
1 июня – 

День защиты детей 
В первый день лета празднуют 

Международный день защиты детей. Для 

наших воспитанников этот день стал настоящим 

праздником. Традиционно, для ребят прошла 

масса мероприятий: 

- состоялось встреча активистов проекта «Я – Лидер» с депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации А.И. 

Фокиным, на которой Александр Иванович поблагодарил всех присутствующих 

за личный вклад в развитие экологии страны и вручил всем присутствующим 

благодарственные письма. От команды нашего детского дома благодарственные 

письма получили Павел К., участник проекта «Я - Лидер» и Большанина 

Анастасия Александровна, руководитель проекта «Я - Лидер» в учреждении. 

 

 

 

 

- в детском доме состоялся яркий, праздничный концерт, посвященный 

международному дню защиты детей «Радужное детство». С праздником ребят 

поздравили и подарили подарки депутат Кемеровского городского совета 

народных депутатов В.Л. Чайковский, представители Кемеровской 

региональной общественной организации содействия в решении социальных 

проблем семьи и человека «Надежда», сотрудники налоговой инспекцией 

г.Кемерово. Директор детского дома Шагвалиева Е.А. подвела итоги года: 

воспитанники были награждены благодарственными письмами и памятными 

подарками, за достижения в спорте, за успехи в учёбе, за творчество и многое 

другое. Каждый воспитанник ушел с праздника с отличным настроением и яркими 

эмоциями.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ребята посетили ТЦ «Север», где они смогли побывать в лабиринте 

Минотавра, в зеркальном лабиринте и на выставке картин 3-Д. Первое 

приключение началось с того, что ребятам для посещения лабиринта Минотавра 

было озвучено задание, которое заключалось в том, что они должны были найти 

«дерево желаний» и привязать ленточки, которые им выдали заранее. Ребята 

загадали каждый свое сокровенное желание и вошли в лабиринт. Лабиринт 

состоял из множества ленточек. И только их раздвигая можно было 

передвигаться. В итоге дерево было найдено и все ленточки были привязаны. 

Второе приключение – это зеркальный лабиринт. Ребятам, перед этим 



развлечением, выдали одноразовые перчатки, чтоб можно было с вытянутыми 

руками передвигаться по лабиринту и не столкнуться с зеркалом. Зайдя в 

лабиринт, мальчишки и девчонки оказались в длинном, светящемся лабиринте. 

Им нужно было найти выход из этого лабиринта. Задание выполнено на твердую 

«5». Третий пункт в этом приключении стала выставка 3D картин. Ребята с 

удовольствием делали фото на фоне этих картин. Все остались в восторге от 

поездки. 

 

 

- состоялся ежегодный прием Уполномоченного по правам ребенка в 

Кемеровской области Д.В. Кислицына, посвященный празднованию Дня 

защиты детей. Дмитрий Владимирович подвел итоги учебного года. Так же были 

подведены итоги областного конкурса детского рисунка «Наследники великой 

Победы», где наши воспитанники заняли 2 призовых места: II и III, за что были 

награждены дипломами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- на базе ГЦС "КУЗБАСС" прошло традиционное ежегодное закрытие XXIII 

спартакиады среди обучающихся и воспитанников детских домов, 

общеобразовательных школ психолого-педагогической поддержки школ-

интернатов г. Кемерово и награждение участников. Наша футбольная команда 

«Рубин» заняла почетное II место. А поздравить ребят и вручить им дипломы и 

грамоты пришли уважаемые и почетные гости города Кемерово: заместитель 

начальника управления образования администрации города Кемерово Надежда 

Вениаминовна Григорьева, мастер спорта СССР по футболу, почетный 

гражданин г. Кемерово -  Виталий Александрович Раздаев, тренер высшей 

категории по легкой атлетике, ветеран труда Геннадий Николаевич Ермишин. 

Поздравляем наших спортсменов и желаем им дальнейших побед. 

 


