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Здравствуй, Осень!
1 и 2 ноября 2018г. в нашем Центре прошли

осенние праздники. В гости к ребятам

приходила царица Осень со своими друзьями.

Дети пели, рассказывали стихи, разыгрывали

сценки. Осень поиграла с детьми в свои

осенние игры. Ребята ничуть не испугались

импровизированного дождика, прятались под

огромным зонтом, прыгали по лужам и

собирали урожай. Праздники удались на

славу! Детишки и их родители остались очень

довольны. В конце каждого представления

ребята получили в дар от Осени румяное

яблоко.

Наша сила – в единстве!
4 ноября 2018г. в Центре состоялось

мероприятие, посвященное Дню народного

единства. Несмотря на непогоду на праздник

пришло очень много ребят и родителей.

Для детей был подготовлен увлекательный

квест, который они проходили с

удовольствием. Все были поделены на пять

команд, каждой команде достался свой

маршрутный лист со станциями. На

танцевальной станции дети танцевали под

разные зажигательные песни. На музыкальной

станции ребята вспоминали и пели разные

веселые песни, не отставали даже родители!

На спортивной станции команды показывали

какие они ловкие и быстрые. На станции

«Викторина» наши ребята узнали историю

праздника День народного единства, задавали

вопросы и отвечали на вопросы викторины.

На заключительной станции «Запуск

авиамоделей» детям понравилось больше

всего. Ребята с удовольствием запускали

самодельные самолеты и соревновались, чей

же улетит дальше.

Самые маленькие гости нашего праздника

нарисовали открытки в честь Дня народного

единства. В конце мероприятия все сделали

общее фото с лозунгом «В единстве сила

России».
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Поздравляем мам
21 ноября 2018г. в актовом зале ЦДОД

«Искра» прошел праздник, посвященный Дню

матери и 100-летию дополнительного

образования в России. Для пришедших гостей

был организован концерт, с участием

коллективов центра, таких как, вокально-

хоровая студия «Мармелад», образцово-

хореографический коллектив «Пластилин»,

фольклорный коллектив «Забава»,

театральный коллектив «Острова» и

кукольный театр «Фантазеры. Для наших мам

звучали песни и теплые слова благодарности.

Также на концерте получили заслуженную

награду от Администрации района наши

педагоги, которые работают в центре

продолжительное количество лет. Праздник

получился душевным и запоминающимся.

Уроки добра
29 ноября 2018г. в нашем центре, прошел

замечательный праздник «Прикоснись ко мне

добротой». Для жителей микрорайона был

организован концерт, в котором принимали

участие коллективы центра. В этот день все

разговоры были о добре и доброте. Зрители

очень тепло восприняли эту тему. Поговорили

о «добрых» делах, словах и поступках.

Вспомнили словосочетания со словом

«добро», и буквально в унисон все жители

сказали фразу «Делай добро». Под таким

девизом они и живут! За добрые дела и

поступки некоторых жителей наградили

благодарственными письмами. Зрители

дарили громкие аплодисменты, подпевали

вокальным исполнителям. С праздника,

пришедшие на него, уходили с хорошим

настроением!
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Наши достижения
В ноябре воспитанники Центра приняли

участие в конкурсах и заняли призовые места

XVIII международный фестиваль творческий 

фестиваль «В мире искусства» (г. Сочи)

ГРАН-ПРИ - воспитанники хореографического 

коллектива «Пластилин» 

Международный фестиваль-конкурс «Страна 

талантов»

Лауреат II степени – воспитанники 

Образцового хореографического коллектива 

«Пластилин»

IV городской открытый конкурс народной 

песни «Истоки»

Участники – воспитанники фольклорного 

коллектива «Забава» 

Делимся опытом
27 ноября 2018г. на базе ЦДОД «Искра»

прошел семинар-практикум «Формирование

пространственного мышления и воображения

у дошкольников и учащихся младшего

школьного возраста». На семинаре педагоги

участвовали в мастер-классах по

изготовлению кролика из папье-маше,

новогодней игрушке, зентанглу. По окончании

семинара всем участника были вручены

сертификаты.
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