
Правила – это не скучно!
1 февраля 2017 г. в Центре прошёл второй

городской семинар для старших воспитателей,

реализующих программу дошкольного

образования по теме «Правила соблюдать –

беду миновать!».

В этот раз перед гостями и участниками

семинара выступили ребята из агитбригады

«Юные Инспектора Движения» во главе с

педагогом дополнительного образования

Куликовой Ириной Геннадьевной. Педагог и

воспитанники подготовили яркое

театрализованное представление и наглядно

продемонстрировали, что изучение правил

дорожного движения – это увлекательно и

совсем не скучно!

Вперед и вверх, лидеры!
15 февраля 2017 г. в ЦДОД «Искра» прошел

районный этап Городского фестиваля-конкурса

для воспитанников клубов по месту жительства

«Вперед и вверх, лидеры!», организованного

Департаментом образования Администрации

городского округа Самара.

В этом году он собрал вместе воспитанников

из 3-х образовательных учреждений района.

Все ребята к участию в конкурсе подошли

со всей серьезностью и ответственностью: им

предстояло продемонстрировать свои

творческие способности, актерское мастерство,

эрудицию, умение рассуждать и логически

мыслить, а также хорошее знание природы и

достопримечательностей родного края.

Воспитанники нашего Центра - ребята из

клуба по месту жительства «Романтик» под

руководством педагога-организатора

Лукичёвой Е.В. - с этой задачей справились на

«отлично». Они стали победителями районного

этапа и прошли в финал!
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В рамках этого направления во всех наших

клубах по месту жительства ежегодно в феврале

проходят «Уроки Мужества», приуроченные к

Дню Защитника Отечества. Этот год не стал

исключением. По традиции с детьми

проводились беседы, викторины и

мероприятия, в которых воспитанники

принимали активное участие: читали стихи,

пели песни, показывали представления; а также

были организованы выставки работ по

изобразительному искусству и декоративно-

прикладному творчеству.

20 февраля на площадке клуба по месту

жительства «Успех» была проведена игра

«Зарница». Участники на время оказались в

экстремальных условиях «военных действий»,

где им предстояло проявить выносливость,

смекалку, мужество и самоотверженность,

преодолевая препятствия, спасая раненых,

оказывая первую медицинскую помощь.

Завершением «Уроков» стали праздничные

концерты, которыми ребята и педагоги

поздравили родителей и друг друга с Днём

Защитника Отечества.

Воспитание ответственности
С 16 февраля по 21 февраля 2017 г. на базе

Центра «Искра» проводился городской семинар

для педагогов муниципальных образовательных

учреждений, ответственных за работу по

профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма, а также педагогических

работников, занимающихся подготовкой юных

инспекторов движения к конкурсу-фестивалю

«Безопасное колесо» по теме «Воспитание,

обучение и соблюдение безопасности

дорожного движения».

Семинар проводился в несколько этапов, в

ходе которых для участников был организован

показ фильма о лучших отрядах Юных

Инспекторов Движения - творческих

объединений школьников, которые помогают в

организации работы по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма и

пропагандируют правила дорожного движения

(безопасного поведения на улицах и дорогах

города); даны инструкции и разъяснения по

подготовке воспитанников к конкурсу-

фестивалю «Безопасное колесо»; были

подготовлены выступления и проведены

беседы по обучению детей Правилам

дорожного движения и пропаганде

безопасного поведения на дороге.

«Уроки Мужества»
Воспитание у подрастающего поколения

патриотизма, любви к своей Родине и чувства

гордости за неё, изучение истории,

национальной культуры, приобщение к

традициям – одно из ведущих направлений

деятельности наших педагогов и педагогов-

организаторов.
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Зиму провожаем, весну

встречаем!
Масленица – один из любимых народных

праздников. Проводы зимы всегда проходят в

атмосфере особой радости, веселья и

предчувствия скорого наступления тепла.

Масленичные гуляния в Центре проводятся

ежегодно. По традиции в дни масленичной

недели воспитанники участвуют в играх и

состязаниях, водят хороводы, поют песни.

В этом году на импровизированной

городской площади ребята встречали весну

вместе со скоморохами, Бабой-Ягой и

Петрушкой. Как в старину, здесь их ждали

народные забавы – бой подушками,

перетягивание каната, веселые песни и пляски,

кукольный театр Петрушки. На праздник

пришли воспитанники хореографической

школы «Пластилин», а также воспитанники и

педагоги фольклорных ансамблей «Россияне» и

«Калинка». Они исполнили для гостей

произведения песенного фольклора и придали

празднику настоящий народный русский

колорит. Конечно, не обошлось и без

любимого масленичного угощения – горячих и

румяных блинов.
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Традиционный фестиваль спортивных

единоборств, посвященный Дню защитника

Отечества – Турнир по Шапочному бою
Воспитанники объединения «Следопыт»:

I место – Концевик Пётр

II место – Романов Роман

III место – Косицын Артём

III место – Рубцов Егор

III место – Бранец Алексей

Наши достижения

В феврале воспитанники Центра приняли

участие и стали победителями конкурсов и

соревнований:

Городской конкурс информационных

материалов «Тимуровский Re: пост»

В начале 2017 г. на базе МБУ ДО ЦДОД

«Лидер» г.о. Самара прошёл городской

конкурс информационных материалов

«Тимуровский Re: пост», организованный

Департаментом образования Администрации

городского округа Самара в целях пропаганды

ценностей тимуровского движения и

воспитания гражданственности и патриотизма.

В конкурсе приняли участие тимуровские

отряды 44 образовательных учреждений.

Наш отряд «ИСКОРКИ» также принял

участие в конкурсе и занял I место!

Областной конкурс новогодних и

рождественских композиций «Новогодняя

сказка»
Воспитанники клуба по месту жительства

«Орбита»:

I место – Лошаков Артём

I место – Митрофанова Наталья

за активное участие -

Глазков Константин

Резепкин Кирилл

Михайлов Илья

Ревин Артём

Никандров Александр

Шишков Владимир

Липатов Матвей
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