
Дайджест событий 

 в школах психолого-педагогической поддержки, 

 школах-интернатах и в детских домах города Кемерово 

11.11.2021 - 18.11.2021 

 

Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС 

 

11 ноября два воспитанника МБУ «Детский дом №1» посетили Губернаторскую 

кадетскую школу-интернат МЧС, посмотрели торжественную клятву кадета. 

С этим важным событием первокурсников поздравила заместитель губернатора 

Кузбасса (по вопросам образования и науки) Елена Алексеевна Пахомова, отметив, что 

обучение в кадетском корпусе МЧС – это возможность получить элитное и качественное 

образование: «С юношами занимаются лучшие педагоги, у них лучшие наставники».  

Ирина Александровна Вислевская, социальный педагог, организовала для ребят 

экскурсию по учреждению, показав, как живут и проводят свой досуг курсанты. 

 

Урок финансовой грамотности 

 

12 ноября в рамках совместного проекта с Отделением по Кемеровской области 

Сибирского главного управления Центрального банка РФ в МБУ «Детский дом №1» 

увлекательно и с пользой прошел урок финансовой грамотности. Ребятам рассказали и 

показали, что можно сделать с поврежденными деньгами, как распознать фальшивые 

деньги, как планировать бюджет и достигать поставленных целей. 

 

 

 

 



 

Туризм – это здорово 

 

12 ноября в очном этапе городского конкурса 

туристско-краеведческой деятельности "Туризм — это 

здорово!", защитив свою работу в номинации 

"Литературный конкурс" воспитанница МБУ «Детский дом 

№1» воспитанница Соня С. заняла 1 место. 

Поздравляем победителя! Пускай эта и каждая 

следующая победа делает сильнее и увереннее в своих 

силах. Желаем вдохновляться своими результатами 

и достижениями, с верой в себя непрерывно двигаться 

навстречу большим мечтам и жизненным целям! 

 

«Мир добрый к детям» 

 

12 ноября в рамках областной акции «Детство без обид и 

унижений» среди воспитанников в МАОУ «Школа-интернат 

№ 30» прошли тематические занятия и беседы, где особое 

внимание уделили актуальной проблеме жесткого обращения 

с детьми. 

Ребята познакомились с обязанностями организации по 

защите прав ребенка. Усвоили, что никто не имеет право 

оскорблять, унижать и обижать их, а также уметь себя 

защитить и к кому обратиться за помощью. 

Итогом занятий стала выставка детских рисунков, 

посвященная профилактике жестокого обращения с детьми 

«Мир добрый к детям». 

Мы за детство без обид и унижений! 

 

"Все о будущей пенсии: для учебы и жизни" 

 

12 ноября воспитанники МБУ «Детский дом №105» присутствовали на занятии по 

финансовой грамотности. Ребята посмотрели онлайн   урок "Все о будущей пенсии: для 

учебы и жизни"  

 Почему необходимо быть финансово грамотным человеком? Все просто: 

практически все ключевые сферы 

человеческой жизнедеятельности так 

или иначе связаны с финансами. 

Поэтому финансовую грамотность 

необходимо прививать с детства, чтобы 

вступать во взрослую жизнь уже 

подготовленным, хотя бы теоретически, 

чтобы дети могли быть более финансово 

независимыми, умели правильно 

распоряжаться деньгами и становились 

успешными. 

 

Конкурс «Правила ГАИ — правила жизни!» 

 

12 ноября педагоги Кузбасского детско-юношеского центра безопасности дорожного 

движения совместно с сотрудниками УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области 

и провели конкурс «Правила ГАИ — правила жизни!». В мероприятии также приняла 



участие Валентина Богатенко — уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской 

области — Кузбассе. 

          В соревновании на знание правил дорожного движения приняли участие 

16 команд — воспитанников детских домов и школ-интернатов, школ психолого-

педагогической поддержки из городов и районов Кузбасса. Дети на нескольких этапах 

состязания отвечали на вопросы и выполняли задания, демонстрировали знание правил 

поведения на дороге, мер безопасности, которым должны следовать пешеходы, 

велосипедисты и пассажиры транспортных средств.  

По итогам соревнований лучшей стала команда МБОУ «Общеобразовательная 

школа психолого-педагогической поддержки с осуществлением медицинской 

реабилитации детей с нарушением опорно-двигательного аппарата №100» «Экипаж» 

(руководитель заместитель директора по БЖ Валентина Дмитриевна Червова). Ребята 

показали отличные знания и   умение ориентироваться в различных дорожных ситуациях, 

знание алгоритмов безопасного пересечения проезжей части по регулируемым 

и нерегулируемым пешеходным переходам.   

Завершился конкурс награждением победителей и участников соревнований, а также 

небольшим концертом для ребят. Особенно детям понравились подарки от социальных 

партнеров — одного из автосалонов областного центра. 

 

 

Компьютерная грамотность 

 

13 и 17 ноября 9 воспитанников МБУ «Детский 

дом №105» присутствовали на уроке компьютерной 

грамотности 

Занятия ведут студенты КемГУ. Тема урока 

«Организация ввода и вывода данных в Word» 

Уроки проводятся очень грамотно с научной и 

методической точки зрения. Много полезной нужной, 

теоретической информации. Спасибо за учебу, было 

очень интересно и познавательно 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Путешествие к звездам» 

 

13 ноября ребята МБУ «Детский дом №1» совершили увлекательное путешествие к 

звёздам...  

          Кемеровский планетарий открыл свои двери для ребят, где им показали фильм 

"Путешествие по Солнечной системе". Ребята словно оказались посреди Галактики, 

путешествуя от планеты к планете, узнавая о каждые удивительные факты. Детям ну 

очень понравилось, замечательная атмосфера, отзывчивые сотрудники и интересный 

фильм, всем советуем побывать в этом поистине увлекательном месте. 

 

«Место Кузбасса на нашей планете» 

 

13 ноября воспитанники МБУ «Детский дом №2» посетили областной 

Краеведческий музей экспозицию «Место Кузбасса на планете». Данный проект 

представляет историю региона через геологические изменения, которые длились 

миллионы лет.  

 Выставка поделена на отдельные залы, в каждом из которых представлены 

различные музейные экспонаты. В экспозиции 

музея ребята познакомились с растительным и 

животным миром Кузбасса, с помощью 

мультимедийного проекта побывали в виртуальном 

путешествии во времени и пространстве по 

территории Кузбасса, посмотрели на подлинные 

скелеты динозавров и мамонтов, посетили 

оранжерею с коллекцией живых бабочек, также с 

помощью высокотехнологичной системы 

погрузились во времена последнего оледенения на 

территории Кузбасса.  

 

Волейбольный турнир 

 

14 ноября выходные дни нужно проводить интересно и весело, а главное в своё 

удовольствие! Воспитанники МБУ «Детский дом №2» 2 и 8 групп, одной большой 

дружной семьей сделали воскресенье днём спорта и благотворительности! 

Фонд «Счастье детям» совместно с Сибирской Генерирующей Компанией (СГК), 

ОАО «КузбассЭнергоСбыт» и Департаментом молодежной политики и спорта Кузбасса 

организовали благотворительный волейбольный турнир за кубок Фонда, который прошёл 

в спортивном комплексе «Арена». 

На трибунах СРК «Арена» собрались многочленные зрители: спортсмены, партнеры 

фонда «Счастье детям», болельщики, журналисты и все желающие приятно провести 

выходные.   



     Каждый смог принять участие в беспроигрышной лотерее, в конкурсах и 

благотворительном аукционе.  

     Для детей была организована специальная зона с ростовыми куклами, 

воздушными шарами, творческими мастер-классами и зонами для сдачи ГТО.  

Даже небольшой форс-мажор не испортил настроение: заболели волонтёры и наши 

парни, не раздумывая ни минуты, надели костюмы ростовых кукол.  

Ребята получили яркие эмоции, спортивный азарт и классное настроение! 

 

Музей «Красная горка» 

 

14 ноября в воскресенье воспитанникам МБУ «Детский дом №1» представилась 

уникальная возможность побывать на экскурсии в музеи-заповеднике «Красная горка». 

Хороший краеведческий музей, очень хорошие экскурсоводы. Расположен на 

живописном берегу реки. Оборудован несколькими тематическими локация. 

Представленная угледобывающая техника вызвала оживленный интерес у детей, особенно 

от того, что можно полазить, потрогать, сфотографироваться. 

 

КРИРПО 

 

15 ноября воспитанники МБУ «Детский дом №1», обучающиеся 8-9 классов в 

рамках проекта по развитию личностного потенциала детей детских домов прошли 

тестирование на базе ГБУ ДПО «КРИРПО». В рамках данного проекта студенты КемГУ 5-

го курса, филологического факультета, будут оказывать помощь в подготовки к ОГЭ, 

ГИА. 

 

 

 



 

 

 

 

«Мы разные, н мы вместе! 

 

16 ноября в МБОУ для детей с нарушением зрения 

"Общеобразовательная школа №20" прошла Акция «Мы 

разные, но мы вместе!» посвященная Международному дню 

толерантности. На переменах для ребят были проведены 

игры на сплочение, развитие эмпатии и дружелюбия. Также 

обучающиеся приняли участие во внутри школьном 

конкурсе рисунков ко дню толерантности. В заключении 

акции ребята создали необычное дерево толерантности и 

получили сладкие призы за свои рисунки. 

 

Неделя правовой помощи 

 

16 ноября в рамках недели правовой помощи прошла онлайн встреча ребят МБУ 

«Детский дом №1» 8 - 9 классов с сотрудником Кемеровской областной нотариальной 

палаты, на которой Кирилл Олегович Батушев рассказал ребятам о важности правового 

просвещения, отметив: «Вы должны знать о своих правах, чтобы никто не мог их 

ущемить». По ходу беседы ребята имели возможность задать свои вопросы, которые им 

интересны. 

Представитель нотариата рассказали детям не только об их правах и обязанностях, 

но также и том, кто такие юристы, и в частности, чем занимается нотариус, миссия 

которого предупреждать споры. 

 

«Ответственность несовершеннолетних» 

 

16 ноября в рамках акции «Детство без обид и унижений» со старшеклассниками 

МАОУ "Общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддержки 

№30" прошло профилактическое мероприятие «Ответственность несовершеннолетних», 

которое провели старший уполномоченный ГУ МВД Россиии Третьяков А.А. и Коронева 

К.А. 

Специалисты рассказали ребятам о последствиях употребления наркотических 

средств, психотропных веществ, курительных смесей, табака и наиболее популярных 

сегодня среди молодежи электронных сигарет. 

Предупредили об опасностях, подстерегающих их в 

социальных сетях, о разного рода размещенных 

объявлениях с предложениями работы или подработки. 

В ходе беседы рассказали об уголовной и 

административной ответственности. Школьники узнали о 

том, за какие преступления и правонарушения и с какого 

возраста подросток может привлекаться по закону, а также 

какое может понести наказание. 

Ребята внимательно слушали представителей МВД и 

задавали интересующие их вопросы, на которые получили 

развернутые ответы. 

В конце встречи, стражи правопорядка пожелали 

ученикам вести здоровый образ жизни и не вставать на 

неправильный путь, который в последующем может 

сильно отразиться на их будущем. 

 

 



 

 

 

 

Встреча с инспектором ГИБДД 

 

17 ноября состоялась встреча учащихся МБОУ для детей с нарушением зрения 

"Общеобразовательная школа №20" с инспектором 

ГИБДД. В ходе встречи инспектор ГИБДД провел беседу 

с учащимися о том, как правильно вести себя на дорогах, 

пешеходных переходах, в общественном транспорте, а 

также показал видео о безопасности дорожного 

движения. Отдельное внимание учащихся было обращено 

на возрастающую степень опасности для всех участников 

дорожного движения в условиях зимнего времени и 

гололеда, а также как избежать неприятностей на дороге. 

 

«По сказочной тропинке» 

 

17 ноября обучающиеся МБОУ для учащихся с тяжелыми нарушениями речи 

"Школа-интернат № 22" 4-х классов посетили ГАУДО «Областной центр 

дополнительного образования детей», где для них провели экскурсию по выставке 

декоративно-прикладного искусства среди воспитанников детских домов и школ-

интернатов «По сказочной тропинке». 

 

Информационный день по правовой помощи 

 

17 ноября в рамках недели правовой помощи перед воспитанниками МБУ «Детский 

дом №105» выступила главный специалист отдела охраны детства управления 

образования М.А. Лепихова по теме: «Мера социальной поддержки детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения»  

Какие льготы в области образования предоставлены детям сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей? Какие виды бесплатной медицинской помощи в 

медицинских организациях государственной системы здравоохранения? Какие выплаты 

положены студентам сиротам?  Это и многое другое рассказала Марина Анатольевна, 

воспитанники смогли задать все интересующие 

их вопросы и получили индивидуальные 

консультации. 

Круглый стол провёл специалист центра 

занятости г. Кемерово: Абдуллин А.Н. Он 

ответил на вопросы, связанные с 

трудоустройством выпускников учебных 

заведений и льготах   для детей сирот и детей 

оставшимся без попечения родителей» 

 

Пионербол 

 

17.11.2021г. в 13.00ч. на базе МБОУ «Школа-интернат №22» состоялись 

соревнования по пионерболу в рамках XXVII городской спартакиады среди 

воспитанников детских домов, обучающихся общеобразовательных школ психолого-

педагогической поддержки и школ-интернатов.  

Соревнования организованы с целью: 

- пропаганды здорового образа жизни;  



- подготовка обучающихся, воспитанников для участия в соревнованиях областного, 

регионального, российского уровней; 

- популяризации пионербола среди подрастающего поколения. 

Главный организатор Спартакиады – управление образования администрации города 

Кемерово. 

Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляется 

управлением образования администрации г. Кемерово. 

Непосредственное руководство проведением соревнованием возлагалось на 

судейскую коллегию, состоящую из учителей и инструкторов физической культуры школ 

психолого-педагогической поддержки, школ-интернатов и детских домов.  

      В соревнованиях приняли участие 40 учащихся (5 команд): 

 3 команды детских домов (24 воспитанника); 

 1 команда школы-интерната (8 учащихся); 

 1 команда ГОУ КОШ (8 учащихся). 

Команды-победители награждены грамотами и сладкими призами. Для проведения 

соревнований привлечены спонсорские средства. 

 

 

Квиз «Интеллектуальная мозаика» 

 

18 ноября в МБОУ для детей с нарушением 

зрения "Общеобразовательная школа №20" 

среди 4-7 классов прошел квиз 

«Интеллектуальная мозаика». Ребята были 

поделены на команды «Веселые кролики» и 

«Кальмары». Квиз состоял из 5 раундов 

«Разминка», «Что, где, когда», «Угадай 

мелодию», «Зарядка для ума», «Интеллектуалы».  

Победу одержала дружба.  

В конце мероприятия сотрудники 

библиотеки ГКУК КузОСБ провели со всеми 

обучающимися игру на сплочение. 

 

 

 

 

 


