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В субботу, 1 сентября, в Летнем театре

Струковского сада состоялась Общегородская

линейка для первоклассников. Сотрудники

МБУ ДО ЦДОД «Искра» приняли в празднике

участие в качестве аниматоров. Для детей

была организована игровая площадка, где

ребята участвовали в различных играх и

конкурсах. А так же аниматоры развлекали

первоклассников на летней эстраде во время

торжественного проведения линейки.

День Знаний
1 сентября 2018 года в парке Гагарина

прошло традиционное мероприятие,

посвященное Дню знаний, МБУ ДО ЦДОД

«Искра» г.о. Самара совместно с городской

общественной организацией детей инвалидов,

инвалидов детства «Парус надежды» и

депутатом Самарской Губернской Думы

Чернышовым А.П., а также ОГИБДД. Для детей

была развлекательная программа с

аниматорами, изготовление

световозвращающих элементов, конкурс

рисунков на асфальте, викторины. В конце

праздника все дети получили в подарок

мороженое.
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Терроризму – НЕТ!
В период с 03.09.18 по 07.09.18 педагогами

– организаторами Центра и педагогами –

организаторами клубов по месту жительства,

были проведены тематические мероприятия

посвященные Дню солидарности в борьбе с

терроризмом: беседы «Терроризм угроза

современного общества», «Вместе против

экстремизма», «Наша жизнь в наших руках»,

«Дети против экстремизма», «Россия против

террора»; квест-игра «Молодежь против

террора»; спортивные эстафеты «День

солидарности в борьбе с терроризмом»,

веселые старты «Мы против экстремизма и

терроризма» Конкурс рисунков: «Терроризму

НЕТ!»

С днем рождения, любимый

город!
9 сентября 2018 года был объявлен днем

города Самара, а так же в этот день прошли

выборы губернатора Самарской области. Во

многих учреждениях проводились

развлекательные мероприятия для горожан.

Коллективы ЦДОД «Искра» выступили на трех

площадках города: Школа №49, Школа №175

и лицей «Технический».

Образцовый хореографический коллектив

"Пластилин", образцовая студия

"Калейдоскоп", вокально-хоровая студия

"Мармелад", коллектив "Забава" радовали

жителей своими замечательными номерами.



26 сентября 2018 года в Самарском

Региональном отделении Общероссийской

общественной организации «Союз

пенсионеров России» состоялся отборочный

конкурс хоровых коллективов пенсионеров

Cамарской области, проводимый в рамках III

конкурса хоров пенсионеров России.

В конкурсной программе приняли участие

народные хоровые коллективы и вокальные

ансамбли. Участники конкурса исполнили

разнохарактерные произведения: песни

родного края и популярные песни советских и

российских композиторов, посвященные

комсомолу, спорту, освоению целины и

молодежи 60-х годов.

Сотрудники ЦДОД «Искра» были ведущими

этого мероприятия. Также в концерте принял

участие образцовый хореографический

коллектив «Пластилин», который разбавлял

хоровые вокальные номера зажигательными

танцами.
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Молодые душой
4 сентября 2018 года в парке

им. Ю. Гагарина состоялось мероприятие,

посвященное предстоящему дню пожилого

человека, организованное Самарским

региональным отделением ООО «Союз

пенсионеров России». Сотрудники ЦДОД

«Искра» с радостью выступили на этом

празднике. Педагоги Центра были ведущими

мероприятия - объявляли очередных

исполнителей. Артистов встречали с

воодушевлением.

Целью праздника было особое действо:

хотелось радовать народ, хотелось, чтобы

люди серебряного возраста вспомнили

молодость, а их дети и внуки увидели

счастливые лица своих близких, чтобы

присутствующих охватило чувство гордости за

родной город Самару, за то, какой красивой и

современной она стала. Для этого были

приглашены творческие песенные и

танцевальные коллективы. В том числе и

образцовый хореографический коллектив

«Пластилин», который часто балует

пенсионеров на праздниках своим искусством.

Вот и сегодня точные движения в танцах

«Пешеходы», «Не шумите» и других, яркие

костюмы, пластика, детские улыбки и радость,

которую они дарили окружающим – все это

заслуга педагогов и трудолюбие ребят.



Наши достижения
В сентябре воспитанники Центра приняли

участие в соревнованиях:

Всероссийские соревнования по 

судомодельному спорту (г. Севастополь)

II место - Команда Самарской области –

воспитанники объединения 

«Судомоделирование» 

I место - воспитанник объединения 

«Судомоделирование» Горягин Андрей

I место - воспитанник объединения 

«Судомоделирование»  Воронин Дмитрий
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Аллея памяти
26 сентября 2018 года в парке Дружбы

прошла Всероссийская акция «Аллея памяти в

честь 100-летия системы дополнительного

образования». В мероприятии приняли

участие педагоги и воспитанники

муниципальных учреждений дополнительного

образования города Самара. В программе

мероприятия были различные номера детских

коллективов, приветственные слова почетных

гостей, выступление агитбригады отряда

волонтеров. Кульминационным моментом

праздника стала посадка липовой аллеи.

Сотрудники и воспитанники нашего Центра

приняли участие в акции и посадили липу.


