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Воспитанники клуба по месту жительства

«Мечта» по давно сложившейся традиции

каждый год навещают ветеранов Великой

Отечественной Войны и поздравляют их с

праздником. В этом году они были в гостях у

ветерана Великой Отечественной войны

Водолазкина Алексея Егоровича, участника

второго Украинского фронта, дошедшего до

Берлина.

Георгиевская лента
3 Мая воспитанники клубов по месту

жительства приняли участие в акции

«Георгиевская лента». Ребята рассказали всем

желающим об истории Георгиевской ленты,

подарили ленточку и информационные

буклеты, изготовленные своими руками.

День Победы
7 Мая в клубе по месту жительства

«Романтик» прошло мероприятие "Никто не

забыт, ничто не забыто". Педагог и

воспитанники говорили о героизме

участников Великой Отечественной войны и

провели военно-патриотическую игру. Дети

смогли почувствовать себя шифровальщиками

и снайперами, радистами и санитарами. Также

в рамках празднования Дня Победы был

проведен конкурс рисунков.

Здравствуй, 

лето! 
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Прокачусь на Радуге!
Со 2 по 27 июня в Центре прошла

очередная смена летнего лагеря с дневным

пребыванием детей «Радуга», в которой

приняли участие 135 девочек и мальчиков.

2018 год - год волонтера и год футбола. В

течение лагерной смены ребят познакомили с

историей волонтерства в мире и в нашей

стране, о зарождении скаутского движения и

пионерии.

Ребята также не остались равнодушными к

Чемпионату Мира по футболу, горячо болели

за сборную России и провели товарищеский

матч с командой «Солнышко» МБОУ СОШ

№49, который выиграли со счетом 6:1!

Программа лагеря была интересной и

насыщенной, воспитанники посещали музеи и

художественные галереи, посмотрели

несколько спектаклей, выступление фокусника

и цирковое представление, участвовали в

викторинах и конкурсах, праздничных

мероприятиях, концертах, спортивных играх.

На протяжении всей смены в лагере

работали 20 различных секций спортивной

технической, художественно-эстетической

направленностей. По традиции в завершении

смены был проведен концерт «Искорки

талантов» и выставка работ, где ребята смогли

продемонстрировать свои успехи в любимом

занятии: пении, танцах, декоративно-

прикладном и изобразительном творчестве,

техническом творчестве, актерском

мастерстве.



Юные патриоты
Воспитанники Центра и лагеря дневного

пребывания детей «Радуга» приняли участие в

двух мероприятиях, посвященных важным

дням в истории нашей Родины.

8 июня в рамках празднования Дня России

(12 июня) педагоги Центра организовали и

провели военно-патриотическую игру

«Зарница».

22 июня – День памяти и скорби, который

отмечается в ознаменование годовщины

начала Великой Отечественной войны, когда

нацистские войска вторглись на территорию

СССР. Воспитанники и весь коллектив Центра

почтили память павших Линейкой памяти и

провели акцию «Свеча памяти».
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Благоустроим любимый город

вместе!
25 июня воспитанники Центра приняли

участие в благоустройстве одного из дворов

по улице Воронежской. Ребята под

руководством заведующего эколого-

развивающим отделом Ясюка Валентина

Петровича, жителей и актива дома посадили

два дерева каштана рядом с детской

площадкой.
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Футбол! Футбол!
Сотрудники и воспитанники Центра

«Искра» приняли участие в церемонии

открытия областного турнира по футболу

среди дворовых команд «Лето с футбольным

мячом», который ежегодно проводится

Администрацией Самарской области и

партией «Единая Россия». В турнире

принимают участие ребята из всей Самарской

области.

А у нас веселые каникулы, ура!
С 15 по 26 июня воспитанники

объединения «Артист» приняли участие в

летней оздоровительной смене в МАУ Центре

«Волгарёнок» г.о. Самара.

Ребята проводили много времени на

свежем воздухе, участвуя в подвижных играх и

различных мероприятиях, укрепили здоровье,

отдохнули и набрались сил для того, чтобы с

легкостью осваивать новые знания и получать

хорошие отметки в предстоящем учебном

году.



Наши достижения

В июне воспитанники Центра приняли

участие и стали победителями

Международного конкурса-фестиваля

детского и юношеского творчества

«Оранжевое солнце»

ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ – воспитанники

образцового хореографического коллектива

«Пластилин» МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о.

Самара

ГРАН-ПРИ - воспитанники образцового

хореографического коллектива «Пластилин»

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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