 

Благодарим коллектив Духовно-

просветительского центра и творче-

ские коллективы за замечательный концерт! 

Познавательное мероприятие оставило у всех 

присутствующих радостные эмоции и тёплые 

воспоминания. 


