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Традиционно в дни зимних каникул были запланированы мероприятия 

разной направленности, где учитывались интересы воспитанников детского дома.  

Многие мероприятия проходили вне стен детского дома, что позволило не 

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

обрести новых друзей. 

Предновогодние мероприятия ребят начались 26 декабря 75 детей из 

Кузбасса посетили главную ёлку страны в числе этих детей и воспитанница МБУ 

«Детского дома №1». Дед Мороз и Снегурочка встретили ребят в 

Государственном Кремлёвском дворце, а до этого для детей проведена обзорная 

экскурсия по Москве.  

Каждый участник делегации был одет в тёплый костюм, шапку, шарф и 

перчатки с символикой Кемеровской области.  

В Москве ребята провели неделю, посетив Государственный музей 

Московского Кремля, оружейную палату и музей «Экспериментаниум».  

В г. Москва Министерство образования и науки России 25-27 декабря 

организовало новогоднюю елку для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в которой приняло участие 1 тысяча детей из всех регионов 

России. Наши ребята с детских домов г. Кемерово так же стали счастливыми 

участниками новогодних событий. 

Предновогодняя Москва радушно приняла нас яркими огнями и 

насыщенной развлекательной, экскурсионной программой. 

«Основным событием Новогодней елки, которая в 2017 году проводится 

Министерством уже во второй раз, стало ледовое шоу-мюзикл Т. Навки «Руслан 

и Людмила» 

Также ребят поздравила с наступающим Новым годом министр образования 

и науки России Ольга Васильева. 

Положительных впечатлений ребята получили на весь год. 

Каждый юный участник получил новогодний подарок. 

В начале каникул ребята посетили Лазертаг-арену «Портал-42». Получив 

специальные жилеты и лазерное оружие, поделившись на 2 команды и 

погрузились в темные лабиринты.  

Каждому участнику было присвоено боевое имя, которое отражалось на 

мониторе компьютера и уже после игры каждый мог найти свое игровое имя и 

посмотреть свои количества промахов и попадания. Игра проходила интересно и 

динамично, доставив массу удовольствия и заряд бодрости.  

5 января в детском доме № 2 состоялся торжественный концерт, 

посвященный закрытию акции «Рождество для всех и для каждого». Вот уже 

восьмой год воспитанники детских домов и школ-интернатов города Кемерово 

накануне нового года делают новогодние открытки Деду Морозу со своими 



самыми заветными пожеланиями. Открытки, как елочные украшения, висят на 

елках в больших торговых центрах, и неравнодушные жители города 

осуществляют мечты детей-сирот. На концерте дети увидели тех, кто для них в 

этом году стал добрым волшебником. 

В детском доме праздник продолжился, и все ребята получили 

долгожданные подарки! 

Благодарим всех участников акции за яркие эмоции и праздничное 

настроение в канун светлого праздника Рождество. 

6 января ребята детского дома посетили этнокультурный комплекс «Хаски 

Лэнд». Это чудесное место, которое ребята посещают уже не первый раз, но 

каждый раз для наших детей это незабываемое путешествие и добрые встречи с 

полюбившимися уже животными: оленями и собаками. Добрейшие животные и 

прекрасный зимний лес. Ребята долго играли, гладили и фотографировались с 

животными.  Ребятам не хотелось с ними расставаться! 

7 января воспитанники детского дома №1 посетили город-спутник 

«Лесная поляна». Весело и увлекательно ребята катались на горке и катке. 

Ребятам очень понравилась поездка по вечернему городу. Весь город светился 

гирляндами в этот рождественский вечер. 

8 января воспитанники детского дома побывали в музеи-заповеднике 

«Томская Писаница». 

Для ребят была проведена экскурсия по зоопарку музея и погребальной 

комнате. Дети увидели разных животных как диких, так и домашних, а также 

смогли увидеть древние исторические погребения. Ну и конечно же экскурсовод 

не мог не оставить без внимания резеденцию Деда Мороза.  

Завершая экскурсию ребята смогли покататься с ледяных горок, посетили 

губернскую чайную, где смогли выпить вкусный травяной чай. 

Спасибо за интересное и познавательное мероприятие. 

9 января состоялась поездка в ГТРК «Кузбасс». Воспитанников встретил 

ведущий новостей Андрей Свиридов. Он показал ребятам самые сокровенные 

места на телестудии, где снимают передачи, узнали об истории возникновение 

телевидения, побывали в музее, где познакомились с различной техникой 

"прошлого". Андрей показал самую высокую башню Кузбасса, рассказал, как она 

появилась, и когда зажглись голубые экраны в каждом доме региона. Экскурсия 

воспитанникам очень понравилась, многие ребята задумались о профессии 

тележурналиста. 

11.01.2018 Седьмой год воспитанники детского дома совместно с храмом 

Святой Троицы и иереем Владимиром Диденко встречают Рождество Христово 

в детском доме. Ребята совместно с церковным хором поют рождественский 

тропарь, а иерей Владимир рассказывает интересные истории про рождение 

Христа. Фотостудия «Yes» провела для воспитанников детского дома 

благотворительную, профессиональную фотосессию «В зимнем сказочном 



лесу». Ребят наряжали в зимние сказочные наряды. Для многих воспитанников 

такая фотосессия была впервые.  

Традиционно в дни каникул организуется игровая программа «День 

именинника». Для ребят младшего и среднего школьного возраста были 

приглашены аниматоры и мастер аквагрим. С детьми играли Сказочные герои: 

устроили настоящие состязания за право быть первыми. Детям было показано шоу 

мыльных пузырей: маленькие пузырьки и большие, в которых могли спрятаться 

сами участники.  Детям делали аквагрим, который перевоплотил ребят в бабочек, 

кошечек и собачек. В заключении программы дети рисовали газету имениннику с 

пожеланиями. В конце все получили сладкие подарки.  

В каникулярное время для детей проводились не только развлекательные 

мероприятия, но и такие встречи с педагогом-психологом Кемеровского 

областного клинического наркологического диспансера Буданцевой В.С. был 

проведён тренинг конструктивного отказа «Будь внимателен…». Педагог-

психолог грамотно и доходчиво рассказала подросткам о вреде ПАВ. Тренинг 

проходил активно, подростки задавали вопросы и сами отвечали на 

предложенные ситуации из жизни.  

Так же ребят посетили студенты волонтёрского отряда КемТИПА 

«Красная гвоздика». Студенты-волонтёры провели мастер-класс по 

изготовлению рождественских сувениров. Ребятам было предложено несколько 

вариантов сувениров, каждый из ребят мог выбрать на свой вкус. К изготовлению 

все приступили с огромным интересом. Из множества материалов ребята с трудом 

могли выбрать необходимые им материалы и детали, так как каждый мечтал о 

самом интересном сувенире собственного изготовления. 

Также в стенах детского дома большое внимание было уделено проведению 

спортивно-массовых мероприятий. Были проведены соревнования по фролболу, 

настольному теннису под девизом «Активный – значит здоровый!». 

Соревнования собрали много зрителей и болельщиков.  

Также уделялось внимание организации досуга воспитанников, были 

проведены следующие мероприятия: музыкально-игровой марафон «Каникулы», 

Рождественские колядки «Коляда, коляда отворяй ворота…», «Волшебная 

сказка», «Сундучок со сказками», «Празднование Нового года в разных 

странах», познавательно –экологическая игра «Лесной праздник», «Новогодние 

приключения». 

Не осталась без внимания детей и библиотека детского дома. Дети 

откликнулись на акцию «Книжкин доктор», где вместе с зав. библиотекой 

Зверевой Н.С. ремонтировали книги. Также для воспитанников были 

организованы библиотечные уроки. 

Во время весенних каникул ребята не только развлекались, но и 

потрудились на славу. В рамках трудовой операции «Снег, снег, снег» ребята 



чистили снег на территории детского дома, проводили генеральную уборку 

групповых помещений детского дома, обучались кулинарному мастерству. 
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