Выпуск № 12
декабрь 2014
В декабре все дети и даже взрослые ждут новогоднего волшебства, чуда,
подарки. В нашем Центре у ребят эти мечты осуществились. Педагогамиорганизаторами и воспитанниками Центра были организованы и
проведены Новогодние утренники для дошколят. Школьники попали в
Новогоднюю сказку вместе с "Козой" и "Ёлочкой". Побывали в
Лукоморье вместе с Учёным Котом. Показали свою ловкость в гостях у
Кикиморы. Попали в кукольную сказку вместе с Гномом и побывали в
тереме у Снегурочки, где сделали подарки своими руками для мам и пап.

Вместе с Дедом Морозом и
Снегурочкой подростки весело отплясывали на дискотеке. Все ребята
получили массу положительных эмоций и конечно же сладкие подарки!

Выпуск № 1
январь 2015

«Вот она какая, наша Ёлка!»
В январе 2015 года на базе ЦДОД «Искра»
педагогами отдела декоративно-прикладного творчества
совместно с администрацией Промышленного района г.о.
Самара был проведен районный конкурс изобразительного
и декоративно-прикладного творчества «Вот она какая,
наша Ёлка!»
Конкурс проводился в целях формирования у детей
экологической культуры и активной жизненной позиции
по сохранению окружающей среды, изучения
изобразительного и декоративного искусства, развития
творческих начал в каждом ребёнке. В конкурсе приняло
участие более 200 воспитанников образовательных
учреждений Промышленного района в возрасте от 4 до 15
лет. По итогам конкурса была организована выставка
лучших детских работ на базе ЦДОД «Искра», которая
стала настоящим украшением выставочного зала Центра.

.

ВЫПУСК№ 2
февраль 2015
Солнце тёплое в небе дразнится,
Здравствуй, гостьюшка, наша Масленица!
Педагоги-организаторы нашего Центра, как и положено по традиции,
встречали Масленицу блинами, играми да плясками всю неделю! У них в
гостях побывали дошколята из групп социальной адаптации и СРР
«Растишка». Воспитанники клубов по месту жительства и школьники
нашего района. Проводы Зимы проходили на улице и даже морозец не
помешал ребятам веселиться. Скоморохи проводили весёлые забавы:
«Петушиные бои», «Перетягивание каната», «Бой подушками», «Бег в
мешках»... С фольклорным ансамблем «Россияне» водили хороводы, пели
песни, танцевали. Апофеозом гуляний было сжигание Масленицы и
угощение

румяными,

душистыми

блинами

с

горячим

чаем.

