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Детский дом наш так хорош,

Загляденье просто!

Здание блещет красотой,

В оформлении прост  он!



Состояние озеленения территории

А ребята – молодцы,

Просто чудо - удальцы!

И польют, и подрыхлят

Землю всю на клумбах,

Уничтожат и сорняк –

Вот  порядок всюду!



Вот Альпийская гора-

Ярка и красива!

Вот бы влезть скорей сюда,

И это нам под силу!



Наша клумба -

загляденье!      

Полюбуйтесь на неё!

Поднимает настроенье, 

всем, кто к ней ни 

подойдёт!



Есть у нас сосновый бор,

Чаща – не пройдёшь!

Если спрячешься здесь ты –

Быстро не найдёшь!



В берёзовой роще-

Тишь и благодать!

Любим  тёплою порою

Часто здесь бывать!

Под деревьями 

грибочки изучаем

И русские сказки 

вспоминаем



Применение малых 

архитектурных форм



Это наше  озеро, здесь лебеди живут,

За ребятами наблюдают

Мальчишкам и девчонкам

радость несут



В избушке деревянной

Живёт Баба-Яга,

Хоть взгляд её и строгий,

Но добрая она!



Дети расширяют свой словарный 

запас, узнают названия растений, 

в том числе и сорняков, отмечают 

особенности их строения. 

На импровизированном участке   «Деревенское 

подворье»  ребята убирают сорную траву, мусор и 

одновременно знакомятся с домашними 

животными и птицами,  начинают осознавать 

ценность собственного труда и с уважением 

относиться к труду взрослых. 



А еще на радость детям 

Мы создали зоопарк

Чтоб узнать они могли 

О всех зверях на свете



А на этой лесной полянке

Мишки косолапые стоят

Свой домик охраняют

Ягоды, грибы едят



На территории детского дома  многообразие древесно- кустарниковых 

пород .Экологическая тропа на территории  помогает воспитанникам 

детского дома понять великую обыкновенность природы, которая 

незаметна в городской суете . Краткое описание маршрута: «Розарий» , 

«Орешник» «Летняя лаборатория», «Сосновый бор», «Цветочная 

поляна», «Берёзовая роща». Назначение тропы: просвещение, обучение, 

воспитание по вопросам охраны окружающей среды



Будем чай заваривать

Мы  травой мелиссой,

Ромашковым отваром,

Горло полоскать,

Травкой подорожника 

Ранку заживлять

И своё здоровье

Только укреплять!



В 2016 году в канун празднования Великой

Победы была заложена Аллея памяти в честь

бывших сотрудников учреждения - участников

Великой отечественной войны с участием

воспитанников и сотрудников.

Посадка аллеи - акт созидания, дань

памяти героизму и мужеству бойцов. Мы

надеемся, что наша Аллея памяти будет одним

из самых красивых мест учреждения.



Наличие на территории оборудованных 

мест отдыха

Вокруг качели, карусели

Песочницы и горки.

Чтоб на прогулке у ребят 

быстрее время пролетало

Необходимо чтобы красивее

На площадке стало!





Поддержание санитарного состояния 

территории



Состояние внутренних дорог  и 

тротуаров



Оформление фасада здания

Вот фасад ,смотрите, наш

Разрисован ярко,

И цветы, и бабочки

На большущей арке!



Состояние входов в учреждение,

приспособленность для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья



Состояние ограждения, систем 

видеонаблюдения



Освещение в средствах массовой 

информации, сайт МТСЗН

 

29.03.2017
Благоустройство территории
В рамках проведения 

ежегодного конкурса по 
благоустройству территории 
продолжаются работы в Ипатовском
детском доме-интернате. Основной 
целью является создание 
благоприятных условий для 
комфортабельной 
жизнедеятельности и всестороннего 
развития воспитанников. За каждой 
группой закреплён свой участок, на 
котором в течение года работают 
воспитанники и сотрудники группы.

За прошедшую зиму многие 
хвойные насаждения утратили свой 
эстетический внешний вид и стали 
причиной неудобства. Работниками 
учреждения был произведён спил 
ветвей елей и сосен, которые 
портили эстетический вид двора, 
создавали угрозу здоровью детей. 
Старшие воспитанники приняли 
активное участие в очистке 
территории от спиленных ветвей и 
мусора.

10.04.2017

Влюбленные в 
природу

В Ипатовском детском доме 
состоялась акция «Посади 
дерево». В ней принимали участие 
и взрослые, и дети. Потрудились 
на славу! Посажены саженцы 
деревьев и кустарников.

- Правильно спланированный и 
хорошо озеленённый участок - это 
одно из важнейших условий 
работы с детьми. Ребята узнают 
все о растениях, приобщаются к 
труду, начинают ценить 
прекрасные дары природы, -
убеждены организаторы 
мероприятия.

12.04.2017
Знания о лекарственных растениях тоже 

пригодятся
Благодаря усилиям коллектива и воспитанников 

Ипатовского детского дома территория учреждения с 
каждым годом становится краше и благоустроенней.

Красивая и уютная, ухоженная территория 
детского дома радует глаз и будто приглашает детей, 
родителей и гостей в гости, в сказку. С ранней весны 
ведутся работы по благоустройству. Появляются 
новые архитектурные формы, продумывается 
озеленение клумб и игровых площадок. Очень важно 
чтобы оформление территории учреждения служило 
ещё и наглядным пособием для воспитанников, 
которые начинают знакомиться с природой и 
разнообразными видами растений.

Вот и в этом году 10 апреля педагогический 
коллектив приступил к созданию необычной 
композиции, рассказывающей о лекарственных 
растениях.
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Министерство социальной защиты

населения Ставропольского края

Социальная защита

02.05.2017

Нестандартное физкультурное

оборудование
Приобщение к миру физической   культуры, здоровому образу

Жизниначинается с создания условий для  достижения 

оптимального уровня двигательной активности детей.  

Эффективность реализации задач и содержания физического 

воспитания детей в Ипатовском детском доме во многом зависит от 

наличия рациональной предметно-игровой среды: спортивно-

игровой  материал, различные тренажеры, нестандартное 

оборудование. Интерес, игра, предметная среда являются 

главными побудительными стимулами для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.Для формирования 

мотивации и повышения интереса к двигательной активности, на 

территории учреждения27.04.2017 года изготовлено и установлено 

нестандартное оборудование – тактильная дорожка, 

способствующая общему укреплению Организма, поддержанию 

психомоторного развития на возрастном уровне, профилактике 

нарушения осанки, формированию и закреплению навыка 

правильной ходьбы в тёплый период времени.В детском доме 

создаются условия для того, чтобы дети росли здоровыми. 

Упражнения на тактильной дорожке создают положительный 

настрой воспитанникам, повышают настроение, дают заряд

бодрости и энергии.

•

•

•

•

•

•

28.06.2017

Детский дом - наш общий 
дом, пусть будет чисто и 
уютно в нём!

В целях наведения чистоты и порядка на 
территории Ипатовского детского дома была 
организована акции «Уберем свой участок», который 
проходил под девизом: «Нам и сейчас уже нужно 
стараться. Нашу природу от бед защищать. Хоть и 
малы мы, как может казаться, свой - то участок мы 
можем убрать!».

Воспитанники приняли активное участие в 
улучшении санитарного состояния территории ДДИ и 
закреплённой прилегающей территории.

Вооружившись граблями и вениками, ребята 
вышли на уборку территории и работа «закипела». 
Были очищены клумбы от травы и сорняков, убран 
мусор, обрезаны сухие соцветия, политы розарий и 
другие цветы, подметены игровые площадки, 
веранды.

Такое мероприятие - это прекрасный способ 
проявить своё желание жить в красивом мире, всем 
вместе пообщаться на открытом воздухе в летний 
денёк, ведь порядок должен быть как в человеке, так 
и вокруг него. И как приятно, проведя уборку, 
смотреть на мир, который стал ещё красивее 
благодаря стараниям девчонок и мальчишек.

Все остались довольны собой и работой, которую 
сделали дети.

Такие акции в нашем детском доме – это не только 
мероприятие по облагораживанию и очистке 
территории, это еще и прекрасная возможность 
сделать коллектив детей дружным и сплоченным.

Территория детского дома 
- это его «лицо»
С приходом летних каникул 2017 года в 
Ипатовском детском доме была продолжена 
подготовительная работа к ежегодному 
конкурсу по благоустройству территории.

Создав отличное настроение для трудовой 
деятельности по благоустройству территории, 
педагоги совместно с воспитанниками 
приступили к уборке и наведению порядка 
малой архитектурной композиции «Птичий 
двор». Ребята старшего возраста очистили 
площадки от мусора и скошенной травы, 
пропололи ростки подсолнечника, помыли и 
установили декоративные фигурки обитателей 
«Птичьего двора». Совместная работа 
доставила ребятам немало положительных 
эмоций.
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• 04.07.2017

• Хотят все дети жить на чистой планете

• Трудовое воспитание является одной из важнейших 
сторон развития подрастающего поколения. Труд 
способствует повышению общего развития детей, 
расширению их интересов, проявлению простейших 
форм сотрудничества, формированию таких 
нравственных качеств как трудолюбие, 
самостоятельность, ответственность за порученное 
дело.

• На территории Ипатовского детского дома, в рамках 
социального проекта «Туризм без границ» 
(направление экологическое) состоялся трудовой 
десант по благоустройству территории, целью 
которого стала уборка и наведение порядка на 
детских игровых площадках.

• Воспитанники, не смотря на жаркую погоду, 
принялись за работу. Девочки старшей группы 
приводили в порядок песочницы, убирали сорняки с 
территории площадки и подметали, а малыши мыли 
уличные игровые тренажёры: горку, домик, 
паровозик и т.д.

• А сколько положительных эмоций испытали 
воспитанницы, когда увидели плоды своего труда -
чистую и красивую площадку.

• В этот день дети с прогулки вернулись радостные, 
весёлые, удовлетворённые результатом своего труда. 
Ведь они выполнили все поставленные перед ними 
задачи.

17.04.2017
Все цвета радуги
В Ипатовском детском доме интернате 
продолжаются работы по благоустройству 
территории. В чистый четверг 13 апреля весь 
коллектив и воспитанники вышли на общественный 
субботник. В прошлом году бордюры по всему 
периметру участка были выкрашены белой краской, 
что придавало территории торжественный вид. А 
этой весной они стали сине-желто-оранжевые. 
Усилиями сотрудников все беседки, качели и 
скамейки покрашены в яркие декоративные цвета. 
И территория игровых комплексов заиграла всеми 
цветами радуги.

http://www.mintrudsk.ru/upload/iblock/416/DSC03637.JPG
http://www.mintrudsk.ru/upload/iblock/eec/IMG_2699.JPG


 

Новости социальной поддержки

27.04.2017
Всероссийский субботник
Сотрудники Ипатовского детского дома приняли активное 

участие во Всероссийском субботнике. Хотя погода не 
радовала, настроения она не испортила.

«Общее мероприятие, тем более по природосбережению, 
не только сплачивает детский коллектив, но и воспитывает у 
ребят патриотические чувства, гордость за свою сделанную 
работу, детский дом. Во время таких субботников у 
воспитанников формируется умение работать в коллективе, 
ответственное отношение к окружающей нас природе. Все, и 
взрослые, и дети, трудились с увлеченностью, большим 
душевным подъемом, так как понимали важность подобного 
мероприятия не только для детского дома, но и для всего 
любимого города. Ведь так приятно смотреть на мир, который 
стал красивее, благодаря тебе!», - убеждены участники 
субботника.

Министерство социальной защиты населения Ставропольского края

Социальная защита

02.05.2017
Нестандартное физкультурное оборудование
Приобщение к миру физической культуры, здоровому образу жизни 
начинается с создания условий для достижения оптимального уровня 
двигательной активности детей. Эффективность реализации задач и 
содержания физического воспитания детей в Ипатовском детском доме во 
многом зависит от наличия рациональной предметно-игровой среды: 
спортивно-игровой материал, различные тренажеры, нестандартное 
оборудование. Интерес, игра, предметная среда являются главными 
побудительными стимулами для детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Для формирования мотивации и повышения интереса к двигательной 
активности, на территории учреждения 27.04.2017 года изготовлено и 
установлено нестандартное оборудование - тактильная дорожка, 
способствующая общему укреплению организма, поддержанию 
психомоторного развития на возрастном уровне, профилактике нарушения 
осанки, формированию и закреплению навыка правильной ходьбы в тёплый 
период времени.

В детском доме создаются условия для того, чтобы дети росли здоровыми. 
Упражнения на тактильной дорожке создают положительный настрой 
воспитанникам, повышают настроение, дают заряд бодрости и энергии.

http://www.mintrudsk.ru/upload/iblock/8f0/IMG_2960.JPG



