Здравствуй, осень, здравствуй осень!
Осень, каждый тебе рад!
Осень- время урожая,
Осень- желтый листопад!
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2,3 ноября 2016 года на базе Центра
«Искра» прошли яркие праздничные
утренники, посвященные Осени.
Дети групп кратковременного
пребывания, клубов по месту
жительства, студии раннего развития
«Растишка», а также малыши с Группы
социальной адаптации с огромным
удовольствием принимали участие в
празднике "Осенины". Необыкновенно
ярко и стильно был оформлен зал.
Ребята вместе с ведущим читали стихи,
пели песни, играли в игры с «Осенью»,
отгадывали загадки, танцевали, водили
«огородный хоровод», потом
наряжались в костюмы зверей и
показывали сценку " Как звери
готовятся к зиме". Творческое
перевоплощение педагоговорганизаторов в сказочные персонажи
создало праздничное настроение у детей
и родителей.
По завершении праздника щедрая
"Осень" наградила всех ребят спелыми
наливными яблочками со своего сада.
Благодарные и довольные родители
выразили свое восхищение праздником
в книге отзывов Центра.

7 ноября 2016 года на
площади им.Куйбышева
проходил «Парад Памяти»,
посвященный
празднованию 75-й
годовщины со дня
проведения военного
парада 7 ноября 1941 года
в городе Куйбышеве".
В данном мероприятии
приняла участие
многочисленная делегация
от Центра
дополнительного
образования детей
"Искра", которая прошла
по площади в составе
колонны.

Мы в ответе за тех кого приручили
С тех пор, как организация мероприятий по защите
животных стала оказывать эффективное влияние на общество, в
мире проводится праздник в честь всех домашних животных,
взятых под опеку своих хозяев, чтобы в очередной раз
напомнить людям о том, что «они несут ответственность за тех,
кого приручили». В Российской Федерации такой праздник
получил широкое развитие с 2000 года по предложению
Международного фонда защиты животных.
Прививая любовь к животным и воспитывая
ответственность за тех, кого приручили, формируется гуманное
отношение к живому миру, в частности, к животным.
Развивая у детей умение формировать бережное отношение к
миру природы, мы получаем ответственное отношение к
животным и навык природоохранной деятельности людей по
защите животных.
В клубе по месту жительства «Березка» было проведено
мероприятие «Домашние любимцы», посвященное домашним
питомцам. Ребята посмотрели презентацию об истории
появления домашних животных в жизни человека и рассказали
о правилах ухода за домашними питомцами, а также
разгадывали кроссворд, участвовали в творческой выставке
«Братья наши меньшие».
Накануне праздника, отмечаемого в РФ в октябре
месяца, в клубе по месту жительства «Ритм» муниципального
бюджетного учреждения ЦДОД «Искра» городского округа
Самара, воспитанники под руководством педагога
дополнительного образования Ивановой С.В. и педагогаорганизатора Лукьяновой Н.В. изготавливали вязаные коврики и
игрушки для кошек.
В ходе волонтерской акции 11 ноября дети, следуя известному
призыву Владислава Лоренца «Лучше самая малая помощь,
чем самое большое сочувствие», подарили свои изделия приюту
для бездомных животных «Надежда».

На земле целых два Международных дня в году,
посвященных борьбе с курением- Всемирный день без
табака (31 мая) и Международный день отказа от
курения, который отмечается ежегодно в третий четверг
ноября.
В 2016 году этот день 17 ноября.
Чтобы повысить уровень информированности по
проблемам, связанным с курением, а также показать
вредное влияние табака на организм человека, нужно
воспитывать стремление к здоровому образу жизни.
17 ноября в Центре «Искра» и в клубах по месту
жительства были проведены социальноинформационные мероприятия « Жизнь без никотина»,
посвященные Всемирному дню отказа от курения. На них
подросткам было рассказано о пагубных последствиях
курения на организм, проведена общеоздоровительная
зарядка « Утро чемпионов», а также была оформлена
выставка плакатов и рисунков « Сделай правильный
выбор». Родителям и школьникам раздавались
агитационные листовки « Мы- здоровое поколение»,
разработанные под руководством педагогов с обращением
учащихся к общественности по проблемам
табакокурения.

