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По территории лагеря были размещены

дорожные знаки: предупреждающие,

информационные и т.д. Также была выделена

фотозона, где размещался служебный

патрульный автомобиль ДПС. Все отряды были

переименованы в батальоны. У каждого было

название, соответствующее тематике смены:

«Девчонки за рулем», «Главный постовой»,

«Зебра», «Страна Светофорро» и т.д.

Наш друг Светофор
С 10 по 21 августа 2018 года сотрудниками

Центра была организована выездная

профильная смена «Светофор» в лагере

«Салют-2». В течение смены, принимая

участие в различных мероприятиях,

викторинах, конкурсах, ребята в игровой

форме изучали правила поведения на дороге,

дорожные знаки и их значение.

Программа «Светофор» была направлена

на выработку у подрастающего поколения

активной жизненной позиции, формирование

стереотипа законопослушного поведения,

чувства патриотизма и личностной

значимости, пропаганду здорового образа

жизни и профессионального ориентирования

несовершеннолетних в направлении

деятельности структур и ведомств МВД РФ.

Работа профильной смены строилась на

основе приобретенных теоретических и

практических знаний, умений и навыков детей

и подростков, их опыте «видения дорожной

ситуации» и путях безопасного выхода из нее.

Реализация программы осуществлялась через

интеграцию разнообразных видов

деятельности (моделирование,

изобразительная деятельность,

познавательная деятельность, практические

занятия для детей разного возраста на

велосипедах, самокатах), совместную

деятельность взрослого и ребенка (сюжетно-

ролевые игры, квест-игры, дидактические

игры, наблюдения, беседы, викторины,

конкурсы, соревнования), встречи с

сотрудниками полиции.

Оформление территории лагеря

соответствовало тематике городской

профильной смены ЮИД «Светофор».

Вход в лагерь был украшен символом

смены – светофором.
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Корпуса батальонов также отражали

тематику смены.

В «Школе светофорных наук» в течение 10

(десяти) дней городской профильной смены

ЮИД были проведены занятия по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучения детей

Правилам дорожного движения и

предупреждению ДТП с участием детей и

подростков. Занятия проходили по темам,

касающихся распространения знаний о

предупреждении травматизма граждан на

улицах и дорогах, о действиях при

экстремальных и чрезвычайных ситуациях, о

способах оказания первой доврачебной

помощи пострадавшим при дорожно-

транспортном происшествии и других

экстремальных ситуациях; практической

подготовки воспитанников по программе

курса «Основы безопасности

жизнедеятельности»; совершенствовании

навыков безопасного поведения посредством

просмотра видеоматериалов и отработки

полученных знаний на площадке автогородка.

Следует особо отметить, что 13 августа 2018 г. в

10:00 часов было организовано и проведено

масштабное общелагерное мероприятие

«Пусть дорога будет безопасной!».

Была проведена игра по 9 станциям по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Участники

профильной смены соревновались в знании

Правил дорожного движения, участвовали в

разборе сложных дорожных ситуаций,

викторине по дорожной безопасности,

умении водить велосипед и самокат в

соответствии с Правилами автогородка,

умении оказывать первую доврачебную

помощь пострадавшим в результате дорожно-

транспортного происшествия и т.д.

Отличившиеся 15 участников батальонов были

награждены грамотами и ценными призами.

Также трем лучшим батальонам были

присвоены призовые места.

14 августа 2018 г. было проведено

профилактическое мероприятие по

безопасности дорожного движения с

использованием «Лаборатории

безопасности». Ребятам наглядно

демонстрировали случаи на дорогах и

безопасные пути следования. Вместе с

сотрудниками ГИБДД подробно разбирали

правильное поведение велосипедиста и

пешехода на дороге.

По итогам городской профильной смены

ЮИД «Светофор» 50 знатокам Правил

дорожного движения, активно принимавших

участие в мероприятиях смены, были вручены

«Удостоверения Пешехода», а также грамоты и

ценные призы за спортивные достижения.
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Праздник цветов
25 августа 2018 года в Струковском парке

состоялся городской фестиваль цветов. В этом

году в рамках фестиваля было организовано

тематическое карнавальное шествие по

пешеходной улице Куйбышева. Воспитанницы

МБУ ДО ЦДОД «Искра» Водогреева Вероника

и Голотовская Марина приняли участие в

шествии в карнавальных костюмах цветов -

одуванчик и орхидея. Девочкам были вручены

грамоты за участие. Так же сотрудниками

центра была организована одна из детских

игровых площадок, где на

импровизированной цветочной полянке дети

играли в различные игры и танцевали.

Дети помогают детям
29 августа 2018 года на дворовой площадке

по адресу ул. Губанова, 18 прошло

традиционное благотворительное

мероприятие «Белый цветок».

Организаторами выступили Союз женщин

Промышленного внутригородского района

совместно с Администрацией

Промышленного внутригородского района

г.о. Самара и МБУ ДО ЦДОД «Искра».

День благотворительности и милосердия

«Белый цветок» в России стал особенно

популярным благодаря поддержке царской

семьи. С 1911 года по инициативе Николая II

«Дни цветков» стали проводиться во многих

городах России. «Кроме красоты, в мире

много печали!» - говорила своим детям

императрица Александра Федоровна и вместе

с ними собирала пожертвования на

туберкулезных больных.

Акция «Белый цветок» объединила вокруг

доброго дела учеников школ, воспитанников

детских садов, родителей, бабушек и дедушек,

педагогов и воспитателей Промышленного

района г.о. Самара. В рамках акции были

организованы:

• Благотворительная ярмарка сувениров и

угощений

• Мастер-классы

• Концерт

• Детская площадка

Собранные за время акции средства были

направлены в помощь детям, больным

туберкулезом.
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Искорки талантов

В июле-августе воспитанники

Центра приняли участие в

мероприятиях:

Дворовое мероприятие в рамках проекта

«Открытая мастерская»

УЧАСТНИКИ - воспитанники ЦДОД «Искра»

Страчкова Софья, Миронов Артём

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

4

И С К О Р К И Выпуск №07-08  июль-август 2018 Г.   


