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В новогодние каникулы педагоги-

организаторы клубов по месту жительства

провели праздничные новогодние

мероприятия. Дети с удовольствием

участвовали в различных играх и конкурсах

со сказочными героями. И никто не остался

без подарков!
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23 января 2019 года в школе-интернате

№115 педагоги и волонтеры ЦДОД «Искра»

провели социально-значимое мероприятие в

рамках городской акции «Ключи добра».

Детям с ОВЗ был показан кукольный

спектакль в исполнении кукольного театра

«Фантазеры», педагоги провели мастер-

класс, а так же подготовили игровую

программу с Пандой и Жирафом. Но

главным сюрпризом для ребят стали

открытки от наших волонтеров, для которых

это было первое мероприятие в этом

статусе. Волонтеры сами изготовили

маленькие подарочки для детей-инвалидов,

и с душевной теплотой и добрыми словами

дарили их воспитанникам школы-интерната.

Мы уверены, что акция «Ключи добра»

запомнилась и волонтерам, и ребятам с

ОВЗ. И повторится она еще не раз в этом

году.

26 января 2019 года в актовом зале

ЦДОД «Искра» состоялась торжественная

церемония вручения «Личных книжек

волонтера». В начале этого года в центре

начало свою работу движение волонтеров. В

единую команду собралось очень много

ребят, неравнодушных к проблемам

общества. Волонтер - это очень почетно и

ответственно! Миллионы людей

добровольно делают добро. Их называют -

Волонтёры! Они всегда там, где

действительно нужны. Они готовы прийти на

помощь в любую минуту! Мы рады, что в

нашем центре появилось такое нужное и

полезное движение. Мы желаем ребятам

удачи в их добрых начинаниях!
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30 января 2019 года в ЦДОД «Искра»

прошло мероприятие по гражданской

обороне под девизом «Предупредить,

научить, помочь». С воспитанниками клубов

по месту жительства был проведен

воспитательный час. Педагоги рассказали

ребятам, что такое гражданская оборона, как

действовать в чрезвычайных ситуациях, что

делать, если начался пожар. Дети охотно

отвечали на вопросы, делились своими

знаниями о безопасности

жизнедеятельности. Участникам этой

беседы встреча понравилась. Воспитанники

сами захотели встретиться еще раз и

поговорить на тему правил поведения с

незнакомыми людьми. Что ж, обязательно

подготовимся и побеседуем!
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В январе воспитанники Центра приняли

участие в конкурсах и заняли призовые

места:

II международный многожанровый 

фестиваль «ГРАН-ПРИ ФЕСТ. МОСКВА»

ГРАН-ПРИ за экспериментальное видение 

композиции танца – воспитанники 

хореографического коллектива «Пластилин» 


