
Дайджест событий 

 в школах психолого-педагогической поддержки, 

 школах-интернатах и в детских домах города Кемерово 

02.09.2021 - 09.09.2021 

 

Беседа с инспектором 

2 сентября в МБОУ для детей с нарушением зрения "Общеобразовательная школа 

№20" состоялась беседа с инспектором по делам несовершеннолетних из отдела полиции 

Ленинский, о правилах поведения в школе и личной безопасности. Инспектор ознакомила 

детей со статистикой правонарушений совершенных несовершеннолетними, о правах и 

обязанностях учащихся, о том, как вести себя в жизненно опасных ситуациях. Дети 

задавали интересующие их вопросы. 

 

Библиотека «Островок доброты» 

3 сентября второклассники МБОУ «Школа-интернат №27» впервые посетили 

библиотеку "Островок доброты". С ребятами провели интересное занятие где рассказали о 

важности и пользе чтения. 

 

 



«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

3 сентября для учащихся школ-интернатов и школ психолого-педагогической 

поддержки прошел урок памяти «День солидарности в борьбе с терроризмом». Учителя 

истории рассказали о терроризме и его последствиях, представили к просмотру 

документальные фильмы о хронике событий в школе Беслана 1 сентября в 2004 года.  
Ребята почтили память погибших в школе номер 1 минутой молчания. В заключении детям 

напомнили основные правила безопасности от террористических актов. 

Сотрудники Центра по противодействию 

экстремизму ГУ МВД России по Кемеровской 

области провели для ребят МБУ «Детский дом 

№1» урок безопасности. Участниками 

мероприятия стали ребята 13-16 лет. Стражи 

порядка рассказали подросткам о том, что такое 

экстремизм на примере трагических событий, 

произошедших 1-3 сентября 2004 года в городе 

Беслане (Северная Осетия), когда в результате 

беспрецедентного по своей жестокости 

террористического акта погибли более трёхсот 

человек... 

 

  Поход в кино 

 

 4 сентября воспитанники МБУ «Детский дом №2» в очередной раз посетили 

"Кузбасскино". Во второй части трейлера "Последний богатырь: Корень зла" ребята узнали 

об истоках древнего зла, с которым героям пришлось столкнуться в первом фильме, 

увидели новые уголки сказочного Белогорья, и стали свидетелями захватывающих схваток 

с участием былинных богатырей. 

Два часа пролетели незаметно. Фильм смотрели на одном дыхании! Получили массу 

положительных эмоций. Спасибо организаторам за отлично проведённое время!   

 

Каток 

5 сентября воспитанники МБУ «Детский дом №2» посетили каток. Дети получили 

коньки в прокате и зашли на лёд дворца с восторгом. Было очень круто покататься летом 

на настоящем льду. Некоторые из детей, сегодня впервые встали на коньки и научились 

кататься, благодаря наточенным новым конькам и идеально ровному льду. Поблагодарив 

организаторов, дети отправились домой. Эмоции и восхищение детей от катания и самого 

дворца не передать словами.  

Торжественное открытие образовательного коворкинга 

        06 сентября 6 воспитанников МБУ 

«Детский дом №105» приняли участие в 

открытии первого образовательного 

коворкинга. По инициативе Совета по 

вопросам попечительства в социальной 

сфере Кузбасса помещение 

отремонтировали, закупили специальную 

мебель. 15 компьютеров, интерактивный 

стол и доска позволят проводить мастер- 

классы, круглые столы, конференции. 

Воспитанники не только смогут заниматься 

творчеством и наукой, но и изучать 

робототехнику. 



Безопасность дорожного движения 

В рамах месячника по безопасности дорожного движения 6 

и 7 сентября в МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-

педагогической поддержки с осуществлением медицинской 

реабилитации детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

№100» прошел мастер-класс, который проводила Осотова Наталья 

Анастасовна, педагог дополнительного образования Учебно-

методического центра безопасности дорожного движения детей и 

юношества. На мастер-классах с 4 по 6 класс изготавливали 

светоотражающие элементы, как средство безопасности пешехода. 

Этим достигается приобретение навыков выполнения основных 

правил поведения учащихся на улице, дороге с целью 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, воспитывается 

потребность в соблюдении правил безопасности на дорогах. 

 

Познавательный час «Международный день грамотности» 

07 сентября 10 воспитанников МБУ «Детский дом №105» приняли участие в 

познавательном часе, посвященном Международному дню грамотности. Ребята 

познакомились с историей возникновения праздника, ответили на вопросы викторины, с 

помощью электронной презентации побывали в путешествии под названием «Знатоки 

фразеологизмов». 

 

 

День финансиста 

 

В России 8 сентября ежегодно отмечается День 

финансиста. Праздник был учрежден 19 августа 2011 

года. Его отмечают работники финансовых органов. В 

этот день (по старому стилю) в 1802 году император 

Александр I основал Министерство финансов России. 

День финансиста — праздник, посвящённый 

причастным к экономической сфере профессиям. А 

для ребят МБУ «Детский дом №1», в свой 

профессиональный праздник, сотрудник отделения по 

Кемеровской области Сибирского главного 

управления Центрального банка РФ провел 

интересную финансовую игру. 



Вечер настольных игр «Час с пользой» 

8 сентября 7 воспитанников МБЦУ «Детский дом №105» приняли участие в вечере 

настольных игр «Час с пользой». Знаете ли Вы, где находятся Чарские пески или самая 

маленькая пустыня в мире? Сможете ли показать на карте России, где протекает река 

Индигирка? Эти и другие факты о нашей стране наши воспитанники узнали и вспомнили с 

помощью обучающей настольной игры "Чудеса России". 

Увлекательные уроки  

 

8 сентября в МБОУ «Общеобразовательная школа 

психолого-педагогической поддержки с осуществлением 

медицинской реабилитации детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата №100» прошли увлекательные 

познавательные уроки, посвящённые Международному дню 

распространению грамотности. В   классах начальной 

школы учащиеся побывали в стране невыученных уроков, а 

в старших классах прошли уроки урок города «Грамотность 

обеспечивает развитие», посвященный году науки и 

технологии в России. Большинство научных открытий 

происходят в результате кропотливой, целенаправленной и 

безумно сложной работы, цель которой сводится к одной-

единственной задаче — совершить прорыв в той или иной 

сфере. 

 

Час информации «День красоты и здоровья» 

9 сентября 7 воспитанников МБУ «Детский дом №105» посетили час информации под 

названием «День красоты и здоровья». Красота — это все, что нас окружает и доставляет 

нам радость, делает нашу жизнь интереснее. Вместе с ребятами мы убедились, что красоту 

можно увидеть, почувствовать и услышать. Цветы, книги, доброе отношение, шелест 

листьев на ветру.   

    

«Помоги собраться в школу» 

9 сентября 12 воспитанников МБЦУ «Детский дом №105» стали участниками акции 

«Помоги собраться в школу». Наш детский дом посетили студенты ГАПОУ «КузПК», 

волонтеры из волонтерского объединение «Группа счастья» и «Волонтеры образования 

Кузбасса». Наши ребята получили пакеты с канцелярскими товарами, письменными 

принадлежностями, наборами для детского творчества. 


