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Праздник мам
6 марта 2018 г. воспитанники группы

дошкольников «Мишутка» ЦДОД «Искра»

поздравили своих мам и бабушек с

праздником 8 Марта.

Малыши пели, танцевали, рассказывали

стихи, а также вручили мамам подарки –

приготовленные своими руками поделки –

весенние цветы.
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Я – гражданин, я – избиратель!
15 марта 2018 г. педагоги-организаторы

Центра провели для воспитанников клубов по

месту жительства мероприятие «Я –

гражданин, я – избиратель».

Ребята смогли поучаствовать в выборе

нового правительства страны Чудоморье. В

игровой форме педагоги объяснили основные

принципы демократического общества;

рассказали о том, как проходит отбор

кандидатов и избирательная кампания.

В ходе мероприятия команды выдвинули

своих кандидатов на должности министров

финансов, здравоохранения, обороны, спорта,

образования и науки, чрезвычайных ситуаций.

Ребятам предстояло принять участие в

будущем Чудоморья и сделать правильный

выбор.
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Делимся опытом
27 марта заведующий эколого-

развивающим отделом Ясюк Валентин

Петрович организовал и провел городской

семинар для учителей биологии и педагогов

дополнительного образования

«Экологическая тропа в урбоценозе как

предмет проектной деятельности

школьников».

Все присутствующие получили сертификаты

участника.

Искусство говорить
15 марта 2018 г. педагог дополнительного

образования Кудрявцева Ирина Юрьевна

провела открытое занятие «Школа

ораторского искусства» для школьников

Промышленного района.

Она рассказала ребятам об основных

составляющих успешного выступления, а

воспитанники Районного координационного

штаба провели мастер-класс и практические

занятия.



Наши достижения

В феврале-марте воспитанники Центра

приняли участие и стали победителями

конкурсов и фестивалей:

Всероссийский детский экологический форум

«ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА»

Диплом за II место – воспитанница

объединения «Волшебница» Салькина Лилия

Городской фестиваль-конкурс детских клубов

по месту жительства г.о. Самара «ВПЕРЕД,

ЛИДЕРЫ!»

Сертификат участника – воспитанники клуба

по месту жительства «Икар»

Международный фестиваль-конкурс

«МЕЛОДИЯ ТВОЕЙ ПОБЕДЫ»

Лауреат II степени – воспитанница ансамбля

«Виктория» Краснова Анастасия

Областной конкурс детского изобразительного

творчества «РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО»

Диплом за I место – воспитанница клуба по

месту жительства «Орбита» Митрофанова

Наталья

Диплом за III место – воспитанники клуба по

месту жительства «Орбита» Зинеев Платон,

Гильманов Максим

Международный фестиваль-конкурс детского

и юношеского творчества «ВИКТОРИЯ»

Лауреат I степени – воспитанница ансамбля

«Виктория» Краснова Анастасия

Региональный конкурс юных исполнителей

«МАЭСТРО XXI ВЕКА-2018»

Лауреат I степени – воспитанница ансамбля

«Виктория» Краснова Анастасия
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