
Дайджест событий 
 в школах психолого-педагогической поддержки, 

 школах-интернатах и в детских домах города Кемерово 
02.12.2021 - 09.12.2021 

 
Юные кемеровчане стали лауреатами Всероссийского фестиваля «Добрая 

волна» 
 
В Казани прошёл финал Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля 

детского творчества «Добрая волна», собравший 113 участников со всей страны. Для 
финалистов провели мастер-классы по сценическому мастерству, вокалу, хореографии. На 
гала-концерте на одной сцене с участниками выступили Игорь Крутой, Анжелика Варум, 
Дима Билан, Светлана Сурганова и Олег Газманов.  

Хореографический коллектив «Радуга» школы-интерната №27 в номинации 
«Хореографический коллектив» представили композицию «Почтальон» и получили 
диплом лауреата, сертификат на покупку музыкального центра, денежную премию и 
планшеты, учащийся школы-интерната №22 Михаил Лебедев в номинации «Сценическое 
искусство» получил диплом лауреата, планшет и денежную премию, ученик школы №20 
для детей с нарушением зрения - Елезов Максим в номинации «Игра на инструменте» 
получил диплом лауреата финала II степени, планшет и денежную премию. 

 
 
 
 

 
 



 
«Уроки доброты» 
 

С 1 по 8 декабря в образовательных учреждениях в детских домах, школах-
интернатах и школах психолого-педагогической поддержки прошли воспитательские часы 
и уроки, посвященные международному дню инвалидов. Воспитанники и учащиеся 
познакомились с особенностями восприятия окружающего мира слабовидящими людьми, 
узнали об особенностях людей с нарушениями зрения и слуха, и опорно-двигательного 
аппарата, способах общения с ними, умений соблюдать 
этические нормы при общении с людьми с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития.  Особое внимание 
уделялось о том, что для дружбы важны не физические 
ограничения, а душевные качества; что любой человек может 
быть полезен и интересен для других; что добрые поступки не 
зависят от того, здоров ли человек, который их совершает.  Дети 
узнали о том, что люди с инвалидностью могут добиваться 
значительных успехов благодаря своим личностным качествам, 
многие из таких людей занимаются разнообразным видом 
творчества и добиваются осень высоких результатов. 

 
«Кванториум42» 
 
2 декабря обучающиеся старших классов МБОУ для учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи "Школа-интернат № 22" посетили Кузбасский техникум архитектуры, 
геодезии и строительства. В частности, студенты техникума сопроводили ребят в детский 
технопарк «Кванториум42» и провели небольшую экскурсию, познакомив с различными 
квантами. 

 
 

«Урок безопасности» 
 
2 декабря команда «Молодежка ОНФ» совместно со старшим инспектором 

пропаганды БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Кемерово провели для 
обучающихся МБОУ "Школа-интернат № 22" урок 
безопасности, посвященный Дню Неизвестного солдата. В 
этот день вспоминают российских воинов, павших на 
территории страны или за ее пределами. Ребятам 
напомнили о правилах безопасности, а далее совместно с 
гостями были изготовлены светоотражающие значки, 
которые ребята прикрепили на портфели. 

 
 
 



 
 
Час памяти 
 
3 декабря учащиеся 8-9-х классов МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-

педагогической поддержки № 104» приняли участие в Часе Памяти «Имя твоё 
неизвестно…».  

День Неизвестного Солдата отмечается в России с 3 декабря 2014 года. 
3 декабря 1966 года были подняты останки неизвестного солдата и перенесены в 
Александровский сад к стене Московского Кремля. Там они были перезахоронены с 
почестями. 

Ребятам была показана презентация, которая сопровождалась музыкальным 
оформлением. Школьники прослушали песню Яна Френкеля «Журавли» в исполнении 
Марка Бернеса, песню Владимира Высоцкого 
«Он вчера не вернулся из боя». Учащиеся 
познакомились со стихами М. Исаковского, 
В. Высоцкого, посвящёнными неизвестному 
солдату. Память неизвестного солдата 
учащиеся почтили минутой молчания. 
В завершении мероприятия, учащиеся 
посетили стену Памяти «Бессмертный полк 
школы 104», отдали дань уважения воинам и 
труженикам тыла. 

 
        

   «Нам есть, что сказать друг другу» 

В преддверии Дня инвалида и Дня добровольца 
обучающиеся МБОУ «Школа-интернат №22» и 
подопечные Кемеровского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов подготовили трогательные 
видео-послания друг другу. Взрослые дали ценные 
советы, а ребята от души пожелали здоровья 
бабушкам и дедушкам. 

 
 
Пижамное-party 
 
Пижамная вечеринка – это забавная встреча... с волонтерами БФ "Общечеловеческие 

ценности". 
Пижама—party– это уютный праздник, на котором все чувствовали себя комфортно. 

3 декабря все девчонки и мальчишки МБУ «Детский дом №1» переоделись в домашнюю 
одежду, кигуруми и пижамы и устроили посиделки с конкурсами и веселыми играми в 
непринужденной домашней обстановке. Волонтеры подарили ребятам аксессуары для сна: 
уютные футболки, тёплые носочки и маски для комфортного сна... 

Спасибо, организаторам этого замечательного, такого домашнего и теплого 
мероприятия. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Международный день инвалидов 
 
3 декабря 2021 года, в Международный день инвалидов, в школьной библиотеке 

МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки № 104» 
состоялась беседа-презентация книг с учащимися 7б, 8б классов. Вела беседу Вера 
Юрьевна Тюмерова, сотрудник библиотеки им. А.М. Береснева. Она презентовала книги 
для детей российских и зарубежных авторов: Д. Литтла, Х. Кэндзиро, А. Лиханова, Е. 
Мурашовой, М. Гейцмана и др. авторов, 
которые писали о детях с ограниченными 
возможностями здоровья, об их мечтах и 
успехах. Беседа получилась живой и 
доброжелательной. Ребята задавали вопросы, 
сами находили на них ответы, обменивались 
мнениями. Чувствовалась искренняя 
заинтересованность, активность. Беседа 
получилась полезной познавательной, 
эмоциональной, доброй. Ребятам захотелось 
прочитать эти книги. 

 
Встреча с активистами клуба «СнеГири» 
 
4 декабря в субботнее утросостоялась встреча с активистами Клуба закаливания и 

зимнего плавания "СнеГири". Ребята МБУ «Детский дом №1» ну очень ждали встречи с 
активными и очень веселыми уже такими родными СнеГирями. Детвора, конечно, любит 
подарки, сладости, безудержное веселье с играми и танцами на свежем воздухе, но 
больше всего их восхищает мастер-класс по закаливанию (обливание), восторгу детей не 
было предела.... 

Спасибо @snegiri_kemerovo за бодрое, здоровое утро и эмоции наших детей...  
 
 
Уроки компьютерной грамотности 
 
5 декабря воспитанники МБУ «Детский дом №105» 

присутствовали на уроках компьютерной грамотности. Занятия 
ведут студенты КемГУ. Темы уроков: «Операций со слайдами», 
«Организация ввода    рисунков в   PowerPoint» 

Power Point — это ваше привычное и любимое приложение, 
которое позволяет быстро и легко создавать, редактировать, 
просматривать и показывать презентации, а также предоставлять к 
ним общий доступ.  

Уроки проводятся очень грамотно с научной и методической 
точки зрения. Много полезной нужной и практической 
информации. Спасибо за учебу, было очень интересно и 
познавательно! 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/snegiri_kemerovo/


 
 
 
Сильные духом … 
 
5 декабря прошли познавательные занятия, ребята посвятили вдохновляющим 

историям о людях сильных духом, для которых инвалидность не стала приговором - 
Мария Комиссарова @chaadaeva_maria - фристайлистка участница олимпийских игр, 
счастливая мама двух очаровательных деток. - Юлия 
Самойлова @yuliya_samoylova_official - талантливая девушка, самобытная певица, 
широкой души человек. - Данил Плужников @pylllygrim - юный российский вокалист, 
победитель 3-го сезона популярного музыкального телешоу « Голос. Дети» и лауреат 
многочисленных юношеских музыкальных конкурсов.  - Алексей Кузнецов - серебряный 
призер Паралимпийских игр, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, 
многократный чемпион России по легкой атлетике. 

Ну и конечно же мы не можем не вспомнить Ника Вуйчича @nikvuchich , писателя, 
оратора на мотивационные лекции которого наши ребята ездили в город Новосибирск 
2018 году. Этого невероятно мотивирующего молодого человека уж точно знают все. Из-
за синдрома тетраамелии у Ника с рождения отсутствуют все конечности. Но, несмотря на 
это, он живет абсолютно полной жизнью. Ник научился ходить, плавать, писать, работать 
на компьютере, а также он отец двоих мальчиков.         Герои нашего занятия доказывают, 
что их возможности вовсе не ограничены и что, потеряв руку или ногу, невозможно 
потерять себя. Эти сильные духом ребята убеждают нас в том, что нет ничего 
невозможного, главное — идти к своей цели, несмотря ни на что. 

 
Мастер-класс «Город будущего» 
 
6 декабря в рамках сетевого сотрудничества специалистами МАДОУ № 239 в МБУ 

«Детский дом №1» проведён мастер-класс "Город будущего". 
Руководитель детской художественной студии Михайлова Инна Александровна и 

специалист ПДО по ИЗО деятельности Абабкова Светлана Сергеевна совместно с детьми 
выполнили работы в трёх техниках: пластилинография, аппликация, а также написали 
этюды пастелью. Творческому полету детей не было предела, поэтому в конце мастер-
класса была организована отличная выставка из детских работ. 

Спасибо Инне Александровне и Светлане Сергеевне за вдохновение 
и возможность творить! За безграничный полет фантазии, за стремление найти 
индивидуальный подход к каждому ребенку! 

 
WorldSkills 
 
7 декабря WorldSkills... В рамках проведения VIII Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» ребята 7 и 8 классов МБУ «Детский дом №2» 
побывали на дне открытых дверей в КузТАГиС. К огромному сожалению, познакомиться 
с учебным заведением, специальностями и профессиями у нас не получилось, но для нас 
приоткрыли двери мастерских и позволили посмотреть за работой конкурсантов 
чемпионата. 
          Работы участников чемпионата настолько интересны и разнообразны, что мы 
уверенны победят сильнейшие... 

 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/chaadaeva_maria/
https://www.instagram.com/yuliya_samoylova_official/
https://www.instagram.com/pylllygrim/
https://www.instagram.com/nikvuchich/


 
«Husky Land» 
 
7 декабря воспитанники МБУ «Детский дом №105» посетили «Husky Land»! Это 

замечательное место находится рядом с деревней Елыкаево. Был прекрасный зимний 
день! У каждого была возможность пообщаться с дружелюбными собаками породы 
Хаски. Красивые, умные, ласковые и преданные человеку – пушистые собаки!  

Ребята гуляли по хвойному лесу, дышали воздухом, посетили небольшой 
деревенский дворик, где живут козы, свиньи, кролики, гуси. 

Прекрасно провели время! Всё сказочно, красиво, а главное можно гладить 
добродушных хаски! Без улыбки не остался – никто! 

 
 
«Морозко» 
 
В преддверии новогодних праздников, акции «Снежный городок» 6 и 7 декабря все 

учащиеся МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки с 
осуществлением медицинской реабилитации детей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата №100» посмотрели онлайн-фильм «Морозко». Все смогли окунуться в 
сказочную атмосферу, почувствовать приближение замечательного зимнего праздника.  

Много сказок есть на свете. Все они наполнены добротой, загадочностью. В сказках 
добро побеждает зло.  Посмотрели замечательную сказку «Морозко» с великолепными 
актёрами, дети отметили, что сказка добрая, доставила радость. 
 

Соревнования по шашакам 
 
7 декабря в МБОУ для детей с нарушением зрения "Общеобразовательная школа 

№20" прошли традиционные соревнования по шашкам. Учащиеся старшей школы 
боролись за право выступать за честь нашей школы на городских соревнованиях по 
шашкам. Всего в турнире приняли участие 12 
учащихся. Участники играли по круговой 
системе. В конце соревнований определилось 
три победителя: 

1 место заняла Соболева Мария ученица 
8 класса 

2 место занял Прокопьев Андрей ученик 
9 класса 

3 место заняла Ашхарян Мариам ученица 
5 класса 

Желаем нашим победителям получить 
призовые места на городских соревнования. 



 
«Снежный городок» 
 
Для большинства детей зима – это волшебное время года, которое воплощает в себе 

атмосферу новогодней сказки. 
Добрые совместные мероприятия с попечителями МБОУ «Общеобразовательная 

школа психолого-педагогической поддержки с осуществлением медицинской 
реабилитации детей с нарушением опорно-двигательного аппарата №100» ОАО «СКЭК» 
(генеральный директор Дмитрий Иванович Волков) – это всегда радостное событие для 
детей, их родителей, сотрудников.  На школьном дворе и в этом году состоялось 
возведение Снежного городка.  И вот уже появились сани, ёлка, горка, часы, персонажи из 
сказки «Морозко». Такие мероприятия сближают всех.         

8 декабря весь персонал школы, ребята и родителями украшали наш пришкольный 
участок к новому году.  Мы постарались создать новогоднюю сказку - сделать снежный 
городок на школьном дворе,    

И ребята (7 – 9 классов) вместе со взрослыми весело раскрашивали эти фигуры. За 
хорошим, добрым делом сплотились и взрослые, и дети. Когда закончили работу, городок 
стал красивым и радовал всех от мала до велика.  

Всех угостили горячим чаем с булочками. И замечательно всем вместе пить горячий 
чай на свежем воздухе после весёлой и азартной работы. Слегка уставшие, но очень 
довольные все вернулись в школу. 
И теперь из окон можно видеть 
сказку, созданную большим и 
дружным коллективом детей, 
родителей, сотрудников и наших 
попечителей, сотрудников ОАО 
«СКЭК». 

Спасибо нашим попечителям, 
за возможности прекрасно 
проводить время на школьном 
дворе.   

Всем очень понравилось быть 
частью большого, сплочённого 
коллектива.    
 

«Мастерская Деда Мороза» 
 
В детских домах и школах-интернатах 

продолжает работать Мастерские Деда Мороза, на 
которой воспитанники изготавливают новогодние 
открытки с пожеланиями, игрушки и поделки для 
участия в конкурсах и оформляют свои группы к 
новому году. 

8 декабря в рамках подготовки к новому году 
в Мастерского Деда Мороза прошел очередной 
мастер-класс по изготовлению интерьерного 
декора к Новому году. В процессе изготовления 
воспитанники МБУ «Детский дом №2» проявили 
фантазию, творчество и мастерство.  

 
 
 

 



 
        
  «Экобережок» 
 

8 декабря на базе государственного учреждения дополнительного образования 
«Кузбасский естественнонаучный центр «Юннат» ребята МАОУ «Школы-интнрнат №30» 
приняли участие в экологическом фестивале «Экобережок», который ставит перед собой 
цель формирование бережного отношения к природным ресурсам. 

На данном фестивале в игровой форме рассмотрели три основные проблемы:  
- «Вода – это богатство» рассмотрены вопросы нашего отношения к водным 

ресурсам. 
- «Собирай и разделяй» - рассмотрены 

вопросы сортировки и переработки мусорных 
отходов. С ребятами проведены конкурсы 
«Экология и мы», эстафета «Собирай и 
разделяй», где обучающиеся учились правильно 
сортировать бытовые отходы. На этапе «Найди 
пару» ребят ждал ряд сюрпризов. Ведь порой 
мы даже не догадываемся, что многие 
привычные для нас вещи производят из 
предметов, бывших в употреблении. 

- «Сбережение энергии» - рассмотрены 
вопросы энергосберегательные технологии в 
задачах. 

Знания, полученные в ходе фестиваля, 
заставляют детей задуматься о своих 
привычках, способствуют формированию 
навыков обращения с природными ресурсами, 
помогают задуматься о сбережении планеты. 

В завершении игры все её участники были 
награждены значками «Экобережок». 
 
 
 

Экскурсия в библиотеку «Книгоград» 
 

9 декабря ребята 8а, 9а классов МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-
педагогической поддержки № 101» побывали на экскурсии в библиотеке «Книгоград». Во 
время экскурсии сотрудник библиотеки Галина Сергеевна познакомила своих гостей с 
огромным, заманчивым разнообразным миром, 
который царит в каждой библиотеке. Заходя в этот 
таинственный Дом книг, ребята обнаружили 
множество добрых и верных друзей. Во время 
встречи был разговор о книжном фонде, каталогах и 
справочных изданиях. Произошло знакомство с 
абонементом, читательским залом и книжными 
выставками. В заключение мероприятие сотрудники 
библиотеки подарили детям сладкие подарки! 
 
 


