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О правилах дорожного

движения – детям!
В группах кратковременного пребывания

детей при ЦДОД «Искра» г.о. Самара прошли

мероприятия посвященные ПДД и

безопасности на дорогах детей и их

родителей. Также родители и педагоги

зарегистрировались в социальной сети

«Вконтакте» в открытой группе

«PROбезопасность».

Осень золотая в гости к нам

пришла
16 октября 2018г. на площадке возле клуба

по месту жительства «Дружба» прошла

конкурсно-игровая программа «Золотая

осень». В гости к ребятам пришла царица

Осень и вместе со скоморохами устроила для

детей различные игры и испытания. В конце

праздника Осень всем ребятам вручила свои

дары.
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Изучаем родную культуру
Воспитанники ЦДОД «Искра» вместе с

педагогом-организатором Жихаревой О.В.

посетили выставку кукол «Русская красавица»

из фондов Художественно-педагогического

музея им. Н. Д. Бартрама. Дети познакомились

с различными видами техники исполнения

кукол: из дерева, папье-маше, глины, фарфора,

пластика и резины. Узнали о культуре,

народных костюмах и обычаях по сюжетным

линиям матрешек. Посмотрели мультфильм

«Тайна игрушек» и создали свою афишу,

раскрасив матрешку на свой вкус и цвет.

Уроки добра
26 октября 2018г. в 14:00 в Центре

социализации молодежи Самары состоялась

областная благотворительная акция «День

защиты животных» с участием приютов для

животных Самары.

В программу акции входили:

— презентация литературного сборника

«Дети про животных, дети для животных» (в

него включено 50 произведений юных

авторов);

— уроки добра от приютов для животных;

— благотворительная помощь приютам;

— концерт и награждение призеров

конкурсов.

От клубов по месту жительства ЦДОД

«Искра» в фотоконкурсе «Животные в городе»

приняли участие наши воспитанники. Они

представили различные фотографии

животных. Дипломом 1 степени награжден

Валиев Тимур, воспитанник клуба по месту

жительства «Березка», педагог Мохнатова Е.В.

Всем остальным ребятам были вручены

грамоты за участие. Мероприятие проходило в

форме концерта и выставки. В концерте

принял участие Артем Миронов – солист

вокально-хоровой студии «Мармелад» ЦДОД

«Искра».

Ребята получили положительные эмоции,

узнали о проблеме бездомных и брошенных

животных, как оказывать помощь животным

Самарской области, оказавшимся в тяжелом

или затруднительном положении.
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Наши достижения
В сентябре воспитанники Центра приняли

участие в соревнованиях:

Первенство России по фехтованию 

(г. Арзамас)

Диплом III степени (бронзовый призер) -

воспитанница объединения «Золотой клинок» 

Береснева Верноника

Международный фестиваль-конкурс «Синяя 

роза»

Лауреаты I и II степени – воспитанники 

Образцового хореографического коллектива 

«Пластилин»

Делимся идеями
25 октября в ЦДОД «Искра» прошёл

городской конкурс проектных инициатив

учреждений на 2019 год. Было представлено

23 проекта и 20 из них были успешно

защищены.
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