
Дайджест событий 

 в школах психолого-педагогической поддержки, 

 школах-интернатах и в детских домах города Кемерово 

13.01.2021 - 20.01.2021 

 

Фестиваль «Рождественские встречи друзей» 

 

Фестиваль творчества «Рождественские встречи друзей» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в возрасте от 5 до 18 лет ежегодно проходит в Кузбассе с 

2000 года. В 2021 году в связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль был 

организован в очно-заочном формате. 

Фестиваль направлен на социальную реабилитацию и адаптацию детей с ОВЗ. Он 

помогает развивать творческий потенциал талантливых ребят. К мероприятию юные 

участники подготовили творческие работы по 6 направлениям: «Литературное» (поэзия и 

проза), «Музыкальное» (сольное и ансамблевое, жестовое пение, инструментальные 

ансамбли и солисты), «Театральный жанр», «Театр моды», «Хореография» и 

«Декоративно-прикладное творчество в различных техниках исполнения». 

В этом году в фестивале приняли участие 218 ребят из 17 территорий Кузбасса, от 

города Кемерово приняло участие 30 детей. Подготовленные ими номера и поделки были 

представлены в рамках онлайн-программы фестиваля. Посмотреть выступления и работы 

можно на сайте Областного центра дополнительного образования детей по 

ссылке https://ozdod-kemerovo.ru/. 

Кроме того, 13 января для участников фестиваля устроили представление-спектакль 

«Переполох на фабрике новогодних чудес». 30 кемеровских ребят побывали на празднике, 

пообщались с аниматорами, а также получили сладкие подарки и наборы для творчества.  

 

 

 

 

 

 

 

https://ozdod-kemerovo.ru/


 

«Всемирный день «Спасибо» 

13 января в ЦРН «Данко» прошла игровая программа «Всемирный день «Спасибо». 

В современной динамичной жизни так не хватает этих настоящих чувств благодарности и 

радости, поэтому неудивительно, что во многих странах мира появился Всемирный день 

«Спасибо». В ходе мероприятия ребята МБОУ «Школа-интернат №22» узнали, как звучит 

слово «Спасибо» на разных языках, узнали историю возникновения слова «Спасибо» в 

русском языке, еще раз повторили слова благодарности. 

 

Старый Новый год 

 

13-14 января, в преддверии Старого Нового года, ребята МБОУ 

«Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки № 104» 

познакомились с богатыми традициями русского народа: узнали, как в старину 

праздновали Святки, как проводились рождественские 

гадания. Поиграли в игру «рубль», послушали отрывки из 

романа Л. Н. Толстого «Война и мир». Сами приняли участие 

в святочных гаданиях: гадали на книге А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин», на кольцах, на камешках. В канун 

Васильева вечера узнали свое будущее на весь год, 

повеселились и прониклись духом русских народных 

традиций. Мероприятие проходило в школьной библиотеке с 

участием главного библиотекаря В.Ю. Тюмеровой из Детской 

библиотеки им. А.М. Береснева. 

 

Пауэрлифтинг 

 

13 января продолжились тренировки по пауэрлифтингу в ГЦС КУЗБАСС с 

учащимися МБОУ «Школа-интернат №27».  В этом году к старшеклассникам 

присоединились учащиеся 7-х и 8-х классов. Занятия пауэрлифтингом укрепляют 

мышечный каркас, делая позвоночник и суставы практически неуязвимыми для нагрузок. 

Это значит, что у спортсменов при правильных нагрузках не возникает патологий опорно-

двигательного аппарата. 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Рождественские колядки» 

 

14 января в МБОУ для детей с нарушением зрения "Общеобразовательная школа 

№20" были проведены «Рождественские колядки». В проведении праздника были 

задействованы сотрудники библиотеки ВОС. 

Начался праздник с обряда ряженья: 

мальчики надели маски, девочки нарядились 

в юбки и повязали косынки. Как только все 

были готовы, начался обход кабинетов. 

Ребята с песнями и стихами заходили в 

учебные классы, где их ждали учителя, пели 

им колядки и просили сладости. Наколядовав 

целый мешок, ученики приступили к 

гаданиям на фасоли и крупе, кидали валенок 

и вязали узелки, на счастье. Праздник 

закончился веселой хороводной игрой и 

раздачей сладостей. Дети разошлись 

довольные, веселые и счастливые. 

 

«Развивающая суббота кемеровского школьника» 

 

15 января, в рамках проекта «Развивающая суббота кемеровского школьника» 

учащиеся ребята МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической 

поддержки № 104» приняли участие во всероссийской акции "Серая шейка". Ученики 

провели учёт уток, понаблюдали за жизнью водоплавающих птиц в зимний период, 

покормили пернатых горожан. Свои наблюдения ребята занесли в специальные бланки и 

отдали организаторам акции - сотрудникам Дворца творчества 

для детей и молодежи Ленинского района - для проведения 

дальнейших исследований. Так же посетили живой уголок на 

базе Дворца творчества и стали участниками 

исследовательского мастер-класса «Обучение и 

пространственная ориентация грызунов в лабиринтах». 

 

  «Мисс и Мистер – 2021» 

 

15 января в МБУ «Детский дом №2» прошло самое красивое мероприятие года «Мисс 

и Мистер – 2021». Конкурс проводился, с целью выявления активных, находчивых, 

талантливых воспитанников; развития эстетического вкуса, творческих и 

коммуникативных способностей ребят; формирования и развития духовно-нравственных 



качеств личности. За титулы «Мисс – 2021» и «Мистер – 2021» соревновались 3 

очаровательные девушки и 5 галантных юношей. 

Первым этапом конкурса стала традиционная «Визитная карточка», во время которой 

юноши и девушки представляли себя, в свободном жанре рассказывали о своих 

способностях, мечтах и хобби. 

Второй конкурс – «Интеллектуальный». Участники отвечали на увлекательные 

вопросы из разных областей знаний, позволяющих проверить память и логику мышления. 

Во время третьего этапа соревнования члены жюри смогли оценить творческие 

способности конкурсантов.  

Четвертый конкурс позволил участникам презентовать свои костюмы, изготовленные 

из подручного материала. Для церемонии награждения победителей, на сцену поднялись 

все участники. Прежде чем огласить имена Мисс и Мистера – 2021, жюри назвали 

победителей в номинациях: «Мисс Артистичность» –Кристина, «Мисс Грация» –

Ангелина, «Мистер Брутальность» –Артур, «Мистер Уникальность» –Юрий, «Мистер 

Находчивость» –Виктор, «Мистер Артистичность» –Арсений. 

По единогласному мнению, жюри «Мистером и Мисс – 2021» стали Марианна и 

Даниил. Никто в это праздничный вечер не ушел без подарков. 

 

 

 

Поздравление Деда Мороза 

 

15 января в гости к учащимся МБОУ «Школа-

интернат №27» приехал актер театра драмы 

Михаил Быков в роли Деда Мороза. 

Дед Мороз поздравил отличников учебы с 

наступившим Новым годом, подарил им подарки, 

прошел по классам, поговорил с учащимися о 

планах на будущий год. 

 

 



Волейбольный матч 

15 января ребята МБУ «Детский дом №2» посетили матч волейбольной Суперлиги, 

который проходил в спортивно-развлекательном комплексе "Арена". Нижегородская 

команда "АСК" проиграла "Кузбассу" в матче 12-го тура со счетом 3:1. Ребята с 

удовольствием и азартом наблюдали за ходом игры, горячо болея за кемеровский 

"Кузбасс". Неподдельное удовольствие от зрелища, искренние эмоции, переживания за 

родную команду, радость от победы оставили у мальчишек глубокие впечатления. Живой 

интерес, вызванный спортивными соревнованиями, побуждает к общественному 

признанию, желанию защищать честь коллектива, города, страны. Это очень важная 

мотивация для наших детей быть лучшими, стремиться к успеху, иметь четкую 

жизненную позицию. 

 

Шанти-йога 

 

16 января для воспитанников МБОУ «Школа-интернат №27» 

инструктор по Шанти-Йоге провел очередное воскресное занятие. 

Около двух часов ребята занимались, медитировали и общались с 

замечательным тренером. 

Каждая встреча проходит очень тепло и душевно. После 

тренировки ребят угостили фруктами от студии «Шанти-Йога». 

 

 

«Писатели – юбиляры» 

 

18 января библиотекарь МБОУ для детей 

с нарушением зрения "Общеобразовательная 

школа №20", Кисляк Елена Валентиновна 

провела для ребят 1-4 классов беседу-обзор 

«Писатели – юбиляры». В ходе беседы ребята 

узнали, что 18 января исполняется 140 лет со 

дня рождения Алана Александра Милна 

автора сказочных повестей о Винни-Пухе. А 

также 28 января исполнится 125 лет со дня 

рождения Валентина Петровича Катаева – 

автора 180 книг, самые известные из которых: 

«Цветик- семицветик», «Сын полка», «Белеет 

парус одинокий». 

 

"Правила поведения на воде в зимний период" 

 

18 января состоялась встреча государственного инспектора Северной группы 

патрульной службы МЧС Дины Юрьевны Перебоевой с учениками МБОУ 

«Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки № 104». Тема 

"Правила поведения на воде в зимний период". Полученные теоретические знания 

школьники закрепили на практике. 

 

«Коляда» 

В ночь с 18 на 19 января в старину отмечали Крещенский вечер, который являлся 

последним днем Коляд. Этот день связан с гуляниями, ряжением, играми, обрядами и 

святочными гаданиями. Педагоги МБОУ «Школа-интернат №22» устроили для ребят 



настоящий праздник с нарядами, гаданиями на рисе, воде и монетах. Ребята поиграли в 

веселые игры и отлично провели время. 

 

Беседа «Здоровый образ жизни» 

 

19 января в актовом зале состоялась 

беседа медицинского психолога диспансерно 

- поликлинического отделения Ленинского 

района ГБУЗ ККНД, Буданцевой Валентины 

Степановны с учащимися МБОУ для детей с 

нарушением зрения "Общеобразовательная 

школа №20" «Здоровый образ жизни». 

Обсуждалось влияние курения и 

алкоголя не только на организм подростка, 

но и взрослого человека. В конце ребята 

посмотрели небольшой фильм о тяжелых 

последствиях от употребления 

наркотических веществ. 

 

Ярмарка инноваций «Прорыв» 

 

19.01.2022 г. на региональной ярмарке инноваций "Прорыв", организованной 

КРИПКи ПРО с презентацией опыта работы выступили специалисты МБУ «Детский дом 

№2»: Шипачева Е.А., Евграфова А.Б., Ващенко И.С. Работа была представлена в секциях: 

"Открытый показ" с демонстрацией материалов виртуального музея детского дома, видео-

занятия по психолого- педагогическому сопровождению наших воспитанников.  В 

брифинг-сессии специалисты приняли участие в обсуждении вопросов инновационной 

деятельности в образовании Кузбасса. . 

 

Соревнование по шашкам 

 

В целях пропаганды здорового образа жизни, популяризации шашек среди 

воспитанников детских домов и общеобразовательных школ психолого-педагогической 

поддержки и школ-интернатов г. Кемерово, 19.01.2022г. на базе городского шахматного 

клуба им. Найдова по адресу г. Кемерово ул. Соборная, д. 5а прошли городские 

соревнования по шашкам в рамках городской XXVII городской Спартакиады.  

Главный организатор Спартакиады – управление образования администрации города 

Кемерово.  

Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляло 

управление образования администрации г.Кемерово. Непосредственное руководство 

проведением соревнованием возлагалось на МАОУ «Школа-интернат №30». Судейская 

коллегия состояла из тренеров городского шахматного клуба им. Найдова. 



В соревнованиях приняло участие 11 команд, поделенных на 2 группы: 

1 группа - команды МАОУ «Школа-интернат №30», МБОУ «Общеобразовательная 

школа психолого-педагогической поддержки №104», МБОУ «ОШИ №27», МБОУ 

«Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки №101». 

2 группа - команды детских домов №1, №2, №105, ГОУ КОШ, МБОУ 

«Общеобразовательная школа №100», МБОУ «Школа-интернат №22», МБОУ 

«Общеобразовательная школа №20». 

По результатам турнира места распределились следующим образом: 

1 группа: 

1место - школа-интернат 30 

2 место - школа 27  

3место - школа 100 

2 группа: 

1 место – школа-интернат 22 

2 место – 105 детский дом 

3место – КОУ «КЦО» 

Все участники награждены грамотами управления образования г. Кемерово и 

сладкими призами. 

 

 «Экскурсия в телецентр» 

 

 19. января ребята МБУ «Детский дом №105» побывали в 

телецентре, где совершили увлекательную экскурсию по ГТРК 

Кузбасс. 

Задачи   - обогащение представлений детей о телевидении, как 

неотъемлемой части нашей современной жизни; 

ознакомление воспитанников с понятием «телевидение» и 

историей возникновения и развития телевидения; пополнение 

знаний детей об эволюции изменения телевизоров. Ребята узнали 

о профессиях оператора, режиссёра, телеведущего, гримёра   и 

осветителя. 

 

 



Посещение бассейна 

 

Воспитанники МБУ «Детский дом №105» 19 январяпосетили 

бассейн "Арена" Ледового дворца, где отлично провели время. 

Какое наслаждение в морозный зимний день поплавать в бассейне. 

Огромное спасибо, администрации бассейна, за заряд бодрости и 

море положительных эмоций. 

 

 

Мастер-класс  

 

20 января прошел мастер-класс по 

изготовлению игрушки-талисмана 

"Снежная сказка Рождества" совместно с 

педагогом дополнительного образования 

МБОУ "ЦДТ" Центрального района и 

специалиста библиотеки ВОЗ. Ребятам 

МБОУ для детей с нарушением зрения 

"Общеобразовательная школа №20" 

рассказали про историю и традиции 

изготовления кукол-оберегов. Дети 

научились делать куклу Берегиню, с 

соблюдением русских обрядов. Мастер-

класс получился интересным и 

познавательным. 

 

 

Учимся готовить 

 

20 января в творческом объединении МБУ 

«Детский дом №2» «Рукодельница» под 

руководством инструктора по труду Быковой Е.Н в 

рамках реализации программы воспитанники 

знакомились с различными видами теста. На 

практике дети замесили песочное тесто. В 

результате получились вкусные, воздушные сочни с 

творогом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


