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Здравствуй, спортивное лето! 

     Вот и пришло долгожданное лето! В КГКУ 

«Есауловский детски дом» традиционно в 

честь начала больших каникул 

и Дня защиты детей состоялись соревнования 

по волейболу между командами следственного 

отдела по Березовскому району ГСУ СК 

России по Красноярскому краю и республике 

Хакасия, следственного отдела по 

Октябрьскому району г. Красноярск и КГКУ 

«Есауловский детский дом», между МО МВД 

РФ «Березовский» и КГКУ «Есауловский 

детский дом». Воспитанники детского дома, 

проявив спортивный характер, проиграли 

своим соперникам. Но главным в этих 

встречах для ребят явилась возможность 

наравне с сотрудниками полиции и 

прокуратуры стать участником большого 

спортивного праздника, проявить свои самые 

лучшие спортивные качества.Ребят от души 

поздравили с началом лета прокурор 

Березовского района Алексей Владимирович 

Носовец (капитан команды сотрудников 

прокуратуры) и начальник ПДН МО МВД РФ 

«Березовский» подполковник полиции Оксана 

Николаевна Куприенко. А 09.06.2022 г. в гости 

к ребятам приехал спортивный клуб «Енисей». 

Именитые спортсмены провели для ребят 

мастер-класс и рассказали о традициях своего 

знаменитого клуба. Впереди ещё много 

интересного: сдача выпускных экзаменов, 

юбилей села Есаулово и отдых в лагере 

«Таёжный»! 

 

 

 

 

 Замдиректора по ВР КГКУ «Есауловский 

детский дом» Н. В. Смирнова 

 

 

 



Ярмарка Есаулово 

Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения является одной из самых 

актуальных задач нашего времени. 

Педагоги детского дома формируют у детей 

первоначальные достоверные представления 

об истории нашей стране, малой Родине - с. 

Есаулово. С этой целью дети из нашего 

детского дома приняли активное участие в 

праздновании 390-летнего юбилея села, 

который совпал со Всероссийским праздником 

День России. Дети участвовали в настоящей 

ярмарке, которая прошла на главной площади 

села Есаулово. В этот день гости праздника 

покупали приглянувшийся товар, сделанный 

ребятами на занятиях в творческой мастерской 

«Самоделки», в группах: русскую матрёшку, 

домашние обереги, панно из природного 

материала,  ароматные пироги, печенье, 

сладкие леденцы. Ребята отлично выполнили 

роль продавцов. Праздник прошел весело и от 

души. 

   

 Воспитатель Драчева Ксения Николаевна 

 

 

 

 

Урок кибербезопасности в детском 

доме 

      17.06.2022 г. для ребят нашего детского 

дома состоялся урок кибербезопасности, 

который провели специалисты Красноярского 

филиала ПАО «Ростелеком» пресс-секретарь 

Итигменева Инесса, руководитель направления 

информационной безопасности Ковалев 

Вячеслав. Сотрудники компании показали 

ребятам познавательные ролики, на примере 

которых ребята смогли увидеть, какие ошибки 

совершают дети в сети «интернет», а так же 

при пользовании телефоном. Ребята приняли 

участие в моделировании 

практикоориентированных ситуаций, в 

которых проигрывались действия, с которыми 

ребята могут столкнуться в жизни. В ходе 

встречи ребятам была предоставлена 

возможность убедиться в том, что сеть 

«Интернет» -  это не место для развлечения, а 

это пространство, где могут поджидать и 

неожиданные неприятности, и к ним нужно 

быть готовыми. 

     Ребята благодарят компанию «Ростелеком» 

за важное и полезное мероприятия. А также 

выражают благодарность фонду «Красноярье 

без сирот», при поддержке которого 

состоялось данное мероприятие. 

   

Замдиректора по ВР Н. В. Смирнова 

 

 

 



В ногу со спортом 

 15.09.2022г. в пгт Березовка состоялся турнир 

по футболу среди сотрудников органов 

прокуратуры Березовского района, МО МВД 

РФ «Березовский», МБО ДОД «ДЮСШ» и 

КГКУ «Есауловский детский дом». 1 место 

заняла команда сотрудников органов 

прокуратуры Березовского района и МО МВД 

РФ «Березовский», 2 место команда 

воспитанников КГКУ «Есауловский детский 

дом», 3 место команда МБО ДОД 

«ДЮСШ».     Участников турнира поздравил 

прокурор Березовского района Алексей 

Владимирович Носовец и начальник ПДН МО 

МВД РФ «Березовский» Оксана Николаевна 

Куприенко, пожелав юным спортсменам 

успехов в учебном году и новых спортивных 

достижений.   11.09.2022 г. на территории 

КГКУ «Есауловский детский дом» при 

поддержке  третьего арбитражного 

апелляционного суда, группы компаний 

«Монолитхолдинг» и футбольного клуба 

«Енисей» открылась  специализированная 

спортивная площадка для занятий 

воспитанников футболом. Ребята Есауловского 

детского дома будут рады спортивным 

встречам на  новом футбольном поле. 

    

Замдиректора по ВР КГКУ «Есауловский 

детский дом» Н. В. Смирнова 

Турнир по бигбуму. 

Сегодня 19.07.2022 г.  в лагере "Енисейская 

Республика" прошёл турнир по бигбуму. Еще 

эта игра называется дженга или башня. 

Игра очень популярная, медитативная и 

одновременно азартная. Необходимо 

построить башню из деревянных брусочков, а 

потом вытаскивать палочки из башни и класть 

их на верхний этаж. Конструкция будет 

становиться все более неустойчивой, пока не 

рухнет от неосторожного движения. В 

процессе игроки действуют, затаив дыхание, а 

проигрыш знаменует грохот обрушившегося 

строения. В финале сошлись два сильнейших 

игрока Саша М. и Стас М. Мальчишки смогли 

проявить свои способности:  неторопливость, 

внимательность,  аккуратность и ловкость рук. 

Победу одержал Саша М.!!! 

 

 

Воспитатель Н.В Маслова 

 

 

 

 

 

 



Дети всей страны. 

           Ежегодно 22 августа в России 

отмечается День государственного флага РФ. 

Воспитанники КГКУ «Есауловский детский 

дом»  приняли участие во Всероссийской 

акции.  С детьми был проведён 

информационный час с просмотром 

видеоролика об истории создания флага 

Российской Федерации. Дети с удовольствием 

поучаствовали в викторине, оформили 

Триколор Окна. По итогам мероприятия дети 

узнали много полезного и интересного о 

Государственном флаге РФ. 

 

 

Викторина «Россия наша славная». 

11 июня 2022 года в нашем детском доме 

проходило общее мероприятие в виде 

викторины на тему «Россия наша славная». 

Участие в викторине принимали участие 

воспитанники разного возраста. Мероприятие 

проходило на свежем воздухе, на территории 

детского дома. Ребята поделились на две 

команды. Было задано более 20 вопросов, где 

воспитанникам предстояло показать свои 

знания и смекалку. Целью было выявить, 

насколько хорошо дети владеют информацией 

о России, и открыть им что-то новое. По 

окончанию мероприятия командам предстояло 

выполнить коллаж из разных картинок, где 

изображена Россия. По результатам конкурса 

выявилась ничья, т.е. победила дружба. 

Каждый участник был награжден сладким 

призом. 

 

  Воспитатель гр. «Радуга»: Козленко Н.В. 

 

Квест - игра «Финансовая картина». 

30 июля 2022 проходило общее мероприятие в 

виде квест – игры на тему «Финансовая 

картина». Участие принимали все 

воспитанники детского дома. Разделившись на 

две команды, дети приступили к выполнению 

заданий. Квест – игра состояла из станций, на 

каждой из которых нужно было выполнить 

различные задания, за выполнение которого 

команда получала монетку. На одной из 

станций детям предстояло сделать кошелёк, на 

другой нужно было угадать чьей стране 

принадлежит та или иная банкнота. Одна из 

станций была в виде мини – викторины. По 

окончанию мероприятия была выявлена 

команда – победитель, которая была 

награждена шоколадными монетками. 

Проигравшая команда получила сладкий 

утешительный приз. 



 

 

 Воспитатель гр. «Радуга»: Козленко Н.В. 

«День выпускника» 

      Ежегодно в конце августа в Есауловском 

детском доме проходят различные 

мероприятия  в рамках «Недели выпускника». 

Традиционно в  этом году состоялся «День 

выпускника»,  самый   торжественный  и 

волнующий праздник.  Воспитанники, 

закончившие  9 классов, прощаются со 

ставшим им уже родным домом и выпускаются 

во взрослую самостоятельную жизнь. Когда 

все приглашённые собрались в празднично 

украшенном зале, выпускники, нарядные и 

немного смущённые, в последний раз 

переступили порог актового зала. На 

небосклоне  зажглось новое созвездие 

выпускников -  «Выпускник 2022».                  

 В этот день для воспитанников прозвучали  

теплые пожелания от  воспитателей, 

администрации детского дома. На празднике  

прозвучали напутственные слова  и слова 

благодарности в адрес выпускников 

заместителя директора по воспитательной 

работе Смирновой Натальи Владимировны. 

Она также  напомнила, что в детском доме их 

всегда ждут и будут рады видеть. Кроме этого 

выпускникам были  вручены подарки, которые 

оказались как нельзя кстати. Все они 

пригодятся им в быту и жизни. Не обошлось на 

празднике и без мини экзамена. Все 

справились с заданиями, каждый выпускник 

ответил на вопрос о готовности к 

самостоятельной взрослой жизни. И в  

заключение праздника  выпускники, загадав 

желание,  выпустили в  небо воздушные 

шары.                                                             

Школьные годы позади, у каждого из ребят 

они прошли по-разному: были успехи и 

разочарования, радости и огорчения. Но в 

будущем все они мечтают получить  хорошую 

профессию и  быть успешным.                            

 Нам бы очень хотелось, чтобы они запомнили 

этот день, чтобы он был для них особенным. 

Теперь каждый из них будет искать своё 

призвание вне стен детского дома, но 

полученную здесь доброту, любовь и заботу 

они, наверняка, никогда не забудут. В добрый 

путь, выпускники! 

Август 

2022г.                                                           

Воспитатель Морковина И.П. 

  

  

  

 

 

 

 


