
Дайджест событий 

 в школах психолого-педагогической поддержки, 

 школах-интернатах и в детских домах города Кемерово 

01.11.2021 - 11.11.2021 

 

«Кузбасскино» 

 

1 ноября воспитанники МБУ «Детский дом №2» побывали в гостях у ГАУК 

"Кузбасскино".  Ребята посмотрели продолжение детского анимационного мультфильма 

"Босс-молокосос 2", историю любимых персонажей.  

Тим и его брат Тед повзрослели и в последнее время почти не встречаются. 

Последний обзавелся прекрасной супругой и двумя прелестными дочурками. Старшая 

очень смышленая и хорошо учится, показывая лучшие результаты во всем классе. 

Младшая же тайно работает на BabyCorp. Тим до сих пор холост, зато создал собственный 

бизнес и является руководителем влиятельной компании. 

Эрвин Армстронг нашел способ воспитывать гениальных малышей таким образом, 

чтобы они творили злодеяния. Это угрожает безопасности всего человечества. Понимая, 

что в одиночку ей не справится, Тина раскрывает маскировку перед отцом и дядей, просит 

помочь с заданием. У нее как раз есть технология, позволяющая взрослым снова стать 

малышами. 

Такой фильм хочется постоянно пересматривать, не так ли?  Фильмы, которые 

заставляют задуматься, могут стать отличным стимулом для каких-то изменений в себе и 

окружающем нас мире. Ребята смотрят кино, заряжаются позитивом! Каникулы! 

 

Профориентация 

 

1 ноября ребята 8 группы МБУ «Детский дом №2» посетили очередное занятие по 

профориентации на тему: "Хочу, могу, надо". 

Как легко, на первый взгляд, определить различия этих понятий. На практике всё 

оказалось гораздо сложнее. Воспитанники столкнулись с проблемой: "Что получится, если 

сложить три слова: «хочу», «могу» и «надо»?". Только в процессе обсуждения ребята 

пришли к выводу - получится правильный выбор профессии. Специалисты по 

профориентации установили, что правильным может быть только осознанный выбор 

профессии. 

Как объяснить эту формулу? В ней всего три величины: 

1. Хочу - это все, что мне нравится, к чему лежит душа. 

2. Могу - это все, что мне по силам, по способностям. 

3. Надо - это все, что нужно для общества, страны. Вместе получается формула 

осознанного выбора профессии. Осознанный выбор - это такой выбор, при котором 

человек учитывает и личные устремления (хочу), и свои возможности (могу), и 

потребности общества в это профессии именно в данный момент (надо).  Очень 

познавательно и интересно. Ждём с нетерпением новых встреч! 

 

  Кванториум 

2 ноября воспитанники МБУ «Детский дом №2» из 3 и 4 группы посетили детский 

технопарк «Кванториум 42». Сотрудники технопарка подготовили экскурсию, в которой 

познакомили нас с такими квантумами как: Геоквантум, Хай-Тек цех, квантум 

промышленного дизайна, VR/AR, аэроквантум и промробоквантум. Девочки узнали, как 

работает 3D-принтер, как самому создать робота, на что способна 3D-ручка, как управлять 

квадрокоптером, и как создавать панорамные снимки. Воспитанники узнали много 

интересного и с удовольствием поучаствовали в создании 3D-рисунка целого города. 

 

 



«Прошлое и настоящее деревянных игрушек» 

3 ноября воспитанники МБОУ «Школа-интернат №27» посетили очень интересное 

мероприятие - «Прошлое и настоящее деревянных игрушек». Ребята не только 

познакомились с игровыми (деревянными) инструментами 17 века, но и сами играли ими. 

Особенный интерес вызвали игрушки под назв. "Малечина-колечина", закидушка", 

"кубарь", "волчок на лопатке" и др. Увидели "бирюльки", "бабки", "фырчалки". 

 

Гости из Кемеровского Педагогического колледжа 

3 ноября МБУ «Детский дом №105» посетили гости, 

первокурсники Кемеровского Педагогического колледжа. Вот уже 

на протяжении 2х месяцев они совместно с детьми работают в 

компьютерном классе, учат их работать с различными программами, 

правильно делать презентации, выполняют различные задания на 

скорость, а также первокурсники помогают нашим детям выполнять 

домашние задания. Детям эти занятия очень нравятся. 

 

Онлайн занятие по ПДД 

3 ноября старший инспектор отделения пропаганды БДД Отдела ГИБДД Управления 

МВД России по г. Кемерово, майор полиции Рахвалова М. С провела в МБУ «Детский 

дом №1» онлайн занятия по ПДД. 

На котором ребята повторяли правила перехода проезжей части по пешеходному 

переходу, сигналы светофора и многие другие важные правила дорожного движения... 

 

День народного единства 

В рамках Дня народного единства 4 ноября в библиотеке МБУ «Детский дом №1», 

организована выставка детских работ под названием "Дружба народов-сила страны". 

Воспитанники в своих творческих работах постарались передать все многообразие 

национальностей нашей страны.  

А также ребята групп в память о традициях и памяти историю праздника, в ходе 

увлекательной викторины закрепили свои знания по этой теме. 



Ребята прослушали гимн нашей страны и посмотрели увлекательный фильм о 

истории возникновения праздника. Дети проявили свои знания и смекалку в выполнении 

непростые заданий викторины. Разгадывали кроссворды, находили имена великих 

русских полководцев, спрятанных в чайнворде. Показали отличное знание национальных 

костюмов народов нашей огромной страны, отдельно рассказали о наиболее 

понравившихся. Праздник ребята встретили яркими эмоциями в дружной атмосфере! 

 

Вкусно и интересно… 

Во время каникул ребята МБУ «Детский дом №1» много готовили и вкусно 

проводили время. Как поется в одной детской песне группы "Барбарики» … пиццу любят 

все вокруг.... Именно с таким выражением согласны и наша детвора. Нет ни чего вкусней 

домашней, сырной, приготовленной с большой любовью и с лучшими друзьями пиццы! 

Каникулы..., а это значит дружные семейные посиделки! С чашечкой ароматного чая 

и обязательно чем-то вкусненьким..., ребята решили, что это будут ароматные, 

поджаристые, хрустящие, всеми любимые горячие бутерброды. 

Готовить вкусно и сладко ребята очень любят, как и 

вкусненько покушать. Но они не просто готовят, а по-настоящему хорошо, а для этого 

нужен особый талант, и он у них есть.... 

 

 

 



 

Квест-экскурсия 

5 ноября 2021 воспитанники трех групп МБУ «Детский дом №2» приняли участие в 

квест-экскурсии   совместно с агентством «Экскурсионная Сибирь», побывали в 

прекраснейшем музее-заповеднике города Кемерово «Красная Горка». 

  Все экскурсии для детей — это маленькое путешествие, и конечно же оставляют 

неизгладимые эмоции и впечатления. Ведь именно экскурсии вносят в жизнь ребенка 

огромное. разнообразие. 

        Экспонаты музея «Красная горка» рассказывают о развитии угольной 

промышленности Кемеровской области. Установлены экскаватор, самосвал «Белаз», 

буровой станок и прочая техника. В подвальном помещении здания музея действует 

экспозиция «Шахта», демонстрирующая примитивные способы добычи угля и тяжесть 

шахтерского труда в начале ХХ века. Воспроизведены старые забои с работающими в них 

горняками. Есть и другие экспозиции, рассказывающие об открытии и развитии угольной 

промышленности Сибири. 

         В экспозиции «Как Россия прирастала Кузбассом» представлена промышленная 

история региона: открытие Кузнецкого угольного бассейна, создание Кемеровского 

рудника, деятельность Акционерного общества Копикуз и Автономной индустриальной 

колонии «Кузбасс». В основе названия – 

высказывание Михаила Васильевича 

Ломоносова о том, что Россия будет 

прирастать Сибирью. 

         На территории музея установлены 

скульптурные композиции «Коногон», 

«Святая великомученица Варвара – 

покровительница шахтеров». К 

территории музея так же относится 

монумент «Память шахтерам Кузбасса». 

Спасибо всем работникам музея за 

сохранение истории. За бережное и 

трепетное отношение к своим истокам, 

за удивительно интересные экскурсии. 

 

Баскетбол 

 

5 ноября состоялись соревнования между сборными 

командами парней МБОУ «Школа-интернат №27» - интернат 

№27 по баскетболу. Всего приняло участие 5 команд. 

Команды были разделены на две группы, сильнейшие две 

команды каждой группы выходили в полуфинал, а далее в 

финал турнира. 

 

Экскурсия в планетарий Кем ГУ 

 06 ноября 15 воспитанников   МБУ «Детский дом 

№105» совершили увлекательное путешествие по солнечной 

системе. Экскурсия   сопровождалась просмотром   фильма   

о космосе   в зале планетария Кем ГУ. Ребятам очень 

понравилось путешествие. 

 

 



Каникулы со школой 

6 ноября учащиеся МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической 

поддержки № 104» совместно с родителями посетили спектакль «Стойкий оловянный 

солдатик» в Театре кукол имени А. Гайдара, а ученики 1 классов побывали в Театре для 

детей и молодежи на спектакле «Что случилось с крокодилом?» и посетили контактный 

зоопарк «Вовкин двор». 

В период каникул для обучающихся 5-9 классов в онлайн-режиме проведены устный 

журнал «День народного единства – праздник согласия и примирения», мастер-классы с 

использованием нетрадиционных техник рисования и аппликации, посвященные Дню 

народного единства «Дерево дружбы» (классы «и»), «Волшебная кисточка» (1-4 классы), 

«Рисуем сказочную птицу» (5-9 классы). 

Планетарий 

В опорном вузе Кузбасса – КемГУ – есть удивительное место – планетарий. Он 

оснащён современным цифровым оборудованием, которое позволяет демонстрировать 

видео зарисовки об астрономических явлениях, звёздном небе и научно-популярное кино. 

На крыше планетария размещена обсерватория с раздвижными створками, в которой 

установлен технологичный телескоп. 

Заветная мечта любого ребенка – хотя бы раз в жизни оказаться на расстоянии 

вытянутой руки до звезды. Мечты сбываются! Агентство «Экскурсионная Сибирь» 

предоставило возможность воспитанникам МБУ 

«Детский дом №2» побывать в планетарии.  

После просмотра цифрового познавательного 

фильма «В глубины Вселенной», ребята 

почувствовали себя покорителями космического 

пространства, получили целую вселенную 

впечатлений, новых знаний и волшебный опыт 

космического путешествия! 

Кульминацией похода стала обзорная площадка 

КемГУ с видом на наш прекрасный город. Ребята 

посетили обсерваторию с телескопом Celestron 

Nexstar Evolution 9.25 (единственным в России), 

познакомились с конструкцией аппарата, увидели 

открытие купола обсерватории.  

 

Этнографический диктант 

7 ноября 2021 г. воспитанники и воспитатели МБУ «Детский дом №2» 

приняли активное участие в просветительской акции Большой этнографический диктант - 

2021 и получили сертификаты. Мероприятие было приурочено ко дню Народного 

Единства. 

Это просветительский проект, который знакомит ребят с культурой народов, 

проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной 

грамотности. 

Для современных школьников изучение своей истории, воспитание патриотизма и 

гражданской ответственности является одной из важнейших составляющих 

образовательной деятельности.  

Для воспитания патриотизма в ребенке необходимо воспитывать нравственность, 

совесть, сочувствие и милосердие. В.А. Сухомлинский утверждал, что «...в каждой 

человеческой судьбе отразилась судьба народа...». Без знания истории своей страны и 

своего народа, без понятия того, что все культуры мира самобытны и нуждаются в 

уважении, нельзя говорить о развитии нравственности и воспитании патриотизма. 

 



Цикл открытых уроков «ПроеКТОриЯ» 

10 ноября -  5 воспитанниц   МБУ «Дети посмотрели выпуск «Шоу профессий» 

Модный разговор.  

В рамках проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию, состоялась демонстрация выпуска «Шоу профессий». Выпуск был 

посвящён компетенции «Технологии моды» и профессии модельера. 

 

День рожденья Ф.М. Достоевского 

10-11 ноября в детских домах, школах-интернатах и школах психолого- 

педагогической поддержки прошли открытые уроки, диспуты и литературные гостиные, 

посвященные творчеству великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. 

 В библиотеке МБУ «Детский дом №1» прошел литературный видео-круиз 

"Достоевский. Читаем и познаем вместе". Ребята начальных классов побывали в 

виртуальном музее-квартире Ф.М. Достоевского, познакомились с биографией и 

творчеством, увидели, как жил и работал писатель. 

Погруженные в творческую атмосферу, мальчишки и девчонки решили запечатлеть 

увиденное и попробовать нарисовать портрет Ф. М. Достоевского, великого писателя... 

 

 



 

«Сказочная наука Х.К. Андерсена» 

11 ноября МБУ «Детский дом №105» провел 

интересную литературную викторину для своих 

воспитанников, «Сказочная наука Х.К. 

Андерсена». 

Ребята отправились в путешествие в 

сказочную Данию, где познакомились с жизнью и 

творчеством Ханса Кристиана Андерсена.  

Ребята посмотрели презентацию, 

участвовали в викторине («Осколки зеркала») -  

угадывали названия сказок и героев, разгадывали   

кроссворды. Дети увлеклись ярким вымыслом, 

фантазией и глубокой   житейской мудростью 

сказок 

 

«День добра» 

11 ноября в МБОУ «Школа-интернат №22» в рамках акции «Детство без обид и 

унижения» для обучающихся старших классов состоялся показ честного и 

бескомпромиссного фильма Р. Быкова «Я сюда больше никогда не вернусь». После 

просмотра с детьми состоялась дискуссия Фильм заставляет задуматься о ценности семьи 

и человеческой жизни.   

 

Час науки 

11 ноября в библиотеке «Книгоград» для 

ребят 2-4 классов МБОУ для детей с 

нарушением зрения "Общеобразовательная 

школа №20" был проведен Час науки «Научно 

– не значит непонятно». Ребятам рассказали 

про научные открытия в области химии, 

физики, математики. А также о достижениях 

нашей страны в области космических наук. В 

завершение обучающимся был показан 

мультфильм «Самоделкин - спортсмен». 

 

 


