
Помогает с давних пор

Детям, друг наш – СВЕТОФОР!

Объяснит без напряженья

Детям правила движенья!
В августе сотрудники Центра приняли

участие в профильной смене «Светофор»,

организованной в лагере «Арго». В течение

смены, принимая участие в различных

мероприятиях, викторинах, конкурсах, ребята в

игровой форме изучили правила поведения на

дороге, дорожные знаки и их значение.

Организация каникулярного отдыха и

развития детей – один из важных аспектов

образовательной деятельности.

Организованная деятельность детей в период

каникул позволяет сделать педагогический

процесс непрерывным в течение всего года.
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В период летних школьных каникул, когда

дети не загружены общеобразовательной

программой и чаще всего предоставлены сами

себе, возникает много проблем. В городе

резко возрастает число дорожно-транспортных

происшествий, поднимается волна детских

правонарушений.

По статистике Госавтоинспекции, примерно

три четверти всех ДТП в России с участием

детей происходят в результате их

непродуманных действий. Среди таких ДТП

наиболее частыми являются:

1) переход через проезжую часть вне

установленных для перехода мест – 35-40%

ДТП;
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2) неожиданный выход из-за движущихся или

стоящих транспортных средств или других

препятствий, мешающих обзору-25-30%ДТП;

3) неподчинение сигналам светофора-10-15%

ДТП;

4) игры на проезжей части ходьба по ней при

наличии тротуара -5-10% ДТП с участием детей.

Как же уберечь детей от непродуманных

действий на дороге? Как не допустить роста

ДТП с участием школьников?
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В рамках городской проектной инициативы

«Дорога - Человек - Автомобиль» педагоги-

организаторы и методисты Центра разработали

программу, целью и задачами которой стали:

- создание условий для формирования у детей

сознательного и ответственного отношения к

вопросам личной безопасности и безопасности

окружающих участников дорожного движения;

- расширение системы знаний и практических

навыков безопасного поведения на дорогах;

- повышение культуры поведения на дорогах,

гражданской ответственности и правового

самосознания, отношения к своей жизни и

жизни окружающих, как к ценности;
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- формирование умений и навыков

безопасного поведения, превращение их в

устойчивые привычки;

- способствование профессиональной

ориентации детей и подростков;

- привлечение детей и подростков к участию в

пропаганде правил безопасного поведения на

улицах и дорогах; организация спортивных и

оздоровительных мероприятий,

способствующих формированию здорового

образа жизни.
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В профильной смене «Светофор» работа по

профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма проводилась в следующих

направлениях:

- подвижные и спортивно-прикладные игры,

командные и личные конкурсы, развивающие

игры, формирующие у детей навыки

безопасного поведения и ориентации в

реальной транспортной среде;

- смотры, соревнования, праздники, турниры,

связанные с пропагандой Правил дорожного

движения, профилактикой дорожно-

транспортного травматизма среди детей и

подростков.

Работа профильной смены дала

возможность соединить воедино

приобретенные детьми теоретические знания в

области безопасности дорожного движения с

применением их на практике.
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Медовый Спас
14 августа 2017 г. воспитанники, их родители

и педагоги-организаторы клуба по месту

жительства «Икар» совместно с Советом

многоквартирного дома провели дворовый

праздник Медовый Спас для всех жителей

микрорайона.

Дети и взрослые вместе приготовили

угощение, а педагоги провели подвижные игры,

конкурсы и состязания.

Праздник доставил много радости всем

гостям и организаторам, став одним из светлых

и добрых воспоминаний об уходящем лете.
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День улыбки
17 августа 2017 г. на главной площадке

Центра прошло благотворительное

мероприятие, организованное Центром

«Семья» и Благотворительным Фондом

«Столица милосердия» – концертно-игровая

программа «День улыбки».

Для участия в мероприятии были

приглашены дети микрорайона как школьного,

так и дошкольного возраста, их родители,

бабушки и дедушки. Вместе с педагогами-

организаторами Центра они играли в

подвижные игры, приняли участие в конкурсах,

пели, танцевали, рассказывали стихи,

демонстрировали свои умения и таланты.

Воспитанницы образцового коллектива

Студия эстрадного вокала «Калейдоскоп»

Борзенкова Софья и Водогреева Вероника

исполнили несколько весёлых и лирических

песен.

Особенно активное участие ребята приняли

в мастер-классе по спортивному фехтованию,

который организовал педагог дополнительного

образования, руководитель объединения

«Фехтование», Сапрыкин Сергей Эдуардович.

Почти все дети выразили желание испытать

себя в этом виде спорта, а кто-то всерьез

задумался о возможности заниматься в секции

в новом учебном году.

Всем детям были вручены подарки.

Сотрудники Центра «Искра» и организаторы

мероприятия получили много положительных

отзывов и благодарностей от родителей за

такой чудесный праздник.
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День Российского Флага
22 августа 2017 г. педагоги-организаторы и

воспитанники Центра организовали и провели

мероприятие, приуроченное к празднованию

важного государственного праздника – Дня

Российского Флага. Ребята, занимающиеся в

образцовых коллективах Центра -

хореографической школе «Пластилин» и студии

эстрадного вокала «Калейдоскоп», подготовили

несколько хореографических и вокальных

номеров. Педагоги еще раз напомнили гостям

праздника – детям и взрослым – о значении

цветов Триколора, рассказали об истории

Российского Флага. Особенно торжественным

моментом мероприятия стало прослушивание

Гимна Российской Федерации – по традиции,

стоя.

Для маленьких гостей были проведены

подвижные игры и различные конкурсы,

объединенные общей темой – «Россия –

Родина моя».
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Наши достижения

В июле-августе воспитанники Центра

приняли участие в соревнованиях:

Соревнования по футболу на Спартакиаде,

посвященной Всероссийскому «Дню

Физкультурника» и профессиональному

празднику «День Строителя»

II место – команда СУМР-4 – воспитанники

объединения «Футбол» МБУ ДО ЦДОД «Искра»
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Соревнования по футболу в рамках XLIV

Всероссийского фестиваля авторской песни им.

В. Грушина в 2017 году

II место – команда «Искра» – воспитанники

объединения «Футбол» МБУ ДО ЦДОД «Искра»


