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 1 марта – Всемирный день кошек. Мастер-класс «Кошечка»; 

 3 марта – Мастер-класс по изготовлению подарков для девочек 

«Умный мастер»; 

 5 марта – Праздник, посвящённый Международному Женскому 

дню «С праздником весны!»; 

 6 марта – Поездка на фестиваль зимних видов спорта «Снежный 

путь»; 

 7 марта – Сеанс канистерапии; 

 9 марта – Мастер-класс по выпечке блинов; 

 13 марта – Национальная игровая программа Родовой общины ко-

ренного малочисленного народа коряков «Живоносный источник»; 

 18 марта – Спортивные состязания к Дню моряка-подводника. 

 22-31 марта – Театральная неделя, посвящённая Международному 

дню театра. 

В преддверии праздников Дня защит-

ника Отечества и Международного Жен-

ского дня в детском доме появилась гос-

тья Анна Юрьевна Дремина, исполни-

тельный директор Нотариальной Палаты 

Камчатского края,  с подарками для ре-

бят. Красивая одежда, яркие игрушки, 

все эти замечательные вещи – подарок от 

Камчатской нотариальной палаты. Все 

подарки подобраны с любовью и вызвали 

восторг у детей.  

Выражаем огромную благодарность но-

тариусам Камчатской нотариальной па-

латы и лично Анне Юрьевне Дреминой за 

искорки радости в глазах наших ребят! 

детского дома, которые живут своей взрослой 

самостоятельной жизнью.  

27 февраля состоялся юбилейный спортив-

ный праздник «Елизовский спринт – 2021». 

Наши ребята приняли участие в празднич-

ных гуляниях. Специально для детей прохо-

дила детская игровая программа, все наши 

дети нашли себе развлечение по душе. Ребя-

та отлично отдохнули, навеселились, получи-

ли массу приятных впечатлений и положи-

тельных эмоций. «Елизовский спринт» – это 

ещё и место встреч с друзьями, вот и сегодня 

старшие ребята увиделись с выпускниками 

Благотворительный фонд «Чужих детей не 

бывает» и магазин детской одежды «Дочки-

сыночки» передали детскому дому благо-

творительную помощь. Благодаря этой по-

мощи, пополнились запасы канцелярских 

товаров, игрушек, книг, развивающих игр, 

творческих и игровых наборов, раскрасок, 

которые так необходимы для развития 

наших ребят. 

Благодарим наших благотворителей за 

оказанную помощь! 
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Ребята нагуляли отменный аппетит и полу-

чили хороший заряд бодрости.  

Прогулки зимой – не только прекрасное вре-

мя для наблюдений за красотой природы, но и 

время спортивных развлечений на открытом 

воздухе и лучший способ оздоровления. Сего-

дня в рамках Года здоровья в детском доме 

прошла Спартакиада, посвящённая зимним 

видам спорта. Погода выдалась чудесная, вы-

пал снег, деревья оделись в белые шубки. Пе-

ред состязаниями старшие ребята ударно по-

трудились, расчищая дорожку, ведь подготов-

ка трассы – гарантия удачно проведённых со-

ревнований. Зимние забавы: катание на сан-

ках, аргамаках, бег на лыжах – доставили ре-

бятам море радости, веселья и удовольствия. 

Результат в виде румяных щёчек, блестящих 

глаз и отличного настроения порадовал всех. 

17 февраля педагоги и ребята двух старших 

групп показали занятие по социально-бытовой 

ориентировке по теме «Приготовление сладко-

го десерта».  Социально-бытовая ориентиров-

ка у наших ребят существенно затруднена в 

силу неполноценности их познавательной 

деятельности, обусловленной тотальным пси-

хическим недоразвитием. В отличие от нор-

мально развивающихся сверстников, соци-

альное развитие которых происходит в зна-

чительной мере непроизвольно и спонтанно, 

умственно – отсталые дети не в состоянии са-

мостоятельно выделить и освоить образцы 

решения социальных и бытовых задач. Про-

блемы социального развития детей обуслови-

ли введение в учебно-воспитательный про-

цесс детского дома занятий по социально-

бытовой подготовке, которые направлены на 

практическую подготовку детей к самостоя-

тельной жизни.  

21 февраля стартовала детская гонка на со-

бачьих упряжках «Дюлин-2021», которая от-

крывает зимний фестиваль «Берингия». Груп-

па наших ребят с педагогами побывала на 

этом спортивном празднике. Для гостей была 

подготовлена обширная развлекательная про-

грамма, ребята посмотрели, как стартуют 

юные каюры, побывали в «Кванториуме», посе-

тили все площадки музея «Берингия». Особое 

внимание ребят привлекли интерактивные 

площадки, на которых можно было попробо-

вать себя в роли каюра и попутешествовать по 

нашему замечательному краю. На этнопло-

щадке «Камчатка разными народами обитае-

ма» Камчатской краевой научной библиотеки 

имени С.П. Крашенинникова ребята узнали 

много интересного о быте коренных жителей 

Камчатки. На главной сцене праздника по-

8 февраля в группе «Соколы» прошло заня-

тие по правилам безопасности и поведения 

при пожаре. Огонь был и остаётся одним из 

первых помощников человека. Но если дать 

волю огню, не соблюдать правила пожарной 

безопасности, то быть беде.  

16 февраля в группе «Василёк» прошло за-

нятие по рисованию «Волшебный мольберт». 

Цели занятия: знакомство с мольбертом; раз-

витие тактильных, визуальных ощущений, 

прослеживающей функции глаз, ориентиров-

ки в пространстве (внизу, вверху). Занятие 

проведено с использованием инновационного 

инструмента для творчества, развития и обу-

чения-прозрачного мольберта. Это уникаль-

ное пособие подходит для групповой, а также 

индивидуальной работы и активно использу-

ется нашими педагогами. 

смотрели выступление национального ансам-

бля «Мэнго». И, конечно же, очень активно ре-

бята провели время на детской площадке Ки-

номультипультия.  


