
Дайджест событий 

 в школах психолого-педагогической поддержки, 

 школах-интернатах и в детских домах города Кемерово 

18.12.2020 - 24.12.2020 

Партия добрых дел 

Воспитанников детского дома №105 в предновогодние дни навестил депутат 

Кемеровского городского совета народных депутатов Редькин Алексей Сергеевич. Он 

вручил подарки ребятам, а директору детского дома передал благодарственное письмо 

Центрального совета сторонников Партии «Единая Россия» за вклад в организацию и 

проведение Всероссийской акции «Читай, страна. Онлайн», событий календаря «Партия 

добрых дел», приуроченной к Общероссийскому дню библиотек на территории 

Кемеровской области. 

Воспитанники детского дома № 2 приняли участие в итоговом 

турнире «Кендо 2020» (партнерский проект учреждения и КРОО «Федерация кендо 

Кемеровской области», победитель конкурса грантов Президента РФ 2019) 

В дисциплинах кендо-кихон, кири-каэси подростки детского дома заняли призовые 

места (11 чел). Накануне специалисты Федерации провели для ребят мастер-класс по 

японской каллиграфии. Работали со словом «уважение» (10 чел). 

  
 

 
 

Диалоги с героями 

На платформе ZOOM 18 декабря прошла онлайн-встреча воспитанников кадетской 

группы детского дома №2 с Героем России - Полкониковым Дмитрием Александровичем 

(федеральный проект "Диалоги с Героями"). Во встрече приняли участие юнармейцы, 

кадеты и курсанты- активисты "Российского движения школьников" и "Поискового 

движения России" со всех уголков Кемеровской области-Кузбасса. Участвовать на равных 

в такой компании – большая честь для воспитанников МБУ "Детский дом №2"г.Кемерово. 

В ходе общения, Дмитрий Александрович рассказал о себе и событиях подвига, о 

том, что он считает самым важным для современного молодого человека. 



Герой России очень простыми и понятными словами дал те примеры и советы по 

жизни, которые запомнятся надолго. 

Проект "Диалоги с Героями" направлен на формирование идентичности и развитие 

чувства патриотизма и любви к Родине (13 чел.). 

Воспитанники детского дома №105 в субботу посетили отдел военной истории 

ГАУК «Кузбасский государственный краеведческий музей». Ребята познакомились с 

экспозицией «Кузбасс в годы Великой Отечественной войны, изучили устройство 

винтовки Мосина, разобрали и собрали автомат Калашникова, посидели за рулем ретро-

автомобиля Ford-40 1934 года выпуска, узнали о жителе Кузбасса-Герое Советского 

Союза Михаиле Прудникове, который на такой машине перемещался вместе с 

партизанами по оккупированной территории Белоруссии. 

   
 

WINTER BEAUTY  

В школе №27» прошел конкурс красоты WINTER BEAUTY 27. Победила Евгения 

Л. из 8 «А» класса, покорившая всех членов жюри своим прекрасным танцем. 

В рамках реализации программы по профориентации в детском доме №1 девочки 

посетили швейную мастерскую детского дома. Швея Надежда Павловна рассказала 

историю профессии, познакомила с требованиями к профессиональной подготовке и 

условиями труда. Профессия сейчас очень востребована. Работники этой специальности 

могут шить не только одежду, но также кожгалантерейные аксессуары, автомобильные 

чехлы и другие вещи. Платья, пальто, брюки, сумки, шубы, дубленки, – все это продукты 

труда швеи.  

В учреждении стартовала программа профессиональных проб по профессии 

швея. Получили первый опыт по раскрою элементов одежды, умению прокладывать 

строчку и заутюживать швы.   

   
 

19 декабря воспитанники познакомились с профессией «пожарник». В детский 

дом №1 сотрудники пожарно-спасательной части №5. доставили пожарный автомобиль 

ЗИЛ 131, который полностью соответствует тактико-техническим характеристикам 

спецтехники, используемой при тушении пожаров различных категорий: маневренность 

при тушении в городской среде, максимальная адаптация в российских условиях, 

неприхотливость к качеству топлива. Команда из 6 человек познакомила ребят с 

функциями машины. После рассказа и демонстрации пожарного оборудования 



сотрудники помогли очистить территорию от снега, построить и залить для 

воспитанников горку на спортивном поле детского дома. 

 

Украсим елку сами  

В рамках проекта «Особенные дети» под патронатом Совета по вопросам 

попечительства в социальной сфере Кузбасса и при участии попечителей АО ХК «СДС» и 

ООО «КМГ Продакш» ученики школы психолого-педагогической поддержки №100 

приняли участие в инклюзивном мастер-классе «Украсим елку сами» (12 чел.).  

В школе №27 В рамках сетевого взаимодействия с Кемеровским областным 

художественным колледжем воспитанники под руководством студентов-волонтеров 

дистанционно учились делать объемные снежинки (12 чел). 

В школах №20, 22, 101 и 104 провели праздничные выставки поделок детей и 

конкурсы стенгазет к Новому году. 

  
 

            С новогодними поздравлениями и подарками 24 декабря к воспитанникам школы-

интерната №27 прибыл «Полицейский-дед Мороз».  

ГУ МВД России по Кемеровской области в рамках акции для каждого воспитанника 

школы подготовил подарок. С восторгом дети из окон (увы, пандемия) приветствовали 

деда Мороза со Снегурочкой. Чудеса Рождества начинаются! 

   

  
 


