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«Птичка-! синичка»!
Синицы в городе с большим трудом находят места для устройства
гнёзд, да и то далёко не всегда. Вот почему в зимнее время этих
красивых птичек так мало. Поэтому мы решили помочь именно
синицам, сделать для них специальные домики – синичники и
развесить их на деревьях, чтобы эти птицы смогли вывести в них
птенцов.
Стали мы искать место для наших будущих синичников, где и деревьев
много, и людей мало. Такое место нашлось совсем недалеко от наших
клубов – около Центра дополнительного образования детей «Искра».
Первое, что мы сделали по проекту - нашли в Интернете чертежи
синичника. После этого связались с нашим Центром «Искра», в
котором есть мастерская и попросили нам помочь напилить нужное
количество досок. Составные части синичников размечали сами по
своим чертежам.
Потом мы из составных частей собрали синичники и развесили их на
деревьях вокруг Центра. Мы довольны тем, что постарались помочь
птицам. Ну, а воспользуются ли птицы нашими синичниками, узнаем
уже весной.

Воспитанники клубов по месту жительства «Спутник» и «Развитие»

Масленицу встречаем,
Зиму провожаем,
Весну закликаем!
Ежегодно в Центре и в клубах по месту
жительства проводится праздник «Масленица»
Провожаем зиму с песнями , хороводом!
В гости к ребятам приходят Скоморохи с
традиционными играми, загадками и блинами.

2 марта состоялся районный этап фестиваляконкурса детских активов клубов по месту
жительства «Вперед, лидеры!»,
посвященном 430-летию города Самары
Конкурс, включал в себя этапы:
Рекламный ролик «Познакомьтесь, это мы…» представление команд (домашнее задание);
Викторина «Культурные памятники Самары»;
Кроссворд «Вперед к звездам»;
Исполнение творческого номера (задание вне
конкурса)
В конкурсе участвовали команды клубов по
месту жительства Промышленного района:
- Команда «Лидеры» (клуб по месту жительства
«Феликс» МБОУ ДОД ЦДТ «Спектр»)
- Команда «Юный патриот» (клуб по месту
жительства «Ласточка» МБОУ Школа № 65
- Команда «Берёзка» (клуб по мусту жительства
«Берёзка» МБУ ДОД ЦДОД «Искра»)

11 марта 2016 года в ДЮЦ
«Пилигрим» на итоговом этапе
городского конкурса на лучший
волонтёрский проект «Я–
волонтёр» состоялась
презентация проекта ЦДОД
«Искра» (разработчики - п/к
«Спутник» и п/к «Развитие») под
названием «Птичка-синичка». По
итогам конкурса наш проект в
номинации «Экологическое
волонтёрство» занял 2-е
призовое место.

О тебе, моя Самара!
30 марта 2016 года в КРЦ
"Звезда" прошел гала - концерт
лауреатов городского
фестиваля по видам искусств
"Юные дарования Самары"
посвященный 430-летию
Самары "Тебе, моя Самара".
Воспитанники образцового
кукольного коллектива
"Фантазеры" встречали гостей и
участников гала - концерта
задорными, кукольными
музыкальными номерами.

