
Дайджест событий 

 в школах психолого-педагогической поддержки, 

 школах-интернатах и в детских домах города Кемерово 

25.02.2021 - 05.03.2021 

 

Инклюзивная выставка «Чувство живописи» 

 

25 февраля МБОУ «Общеобразовательная школа № 20» выехала на 

организованную экскурсию в Специальную библиотеку Кузбасса для незрячих и 

слабовидящих для посещения инклюзивной выставки «Чувство живописи». Сотрудники 

рассказали о работе отделов библиотеки, показали разную технику для людей с 

нарушением зрения. Так же ребята посетили выставку, расположенную в выставочном 

зале. 

 

Круглый стол 

 

25.02.2021г с воспитанниками группы риска детского дома №2 прошел круглый 

стол, на котором присутствовали представители следственного комитета и инспектор 

ОПДН отдела полиции «Южный». В ходе круглого стола были рассмотрены статьи 

Кодекса об административных нарушениях, разъяснены ответственность за 

правонарушение по отношению к несовершеннолетним, согласно законодательству, к 

лицам в возрасте от 16 до 18 лет, совершившим административные правонарушения, 

применяются меры, предусмотренные Положением о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН). Из десяти видов административных 

наказаний, указанных в КоАП РФ, к несовершеннолетним чаще всего применяются 

только два – это предупреждение и административный штраф. 

 

Смотр строя и песни» 

 

26.02.2021 в детском доме №2 прошло творческое дело «Смотр строя и песни», 

посвященное Дню защитника Отечества и 300-летию Кузбасса. Участники конкурса были 

4 команды, 36 ребят. Конкурс 

проводился в строгой 

последовательности по 

программе, включающей 

перечень строевых приёмов и 

элементов, в соответствии со 

строевым уставом вооружённых 

сил РФ. Каждая команда показала 

себя настоящими юнармейцами, 

единая форма, выправка – все 

радовало глаз. Особо отличились 

командиры двух команд. Жюри 

оценило по достоинству всех 

участников команд, победителем 

стала команда «Сталкер». 

 

 

 

 

 

 



 

Ботанический сад 

 

26 февраля воспитанники детского дома №105 совершили увлекательную 

экскурсию в ботанический сад, расположенный в жилом районе Лесная Поляна. В течение 

поездки экскурсовод Ольга Александровна Исакова познакомила ребят с историей 

создания ботанического сада. В настоящее время коллекция сада насчитывает более 

тысячи растений со всего земного шара. Ребята смогли окунуться во влажный 

тропический климат, побывали в субтропиках, посетили зооуголок. А больше узнать о 

коллекции сада помогла экскурсовод Анна Владимировна Томиленко. 

 

ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» 

 

26 февраля в рамках дней открытых 

дверей будущие выпускники детского дома 

№105 совершили экскурсию в 

Губернаторскую кадетскую школу-интернат 

полиции, где познакомились с правилами 

приема в учреждение, медицинскими 

противопоказаниями, требованиями к 

физической подготовке, жизнью кадета, 

посмотрели показательные выступления 

курсантов. 

 

Посещение кинотеатра 

 

26 февраля ребята 6 А, 6 Б общеобразовательной школы психолого-педагогической 

поддержки с осуществлением медицинской реабилитации детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата №100, посетили 

кинотеатр и посмотрели экранизацию 

одноимённой сказки "Конек-Горбунок" 

Петра Ершова. Это яркое семейное кино, в 

котором на экране появляется живой 

Конек-Горбунок! Живая Жар-птица и 

Чудо-Юдо рыба-кит! Прекрасные актеры! 

Восхитительные костюмы и декорации! И 

всякие чудеса! Это сказка, которая очень 

понравилась и детям, и взрослым!» 

 

 

 

«В гостях у татар» 

 

        28 февраля учащиеся 9 классов школы-

интернат №27 посетили выставку в музее ИЗО «В 

гостях у татар». Учащиеся смогли окунуться в быт 

и культуру татарского народа. На выставке были 

украшения, коллекция аутентичных предметов 

быта. Также ребята посетили персональную 

выставку новокузнецкого художника Анатолия 

Храброго, где представлены картины с пейзажами 

родного края. Каждая картина по-своему 

уникальна, глядя на них невольно слышишь, как 



бьется вода о камни, чувствуешь запах лугов, слышишь пение птиц… Непередаваемые 

эмоции получили наши воспитанники, посетив музей ИЗО. 

 

Мастер-класс «Плетение кос» 

 

28.02.2021г прошел очередной 

мастер – класс для девочек детского 

дома №2 по плетению кос.    Девочки 

учились самостоятельно плести 

различного вида и красоты косы, 

обменивались своим опытом, 

показывая наработанное мастерство 

друг на друге. 

  Безусловно все 

присутствующие получили массу 

положительных эмоций, новые 

интересные знакомства, полезные 

навыки для наведения красоты 

девочкам. Участницы встречи изъявили 

желание периодически собираться 

вместе, учиться новым навыкам и 

мастерству в плетении кос. 

  Уже стало традицией 

еженедельно проводить «Академия 

Самоделкина». На очередном дне 

ребятами изготавливались поделки из 

консервных банок. Участники мастер-

класса активно использовали 

всю широту своей фантазии 

для изготовления поделок. 

 

 

Путешествие по миру профессий 

 

В рамках реализации тематического блока «Путешествие по миру профессий» 

01.03.2021 учащиеся 4 класса школы-интернат №30 посетили с экскурсией продуктовый и 

строительный магазин. Они смогли ознакомиться с ассортиментом товаров, познакомили 

с понятием «Цена товара», «Скидка», «Наличный и безналичный расчет». Произвели 

оплату за товар с помощью наличных денег и банковской карты. Учащиеся 7-8 классов 

посетили отделение Сберегательного банка России. Сотрудники банка рассказали, какие 

специалисты работают в банке, его устройстве, а также рассказали о том, как попасть на 

работу в банк, что для этого нужно сделать. Ребят познакомили с услугами Сбербанка, 

которыми могут воспользоваться молодые люди. дали определение понятиям «Кредит», 

«Банковская карта». 

 

Вкусный мастер-класс 

 

1 марта студенты Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг 

провели кулинарные мастер-классы, для воспитанников детского дома №1. 

Кулинарные мастер-классы проходили одновременно в двух группах: младшая 

группа ребят расписывали пряники цветной глазурью, старшая группа изготавливали 

фруктовые фигуры медведя из апельсинов. После участия в кулинарных мастер–классах 

дети приняли участие в конкурсно-игровой программе, которую организовали студенты 



Кемеровского педагогического колледжа. В ходе мероприятия ребята узнали об основах 

правильного питания, о предметах кухонной утвари, предметах и правилах сервировки 

стола. 

Подведение итогов мероприятий состоялось за чайным столом. 

 

Спартакиада 

 

2.03.21г. прошли городские соревнования по лыжным гонкам в рамках XXVI 

городской спартакиады среди учащихся, воспитанников детский домов, 

общеобразовательных школ психолого-педагогической поддержки и школ-интернатов 

города Кемерово. 

В упорной борьбе победили воспитанники МБОУ «ОШИ №27» и МБУ «Детский 

дом №1». Все команды получили грамоты Управления образования Администрации г. 

Кемерово, воспитанники были поощрены коробками конфет. 

 

Мастер-класс по карвингу 

 

3 марта студенты ГПОУ «КемТИПиСУ» под руководством педагога провели для 

воспитанников детского дома №105 мастер-класс по карвингу. Мальчишки и девчонки с 

удовольствием осваивали искусство художественной резки по овощам и фруктам. 

Студенты ГАПОУ «КПК» провели с ребятами анкетирование по правилам питания. 

 

 

 



 

Всероссийский урок мужества «Стоявшие насмерть» 

3 марта в 16:00 в детских домах, школах-интернатах и школах психолого-

педагогической поддержки прошел Всероссийский урок мужества «Стоявшие насмерть» в 

рамках международного медиа 

проекта «Свидание с Россией». 

Урок посвящён подвигу 6-й роты 

104-го полка 76-й Псковской 

дивизии ВДВ в 2000 году, которая 

не отступила перед многократно 

превосходящими силами 

бандформирований. Урок 

Мужества был организован 

Тульским военно-историческим 

музеем при поддержке 

Командования Воздушно 

десантных войск ВС РФ, 

Российского союза молодежи, ДОСААФ, Ассоциации "Группы "Вымпел". С 

приветственным словом к участникам Урока обратился Командующий Воздушно-

десантными войсками, Герой РФ, генерал-полковник Андрей Николаевич Сердюков, 

Губернатор Тульской области, Герой Российской Федерации Алексей Геннадьевич 

Дюмин, Губернатор Псковской области Михаил Юрьевич Ведерников. А также в прямой 

эфир Урока Мужества вышли представители командования Псковской дивизии ВДВ, 

члены семей, родственники погибших военнослужащих и непосредственные участники 

событий, которые поделились воспоминаниями тех самых страшных часов. Минутой 

молчания все участники прямого эфира почтили память погибших героев. 

 

Международный женский день 

 

3 и 4 марта в школе прошли мероприятия, посвященные Международному женскому 

дню 8 Марта. 

В общеобразовательной школе психолого-педагогической поддержки №104 была 

проведена развлекательно-игровая программа с целью формирования у учащихся в 

процессе досуговой деятельности навыков общения, положительных эмоций, 

благоприятного психологического климата в коллективе, приобщения к национальной 

культуре. В программе весёлые конкурсы для девочек и мальчиков, поздравительные 

стихотворения с праздником 8 марта. 

Организована фотовыставка «Весна. Девчонки. Позитив». Фотографии девочек 

выставлены в фотогалерее в Instagram школы. 

Видеопоздравления от каждого класса «Весенние улыбки» (видеооткрытка) также 

выложены на сайте и в Instagram школы 

В холле школы (по адресам: проспект Октябрьский 82а, улица Марковцева 14б) 

оформлена выставка детских работ - работ художественного творчества «Самым милым и 

любимым». Выставка доступна родителям для просмотра. 

4 марта в центре по работе с населением «Лидер», совместно с Советом ветеранов 



прошла концертная программа «Праздник весны, цветов и любви», посвященная 

Международному женскому дню. Учащиеся «Общеобразовательной школы-интернета 

№30» подарили милым дамам музыкальный подарок и подарки, сделанные своими 

руками. А также труженик тыла Людижинский Альберт Алексеевич исполнил стихи и 

песни собственного сочинения, посвященные этому празднику. 

 


