
Дайджест событий 

 в школах психолого-педагогической поддержки, 

 школах-интернатах и в детских домах города Кемерово 

03.05.2021 - 13.05.2021 

Областной краеведческий музей 

 

6.05.2021 года, обучающиеся 7 класса «а», МБОУ «Общеобразовательная школа 

психолого-педагогической поддержки №104» посетили Областной краеведческий музей 

«Отдел военной истории». В экспозиции «Кузбасс в годы Великой Отечественной войны» 

представлены официальные документы, подлинные предметы промышленных 

предприятий, учреждений, организаций, органов власти, фотографии, запечатлевшие 

ежесекундный подвиг наших земляков как в тылу, так и на фронте. В Великой 

Отечественной войне 415 тысяч кузбассовцев бились с фашистами на всех фронтах 

военных действий. Среди них множество героев Советского Союза: Геннадий 

Красильников, Юрий Двужильный, Александр Сарыгин, а также первый герой 

социалистического труда Сафронов Иван Герасимович. В музее сохранились множество 

личных вещей героев: портсигары, финские ножи, шлемофоны, кортики, медальоны, 

награды за боевые заслуги, в том числе и знаменитая «Золотая Звезда» Героя Советского 

Союза.  

В экспозиции 

представлены: снаряды от 

минометов и от знаменитой 

боевой машины «Катюша», 

гильзы и патроны от различных 

орудий периода Великой 

Отечественной войны, темплет 

танка Т-34 и уникальный 

пистолет – пулемет Судаева. 

В разделе «Курская битва» 

ребята приняли участие в мастер 

– классе «Танки Победы» и 

самостоятельно изготовили 

модель любого советского танка, 

в том числе и легендарного Т-34. 

 

 

«Ура, Победа».   

 

06.05.2021 на базе МБУ «Детский дом №2» прошла игровая программа «Ура, 

Победа».  Организаторы МАУ "Культурный центр " устроили для детей настоящий 

праздник.  Дети вспомнили о военных годах и поучаствовали в различных конкурсах: 

перетягивали канат, преодолевали препятствия, отгадывали загадки и рисовали отгадки, 

играли в игры.  Дети получили массу положительных эмоций и впечатлений. Спасибо 

большое организаторам. 

  В музее детского дома прошла экскурсия «Блокадный Ленинград в Кузбассе». 

Воспитанники вспомнили 900 блокадных дней – символ мужества и героизма народа, 

который испытал голод, холод и бомбёжки. В 1942 году из Ленинградской области были 

эвакуированы в Кузбасс 100 детей, заводы и важные промышленные предприятия. 

Многие дети, которые попали в Кузбасс остались жить и после войны. Педагог 

дополнительного образования Любовь Аркадьевна, поделилась с воспитанниками 

воспоминаниями о пережитом выпускника нашего детского дома Ручкова В. 



               Председатель Совета ветеранов посетила на дому ветеранов педагогического 

труда и от имени воспитанников поздравила их с днем Победы и вручила георгиевские 

ленточки и сувениры, сделанные руками воспитанников. 

 

Спектакль «Клиника» 

 

6.05.2021 ребята старших классов МБОУ «Школа-интернат №27» посетили театр 

Драмы, спектакль «Клиника». 

Действие разворачивается в лондонской больнице, где одни готовятся к серьёзной 

конференции, вторые – репетируют рождественское представление, а третьи – пытаются 

работать. И как часто бывает в пьесах одного из лучших современных комедиографов Рэя 

Куни, все меняются ролями, и начинается настоящее комедийное шоу. Закончилось всё, 

разумеется, хэппи эндом и любимыми песнями.  

 

 

Зверокрекер 

 

Ребята МБУ «Детский дом №1» с 

удовольствием посмотрели мультфильм "Зверокрекер" 

в кинозале торгового центра "Променад - 2". Ребятам 

очень понравился не только мультфильм, но и уютный 

зал, гостеприимство сотрудников кинозала.  

А отличным завершением дня стало 

литературно-познавательное мероприятие "Кузбасские 

поэты-ветераны Великой Отечественной войны", 

которое прошло в "Государственной библиотеке 

Кузбасса для детей и молодежи". Ребята 

познакомились с кузбасскими писателями героями 

ВОВ их творчеством и подвигами во время ВОВ, 

посетили выставку, посвященную Дню Победы и в 

завершении с ребятами, провели мастер-класс по 

изготовлению закладок для книг. 

 

Спектакль «Дикое поле» 

 

6.05.2021 ребята старших классов МБОУ «Школа-интернат №27» посетили театр 

Драмы, спектакль «Дикое поле». 

Спектакль «Дикое поле» - разговор о том, что в нашем мире, где рушатся, казалось 

бы, незыблемые истины, где честность и доброту часто считают глупостью, мы всё же не 

будем одиноки, пытаясь помнить о долге и чести. О том, что, покинув эту землю, мы 

оставим её без надежды на жизнь и на чудо. Поэтому, наш долг - быть здесь. Ребята 

остались под сильным впечатлением от этого замечательного спектакля 

 

Замечательный день 

 

7.05.2021 у ребят МБУ «Детский дом №1» был очень активный и интересный день 

утро началось с участия трудового сектора "Муравейник" совместно с советом ветеранов 

Ленинского района в акции "Сад победы». На территории детского дома высадили около 

10 саженцев вишни. 

Также в преддверии праздника 9 мая, воспитанники детского дома организовали 

мастер-класс " Блинные фантазии" совместно с советом ветеранов Ленинского района. 

Ребята рассказали и показали, как мастерски умеют замешивать тесто для блинов, 

пользоваться профессиональной блинницей, делать и закручивать блины. Мальчишки и 



девчонки накрыли чайный стол для гостей и подготовили творческие номера и 

поздравительные открытки. 

Продолжили день спортивно-военной игры "Марафон победы", где мальчишки и 

девчонки соревновались в быстроте реакции, оказывали помощь раненному, водили 

военную технику, пели военные песни, да и просто о души повеселились. 

А завершился интересный и насыщенный день у наших ребят, тем, что все с 

большим удовольствием приняли участие в асфальтной живописи, посвященной 9 мая. 

 

 

Спектакль «Женитьба» 

 

8 мая ребятам МБУ «Детский дом №1» удалось окунуться 

в фантастический и захватывающий мир актёрской игры. Свои 

двери для нас открыл театр драмы Кузбасса им. А. В. 

Луначарского. 

Ребята следили за приключениями главных героев 

спектакля "Женитьба". Окунулись 19 век, время пышных 

платьев, шляпок и зонтиков. Занимательная история о любви и 

дружбе с непредсказуемым концом. 

Дети с замиранием сердца переживали за героев, каждый 

выбрал своего, близкого для себя по духу. 

 

Пасхальный кубок 

 

08.05.2021 футбольная команда МБУ «Детского дома №2» «Заря» приняла участие в 

Пасхальном Кубке по футболу, посвященного празднику Светлого Христова Воскресенья. 

Соревнования проходили в упорной и напряженной борьбе, игроки с азартом боролись 

друг с другом. 

       В преддверии Дня Победы в детском дома прошел фестиваль театральных миниатюр 

«День Победы». 

 

Возложение цветов 

 

8.05.2021 воспитанники МБУ «Детский дом №105» приняли 

участие в церемонии возложения цветов к памятнику воинам-

кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 

прошли по «Аллее Героев», заложенной в 1965 году кузбассовцами 

Героями Советского Союза. 



Пришкольный участок 

 

8.05.2021 ребята МБОУ «Школа-интернат №27» вышли облагораживать свой 

пришкольный участок. Мальчишки ловко вскопали грядки, девочки обработали клубнику, 

посадили морковь и лук.  

 

ТРЦ «Байконур». 

 

10 мая воспитанники МБОУ «ОШИ №27» посетили боулинг в ТРЦ «Байконур». 

Дети играли, стараясь набрать как можно больше очков. Среди ребят нашлись и те, кто 

смог выбить страйк! Ребята получили положительный заряд от игры и общения! 

 

«По улицам города Кемерово».   

 

12.05.2021 воспитанники МБУ «Детский дом №2» посетили в городской 

библиотеке открытие фотовыставки Вербицкой Ирины «По улицам города Кемерово».  На 

данном мероприятии дети познакомились с героями ВОВ, в честь которых названы улицы 

города. Очень познавательно мероприятие. Выступали с музыкальным сопровождением 

дети из музыкальной школы с композиции песен о войне, а также фото корреспонденты, 

готовившие фотографии героев ВОВ. 

 



«Пожарно-спасательная выставка» 

 

12.05.2021 ученики 5а и 5б классов МБОУ «Школа-интернат №22» посетили 

пожарно-спасательную выставку Главного управления МЧС России по Кемеровской 

области – Кузбассу.  

В пяти выставочных залах расположены экспонаты разных времен, начиная с 

конца 19 века и по сегодняшний день. На выставке представлены образцы пожарно-

спасательного вооружения и макеты пожарных автомобилей, экспозиции, 

демонстрирующие ликвидацию различных пожаров, которые происходили на территории 

области. 

 

 

«Уходили мальчики...» 

 

13.05.2021 в МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической 

поддержки №101» прошло торжественное поздравление ветеранов нашей школы. Ребята 

подготовили театрализованное представление «Уходили мальчики...» с использованием 

аудио и видеофрагментов военных 

лет. Педагоги школы подготовили 

небольшой видеосюжет о воинах-

кузбассовцах. Учащиеся читали 

стихи и исполняли песни военных 

лет. Приятным сюрпризом стало 

музыкальное поздравление от 

педагогов Детской школы искусств 

№69 Светланы Ивановны Борадавки 

и Ирины Петровны Алексеевой. В 

завершении торжественного 

события всех ветеранов поздравили 

красными гвоздиками, коробками 

конфет и трогательными детскими 

открытками. 

 

Тематические уроки ТАСС 

13 мая в МБОУ «ОШИ №27» прошли тематические уроки ТАСС. Ребята изучили 

архивные фотографии ТАСС и узнали про основные вехи истории Кузбасса и трудовые 

подвиги. 


