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Взаимодействие- это 
согласованная деятельность по 

достижению совместных целей и 
результатов, по решению результатов, по решению 

участниками значимой для них 
проблемы.



Уже несколько лет воспитанники детского дома
дружат с представителями суши маркет «Три
Самурая». В первой половине лета спонсоры
решили разнообразить летний отдых ребят. Для
мальчишек и девчонок привезли футбольные
мячи, скакалки, дартс, бадминтон, кегли и шары.

Цой Вениамин Викторович пожелал
воспитанникам прекрасного летнего
отдыха, новых ярких, радостных
впечатлений и вручил им подарки, а дети, в
свою очередь, показали гостям концерт
художественной самодеятельности.
Завершилось все общей фотографией со
счастливыми лицами детей.



Сотрудничество с ЗАО СХП «Агроинвест»
с. Винодельного Ипатовского района.
Организованные экскурсии по хозяйству знакомят
ребят с миром овощей и профессией агронома.
Воспитанники наблюдают за сбором овощей и
уборкой зерновых культур.



Как хорошо, что есть еще средь нас,
Такие, что не требуют награды,
Не слыша зов идут, идут, идут

И раздают добро, и мы им очень рады

Воспитанники детского дома на протяжении 
нескольких лет дружат с волонтерами Ипатовского МУК 
«Центр по работе с молодежью». Волонтеры- школьники 

городских школ спешат принести «Радость в детский 
дом», под таким названием проходят акции, 

организуемые ребятами. И каждый волонтер приезжает 
обязательно с подарком, фломастеры, карандаши, 

альбомы для рисования и раскраски.



Конный клуб г. Ставрополя в лице индивидуального предпринимателя Евтушенко С.С. 
предоставил воспитанникам «Ипатовского ДДИ» уникальную возможность  посещать 
занятия  по лечебно верховой езде. Использование этого метода реабилитации  
уменьшает чувство тревоги, способствует достижению самостоятельности,  
происходит укрепление и тренировка мышц тела, улучшается координация движений 
и пространственной ориентации, улучшается психоэмоциональное состояние детей, 
повышается уровень самооценки личности. 



Наши воспитанники с желанием участвуют в
мероприятиях, посвященных празднованию
традиционных для православной культуры
праздников: Рождеству, Пасхе, Крещению.
Представители церкви выступают с добрыми словами
и благословением на добрые дела и помыслы.



Сотрудничество с храмом Вознесения ГосподняСотрудничество с храмом Вознесения Господня
благотворно влияет на духовно-нравственное
развитие детей детского дома, оно дает возможность
расширять контакты детей, знакомит их с разными
культурами и образами жизни. Эта работа
способствует формированию нравственных
установок и убеждений у воспитанников детского
дома и направлению их на путь осмысленного
созидания.



В 2018 году завязалось тесное
сотрудничество сотрудников сети ресторанов
быстрого питания KFS с воспитанниками
детского дома.
Для ребят были организованы бесплатные
обеды в кафе.
В сентябре волонтеры приехали в детский
дом с подарками.



Семья Янченко из поселка
Новокавказского, приехав в детский дом
к ребятам так прониклась к ним, что с
тех пор регулярно интересуется нетех пор регулярно интересуется не
только успехами и жизнью ребят, но и
оказывает помощь в виде развивающих
игр, канцелярских принадлежностей,
сладостей. Накануне дня инвалидов
воспитанников детского дома вновь
ожидал приятный сюрприз. Ребята
получили посылки от своих друзей с
различными настольными и
развивающими играми, книгами,
наборами для творчества, раскрасками.



В 2018 году заключён договор о сотрудничестве с детским садом №28 «Радуга» на
посещение бассейна в учреждении.
Занятия в бассейне укрепляют опорно – двигательный аппарат ребёнка, повышают
функцию сердечно – сосудистой и дыхательной систем, а также развивают двигательную
активность.



Сотрудничество со специальной коррекционной
общеобразовательной школой № 33.
На базе учреждения проходят краевые соревнования
по флорболу и теннису.



Сотрудничество с детским садом № 28 
помогает воспитанникам детского дома приобрести 
новых друзей, почувствовать себя нужными 
обществу, социализироваться.



Воспитанники детского дома
всегда желанные гости на
выставках в краеведческом
музее, здесь их приветливо
встретят, увлекательно
расскажут обо всех
экспонатах.
Огромный багаж знаний и
впечатлений ребята
получают после таких
мероприятий.мероприятий.
Дети расширяют свой
кругозор, обогащают
представления об
окружающем мире,
приобщаются к культуре
своего народа и народов
других стран.



Сотрудничество со Ставропольским театром кукол.
Талантливые актеры придумывают и показываютТалантливые актеры придумывают и показывают
интереснейшие сказочные представления, которые с
восторгом смотрят воспитанники детского дома . Дети
участвуют в диалоге с куклами в небольших этюдах,
что помогает им раскрепоститься, и тем не менее,
держать дисциплину во время прохождения
представления. Дети становятся более активными,
инициативными, уверенными в себе.



Взаимодействие детского дома с Ставропольским
драматическим театром, дает возможность
познакомить воспитанников с миром искусства.
Театр как искусство научит видеть прекрасное в
жизни и в людях, зародит стремление самому нести
в жизнь благое и доброе.



 Таким образом, организация социокультурной связи

между детским домом и социальными партнерами

позволяет использовать максимум возможностей для

развития интересов детей и их индивидуальных

возможностей, решать многие образовательные задачи,возможностей, решать многие образовательные задачи,

тем самым, повышать качество образовательных услуг и

уровень реализации федеральных государственных

образовательных стандартов дошкольного и начального

общего образования.


	 
	



