
Дайджест событий 

 в школах психолого-педагогической поддержки, 

 школах-интернатах и в детских домах города Кемерово 

 с 18 по 24 февраля 2021 года 

 

 

Памяти Афганистана 

 

18.02.2021г воспитанники детского дома №2 совершили экскурсию в историко-

краеведческий музей». Состоялась встреча воспитанников детского дома с ветеранами 

боевых действий в Афганистане. Гости рассказали свои истории, а также ответили на 

вопросы детей. В рамках встречи состоялась презентация выставки «Память Афгана 

жива», рассказывающая о трагических событиях 1979-1989-х годов. Основой выставки 

служат личные вещи кузбассовцев-участников боевых действий. Воспитанники больше 

узнали о знаменитой советской технике времен Великой Отечественной войны, в ходе 

обзорной экскурсии Кемеровского областного музея по экспозиции отдела военной 

истории. Мальчишки подержали в руках настоящее оружие разных времен. Воспитанники 

с удовольствием слушали, с любопытством рассматривали экспонаты и задавали вопросы. 

Дети были в восторге от посещения музея. Осталось много впечатлений от увиденных 

экспонатов. По окончании экскурсий дети поблагодарили экскурсовода за подробный 

рассказ о выставочных работах и пообещали 

приехать ещё. 

 

Программа «Поколение выбор» 

 

18.02.2021 волонтеры БФ «Открывая горизонты» в МБУ «Детский дом №2» 

провели мероприятие в рамках программы «Поколения выбор». С целью знакомства 

воспитанников детского дома с условиями и факторами, влияющими на выбор профессии 

(личными предпочтениями человека, удобными условиями работы, выбор друзей, совет 

старших, формы получения информации профессии, образа жизни человека ребятам была 

предложена игра «Дивергент», основанная на одноименном цикле фильмов и изображает 

выпускники определяют, в какой фракции они 

будут жить и работать в будущем.  

В преддверии 23 февраля в швейной 

мастерской прошел мастер-класс по 

изготовлению объемных открыток 

воспитанниками детского дома. Воспитанницы 

вспомнили из истории России о значении 

праздника День защитника отечества. Открытки, 



выполненные с огромной любовью, были подарены всем мужчинам детского дома. 

«Зарница – 2021» 

 

19.02.2021г. в 12:00 в МБУ «Детский дом №2» по адресу: ул. Ю. Двужильного,14 

состоялась ежегодная городская военно-спортивная игра «Зарница-2021», которая прошла 

в рамках XXVI Спартакиады среди воспитанников детских домов, общеобразовательных 

школ психолого-педагогической поддержки и школ-интернатов г. Кемерово, посвящённая 

Дню Защитника Отечества и 300-летию Кузбасса. 

В этом году в мероприятии приняли участие 9 команд по 5 человек в возрасте от 12 

до 18 лет. Под руководством своих инструкторов по физической культуре ребята долго 

тренировались и готовились к соревнованиям. На этапах игры дети продемонстрировали 

свои знания и умения в области метания гранат, преодоления полосы препятствий и 

огневого рубежа.  

Полковник в отставке председатель Кемеровской областной организации 

Общероссийской общественной организации ветеранов Давидион Н.А объявил о начале 

игры, рассказал о значимости этого ежегодного мероприятия. Участников 

поприветствовали гости игры: Зайцев Алексей Федорович, полковник в отставке и 

участник боевых действий в Афганистане Малахова Елена Александровна, председатель 

Кемеровского городского отделения Общероссийской общественной организации 

«Российский красный крест»; Гуриков Сергей Викторович, заместитель председателя 

местного отделения ДОСААФ России г. Кемерово по организационно-спортивной и 

военно-патриотической работе; Ламанов Валерий Николаевич, председатель Областного 

правления Ветеранов пограничной службы. 

В программу вошли показательные выступления отряда специального 

реагирования «Кузбасс» войсковой части 6607. 

Слово для подведения итогов соревнований было предоставлено тренеру и 

педагогу Шарканю Михаилу Андреевичу. Он поздравил победителей, а гости (И.В. 

Полянский) вручили ребятам Грамоты и Дипломы. 

Всех участников ждал вкусный обед, приготовленный на настоящей полевой кухне, 

предоставленной военной частью 6607. В меню традиционная гречневая каша с тушёнкой, 

булочки и горячий чай. Призеры и победители были награждены почетными грамотами 

управления образования администрации г. Кемерово и сладкими призами.  

 

 

 

 

 

 



 

«Угадай профессию» 

 

20.02.2021 педагоги детского дома №1 провели мероприятие «Угадай профессию» 

по ознакомлению с рынком труда для воспитанников, с появившимися новыми 

профессиями и их потребностью. Ребята соревновались между собой разделившись на две 

команды. Каждая из команд придумали название, эмблему и нарисовали её. Перед 

началом соревнований освежили в памяти на какие категории делаться профессии и 

сделали небольшие характеристик каждой из категорий.  

Мероприятие прошло в игровой форме, 

отгадывали загадки, ребусы, составляли 

предложения из слов, угадывали профессии по 

отрывкам песен, вспоминали пословицы о 

профессиях. Мероприятие получилось очень 

познавательным и интересным. Дети открыли 

для себя новые профессии, например такую 

как «дилер». По завершению занятия каждый 

из участников рассказал о том в какой 

профессии он ведет себя в бедующем. 

Проведение такого рода мероприятий помогает 

сделать свой профессиональный выбор верно. 

 

Интеллектуальная игра «РосКвиз» 

 

20.02.2021 сторонники партии «Единая Россия», во главе с Алексеем Редькиным, 

координатором ЦПГИ, депутатом Кемеровского городского совета народных депутатов 

провели с воспитанниками детского дома №105, интеллектуальную игру «РосКвиз», 

посвященную Дню защитника Отечества. Четырем командам детского дома прошли 

испытания и показали свои знания военной истории. Победу одержала команда «Звезда». 

Все участники получили сертификаты и памятные подарки 



Конкурс чтецов 

 

21 февраля в рамках празднования Международного Дня родного языка состоялся 

конкурс чтецов. Воспитанники школы-интернат №27 читали стихи выразительно, 

эмоционально, передавали настроение авторов, перевоплощаясь в героев стихотворений, 

старались донести до каждого присутствующего смысл читаемых ими строк. Ребята 

читали стихи, посвященные Дню защитника Отечества. Каждый воспитанник в своем 

выступлении старался пережить вместе с автором его историю. Победили все!  

 

Встречи воспитанников с военно-патриотическим клубом «Витязь» 

 

23.02.2021г прошли выездные встречи воспитанников МБУ «Детского дома №1» и 

МБУ «Детского дома №2» с настоящими патриотами своего дела в военно-

патриотическом клубе «Витязь», где ребята познакомились с различным видами оружия и 

способам самозащиты. Спонсор этой 

увлекательной встречи был благотворительный 

фонд "Счастье детям", который подарил парням 

детских домов настоящий мужской подарок – 

по многофункциональному спортивному 

тренажеру. 

 

  

 

 

Посещение Кемеровского профессионально-технического техникума» 

 

24.02.2021 в рамках профориентационной работы воспитанники детского дома №1, 

учащиеся 8-9 классов посетили ГПОУ Кемеровский профессионально-технический 

техникум, В начале мероприятия с ребятами состоялась ознакомительная беседа, затем 

они смогли увидеть современные мастерские, которыми оборудован техникум с декабря 

2020 года.  

Затем воспитанники побывали в мастерской кузовного ремонта, в которой было 

очень шумно, т.к. проходили занятия и студенты техникума, в специальной одежде, 

обрабатывали детали кузова автомобилей, готовя их для покраски.  

В конце экскурсии специалист по профориентационной работе и работе приемной 

комиссии пригласила ребят ещё раз посетить техникум в марте во время соревнований, 

которые будут проходить в данных мастерских.  

 



 

Посещение Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии 

 

24.02.2021 будущие выпускники – воспитанники детского дома №105 посетили 

Кузбасскую государственную сельскохозяйственную академию. Ребята познакомились со 

структурой учреждения, попробовали свои силы в ландшафтном дизайне. Особый восторг 

вызвала «Школа фермера» - первая площадка в России, на которой объединены 

возможности и ресурсы на популяризацию фермерства. С помощью пульта одни 

управляли тракторами, развозили сено для скота, 

другие доили коров. Большинство воспитанников 

задумались над поступлением в сельхозакадемию. 

 

Незаконный сбыт наркотиков  

 

24.02.2021 помощник прокурора Центрального района г. Кемерово Вдовина С.С. 

провела с воспитанниками детского дома №105 беседу «Ответственность за сбыт 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Обсудили видеоролик 

«Незаконный сбыт наркотиков» и пришли к выводу, что легких денег не бывает, нужно 

быть внимательными в поисках работы, заработка и не отзываться на подозрительные 

объявления в интернете.  

 

 

 

 

  

 


