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Традиционный праздник отмечали в

течении недели гости и воспитанники ЦДОД

«Искра». С 4 по 7 марта проходило

прощание с зимой. Скоморохи предлагали

детям разгадать загадки, помериться силой

богатырской, дружно перетягивать канат,

рассмешить царевну Несмеяну и много

других народных игр. Вместе с гостями

праздника пел и водил хороводы наш

ансамбль народной песни «Россияне». В

конце праздника традиционное сжигание

чучела и конечно же вкусные угощения и

тёплый чай.

Также и в клубах по месту жительства

прошли народные гулянья с играми и

угощением.

Самые маленькие воспитанники нашего

центра на масленичной неделе встречали

гостей. К ним приходила Алёна, проказник

Кузьма и добрый чудак - домовёнок Нафаня.

Они играли в подвижные игры и пели песни.
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Также с 4 по 7 марта не забыли

поздравить любимых мам и бабушек.

Воспитанники группы «Колокольчик» и

группы социальной адаптации приготовили

праздничный концерт. Малыши пели,

танцевали, играли, рассказывали стихи а

также вручили своим мамам и бабушкам

подарки сделанные своими руками.

6 марта волонтерские отряды клубов по

месту жительства «Березка» (Валиев Тимур,

Колмычкова Злата, Колмычкова Олеся,

Шенгелия Кирилл, Зеленко Мария,

Мохнатова Ульяна; педагог-организатор

Мохнатова Е.В) и «Ритм»( Голотовские

Марина и Пётр, Батырева Виктория,

Богомолова Полина, Занина Софья,

Полегкая Алина, Иван Демидов, Время

Софья и Анастасия, Суреев Владислав;

педагог-организатор Батенева И.В.)

посетили школу-интернат №115 (ул.

Ставропольская 118)с веселым

Масленичным флэш - мобом. Специально

для воспитанников интерната ребята с

педагогами подготовили увлекательное

театрализованное представление со

сказочными персонажами. Под веселую

музыку ребята из интерната пели песни и

танцевали с задорными скоморохами,

разгадывали загадки с доброй бабой ягой,

участвовали в шутливых эстафетах

«перепрыгни через крутящийся валенок»,

«гонки на клюшках», «музыкальный блинок.»

И по традиции, проводив капризную Зиму и

радостно встретив красавицу Весну, с

удовольствием угостились масленичными

блинами.

ИСКОРКИ        №03  МАРТ 2019 Г.

2



16 марта педагоги ЦДОД «Искра» и ДОЦ

«Бригантина» провели торжественное

мероприятие посвященное пятилетию

воссоединения Крыма и Севастополя с

Россией. Для гостей приготовили квест-игру

из шести станций. Были даны задания –

спеть песню, пройти полосу препятствий,

отгадать названия достопримечательностей,

станцевать и др. Но самым увлекательным

оказалось рисование на снегу. Дети с

удовольствием раскрашивали белые

сугробы в разноцветные картины. На

станциях каждая команда получала буквы из

которых сложили главный слоган

мероприятия «Мы вместе!». После чего все

были приглашены в здание центра на

мастер-классы и праздничный концерт. А

для дошкольников организовали просмотр

спектакля.

22 марта волонтеры подросткового клуба

«Дружба» приняли участие в семинаре-

практикуме «Искусство общения» от

Самарской Школы Лидерства и Лиги

Волонтеров на базе МБОУ Школы №76 (ул.

Мориса Тореза 32).Тренинги, флэшмоб,

новые знакомства, бесценные навыки в

умении результативно общаться, получены

нашими волонтерами!

Также 22 марта на базе ЦДОД «Искра»

волонтёрский отряд клуба «Берёзка» и

активисты клуба «Икар» приняли участие в

проведении мероприятия на тему

«Безопасный путь домой» в рамках

программы «Гражданская оборона». Целью

мероприятия было, через игру, обратить

внимание детей на опасность

встречающуюся на пути к дому и в школу.

Научить переходить дорогу в безопасных

местах.
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31 марта 2019 года с 11:00 до 14:00 в

парке им. Ю.А. Гагарина (на площадке возле

администрации парка и на стадионе)

состоялось мероприятие, посвященное

Международному дню птиц. Цель

мероприятия - обратить внимание на

проблемы экологии, привлечь горожан к

активной общеполезной природоохранной

деятельности по сохранению городского и в

целом мирового биологического

разнообразия. Воспитанники нашего центра

приняли участие в концертной программе, в

конкурсе скворечников, мастер – классах и

просто весело провели время.
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В марте воспитанники Центра приняли

участие в конкурсах и соревнованиях и

заняли призовые места:
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