
Дайджест событий 

 в школах психолого-педагогической поддержки, 

 школах-интернатах и в детских домах города Кемерово 

22.04.2021 - 29.04.2021 

 

«Скажем курению НЕТ» 

 

22 апреля сотрудники центра по работе с населением 

«Данко» провели для учащихся 4-х классов МБОУ «Школа-

интернат №22» лекцию «Скажем курению НЕТ». Также 

прошла познавательно-игровая программа «О Петре и его 

делах». 

 

Беседа о книгах 

22 апреля, в рамках акции «Весенняя неделя 

добра», заведующая отделением социально-трудовой 

реабилитации и культурно-массового обслуживания 

Гончар Татьяна Михайловна провела с учащимися 5-х 

классов МБОУ «Школа-интернат №22» беседу о книгах, 

также от Кемеровского дома-интерната для престарелых 

и инвалидов школе была передана серия книг «Сто 

великих». 

 

"Сердечко на счастье" 

22 апреля девочки МБУ «Детский дом№1» с воспитателем 

Татьяной Владимировной Казаковой провели мастер-класс по 

изготовлению "Сердечко на счастье" в рамках Весенней недели добра. 

Ребята совместно с советом ветеранов Ленинского района сделали 

поделку-магнит из фетра. Мальчишки и девчонки вместе с гостями с 

большим удовольствием под чутким руководством ведущего мастер-

класса Татьяной Владимировной изготовили прекрасные памятные 

подарки, которые будут подарены ветеранам ВОВ Ленинского района. 

 

Студенческий отряд 

23 апреля в рамках Весенней недели добра в дошкольную группу МБУ «Детский 

дом №1» приходила гостья волонтёр МООО "Российского студенческого отряда" Аскард" 

Екатерина провела для малышей весёлую эстафету: "Надуй шарик", "Кто дальше кинет", 

"Добеги до стульчика", "Удержи шарик на пальце, голове, на носу", а также детвора с 

удовольствием играли в игру "Фантазеры": изображали различные предметы и животных. 

Догоняли друг друга в подвижной игре "Цепочка". Учились складывать самолётики и 

дружно их украшать. Ребятам всё очень понравилось, и они с удовольствием пригласили 

Катю приходить в гости чаще. 

 



Турнир по кендо 

25 апреля воспитанница МБУи «Детский дом №2» Александра Щ. приняла участие 

в 1 этапе регионального турнира по кендо "кубок реки" "томигава тайкай», которая 

получила медаль за "боевой дух" в категории 11-14 лет. 

 

"По страницам Красной книги Кузбасса" 

25 апреля прошло экологическое занятие "По страницам Красной книги Кузбасса", 

которое началось с беседы о пользе и важности природоохранной деятельности человека. 

Кузбасс богат не только полезными ископаемыми, но и богатейший природными 

ресурсами. Природе сейчас нелегко: исчезло много разных видов животных и растений, 

другие находятся на грани вымирания. Чтобы 

сберечь редкие виды нашей природы, была 

создана Красная книга, в которую занесены 

животные, птицы и растения, охраняемые 

законом. Ребята активно участвовали в 

путешествии по страницам Красной книги 

Кузбасса: Ангелина, Олег и Семён приготовили 

сообщения о редких и удивительных животных 

и птицах, рассказали интересные факты о 

растениях, которые нуждаются в охране 

человеком. Рассматривая страницы этой 

уникальной книги, ребята узнали много 

интересного и полезного, а закрепили 

полученные знания, решая экологический 

кроссворда. 

 

«Долгое эхо Чернобыля» 

26.04.2021г.  прошли воспитательные часы «Долгое эхо Чернобыля». Из которых 

воспитанники МБУ «Детский дом №2» узнали о трагедии, которая произошла в ночь 26 

апреля 1986 года, об участниках ликвидации аварии, о трудностях, выпавших на долю 

ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В ходе воспитательных часов 

был посмотрен ролик о тех страшных событиях, как выглядит сейчас Чернобыль и 

Припять, какие последствия для человечества последовали после этой аварии и проведен 

обзор по книге «Мы помним солдат атома». 

 

«Добро не знает границ». 



 26 апреля в рамках Весенней Недели Добра волонтерским отрядом МБОУ 

«Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки № 100» «РИЗ- 

радость и здоровье» (руководитель Дудко Наталья Михайловна- социальный педагог) 

была проведена акция «Добро не знает границ». Девочки отряда на уроке СБО (учитель 

Галаган Кира Александровна) испекли вкусные печенья, а мальчики, на занятиях в судии 

дизайна «Цветная радуга» (руководитель- педагог ДО Шемчук Егор Владимирович) 

своими руками сделаны подарок и открытки для поздравления ветеранов педагогического 

труда. 

 

 

«Кемеровский аграрный техникум» 

27 апреля три воспитанника МБУ «Детский дом 

№105» посетили ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» 

имени Г.П. Левина. Юноши – выпускники 2021 года 

познакомились с правилами приема, условиями обучения и 

проживания в образовательном учреждении.  

 

«Можно попросить Нину?» 

27 апреля Совместный региональный социальный проект Дирекции 

инновационных творческих проектов и Совета по вопросам попечительства в социальной 

сфере Кузбасса «Сибирский театральный меридиан» продолжает дарить искусство юным 

Кузбассовцам. Воспитанники детских домов, школ-интернатов и школ психолого-

педагогической поддержки города стали гостями Театра для детей и молодежи. Они 

посмотрели спектакль «Можно попросить Нину?» о фантастическом пересечении времён 

и разнице ценностей в 2021, 1972 и 1942 годах. 

А перед спектаклем у ребят была 

возможность получить интересные знания и новый 

опыт, посетив закулисье театра, приняв участие в 

мастер-классах по созданию видеороликов в тик-

токе и сценическому фехтованию. 

       Также сегодня, Анна Евгеньевна Цивилёва, 

председатель совета по вопросам попечительства в 

социальной сфере Кузбасса вручила сертификаты на 

онлайн-репетиторство и обучение от крупнейшего в 



России провайдера цифровых услуг ПАО «Ростелеком». В конце учебного года и во время 

летних каникул для ребятишек будут организованы онлайн-занятия, на которых они 

смогут получить новые знания и повторить пройденный материал по всем школьным 

предметам. 

 

 

Открытый онлайн-урок 

В рамках всероссийской недели финансовой 

грамотности 27 апреля Председатель Банка России 

Эльвира Набиуллина провела открытый онлайн-урок для 

школьников «Что нужно знать об экономике, чтобы 

успешно управлять своими финансами?». 15 учащихся 

МАОУ «Школа-интернат №30» с интересом участвовали 

в данном уроке и узнали для себя много новой и полезной 

информации.   

 

«Дети гения. Как воспитывал Достоевский» 

 

28 апреля в МБОУ «Общеобразовательная школа № 20» прошла беседа «Дети 

гения. Как воспитывал Достоевский».  Ее организовали сотрудник специализированной 

библиотеки по обслуживанию детей с ограниченными возможностями здоровья «Родник»  

Ребята узнали, историю великого писателя, который был не просто литератором но 

и выдающимся философом и мыслителем. Множество его цитат вошли в золотой фонд 

мировой мысли.  

Мероприятие сопровождалось демонстрацией исторических фотографий и чтением 

фрагментов произведения писателя. 

 

Хатха-йога 

28 апреля инструктор студии йоги и медитации «Shanty» провел занятие по хатха-

йоге. Ребята с интересом познакомились с хатха-йогой, выполнили комплекс упражнений, 

направленных на поддержание и коррекцию здоровья.  

После занятия ребят угостили фруктами и сладостями. 

 



 

 

 

Турнир по футболу 

28 апреля в МБУ «Детский дом №2» прошел очередной турнир по футболу между 

командой «Заря» и командой «Витязь» (бронзовые призеры по мини-футболу, 2 лига», где 

«Заря» одержала победу (9:3). Самым полезным игроком команды признан плеймекер 

Андрей С. 

 

Спектакль «Золушка» 

28 апреля ребята МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической 

поддержки № 101» посетили Театр для детей и молодежи. В этот день встреча в театре 

подарила спектакль «Золушка». Детям очень понравился спектакль. Они отмечали 

замечательную игру актёров, эмоции, сюжет, который оказался близок к сегодняшним 

зрителям. Детьми было отмечено, что на спектаклях любимого театра ненавязчиво дают 

нормы нравственного поведения.  Кроме игры актёров, все отмечают декорации и 

костюмы актёров, которые дополняют действия. Учащиеся всегда с удовольствием 

посещают театр, с нетерпением ждут следующей встречи. 

 

Волонтеры КузПК 

28 апреля волонтеры Кузбасского педагогического колледжа организовали и 

провели с воспитанниками МБУ «Детский дом №105» игру «Мафия». После чего, 

будущие учителя физической культуры провели мастер-класс по работе с мячом. 

 

«Страсти святого Микаэля» 

 

29 апреля ребята посетили Музыкальный театр им. 

А. Боброва, спектакль «Страсти святого Микаэля», одно из 

лучших произведений для музыкального театра известного 

отечественного композитора Марка Самойлова. 



Перед спектаклем ребята побывали на выставке картин. 

 Дети с интересом наблюдали за героями спектакля Микаэль и Марчелло. Как они 

борются за жизнь и свою любовь. Музыкальная комедия понравилась всем, и по 

окончанию спектакля дети долго обсуждали героев и сюжет! 

 

«Не покидай меня» 

Заслуженный артист России, член-корреспондент 

Российской академии естественных наук, профессор 

Кемеровского института культуры В.В. Мирошниченко 

со студентами института готовит спектакль «Не покидай 

меня». 29 апреля съемки эпизодов спектакля прошли в 

подвальных помещениях МБУ «Детский дом №105». В 

пробах на роль сына главного героя спектакля приняли 

участие четыре воспитанника детского дома 

 

 

«Юные друзья полиции» 

 

29 апреля 3 команды от города Кемерово: МБУ «Детский дом №1», МБОУ 

«Школа-интернат №27», МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической 

поддержки № 104» - приняли участие в VII областном фестивале детских общественных 

объединений правоохранительной направленности «Юные друзья полиции», 

посвященного 300-летию 

Кузбасса. В фестивале 

участвовало 8 команд. 

Отряд юных друзей 

полиции школы-интернат 

№27 «Школьный дозор» 

занял 1 место, отряд 

юных друзей полиции 

детского дома №2, 

«Патруль №1» занял 

2место, отряд юных 

друзей полиции школы 

№104, «Закон и 

порядок», занял 3 место. 

Команды были 

награждены грамотами и 

памятными подарками. 

 

 

 

 

 

 



 

 


