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 1-10 февраля – Мастер–классы по изготовлению поделок, откры-

ток ко Дню всех влюблённых; 

 10 февраля – Зимняя спартакиада, посвящённая Дню зимних видов спорта; 

 17 февраля – Благотворительная акция «Белый журавлик» к Международному дню детей, больных 

раком; 

 15-20 февраля – Выставка рисунков ко дню 23 февраля «Стоит на страже Родины солдат»; 

 20 февраля – Праздничная программа, посвящённая Дню защитника Отечества; 

 21 февраля – поездка на традиционную Камчатскую гонку на собачьих упряжках «Берингия-2021»; 

 26 февраля – Спортивное состязание «Зимние забавы»; 

 27 февраля – поездка на юбилейный спортивный праздник 

«Елизовский спринт-2021». 

В детском доме существует добрая тра-

диция поздравлять именинников по вре-

менам года. Вот и сегодня,  27 янва-

ря,  весело и дружно прошёл День име-

нинника, на котором поздравляли всех 

ребят, родившихся зимой. К именинни-

кам приехала тётя Клава, но она по до-

роге потеряла подарки именинникам. 

Ребята помогли тёте Клаве вспомнить, 

какой дорогой она шла и где могла оста-

вить подарки. Праздник прошёл очень 

весело, дети наслаждались новыми тан-

цами. Для именинников водили хорово-

ды, пели песни, а закончился праздник 

вручением подарков. Все дети получили 

массу положительных эмоций.  

Организации различного вида деятельности и индивидуальные предприниматели продолжа-

ют оказывать Учреждению благотворительную помощь (как финансовую, так и нефинансовую).  

В январе индивидуальный предприниматель Норкин Александр Владимирович предоставил 

материалы для косметического ремонта помещений Детского дома. Мы выражаем искреннюю 

признательность А.В. Норкину и надеемся на дальнейшее эффективное сотрудничество!  

28 января в рамках благотворительной акции «Чужих детей не бывает» 12 ребят нашего Дет-

ского дома получили планшеты от Камчатского регионального отделения Всероссийской поли-

тической партии «Единая Россия».  

и ребята, и педагоги службы сопровождения. 

Каждый из ребят получил конверт с задани-

ями, и работа закипела. Общими усилиями 

ребята должны были приготовить макароны 

с сосисками и яйцо под майонезом. Благода-

ря слаженной и дружной работе, всё удалось, 

и довольные ребята накрыли стол для следу-

ющих кандидатов на обучение в квартире. 

29 января в комнате подготовки к самостоя-

тельной жизни прошло итоговое занятие для 

ребя т ,  з ан имаю щ их ся  в  у чебн о -

тренировочной квартире. Ребята освоили курс 

подготовки к самостоятельной жизни, и сего-

дня показали свои навыки педагогам. На за-

нятии присутствовал весь педагогический 

коллектив, в том числе воспитатели групп, в 

которых они живут. Поэтому волновались все, 
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Вот и пролетели новогодние праздники и 

зимние каникулы, пришла пора отпускать 

нашу зелёную гостью Ёлочку в лес. Сегодня 

ребята ещё раз поиграли возле ёлки и станце-

вали праздничные хороводы, чтобы новогод-

няя красавица запомнила их весёлыми, счаст-

ливыми, озорными и обязательно вернулась в 

детский дом в следующем году. Праздник по-

лучился весёлым, шумным и увлекательным, 

были танцы, игры и прощальные хорово-

ды. Со словами «До свидания! До встречи! На 

следующий год к нам приходи!» дети и взрос-

лые простились с ёлкой до следующего Нового 

года. Новогодняя красавица в ответ погасила 

свои огни.  

15 января к ребятам приехали гости из Ду-

ховно-просветительского центра. Они провели 

чудесную игровую православную программу 

«Праздник Рождества». Рождество-очень весё-

лый праздник, поэтому ребята с гостями пели, 

играли, танцевали, смотрели фокусы и весели-

лись. Гости подарили ребятам весёлое, радост-

ное настроение, вручили ангелочки и сладкие 

подарки. Благодарим наших гостей, и лично 

г ен е ра л ь н ог о  ди рек т о ра  Ду х ов н о -

просветительского центра Елену Ивановну 

Ильину, за участие в жизни ребят, прекрас-

ный праздник и замечательные подарки!  

Мы благодарим всех наших друзей, благо-

творителей, которые предоставили новогод-

ние подарки нашим ребятишкам! 

Сегодня для ребят комнаты сопровождаемо-

го проживания необычный день. Они выступи-

ли в роли наставников. Ребята принимали в 

гостях воспитанников группы «Соколы» и рас-

сказывали им, как правильно приготовить 

блюда на завтрак, накрыть стол для чаепития, 

а затем убрать и помыть посуду. Ребята не 

только рассказали этапы работы, но и нагляд-

но показали, как они это делают. 

22 января детский дом посетила Уполномо-

ченный по правам ребёнка в Камчатском крае 

И.Э. Койрович. Инесса Эриковна осмотрела 

помещения  дл я  групповых  заня-

тий, ознакомилась с условиями проживания 

ребят, а также с новшествами, которые внедре-

ны и используются для развития и реабилита-

ции наших воспитанников.  

Новогодние праздники и зимние каникулы 

самые долгожданные события для каждого ре-

бёнка. Несмотря на возраст,  все верят в чуде-

са: ждут Деда Мороза и Снегурочку, красави-

цу ёлку, море подарков, ярких, красочных ог-

ней, большого весёлого праздника. Наши ре-

бята весело и интересно провели каникулы, 

отдохнули, повеселились и получили большой 

заряд положительных эмоций. Новогодние ка-

никулы прошли на одном дыхании, очень ин-

тересно. Для наших воспитанников они за-

помнились парадом разнообразных мероприя-

тий, которые подготовили педагоги: познава-

тельные мероприятия, развлекательные про-

граммы, спортивные состязания, игры, рожде-

ственские мастер-классы, дискотеки и конкур-

сы. Ребята не скучали в стенах детского дома: 

ходили гулять, катались на санках. А в мороз-

ные дни сидели дома возле голубых экранов и 

с интересом смотрели телепередачи. 


