
Добро 

пожаловать

в наш 

уютный 

дом! 
«ЦПД с ОВЗ» г. Перми



Дети в Доме тут живут,

Здесь играют и поют,

Здесь друзей себе находят,

На прогулку с ними ходят.

Вместе спорят и мечтают,

Незаметно подрастают.

В нашем доме чудный двор,

Как хорош, прекрасен он!

В нем яркие клумбы, дорожки кругом.

Цветами украшен, поделками детских рук.



Каждый дом начинается со двора. Первое знакомство гостей и просто

прохожих начинается с внешнего вида дома, благоустройства двора. Не

случайно говорят, что встречают по одёжке.

Благоустроить территорию Нашего Дома особенно важно, так как

здесь проживают дети, которые воспитываются без родителей.

Возрастная категория составляет от 10 до 18 лет - это один из самых

важных периодов каждого человека, ведь в нем проходит значимая

часть жизни – детство. Души детей будут прекрасны, если они будут

расти в атмосфере красоты. Для личностного становления ребенка

важно, что его окружает. Комфортная окружающая среда призвана

обеспечить детям возможность развиваться, ведь воспитанники не

только получают положительные эмоции, но и учатся оберегать

красоту, создавать её своими руками.

Красота, созданная своими руками, станет основой в

формировании личностных качеств воспитанников, в том числе

чувства ответственности и уважения к результатам как собственного,

так и чужого труда.



ДЕЛУ ВРЕМЯ – ПОТЕХЕ ЧАС

На участке растут 

деревья: березы, сосны, 

акации.

По периметру участка 

дополнительно высажены 

высокорослые деревья.

В нашем доме ведется работа по поддержанию опрятной и ухоженной

дворовой территории. Осенью и весной производится посадка новых

деревьев и кустарников, уборка сухих листьев.



ГОРЕ ТОМУ, КТО НЕПОРЯДКОМ 
ЖИВЕТ В ДОМУ

Территория имеет ограждение по периметру в виде кованного забора и в

ночное время освещается. На участке много зелени, это защищает его от

пыли, очищает воздух. Высокорослые деревья служат защитой от солнца в

жаркое время года. Осенью и весной производится обрезка деревьев и

кустарников.



ЕСТЬ ТЕРПЕНЬЕ, БУДЕТ И УМЕНЬЕ
Цветники и клумбы – необходимый элемент благоустройства нашего двора.



ТЕРПЕНЬЕ И ТРУД ВСЕ ПЕРЕТРУТ
Оригинальные цветочные клумбы являются «изюминкой» нашего двора.



СКУЧЕН ДЕНЬ ДО ВЕЧЕРА, КОЛИ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО
Территория разделена на несколько частей. В зоне для занятий 

физкультурой и спортом имеются тренажерные снаряды на площадке, 

выложенной тротуарной плиткой, оборудованная спортивная площадка со 

специальным покрытием для игр в футбол, баскетбол, пионербол. 

Возле спортивных объектов высажены 

декоративные кустарники и цветники. 



КОНЧИЛ ДЕЛО  – ГУЛЯЙ СМЕЛО
В другой части участка расположена 

детская игровая площадка и зона отдыха, 

оборудованные скамейками, качелями, 

стенками для лазания, горкой. 

Для повышения интереса к прогулкам 

и привитию бережного отношения к 

окружающему руками детей созданы 

декоративные композиции.



НЕ ДОМ ХОЗЯИНА КРАСИТ, А ХОЗЯИН ДОМ

Сезонная композиция территории 

поддерживается и оформлением 

1-го этажа. 

Всегда хочется сделать свой дом 

уютным и теплым. 

Веселые и яркие летние изделия из дерева 

при входе поднимают настроение.



ЛУЧШЕ ДОМА СВОЕГО НЕТ НА 

СВЕТЕ НИЧЕГО

Выполненные в едином стиле 

цветочные горшки в виде веселых 

человечков встречают гостей и 

задают настроение на весь день.



УМЕЛЫЕ РУКИ НЕ ЗНАЮТ СКУКИ
Всегда приятно встретить друзей в уютном уголке вестибюля. 

Предметы декора перекликаются с декоративными композициями 

во дворе: пчелки, птицы, цветники.



ЛУЧШЕ ДОМА СВОЕГО НЕТ НА СВЕТЕ НИЧЕГО
Необычное и оригинальное оформление потолка холла дополняет общую 

идею оформления дворовой территории и помещений при входе в здание 

Нашего Дома.



Спасибо за внимание!

Приходите в гости!


