
Дайджест событий 

в школах психолого-педагогической поддержки, 

школах-интернатах и в детских домах города Кемерово 

21.08.2021-27.08.2021 

 

С любовью к Кузбассу 

Воспитанники школы №27 побывали в Музее изобразительных искусств на 

закрытии главной выставки 300-летия Кузбасса «Строим Кузбасс, строим страну». 

Совершили еще раз увлекательное путешествие от Петровских времен до первых 

пятилеток эпохи индустриализации – 1930-х годов. Познакомились с женщинами-

героями труда этого времени. Через произведения искусства 1960–1980-х годов увидели 

лица молодежи, увлеченной идеей переустройства мира; 19902010-х - величественный 

пейзаж постиндустриальной эпохи и лица шахтеров. Особенно удивили картины Ильи 

Гапонова, уроженца Кемерова. Художник работает кузбасслаком – раствором 

каменноугольной смолы. Его картины живые и монументальные. Ребята узнали много 

интересного об истории и культуре Кузбасса и всей страны, о строительстве важнейших 

угольных и градообразующих промышленных предприятий, которые выпускают 

продукцию с довоенных времен до настоящих дней.  

  
  

 
 

         

Заглянули в зал новой экспозиции сибирских валенок. Посмотрели поэтапно как в 

руках мастеров из шерсти появляется эта теплая зимняя обувь. Оказывается, 

изготовление валенок трудный и сложный процесс. Современные валенки украшены 

красивым орнаментом, их называют ласково «валеши». Возвратились «домой» 

довольные, с памятными сувенирами к 300-летию Кузбасса и впечатлениями о людях 

труда в Кузбассе! 



 

Главный герой- это ты! 

15 воспитанников детского дома №1 стали участниками онлайн-лагеря «KEMP», где 

стартовала тематическая смена для кузбасских школьников 11-17 лет, направленная на 

повышение уровня знаний в сфере финансов. «Финансовый лагерь-42» идёт в режиме 

онлайн. Программу подготовили лучшие вожатые и эксперты финансовой грамотности 

региона при поддержке Правительства Кузбасса, Регионального центра финансовой 

грамотности Кузбасса и Управления по молодежной политики ФГБОУ ВО Кемеровского 

государственного университета! Читайте и смотрите наш инстаграм:  

https://www.instagram.com/p/CS_xqHQtEk1/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

Рекомендуем и говорим СПАСИБО @jumper_42  

Каждую субботу воспитанники детских домов еженедельно посещают @jumper_42. 

Батуты классные. Атмосфера теплая, домашняя. Инструкторы отличные. Летом в центре 

отдохнули более 150 детей из учреждений для детей, оставшихся без попечения 

родителей. https://www.instagram.com/p/CS9j6IJNAOl/?utm_source=ig_web_copy_link  

   
Рекомендуем и говорим СПАСИБО @jumper_42  

 

Афиша ЦИРКА 

В эти выходные в Кемеровском цирке прошли праздничные мероприятия в рамках 

Всероссийского фестиваля цирковых мастер-классов, приуроченных к 102-ой годовщине 

государственных цирков России, которую мы отмечаем 26 августа.  

Воспитанники детских домов и школы №27 участвуют в конкурсе рисунков, 

организованном Кемеровским Государственным Цирком. Дети очень надеются победить 

и побывать на представлении цирка на льду "Айсберг". 

    

 

В поисках клада 

Квест-игру "В поисках клада"провели в детском доме №1. Дети и взрослые с 

удовольствием играют в квест-игры, потому что квест – захватывающая, динамичная, 

смешная головоломка на свежем воздухе с цепочкой веселых заданий, связанных между 

собой общей темой, учитывающая интересы и предпочтения ребят. 

Каждый ребенок любит разгадывать тайны и получать в результате желанный 

подарок.  

https://www.instagram.com/p/CS_xqHQtEk1/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/jumper_42/
https://www.instagram.com/jumper_42/
https://www.instagram.com/p/CS9j6IJNAOl/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/jumper_42/


Спортивный клад-победу в футбольных соревнованиях нашли воспитанники школы 

№27. В матче участвовали команды «Мечта» и «Спорт». Два тайма по 30 минут 

стремительных атак! В послематчевых сериях пенальти! Победила команда «Спорт». 

  
  

К новому 2021-2022 учебному году готовы!  

Завершила работу комиссия по приемке отдельных (коррекционных) школ и 

детских домов к новому учебному году.  

На 20.08.2021 все отдельные общеобразовательные школы №№20, 22, 27, 30, 100, 

101, 104 и детские дома №№1, 2, 105 города Кемерово имеют акты готовности, 

подписанные всеми надзорными службами. 

Завершен косметический ремонт во всех учебных помещениях, работы по 

ремонту вентиляционных систем и пищеблоков, проведена плановая замена окон, у 

которых завершены сроки эксплуатации, на пластиковые.  

В школе №20 прибавление учащихся - открыли еще один учебный кабинет 

начальных классов. В школе №22 завершили дизайн оформление кабинетов 

коррекционной работы и косметический ремонт холла и коридоров на всех этажах. В 

школе №27 приступили к оборудованию актового зала после капитального ремонта, 

провели капитальный ремонт душевых в интернате и обновили дизайн спортзала. В 

школе №100 установили новое оборудование в столярно-слесарной мастерской для 

уроков предмета «Технология». В школе №104 завершен ремонт асфальтового покрытия 

и дорожек на пришкольной территории. 

В детском доме №105, благодаря спонсорам и попечителям, открылись новые 

компьютерные классы с мультисенсорными установками для детей с ОВЗ. В детских 

домах №1, 2 и в школе-интернате №27 совместно дети и взрослые обновили дизайн 

тренировочных квартир для учебного сопровождаемого проживания выпускников.  

Для подготовки к учебному году привлечено более 10 млн. руб. из бюджетных и 

внебюджетных спонсорских средств.  

  
 

   

   
 



Сердечная благодарность всем, кто помогает особому Детству подготовиться к 

новому учебному году! 


