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К нам приходит

праздник!
Ежегодно, под Новый

год, в нашем Центре

«Искра» проводятся детские елки для детей

попавших в тяжелую жизненную ситуацию,

малообеспеченных детей и детей с

ограниченными возможностями, а так же

для ребят из соседних школ.

Сказочные представления гостям школ

готовят педагоги- организаторы Центра.

Этот год не стал исключением. Все

готовились основательно. В украшенном

зале была показана сказка «Новогодний

переполох или неудачный эксперимент!»

Нечистая сила Бабы Яги пыталась

заколдовать Петушка, и наши ребята во

главе с педагогами пытались в ходе сказки

по средствам квест-игры добыть волшебные

эликсиры, чтобы спасти Петушка. Наша

сказка, как всегда, закончилась всеобщим

праздником и ликованием. Новый год

состоялся. Творческий коллектив Центра

«Мармелад», вокальная студия

«Калейдоскоп», и хореографическая школа

«Пластилин» порадовали наших гостей и

Деда Мороза со Снегурочкой новогодними

выступлениями. После елки ребята с

удовольствием рассказывали стихи

любимым сказочным героям и Деду

Морозу. Без подарка не ушел никто! В

заключении праздника для всех была

проведена новогодняя дискотека с

программой «Бумажное шоу».

Повеселились на славу и взрослые и

дети.

Мы от души поздравляем всех ребят и их

родителей с этим волшебным праздником.

Наслаждайтесь добрым волшебством

Нового года и дарите всем вокруг тепло

своего сердца, и тогда самые заветные

желания исполняться, а праздничное

настроение задержится на целый год!

Пришла коляда – открывай

ворота!
24 декабря 2016 года воспитанники

детского объединения «Следопыт» (педагог

Бажанов Е.А.) (в составе отдела

экологического образования ЦДОД

«Искра») побывали на экскурсии в

Историко-этнографическом музее каменных

изваяний россо-ариев, где приняли участие

в проведении реконструкции праздника

«Коляда» и были награждены

Благодарственными письмами.
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Педагоги-организаторы Центра готовят

волшебную квест-игру для детей школы-

интерната по правилам дорожного

движения с целью закрепления навыков,

которая пройдет на базе Учебно-

спортивного Центра «Автогородок».

30 декабря воспитанники и педагог

кукольного коллектива вновь стали

участниками благотворительного

мероприятия – на этот раз в детской

городской клинической больнице №1 им.

Н.Н. Ивановой, поздравив маленьких

зрителей и их родителей с Новым годом и

Рождеством.

«Фантазёры» дарят радость!
2 декабря 2016 года воспитанники

Центра дополнительного образования

детей «Искра» во главе с директором

Плотниковой Т.Ю. провели

благотворительный концерт в школе

интернате №115 для детей с

ограниченными возможностями здоровья.

Творческий коллектив объединения

«Фантазеры» представил кукольное

попурри по русским народным сказкам.

Педагоги и воспитанники школы были

очень рады и получили огромное

удовольствие от просмотра красочного,

зрелищного спектакля.

Необычным сюрпризом для педагогов и

учащихся школы- интерната стали подарки

в виде елочных украшений, изготовленные

в технике декупаж воспитанниками отдела

декоративно- прикладного творчества в

преддверии Нового года. Подарки

произвели настоящий фейерверк эмоций и

интерес к творчеству у учащихся школы-

интерната.

Сотрудники школы выразили пожелание,

чтобы такие встречи стали регулярными,

поскольку такое сотрудничество

воспитывает в детях внимание, заботу,

любовь, так как в этом мире нет ничего

важнее! Это настоящее счастье, когда ряд

людей не безразличен к чужой беде, а

когда в этот ряд «вступают» дети - особенно

ценно, потому что появляется надежда, что

в этом довольно безразличном мире станет

чуточку больше сострадания, милосердия и

просто человеческого участия в судьбе

сверстников.

Регулярность таких встреч и

мероприятий дает радость детям с

ограниченными возможностями здоровья, а

воспитанникам творческих коллективов

Центра преподносятся уроки доброты и

толерантности.

На этом сотрудничество Центра со

школой не заканчивается.
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