
Центр социокультурной адаптации  
детей и молодёжи инофонов 





Циклы занятий для инофонов:  
         

•          Курс занятий «Говорим и читаем по-русски».  
• Курс познавательных занятий «Мы живём в России» 
• Курс познавательных занятий «Знай Кузнецкий край».  
• Курс цифровой грамотности. 
• Творческая мастерская «Читаем и рисуем»  
• Творческая мастерская «Читаем и мастерим». 
• Театральная мастерская. 
• Познавательно-игровые занятия «Волшебный мир»  
                   с  использованием интерактивной песочницы. 
• Консультации психолога.  
• Посещение театра для детей и молодёжи. 
• Экскурсии в музеи города. 
• Театрализованные игровые программы 



Цикл занятий «Говорим и читаем по-русски» 

Старшая группа Младшая группа 



Познавательные занятия 



Мастерские «Читаем и рисуем» и «Читаем и мастерим» 



Театральная мастерская 



Спектакль в Театре для детей и молодёжи 



Курс цифровой грамотности 



Консультации психолога 



игровые программы 



Экскурсии в музей-заповедник «Красная Горка» 



Экскурсия в Кузбасскино 



Игровые занятия «Волшебный мир»  
с использованием интерактивной песочницы 







Категории пользователей: 
 

- дети-инофоны 
- студенты-инофоны 
- мамы с детьми дошкольного возраста 
- школьники, выбравшие занятия по интересам 

 
 
Классы и группы из детских садов, где обучаются дети-инофоны 
Сборные группы детей-инофонов и их одноклассников из школ 



Среда 
16:00  
Мастерская «Волшебный мир» 
 с использованием  
интерактивной песочницы 
 

17:00  младшая группа 
17:30  старшая группа 
Занятия «Говорим и читаем по-русски» 

Суббота 
15:00 
Мастерская «Читаем и рисуем» / 
Мастерская «Читаем и мастерим» 
 

16:00 младшая группа 
Занятие «Говорим и читаем по-русски» 

Празднично-игровые программы 
Экскурсии 

Областной конкурс творческих работ 

Четверг 
16:00 старшая группа Цифровые технологии 
17:30 старшая группа  
Занятие «Говорим и читаем по-русски» 



Праздник «Родное слово» 



Большое чтение 
«Сказки разных народов» 



 
 

Большое чтение 
«Сказки разных народов» 



Комплексная познавательно-игровая программа «Хоровод дружбы» 



Областной конкурс творческих работ 
для детей и молодёжи инофонов 

«Национальная мозаика.  
Добавь свой пазл!» 

1.«Рисую родное»: сказки, традиции, литературу своего народа; 

2. «Говорю о том, что люблю»: художественное чтение стихов, прозы на 

русском языке или на родном языке (с переводом смысла на русский язык)или 
рассказ о национальной традиции, предмете, человеке на русском языке;  

3.«Пою песню своего народа»: песню на родном языке  

      или на слова /музыку  поэта /композитора своего народа  
      (с переводом смысла на русский язык); 

1.«Фотографирую родное»: национальную традицию, семью, лица, 

ремёсла, природу, архитектуру, национальные узоры, блюда своего народа и т.п. 



С сентября 2021 г. по сентябрь 2022 г. 

проведены около 250  
обучающих, развивающих, игровых занятий. 

Посещений 2866 
Постоянных участников-инофонов 54 

Центр социокультурной адаптации  
детей и молодёжи инофонов 



12 сентября 2022 года  
центру социокультурной адаптации  

детей и молодёжи инофонов «Солнечный кот» 
исполнился 1 год. 

Пришли новые участники занятий.  
Центр продолжает работать и развиваться. 



Центр социокультурной адаптации  
детей и молодёжи инофонов 



Центр социокультурной адаптации детей и 
молордёжи инофонов [Электронный ресурс]: слайд-

презентация / Государственное автономное 

учреждение культуры «Государственная библиотека 

Кузбасса для детей и молодежи», сост. О.Н. 

Старинчикова. – Кемерово, 2022 


