
И С К О Р к и
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей 

«Искра» городского округа Самара

443084 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 203а, тел. 953-38-28

cdod.samara@mail.ru, samara-iskra.ru

Выпуск №04
апрель 2018 Г. 

1

Быть здоровым – здОрово!
6 апреля 2018 г. в ЦДОД «Искра» прошла

викторина для младших и средних

школьников «Быть здоровым – здорово!».

Мероприятие организовали и провели

педагоги-организаторы Центра. Они

познакомили ребят с правилами здорового

образа жизни, а также подготовили для них

вопросы и творческие задания.
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Он сказал: «Поехали!»

12 апреля 2018 г. в парке им. Ю. Гагарина

прошел митинг-концерт, посвященный Дню

космонавтики. Мероприятие проводилось

Центром дополнительного образования детей

"Искра" совместно с Администрацией

Промышленного района. В мероприятии

приняли участие учащиеся школ № 36, 53, 78.
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Делимся опытом
В апреле сотрудники отдела эстетического

образования провели два городских

семинара-практикума.

12 апреля 2018 г. состоялся семинар по теме

«Шумовые инструменты в фольклорном

коллективе». Педагог дополнительного

образования Тюрина Наталья Вячеславовна

подготовила выступление по теме «Обучение

игре на ложках как средство развития

музыкальных способностей детей», педагог

дополнительного образования Морокин

Роман Александрович рассказал о технике

игры на ложках и совместно с

воспитанниками фольклорного коллектива

"Забава« провел мастер-класс игры на ложках.

17 апреля 2018 г. прошел семинар-

практикум по теме «Предлагаемые

обстоятельства как ведущий элемент

актерского мастерства», организованный

совместно с МБОУ Лицеем «Созвездие» №131

г.о. Самара. Педагог Куликова Ирина

Геннадьевна и воспитанники театрального

коллектива «Карусель» подготовили

выступление по теме «Предлагаемые

обстоятельства как первый этап создания

этюда» и провели практический тренинг «Я в

предлагаемых обстоятельствах». Руководитель

театрального коллектива «Острова»

Молодцова Тамара Ивановна выступила с

размышлением на тему «Предлагаемые

обстоятельства как этап работы над ролью» и

представила спектакль «Девочки», который

стал лауреатом I степени городского конкурса

«Театральный Олимп».
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День Победы
24 апреля педагог-организатор Михалкина

Надежда Михайловна провела беседу о

празднике День Победы с учащимися

начальных классов. Ребята делились своими

знаниями о Великой Отечественной Войне,

активно отвечали на вопросы педагога, читали

стихи, пели песни военных лет и танцевали.

Знаем мы от А до Я правила

движения!
27 апреля в учебно-спортивном центре

«Автогородок» состоялся конкурс-фестиваль

юных инспекторов движения «Безопасное

колесо». Конкурс организуется ежегодно

Департаментом образования Администрации

городского округа Самара с целью

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганды

правил дорожного движения, и уже второй

раз проводится в «Автогородке».

Участники готовятся как к выполнению

заданий на знание теории (правил поведения

для участников дорожного движения, правил

оказания первой медицинской помощи), так и

к демонстрации практических навыков и

умений (управление транспортным средством

– велосипедом – на дороге, преодоление

полосы препятствий), а также представляют

свою команду в творческом конкурсе.

Все команды-участники получили награды

и призы.
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Наши достижения

В марте-апреле воспитанники Центра

приняли участие и стали победителями

конкурсов и фестивалей:

Городской заочный тур регионального

конкурса «ЭкоЛидер»

диплом за II место – МБУ ДО ЦДОД «Искра»

г.о. Самара

Областной конкурс детского изобразительного

творчества «РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО»

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
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