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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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Вот и заканчивается ещё один трудовой год. Для нашего учреждения это был год юбилей-

ный, год 50-летия! 50 лет - много это или мало? В масштабах города, страны - это очень мало, а 

в масштабах одного социального учреждения – целая эпоха, наполненная разнообразными со-

бытиями, переменами, нововведениями, трудностями, успехами и достижениями. В течение 50 

лет под крышей нашего учреждения обрели уютный дом, безоблачное радостное детство, заботу, 

внимание и тепло 709 особенных детей. Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что за 50 

лет функционирования учреждения качество жизни наших воспитанников серьёзно измени-

лось в лучшую сторону, коллективу удалось создать для детей достойные условия проживания.  

Групповые комнаты укомплектованы необходимой мебелью с учётом возрастных особенностей 

детей, игровым, дидактическим и раздаточным материалом, учебно-методическими пособия-

ми.  В спальнях по-домашнему уютно. Вся обстановка и деятельность коллектива направлена 

на то, чтобы радовать детей, способствовать полноценному развитию и пробуждению положи-

тельных эмоций.  

2020 год был для нас всех непростым, но в то же время подарил нам абсолютно новый 

опыт работы в режиме полного карантина, научил с оптимизмом смотреть на проблемы, напол-

нил нас жизненной мудростью и силой. Хочу поблагодарить коллектив за качественную и сла-

женную работу. Пусть старый год вспоминается с улыбкой, а новый принесёт нам множество 

приятных моментов и всё задуманное исполнится!  

Поздравляем всех наших читателей-коллег, друзей, волонтёров и благотворителей с 

наступающим Новым годом! Желаем счастливого, доброго и успешного года! Пусть каждый в 

новом году будет здоров и любим, пусть нас ждут большие совместные победы и достижения! 

Всем нам душевной стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма! Пусть наступающий год 

будет насыщен новыми планами, хорошими новостями и финансовыми успехами.  

Новый год-поистине волшебный 

праздник. Это самый любимый празд-

ник почти всех людей на земле. И, ко-

нечно же, самым главным украшением 

этого праздника является ёлка. 17 де-

кабря ребята тренировочной квартиры с 

любовью наряжали ёлочку, которую в 

преддверии Нового 2019 г. им подарили 

наши дорогие волонтёры-медики. Доро-

гие наши добровольцы, благодарим вас 

за такой чудесный подарок, который 

украшает квартиру ребят!  

23 декабря состоялся педагогический 

совет, на котором были подведены итоги 

учебно-воспитательной работы за 2020 

год. Начальник службы О.Г. Есакова под-

вела итоги работы, отметила плюсы и ми-

нусы. С отчётами о проделанной работе 

выступили воспитатели, логопеды, учите-

ля-дефектологи и социальные педагоги. 

Все отметили, что этот год был непростым 

и необычным. В течение года в связи с 

новой коронавирусной инфекцией прихо-

дилось корректировать планы, искать но-

вые методы и приёмы работы в режиме 

полного карантина. Педагогам был пред-

ставлен видеоотчёт «Итоги летней оздоро-

вительной кампании 2020». Также был 

озвучен и утверждён план работы на сле-

дующий год. На педсовете присутствова-

ла директор учреждения А.В. Литвинова, 

которая дала высокую оценку работе пе-

дагогического коллектива, а также вру-

чила Почётные грамоты, Благодарности, 

ценные подарки от исполнительных 

органов и Законодательного собра-

ния Камчатского края в связи с 50-

летием детского дома.  
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7 декабря в гости к ребятам приехали 

Дедушка Мороз со своей внучкой Снегу-

рочкой из волонтёрского объединения 

«Сердце людям» при КГАУ СЗ 

«Камчатский центр социальной помощи 

семье и детям». Гости приехали с целым 

мешком интересных подарков для ре-

бят. 

Искренне благодарим Леонова Кон-

стантина Андреевича, педагога-

организатора и вдохновителя этого чу-

десного сюрприза! Отдельная благодар-

ности Дедушке Морозу и Снегурочке за 

душевную теплоту и любовь к детям! Вы 

настоящие волшебники и знаете, как 

превратить обычный день в настоящее 

чудо! Ребята ждут новых встреч с вами! 

стабильности, творческой самореали-

зации детей. Декада инвалидов за-

вершилась, но хочется, чтобы наши 

ребятишки всегда чувствовали чут-

кое и бережное отношение к себе. 

С 1 по 10 декабря в рамках Декады 

инвалидов в детском доме состоялись 

разнообразные развлекательные, спор-

тивные и культурно-массовые меропри-

ятия для наших ребят. Завершилась Де-

када зажигательной дискотекой, кото-

рая подарила всем нашим воспитанни-

кам много радости и улыбок, позволила 

ребятам проявить свои танцевальные 

способности. 

Все мероприятия Декады инвалидов 

были направлены на духовное и куль-

турное развитие личности каждого ре-

бенка, способствовали психологической 

Говорят, под Новый год, что ни поже-

лается – всё всегда произойдет, всё все-

гда сбывается. Все дети верят в чудо, ве-

рят, что Дед Мороз каждому принесёт 

подарок к Новому году. И это действи-

тельно так! Сегодня в детском произо-

шло волнующее событие, которое ещё 

раз подтвердило, что в Камчатском крае 

очень много добрых, щедрых душой и 

внимательных к нашим ребятам людей. 

В ноябре по инициативе молодых педа-

гогов в МОУ СОШ № 40 Петропавловск-

Камчатского городского округа запусти-

ли замечательную акцию «Новогодняя 

почта» по сбору подарков для воспитан-

ников нашего детского дома, в которой 

приняли участие ученики и родители 

всех классов, а также их неравнодуш-

ные друзья и знакомые. К слову, в этой 

школе уже стало доброй традицией ока-

зывать разностороннюю помощь нашим 

ребятам. 1 сентября, например, ежегод-

но проходит акция «Дети вместо цве-

тов». А также учащиеся готовят спектак-

ли, игровые программы и радуют нас 

всех своим творчеством. 

Наши ребятишки вместе с педагогами 

написали много писем Деду Морозу, 

красиво их оформили, отправили на Но-

вогоднюю почту и приготовились ждать. 

В этом году в период пандемии наши 

воспитанники особенно нуждаются в ра-

достных эмоциях, поэтому неожиданное 

появление Деда Мороза, Снегурочки и 

их помощников с долгожданными по-

дарками стали для ребят предвестни-

ком новогоднего чуда и вызвали искрен-

нюю радость. 

Благодарим коллектив учителей, уча-

щихся школы, родителей и всех нерав-

нодушных людей, принявших участие в 

акции «Новогодняя почта», за участие в 

жизни наших воспитанников, за заме-

чательные и очень нужные подарки, за 

ваши добрые сердца! 

Особенная благодарность директору 

школы Наталье Александровне Ивано-

вой и организатору акции – классному 

руководителю 6 «г» класса Марии Иго-

ревне Пушной! 

Пусть искренняя радость детей наше-

го Солнечного дома станет вашим обе-

регом в жизни и поможет воплотить в 

реальность все планы! 


