
День Знаний
1 сентября 2017 г. в УСЦ «Автогородок»,

расположенном в парке им. Ю. Гагарина,

прошёл традиционный праздник День Знаний.

Провели мероприятие Центр «Семья», ЦДОД

«Искра» и отдел пропаганды ГИБДД Рф по

Самарской области.

Мероприятие было организовано для

детей, попавших в тяжелую жизненную

ситуацию, в частности, для детей с

ограниченными возможностями здоровья.

Весёлые сказочные герои Незнайка и

Принцесса София провели для маленьких

гостей конкурсы, подвижные и

интеллектуальные игры; инспектора из отдела

пропаганды ГИБДД совместно с педагогами-

организаторами и методистами ЦДОД

«Искра» провели занятия по безопасному

поведению на дорогах и правилам дорожного

движения; воспитанники и педагоги ЦДОД

«Искра» подготовили концертные номера.

Всем гостям были вручены подарки от Центра

«Семья».
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Белый Цветок
7 сентября 2017 года в 11 микрорайоне

Промышленного района Самары проходила

благотворительная акция «Белый цветок».

Организаторами акции выступили

Администрация Промышленного района

г.о. Самара, Союз женщин Промышленного

района г.о. Самара, общеобразовательные

учреждения Промышленного района, а также

детские сады, Центр дополнительного

образования детей «Искра» и детский

оздоровительный центр «Бригантина».

На детской площадке работали мастерские,

где все желающие могли попробовать себя в

разном виде искусств (рисование вилками,

вышивка лентами, рисование песком, вязание,

оригами, индейская мандала, и т.д.).

Параллельно с мастерскими работала

выставка-продажа, где были представлены

различные поделки и сувениры

образовательных учреждений.
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Папа, мама, я – соблюдаем ПДД

всегда!
22 сентября 2017 года в учебно-спортивном

центре «Автогородок» (парк. им. Ю. Гагарина)

прошло мероприятие для воспитанников

детских садов и их родителей «Папа, мама, я –

соблюдаем ПДД всегда!», организованное

ЦДОД «Искра» совместно с сотрудниками

Отделения Пропаганды ОГИБДД Управления

МВД России по г. Самаре.

В мероприятии приняло участие 10 команд

из 2-х детских садов Промышленного района

городского округа Самара.

Весёлые Зебра и Жираф провели для

малышей конкурсы и викторины на знание

правил дорожного движения, соревнования

по катанию на самокатах, подвижные игры и

танцы. Мамы и папы также приняли активное

участие в мероприятии – в совместных

конкурсах и специальных конкурсах для

родителей.

С концертной программой выступили

воспитанницы вокально-хоровой студии

«Мармелад» и студии эстрадного вокала

«Калейдоскоп».

Все участники получили дипломы,

памятные сувениры и призы.
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Поздравляем победителей
29 сентября 2017 года состоялась

Торжественная Церемония награждения

победителей ежегодного Городского конкурса

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, который

проводился в 2017 году среди учащихся

средних общеобразовательных учреждений и

учреждений дополнительного образования

городского округа Самара.

Конкурс проводился по нескольким

направлениям:

 Конкурс творческих работ «БЕЗОПАСНАЯ

ДОРОГА ГЛАЗАМИ РЕБЁНКА» (номинации

«Рисунки», «Комиксы», «Декоративно-

прикладное творчество»);

 Конкурс фоторабот «ВНИМАНИЕ –

ДОРОГА!»;

 Конкурс детских газет и журналов «УЛИЦА,

ТРАНСПОРТ И МЫ»;

 конкурс детских литературных работ

«ДОБРАЯ ДОРОГА ДЕТСТВА»;

 Конкурс компьютерных мультимедийных

проектов «В ДОБРЫЙ ПУТЬ!».

В церемонии награждения приняли

участие педагоги и воспитанники ЦДОД

«Искра», сотрудники отдела пропаганды

ГИБДД Рф по Самарской области и сотрудники

Городского Центра по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма.

Все победители награждены призами и

грамотами Департамента образования

Администрации городского округа Самара.

Школа лидерства
16 сентября 2017 года на базе Центра

«Искра» в рамках программы «Я-лидер»

районный координационный штаб

самоуправления «Искра» во главе с педагогом

Кудрявцевой Ириной Викторовной

организовал и провел сбор старшеклассников

и активистов ученического самоуправления

для участия в бизнес-площадке «Вперед,

лидеры!» .

Программа сбора:

 Беседа на тему «Кто такие лидеры?»;

 Тесты и тренинговые упражнения на

выявление лидерских качеств;

 Тест «Моя звезда лидера»;

 Тренинг «Волшебная лавка»;

 Интерактивные упражнения на знакомство

и общение;

 Презентация районного штаба

самоуправления «Искра».
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От древности до современности
27 сентября 2017 года на базе ЦДОД

«Искра» был проведен городской семинар-

практикум по декоративно-прикладному

творчеству для педагогов дополнительного

образования городского округа Самара

«Валяные чудеса» и открытое мероприятие

для родителей с детьми «Экскурсия в мир

войлока».

Валяние (войлок) является одним из

древних техник рукоделия, возникшем около

8000 лет назад. В селе Спасское Сергиевского

района Самарской области находится

уникальный интерактивный музей, созданный

мастерами по войлоку Скляр Виктором и

Татьяной, которые стали специальными

гостями мероприятия. Они поделились с

педагогами своими знаниями и многолетним

опытом по искусству валяния из шерсти,

продемонстрировали часть экспонатов своего

музея и провели мастер-класс «Шерстяная

акварель» по изготовлению картины с

использованием техники валяния.

После окончания семинара всем

присутствующим были вручены сертификаты

участника семинара «Валяные чудеса».

Также в рамках семинара вечером того же

дня состоялось открытое мероприятие для

родителей с детьми «Экскурсия в мир

войлока».

Для них были организованы конкурс

загадок, мастер-шоу и выставка изделий из

войлока.



Международный конкурс научно-технических

и творческих работ по авиации и

космонавтике «Точка отсчета»

участники – воспитанники клуба по месту

жительства «Орбита» Митрофанова Наталья и

Михайлов Илья

ВВС «Матч сильнейших» по судомодельному

спорту, г. Пенза

I место – педагог дополнительного

образования Авинов Вячеслав

Александрович

(объединение «Судомоделирование»)

Наши достижения

В сентябре воспитанники Центра приняли

участие и стали победителями конкурсов,

фестивалей и соревнований:

V Международный конкурс-фестиваль

эстрадного искусства «На крыльях музыки»

диплом II степени – воспитанница вокально-

хоровой студии «Мармелад» Денисова Алиса

лауреат III степени – вокально-хоровая студия

«Мармелад»

диплом II степени – воспитанница вокально-

хоровой студии «Мармелад» Дмитриева

Арина

диплом II степени – воспитанница вокально-

хоровой студии «Мармелад» Боднар Дарья

участник – воспитанница вокально-хоровой

студии «Мармелад» Нураева Ярослава

участник – воспитанница вокально-хоровой

студии «Мармелад» Филимонова Анастасия

участник – вокально-хоровая студия

«Мармелад»

участник – воспитанница вокально-хоровой

студии «Мармелад» Арацкова Милана
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