
Дайджест событий 

 в школах психолого-педагогической поддержки, 

 школах-интернатах и в детских домах города Кемерово 

15.04.2021 - 22.04.2021 

 

«Доктор Витаминкин» 

 

15 апреля в МБУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической 

поддержки №100» приезжали артисты с театра-

студии Поляковых. В музыкальном зале было 

около 50 довольных зрителей. Атмосфера в зале 

была доброжелательная, к нам так давно никто 

не приезжал. Ждали спектакль, ну вот он … 

Начинается. На протяжении всего времени пока 

шло представление, все зрители и смеялись, и 

переживали за героев. Спектакль был 

поучительным, сказочные герои весёлым и 

простым языком говорили об очень важных для 

здоровья вещах таких как: гигиена, здоровое 

питание, режим дня. 

 

«Долгое эхо» 

 

15 апреля ученики 4-х классов МБОУ «Школы-интернат №22» посетили центр по 

работе с населением «Данко», где прошла открытая беседа, посвященная Дню памяти 

жертв радиационных аварий и катастроф «Долгое эхо». 

 

«Детство без обид и унижений» 

 

16 апреля в рамках акции «Детство без обид и унижений» 

Шурыгиной Еленой Владимировной с главным специалистом ТОО 

Ленинского района г. Кемерово провела с ребятами МБУ «Детский 

дом №1» занятие в игровой форме, где ребята обсудили такие 

понятия как жестокость и доброжелательность, как 

характеризуются эти понятия и какие эмоции вызывают, затем 

нарисовали их на альбомном листе разделив его на две части. 

Отгадывали по картинкам эмоции ребёнка при этом показывая 

руками хорошая эта эмоция или плохая. В завершении дети 

«вырастили» деревья добра написав на ладошках-листочках те 

качества, которыми мы должны обладать, чтобы не быть 

жестокими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Музыка надежды 

 

17 апреля воспитанники МБУ «Детский дом №1» побывали на городском 

музыкальном фестивале "Музыка надежды", который проходил в Государственной 

филармонии Кузбасса. Губернаторский симфонический 

оркестр Кузбасса и самые талантливые учащиеся 

детских музыкальных школ и школ искусств исполнили 

такие произведения классической музыки как 

"Щелкунчик" П.И. Чайковского, "Менуэт" и "Шутка" 

И.С. Баха и др. Ребята с удовольствием слушали 

молитву "Аве Мария" и другие сольные выступления. 

Ребята узнали много нового о музыкальных 

инструментах. Посещения таких концертов формирует 

в детях интерес к классической музыке, что очень 

важно в современном мире. После концерта с 

удовольствием поиграли в детском городке парке 

Победы им. Г. К. Жукова. 

 

 

Кванториум 

 

17 апреля ребята МБОУ «Школы-интернат №27» посетили детский технопарк 

«Кванториум». Педагог провела занимательную лекцию о 3D моделировании, рассказала, 

в каких областях его применяют. Ребят научили 

работать 3D ручками. 

 

«Львы Африки» 

18 апреля ребята МБОУ «Школа-интернат №27» посетили Кемеровский 

Государственный цирк, шоу «Львы Африки». Под большим куполом ребята погрузились в 

удивительный мир цирка. Во время всего представления у ребят захватывало дух от 

трюков, выполненных цирковыми артистами. С большим интересом были встречены 

выступления мини-пигов и собачек, танцующих у балетного станка. И, конечно же, ребят 

порадовал веселый забавный клоун и дрессированные шотландские пони. Переполненные 

эмоциями ребята покидали цирк с улыбками на лицах. 

 

 



 

Конкурс рисунков 

18 апреля на группах МБУ «Детский дом №105» прошел конкурс рисунков «Моя 

историческая Родина». Воспитанники в своих рисунках изобразили главные 

достопримечательности нашего города и в небольших сообщениях представили 

информацию об этих памятниках. 

День экологических знаний 

19 апреля в МАОУ «Школа-интернат №30» прошел «День 

экологических знаний». В этот день во всех классах через 

организованную образовательную деятельность и тематические 

занятия «Сохраним Землю нашу» была проведена работа по 

воспитанию у школьников бережного отношения к окружающей 

среде, экологической культуры, развитию у них экологического 

мировоззрения. Организованы экологические игры, викторина 

«Знатоки природы», опытническая работа с целью развития интереса 

к исследовательской деятельности, чтение стихов.  

«Здоровые зубки» 

19 апреля в 1 классах МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-

педагогической поддержки №104» проведено мероприятие «Здоровые зубки». Данное 

мероприятие было организовано при содействии Благотворительного фонда «Город 42» в 

рамках проекта «Марафон Добрый встреч». Ребята принимали участие в конкурсах и 

играх. Вместе с клоуном Женей показывали фокусы. По итогам мероприятия все ребята 

получили в подарок книгу и правилах ухода за зубами.  

«Кузбасс богатый край» 

20 апреля стали известны результаты Региональном конкурсе творческих работ 

"КУЗБАСС-300!" в номинации "Декоративно-прикладное искусство 

"Кузбасс-богатый край". Два воспитанника МБУ «Детский дом №1» стали победителями в 

двух возрастных категориях. Поздравляем Якупова Булата и Суханову Анжелику с 

победой и желаем дальнейших творческих побед. 

День министерства образования и науки Кузбасса 

20 апреля 2021 года прошел День министерства образования и науки Кузбасса в 

Промышленновском муниципальном округе. На базе областных образовательных 

учреждений организованы площадки по разным 

направлениям. В Падунской средней 

общеобразовательной школе прошел семинар «Метод 

проектной деятельности как условие социализации детей 

с ОВЗ». Учителя профессионально-трудового обучения 

Н.Г. Климкович, Т.А. Кочукова, А.В. Щеглова, Н.А. 

Глазырина поделились опытом организации проектной 

деятельности на уроках профессионально-трудового 

обучения.   

 

 



 

Планетарий 

20 апреля обучающиеся 5 класса 

«А» МБОУ «Общеобразовательная школа 

психолого-педагогической поддержки 

№104» посетили Планетарий, который при 

опорном вузе Кузбасса. Планетарий 

КемГУ оснащён современным цифровым 

полно купольным оборудованием, которое 

позволяет демонстрировать видео 

зарисовки об астрономических явлениях, 

звёздном небе и научно-популярное кино. 

Планетарий КемГУ отличает уникальный 

дизайн и современные технологии. 

Кемеровский планетарий включён в 

список 26 планетариев России, а также в список планетариев мира. В настоящее время 

кемеровский планетарий сотрудничает с Ассоциацией планетариев России. Ребятам очень 

понравилась экскурсия, в ходе которой они узнали много нового и интересного. 

 

«Школа актива» 

20 апреля ко дню молодежного сотрудничества в России в 

ГПОУ «Кузбасский педагогический колледж» прошла «Школа 

актива». Воспитанники МБОУ «Детский дом №105» приняли 

участие в мастер-классах по военной подготовке, по изготовлению 

георгиевской ленточки, метанию дротиков, рисованию, 

настольному теннису. 

 

Прямой эфир "Кузбасс маяк" 

20 апреля в 18.00 тренер и участник футбольной команды " Заря" МБУ «Детский 

дом №2» приняли участие в прямом эфире "Кузбасс маяк" по теме "Развитие детского 

футбола". В эфире также принимали участие тренер и пресс атташе детской футбольной 

лиги по мини-футболу. 

В ходе эфира обсуждались участие команд в соревнованиях, перспективы развития 

детского футбола, возможности продолжить занятия футболом после 18 лет. 



 

 

«В гости к народам Кузбасса» 

20 апреля кафедра Музееведения 

Кемеровского института культуры 

представила вниманию учащихся МБОУ для 

детей с нарушениями зрения 

«Общеобразовательная школа №20» живой 

урок «В гости к народам Кузбасса». 

Студенты предстали в национальных 

костюмах шорцев, телеутов и русских, 

населявших территорию Кузбасса с давних времён. Были показаны различные предметы 

быта, которые можно было рассмотреть, потрогать и попробовать в действии. 

Мини-футбол 

21 апреля и 22 апреля 2021г. в 11 часов 00 минут на базе МБУ «Детский дом №2» 

по адресу: г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, д. 13 завершился турнир по мини-футболу 

на приз братьев Раздаевых в рамках XXVI Спартакиады среди воспитанников детских 

домов, общеобразовательных школ психолого-педагогической поддержки и школ-

интернатов г. Кемерово. 

В турнире приняли участие 45 детей из 8 учреждений г. Кемерово: ГОУ «КЦО», 

детские дома № 1, 2 и 105, школы – интернат №27 и 30, а также школы психолого-

педагогической поддержки № 104, 101. 

Турнир проходил в возрастной категории 2009 - 2003 г.р. по круговой системе. 

На церемонии открытия и награждения присутствовал Мастер спорта СССР, 

Лучший бомбардир первой лиги СССР по футболу, Почётный гражданин города 

Кемерово Виталий Александрович Раздаев. 

На протяжении двух дней, все команды провели по 3 игры, показав детский задор и 

волю к победе. 

По итогам турнира все команды были награждены грамотами управления 

образования администрации города Кемерово и сладкими призами. 

 

«Песни военных лет» 

21 апреля для учеников 8-х классов МБОУ «Школы-интернат №22» состоялось 

мероприятие «Песни военных лет». Также памятной медалью «Дети войны» была 

награждена учитель физики и классный руководитель 7 «А» класса Колмогорова Нина 

Павловна. 

«Знатная столица» 

22 апреля в МБОУ «Общеобразовательная школа № 20» сотрудники библиотеки 

«Родник» провели урок города «Знатная столица» для 6-12 классов. Сотрудники 

библиотеки представили к просмотру презентацию, в которой отобразили историю 

создания города, задели современные проблемы области и провели обзор 

достопримечательностей нашей столицы. В конце мероприятия с обучающимися была 

проведена викторина о городе, сотрудники ответили на вопросы детей и получили 

обратную связь. 

 



 

 

 

 

Всемирный день земли 

 

22 апреля прошел Всемирный день Земли. В МБУ «Детский дом №105» прошли 

познавательные часы о бережном отношении к 

природным ресурсам, после чего была 

объявлена акция по сбору макулатуры. 

Сотрудники и воспитанники дружно вышли на 

уборку дворовой территории. Одни сгребали 

прошлогоднюю листву, сухие ветки, 

упаковывали в мешки. Другие подбеливали 

деревья, кустарники, бордюры и вазоны. 

Помочь детскому дому привести в порядок 

территорию приехали сотрудники ПМХ – 

Уголь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


