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«Искорка» в конкурсе «Семья. Экология. Культура» 

20 августа в Администрации города Кемерово состоялось подведение итогов и 

награждение участников городского этапа областного конкурса «Семья. Экология. 

Культура». Организатор конкурса Министерство природных ресурсов и экологии 

Правительства Кемеровской области – Кузбасса.  

С декабря 2020 по май 2021 юные эколята школы-интерната №27 – волонтерский 

отряд «Искорка» - реализовали свой семейный экопроект и представили его на Конкурс. 

Отряду в этом году исполнилось 12 лет. Ребята с большой любовью и заботой 

ухаживают за цветниками, огородом и территорией школы. Предмет заботы отряда - 

пришкольный участок - сад, огород, цветники и … дендрарий, да-да, самый настоящий 

из 100 хвойных растений. Природа щедро вознаграждает плодами. Уже собрано более 30 

кг. огурцов и помидоров урожая 2021. Урожайным этот год выдался на клубнику, 

смородину и малину. Все лето ребята получают свежие витамины в виде овощей и ягод, 

выращенных своими руками. Также эковолонтеры «Искорки» летом помогают 

ухаживать за цветниками на участках при храмах, активно участвуют в городских 

экологических акциях. 

Победа -3 место в конкурсе - отличный подарок детскому коллективу и их 

наставникам. Организаторы конкурса вручили членам отряда «Искорка» почетную 

грамоту, 20 билетов на областную выставку «Строим Кузбасс, строим Страну!» и карту 

для посещения аттракционов «Парка чудес» номиналом 40 тысяч рублей для всех 

воспитанников школы. 

 
 

Трудовые практики и профпробы лета 2021 

 Лето 2021 – в детских домах это время для продолжительных социально 

трудовых практик и профессиональных проб. Выбор профессии не должен быть 

случайным. Поэтому в каждом детском доме по инициативе самих ребят организованы 

сезонные теплицы и ландшафтные арт-объекты. 

В детском доме №1 работает круглый год детское кафе. Ежегодно 3-5 

воспитанников выбирают образовательно-профессиональный маршрут в этих сферах 

труда и поступают в Кемеровский аграрный техникум” имени Г.П. Левина на 

специальности «агрономия» и «обслуживание сельскохозяйственной техники» или в 

техникумы индустрии питания. В теплице детского дома подоспел урожай огурчиков, 

помидорчиков, петрушечки, укропчика и капусты "кольраби". 

Салат получился вкусный и ароматный! А все потому, что овощи и зелень 

выращена "золотыми" руками детей. Не верите? Загляните в инстаграм учреждения: 

https://www.instagram.com/p/CSb8Z9cNp3L/?utm_source=ig_web_copy_link. 

 

https://www.instagram.com/p/CSb8Z9cNp3L/?utm_source=ig_web_copy_link


 

   

 

Почему нужно ходить в бассейн, спросите вы? 

А потому что бассейн – один из самых простых способов получить заряд бодрости и 

привести мышцы в тонус. Особенно это полезно растущему детскому организму. 

Отдельное спасибо ректору КемГУ, подарившему воспитанникам детского дома 

летний абонемент в бассейн, и сотрудникам бассейна за такое полезное удовольствие 

детям детского дома №1. 

 

День флага вместе с «Молодой гвардией Единой России» 

22 августа воспитанники школы-интерната №27, отдыхающие на летней площадке 

школы, приняли участие в интеллектуальной интерактивной игре — Росквиз «Флаг 

моего государства», организованной Кемеровским региональным отделением 

Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».  

Школьники показали отличные знания истории России, ее географии, природы и 

символики. 

Закончилась игра ярким праздничным флешмобом. 
  

  

   

   



Островок доброты 

Воспитанники детского дома № 2 по возвращении из загородного лагеря 

продолжают активный отдых на городских площадках. 

Приняли участие в спортивно-игровой программе «Краски лета» в МАУ «Дворец 

культуры шахтеров». В библиотеке МАУК НИБС Детская библиотека «Островок 

доброты» увлечено разгадывали загадки, решали логические задачи, расшифровывали 

ребусы. Побывали в кинотеатре "Кузбасскино». Было очень интересно и познавательно! 

Во время одной из экскурсий ребятам на этой неделе посчастливилось 

встретиться со знаменитым футболистом Раздаевым В.А, мастером спорта СССР, 

лучшим бомбардиристом 1-й лиги СССР по футболу за всю историю, почетным 

гражданином г.Кемерово.  

Виталий Александрович рассказал ребятам факты из своей биографии и ответил 

на все вопросы. После чего выступил в роли судьи на товарищеском матче между 

командой детского дома №2 и командой ребят, содержащихся в ЦВС.  

Встреча с Раздаевым В.А для мальчишек – это всегда праздник! 

Увлеченные познавательными и игровыми локациями городской программы 

«Каникулы», ребята на территории парковой зоны своего детского дома организовали 

веселые спортивные эстафеты на ловкость, быстроту и смекалку с игровым реквизитом.  

Педагог – психолог детского дома всю неделю томительных ожиданий решения 

приемных комиссий техникумов, куда поступают выпускники, проводила занятия с 

ребятами.  Особое внимание Ващенко Ирина Сергеевна обратила на формирование 

жизненных смыслов, ценностных ориентаций и становление временной перспективы 

будущего.  

 
  

     Парк чудес 

     Каждую неделю воспитанники детских домов №№1, 2, 105 и школы-интерната №27, 

отдыхающие в городе, посещают Батутный центр jumper и Кемеровский городской 

«Парк чудес». Парку чудес города Кемерово 8 августа 2021 года исполнилось 95 лет. Это 

любимое место отдыха кемеровчан, мир реальных приключений, оснащенный 

аттракционами и каруселями на любой возраст и вкус.  

 

    
 

От души поздравляем Парк чудес с Днем Рожденья! Благодарим всех наших партнеров 

за помощь в организации летнего отдыха детей! 


