
Дайджест событий 

 в школах психолого-педагогической поддержки, 

 школах-интернатах и в детских домах города Кемерово 

27.05.2021 - 03.06.2021 

День защиты детей 

 

01.06.2021 в День защиты детей, в этот светлый праздник детства, улыбок и 

бесконечного счастья и все взрослые в этот день становятся немного волшебниками, 

чтобы этот день для мальчишек и девчонок стал необычным, радостным, веселым!  

Поздравить ребят МБУ «Детский дом №1» с этим 

замечательным днём пришли прокурор г. Кемерово, старший 

помощник прокурора города Кемерово, сотрудники 

Следственного отдела по Ленинскому району г. Кемерово 

следственного управления Следственного комитета РФ по 

Кемеровской области – Кузбассу, сотрудники инспекции 

федеральной налоговой службы России по г. Кемерово, 

начальник архивного управления Кузбасса.  

Гости окунулись в мир праздника и веселья, приняв 

участие в творческих, спортивных, кулинарных мастер – классах, 

посмотрели концерт, подготовленный творческими и 

креативными ребятами детского дома.  

Воспитанники МБУ «Детский дом №2» посетили Храм «Утоли мои печали», где 

были участниками утренней литургии, после которой прошло удивительные игры и 

угощения. Пришли домой к обеду очень счастливые и 

довольные. Праздник удался! 

В честь Дня защиты детей, ребята гуляли на 

площади Патриотов, поучаствовали в игровых 

программах. 

В детском доме №2 прошла торжественная 

линейка по итогам учебного года. Было множество 

наград, подарков, грамот и благодарственных писем, за 

учебу, за достижения в спорте, в творчестве. 

От станции «Пионерская» до станции 

«Городская» в честь Дня защиты детей наши ребята 

прокатились на поезде железной дороги. После чего 

дети посмотрели концерт творческих коллективов 

города и поучаствовали в шоу мыльных пузырей. 

На площадке детского дома волонтерами было 

проведено яркое и веселое детское веселье с 

конкурсами, танцами, играми, которые сопровождались 

детским смехом. 

Фееричным подарком для мальчишек и 

девчонок закончился День защиты детей вручением 

велосипедов. На праздничный ужин мальчишки и 

девчонки получили сладкое морожено и лимонад. 

 

 

 

 

 

 

 



 

В МБУ «Детский дом №105» с самого утра воспитанники младшего школьного 

возраста посетили Кемеровский государственный институт культуры, где посмотрели 

сказку «Похищение волшебных луковиц» в постановке студентов института. 

Воспитанники старшего возраста посмотрели премьеру спектакля «Не покидай 

меня» в постановке заслуженного артиста России В.В. Мирошниченко. Мальчишкам и 

девчонкам было очень интересно, так как небольшой эпизод, показанный на экране, был 

снят в подвале детского дома, а в съемках приняли участие наши воспитанники. 

После обеда ребята посетили батутный парк «Апачи Джамп», где получили массу 

положительных эмоций от чувства полета на воздушной подушке, трюков в поролоновом 

бассейне и акробатических номеров на 

разно уровневой стене. 

Часть ребят присоединилась к 

онлайн-марафону ВОО «Содружество 

выпускников детских домов «Дети всей 

страны» и приняли участие в мастер-

классе по поэзии. Было очень интересно 

и полезно. Мальчишки с удовольствием 

подбирали рифмы к словам. 

А вечером всех ждал 

праздничный стол с тортами и 

конфетами! 

1 июня на игровой площадке МБОУ «Школа-интернат №22» состоялось 

торжественное открытие летнего пришкольного лагеря «Дорожный десант» заместителем 

директора по безопасности жизнедеятельности Свиридовым А.С.  

Мероприятие было посвящено не только открытию пришкольного лагеря, но и 

Международному Дню защиты детей. В этом году пришкольный лагерь распахнул свои 

двери для 40 ребятишек. С первым летним днём закипела работа в отрядах, руководить 

которыми было доверено опытным педагогам Лотовой В.В., Пискуновой Л.И., Маслак 

Е.А., Дубровской Д.А.   А началось все с квеста от пиратов, роли которых исполняли 

талантливые педагоги дополнительного образования Граф А.Н., Кунтенкова М.С., 

Соболева Т.Ю. Все ребята получили памятные «сокровища» от пиратов.  

Воспитатели отрядов познакомили ребят с инструктажами по технике безопасности 

и правилами жизни в лагере. А сотрудники ГИМС УМЧС России по Кемеровской области 

провели беседу по теме «Безопасность на водных объектах».   

 Благодаря директору ООО «УК» Лесная поляна», Батюченко Олегу Олеговичу, 

члену общественного совета ГУВД КО, воспитанники МБОУ «ОШИ №27» посетили 

Новосибирский зоопарк. Дорога была не близкая, но детей это не пугало. Они очень 

ждали этой поездки! 

Гуляя по зоопарку, воспитанники 

лакомились сладкой ватой и мороженым. 

В зоопарке ребята увидели огромное 

количество животных с разных уголков нашей 

планеты. Огромный восторг вызвали белые 

медведи, играющие с мячиком в воде. Так же 

всем понравились представители семейства 

кошачьих, вальяжно разгуливающие по 

вольерам. Много смеха было около вольеров с 

приматами.  

Дети получили море положительных 

эмоций, радости и веселья! 

Традиционно в МБОУ «Школа психолого-педагогической поддержки №100» 

прошла учебная эвакуация по ГО и ЧС. Все ребята и сотрудники уложились в 



нормативное время в безопасное место, дети и взрослые провели учебную тренировку 

работы огнетушителя.  

После учебной эвакуации состоялось торжественное открытие летнего 

оздоровительного лагеря «Бригантина 2021». На открытии смены всё было в морском 

стиле: пират, который вёл праздник, зажигал всех конкурсами, поисками кладов. Все 

отряды представили своих капитанов, название отрядов, девизы. Пират озвучил морские 

законы, по которым обязуются отдыхать в лагере. И конечно, по традиции капитаны под 

звуки российского гимна подняли флаг «Бригантины». 

Продолжился День встречей наших попечителей, ОАО «СКЭК», и традиционной 

посадкой цветов, высадили более 200 различных цветов. Это астры, петунии, бархатцы и 

другие. Школьный двор преобразился. Завершился праздник совместным чаепитием.   

Для ребят, находящихся в летнем пришкольном лагере МБОУ «Школа психолого-

педагогической поддержки №101» состоялась торжественная общешкольная линейка на 

свежем воздухе. Ребятам рассказали, 

что этот праздник отмечают во всем 

мире с 1950 года. Решение о его 

проведении было принято 

Международной демократической 

федерацией женщин на специальной 

сессии в ноябре 1949 года. 

Международный день защиты детей - 

это, прежде всего, напоминание 

взрослым о необходимости 

соблюдения прав детей на жизнь, на 

свободу мнения и религии, на 

образование, отдых и досуг, на защиту 

от физического и психологического 

насилия, на защиту от эксплуатации детского труда как необходимых условий для 

формирования гуманного и справедливого общества.  

Затем для ребят была организована праздничная развлекательная программа со 

спортивной эстафетой и вопросами от «феи Лето». Конкурс рисунков на асфальте 

«Детство – это МЫ!» тоже никого не оставил равнодушным, а в завершении ребята 

устроили веселую дискотеку. Наши педагоги 

организовали для всех присутствующих мастер-

класс «Живи ярче!», где каждый смог изготовить 

аппликации, посвященные лету. Для родителей 

состоялась раздача информационных буклетов 

«Воспитание детей без насилия и жестокости». 

Также ребята посетили достопримечательности 

нашего города: Парк Чудес, Драматический театр, 

Бульвар Строителей. 

В МБОУ «Школа психолого-педагогической поддержки №104» прошли 

праздничные мероприятия: 

Посещение кинотеатра в ТРЦ «Лето» просмотр Мультфильма «Спирит 

непокоренный». Мультфильм посмотрели обучающиеся 5 классов вместе с родителями, в 

количестве 30 человек. 

Для обучающихся 6-9 классов на пришкольной территории состоялось спортивное 

мероприятие «Веселые старты». 

Состоялось открытие школьного летнего лагеря. На этом торжественном 

мероприятии присутствовали 40 ребят.  Для них была организована концертно-

развлекательная программа «Мир, в котором мы живем». Ребята исполняли веселые 

песни, танцевали дружным коллективом, играли.  

Завершился праздник рисованием ярких рисунков на асфальте. 



 

Праздник творчества и детства 

 

01.06.2021 30 обучающихся МАОУ «Школа-интернат №30» приняли участие в 

программе «Праздник творчества и детства», организованной МБОУДО «ЦРТДиЮ 

Кировского района» и «СЮТ «Поиск». 

Всевозможные мастер-классы на площадках: «Творчество» - «Fase Art», Скетчинг 

«Летний день», Ключница в технике «Стринг-арт», интеллектуальная площадка «Включай 

мозг», мастер-классы «Интерактивной площадки» - управление квадрокоптера 

"Воздушный бой", интерактивная игра «Робо-футбол», выставка «Возможности 

современных роботов», интерактивная игра «Танковый бой», «Спортивная площадка» - 

туристская полоса препятствий и эстафета по пожарно-прикладному спорту. 

В течение всей программы, любимые герои праздника – Шляпник и Королева - 

проводили интерактивы и различные конкурсы. 

Главным украшением праздника стал концерт творческих коллективов: 

хореографической студии «Ты и Я», театра танца «Дозадо» и эстрадной студии «Ассоль». 

Замечательные, озорные, яркие, незабываемые номера стали настоящим олицетворением 

счастливого радостного детства. 

 

Морозко 

 

1 июня воспитанники МБОУ «Школа-интернат №27» 

посетили театр Драмы им. А.В. Луначарского, спектакль 

Морозко. Очень добрая и поучительная история про 

девушку Настеньку, которая не покладая рук работала по 

дому, и никак не могла угодить мачехе и сводной сестре. 

 

Товарищеская встреча по Волейболу 

 

2.06.2021 в СРК "Арена" прошла товарищеская встреча по Волейболу.  

Великолепное спортивное сооружение спортивного комплекса радушно встретило 

волейбольные команды детских домов города Кемерово, для юных спортсменов были 

организованы соревнования. 

Волейбольная команда МБУ «Детского дома №1» в нелёгкой борьбе завоевала 

почётное 2 место. По завершению игры все команды участники встретились за чайным 

столом, обсудив плюсы и минусы, промахи и удачные моменты игры. 

Поздравляем парней с серебряной медалью! 

 

"Великий реформатор великой страны" 

 

2 июня в преддверии 350-летнего юбилея со дня 

рождения Петра l в МБУ «Детский дом №1» прошли 

мероприятия, посвящённые этому знаменитому человеку 

"Великий реформатор великой страны". 

Ребята узнали удивительные факты о знаменитой 

личности, вспомнили биографию и достижения 

реформатора. Оказалось, что Пётр I удивительный 

человек! Первый российский император, 

провозглашенный уже в 10 лет! Именно благодаря ему 

сейчас мы катаемся на коньках, с первых лет узнаем о 



правой и левой руке и высаживаем на клумбы тюльпаны и лакомимся всеми любимым 

картофелем впервые привезенными в нашу страну Петром. 

            Наблюдаем красоту и мощь Российского флота. 

А, чтобы хоть чуть - чуть почувствовать себя Петром l, дети с удовольствием 

самостоятельно смастерили корабли из бумаги. 

 

Закрытия XXVII Спартакиады 

 

2 июня 2021 года в 12.30 час. в помещении ГЦС «Кузбасс» состоялась церемония 

закрытия XXVII Спартакиады среди воспитанников детских домов, учащихся 

общеобразовательных школ психолого-педагогической поддержки и школ-интернатов г. 

Кемерово 

Более 700 обучающихся и воспитанников в течение учебного года принимали 

участие в соревнованиях XXVII спартакиады - это команды школ-интернатов №№30, 22, 

27, общеобразовательных школ психолого-педагогической поддержки №№ 101, 104, 100, 

ГОУ «Кемеровский областной центр образования» и детских домов №№ 1, 2, 105. 

Соревнования проводились по 9 видам спорта: лыжные гонки, баскетбол, волейбол, мини-

футбол, шашки, пионербол, кросс, настольных теннис и лёгкая атлетика. 

На торжественном мероприятии в ГЦС «Кузбасс» присутствовали 172 человека. 

Это обучающиеся из 1 общеобразовательной школы, 4 школ психолого-педагогической 

поддержки, 3 школ-интернатов и 3 детских домов. Среди приглашенных гостей в 

награждении участников спартакиады приняли участие Мастер спорта СССР по футболу, 

почётный гражданин Кузбасса – Виталий Александрович Раздаев и спортивный менеджер 

Корпорации АСИ – Лунев Сергей Иванович.  

По итогам всех соревнований, прошедших в рамках XXVII Спартакиады 

следующие результаты: 

Детские дома и общеобразовательные учреждения 

- 1 место – детский дом № 2; 

- 2 место – ГОУ «Кемеровский областной центр образования»; 

- 3 место - 22 школа-интернат; 

Школы психолого-педагогической поддержки и школы -интернаты: 

- 1 место- школа-интернат № 27; 

- 2 место – школа № 104; 

и школа-интернат 30; 

- 4 место – школа 

психолого-педагогической 

поддержки № 101. 

Победители и призёры 

финальных соревнований 

Спартакиады школьников 

награждены грамотами 

управления образования 

администрации города 

Кемерово и памятными 

сувенирами. 

 

 

 

 


