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26 марта 2015 года 

педагог дополнительного образования отдела 

декоративно-прикладного творчества ЦДОД «Искра» 

Кузина Галина Алексеевна приняла участие в городском 

семинаре для педагогов дополнительного образования 

г.о. Самара «Кукла как средство развития личности 

воспитанников дошкольного и младшего школьного 

возраста», который прошел на базе ЦДОД «Искра». 

Галина Алексеевна рассказала коллегам о том, как на 

занятиях в объединении знакомит  детей с народными 

традициями, с историей создания славянских кукол-

оберегов , и провела мастер-класс «Изготовление 

обереговой куклы «Зернушки» 

.  
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апрель 2015 

В соответствии с муниципальной программой городского округа Самара «Развитие 

муниципальной системы образования городского округа Самара» на 2015-2019 годы, 

раздел «Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара» на 

2015-2019 годы, в целях патриотического воспитания детей и подростков в период с 3 по 

30 марта 2015 года прошел Смотр патриотической деятельности образовательных 

учреждений. 

    Организатором Конкурса являются Департамент образования Администрации 

городского округа Самара и МБОУ ДОД ЦДОД «Искра» г.о.Самара. 

    В период до 16 марта 2015 года принимались конкурсные материалы от 

образовательных учреждений по разработанным и осуществленным практическим 

мероприятиям.  

    В Смотре приняло участие 31 образовательное учреждение. 20 средних 

общеобразовательных школ: МБОУ СОШ 21, 28, 40, 43, 58, 65, 69, 74, 92, 93, 94, 100, 127, 

146, 153, 161, 175, МБОУ Гимназия №4, МБОУ лицей «Созвездие» №131, МБОУ СОШ 

«Дневной пансион — 84». 11 учреждений дополнительного образования: МБОУ ДОД 

ЦДОД «Искра», «Экология детства», ДООЦ «Бригантина», «Юность», ЦВР «Крылатый», 

«Поиск», «Общение поколений», ЦДТ «Ирбис», «Металлург», ДШИ №4, ДЮЦ 

«Пилигрим». 

    Торжественное награждение состоялось 03 апреля 2015 года в 14.30 на базе МБОУ ДОД 

ЦДОД «Искра» г.о. Самара. Победители Смотра были награждены дипломами и 

подарками от Департамента образования Администрации городского округа Самара.  

 

             



 

 

 

 

05 мая 2015 в нашем Центре состоялась интерактивная встреча с ветеранами 

Великой Отечественной  войны "Встреча поколений".Гостей встречал духовой 

оркестр из ДШИ № 14,были организованны тематические станции: выставка 

детских рисунков, песни под баян,  концертная программа, полевая кухня. В 

мероприятии приняли участие воспитанники Центра, жители района, 

ветераны, представитель ТОС. 

В соответствии с планом работы Департамента образования на  

2014-2015 учебный год, в рамках мероприятий, посвященных 70- летию 

Победы в Великой Отечественной войне, 08 мая 2015г был проведен 

городской праздник "Вальс Победы" в парке им.Ю.Гагарина.  

В концертной программе приняли участие воспитанники МБОУ СОШ 

№№36, 45, 48, 65, 124, 154, лицея "Технический", ДШИ №3 "Младость", ДШИ 

№№ 5, 11, 14, ДМХШ № 2, ЦДОД "Искра".
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День Победы! 


