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Делимся опытом
4 декабря 2018г. в центре прошел мастер-

класс для воспитателей детских садов

Промышленного внутригородского района г.о.

Самара. Проводили МК педагоги

дополнительного образования ЦДОД

«Искра». Тема встречи: «Новогоднее

оформление детских учреждений».

Воспитатели изготавливали елочные веточки

из крашеной ткани, декорировали елочные

шары в технике «декупаж», складывание

шаров «кусудама» в технике оригами. Также,

участники мастер-класса познакомились с

новым материалом – холодным фарфором.

Здесь педагогам был дан простор для

фантазии и каждый делал что-то на свой вкус.

Организатором этого знакомства была

показана только техника работы с холодным

фарфором.

На страже здоровья
С 3 по 7 декабря 2018г. в клубах по месту

жительства ЦДОД «Искра» прошла неделя

мероприятий под названием «СПИД и ВИЧ -

чума XXI века». Воспитанники клубов

беседовали вместе со своими педагогами об

этих заболеваниях. Дети были

проинформированы о причинах заражения, о

способах защиты. Ребята также получили

информацию о необходимости соблюдения

правил личной гигиены дома и в гостях, в

общественных местах и на улице.
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Зимушка-зима
5 декабря 2018г. в группе

кратковременного пребывания «Мишутка»

ЦДОД «Искра» прошел праздник под

названием «Здравствуй, Зимушка-зима!».

Ребята так рады приходу зимы, что вместе со

своим воспитателем, педагогом

дополнительного образования Трошкиной

Натальей Владимировной, подготовили для

родителей целый концерт! Воспитанники пели

веселые песни про зиму, рассказывали стихи,

показывали задорные танцы. Вели концерт

дети тоже сами. Заключительным номером

программы стала игра на шумовых

инструментах и исполнение песни под баян с

педагогом дополнительного образования

Корсаковой Людмилой Владимировной. И

родители, и дети получили хорошее

настроение и положительные эмоции.

Увлекательная робототехника
6 декабря 2018г. в ЦДОД «Искра» приехали

самые настоящие роботы! Для ребят был

организован техно-квест «Механизмы и

технологии 2018», где можно было увидеть

различную робототехнику. Дети помогали

роботам преодолевать препятствия, где

выводили роботов из ловушки. Также ребята

проходили командные соревнования:

транспортировали грузы роботами, управляли

тяжелой техникой.

ИСКОРКИ        №12  ДЕКАБРЬ 2018 Г.

2



Юные граждане России
12 декабря вся страна отмечает День

Конституции Российской Федерации. В 2018

году Конституции Российской Федерации

исполняется 25 лет. В этот знаменательный

день в ЦДОД «Искра» прошло вручение

паспортов юным гражданам Промышленного

района г.о. Самара. Сегодня паспорт является

жизненно важным документом, его обязаны

иметь граждане, достигшие 14-летнего

возраста. Школьникам была рассказана

история возникновения паспорта, каким он

был и каким дошел до наших дней. Родители

ребят тоже слушали с интересом, мало кому

известно: откуда же паспорт берет свое

начало. Перед торжественным вручением

паспортов подростки произнесли клятву юных

граждан Российской Федерации. Вместе с

паспортами Администрация Промышленного

района городского округа Самара вручала

ребятам памятные подарки. Так же

школьников с этим знаменательным днем

поздравили депутаты Совета депутатов

Промышленного района – директор ЦДОД

«Искра» Плотникова Татьяна Юрьевна и

Григорьев Алексей Николаевич.

Новый год у ворот
В центре стартовала пора новогодних

представлений. В этом году на елки к ребятам

зашли заграничные гости – Тимон и Пумба.

Закадычные друзья направлялись в

резиденцию Российского Деда Мороза, по

пути заглянули в ЦДОД «Искра». А тут

готовятся к встрече Дедушки Мороза три

поросенка – Ниф-ниф, Наф-наф и Нуф-нуф.

Но хочет им помешать, а заодно и

полакомится ими, Серый Волк. Тимон и Пумба

берутся помочь главным символам года. Они

помогают поросятам и подарки Деду Морозу

приготовить, и от Волка убежать. В итоге все

заканчивается хорошо. В подарок для ребят

Дед Мороз подготовил спектакль «Бармалей»

и праздничную дискотеку.
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