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ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ
С целью привлечения внимания к

проблемам людей пожилого возраста,

расширению представлений о семье,

укреплению связей между поколениями,

воспитанию стремления радовать старших

своими поступками 1 октября, в

Международный День пожилых людей

воспитанниками Центра был организован и

проведен концерт для жителей

Микрорайона.

«И пусть взрослеет возраст, но

Душою возраст вечно молод,

Пусть будет так, как быть должно -

Пусть будет возраст, людям дорог» -

В. Скворцова.

1 октября отмечается Международный

День пожилых людей. Возможно, он

отмечается в октябре, потому что осень года

отождествляется с осенью жизни. В золотую

осеннюю пору мы чествуем тех, кто все свои

силы и знания посвятил своему народу, кто

отдал здоровье и молодость молодому

поколению.

Педагогами и воспитанниками Центра

были организованы и проведены

праздничные мероприятия посвященные

Дню пожилого человека.



Педагоги и воспитанники Центра

поздравили своих наставников с их

профессиональным праздником.
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В рамках программы пропаганды правил

дорожного движения педагогами Центра

были проведены мероприятия по ПДД. Дети

активно участвовали в играх, вспоминали

правила поведения на дорогах и узнали

много нового.



11 октября 2019 г. в МБОУ №12

волонтеры Центра приняли участие в XIII

Слете Городской Лиги Волонтеров.

Педагоги-организаторы клубов по месту

жительства с воспитанниками приняли

активное участие в Экосубботнике «Мой

город без экологических проблем».
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ЮНЫЕ ЭКОЛОГИ
16 октября 2019 г. в рамках работы по

истории Самарского края педагоги Центра

совместно с кандидатом биологических наук,

доцентом Ясюком В.П. организовали и

провели экскурсию «Воронежские пруды –

природная жемчужина Промышленного

района». Воспитанники клубов по месту

жительства узнали историю возникновения

Воронежских прудов, поближе

познакомились с уникальной природой этих

мест, а так же подготовили рисунки и

провели акцию «Экологический знак» для

привлечения внимания к сохранению

неповторимой природы Воронежских прудов.



Педагогами-организаторами клубов по

месту жительства были проведены

мероприятия по профилактике терроризма и

экстремизма.
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18 октября 2019 г. педагогами-

организаторами клубов по месту жительства

были организованы и проведены социально-

информационные мероприятия «Жизнь без

наркотиков».



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-

КОНКУРС ХОРЕОГРАФИИ «ПАРНАС» 

Лауреат 1 степени - воспитанники

хореографической школы «Пластилин»

Лауреат 1 степени - воспитанницы

хореографической школы «Пластилин»

Юлия Павловец и Айсылу Ибраева
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