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НОВОГОДНИЙ

СЕРПАНТИН
8 января 2020 г. на

детской площадке клуба по

месту жительства «Центурио»

прошла конкурсно-игровая

программа «Новогодний

серпантин». На

мероприятии царила

радостная, веселая

атмосфера. Дети читали

стихотворения и

Новогоднем празднике,

участвовали в подвижных

играх, пели песни,

танцевали. В гости к детям

пришли сказочные герои -

Петрушка и Снегурочка, -

которые присоединились к

всеобщему веселью.

6 января 2020 г.

Новогодняя Елка прошла

также на дворовой

площадке клуба по месту

жительства «Мечта».

ЛЮБИМЫЕ ГЕРОИ
15 января 2020 г.

воспитанники клуба по

месту жительства “Мечта”

побывали в библиотеке №3.

Они приняли участие в

беседе, посвященной

творчеству писателя Н.Н.

Носова и вместе вспомнили

героев любимых книг.

ОТ ОБЪЯТИЙ СТАНЕТ

ВСЕМ ТЕПЛЕЕ
23 января 2020 г.

педагоги центра «Искра»

организовали для

воспитанников школы-

интернат №115 теплую,

дружескую встречу,

приуроченную к

Международному дню

объятий. Ребята сделали

забавные «открытки-

обнимашки», поучаствовали

в веселых конкурсах вместе

с фиксиками и с

удовольствием посмотрели

театральную постановку

студии «Острова».



Огромное спасибо гостям

вечера – труженице тыла

Ереминой Н.Д. и бывшей

малолетней узнице

концлагеря Деминой Л.Э.

28 января Урок мужества,

посвященный освобождению

Ленинграда от блокады,

прошел в клубе по месту

жительства «Центурио».

Ребята готовились к

мероприятию заранее:

изучали материалы, учили

стихи, просматривали

документальные фильмы.

Все это помогло им понять и

почувствовать, какой ценой

была достигнута победа в

Великой Отечественной

Войне, и как важно ценить

подвиг наших дедов и

прадедов. Ведь именно

благодаря им мы сейчас

живем в мирное время.
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900 ДНЕЙ МУЖЕСТВА
в ЦДОД «Искра» прошел

День памяти, посвященный

76-й годовщине полного

освобождения Ленинграда

от фашистской блокады.

125 г хлеба…Дорога

Жизни…История Тани

Савичевой…- героическому

мужеству Ленинградцев был

посвящен вечер стихов в

центре «Искра». А также, в

память о детях Ленинграда

ребята изготовили

маленькие копии «Цветка

Жизни».
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В клубе по месту

жительства «Спутник» 30

января 2020 г. состоялась

встреча воспитанников с

ветераном Великой

Отечественной Войны.


