
 Дайджест событий 

 в школах психолого-педагогической поддержки, 

 школах-интернатах и в детских домах города Кемерово 

04.03.2021 - 11.03.2021 

 

Мастер-класс студентов-волонтеров из КемТИПиСУ 

 

5 марта студенты-волонтеры из КемТИПиСУ провели для воспитанников детского 

дома №2 мастер-класс, на котором девочки научились украшать печенье, вырезать 

различные фигурки из фруктов и сервировать стол. 

 

Поздравление воспитанниц детского дома №105 

  

5 марта в детском доме №105 прошло праздничное мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню! Поздравить воспитанниц с Международным женским 

днем и подарить подарки приехали попечители – С.Ю. Балакирева, Т.Г. Букина, О.В. 

Галушкина. Ребята приготовили праздничную программу совместно с фольклорным 

ансамблем МБОУ «СОШ № 80». 

 

 

«Здоровые и вредные привычки» 

 

5 марта воспитанники детского дома №1 были приглашены в Центр по работе с 

населением Ленинского района, где с ребятами провели консультацию на тему «Здоровые 

и вредные привычки». Ребята также сделали открытку-аппликацию к 8 марта "Весенний 

букет». Дети получили положительные эмоции и пополнили свои знания о ЗОЖ. 

 

Плетение кос 

 

6 марта воспитанницам детского дома №2 был представлен очередной мастер –

класс по плетению кос и созданию причесок. Девочки учились самостоятельно плести 

различного вида и красоты косы, обменивались своим опытом, показывая наработанное 

мастерство друг на друге. Каждая прическа получилась очень неповторимой, несущая 

частичку души каждой воспитанницы, которая ее создавала.   

 

 

 

 



Акция «Добрая суббота» 

 

6 марта в рамках акции «Добрая суббота» ребята школы-интерната на занятиях в 

ДК Кировского района изготовили композиции из живых цветов и сувениры, которые 

подарили родителям и педагогам.  

Акция «Добрая суббота» стартовала 21 января 2021 года. Цель акции – 

познакомить школьников с волонтерской деятельностью, вовлечь в добровольческое 

движение в своем регионе. К участию 

в акции «Добрая суббота» приглашаются 

школьники, их родители, бабушки, 

дедушки и педагоги. 

 

СК «Арена» 

 

6 марта воспитанники детского дома №105, под руководством педагога 

дополнительного образования А.С. Крекова, посетили СК «Арена», где прошла суперлига 

России по волейболу среди команд волейбольного клуба «Кузбасс» и волейбольного 

клуба «Динамо - ЛО». Встреча завершилась победой ВК «Кузбасс» 

 

Лыжный забег 

 

7 марта бодрое утро выходного дня для юных спортсменов детского дома №1 

началось с 13 километрового забега, который юные 

спортсмены посвятили, всем педагогам и 

сотрудникам детского дома в преддверии 

праздника 8 марта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводы зимы 



 

7 марта в школе-интернат №27 

прошли проводы Зимы. На празднике 

были настоящие скоморохи и веселые 

конкурсы. Ребята катались на санках, 

был бег в мешках, футбол в валенках! 

И, конечно же, традиционное 

перетягивание каната. Победила 

дружба! 

Каждая команда получила приз – 

связку баранок. А закончился 

праздник чаепитием с вкусными 

блинами. Здравствуй, Весна! 

8 марта 

 

В детских домах, школах-интернатах и школах психолого-педагогической 

поддержки прошли праздничные мероприятия, посвящённые Международному женскому 

дню.   В школе интернат №27 прошел концерт, посвященный Международному женскому 

дню. Ребята танцевали, рассказывали красивые поздравительные стихотворения, и даже 

пели!  

Воспитанникам детского дома №2 была предложена 

конкурсно-игровая программа с дискотекой «Вместе 

весело» в Кузбасскино, посвященная 8 марта. В данном 

мероприятии девочки убедились, что умеют прекрасно петь, 

отвечать на вопросы самые каверзные и находить выход из 

любой ситуации. Благодаря своей артистичности, 

невероятной сообразительности с достоинством пройдя все 

препятствия отправились на дискотеку, где с удовольствием 

провели оставшееся время.  

Для всех воспитанников детского дома №2 была 

проведена развлекательно-игровая программа с 

использованием интеракивных технологий и зажигательный 

супер-конкурс «ТIK ТOK BATTLE». Суть конкурсов 

заключалась в том, чтобы повторять танцы известных 

танцоров, выполнять задания различного типа. Ярким финалом оказалось исполнение 

танца, в котором команды зажигали все вместе. Детям 

очень понравилось и все ушли довольные и радостные. 

Ребята детского дома №1 делали подарки для 

самых милых, близких и родных женщин детского дома и 

не только... Выйдя на улицу дети дарили свои весенние 

цветы, а ещё вместе с цветами дарили улыбки и хорошее 

настроение жительницам района. Ребята поздравили и тех, 

кто с ними рядом каждый день, кто всегда готов 

поддержать и помочь. Никто не остался без подарков и 

комплиментов. Маленькие мужчины детского дома также 

поздравили своих девочек с наступающим праздником 

днём 8 марта. 

 

 

 

 

Интеллектуальная игра «РосКвиз» 



 

8 марта сторонники партии «Единая 

Россия», во главе с Алексеем Редькиным, 

координатором ЦПГИ, депутатом 

Кемеровского городского совета народных 

депутатов провели с воспитанницами 

детского дома №105 интеллектуальную 

игру «РосКвиз», посвященную 

Международному женскому дню. Ребята с 

большой заинтересованностью отвечали на 

вопросы. Не на все вопросы удалось 

ответить верно. Каждый участник задался 

целью узнать что-то новое о тех женщинах, 

которые защищали страну, творили, 

вдохновляли великих художников и 

музыкантов.  

 

Посещение Государственной библиотеки Кузбасса для детей и молодежи» 

 

09 марта воспитанники детского дома №2 посетили «Государственную библиотеку 

Кузбасса для детей и молодежи». Сотрудники библиотеки для ребят подготовили 

интересную игровую программу со сказочными персонажами. Детям очень понравилось 

ощущать себя участниками ожившей сказки.  

 

«Мой любимый цирк» 

 

Директор филиала ФКП 

«Росгосцирк» Кемеровского 

государственного цирка Наталья 

Анатольевна Дворниченко пригласила 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей посетить цирковую 

программу «Белые львы Африки» 

13.03.2021г. Много радости и счастья 

принесло это приглашение детям. 

Предвкушая просмотр изумительного по 

красоте представления, в школе-интернат 

№27 провели конкурс рисунков «Мой 

любимый цирк». 

 

ШОУ России «КОСТРОМА». 

 

10 марта лучшие воспитанники 

школы-интерната № 27 по 

приглашению ОА «Газпромбанк» 

посетили Национальное ШОУ 

России «КОСТРОМА». 

В течение двух часов на сцене 

происходило завораживающее 

представление: 52 артиста на сцене 

показали нам историю становления 

Руси до наших дней. Всего на сцене 

происходило 17 перевоплощений. 



Яркие, завораживающие своей красотой костюмы и номера создают точную атмосферу 

времени, с соблюдением верности традициям. 

Перед началом концерта девочки посетили студию звукозаписи, узнали, как 

записывается звук для спектаклей и что такое настоящая инструментальная музыка. 

 

Масленица 

 

10 марта на площадке МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-

педагогической поддержки с осуществлением медицинской реабилитации детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 

№100» провели фольклорный праздник 

"Масленица" с участием МАУ дворец 

культуры «Содружество»: заведующей 

структурным подразделением Ильиных 

Галины Николаевны и сотрудников дворца 

культуры Владлены Алесенко и Елены 

Жарова. В празднике приняли участие 90 

учащихся, 20 родителей, 30 сотрудников 

школы. 

Ярко, красочно, позитивно прошел 

праздник. С азартом и духом соперничества 

боролись за победу команды, провожая зиму. 

Участники команд соревновались в броске 

валенками, в ловкости управления метлой, в 

перетягивании каната. Ростовые куклы веселая 

корова и яркое солнышко поддерживали 

позитивный настрой участников. Завершился 

праздник хороводом с весной и блинами. 

11 марта в ЦРН «Лидер» прошло развлекательное мероприятие «Масленица», на 

котором воссоздали атмосферу русского народного гуляния: самовар, блины, сушки, 

сладости, задорная русская песня, все располагало к веселью. Всю неделю ребята 

МАОУ "Общеобразовательной школы-интернат психолого-педагогической поддержки 

№30" готовились к этому событию. Встречала гостей русская Матрешка, а помогали ей во 

всем веселые скоморохи. На празднике провожали Зиму и встречали Весну. Зиме 

пришлось уйти. Все с радостью проводили ее и попрощались с ней до следующего года. 

Как положено в этот день все веселились: играли, водили хороводы вокруг 

Масленицы, пели русские народные песни, скоморохи рассказывали стихи и пели 

потешки. В заключение гости праздника с удовольствием ели вкусные блины и сладости, 

запивая их горячим ароматным чаем. 

 

Зарядка с чемпионом 

 

10 марта студент Кузбасского 

педагогического колледжа провел с 

воспитанниками детского дома №105 

спортивный час «Зарядка с чемпионом». 

Будущий учитель физической культуры 

рассказал ребятам о пользе вести здоровый 

образ жизни, необходимости заниматься 

спортом, о своих спортивных достижениях. 

 


