
Дайджест событий 

 в школах психолого-педагогической поддержки, 

 школах-интернатах и в детских домах города Кемерово 

18.03.2021 - 25.03.2021 

 

Городской конкурс «Юные друзья полиции» 

 

19 марта 2021 года в МБОУ «Школа-интернат №22» по адресу: г. Кемерово, ул. 

Пролетарская, 20«а» в 14:00 час. состоялся ХI городской конкурс отрядов юных друзей 

полиции (ЮДП) среди команд детских домов, общеобразовательных школ психолого-

педагогической поддержки и школ – интернатов г. Кемерово в котором приняли участие 

более 60 человек. Ребята продемонстрировали, свои знания, навыки и умения, 

приобретенные в области правовой культуры и законопослушного поведения. Оценивали 

задания члены жюри, в составе которого: начальник ОПДН отдела полиции «Южный» 

УМВД России по городу Кемерово, подполковник полиции Нагорная Светлана 

Викторовна; инспектор ОПДН отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу 

Кемерово, лейтенант полиции Батенок Наталья Петровна; заведующая отделением по 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних  Государственной 

организации образования «Кузбасский 

региональный центр психолог-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Здоровья и развития личности», 

Перебоева Вера Петровна и др. По итогам 

конкурса призовые места распределились 

следующим образом:  

Среди команд детских домов: I 

место - МБОУ «Детский дом №1», II место 

- МБОУ «Детский дом №2», III место - 

МБОУ «Детский дом №105»; 

Среди команд 

общеобразовательных школ психолого-

педагогической поддержки и школ-

интернатов: I место - МБОУ «Школа 

психолого-педагогической поддержки 

№104», II место - МАОУ «Школа-интернат 

№27», III место - МБОУ «Школа-интернат 

№30». 

 

Ботанический сад 

 

19 марта учащиеся 7 классов МБОУ «Школа-интернат №22» посетили городской 

ботанический сад. На экскурсии дети узнали о растениях разных стран, побывали в живом 

уголке, особенно детям понравились хищные черепахи и тропические рыбки. Дети отлично 

и с пользой провели время. 
 
 
 



Посадка семян  

 

Когда за окном тает снег, а до первой зеленой травки еще долго, так приятно увидеть 

на подоконнике свежую зелень! 19 марта 2021 года ребята МБОУ «Школы-интернат №27» 

под руководством воспитателей посадили 

семена на рассаду. Каждый выбрал себе овощ, 

некоторые ребята захотели посадить цветы. И 

нет ничего приятнее, когда первая зелень 

поспевает прямо у ребят на глазах. Дети с 

нетерпением ждут первых всходов. 

Выращивание рассады способствует 

развитию любознательности и 

наблюдательности у детей, это помогает 

лучше познать растительную жизнь. У детей 

возникает умение радоваться красоте 

выращиваемых растений, гордиться 

результатами своего труда. 

 

 

Техно тур в технопарк «Кванториум 42» 
 

20 марта 2021 года ребята старших классов МАОУ «Школы-интернат №30» посетили 

детский технопарк Кемеровской области «Кванториум 42». Воспитанники посмотрели на 

работу 3D-принтера, примерили очки виртуальной реальности, узнали, что роботов 

собирают из специального конструктора - Lego Мindstorms, в «Аэроквантуме» запустили 

настоящее беспилотное судно – квадрокоптер, а также побывали в «IT-квантуме», в 

кабинете «ХАЙ-ТЕКа», в «Геоквантуме».  
 
 
Мини-футбол «Память» 

 

21.03. 2021 года команда «Заря» МБУ «Детского 

дома №2» заняла 2 место в XII традиционном турнире 

по мини–футболу «Память», посвященного 

Кузбассовцам, погибшим в локальных войнах и 

вооруженных конфликтах. В турнире принимали 

участите 5 команд в круговой системе. Было сыграно 

23 матча в ворота соперников и 5 пропущено. По 

итогам турнира признаны «Лучший защитник» Максим 

Е., «Лучший нападающий» Джихангир К, «Самый 

полезный игрок команды» Данил К. 
 
 

«Я самостоятельный человек!» 

 

22 марта 2021 года 6 воспитанников МБУ «Детский дом № 105» заселились в 

тренировочную квартиру на базе МБУ «Детский дом № 2». В течение десяти дней, под 

руководством педагога-наставника, воспитанники смогут жить самостоятельно: готовить 

завтраки, обеды, ужины, следить за чистотой и порядком, стирать, гладить, организовывать 

свой досуг.  
 
 

 

 



           Всемирный день водных ресурсов 

 

22 марта Всемирный день водных ресурсов в МБОУ «Школа-интернат №27» решили 

отметить по-особенному. Старшеклассники рассказали воспитанникам и участникам о нашей 

планете, о том, какую часть занимает вода, узнали много интересных фактов о свойствах воды и о 

влиянии воды на эмоции человека. 

Значение воды и бережное отношение к ней – главная задача нашего поколения. Ребята 

узнали, какие меры необходимо применять каждому из нас, чтобы сохранить водные ресурсы 

планеты. 

 

Краеведческий музей 

 

23 марта ученики 1-х и 5-х классов МБОУ «Школа-

интернат №22» посетили Краеведческий музей. Была 

проведена очень интересная и познавательная экскурсия по 

залу музея с разными экспозициями, которые помогали 

понять и увидеть быт наших предков. Учащиеся с 

удовольствием слушали экскурсовода, с любопытством 

рассматривали экспонаты и задавали вопросы. Осталось 

много ярких впечатлений от экскурсии.   

 

 

Мини-клуба «Молодая хозяйка» 

 

23 марта в МБУ «Детский дом № 105» на занятии мини-клуба «Молодая хозяйка» 

ребята трудились над приготовлением больших пирогов с разными начинками. Один – с 

тушенной капустой, а другой – с картошкой и консервированной рыбой. Пироги 

получились не только очень вкусные, но и очень красивые!  

 
 

Мой первый финансовый план 

 

23 марта в рамках недели финансовой грамотности в МБУ «Детский дом № 105» 

прошло обучающее занятие «Мой первый финансовый план». Обсуждали важные для всех 

вопросы: «Можно ли накопить на мечту?», что для этого нужно делать, на чем можно 

сэкономить деньги, как учитывать расходы и доходы, что такое финансовый план и как это 

– вкладывать деньги в себя?  

 

 

 



«Поэзия А.С. Пушкина» 

 

23.03.2021 года. в библиотеке МБУ «Детский дом №2» в рамках всемирного дня 

поэзии прошла литературная гостиная «Поэзия А.С. Пушкина». Дети познакомились с 

годами юности поэта, с разнообразием творчества 

знаменитого поэта, посмотрели отрывки из 

мультипликационных фильмов по сказкам 

Пушкина. Основой литературной гостиной стала 

идея о том, что Пушкин - создатель современного 

русского литературного языка. Дети прочитали 

стихотворения Пушкина наизусть. Кроме этого 

участницы тематической смены «Пишем 

поэтическое произведение», которое проходило в 

центре «Сириус. Кузбасс», поделились своими 

впечатлениями об участии в смене и прочитали 

свои произведения, созданные во время смены.    

 

«Байконур» 

 

23 марта 2021 года 20 воспитанников МБУ «Детский дом №1» 

посетили развлекательный центр "Байконур", для игры в боулинг. 

Ребятам стоило переступить игровое поле как сразу погрузились в мир нереального 

ультрафиолета и музыки, а бегущие огни на 

дорожках создают полное ощущение 

космического пространства. Стильный 

интерьер, система управления последнего 

поколения, специальное оборудование 

(детские бортики, детские шары и обувь) 

позволяющее играть даже самым маленьким 

гостям. Этот день в «Байконуре» был ярким и 

незабываемым, а отдых – по-настоящему 

активным и приятным, который позволяет 

избавьтесь от всех негативных эмоций и 

зарядиться положительными эмоциями на 

новую четверть. 

  

Планетарий 

 

23 марта кемеровский планетарий на базе КемГУ открыл свои двери для 

воспитанников МБУ «Детский дом №1», где им показали фильм «Путешествие по 

Солнечной системе». 

Дети словно оказались посреди Галактики, путешествуя от планеты к планете, узнавая 

о каждые удивительные факты. У ребят появилась уникальная возможность протянуть руку 

вовнутрь Солнечного ветра, почувствовать вихри, ощутить на себе приближение спутников 

и астероидов, наблюдать за свечением полюсов планет. Ребята верят, что, на других 

планетах, возможно, существует жизнь. И, быть может, именно один из них станет 

первооткрывателем звёзд, планет и новых цивилизаций.  

 

 

 

 

 

 



Хаски Лэнд 

 

          23 марта 2021 года учащиеся МБОУ «Школа психолого-педагогической поддержки 

№100» выехали в Хаски Лэнд. Попечители учреждения ОАО «СКЭК» в лице генерального 

директора Д.И. Волкова обеспечили учащимся комфортабельный автобус. Место очень 

красивое, высокие стройные сосны, уходящие в небо, шатром сомкнулись над лесной 

дорогой, ведущей в Хаски Ленд. Добрые, 

пушистые хаски вызывают бурю эмоций 

и позитива у ребят. Насыщенная 

программа: посещение питомника, 

сельского дворика, катание на собаках, 

катание с горок, сладкий стол. Ребята 

получили массу положительных эмоций 

и заряд бодрости, а на память останутся 

фотографии, которые можно будет 

просматривать и окунаться в столь 

любимое место! 

 

 

Кемеровский горнотехнический техникум 

 

       24 марта 2021 года воспитанники 9 классов МБУ 

«Детский дом №2» посетили   ГБПОУ «КГТТ». Преподаватели 

техникума рассказали мальчишкам много нового и интересного 

о специальностях «Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых», «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования», «Шахтное строительство», «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

«Компьютерные системы и комплексы». Во время экскурсии от 

профконсультанта Чашниковой Татьяны Николаевны 

воспитанники узнали о правилах приема в горнотехнический 

техникум, трудностях и перспективах при обучении в нем. 

 

"Кванториуме-42" 

 

24 марта 2021 года воспитанники МБУ «Детский дом №1» побывали в "Кванториуме-

42". Ребята разделились на три группы п интересам. 

Первая группа отправилась в мастерскую «VR/AR-квантум». Там ребята осваивали 

объёмную визуализацию, работали с виртуальной, дополненной и смешанной реальностью. 

Вторая группа отправилась в мастерскую «Геоквантум». Ребята пробовали работать 

на высокотехнологичном оборудовании, 

познакомились с основами инженерии и даже 

построили свой первый полёт на Квадрокоптере. 

Третья группа отправилась в мастерскую 

«HI-TECH”. Там ребята с помощью 3D-ручек 

создавали свои первые работы. 

Ребятам очень понравились мастер классы 

специалистов «Кванториум-42». Дети узнали 

много нового и интересного. У некоторых даже 

появилось желание связать свою жизнь с данной 

отраслью. 

 



Всемирный день борьбы с туберкулезом 

 

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. Символом борьбы с 

туберкулезом служит цветок – белая ромашка, как символа природного антибиотика. Все 

детские дома, школы-интернаты и школы психолого-педагогической поддержки не 

остались равнодушными и провели в своих учреждениях мероприятия посвященные 

Всемирному дню борьбы с туберкулезом.  

В МБОУ «Школа психолог-

педагогической поддержки №100» 

оформили информационный стенд 

для повышения осведомленности 

учащихся и родителей. 

Проводится конкурс детских 

рисунков на тему   "Туберкулез, и 

мы», "Пусть всегда будет солнце" 

и тематические диктанты. После 

каникул будет проведен урок 

здоровья "Туберкулез и меры его 

профилактики". 

В МБУ «Детский дом № 105» 

Прокопьева Е.В., медицинская 

сестра провела с воспитанниками профилактическую беседу. Ребята узнали: что такое 

туберкулез, как распространяется, основные симптомы и признаки туберкулеза, как 

оградить себя от заражения, что способствует ослаблению иммунитета. 

В холлах 2 корпусов МБОУ «Школа психолого-педагогической поддержки №104» 

были оформлены тематические информационные стенды «Что мы должны знать о 

туберкулезе». Обучающимся 5-9 классов продемонстрированы видеоролики «Где живёт 

туберкулёзная палочка». Для сотрудников была проведена тематическая беседа 

информационного характера «Опасность туберкулеза: как избежать смертельных 

бактерий». 

В МБОУ «Школа психолого-педагогической №101» прошел конкурс рисунков и 

творческих работ «Туберкулез глазами детей». Ребята вместе с родителями и педагогами и 

представили свое видение данной проблемы, и какие 

меры профилактики необходимо применять. В 

конкурсе приняли участие более 50 учащихся. 

Лучшие газеты и рисунки будут награждены 

грамотами и сладкими подарками. Также 

традиционно во всех классах учреждения прошли 

классные часы, на которых выступили медицинские 

работники школы и рассказали ребятам о мерах 

профилактики туберкулеза. 

В МБУ «Детский дом №2» в преддверии 

Всемирного дня борьбы против туберкулеза в 

спортивном зале детского дома прошел турнир по 

мини-футболу среди трех команд.  Кроме этого в 

детском доме прошел конкурс рисунка «Белая 

ромашка», в котором приняло участие 17 

воспитанников. В швейной мастерской детского 

дома прошел мастер-класс с воспитанниками 

младшей и средней возрастных групп, по 

изготовлению ромашек, которые в дальнейшем будут 

использоваться в оформлении стенгазет. 
 



Спортивный праздник «Вместе весело шагать» 

 

24 марта в МБОУ «Школа психолого-

педагогической поддержки №101» состоялся 

спортивный праздник «Вместе весело шагать». На 

старт вышли 2 команды: «Смешарики» и «Гномики». 

Программа соревнований была довольно насыщенной. 

Первым заданием было представление команд. Оно 

было задорным и рифмованным. Командам были 

предложены очень непростые конкурсы с бегом, 

прыжками, ползанием и кувырками, где нужно было 

проявить меткость и сообразительность. Закончили 

всё флешмобом. Соревнования стали настоящим 

праздником спорта, здоровья и юности! 

 
 
Правила поведения на водоемах  

 

24 марта 2021 года сотрудники центра ГИМС Главного 

Управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу 

старший государственный инспектор по маломерным судам 

Ахметшин Руслан Раисович и государственный инспектор по 

маломерным судам Левакин Иван Игоревич провели беседу с 

воспитанниками МБОЙ «Школа-интернат №27», по правилам 

поведения на водоемах весной. Рассказали и показали, как 

правильно пользоваться спасательным жилетом. Ребята 

задавали много вопросов, на которые получили интересные и 

полезные ответы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


