
Дайджест событий 

 в школах психолого-педагогической поддержки, 

 школах-интернатах и в детских домах города Кемерово 

13.05.2021 - 20.05.2021 

 

Посадка деревьев 

 

14 мая воспитанники и сотрудники МБУ «Детский дом № 105» присоединились к 

международной акции «Сад памяти» и региональной акции «Зеленый город», высадив на 

территории детского дома две калины, две рябины и пять берез. 

 

«Судьба человека» 

 

14 мая семья - самое заветное желание каждого из нас. Любящие мама и папа - 

мечта каждого нашего ребёнка. С целью популяризации семейных форм жизнеустройства 

ребята МБУ «Детский дом №1» приняли участие в съемках телепередачи «Судьба 

человека». В рамках телепередачи ребята побывали в храме - часовне Святой блаженной 

Матроны Московской, а также посетили мини - зоопарк «Вовкин двор», где смогли 

пообщаться с животными и покормить их. 

 

Музей кино 

 

16 мая накануне Дня музеев, воспитанники МБУ «Детский 

дом №1» посетили музей Кузбасс кино. Сотрудники музея 

рассказали детям краткую историю создания кино и показали 

экспозицию кино-видеооборудования разных лет, рассказали об 

актерах, родившихся в Кузбассе. Так же в экскурсионную 

программу вошли демонстрация короткометражного 

документального фильма, родоначальников кино, братьев Люмьер 

«Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» (1986) и фрагмента 

мультипликационного фильма «Стрекоза и муравей» (1913). 

Ребятам было очень интересно и познавательно. 

 

 

 

 



Декоративно-прикладная выставка 

В рамках подготовки к фестивалю прошел объезд 10 образовательных учреждений 

где были отсмотрены работы Представлены работы разнообразных видов декоративно-

прикладного искусства: холодный и горячий батик, вышивка крестом, пайетками, 

лентами,вязание крючком, спицами, скрапбукинг, витраж, художественная обработка 

кожи, бумагопластика, фитодизайн, пластилинография, сухое валяние, торцевание, мягкая 

игрушка, веревочное плетение, топиарий, холодный фарфор, плетение из фольги и другие. 

Для выставка декоративно-прикладного творчества, посвященной 300-летию Кузбасса, на 

которой будут представлены 622 лучшие работы 554 детей под руководством 146 

педагогов по 24 видам декоративно-прикладного искусства, периодические издания 

учреждений. 

 

«Правила дорожные детям знать положено» 

18 мая в МБОУ «Общеобразовательная школа 

психолого-педагогической поддержки с осуществлением 

медицинской реабилитации детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата №100» прошла викторина 

«Правила дорожные детям знать положено» которую 

провела Наталья Анастасовна Осотова, педагог 

дополнительного образования ГАО УДОД КО «Областной 

центр детского» учебно-методического центра 

безопасности дорожного движения детей и юношества. 1 – 

4-е классы – 62 уч-ся. 

 

Соревнование по легкие атлетики 

 

19 мая 2021 года в 13.00 на базе МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 

№7» «ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ МАНЕЖ» прошли соревнования по легкой атлетике в 

рамках XXVII спартакиады среди воспитанников и обучающихся детских домов, 

общеобразовательных школ психолого-педагогической поддержки и школ-интернатов 

г.Кемерово.  

 В соревнованиях приняли участие команды специальных (коррекционных) школ-

интернатов (№ 30, № 22), общеобразовательных школ психолого-педагогической 

поддержки (№ 101, №27, №104), ГОУ «Кемеровский областной центр образования» и 

детских домов (№ 1, №2, № 105). Всего в соревнованиях приняли участие 32 юных 

спортсмена. Возраст участников от 12 до 17 лет 

По результатам соревнований команды-участники награждены почетными 

грамотами и сладкими призами. 

 

 

 

 

 



 

 

Спектакль «Весна» 

 

20 мая в театре драмы им. А. В. Луначарского 

состоялась премьера пьесы Е. Гришковца «Весы». Перед 

спектаклем в преддверии праздника славянской письменности 

и культуры выступили Сергей Лаврентьевич Донбай, главный 

редактор журнала «Огни Кузбасса» и Борис Васильевич 

Бурмистров, поэт, член Союза писатель России, председатель 

Союза писателей Кузбасса. 

Воспитанники МБОУ «Школы-интернат №27» с 

восхищением слушали стихотворения поэтов. С их 

творчеством они хорошо знакомы, любят и с удовольствием 

читают стихотворения этих авторов на литературных 

гостиных в школе. После беседы ребята попросили автограф у 

любимых поэтов и сделали фотографии на память. 

 

«Культура как ресурс развития региона» 

20 мая в МБОУ для детей с нарушением зрения 

«Общеобразовательная школа №20» состоялось 

мероприятие «Культура как ресурс развития региона», 

которое организовали преподаватели КемГИК 

Тельманова Анастасия Сергеевна и Лазарева Маргарита 

Викторовна. Они рассказали обучающимся о культуре 

региона, об обучении в КемГИК и о культурных 

достижениях нашей области показав видео презентацию. 

 

 

 

 


