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7 июня в Промышленном районе на 

стадионе семейного спортивного 

комплекса «Виктория-2» состоялось 

официальное открытие областного 

турнира по футболу среди дворовых 

команд «Лето с футбольным мячом». 

Девчонки и мальчишки нашего района 

вступили в борьбу за призовые места 

турнира. На открытии юных спортсменов турнира. На открытии юных спортсменов 

приветствовали воспитанники 

хореографической школы "Пластилин" и 

вокально -хоровой студии "Мармелад" 

Центра дополнительного образования 

детей "Искра". С напутственным словом 

к ребятам обратились почетные гости 

праздника. Под Гимн Российской 

Федерации в исполнении воспитанницы 

Центра дополнительного образования 

детей "Искра" Ногачевой Кристины был 

поднят флаг соревнований и дан старт 

футбольным состязаниям, которые 

определят самых сильных, ловких и 

умелых.



С 6 по 8 июня 2016 года на теплоходе «Хирург 

Разумовский» прошла конференция для педагогических 

работников г.о. Самара по теме «Поиск эффективных 

форм и методов экологического воспитания, развитие 

экологической культуры педагогов и формирование 

компетенций в области использования технологий компетенций в области использования технологий 

экологического воспитания школьников г.о. Самара». 

В конференции принял участие заведующий отделом 

экологического воспитания, кандидат биологических 

наук, доцент В.П. Ясюк.



День России!
10 июня 2016 в парке "Воронежские озера" состоялась 

праздничная квест - игра "Россия -Родина моя". 

Под звуки песни "Флаг России" в исполнении 

воспитанницы эстрадно - вокальной студии 

"Калейдоскоп" Борзенковой Софьи отряды получили 

маршрутные листы и отправились по станциям:

• Спортивная 

• Техническая 

• Музыкальная 

• Игровая 

• Танцевальная 

• Интеллектуальная 

• Художественная 

• Угадай -ка• Угадай -ка

• Спасательная 

После выполнения заданий команды получали 

карточки с буквами.Пройдя все станции, ребята 

собрались на площадке для подведения итогов игры и 

награждения. Из полученных карточек с буквами 

капитаны команд сложили фразу "Россия - Родина 

моя!«.

Все команды были награждены подарками от 

Администрации Промышленного района



7 июня 2016 г.  в парке им.Ю.Гагарина в 
учебно- спортивном центре "Автогородок", 
совместно с Госавтоинспекцией   был 
проведен фестиваль "Азбука дорожного 
движения".

Фестиваль проходил в форме квест - игры, 
более 300 воспитанников прошли 9 
увлекательных и познавательных этапов:

• 1. "Азбука дороги"• 1. "Азбука дороги"

• 2."Дорога глазами детей"

• 3. "Авторалли"

• 4."Полицейская академия"

• 5."Дорожные знаки"

• 6."Берегись автомобиля"

• 7."Смоделируй ситуацию"

• 8."Школа движения"

• 9."Весёлые старты"

Все участники фестиваля получили подарки от 
Госавтоинспекции.


