
Дайджест событий  

в школах психолого-педагогической поддержки,  

школах-интернатах и в детских домах города Кемерово 

13.12-18.12.2020 

 

Рождество для всех и каждого! 

11 декабря в городе Кемерово в торговых центрах стартовала областная акция 

Рождество для всех и каждого!  В ПАО «Кемеровский ЦУМ» открыли акцию совместно с 

творческими коллективами МАУ «Дворец молодежи» и воспитанниками детского дома 

№2, в ТЦ «Променад» - воспитанниками детского дома № 105 и конечно же с Дедом 

Морозом. В ТЦ «Гринвич» акцию открыли учащиеся школы №27 и их попечители – 

сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области. 

Из-за ограничительных мер, хореографический коллектив школы «Радуга» 

выступил для посетителей торгового комплекса в онлайн формате, но это не мешало 

создать сказочную атмосферу и порадовать зрителей настоящим концертным шоу. Дед 

Мороз и Снегурочка встречали гостей у елки, украшенной письмами с пожеланиями 

воспитанников школы. Каждое письмо ребята сделали своими руками, с огромной 

любовью и благодарностью. В акции приняли участие более 400 человек. 

 

  
 

И вот она нарядная… 

На пришкольных территориях детских домов и школ психолого-педагогической 

поддержки вырастают нарядные красавицы - новогодние елочки. Воспитанники и ученики 

(1557 чел.) вместе с педагогами мастерят игрушки на елку и новогодние подарки. Юные 

архитекторы возводят ледовые городки. 

В школе-интернате №27 торжественное открытие городка состоялось 13.12.2020. 

Все фигуры - авторские, каждый художник представил свою. Победители получили 

награды на школьной торжественной линейке. 

В школе №100 совместно с попечителями ОАО «СКЭК» украсили ёль, растущую 

на пришкольном дворике. «И вот она нарядная» стала замечательным дополнением к 

снежному городку, который ребята назвали «Встречаем Новый год – 2021!». 

 

   



  
 

Гордимся!  
 В Новокузнецке на базе бассейна "Запсибовец" ГБУ "РЦСП Кузбасса по 

адаптивным видам спорта" состоялись чемпионат и первенство Кузбасса по плаванию 

среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 

В соревнованиях приняло участие 14 пловцов из Новокузнецка и Кемерова, где они 

боролись за награды в спортивных дисциплинах: 50 метров вольным стилем, 50 метров на 

спине, 50 м брассом, 50 м баттерфляем и 100 м вольным стилем. 

Поздравляем Доценко Эвелину, ученицу 8 «б» класса школы №100 с победой. 

Гордимся успехами Эвелины и ее тренера. @school_100_kemerovo #100школа42 

 

Поделись улыбкою своей 

 

 

14-16.12.2020 подвели итоги реализации проекта  «Поделись 

улыбкою своей» для ребят из детских домов (партнерский 

проект Благотворительного Фонда "Центр развития 

творчества детей и молодежи», Дворца творчества Ленинского 

района, детских домов и школы-интерната №27 города 

Кемерово. 

В условиях антиковидных мер Событие организовали для каждого детского дома 

отдельно. Ребят встретили веселые сказочные Эльфы, белоснежный Зубик, волшебные 

куклы Лол, игривая сказочная Лошадка и добрый Стоматолог.  Герои провели множество 

интерактивных конкурсов и игр, где воспитанники смогли показать все, чему они 

научились в результате проекта.  По итогам конкурса рисунков «Красивая улыбка – это 

важно» воспитанникам вручили дипломы (80 чел.). 

   
 

Как поправки в Конституции РФ повлияли на жизнь детей 

В детских домах и в школе №27 на этой неделе продолжались дебаты о Конституции РФ, 

в библиотеках работали выставки для ребят. Воспитанники детского дома №2 встретились 

со старшим помощником прокурора Заводского района г. Кемерово Амфилатовой М.В.  

Разобрали различные ситуации, рассмотрели новые поправки (63 чел.).  

После встречи старшие подростки провели беседы в группах, вспомнили понятие 

Конституция, историю создания Конституции, структуру и основное содержание главного 

закона нашей страны, основные государственные символы.  

 



   

В детском доме продолжается реализация проектов НКО-партнеров, поддержанных 

грантом Президента РФ. В рамках проекта «Семейная академия» провели диспут 

«Подросток-территория души». Размышляли над понятиями «Семья - ячейка общества», 

«Группа - маленькая семья», «Счастливая семья». Учились слушать друг друга. (24 чел). 

 

Олимпийский вид спорта без границ 

15 декабря в рамках XXVI городской Спартакиады среди воспитанников и 

обучающихся детских домов, школ психолого-педагогической поддержки и школ-

интернатов г. Кемерово прошли соревнования по настольному теннису.  

Удерживать мяч в игре ракеткой - задача непростая для ребят с ОВЗ. Поэтому 

победы в этом виде спорта дороги особенно. 

 

   
 

Развивающая суббота 

Субботу воспитанники детского дома №105 провели в музее-заповеднике «Томская 

писаница». Красивейшая природа, свежий воздух, интерактивные экскурсии «Беседы 

Деда Мороза», «Сказки леса», забавные конкурсы и развлечения - отличный 

заряд бодрости и положительных эмоций! 

   
 


