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Маленькие звездочки
4 декабря 2017 года на базе МБУ ДО ЦВР

«Поиск» г.о. Самара прошел городской

интеллектуальный квест для детей –

воспитанников групп кратковременного

пребывания городского округа Самара «Мы –

маленькие звезды».

В мероприятии приняли участие

воспитанники группы «Мишутка» ЦДОД

«Искра» под руководством педагога

дополнительного образования Трошкиной

Натальи Владимировны. Отвечая на вопросы

ведущих, ребята продемонстрировали

блестящую эрудицию, смекалку и умение

работать в команде, и получили диплом

лауреата!
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Народные традиции
6 декабря сотрудники методического

отдела и отдела эстетического образования

провели семинар для педагогов

дополнительного образования «Воспитание

духовно-нравственных ценностей детей через

формирование интереса к народной кукле на

занятиях в УДОД».

Открыла семинар заместитель директора

по социально-педагогической работе Лукина

Элла Михайловна. Она обратила внимание

участников на актуальность темы семинара в

связи с появившимся сравнительно недавно и

все более возрастающим интересом к

народной кукле, немного рассказала о ее

истории и развитии.

Педагог-психолог Титаренко Ольга

Михайловна подготовила выступление по теме

«Куклы в психологическом формировании

ребенка, в становлении его внутреннего мира,

духовного и творческого развития».

Педагог-дополнительного образования

Чуприна Ия Викторовна провела мастер-класс

по изготовлению народной куклы.

Все присутствующие получили сертификаты

участников семинара.



Наши успехи

В ноябре-декабре воспитанники Центра

приняли участие и стали победителями

фестивалей, конкурсов и соревнований:

ОТКРЫТОЕ ГОРОДСКОЕ ПЕРВЕНСТВО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ПО

КОМНАТНЫМ АВИАМОДЕЛЯМ

III место– воспитанник клуба по месту

жительства «Орбита» Резепкин Кирилл

Городской конкурс детского и юношеского

творчества на иностранном языке «ЭКОЛОГИЯ

И МИР», посвященный Году экологии

Лауреат II степени – воспитанница

объединения «Англомания» Круглова София
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Всех важнее и дороже

в этом мире доброта
21 декабря педагоги-организаторы ЦДОД

"Искра" провели новогоднее представление

для воспитанников комплексного Центра

социального обслуживания населения

"Ровесник«. Дети, находящиеся в этом центре,

оказались в трудной жизненной ситуации,

поэтому особенно нуждаются в поддержке и

внимании. Новогодний праздник подарил им

много радости, они с большим удовольствием

и интересом смотрели представление,

участвовали в играх, помогали ведущим.

Элли, Тотошка и Петушок приготовили для

Деда Мороза подарок - робота-помощника

Снегурка, но злая и коварная Миринда украла

микросхему, и робот перестал работать.

Вместе с умной Гаечкой ребята смогли сделать

новую микросхему и помогли Элли и Тотошке.

Дед Мороз был очень рад подарку от ребят и

в долгу не остался - поиграл с ними в веселые

игры, водил хоровод, пел песни и, конечно,

подарил подарки.
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VIII Городской конкурс «ПРАЗДНИК БЕЛЫХ

ЖУРАВЛЕЙ», посвященный памяти павших во

всех войнах

Номинация «Литературное чтение»

Лауреат II степени – воспитанница

театрального коллектива «Острова»

Овсянникова Анастасия

Лауреат II степени – воспитанница

театрального коллектива «Острова»

Михалкина Полина

Лауреат II степени – воспитанник театрального

коллектива «Острова» Киселёв Игорь

Лауреат II степени – воспитанница

театрального коллектива «Острова»

Кирдянова Дарья

IV международный конкурс «МИРИАДЫ

ОТКРЫТИЙ» от проекта «Инфоурок»

по математике «Магия чисел»

I место – воспитанница ЦДОД «Искра»

Руденко Ксения

по литературному чтению «Родное слово»

II место – воспитанница ЦДОД «Искра»

Руденко Ксения

по изобразительному искусству «Я рисую

мир»

по английскому языку «Smart English»

по русскому языку «Велик и могуч…»

участник – воспитанница ЦДОД «Искра»

Руденко Ксения
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Всероссийский творческий конкурс

«ЗДРАВСТВУЙ, ЗИМА!»

II место – воспитанница клуба по месту

жительства «Мечта» Тихон Варвара

Городской интеллектуальный квест для детей

групп дошкольников «МЫ – МАЛЕНЬКИЕ

ЗВЁЗДЫ»

лауреат – команда «Искорки» - воспитанники

группы «Мишутка» ЦДОД «Искра»

Открытое первенство Самарского

национального исследовательского

университета имени академика С.П. Королева

в классе зальных метательных моделей

планеров

II место – воспитанник клуба по месту

жительства «Орбита» Никандров Александр

III место – воспитанник клуба по месту

жительства «Орбита» Мищенков Максим
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