
Дайджест событий 

 в школах психолого-педагогической поддержки, 

 школах-интернатах и в детских домах города Кемерово 

25.03.2021 - 01.04.2021 

 

Бассейн «Сибирь» 

 

25 марта ребята МБУ «Детский дом №1» посетили Бассейн 

«Сибирь», а это значит, что очередной день каникул прошёл с 

пользой для здоровья, ведь плавание — это самый лучший способ 

расслабиться, смыть с себя накопившиеся напряжение и хорошо 

потренировать своё тело. 

Спасибо, ректор ФГБОУ ВО "Кемеровского 

государственного университета", Просекову А. Ю. за возможность 

отдохнуть и зарядиться энергией. 

 

Видео-викторина 

 

26 марта ребята МБУ «Детский дом №2» 

побывали в Центре творчества Заводского 

района, где для них подготовили замечательную 

видео-викторину. Дети путешествовали по 

разным сказочным станциям: побывали в стране 

троллей, танцевали с героями мультфильмов, 

выполняли их задания в городе миньонов 

пытались угадать музыкальные хиты, которые 

исполняли на своем миньонском языке, на 

станции «Холодное сердце» изображали 

геометрические фигуры под музыку, учились 

плести косы на станции «три богатыря», в 

заключении весело подвигались на дискотеке. 

 

«Кузбасскино» 

 

26 марта день кино и хорошего настроения. Отличный подарок, просмотр мультиков 

"Душа" и "Конь Юлий", получили ребята МБУ «Детский дом №1», от ГАУК Кузбасскино. 

Пожалуй, это любимый кинотеатр ребят. Очень уютный, чистый, безопасный, персонал не 

просто приветливый, а по-семейному заботливый и внимательный. 

 

Юбилей «Детского дома №1» 

 

26 марта МБУ «Детский дом №1» встретил гостей на торжественном мероприятии, 

посвящённом юбилейной дате, 65-летию детского дома. В холлах была организована работа 

мастер-класса по изготовлению броши, в котором гости с большим удовольствием приняли 

участие, были представлены выставки декоративно-прикладного творчества, посвященные 

юбилею, а также 300-летию Кузбасса, выставка программно-методических материалов 

педагогов детского дома, фотовыставка «Мир вокруг нас», где были представлены работы 

воспитанников-участников проекта – победителя Президентских грантов «Инклюзивная  

фотошкола Дмитрия Верфеля», в оригинально оформленных холлах, альбомах гости имели 

возможность познакомиться с историей детского дома.  

Состоялось торжественное собрание трудового коллектива, где каждый сотрудник 

за свои заслуги и достижения был отмечен благодарственными письмами и почётными 



грамотами ГБУ ДПО «КРИРПО», МБОУ ДПО «Научно-методический центр», ГОО 

«Кузбасский РЦППМС «Здоровье и развитие личности». 

В торжественном мероприятии в честь юбилея приняли участие представители 

областной и городской администраций, Кемеровского городского Совета народных 

депутатов, Кемеровской городской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, учреждений дополнительного 

профессионального образования, члены Попечительского совета детского дома, спонсоры, 

директора детских домов, общеобразовательных школ и школ психолога–педагогической 

поддержки. На встречу приехали бывшие воспитанники детского дома, которые 

поблагодарили за тепло и заботу своих воспитателей и директора. 

Детский дом №1 выпустил уже не одно поколение детей и ему есть, кем гордиться. 

Многие из тех, кто прожил здесь часть жизни, возвращаются в него, однако уже в качестве 

гостей, и с восхищением замечают, как похорошел детский дом, какой современный вид он 

приобрёл.  

 

«Книжные флибустьеры» 

 

27 марта работниками ГУК «Государственная библиотека Кузбасса детей и 

молодежи с воспитанниками МБУ «Детский дом №2» была проведена интеллектуально-

познавательная игра «Книжные флибустьеры» в рамках Детской книги работниками ГУК 

«Государственная библиотека Кузбасса детей и молодежи.  Дети поиграли в пиратов, а 

заодно и узнали о них поближе. Это был фейерверк игр, конкурсов, загадок и викторин для 

ребят. Ребятам даже на необитаемом острове удалось побывать, здесь уж вопрос стоял 

ребром: если не читал, так и не выживешь, не умеешь соображать, значит, с острова уплыть 

не удастся. Участники с честью прошли все испытания. 

 

 

 

 

 



«Час земли» 

 

27 марта в детских домах, школах-интернатах и 

школах психолого-педагогической поддержки города 

Кемерово прошел «Час земли». Ребята МБУ "Детский дом 

1" приняли участие в самой массовой экологической акции 

на планете. Цель, которой — привлечь внимание к 

необходимости ответственного отношения к природе и 

ресурсам планеты. В МБОУ «Школа-интернат №27» 

прошли воспитательные часы на тему «День защиты 

Земли». Дети еще раз вспомнили о том, что убивает нашу 

планету – вырубка лесов, загрязнение воздуха выбросами 

производств и автомобилей, уничтожение многих видов 

животных, рыб, птиц. После воспитательного часа ребята 

изготовили открытки с изображением нашей прекрасной 

планеты Земля.  

В этот день с 20:30 до 21:30 по местному времени воспитанники и учащиеся вместе 

с родителями погасили свет в квартирах и присоединиться к акции. 

 

Концерт «Нескучные уроки с хором» 

 

27 марта ребята МБУ «Детского дома№1» посетили Кемеровскую государственную 

областную Филармонию им. Б.Т. Штоколова, концерт «Нескучные уроки с хором». 

 Концерт проходил в органном зале. Это был не просто концерт, а концерт с 

возможностью задать вопросы артистам в режиме диалога и делиться теми знаниями, 

которыми обладают. Ребята узнали много новой информации о хоре, о видах и типах хора, 

о певческих голосах (сопрано, меццо-сопрано, тенор, баритон, бас). На концерт были так 

же приглашены дети из школы искусств №69, которые были не только гостями, но и 

артистами участниками концерта. Ребятам понравился репертуар (песни из известных 

мультфильмов и худ. фильмов), которые они напевали после концерта.  

 

«Шанти» 

 

28 марта в гости к детям МБУ «Детский дом 

№1» приходили уже давние друзья и просто 

замечательные люди из Студии Йоги «Шанти» для 

ребят были организованы подвижные состязания, 

направленные на укрепление здоровья ребят, 

развитие двигательных умений, навыков и 

физических качеств, а также сплочение детского 

коллектива. Победители и участники были 

награждены сладкими подарками. 

 

 

          Кемеровский областной музей изобразительного искусства 

 

         28 марта ребята МБОУ «Школа-интернат №27» посетили музей ИЗО, выставки «А за 

окном весна!», «Ближний круг», «АХ!». Экскурсовод подробно рассказал о каждой 

выставке и отвечал на вопросы детей.  

https://getshow.ru/kemerovo/venue/filarmonija-shtokolova
https://getshow.ru/kemerovo/venue/filarmonija-shtokolova


          Государственное автономное учреждение культуры "Музей изобразительных 

искусств Кузбасса" является одним из крупнейших художественных центров Сибири. Здесь 

действуют и плодотворно развиваются все направления музейной жизни, традиционные и 

новаторские. Это 

комплектование и хранение 

произведений искусства, их 

изучение, каталогизация, 

экспонирование. Это 

исследования в области 

искусства, издания альбомов и 

каталогов, выступления с 

докладами на научных 

конференциях. Это активная 

выставочная политика и 

сотрудничество с музеями 

России. 

 

 

        Открытая тренировка волейбольного клуба «Кузбасс» 

    

        28 марта в СРК "Арена" прошла открытая тренировка волейбольного 

клуба "Кузбасс". Воспитанники МБОУ «Школа-интернат №27» 

посетили эту тренировку и посмотрели на то, как 

профессиональные волейболисты разминаются и какие 

упражнения используют при подготовке. Помимо этого, проходили 

различные розыгрыши и викторины для болельщиков, где каждый 

мог выиграть памятный сувенир. Это мероприятие помогло детям 

ещё больше полюбить волейбол и серьезнее подходить к 

тренировкам. 

 

Музей археологии 

 

29 марта в Музее археологии прошла экскурсия для детей МАОУ «Школа интернат 

№30». Фонды музея насчитывают более 310 тысяч единиц хранения. Помимо материалов 

по археологии и этнографии Южной 

Сибири, здесь хранятся копии 

петроглифов Алтая, Хакасии, Тувы, 

Казахстана и Киргизии, 

остеологические, 

палеонтологические, зоологические, 

энтомологические и 

орнитологические коллекции. Во 

время экскурсии ребята 

познакомились с древними 

страницами нашего края. Залы музея 

познакомили не только с жизнью 

людей и с историей края, но и с 

наукой археологией, природой 

нашего края. Было очень 

познавательно и интересно. 

 

 

 



«TikTok» 

 

29 марта руководитель клубного формирования I 

категории МАУ «Культурный центр» Дементьев 

Евгений Сергеевич, предложил ребятам весело 

провести ещё один день каникул, погрузиться в мир 

развлечений и веселья с головой, освежить свои мысли 

и усовершенствовать свои идеи, добро пожаловать на 

«TikTok каникулы».   

Евгений Сергеевич, рассказал ребятам как 

уверенно держаться перед многочисленной 

аудиторией, вживаться в различные роли и быть в них 

органичным, как тренировать правильную 

артикуляцию, развивают умение быстро 

переключаться между эмоциями, отрабатывали 

мелкую моторику и движения. А также как можно 

заработать деньги в Тик Токе, как увеличить 

просмотры и заинтересовать зрителей, при этом не 

нарушая правил безопасности как своей жизни, так и 

других. 

Мероприятие было очень интересным и познавательным, молодой педагог умело 

заинтересовывал ребят поделившись своим опытом. 

 

«Веселые старты» 

 

30 марта Смирнов Игорь Игоревич, инструктор студии йоги и медитации «Shanty» 

провел спортивно-развлекательную программу «Веселые старты». Ребята МБОУ «Школа -

интернат №27» соревновались 

не только в умении быстро и 

правильно выполнять силовые 

упражнения, но и учились 

работе в команде. В результате 

победили дружба и хорошее 

настроение. 

После игры всем 

участникам были подарены 

сладкие подарки от студии йоги 

и медитации «Shanty». Дети 

остались в восторге от 

мероприятия, и с нетерпением 

ждут дальнейших встреч. 

 

«ProКузбасс» 

 

30 марта в гости к ребятам МБУ «Детский дом №1» пришли сотрудники МАУ «ДК 

Шахтёр» продемонстрировали ребятам документальные фильмы, конкурсные работы 

«ProКузбасс», затем ребятам было предложено принять участие в мастер-классе по 

изготовлению рисунков в технике Файларт «Родные просторы» Этот метод рисования 

подходит для всех детей, начиная с раннего возраста, ребята с удовольствием окунулись в 

мир ярких красок и отличного настроения. Фантазия детей безгранична, поэтому работы 

получились необычайно интересными. 

 

 



Фудфотографии 

 

31 марта воспитанники МБУ «Детский дом №1» приняли участие в мастер-классе по 

Фудфотографии в МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского) технического 

творчества». Преподавателями которого стали: давний друг всех детей Дмитрий Верфель – 

фотограф с 10 – ти летним стажем, руководитель инклюзивной фотошколы и Евгения 

Балаганская – фудблогер о здоровом питании, основатель сити – фермы по выращиванию 

витграсса, микрозелени и проростков.  

На занятии Евгения рассказала, что такое фудблогерство, что необходимо для того, 

чтобы стать популярным фудблогером, и вместе с Дмитрием раскрыли тайны мастерства 

фотографии кулинарных блюд.  

Ребята попробовали микрозелень и проростки, выращенные Евгенией, узнали о их 

полезных свойствах и способах выращивания. А также попробовали натуральную мясную 

продукцию и вкуснейшие торты. 

 

«Внимание, дети» 

 

31 марта воспитанники МБУ «Детский дом №2» приняли 

участие в акции «Внимание, дети» совместно с отделом 

пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД, УМВД 

Росси по г. Кемерово. Воспитанники вручали буклеты водителям с 

информацией о правилах дорожного движения.                      

 

 

«Линейка успеваемости» 

 

31 марта в МБУ «Детский дом №105» прошла линейка, на которой подвели итоги 

успеваемости в третьей четверти. О.В. Казанский, попечитель детского дома вручил 

денежные премии ребятам за успехи в учебе. Денежной премией были отмечены и 

воспитанники, активно участвующие в спортивной, творческой и трудовой деятельности 



детского дома. Для всех подарили конструкторы «Лего». Ребята, в свою очередь, 

поблагодари за подарки и подарили картины, сделанные своими руками. 

 

Просмотр фильмов о Кузбассе 

 

1 апреля во всех классах на классных часах МБОУ «Школа-интернат №27» был 

организован просмотр фильмов о городе Кемерово и Кузбассе, приуроченный к 300-летию 

Кузбасса. Ребята расширили знания о своем родном городе, узнали об истории 

возникновения заводов, шахт. После просмотра фильма было обсуждение, в ходе которого 

ребята поделились своими впечатлениями. 

 

Кванториум 42 

 

1 апреля ученики МБОУ «Школы-интернат №22» посетил детский технопарк 

«Кванториум». Сотрудники технопарка подробно рассказали о возможностях, которые 

доступны многим ребятам, желающим заниматься в будущем по 7 естественно-научным 

направлениям и различным программа дополнительного образования. Ребятам 

понравилась интересная и познавательная экскурсия, многие захотели развивать свое 

техническое мышление через постоянные занятия в «Кванториуме». 

 

 

 

Кузбасский государственный краеведческий музей 

 

1 апреля ученики МБОУ «Школа-интернат 

№22», 2 «В» класса посетили отдел военной 

истории Кузбасского государственного 

краеведческого музея и прогулялись по 

набережной. Ребята познакомились с 

экспонатами отдела военной 

истории Кузбасского государственного 

краеведческого музея. Школьники отправились 

на экскурсию сразу после награждения. 

 

https://kemerovo.bezformata.com/word/kuzbasskih/14574/

