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Согласно плану работы, во время осенних каникул с 1 ноября по 10 

ноября 2017 года с воспитанниками детского дома №1 проводились 

ежедневные мероприятия разной направленности. 

В первый день каникул были проведены беседы о соблюдении во время 

осенних каникул правил техники безопасности и безопасного поведения дома 

и в общественных местах, во время экскурсий и отдыха. Воспитанникам 

напомнили об основных правилах дорожного движения и необходимости их 

неукоснительного соблюдения.  

Многие мероприятия проходили вне стен детского дома, что позволило 

не только весело провести время, но и познакомиться с интересными людьми, 

обрести новых друзей. 

3 ноября в музыкальном зале прошла линейка, посвящённая окончанию 

1 четверти. На линейке собрались все группы детского дома. Администрация 

детского дома наградила ребят грамотами, благодарственными письмами и 

сладкими призами, за хорошую успеваемость, футбол, шашки, и участие в 

различных конкурсах и соревнованиях. Также в детском доме проходила 

акция «Верни книгу в библиотеку» победила группа № 2, за победу 

награждены тортом и канцелярией. 

4 ноября в городе Кемерово на стадионе «Шахтер» состоялся IX 

открытый городской турнир по мини-футболу, посвящённый празднику 

народного единства и чествованию иконы Казанской Божьей Матери. 

Соревнование футбольных команд организовали отдел по делам молодёжи 

Кемеровской епархии и управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации областного центра. 

В турнире приняли участие 4 команд младшей возрастной группы и 10 

старшей из детских домов и школ-интернатов Кемерово, а также воскресных 

школ, молодежных клубов и иных молодежных организаций Русской 

Православной Церкви. 

Соревнование по мини-футболу открылось построением команд 

участников по команде главного судьи Михаила Андреевича Шарканя, 

который доложил гостям спортивного праздника о готовности игроков к 

турниру. 

Затем к футболистам обратился глава Кузбасской митрополии владыка 

Аристарх, напутствовав их на честную и достойную игру. После чего с 

приветственными словами выступили Максим Владимирович Печень, 

заместитель начальника Управления культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Кемерово. 

По результатам борьбы в младшей возрастной группе команда детского 

дома №1 «Рубин» заняла второе место. 

Победители турнира были награждены переходящим Кубком 

митрополита Аристарха. А призеры соревнований — кубками, медалями, 

грамотами и сладкими подарками. 

4 ноября в музыкальном зале детского дома состоялась игровая 

программа для дошкольников и младших школьников «Страна дорожных 

правил». Дети путешествовали по станциям ПДД отгадывали загадки, 



вспоминали сказки про автомобили, изучали правило поведения на пешехода 

переходе.  

4 ноября для старших школьников прошла тематическая беседа, 

посвященная «Дню народного единства». Ребята вспомнили историю 

появления праздника, поучаствовали в эстафете, вновь побеседовали о 

символах Российской Федерации. Мероприятия закончилось прослушиванием 

Гимна РФ и Гимна Кузбасса.  

4 ноября и 5 ноября 30 воспитанников детского дома весело и с пользой 

для здоровья провели ещё два дня каникул посетив стадион «Химик», и 

покатавшись на коньках. Катание на коньках - признанное средство 

укрепления здоровья, улучшения настроения, повышение общего тонуса 

организма. Укрепив не только здоровье, но и получив массу положительных 

эмоций. 

5 ноября в рамках профориентационной работы 6 воспитанников 

посетили международную сеть ресторанов общественного питания KFS, 

специализирующуюся на блюдах из курицы.  

Сотрудники системы ресторанов продемонстрировали процесс 

изготовления бутербродов, картошки фри и знаменитых куриных ножек. А 

также показали ребятам работу кассира и сотрудника сборки заказов. По 

окончании экскурсии всех пригласили на дегустацию. Экскурсия была не 

забываема. 

5 ноября Влад Я. принял участие в первенстве города по русским 

шашкам, посвящённое Дню народного единства, который проходил на базе 

Шахматного клуба им. М.И. Найдова. В нелёгкой борьбе среди сильнейших 

Влад одержал победу, получив почётную медаль и сладкий приз. 

5 ноября для всех воспитанников детского дома прошел мастер-класс 

по изготовлению открыток к дню Матери. Ребятам было предложено 

изготовить открытки в технике скрапбукинг.  Творческая атмосфера, в 

которую все окунулись с большим удовольствием увлекла всех участников 

мастер-класса, ведь каждому хотелось по итогу увидеть самую красивую 

открытку. Все очень старались и результаты превзошли все ожидания. 

Подарок сделанный своими руками всегда очень дорог, а если он сделан с 

душой он дорог вдвойне. 

6 ноября ребята детского дома посетили квест «Эвакуация», они 

окунулись в мир, разрушенный ядерной войной, не многим удалось выжить. 

Сюжет Квеста развивался стремительно, и заставлял ребят действовать. Спец 

эффекты, добавляющие реалистичности происходящему, заставляли поверить 

в самое фантастическое развитие сюжета. 

6 ноября прошел мастер–класс по изготовления блинов «Для мам и 

вместе с мамами». 10 ребят и их воспитатели-мамы в преддверии праздника 

мам собрались в тёплой и уютной атмосфере «Детского кафе», где их 

совместными усилиями были приготовлены блины. В семейном кругу за 

чашкой чая и блинчиками ребята замечательно провели время. 

7 ноября прошло традиционное мероприятие детского дома «Краса 

осени». Пять конкурсанток боролись за звание «Краса осени». Конкурс 

состоял из трех этапов. Первый этап - «Визитка», второй – «Представление 

осеннего панно», третий – «Творческий». «Красой осени – 2017» стала 



Василиса Л., победительницу наградили почётной лентой, короной ну и 

конечно же сладкими призами. Но на этом поздравления и подарки не 

закончились, также на празднике поздравили именинников осени. Творческий 

подарок ребятам приготовили гости праздника, команда КВН «Неформат», а 

также выпускница Кемеровского областного колледжа культуры и искусств - 

Безменова Юлия, которая исполнила музыкальные композиции «Нас бьют мы 

летаем», «С первой улыбки с первого взгляда».  

7 ноября прошла игра в футбол. Время, проведённое с пользой для 

здоровья.  

8 ноября ребят детского дома пригласили в гости в Областную детско-

юношескую библиотеку, на видео разговор «Добро не терпит промедлений».   

Разговор шел о добрых делах на примере китайских легенд, ребята 

обсуждали правильно ли поступили герои легенд и как бы на их месте 

поступили каждый из них. Путешествовали по русским мультфильмам, дети 

увидели примеры добрых дел, которые совершали самые разные герои 

«Самый маленький гном», и необычные «Большой   Ух» совершающие 

добрые поступки, которые спасали героев сказок. 

Ребятам остались довольны поездкой, разговор о добрых поступках еще 

раз убедил детей совершать добрые дела. 

 Также в стенах детского дома большое внимание было уделено 

проведению спортивно-массовых мероприятий. Были проведены «Веселые 

старты», товарищеский матч по футболу, соревнования по настольному 

теннису под девизом «Активный отдых вместе!». Соревнования собрали 

много зрителей и болельщиков.  

Также уделялось внимание организации досуга воспитанников, были 

проведены следующие мероприятия:  

 тематические дискотеки: «Ура каникулы!», «Танцуй и веселись», 

«Счастливый случай»; 

 игровые программы: «Осенний винегрет», «Осень в гости к нам 

пришла», «Сказка без подсказки» и др.; 

 конкурсы плакатов: к празднику «День народного единства», 

«Осень – очей очарование». 

Не осталась без внимания детей и библиотека детского дома. Дети 

посетили библиотечный квилт «Здоровый регион», книжную выставку «Твоя 

профессия – твое будущее», где познакомились с профессиями 

пользующимися особым успехом на рынке труда, приняли участие в 

викторине «Предупрежден – значит вооружен». Также для воспитанников 

были организованы библиотечные уроки. 

Во время весенних каникул ребята не только развлекались, но и 

потрудились на славу. В рамках трудовой операции «Чистый двор» ребята 

убирали территорию детского дома от листвы, проводили генеральную уборку 

групповых помещений детского дома, обучались кулинарному мастерству. 
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