
Семь цветов у «Радуги»,

а у лета – двести!

С нами ты порадуйся,

не сиди на месте!
Каждый год наш Центр приглашает своих

воспитанников и всех ребят, желающих

отдохнуть во время каникул и весело провести

время, в Летний лагерь дневного пребывания

«Радуга». В июне 2017 года лагерь посещали

129 девочек и мальчиков.

Темой лагерной смены стала безопасность

на дороге и знание правил дорожного

движения. Поэтому Центр на время

перевоплотился в Академию Безопасного

движения, дети – в курсантов, а воспитатели и

педагоги – в кураторов и лаборантов.

Программа была очень насыщенной: игры и

викторины; спортивные состязания; творческие

конкурсы; спектакли; экскурсии в музеи; походы

библиотеку и кинотеатр; мастер-классы; занятия

в кружках и секциях; культурно-массовые

мероприятия, приуроченные в праздникам и

памятным датам. Особое внимание было

уделено изучению и проверке знаний правил

поведения на дороге: все воспитанники

посещали учебно-спортивный центр

«Автогородок», было проведено несколько

мероприятий совместно с отделом пропаганды

ГИБДД г. Самары.
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День России
9 июня в ЦДОД «Искра» было проведено

праздничное мероприятие, приуроченное к

празднованию Дня России. Воспитанники

Центра подготовили концертные вокальные и

хореографические номера, стихи и рисунки, а

педагоги провели игру по станциям «Моя

Родина – Россия».

2

Мы помним…
22 июня – День памяти и скорби, который

отмечается в ознаменование годовщины начала

Великой Отечественной войны, когда

нацистские войска вторглись на территорию

СССР. В это день весь русский народ (Россия,

Беларусь, Украина) вспоминает о жертвах

Великой Отечественной войны.

По традиции на территории Российской

Федерации на зданиях государственных

учреждений приспускаются государственные

флаги, на кораблях ВМФ России – Андреевские

флаги, на жилых зданиях вывешиваются флаги с

траурными лентами. По всей стране проходят

памятные мероприятия, возлагаются цветы и

венки к памятникам Великой Отечественной

войны.

Воспитанники и весь коллектив Центра

почтили память павших Линейкой памяти и

провели акцию «Свеча памяти».
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Фестиваль цветов
17 июня в парке Дружбы состоялся

"Фестиваль цветов». Воспитанники и педагоги

Центра приняли участие в костюмированном

шествии, флешмобе "Мир зеленого цвета",

различных игровых программах.

По традиции в рамках фестиваля

Департаментом образования Администрации

г.о. Самара был организован конкурс на

лучший детский костюм "Цветы Самары".

Педагоги и воспитанники Центра изготовили

два костюма, эскизы которых разрабатывали

воспитанники. Основы костюмов были сшиты

из мешковины и бархата ,оформление сделано

вручную с помощью натурального шелка,

хлопка, фоамирана, шерсти, а головные уборы

сделаны из папье-маше.

В номинации «Дети от 12 до 17 лет» Гран-

При получил костюм «Дух леса», который

представил воспитанник Центра Титаренко

Богдан. В номинации «Дети от 10 до 12 лет»

лауреатом 1 степени стала также воспитанница

Центра Быкова Елизавета, которая представляла

костюм «Одуванчик».
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Лето с футбольным мячом
С 3 по 28 июня в Самаре прошел I этап

областного турнира по футболу среди

дворовых команд «Лето с футбольным мячом».

Торжественная церемония открытия и

закрытия турнира состоялась на футбольном

поле ССК «Виктория», число участников

турнира составило почти 150 (!) человек.

Центр «Искра» принял активное участие в

организации и проведении турнира: педагоги-

организаторы провели Церемонию открытия и

закрытия; воспитанники хореографической

школы «Пластилин» исполнили танец «Футбол»,

а воспитанники вокальных студий – песни на

спортивную тематику. На мероприятии

присутствовали почетные гости – представители

Администрации городского округа Самара.



VI Международный фестиваль-конкурс искусств

«Звёздная волна»

Номинация «Современный танец»

Лауреат I степени – воспитанники образцового

хореографического коллектива «Пластилин»

МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о. Самара

Номинация «Современный танец» (малая

форма»

Лауреат I степени – воспитанники образцового

хореографического коллектива «Пластилин»

МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о. Самара

Специальный диплом в знак высокой оценки

творчества коллектива - воспитанники

образцового хореографического коллектива

«Пластилин» МБУ ДО ЦДОД «Искра»

г.о. Самара

Наши достижения

В июне воспитанники Центра приняли

участие и стали победителями конкурсов и

фестивалей:

Городской конкурс на лучший детский костюм

«Цветы Самары» в рамках социально-

культурного мероприятия «Фестиваль цветов»

Гран-при – воспитанник МБУ ДО ЦДОД

«Искра» г.о. Самара Титаренко Богдан

Лауреат I степени – воспитанница МБУ ДО

ЦДОД «Искра» г.о. Самара Быкова Елизавета

IV Летняя Всероссийская Олимпиада искусств

«На волнах успеха»

Номинация «Современный танец»

Лауреат I степени – воспитанники образцового

хореографического коллектива «Пластилин»

МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о. Самара

Номинация «Современный танец» (малая

форма»

Лауреат III степени – воспитанники

образцового хореографического коллектива

«Пластилин» МБУ ДО ЦДОД «Искра»

г.о. Самара
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