
Дайджест событий 

 в школах психолого-педагогической поддержки, 

 школах-интернатах и в детских домах города Кемерово 

31.12.2020 - 15.01.2021 

 

Праздник чуда и волшебства  

Воспитанники трех детских домов города Кемерово и школы-интерната №27 

провели зимние каникулы «дома». Морозы не удержали ребят от экскурсий в музеи города, 

прогулок, катаний с горок, на лыжах, товарищеских игр в хоккей на валенках и желанных 

встреч в Кванториуме 42, в библиотеках и  театрах. 

Игровым квестом «Форд Боярд» начались каникулы для воспитанников детского 

дома №1. Это два с половиной часа ярких эмоций и безграничного счастья.  

С 4 по 8 января 55 воспитанников детских домов и школы №27 побывали на мастер-классах 

в Кванториум 42, учились управлять полетами квадрокоптеров, моделировать в 3-D. 

Преподаватели молодые, образованные, увлеченные своим делом, умеющие 

заинтересовать всех без исключения! Спасибо за увлекательное дружеское общение! 

Ребята детского дома №1 навестили Усадьбу Деда Мороза и приняли участие в 

яркой праздничной программе с мастер-классами, играми, конкурсами, сюрпризами и 

конечно же подарками. Подготовили это незабываемое приключение артисты Театра 

драмы Кузбасса и сотрудники Дирекции инновационных творческих проектов 

Кузбасса. Спасибо огромное!  

Воспитанники детского дома № 2 (17 чел.) побывали на экскурсии в «Шахте» 

Красной горки, знакомились с 300-летней историей угледобычи в Кузбассе и 

оборудованием современной шахты. Так понравилось, что некоторые задумались о выборе 

шахтерских профессий. 

Рождество встречали на санях с бубенцами в музее «Томская писаница».  
Девочки посетили Центр творчества Заводского района, где была представлена 

программа Новогодний VIBE, и приняли участие в шоу-программе «Лайк Пати» в ГУК 

«Государственной библиотеке детей и молодежи» (18 чел). 

10 января прошло завершающее мероприятие для любителей мини-футбола во 

Дворце Молодёжи - командная игра в плейстейшен "FIFA 2020". Огромное спасибо за 

снаряжение для занятий хоккеем на валенках воспитанники детского дома №1 передают 

членам любительской хоккейной команды «Конкорд». 

 
 

 

 
  



Вкусные традиции 

4 января воспитанники детского дома №1 - участники проекта "Вкусные традиции" 

вновь приняли участие в онлайн-марафоне "Праздник к нам приходит" Всероссийской 

общественной организации "Содружество выпускников детских домов "Дети всей 

страны"" во время которого совместно с ресторатором, шеф поваром Константином 

Ивлевым, приготовили праздничный десерт "Ленивый мильфей". 

В праздничные дни в кафе детского дома №1 «Лесная сказка» принимали друзей.  

А в детском доме № 105 подвели итоги работы в 2020 клуба «Молодая хозяюшка». 

Воспитанники детского дома №2 – участники программы «Тренировочная квартира» - 

делились опытом праздничной нарезки с мальчишками детского дома. 

   

 

Рождественские встречи друзей 

13 января 2021 года ученики школ №№30, 100, 104 приняли участие в итоговом 

празднике областного фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями 

«Рождественские встречи друзей». 

Среди 200 ребят из 17 территорий Кузбасса в возрасте от 5 до 18 лет наши 

талантливые звездочки: театр моды школы №30, настоящие мастера декоративного 

творчества-авторы поделок школ №№100 и 104, исполнители литературного и 

театрального жанров школы №100. 

Лучшие творческие работы по декоративно – прикладному творчеству представлены 

на сайте фестиваля https://yadi.sk/i/SFcwEQ90nbl4Vw Концертную программу также можно 

увидеть по ссылкам: 1 часть https://yadi.sk/i/AcoC4wVeQpJTNA. 

2 часть https://yadi.sk/i/GzpLgJY5q7IeEg. 

 

Коляда – обычай древний  

Самые маленькие воспитанники детского дома №1 знакомились с историей 

праздника Старый Новый год и учились колядовать. 

Коляда —древний обычай, который сохранился до наших дней. Благодаря ему 

встреча Старого Нового года превращается в интересный праздник. Колядки вечером 13 
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января организовали воспитатели со старшими воспитанниками – читали стихи, 

отгадывали загадки, играли в игры, пели колядки. Дети охотно знакомились с историей 

культуры русского народа. 

 

СнеГири  

В рождественские дни в гости к детям в детские дома приходили члены клуба 

закаливания и зимнего вида плавания «СнеГири» с игровой программой на свежем воздухе 

со сказочными героями. 10 января дети детского дома №1 охотно встретили «бодрое» утро 

в парке Кузбасском. А воспитанники детского дома №105 расчистили свою пришкольную 

спортивную площадку и возобновили тренировки. 

  

 
Мы искренне признательны всем, кто своим примером показывает, что заниматься 

спортом можно и нужно в любое время года и в любую погоду.  

Пусть каникулы и подошли к концу, но дети продолжают радоваться сегодняшнему 

дню, кататься на горках, кормить птиц, играть в снежки, любоваться красотой природы, 

заснеженным елям и соснам. 

Желаем в наступившем 2021 году всем крепкого здоровья, отличного настроения, 

новых спортивных достижений и побед! 

         

   


