
Дайджест событий 

 в школах психолого-педагогической поддержки, 

 школах-интернатах и в детских домах города Кемерово 

08.04.2021 - 15.04.2021 

Спектакль "Маленькие дикари» 

 

10 апреля МБУ «Детский дом №1» посетил театр для 

детей и молодежи. 

Спектакль "Маленькие дикари" по повести канадского 

писателя и художника Эрнеста Сеттона-Томпсона с 

удовольствием посмотрели воспитанники детского дома.  

Спектакль рассказывает о приключениях мальчишек, 

которые решили поселиться в лесу и пожить жизнью 

индейцев. Дети узнали из "заседаний" клуба любителей 

приключений, как построить типи... палатку, подобную тем, 

что строят индейцы, как без спичек развести костёр, по 

каким приметам найти дорогу если ты заблудился в лесу, 

различить следы животных, и многое другое. 

Этот спектакль поднимает темы дружбы, взаимовыручки, 

смелости и безграничного счастья! 

 
Волейбол 

 

8 апреля на базе ГОУ «КЦО» прошли городские соревнования по волейболу в 

рамках XXVI спартакиады среди воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, общеобразовательных школ психолого-

педагогической поддержки и школ-интернатов среди коррекционных школ. 

. 

«300 шагов по Кузбассу» 

 

8 апреля в библиотеке МБУ «Детский дом №2» прошла слайд-презентация «300 

шагов по Кузбассу», где воспитанники познакомились с историей Кузбасса, с 

образованием Кемеровской области, расширили кругозор о своём крае, вспомнили 7 

достопримечательностей Кузбасса исторического, природного, архитектурного и 

культурного значения, признанными чудесами Кузбасса и роль города Кемерово в ВОВ 

(предприятия, земляки-герои и как их имена и подвиги увековечены в названия улиц).   

 

Урок финансовой грамотности 

 

9 апреля в детском МБУ «Детский дом №2» урок 

финансовой грамотности с ребятами 8-9 классов, который 

повели сотрудники Сбербанка России (Кемеровский 

филиал). В начале занятия была проведена диагностика, 

насколько подростки ориентируются в финансовом мире. 

Свои ответы ребята фиксировали в рабочих тетрадях. 

Далее прошла игра "Корзина". Ребятам были выданы 

условные деньги, и они должны были составить свою 

продуктовый корзину на 2 недели. 

Также сотрудники банка рассказали об электронных 

денежных средствах и видах банковских карт.  

 

 



Мастер-класс по арт медитации 

 

11 апреля друзья МБУ «Детский дом №2» из студии йоги Шанти провели Мастер-

класс по арт медитации.  Ребята попробовали себя в роли юных художников и получили 

много положительных эмоций. Вот, что у них получилось! 

 

«Стал космос частью нашей жизни».  

 

12 апреля воспитанники МБУ «Детский дом №1» посетили выставку архивных 

документов «Стал космос частью нашей жизни». Мероприятие для ребят организовали 

сотрудники Архивного управления Кузбасса в рамках которой сотрудник архива, Наталья 

Валерьевна, рассказала о первом полете Ю.А. Гагарина, показала архивные газеты, 

документы о этом знаменательном дне. Так же Наталья Валерьевна познакомила ребят с 

архивными документами и фотографиями 

космонавтов, наших земляков, почётных 

граждан города Кемерово в их честь были 

названы улицы города Б. В. Волынова, А.А. 

Леонова, Беляева П.И. 

На выставке также были представлены 

награды космонавтов, которые были дарованы 

архиву родственниками знаменитых 

космонавтов, юбилейные монеты, выпущенные 

к знаменательным датам.  

Очень интересным было посещение 

архивохранилища, где ребятам показали, как 

хранятся документы, как организуется работа с 

ценными экспонатами, ведь некоторые 

документы датируются 1716 годом. Работники 

показали, как сканируют важные бумаги, как по 

крупинкам собирают старые рукописи, как 

бережно и кропотливо относятся к 

документации. Все это было так интересно и 

познавательно, что не хотелось покидать это 

здание.  

В гости к самым маленьким ребятам МБУ «Детского дома №1» приходил давний 

друг, руководитель клубного формирования I категории МАУ «Культурный центр» 

Дементьев Евгений Васильевич, который провел для малышей игровую программу, 

приуроченную ко Дню Космонавтики. 

         В начале развлечения ребята поиграли в игру «Мы садились в космолет...», затем в 

игре "Найди и посчитай", дети искали на картинках космические объекты называли и 

считали их, а в игре «Найди отличие», потренировали свое внимание, проверяли 

смекалку, отгадывая загадки о космосе. Ребятам очень понравилось собирать «планеты», 

создавать солнечную систему и "зажигать" солнце, выложив планеты в круг и собрав 

солнце из кусочков. Евгений был приятно удивлён, тем что наши дети так много знают о 

космосе: детки называли планеты солнечной системы, отгадали все загадки и быстро 

отвечали на все его вопросы. В конце развлечения каждый участник получил «паспорт 

космонавта». 

              Дети были в восторге от игровой программы и с удовольствием пригласили 

Евгения приходить в гости почаще. 

 

 

 

 



 

Всемирный день птиц 

 

13 апреля в рамках Всемирного дня птиц воспитанники детского дома совместно 

с МБОУ ДО «Центр творчества Заводского района» развешивали скворечники. По 

старинной русской традиции каждый год в конце марта начале апреля, когда птицы 

возвращаются из теплых стран, люди сооружали 

для них скворечники и другие гнездовья. Такая 

традиция не только помогает птицам обрести свой 

дом, но и приближает человека к природе.   

 

 
 

 

 

 


