
 

Зимние каникулы 2018-2019 учебного года 
 

Согласно плану воспитательной работы, вовремя зимних каникул (29 декабря 

2018г. по 8 января 2019г.) с воспитанниками детского дома проводились 

ежедневные мероприятия различной направленности как в детском доме, так и за 

его приделами. 

Первый день Нового 2019 года ребята встретили увлекательной игрой 

«Фанты». Всем было интересно и весело выполнять забавные задания, такие как, 

спеть песню с конфетами во рту, изобразить сценку без слов, сказать 10 

комплементов соседу и многие другие. Время за игрой пролетело незаметно 

каждый из участников получил массу положительных эмоций.  

Не менее интересным стал конкурс 

рисунков «Новый 2019 год», где 

воспитанники выразили свои эмоции и 

впечатления в рисунках. Каждая из работ 

получились яркая, эмоционально 

красочная, наполненная новогодней 

сказкой и чудом. 

2 января приняли участие в игре 

«Конкурсы и загадки Карандаша».  Дети 

разделились на две команды, команда 

«Красок» и команда «Карандашей». С 

большим интересом и одушевлением дети участвовали в конкурсе «Рисуем 

человека» с завязанными глазами. Все участники по очереди рисовали черты лица 

человека, было интересно и весело. Потребовалось много фантазии, чтобы 

придумать и нарисовать «Райскую птицу». Призвав на помощь свой 

сочинительский талант участвовали в конкурсе «Сочинения», «Пропала собака»,» 

Рисуем поговорки». Каждый ребенок показал свои таланты в конкурсах «Букет», 

«Загадки Карандаша». Игра увлекла не только маленьких ребят с огромным 

удовольствием в ней приняли участие и взрослые ребята. Творчество и 

безудержная фантазия ребят завершились весёлой дискотекой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 января младшие школьники 

были вновь приглашены в семейный 

клуб «Пума», где их   радушно 

встретила хозяйка клуба Людмила 

Владимировна и пригласив в свою 

игровую страну, где все 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». 

4 января воспитанники МБУ «Детский 

дом №1» 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 погрузились в 

целый час завораживающих игр, кто –то 

строил железную дорогу, кто-то строили 

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. 

5 января в городе подвели итоги 

акции «Рождество для всех и каждого». 

Акция  проходила с 13 декабря 2018 

года по 5 января 2019 года. 

Организаторы благотворительного 

мероприятия установили елки с 

открытками в торговых центрах города, 

и каждый желающий мог выбрать, чье 

желание он хочет осуществить. 

Подарки покупатели опускали в 

специальную рождественскую 

корзину, после чего волонтеры 

передавали их адресатам. 

Торжественное закрытие 

городской акции прошло 5 января 

в МБУ «Детский дом №2», 

поздравить ребят и вручить 

https://www.kem.kp.ru/online/news/3336676/


долгожданные подарки пришли Уполномоченный по правам ребёнка по 

Кемеровской области Дмитрий Кислицын, заместитель начальника управления 

образования администрации города Кемерово Григорьева Надежда Вениаминовна, 

а помогали им в этом сказочные герои и весёлые клоуны. Гостями праздника так 

же стали активные горожане, которые сделали этот праздник настоящим чудом для 

сотни ребят. Спасибо всем, кто 

подарил детям сказку и веру в добро.  

6 января ребята посетили 

благотворительное массовые катания 

на стадионе Химик. Посещение катка 

для всех детей это буря эмоций, масса 

удовольствия, встреча с друзьями и 

знакомыми.   

7 января в крытом модуле 

кемеровского стадиона Химик ребята 

посмотрели благотворительный 

ледовый спектакль «Снежная 

королева». Спектакль поставила труппа театра ледовых миниатюр под 

руководством заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера России 

по фигурному катанию Игоря Бобрина. 

Всех присутствующих с Рождеством поздравила заместитель губернатора 

Елена Пахомова. Она пожелала детям здоровья, успехов, чтобы их мечты и 

заветные желания всегда исполнялись. 

Ребята были в восторге от спектакля. Большое спасибо организаторам за 

приглашение.   

7 января благотворительный фонд «Общечеловеческие ценности» вновь 

подарил ребятам множество впечатлений и счастливых моментов. Волонтёры 

провели праздничную программу «Алиса в стране чудес» в день праздника 

Рождества Христова. В завершении 

программы дети увидели незабываемое 

лазерное шоу, впечатления от которого 

остались не только у малышей, но и у 

взрослых. Ну и конечно же какой праздник 

без дискотеки и подарков. Волонтёр БФ 

«Общечеловеческие ценности», 

преподаватель детской йоги Евгения 

Маврина подарила ребятам детские 

настольные игры, сладости.  

 

8 января воспитанники детского дома 

посетили музей-заповедник Томская Писаница. 

Ребят встретили экскурсоводы, которые 



рассказали и показали все достопримечательности заповедника. Ребята побывали в 

резиденции Дела Мороза, где рассказывали стихи и спели новогодние песни. Затем 

дружно отправились в зоопарк. Там увидели медведей, оленей, лисиц, волков и 

многих других животных, а также гладили и играли с ездовыми собаками. 

Интересными были конкурсы, игры, катание на горках. После всех развлечений все 

дружно пили чай в Губернской чайной.   

Помимо выездных мероприятий большое внимание было уделено и 

проведению мероприятий в детском доме. Были проведены «Игры народов мира», 

товарищеский матч по футболу в валенках, соревнования по настольному теннису 

под девизом «Спорт это круто!». Соревнования всегда собирают много зрителей и 

болельщиков.   

 тематические дискотеки: «Ура каникулы!», «Танцевальный батл», «О 

Счастливчик»;  

 игровые программы: Рождественский звездопад «Дарит искры 

волшебства светлый праздник Рождества!», «Like Party у Ёлки», «Новогодние 

посиделки» и др.;  

 конкурсы рисунков: к празднику «Новый 2019 год», «Зимние пейзажи».  

 Мастер-классы по приготовлению салатов, пиццы, блинов, 

бутербродов, хвороста.  

 

 

 

 

 

Не осталась без внимания детей и библиотека детского дома. Дети 

посещали творческую мастерскую по изготовлению рождественских ангелов. 

Также для воспитанников были организованы библиотечные уроки с обзором 

периодических изданий, викторины, конкурсы в которых дети принимали участие 

с большим интересом.  

Во время 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.  

                                                         

 


