
Дайджест событий 

 в школах психолого-педагогической поддержки, 

 школах-интернатах и в детских домах города Кемерово 

16.09.2021 - 23.09.2021 

 

Ученическое самоуправление 

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

№20" состоялись выборы председателя школьного ученического самоуправления (ШУС). 

Мероприятие было приурочено к единому дню голосования в РФ. 

 В выборах принимали участие учащиеся 5-12 классов. Были представлены четыре 

кандидата: Прокопьев Андрей - 9 класс, Зубарева Олеся -10 класс, Гречко Иван – 11 класс 

и Василицын Константин – 12 класс. Членами Избирательной комиссии были выбраны два 

педагога психолога Юлия Валерьевна, Ирина Ильдаровна и библиотекарь Юлия 

Андреевна. Выборы прошли очень активно и интересно. Нарушений в процедуре выборов 

Избирательной комиссией не отмечено. 

По итогам избирательной компании с большим отрывом победил Василицын 

Константин ученик 12 класса. Прокопьев Андрей, назначается заместителем Председателя 

ШУСа. 

 

Энергосбережение 

18 сентября в рамках недели энергосбережения в нашем детском доме были 

проведены следующие мероприятия, приуроченные к тематике акции: прошёл час общения 

"Учимся беречь электроэнергию!», с 

воспитанниками проведена беседа об 

энергосберегающих технологиях, о 

значении экономии электроэнергии. Дети 

разгадывали загадки, рисовали рисунки, 

дети раскрасили раскраски, посвященные 

неделе энергосбережения, был проведен 

конкурс рисунков по теме 

энергосбережения, в фойе детского дома 

оформлен стенд «Вместе ярче».  Дети 

познакомились с понятием солнечная 

энергия, узнали, как беречь 

электроэнергию, разгадывали ребусы и 

кроссворды. 

 

«Поколение выбор» 

18 сентября воспитанники МБУ «Детский дом №2» и МБУ «Детский дом №1» 

приняли активное участие в открытии нового сезона проекта "Поколение выбор!", 

прошедшего в здании Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг. Ребята 

уже не первый год являются участниками данного проекта, направленного на повышение 

знаний в сфере профориентации и финансовой грамотности детей, оставшихся без 

попечения родителей. В непринуждённой 

дружеской атмосфере волонтёры проекта 

провели с подростками несколько веселых 

игр и тренингов. Всё получили множество 

позитивных эмоций, вкусные подарки от 

компании KFC, хорошее настроение на 

оставшийся день, а также нужный настрой и 

заряд энергии на дальнейшую совместную 

работу в проекте! 



«Добрая волна» 

В г. Кемерово впервые прошел региональный 

отборочный тур Всероссийского культурно-

благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая 

волна» при поддержке Фонда президентских грантов. 

Фестиваль собрал талантливых детей с ограниченными 

возможностями и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации со всей области. 

Всего на конкурс в г. Кемерово было подано более 200 

заявок: участников и творческих коллектив среди них 

воспитанники и учащиеся детских дом, школ-интернатов и 

школ психолог педагогической поддержки. 

18 сентября перед членами жюри выступили 129 детей 

и подростков, из числа которых выбирались победители в 

своих возрастных категориях: от 6 до 16 лет. Юные артисты 

показывали свои таланты в четырех направлениях фестиваля: музыка (вокал), игра на 

инструменте, хореография и сценическое искусство 

(оригинальный жанр, чтение, жестовое пение). 

Во второй день фестиваля — 19 сентября — 

прошел праздничный концерт и награждение 

победителей. Из учреждений победителями стали:  

- МБОУ для детей с нарушением зрения 

"Общеобразовательная школа №20", 1 место в номинации 

«Игра на инструменте» - Елезова Максима; 

- МБОУ для учащихся с тяжелыми нарушениями 

речи "Школа-интернат № 22", 1 место в номинации 

«Сценическое искусство» - Лебедев Михаил; 3 место в 

номинации «Сценическое искусство» - Борисов Сергей; 

- МБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения «Общеобразовательная школа-интернат 

№27», 1 место в номинации «Сценическое искусство» и 3 

место в номинации «Хореография» - коллектив «Радуга»; 

3 место в номинации «Сценическое искусство» - Козлов 

Илья; 

- МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки с 

осуществлением медицинской реабилитации детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата №100», 3 место в номинации «Сценическое искусство» - Сахаров Марк. 

Остальным участникам вручен диплом лауреата и памятные подарки. 

 Участники, которые заняли в своих категориях первые места, в декабре 2021 года 

поедут в Казань, чтобы представить там свой регион на финальном отборочном туре и 

принять участие в гала-концерте. 

Все мероприятия благотворительного фестиваля проводились в Концертном зале 

Кемеровского государственного 

университета. Здесь же состоялись и 

профессиональные мастер-классы с 

лучшими педагогами. 

Фестиваль «Добрая волна» прежде 

всего ориентирован на укрепление 

дружеских связей и содействие творческому 

развитию одарённых детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья и находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Его задачи — развитие 

культуры благотворительности, поддержка 

молодых талантов, создание условий для 

общения здоровых детей и детей с 



ограниченными возможностями; дружба и совместное творчество детей друг с другом и 

гостями фестиваля 

Всероссийский культурно-

благотворительный фестиваль «Добрая волна» 

создан в 2017 году по инициативе Мэра Казани 

Ильсура Метшина и народного артиста России, 

композитора Игоря Крутого. Фестиваль 

проводится при поддержке Фонда президентских 

грантов, Правительства Республики Татарстан и 

Фонда содействия развитию благотворительности 

«Добрая Казань». Организаторами фестиваля 

выступают Академия Игоря Крутого и Мэрия 

Казани. 

 

Поход в цирк 

 

19 сентября воспитанники детских домов №1, 2, 105 бесплатно посетили 

незабываемое, феерическое, сказочное шоу «Империя львиц». Увлекательное 

представление и аттракцион с участием самых опасных хищников планеты - алжирских 

львиц и тигров! 

Аттракцион «Империя львиц» ребята посмотрели на 

одном дыхании. Дети успели и ужаснуться бесстрашию 

исполнителя и прийти в восторг от непосредственности львиц, 

увидеть истинную любовь человека и животного. А еще их 

развеселили забавные пони и неугомонные обезьянки, собаки 

и лошади. На манеж выходили артисты и других жанров, 

виртуозные велофигуристы, эквилибристы, иллюзионисты и 

конечно же «смехсшибательные» клоуны. 

 

Встреча осени 

19 сентября в МБОУ «Школа-интернат №27» прошло общешкольное мероприятие, 

посвященное самому красивому и богатому на краски времени года - осени. 

Девочки показывали свое мастерство в танцах, вокале и сценическом искусстве. 

Болельщики принимали активное участие в конкурсах: собирали импровизированный 

урожай, бегали, прыгали и веселились. Весело и задорно отметили наши воспитанники 

приход Королевы Осени. 

 

Помоги собраться в школу 

20 сентября года в МБУ «Школа-интернат №30» произошло радостное событие, к ним 

гости пришли представители сети «Мария-Ра». В течение августа-сентября их сеть 

проводила акцию «Помоги собраться в 

школу», во время которой отзывчивые люди 

приобретали школьные принадлежности, 

которые представители сети подарили нашим 

ребятам. Дети с радостью встретили 

работников «Марии-Ра», в ответ дети 

прочитали стихи, спели песню и 

поблагодарили всех людей, которые 

участвовали в данной акции.  

 



 

Урок города «Учитель – это призвание» 

20 сентября во всех образовательных учреждениях прошел Урок города по теме 

«Учитель – это призвание», посвященный 150 – летию 

кемеровского учительства. В общеобразовательной 

школе №20 для детей с нарушением зрения, 

обучающиеся рассказали об истории возникновения 

профессии – учитель и читали поздравительные 

стихи. Также ребята приняли участие в играх, 

благодаря которым примерили на себя роль учителя. 

Мероприятие закончилось напутственными словами 

учителей к детям. 

 

 

Неделя дорожной безопасности 

 

В рамках недели дорожной безопасности с 20 по 24 

сентября 2021 года с целью профилактики детского дорожного 

травматизма для учащихся и воспитанников в образовательных 

учреждениях, школах-интернатах и детских домах были 

проведены беседы, классные часы, игры, викторины, конкурсы 

рисунков и поделок. были обновлены уголки безопасности в 

классах. Оформлены тематические стенды по ПДД для детей и 

родителей с важной информацией о ПДД. На стендах для 

родителей размещена информация о необходимости 

использования ремней безопасности и удерживающих устройств 

при перевозке детей в личном автомобиле. Прошли занятия по 

ПДД с педагогом ДО МБОУ ДО «Городской цент детского (юношеского технического 

творчества города Кемерово); онлайн конференция по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с сотрудником Госавтоинспекции по Кемеровской области.  

В старших классах МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической 

поддержки с осуществлением медицинской реабилитации детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата №100» прошла в встреча с инспектором ГИБДД Савченко Юлией 

Викторовной, закрепленной за школой. В младших классах с обучающимися провели 

занятие члены школьного отряда ЮИД. Был показан ролик, который сняли юидовцы, 

автором текста является учитель русск5ого языка и 

литературы Бадяева Любовь Алексеевна. 

Перед воспитанниками МБУ «Детский дом №2» 

выступил инспектор ГИБДД, который затронул 

вопросы использования водителями и пассажирами 

ремней безопасности, детских удерживающих средств, 

о возрастных ограничениях самостоятельного 

появления детей на дорогах без сопровождения 

взрослых и вождении велосипедов, скутеров и 

мопедов. Были разъяснены меры ответственности 

детей и родителей за несоблюдение правил дорожного 

движения. 

 

 

 

 



Творческий час 

21сентября ребята МБУ «Детский дом №2» делали трафареты из бумаги. Для того, 

чтобы украсить свое жилое помещение. Работы выполнялись на одном занятии, но 

получились разные и интересные. Каждый ребёнок по-своему изобразил свою работу. 

Основная цель создания трафаретов и орнаментов заключается в обогащении опыта 

творческой деятельности, развитии художественных способностей детей. Ученики 

обсуждали содержание композиции, подсказывают друг другу, и в такой творческой 

атмосфере рождаются новые шедевры! И это здорово! 

 

Профилактическая беседа «Вред употребления пива и пивных напитков» 

22 сентября специалистами наркологического кабинета Ленинского района в МБУ 

«Детский дом №105» была проведена профилактическая беседа «Вред употребления пива 

и пивных напитков». Детям рассказали о вреде «слабоалкогольных напитков» и 

последствиям к которым приводит их употребление. 

            

 Мастер класс по соленому тесту 

22 сентября в преддверии праздника добра и уважения инструктором по труду МБУ 

«Детский дом №2» Доценко Любовью Аркадьевной проведен мастер класс по 

изготовлению корзинки из соленого теста, 

которые в дальнейшем будут подарены 

ветеранам педагогического труда. Цветное 

тесто дети готовили сами. Окрашивали тесто 

гуашью или придаваем цвет с помощью 

пищевых красителей. Предпочтение, отдавая 

тесту, сделанному своими руками. Оно 

практичнее, экологически безопасно, приятнее 

в работе. Цветное тесто яркое, красивое, 

подчеркивает индивидуальность, творческую 

находку каждого автора. Непосредственные 

детские работы покоряют и взрослых, и детей. 

 

        Лаборатория «Наураша» 

23 сентября младшие воспитанники МБУ «Детский дом №105» посетили в 

Кемеровском педагогическом колледже научную лабораторию «Наураша». Где им была 

предоставлена возможность позаниматься и поэкспериментировать в лаборатории. Во 

время путешествия и исследования по лаборатории вместе с героем (мальчиком Наураша), 

дети познакомились с различными приборами для измерений и объектами-индикаторами, 

которые реагируют на результаты проведенных измерений. 


