
День открытых дверей
12 мая на базе Центра прошел День

открытых дверей для учащихся

общеобразовательных учреждений

Промышленного района, находящихся в

тяжелой жизненной ситуации, в котором

приняли участие 4 учреждения

дополнительного образования: Детский

оздоровительный центр «Бригантина», Центр

детского творчества «Спектр», Центр детского

творчества «Радуга успеха», Центр

дополнительного образования детей «Искра», а

также библиотека - филиал № 18 МБУК

г.о. Самара "ЦСДБ».

Мероприятие проходило в формате игры-

квеста, в ходе которой детям предстояло пройти

несколько станций-заданий. Педагоги

рассказали о занятиях в своих учреждениях,

провели для ребят веселые игры, конкурсы,

мастер-классы. Сотрудники библиотеки

подготовили увлекательную интеллектуальную

викторину. Заключительной частью

мероприятия стало выступление воспитанницы

вокально-хоровой студии «Мармелад».

Самара помнит и гордится
В рамках празднования Дня Победы

воспитанники клуба по месту жительства

«Мечта» совместно с педагогом-организатором

клуба Христенко Ольгой Николаевной приняли

участие в акции «Курс молодого бойца», а

также поздравили ветеранов Великой

Отечественной войны Горелова А.С. (участник

Курской битвы) и Водолазкина А.Е. (второй

Украинский фронт).
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Крепка семья – крепка держава!
10 мая Центр вновь принимал гостей –

участников городского фестиваля семейного

творчества «Крепка семья - крепка держава».

Фестиваль проводится Департаментом

образования Администрации городского округа

Самара уже не первый год. Воспитанники

образовательных учреждений города

совместно с родителям, бабушками, дедушками,

братьями, сестрами рассказывают о своих

семьях, готовят творческие задания, участвуют в

конкурсе рисунков, поют и танцуют. В этом году

в финале фестиваля приняли участие 8 семей.

Все участники очень серьезно подошли к

подготовке к конкурсу и получили награды.

Сотрудники и воспитанники Центра

подготовили для гостей приятные сюрпризы:

заведующий отделом декоративно-

прикладного творчества Кузина Г.А. провела

экскурсию в выставочный зал, где

представлены работы наших воспитанников,

воспитанники вокально-хоровой студии

«Мармелад» исполнили несколько песен о

семье.
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Всероссийский творческий конкурс

«Пробуждение природы»

3 место – воспитанник МБУ ДО ЦДОД «Искра»

г.о. Самара Гончарук Дамир

3 место – воспитанница МБУ ДО ЦДОД «Искра»

г.о. Самара Орехова Злата

Всероссийский творческий конкурс

«Пасхальные краски»

2 место – воспитанник МБУ ДО ЦДОД «Искра»

г.о. Самара Гончарук Дамир

3 место – воспитанница МБУ ДО ЦДОД «Искра»

г.о. Самара Орехова Злата

Всероссийский творческий конкурс «Миллионы

лет до нашей эры»

1 место – воспитанник МБУ ДО ЦДОД «Искра»

г.о. Самара Гончарук Дамир

Наши достижения

В апреле-мае воспитанники Центра приняли

участие и стали победителями конкурсов,

фестивалей и соревнований:

Самарский городской этап Всероссийского

конкурса детско-юношеского творчества на

противопожарную тематику «Неопалимая

Купина» «ОГОНЬ-ДРУГ, ОГОНЬ-ВРАГ»

участник – воспитанница МБУ ДО ЦДОД

«Искра» г.о. Самара Курмаева Алина

Международный творческий конкурс для детей

и педагогов «День великой Победы»

2 место – воспитанник МБУ ДО ЦДОД «Искра»

г.о. Самара Гончарук Дамир

Международный творческий конкурс для детей

и педагогов «Пластилиновый мир»

3 место – воспитанник МБУ ДО ЦДОД «Искра»

г.о. Самара Гончарук Дамир

Всероссийский творческий конкурс «Тайны

далеких планет»

1 место – воспитанница МБУ ДО ЦДОД «Искра»

г.о. Самара Орехова Злата
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Кубок Санкт-Петербурга по судомодельному

спорту в классах скоростных моделей

в классе F3-E

1 место – воспитанник объединения

«Судомоделирование» Горягин Андрей

в классе Mini Eco Team

1 место – воспитанник объединения

«Судомоделирование» Горягин Андрей

в классе Eco Team

1 место – воспитанник объединения

«Судомоделирование» Горягин Андрей

Областные соревнования по Таэквондо

1 место – воспитанник объединения «Крылья»

Филатов Илья

Областной конкурс детского изобразительного

творчества «Воскресение Христово»

1 место – воспитанница объединения

«Волшебница» Кораблина Елизавета

1 место – воспитанники объединения «Юный

умелец» Митрофанова Наталья, Никандров

Александр

Кубок России по судомодельному спорту в

классах скоростных моделей

2 место – воспитанник объединения

«Судомоделирование» Горягин Андрей

2 место – воспитанники объединения

«Судомоделирование» в составе команды

Самарской области
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