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Разрумяными блинами мы весну

встречаем с вами!
С 12 по 16 февраля 2018 в ЦДОД «Искра»

прошли мероприятия, посвященные

празднованию Масленицы, для детей

дошкольного и школьного возраста.

В гости к ребятам пришли весёлые

скоморохи, красавица Зима, теплая Весна,

недогадливый чудак Нафаня и ансамбль

народной песни «Россияне». Они играли с

малышами и старшими детьми в подвижные

игры, пели песни и рассказывали о празднике

Масленица.
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Воспитанники групп кратковременного

пребывания подготовили для родителей

спектакли, песни, танцы, и даже играли на

музыкальных инструментах.

Ребята с азартом включились во всеобщее

веселье, устроили настоящий бой подушками,

бегали на метле и поучаствовали в старинной

русской забаве Перетягивание каната.
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Наши педагоги-организаторы клубов по

месту жительства также организовали и

провели для воспитанников клубов и жителей

района масленичные гуляния.

Воспитанники клуба «Центурио» приняли

участие в мероприятии «Широкая масленица»,

организованном совместно с Детской

библиотекой.

4

И С К О Р к и Выпуск №02  февраль 2018 Г.   



Такие разные куклы
21 февраля 2018 г. в ЦДОД «Искра» прошел

городской семинар-практикум для педагогов

дополнительного образования городского

округа Самара по теме «Куклы как средство

формирования патриотических компетенций у

детей в условиях дополнительного

образования».

Педагог дополнительного образования

Голикова Галина Власовна поделиласьь

опытом по формированию патриотических

чувств и высоких нравственных качеств у

детей посредством куклы, педагог-

организатор Григорцова Полина

Александровна подготовила выступление по

теме «Анимированная кукла как способ

формирования поведенческих алгоритмов у

детей в предлагаемых игровых ситуациях».

Педагог дополнительного образования

Гончарова Раиса Викторовна провела мастер-

класс по изготовлению плоскостных игрушек-

кукол с подвижными частями из картона,

педагог дополнительного образования ДШИ

№3 Худящева Галина Ивановна провела

мастер-класс по изготовлению народной

куклы.

Все гости получили сертификаты участников

семинара.
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Есть такая профессия – Родину

защищать!
В клубах по месту жительства прошли

Уроки мужества, посвященные Дню

Защитника Отечества.

Воспитанники клуба по месту жительства

«Центурио» приняли участие в конкурсно-

игровой программе "Мы - будущие защитники

России» и в творческой мастерской, где они

приготовили подарки папам и дедушкам.

В гости к ребятам из клуба «Икар» пришли

ветеран ВОВ Овчинникова Т.А. и участник

боевых действий Румянцев А.М.

Девочки подготовили для юношей и гостей

выступление, поздравили их с праздником, и

вручили подарки.
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Наши достижения

В феврале воспитанники Центра приняли

участие и стали победителями конкурсов и

фестивалей:

Международный конкурс талантов ALEGRIA DE

LA MUSICA

Номинация «Эстрадный танец » 8-10 лет

лауреат I степени – воспитанники

хореографической школы «Пластилин»

Номинация «Современный танец» 11-13 лет

лауреат II степени – воспитанники

хореографической школы «Пластилин»

Номинация «Современный танец» смешанная

группа

лауреат II степени – воспитанники

хореографической школы «Пластилин»

Всероссийский музыкальный фестиваль-

конкурс исполнительского мастерства

«МЕТЕЛИЦА»

лауреат I степени – воспитанник ансамбля

«Виктория» Ягрушкин Никита

лауреат III степени – воспитанница ансамбля

«Виктория» Краснова Анастасия
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Городской этап областного конкурса детского

сольного пения «Серебряный микрофон»

Лауреат III степени – воспитанник вокально-

хоровой студии «Мармелад» Гребенщиков

Николай

Лауреат III степени – воспитанница вокально-

хоровой студии «Мармелад» Денисова Алиса
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Фестиваль спортивных единоборств ПО

КИКБОКСИНГУ

Лайт-контакт

Димплом I место – воспитанник объединения

«Крылья» Лукин Даниил

Димплом II место – воспитанник объединения

«Крылья» Правосудов Николай

Димплом III место – воспитанник объединения

«Крылья» Угривов Егор

Поинтфайтинг

Сертификат III место – воспитанник

объединения «Крылья» Костин Степан

Сертификат III место – воспитанник

объединения «Крылья» Леднёв Алексей

Сертификат III место – воспитанник

объединения «Крылья» Кондерешко Матвей


