
«Разноцветное лето»- под таким названием 1 и 2 июня в детском доме прошли 

развлекательные мероприятия в честь Международного дня защиты детей. 

Первыми детей поздравили, конечно же, сотрудники дома. Педагоги для всех 

ребятишек подготовили замечательный праздник. В гости к ребятам прилетел 

весёлый и очень симпатичный Карлсон, который приготовил для них весёлые 

игры, хитрые загадки и зажигательные танцы.  А потом вдруг появился 

печальный Клоун в валенках, шапке и жилетке. Оказалось, что он боится 

простудиться и заболеть. От Карлсона и ребят Клоун узнал, что летом надо 

играть, бегать, загорать, а не прятаться в тёплые вещи. Вот наши дети не 

болеют, потому что не только делают зарядку по утрам, а ещё танцуют и поют. 

Все вместе ребятишки помогли вылечить Клоуна весёлыми танцами и играми. 

Весёлое настроение сопровождало детей в течение всего развлечения. 

Закончился праздник поздравлением группы волонтёров медицинского 

колледжа, которой руководит Светлана Николаевна Серова. Тёплые слова и 

подарки, сделанные руками студентов, порадовали ребят.  

Продолжили поздравления детей с праздником гости из Духовно-

просветительского центра: отец Сафроний, Ольга Олеговна Некрашевич и 

ребята из пришкольного лагеря. Они привезли ребятам в подарок яркие 

воздушные шары и настоящее мыльное шоу. Наши детки с огромным 

удовольствием поучаствовали в шоу, сами надували большие мыльные 

пузыри и прятались в них. 

На второй завтрак дети полакомились вкуснейшим мороженым, которое 

предоставил Петропавловск-Камчатский молокозавод. Удовольствие детей от 

этого восхитительного лакомства не передать словами! Выражаем огромную 

благодарность коллективу молокозавода и лично Милованову В.Н.  за ваши 

добрые и щедрые сердца! 

На этом сюрпризы для детей не закончились, наш нарядный актовый зал 

принял новых гостей-коллектив «Квартет» из Камчатской филармонии. Ребята 

услышали живое звучание таких музыкальных инструментов, как скрипка, 

альт, электрогитара. Творческий коллектив порадовал ребят музыкальными 

номерами из мультфильма «Бременские музыканты». Для сотрудников дома 

отдельно были исполнены взрослые музыкальные произведения. Огромная 

благодарность за внимание и музыкальные подарки! 

По приглашению председателя Попечительского совета Учреждения Наталии 

Александровны Ракитиной группа наших ребят отправились на культурно-

массовое мероприятие, которое проходило в РДК г. Елизово в рамках 

Международного дня детей. Там дети посмотрели концерт детских творческих 

коллективов и полакомились разными угощениями. 

Во вторую половину дня в детский дом прибыли молодые ребята и девчата из 

спортивного клуба «Армада» с руководителем Алисой Грязновой. Они 

привезли каждому ребёнку воздушный шар и провели замечательный 

праздник спорта и здоровья для детей «весёлые старты». Вначале детей 

разделили на 5 команд с помощью волшебного мешочка, из которого каждый 

участник вытягивал цветной платочек. А потом эти желтая, голубая, красная, 



оранжевая и голубая команды начали соревноваться в смелости, ловкости и 

силе. Всем ребятам помогали вожатые с платочками цвета команды. Игра 

удалась, нашим детям очень понравились ребята-спортсмены, сильные, 

добрые, заботливые. Надеемся на дальнейшие встречи с ними!  

С поздравлениями и подарками детям в доме побывали: уполномоченный по 

правам ребёнка в Камчатском крае Виктор Леонидович Тюменцев, 

представители ООО «ПЕЛИКЕН-АВТО», ООО «КАМЧАТРОСМЕД», ООО 

«ДОСТУПНЫЙ КРАЙ». 

В первый день лета очень много людей проявили заботу о наших 

воспитанниках и оказали благотворительную помощь для них: 

1. Компания "Интеграция", руководитель Близнюков Максим 

Анатольевич и спортивный клуб "Армада" оказали финансовую помощь 

в приобретении кондиционера. 

2. ООО "Гейнмастер", руководитель Матвиенко Роман Сергеевич, оказал 

финансовую помощь в приобретении реквизитов и подарков на 

мероприятие. 

3.  Мастерская "LaserMade", руководитель Кацевич Илья Игоревич, 

подарил детям брелоки ручной работы от его мастерской и оказал 

финансовую  помощь в приобретении реквизитов и подарков на 

мероприятие. 

4. ООО "Лидер плюс", генеральный директор Аскеров Халыг Таги оглы, 

оказал финансовую помощь в приобретении сладких подарков 

для организации игровых зон «Улица развлечений и Площадь 

угощений». 

5. Вихрова Виктория оказала содействие в приобретении сладких 

подарков. 

6. Амбарцумян Эльвира Анатольевна,  руководитель проекта 

"Kamvigvam", сшила сама вигвам для наших детей, вручила детям  в 

конце спортивного мероприятия. 

7. ИП Давтян Светлана Эдиковна, директор Давтян Артак Хачикович - 

кондитерский дом "Хан кейк", оказали помощь в организации 8 тортов. 

8. Бутик офисной моды "CHOCOLATE", ИП Петрович Наталья 

Юрьевна оказали финансовую  помощь в приобретении реквизитов и 

подарков на мероприятие. 

Выражаем всем огромную признательность за неравнодушное отношение 

к детям и щедрость души! 

 

 

День первый лета, стань ещё светлей! 

Встречают 1 июня всюду. 



Ведь это день защиты всех детей, 

Его недаром отмечают люди! 


