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Согласно плану воспитательной работы, во время осенних каникул с 1 

ноября по 10 ноября 2018года с воспитанниками детского дома проводились 

ежедневные мероприятия различной направленности, как в детском доме, так 

и за его приделами, ребята посещали учреждения культуры и развлекательные 

центры нашего города. Такие выезды позволяют не только весело провести 

время, но и увидеть изменения динамично развивающегося города, 

познакомиться с интересными людьми, обрести новых друзей.  

1 ноября воспитанники 

посетили развивающую 

комнату "Легополис".  Приехав в 

ТРЦ «Сити Парк» ребята с 

большим волнением поднимались 

на третий этаж в ожидании и 

предвкушении чуда, огромная 

комната с множеством наборов 

«Лего», целое царство детской 

мечты.  

Сотрудниками развивающей комнаты были 

разъяснены правила игры в «Легорполесе» и ребята на 

целый час погрузились в мир завораживающих игр, 

кто –то строил железную дорогу, кто-то строил замки, 

аэропорт, роботов, гоночные трасы, фантазии. В этом 

увлекательном городе ребята развивали своё 

воображение, мелкую моторику рук.  Дети были в 

восторги, час пролетел очень быстро, в конце игр 

ребят угостили вкусными конфетами. 

2 ноября ребят младшего школьного 

возраста пригласили в семейный клуб «Пума».  

Радушно встретила ребят хозяйка клуба 

Людмила Владимировна и пригласила в свою 

игровую страну, где дети с большой радостью 

прыгали на батутах купались в сухом бассейне, 

катались с горок, играли в футбол, девочки с 

большим удовольствием поиграли в домике, 

качались на качелях. Завершением 

нашего путешествия стало чаепитие 

с сахарной ватой. Дети были очень 

рады побывать в гостях в семейном 

клубе «Пума», Людмила 

Владимировна пригласила всех 

ребят встретиться вновь на зимних 

каникулах.  



2 ноября сотрудником Главного управления МЧС 

России по Кемеровской области 

старшим государственным 

инспектором ГТН Суховым Павлом 

Николаевичем проведено занятие 

«Безопасность людей на водных 

объектах в период зимнего 

сезона». На занятии старший 

инспектор объяснил, как правильно 

вести себя на 

водных объектах в зимний период, 

которые представляют особую опасность. Несоблюдение 

правил безопасности на водных объектах в зимний период часто становится 

причиной гибели и травматизма людей. Ребят познакомили с основными 

средствами спасения, такими как: конец Александрова, пешня ну и конечно 

же спасательный круг. Закрепляя полученные знания, ребята отгадывали 

кроссворд, отвечали на вопросы викторины для самых маленьких был показан 

мультфильм.   

3 ноября ребята с нетерпением 

ждали посещения развлекательного 

центра "Байконур", а это значит 

увлекательная игра в боулинг. 

Ребятам стоило переступить 

игровое поле, как сразу погрузились в 

мир нереального ультрафиолета и 

музыки, а бегущие огни на дорожках 

создают полное ощущение 

космического пространства. 

Стильный интерьер, 

система управления 

последнего поколения, 

специальное оборудование 

(детские бортики, детские 

шары и обувь) позволяющее 

играть даже самым 

маленьким гостям. Этот 

день в «Байконуре» был 

ярким и незабываемым, а 

отдых – по-настоящему 

активным и приятным, 

который позволил 

избавьтесь от всех негативных эмоций и зарядиться положительными 

эмоциями на новую четверть. 

 



5 ноября ребята провели 

очередной каникулярный день 

весело и с пользой посетив 

«КиндерЛэнд». «КиндерЛэнд» - 

это маленькая страна больших 

профессионалов предоставляет 

возможность ребятам попробовать 

себя в роли профессионалов в 

различных сферах деятельности.  

«КиндерЛэнд» предоставляет 

возможность ребенку осознать свои 

склонности к будущей профессии и 

поверить в свои силы и способности. 

Формат игры делает получение 

новых знаний и навыков для ребенка 

увлекательным и захватывающим, 

ведь в процессе игры можно самому 

проследить связь между получением 

знаний, их применением и 

достигнутым результатом. 

Всего познакомились с 5 

локациями: полиция, пожарное депо, 

пиццерия, армия и служба скорой помощи. В полиции ребятам довелось 

поймать преступников и встать на охрану города. В пожарном депо ребятам 

рассказали о том, как работают пожарники, показали специальном 

оборудовании, а затем на пожарной машине выехали на вызов. В армии 

прошли подготовку к службе и курс молодого бойца. В пиццерии испекли 

настоящие кексы. А в службе скорой помощи познакомились с работой 

медиков. У всех ребят осталась масса положительных эмоций и желание 

посетить «КиндерЛэнд» ещё раз. 

5 ноября подростки посетили квест-игру «Месть 

хирурга». Аниматор посвятил ребят в легенду истории 

заброшенной больницы. На протяжении прохождения 

Квеста было много сложных и интересных головоломок, 

над которыми пришлось поломать голову. Ребята были 

восхищены данным мероприятием. Мы благодарны 

организаторам предоставленную возможность принять 

участие в увлекательном 

квесте. 

6 ноября ребята 

побывали в клубе 

виртуальной реальности «CYBORG». Клуб 

виртуальной реальности позволил ребятам 

прогуляться по Галактике, зажечь на пляжной 

вечеринке, преследовать злодея в 

зубодробительной погоне — это лишь малая 

часть того, что можно испытать в клубе 



виртуальной реальности CYBORG! «Нереальная реальность» забавное место 

со своей атмосферой, эмоции зашкаливают! Дети остались довольны, сделав 

вывод «Чтобы жить ярче, стоит сыграть 

в виртуальной реальности!». 

7 ноября ребят ждал Центр 

Молодежного Инновационного 

Творчества "Техно Сфера". Это 

технический кружок для юных 

кемеровчан, направленный на развитие 

способностей в сфере робототехники, 

физики и информатики.   Там 

занимаются резкой, гравировкой, 

фрезеровкой, 3D-печатью. Александр 

Сергеевич, директор этого центра познакомил детей с лазерной резкой и 

гравировкой. Детям было очень интересно не только увидеть новое 

технологии резки, но и попробовать сделать это самим. Каждый из ребят 

нарисовал свой логотип, затем эти логотипы были перенесены на электронный 

носитель и только потом эта информация попадает в лазерный гравер (вроде 

ручного возжигателя). При помощи этого аппарата ребята воплощали свои 

задумки на кусочки дерева, так появились брелоки. Как говорится с " пылу с 

жару" горяченькие, пахнущие паленым деревом. Возможность прикоснуться к 

новым и необычным технологиям дало ребятам множество положительных 

эмоций, веру в себя и свои возможности. 

8 ноября долгожданное посещение бассейна 

«Сибирь», что стало уже доброй традицией для 

ребят. Посещение бассейна дало возможность 

ребятам не только вспомнить тёплые, беззаботные 

летние деньки, но и потренировать свои мышцы. 

Под чутким руководством тренера ребята плавали, 

ныряли, устраивали парные заплывы. Час, 

проведённый ребятами в бассейне был полезен как 

эмоционально, так и 

физически.  

9 ноября воспитанники погрузились в мир 

зелени, побывав на экскурсии в новом 

ботаническом саду нашего города. Где их 

познакомились с субтропической и тропической 

растительностью. Ребята увидели, как цветёт 

банан, зреет плод папайи и коллекцию 

невероятных кактусов, познакомились с редкими 

видами растений Африки, Америки, Европы, 

Средиземноморья и Азии. Это уникальный 

комплекс, где зеленеют пальмы и лимоны, зреет 

плода граната. В конце экскурсии ребят ждал 

сюрприз: вкусные пирожки с вишней и маком от 

сотрудников ботанического сада. Экскурсия 



была интересная и познавательная, каждый из ребят сделал для себя 

множество открытий. 

09 ноября команда детского дома приняла участие в областном конкурсе 

среди воспитанников детских домов и школ - интернатов по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «Правила ГАИ – правила 

жизни». Команда «Патруль №1», нашего детского дома, проявила себя как 

активные участники и получили благодарственное письма и подарки от 

руководителя Государственного автономного учреждения дополнительного 

образования «Областной центр детского (юношеского) технического 

творчества и безопасности дорожного движения» Людмилы Иосифовны 

Купреевой. 

 
10 ноября стал очередным днём счастливых каникул, ведь ребята с 

нетерпением ждали посещения стадиона "Химик", где они имеют 

возможность по кататься на коньках. 

Поездки на каток всегда очень 

нравятся детям. Кто-то из них сегодня 

только научился кататься, кто-то 

оттачивал свое мастерство и катался как 

спортсмен, обгоняя всех на своем пути. 

Но просто кататься по кругу нашим 

спортсменам не интересно, они играли в 

салки, ездили паровозиком, помогали 

ребятам, которые впервые одели коньки. 

А также у ребят была возможность поучиться элементам фигурного катания у 

тренера. 

       За час катания ребята получили 

огромное количество эмоций и 

зарядились энергией на долгое время.  

10 ноября для ребят 9 классов 

прошёл тренинг «Развитие навыков 

преодоления стрессов» в рамках 

«Комплекса мер по развитию системы 

подготовки к самостоятельной жизни 

воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей из 

замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации 

выпускников этих организаций в Кемеровской области на 2018-2019 годы».  



Тренинг проведён специалистом Регионального ресурсного центра (ГБУ ДПО 

«КРИРПО»).   

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».  

 Мастер-классы по приготовлению блюд из овощей (салаты, оладьи, 

пироги и бутерброды) 

 

 

Не осталась без внимания детей и библиотека детского дома. Дети 

посетили литературную гостиную «В гостях у Николая Носова», книжную 

выставку «В мире книг Николая Носова», где узнали много нового о 

творчестве Н. Носова и его жизни, приняли участие в викторине 

«Предупрежден – значит вооружен». Также для воспитанников были 

организованы библиотечные уроки с обзором периодических изданий. Во 

время осенних каникул ребята не только развлекались, но и потрудились на 

славу. В рамках трудовой операции «Чистый двор» ребята убирали 

территорию детского дома от снега, проводили генеральную уборку 

групповых помещений детского дома, обучались кулинарному мастерству в 

детском кафе.  

                                                          

 

 


