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На пути к Победе 

7 ноября офлайн в детских домах и онлайн в школах психолого-педагогической 

поддержки провели уроки Мужества, посвященные Дню воинской славы России. 

В детских домах № 2 и №105 воспитанники посмотрели кинохронику легендарного 

парада 7 ноября 1941 года на Красной площади, который входит в перечень дней 

воинской славы России. Всего 25 минут, но как мощно! Парад-вызов врагу, парад еще 

очень далекой, но обязательной Победы. 

 «900 дней мужества. Блокада Ленинграда» - это тема Дня в детском доме №1. 

Ребята рассказывали друг другу о мужестве, героической стойкости, проявленной 

жителями и защитниками города. О том, как несмотря на невыносимые условия, люди 

продолжали работать, дети - учиться, пока силы не покидали их. На основе кинохроники 

событий изготовили коллаж «900 дней блокады" для беседы с младшими и почтили 

память жертв блокады минутой молчания. 

В школе № 27 подвели итоги творческих работ, приуроченных ко Дню народного 

единства «Давай дружить» и завершили день воинской славы России веселыми 

спортивными соревнованиями «Я, ты, он, она – вместе дружная страна».  

 

Участвуем в партнерских грантовых проектах НКО 

В период каникул воспитанники всех детских домов активно участвовали в 

мероприятиях партнерских проектов, поддержанных Фондом Президентских грантов. 

«Семейная академия» - совместный проект православного Храма «Утоли моя 

печали», детского дома № 2 и школы №27. Тема родного дома для воспитанников 

учреждений для сирот непростая. Как успешно решить ряд проблем средствами дизайна, 

узнали 25 мальчишек и девчонок-участников мастер –класса «Дизайн. Гармоничное 

сочетание цветов» Ребята увлеченно выполняли индивидуальные проекты: «гостиная», 

детская комната, кухня и проектировали дом своей мечты (25чел). 

 «Поделись улыбкою своей» - партнерский проект Благотворительного Фонда 

"Центр развития творчества детей и молодежи» в онлайн режиме на платформе ZOOM в 

каждом из учреждений для сирот с 9 по 12 ноября состоялось интерактивное развивающее 

мероприятие по здоровьесбережению зубов «Путешествие в страну Зубастилия». На 

каждом этапе программы участников ждали познавательные и дидактические игры, танцы 

и отличное настроение. Путешествовали по стране Зубастия, делали остановки на 

   

         



проспекте «Здоровье человека», отдыхали в парке «Помоги себе сам», побывали на 

площади Гигиены, узнали формулу счастливой и долгой жизни: «Жизнь = здоровье + 

семья + учеба + друзья.». С помощью интерактивных челюстей и игрушек с челюстью-

типодонтом дети-участники мероприятия научились правильно чистить зубы и узнали 

много нового о гигиене полости рта (80 чел.).  

     В рамках проекта «Мир добра: комплексная реабилитация детей» Благотворительного 

Фонда «Счастье детям» воспитанники детских домов №1 и №105 продолжают принимать 

участие в онлайн и очных занятиях с психологами фонда.  

Руководители детских домов отмечают, что занятия помогают детям справиться с 

тревожностью, сформировать навыки самоподдержки, поверить в себя и научиться 

выстраивать отношения со сверстниками (25 чел.). 

  
 

   
 

Мастер-шеф и Чудо-детки 

В детском доме №1 прошла квест-игра "Чудо-детки. Непутёвые волшебники." 

Ребята совместно с педагогом-организатором попали в волшебную лабораторию. 

Воспитанники с большим удовольствием участвовали в экспериментально-практической 

деятельности. Учились делать радугу из разноцветных конфет, познакомились с 

волшебными свойствами воды и масла. Рисовали необыкновенные картины, оживляли 

бумажные цветы и вулканы, мастерили кормушки для птиц. Позитивные эмоции 

переполняли! Как же интересно узнавать новое!  

Готовые кормушки для синичек развешали на деревья пришкольного дворика, 

положив немного зёрен и мякушку душистого хлеба. В школе 30 провели 12.11.2020 

Синичкин день. Этот праздник создан по инициативе Союза охраны птиц России. 

Ученики 8 класса изготовили стенд «Покорми птиц зимой». 

9 ноября в кафе детского дома № 1 провели конкурс Мастер-шеф. В кулинарном 

поединке приняли участия ребята с 1 по 9 класс. Каждая команда подготовила название, 

девиз и эмблему. А болельщики кричалки и плакаты поддержки. Конкурс оценивало 

справедливое жюри. Командам надо было приготовить осенний пейзаж из сезонных 

овощей, ответить на кулинарные вопросы, отгадать вкус напитка и в завершении 

оформить блюдо. Под руководством инструктора по труду ребята продолжили знакомство 

с видами теста, продемонстрировали ранее полученные знания в приготовлении пиццы.  

Метод самостоятельной работы в малых группах укрепил веру в свои силы и 

интерес к мнению и способностям других. 

    



Сделай сам или осенний блюз в Тренировочной квартире  

В период каникул в полную силу работали учебные тренировочные квартиры в 

детских домах №1, 2, и в школе –интернате №27.  

Воспитанники детского дома № 105 (4 чел.) в каникулы участвовали в проекте на 

базе квартиры детского дома №2 впервые. Получили удовольствие как от своих умений 

быть самостоятельным. Многому научаются дети в комнатах социально-бытовой 

ориентировки, и охотно демонстрировали в учебной квартире свои навыки вкусно 

готовить и встречать гостей. Так и от новых умений планировать семейный бюджет. В 

программу обучения вошли уроки финансовой грамотности, первой доврачебной помощи 

и секреты ведения домашнего хозяйства.  

В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности в детском доме №2 

был проведен 1-й онлайн-урок «С деньгами на «Ты» или зачем быть финансово 

грамотным?». Ведущий Дружинин А.И. обсудил с ребятами такие важные темы как 

управление личным бюджетом, планирование, финансовая безопасность и финансовое 

воспитание. (18чел).  

Во время учебного проживания ни на минутку дети не забывают о занятиях в 

школе. Не пропустили ни одного дистанционного урока! 

Спасибо всем, кто поддержал и сопровождал проживание детей в учебных 

квартирах! 

 

Полный вперед  
В школе №100 завершили отборочный тур конкурса чтецов в рамках проекта 

«Собеседник». Использовали видео-конференц-связь платформы Zoom. 9 ноября 

прослушали тех, кто не смог выйти в предыдущие дни и жюри подвели итоги. Начальная 

   

   

   



школа: I место: Ананьева Варвара – 3 А класс. Основная школа: I место: Буйная 

Анастасия – 6 А класс.  

Победители в номинациях: «Открытие года»: Гридин Дмитрий – 4 Б класс. 

«Надежда»: Полетаев Владимир – 3 Б класс. «Спасибо за память»: Гопп Пётр – 1 А класс. 

«Мыслим по-взрослому»: Плотникова Владислава – 3 А класс; Овсянникова Дарья – 10 А 

класс. 

Ученики школ № 27 и № 20 приняли участие в XII городском фестивале-конкурсе 

самодеятельного детского народного творчества «Полный вперед». В номинации 

«Изобразительное искусство. Живопись. Соло. ДПИ» стали победителями ученики 2,6,10 

классов школы №20. В номинациях «Художественное слово», «Хореография», 

«Эстрадный вокал. Соло. 16-19 лет» в число победителей вошли ученики школы №27.  

Ученик 3 класса школы №20 Чеканов Егор получил сертификат участника 

областного конкурса фоторабот «Красота природы Кузбасса».  

Молодцы, ребята! Всех участников с победой! 

 

    

   
  

     


