
Дайджест событий 

 в школах психолого-педагогической поддержки, 

 школах-интернатах и в детских домах города Кемерово 

23.01.2021 - 29.01.2021 

Блокадный хлеб: символ жизни и надежды 

Ученики, их родители и педагоги всех школ психолого-педагогической поддержки, школ-

интернатов и воспитанники детских домах города Кемерово присоединились к Всероссийской 

акции памяти «Блокадный хлеб Ленинграда» (1506 участников).  

На уроках мужества, библиотечных уроках, торжественных линейках памяти и классных 

часах дети размышляли о хлебе блокадного Ленинграда, о Ладожском озере – «дороге жизни», 

которая помогала ленинградцам продержаться и не умереть голодной смертью, о непростой 

судьбе ленинградской школьницы Тани Савичевой, о причинах возникновения блокады и 

героизме всех жителей города. В школе-интернате №27 провели конкурс рисунков «Блокада 

глазами детей». Ребята очень трепетно отнеслись к участию.  

На уроках музыки ученики 7-9 классов школ №№ 101, 104 слушали седьмую симфонию 

Д.Д. Шостаковича, посвященную блокадному Ленинграду, знакомились с кадрами 

документальной кинохроники, фотографиями той поры, читали дневник Тани. Ученики школы 

№104 возложили цветы к памятнику в честь подвига жителей и защитников блокадного 

Ленинграда, установленному в городе Кемерово в 2018 году. 

Воспитанники детского дома №1 провели урок памяти в отделе военной истории 

Кемеровского областного краеведческого музея, где познакомились с выставкой «Ленинград. 

900 дней мужества», вручили красные гвоздики жителям Ленинского района в честь памяти о 

мужестве ленинградцев в дни блокады.  

В детском доме №2 старшие воспитанники провели экскурсии для ребят в своем музее, 

посвященные детям блокадного Ленинграда, которые были эвакуированы в 15 детских 

домов Кузбасса, в том числе в детский дом №2 Кемерово. Рассказали о судьбах 219 детях-

блокадниках, которые остались жить в Кузбассе. 

 

      

     

   
 



  Помнить и никогда не забыть 

 

«ARBEIT MACHT FREI», «труд ведет к 

свободе» - так гласит надпись над входом в 

лагерь «Аушвиц-Биркенау». 

27 января ребята детских домов №1 и 

105, школ №№30, 100, 20, 22 стали 

участниками библиотечного часа «Помнить и 

никогда не забыть», посвященного 

Международному Дню памяти жертв 

Холокоста и 76-летней годовщине 

освобождения лагеря смерти Аушвиц 

(Освенцим) силами Красной Армии.  

Многие воспитанники впервые познакомились 

с жестокостью в лагерях смерти «Освенцим» и 

«Холокост». 

В ходе виртуальной экскурсии по музею Освенцим ребята читали рассказы узников. В 

завершении изготовили символы свободы - голубей, которые олицетворяют всех погибших в 

лагерях смерти. В последствии голубки участников экскурсии были размещены на макете 

памяти, изготовленном старшими детьми детского дома №1. 

 

К 300-летию Кузбасса  

Ребята детских домов активно готовятся к празднованию 300-летия Кузбасса. Накануне 

дня образования Кемеровской области в детском доме №1 прошел конкурс поделок «С любовью 

к родному краю». Участие в конкурсе позволило погрузиться в изучение истории угледобычи и 

развитие культуры края, проявить каждому творческую инициативу. Под руководством 

воспитателей дети изготовили множество интересных и необычных работ. В день рожденья 

Кемеровской области 26.01.2021 самые достойные были награждены призами и подарками. 

   
 

Фантазеры 

В школе №27 волонтеры провели командно-развлекательную игру «100 к 1» и турнир 

эрудитов «Своя игра». Блиц-вопросы, конкурс загадок, состязание «Фантазеры», чтение 

шифрованных текстов помогли ребятам погрузиться в атмосферу открытий и интеллектуального 

творчества. 

  
 



Лучший снежный городок 

27 января 2021 года школа №100 во время отраслевой встречи руководителей 

образовательных организаций с Главой города Кемерово была награждена Почётной грамотой 

администрации города Кемерово за победу в городском смотре-конкурсе 2020 «Лучший 

снежный городок учреждений интернатного типа». 

    

 
 

Вкусные традиции 

Команда ребят детского дома №1 «Paprika», принявшая в числе 300 представителей 

разных регионов РФ участие во Всероссийском конкурсе юных кулинаров «Вкусные традиции», 

отмечена Благодарностью Московского государственного университета пищевых производств. 

Конкурс организован Департаментом государственной политики в сфере защиты прав детей 

Министерства просвещения Российской Федерации и Всероссийской общественной 

организацией «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны». 

 
 

 

Каждый участник получил сертификат. От всей души поздравляем ребят и всех, кто 

организовал участие воспитанников детского дома в таком престижном конкурсе! 

         

 


