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Всегда готов!
18 октября 2017 года в Центре прошло

мероприятие для воспитанников клубов по

месту жительства, посвященное 100-летию

ВЛКСМ.

Педагог-организатор Савельева Татьяна

Анатольевна рассказала о созданных в

Советском Союзе детских и юношеских

организациях и их участниках – октябрятах,

пионерах, комсомольцах, о правилах

вступления и основных направлениях

деятельности этих организаций.

Ребята приняли участие в «Посвящении в

октябрята», получили значки-звёздочки,

научились завязывать пионерский галстук, а

также выучили несколько лозунгов пионеров

и комсомольцев. Главный лозунг пионера –

«Всегда готов!». Следуя этому правилу, юные

помощники «по заданию партии» приняли

активное участие в строительстве культурных

объектов – спортивного комплекса и Дома

культуры.
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Обмен опытом
24 октября 2017 г. сотрудники отдела

эстетического образования ЦДОД «Искра»

организовали и провели городскую

творческую мастерскую для педагогических

работников городского округа Самара

«Методика работы над концертными

номерами для детей дошкольного и младшего

школьного возраста».

Педагоги вокально-хоровой студии

«Мармелад» – художественный руководитель

Шнейдер Александра Геннадьевна и педагог-

хормейстер Журавлева Екатерина Алексеевна

– подготовили выступления по темам

«Методика работы над концертными

номерами для детей дошкольного возраста» и

«Методика работы над концертными

номерами для детей младшего школьного

возраста».

Для гостей семинара выступила

воспитанница студии Денисова Лена, а также

были продемонстрированы видеозаписи с

отчетного концерта ВХС «Мармелад», в

которых показаны результаты применяемых

методик работы с детьми.

После выступления педагоги ответили на

вопросы гостей семинара и вручили

сертификаты участников.



Наши успехи

В сентябре-октябре воспитанники и

педагоги Центра приняли участие и стали

победителями фестивалей, конкурсов и

соревнований:

IX городской этап областного конкурса

организаторов воспитательного процесса

«Воспитать человека»

участник – педагог дополнительного

образования МБУ ДО ЦДОД «Искра»

г.о. Самара Сапрыкин Сергей Эдуардович

Всероссийской музыкальный фестиваль-

конкурс исполнительского мастерства «Крылья

над Волгой»

Возрастная категория 10-12 лет

Лауреат I степени – воспитанники

хореографической школы «Пластилин»

Возрастная категория 13-15 лет

Лауреат I степени – воспитанники

хореографической школы «Пластилин»

Спартакиада Промышленного района

городского округа Самара по футболу,

посвященная Дню Учителя

«Эстафета»

II место – команда «Искра» – воспитанники

объединения «Футбол» ЦДОД «Искра»

«Силовая подготовка»

участник – команда «Искра» – воспитанники

объединения «Футбол» ЦДОД «Искра»
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