
Согласно плану работы, во время весенних каникул с 23 марта по 1 

апреля 2018 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. 

Мероприятия проходили как в детском доме, так и вне стен детского 

дома. 

23 марта к ребятам детского дома приходили волонтерские отряды из 

КемГУ «Тейра»,  КузГТУ «Асард», КемГМУ «Дельта». 

Для воспитанников была проведена театрализованная игровая 

программа «В поисках смеха». Ребята проходили по станциям и выполняли 

различные задания. По окончанию всех участвующих ребят, волонтеры 

наградили сладким сувениром. 

24 марта 40 воспитанников детского дома посетили каток стадиона 

«Химик». Встретили ребят сотрудники катка радушно, выдали коньки и дали 

напутствие, предупредив о безопасности. Дети очень любят это место, 

поэтому с нетерпением ждали выхода на лед. На катке все дружно катались 

под веселую музыку, дети были в отличном настроении Ребята отлично 

провели время не только эмоционально и весело, но и с пользой для 

здоровья. Под большим впечатлением все покидали каток, надеясь на новую 

встречу на стадионе. По приезду в детский дом детей ждал горячий чай и 

вкусная выпечка. За чашкой чая дети обменивались своими впечатлениями и 

решили обязательно еще раз посетить это гостеприимно заведение.  

25 марта воскресный день воспитанники провели с пользой, узнав 

много нового и интересного, поиграв в игру «Аукцион шуток и загадок», 

подготовленную участниками волонтерского отряда «Искорка».  

А также воспитанники совместно с участниками волонтерского отряда 

«Искорка» выпустили газету «Быстрее, выше, сильнее» с призывом 

заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, для того чтобы быть 

счастливыми людьми. Каждый внес свой маленький вклад в выпуск 

стенгазеты.  

26 марта активистами волонтерского отряда КемГУ был проведен 

мастер-класс по изготовлению кексов с изюмом. Ребята познакомились с 

множеством рецептов выбрав для себя самый оптимальный, подготовили 

продукты, вспомнили правила техники безопасности при использовании 

эклектической духовки. Дружно приступили к изготовлению кексов, 

работали очень дружно и слаженно: одни смешивали тесто, другие 

перебирали изюм, третьи смазывали формы маслом и заполняли их тестом. 

Потом все вместе контролировали за правильным выпеканием и временем 

выпекания. 

А также 26 марта воспитателем Савтыревой В.В. было проведено 

творческое занятие «Роспись пасхальных яиц». Дети раскрашивали яйца 



техникой «Точечная роспись». У каждого ребенка получился свой вариант 

композиции, красочный, яркий. Дети научились составлять узор, 

самостоятельно находить приемы выполнения элементов узора их сочетание 

и колорит.  

В библиотеке детского дома Зверева Н.С. провела мастер-класс по 

изготовлению поделок к светлому празднику Пасхи, где ребята с огромным 

удовольствием приняли участие, подготовившись к празднику. 

27 марта педагогом-организатором было проведено занятие «Дорожная 

безопасность». Ребята вспомнили ПДД. С интересом отвечали на вопросник 

«Как избежать опасности на улицах», разгадывали кроссворды, изучили 

памятку «ПДД для юных пешеходов», для ребят более младшего возраста 

организовали сюжетно-ролевую игру.  

 27 марта в музыкальном зале детского дома был открыт кинозал, где 

все желающие смогли посмотреть интересные и поучительные фильмы, 

сказки, такие как «Думай, действуй, выживай» для взрослых ребят. После 

показа младшие дети выбрали сказку «Последний богатырь» и с 

удовольствием в домашней доброй обстановке приступили к просмотру этой 

фантастической сказки. 

28 марта ребята 4 группы устроили домашние посиделки в кругу своей 

большой семьи. Ребята готовили бабушкины оладушки с вареньем. Дети 

сами приготовили тесто по рецепту, сами пожарили. Оладьи получились 

пышными, ароматными, вкусными. 

28 марта 10 воспитанников детского дома были приглашены в 

Троицкий храм, где дети исповедались и приняли причастие Святых 

Христовых Тайн, также ребята получили от служителей храма нательные 

крестики.  

29 марта все парни детского дома приняли участие в соревнованиях по 

флорболу. Первые тёплые деньки наши парни по максимуму проводят время 

с пользой для здоровья. Такие встречи всегда интересны ребятам на них 

происходит эмоциональный заряд, рождается любовь к спорту. 

30 марта организаторы президентского проекта «Я-Лидер», 

пригласили воспитанников и педагогов детских домов в Музей «Археологии, 

этнографии и экологии Сибири» Кемеровского государственного 

университета. На встрече встретились все участники проекта. Ребятам 

показали экскурсию по университету, а также по музею.  

31 марта ребята рисовали рисунки для областного конкурса детского 

рисунка «Наследники Великой Победы». Организаторами конкурса выступил 

уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Кислицин В.Д. 

2018 год – это год многих памятных дат военной истории России: 75 лет 

назад советские войска освободили Ленинград от блокады, разгромили врага 

в Сталинградской битве, произошло победоносное сражение на Курской дуге 

и многие другие события, которыми мы можем гордиться. Ребята черпали 

вдохновения из художественных произведений, фильмов, журналов, 

документальных телепередач, из рассказов ветеранов и учителей на уроках. 

Ребята с душой и серьезностью подошли к этому конкурсу. 



Большое внимание было уделено проведению спортивно-массовых 

мероприятий, мероприятий экологической и краеведческой направленности, 

а также организации досуга воспитанников. 

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, строили скворечники, 

обучались кулинарному мастерству. 

 

 

 

 


