
Мы мороза не боимся – мы

играем, веселимся!
Новый 2017 год начался для наших

воспитанников с приятного сюрприза - в дни

новогодних школьных каникул на дворовых

площадках микрорайонов педагогами-

организаторами клубов по месту жительства

были проведены мероприятия, которым

радовались и дети, и взрослые.

Педагоги подготовили для ребят целую

программу из активных игр: «Зимние забавы»,

«Мороз и Солнце»; веселых подвижных игр на

свежем воздухе, чаепитий, а к празднику

Рождества было проведено колядование и

чаепитие «Рождественские посиделки».

Череда праздников завершилась

специальной концертно-игровой

фольклорной программой «Ой, Мороз,

Мороз», которая вызвала настоящий восторг и

неподдельный интерес к русскому народному

творчеству.

Дети разных возрастов с одинаковым

энтузиазмом и задором участвовали в

народных играх, внимательно слушали рассказ

педагога о русских традициях. Для всех гостей –

взрослых и детей – воспитанники

фольклорного ансамбля «Калинка» и педагог

дополнительного образования Бушуева Елена

Валерьевна исполнили народные песни.

На одной из площадок клуба «Успех» с

ребятами и их родителями была проведена

профилактическая работа – встреча и беседа со

службой государственной инспекции

безопасности дорожного движения.

Сотрудники инспекции в очередной раз

напомнили о правилах дорожного движения по

отношению к пешеходам и провели викторину

«Страна дорожных знаков». В викторине

приняли участие и дети, и их родители. По

окончании мероприятия все участники были

награждены призами от Госавтоинспекции.

Ура, 

каникулы!

Открываем календарь –
начинается январь!
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… в нашем сердце есть

и для птиц тепло!
20 января 2017 года воспитанники отдела

экологического образования под руководством

педагога Ивановой Светланы Валерьевны

приняли участие в волонтёрской акции –

развесили на участке вокруг ЦДОД «Искра»

кормушки для птиц. Заботы детей не пропали

даром – синички проводят около кормушек

весь световой день, активно поедая

приготовленный для них корм и, разве что, не

ночуя рядом.

Футбол – дело серьезное!
5 января 2017 года в МБОУ школе №49

г.о. Самара прошел турнир по футболу,

организованный совместно с любительским

клубом ветеранов футбола, посвященный

новому спортивному году 2017-2018, в котором

приняли участие воспитанники объединения

Центра «Юные футболисты» под руководством

тренера Головко В.Е.

В рамках турнира состоялась церемония

награждения участников областного турнира по

футболу среди дворовых команд «Лето с

футбольным мячом-2016».
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Делимся опытом
30 января 2017 г. Центр провел городской

семинаре для старших воспитателей

муниципальных образовательных учреждений

городского округа Самара, реализующих

программу дошкольного образования по теме

«Правила соблюдать – беду миновать!»,

организованный Департаментом образования

Администрации городского округа Самара

совместно с городским Центром по

профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма и отделение пропаганды ОГИБДД

УМВД по г. Самаре.

Методист высшей категории Бражникова

Ольга Даниловна поделилась опытом -

рассказала о деятельности учебно-спортивного

центра «Автогородок». В завершении семинара

Ольга Даниловна совместно с руководителем

городского Центра по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма Лунченко

Л.А. и методистом городской методической

площадки по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма Романовой Д.А.

провели практическую работу с педагогами –

деловую игру в форме КВН.

Есть к чему стремиться!
25 января 2017 года состоялась

Торжественная Церемония награждения

лучших работников Центра Благодарственными

письмами Самарской Губернской Думы. Семь

сотрудников, включая педагогических

работников, были отмечены и удостоились

награды «За многолетний добросовестный

труд и вклад в обучение и воспитание

подрастающего поколения Самарской

области».

Поздравляем от всей души и желаем

дальнейших успехов и профессионального

роста!
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Всероссийский творческий конкурс «Зимушка-

зима»

Победитель, дипломант I и II степени –

воспитанник ЦДОД «Искра» Гончарук Дамир

Дипломант III степени – воспитанница ЦДОД

«Искра» Тихон Варвара

Открытый городской экологический конкурс

декоративно-прикладного творчества «ЭКО-

Ёлка»

Победитель в номинации «Оригинальное

представление темы» – воспитанник ЦДОД

«Искра» Гончарук Дамир

В новый год с новыми

достижениями!
В январе воспитанники Центра приняли

участие и стали победителями конкурсов и

фестивалей:

VI Международный конкурс-фестиваль детского

и юношеского творчества «Рождественская

феерия»

Лауреат II степени в номинации

«Инструментальное исполнительство. Соло.

Баян» - воспитанница ансамбля «Виктория»

Краснова Анастасия

Международный конкурс детского и

молодежного творчества «ART-Premium

People Awards», номинация «Эстрадный

вокал»

Воспитанницы студии эстрадного вокала

«Калейдоскоп»:

Лауреат I степени – Голоднова Валерия

Лауреат I степени – Леонова Анастасия

Лауреат III степени – Лысова София
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Городской конкурс хореографических

коллективов «Душой исполненный полёт»

Лауреаты II и III степени в номинации

«Современный танец» – воспитанники

хореографической школы «Пластилин»

Международный фестиваль-конкурс

«Хрустальное сердце мира»

Лауреаты I и II степени в номинации

«Современный танец формейшн 10-12 лет» -

воспитанники хореографической школы

«Пластилин»
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