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Хочешь с пользой провести субботу? – Приходи в Кванториум - 42 

 5 декабря воспитанники детского дома №1, дети 10-14 лет, посетили детский 

технопарк «Кванториум42» при ГАПОУ «КузТАГиС». Учились искусству 

программирования, проектировали свой уникальный дом и увидели результат своего 

труда в 3d печати. 

В VR/AR-КВАНТУМе ребята создали новогоднюю открытку в дополненной 

реальности, в ПРОМРОБО-КВАНТУМе программировали робототехнические системы. 

Познакомились с особенностями датчиков и способами их программирования. С 

горящими глазами ребята покидали детский технопарк, пообещав обязательно вернуться и 

попробовать себя в других направлениях. Особое спасибо Хомяк Светлане Александровне 

за интереснейшую экскурсию по технопарку.  

 

   

  
 

«Тепло» - невероятно вкусно! 

6 декабря воспитанники детского дома посетили бар «Тепло» (7 чел.). 

Профориентационный мастер-класс проводил су-шеф Евгений. Ребята узнали не только 

способы приготовления итальянской пиццы, тонкости профессий повар, пекарь, но и 

побывали в дизайнерской атмосфере стиля лофт. Готовили авторскую пиццу, каждый из 

ребят вложил в работу частичку души и проявил индивидуальность. Занятие получилось 

невероятно «вкусным»! Такие мастер-классы дают возможность увидеть все плюсы и 

минусы профессии изнутри и в дальнейшем сделать правильный выбор. 

 

 

 



 
  

 

Мат двумя слонами 

17 занятие для воспитанников детских домов №№1, 2, 105 и школы №27 на 

платформе ZOOM провел тренер, международный мастер Власов Николай Викторович 

(Дом творчества для детей и молодежи Ленинского района). Ребята с удовольствием 

отвечают на вопросы тренера, выполняют задания гроссмейстера, самостоятельно 

разбирают презентации-задание на неделю и готовятся к новым шахматным турнирам. (47 

чел.). 

   
 

День волонтера в России 

5 декабря в детских домах чествовали волонтерские отряды «Юные Эколята», 

«Юные друзья полиции», отряды волонтеров Победы, Красного Креста и волонтеров 

профориентации. Более 200 ребят из числа воспитанников детских домов-практически 

каждый- имеют успешный опыт волонтерской деятельности.  

Юные волонтеры школы №27 активно сотрудничают с Кемеровской Епархией и 

помогают Храму святого Трифона, весной ребята ухаживают за розарием Храма. В школе 

в честь праздника волонтеров прошли воспитательские часы. В 1-4 классе ребята узнали 

от сверстников и воспитателей «Кто такой волонтер», в 5-6 классе размышляли над 

вопросом: «Волонтер: мода или добро?», в 7-9 классах проектировали новые акции под 

девизом: «Жизнь дана на добрые дела».   

Ребята узнали о новых направлениях волонтерского движения в Российской 

Федерации и города Кемерово. Приветствовали друзей школы-волонтеров, модераторов 

праздников и акций. Воспитанники школы знают, добровольчество - это участие людей в 

мероприятиях, не связанных с извлечением прибыли, а волонтеры – это люди, 

безвозмездно отдающие свое время и силы на благо других. 

   

12 декабря – День Конституции РФ 

В День Конституции РФ ученики начальных классов школы №104 вместе с 

родителями посетили Отдел Военной истории областного краеведческого музея (30 чел.). 

Ребята приняли участие в украшении Кузбасской музейной елки, ее украсили гербами 

городов Кемеровской области и уникальными геральдическими шарами, которые 

отражают историю Российской государственной символики. Шары изготовлены по 



специальному заказу московским заводом «Иней», на них изображены гербы, 

существовавшие в России с 1497 по 1993 гг. 

Увлекательное путешествие в прошлое в форме ролевой игры провели творческие 

работники музея: служилый Кузнецкой крепости, крестьянка из рода Щегловых, купчиха 

из Мариинска. Праздничная акция завершилась мастер-классом по созданию новогодней 

игрушки в стиле триколор. 

В школе №27 в этот день провели игру «Поле Чудес» в 1-5 классах, посвященную 

трехсотлетию Кузбасса. Победителей, знатоков Конституции РФ и истории края, 

наградили наборами канцтоваров. Завершил день «Music time», который для ребят провел 

дистанционно городской Детский Центр досуга. Дети активно угадывали мелодии, песни 

и музыкальные инструменты (154 чел.). 

 

Рождество для всех и каждого! 

В детских домах и в школах психолого-педагогической поддержки города 

Кемерово открылись Мастерские Деда Мороза. Дети увлеченно мастерят новогодние 

открытки, подарки и сувениры друзьям и близким!  

Семья Ильи К., ученика школы №101 подарила классу новогоднюю фотозону-2021. 

В детском доме №105 провели конкурс газет «Зимние фантазии». В школах №№20, 22 и 

27 стартовал конкурс «Новогодняя игрушка». На пришкольных участках рождаются 

небывалой красоты Снежные городки.  

В школе №100 городок строили по давней сложившейся традиции все вместе: родители, 

дети и педагоги (50 чел.). 

 

  
 

 

11 декабря в городе стартовала традиционная областная благотворительная акция 

"Рождество для всех и каждого" - инициатива Губернатора Кемеровской области.  

Цель акции, чтобы все дети из детских домов, школ-интернатов и замещающих 

семей на Новый год и Рождество смогли получить подарок, о котором мечтают. 

Девчонки и мальчишки сделали новогодние открытки, в которых поздравили 

жителей города Кемерово с наступающими праздниками и написали свои пожелания.  

«Елка желаний» для ребятишек из детских домов зажгла огоньки надежды в 7-ми 

самых крупных торговых центрах города.  

Уважаемые кемеровчане! Дарите детям и себе счастье праздника!  


