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5 февраля в ЦДОД «Искра» прошла

февральская встреча с воспитанниками

школы-интерната №115. В этот раз ребятам

был показан спектакль «Бармалей»,

подготовленный театральным коллективом

«Острова» ЦДОД «Искра». Дети с

удовольствием посмотрели спектакль и

наградили юных актеров щедрыми

аплодисментами. Позже ребят ждал

сюрприз! Сказочные герои подготовили

игровую программу для наших гостей, а

педагоги провели мастер-класс по

изготовлению открытки и объемной поделки.

В итоге никто из детей не остался без

подарка! А в конце мероприятия мы сделали

фотографию с воспитанниками, их

педагогами и нашими замечательными

актерами.

09 февраля 2019 года состоялась XXXVII

открытая Всероссийская массовая лыжная

гонка «Лыжня России».

Ежегодно, начиная с 1982 года на

лыжные трассы учебно-спортивного центра

«Чайка» в поселке Управленческий выходят

участники в возрасте от 5 до 90 лет.

Наряду с любителями на старт выходят

спортсмены-профессионалы, ветераны

спорта. Активное участие в соревнованиях

принимают представители органов местного

самоуправления, депутаты, руководители

министерств и ведомств, предприятий,

учреждений, представители спортивных

федераций. Для них систематические

занятия физической культурой и спортом

являются образом жизни, а участие в

массовой гонке «Лыжня России» доброй

традицией.

Воспитанники ЦДОД «Искра» тоже

приняли участие в лыжной гонке. И, хоть и

не заняли призовые места, получили заряд

положительных эмоций!
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Волонтёры клуба по месту жительства

"Дружба" ЦДОД «Искра» посетили приют для

животных " Твои друзья". Ребята

познакомились с различными обитателями

приюта, узнали много нового о дрессировке,

уходе за животными, правилах поведения с

дикими жителями приюта.

Наши волонтёры вымыли клетки

обезьяны, кошек, поиграли с животными:

шиншиллами, попугаем, обезьяной. Только

хорек не захотел знакомиться с ребятами, он

мирно спал в своей клетке!

Сердца всех волонтёров покорила

ласковая и пушистая кошка Люся. Она

буквально не сходила рук! Ее то ребята и

забрали с собой. Теперь она будет жить у

волонтера Виктории!

19 февраля в Центре "Искра"

хореографической коллектив "Пластилин"

провел городской семинар-практикум для

педагогов-хореографов «Поэтапное

изучение современного танца для средней

возрастной категории».

Педагоги Центра подготовили

выступления по темам: «ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ

ДЖАЗ-МОДЕРН ТАНЦА», «СОЕДИНЕНИЕ

БАЗОВЫХ ОСНОВ СОВРЕМЕННОГО

ТАНЦА С ИМПУЛЬСОМ, АМПЛИТУДОЙ И

БАЛАНСОМ», «CONTRACTION, RELEASE В

РАЗНЫХ ПЛОСКОСТЯХ ТЕЛА», а также

мастер-класс «ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ

СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА». Все участники

семинара получили сертификаты.
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В феврале воспитанники Центра приняли

участие в конкурсах и соревнованиях и

заняли призовые места:

Чемпионат, Первенство, Фестиваль 

цветных поясов Самарской области по 

тхэквондо

ГРАН-ПРИ за экспериментальное видение 

композиции танца – воспитанники 

хореографического коллектива «Пластилин» 
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