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КРАСНАЯ ЛЕНТОЧКА
1 декабря – Всемирный

день борьбы со СПИДом.

Педагоги и воспитанники

приняли участие в акции

«Красная ленточка»

ГОРОД! ПРАЗДНИК!

СЕЛФИ!
9 декабря волонтерский

отряд «Новое поколение»

приняли участие в акции

«Город! Праздник! Селфи!»

в рамках социально-

значимого мероприятия

«Подарок Дедушке Морозу».

МЫ ПОМНИМ. МЫ

ГОРДИМСЯ
7 декабря были проведены

мероприятия, посвященные

79-й годовщине со Дня

начала контрнаступления

советских войск в битве под

Москвой.



АКЦИЯ «ПОЗДРАВЬ

РОССИЙСКОГО

МИРОТВОРЦА»
14 декабря воспитанники

клубов по месту жительства

приняли активное участие в

акции «Поздравь

Российского миротворца».

Ребята написали

поздравления с успешным

выполнением задач в

рамках миротворческих

миссий, поздравили

рисунками и пожелали

Российским Миротворцам

счастливого Нового года и

Рождества!

14.11. во всем мире

отмечали ежегодный День

памяти жертв ДТП.

Городской штаб ЮИД

«Новое поколение провел

ряд тематических

информационно-

пропагандистских

мероприятий.
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ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
С 10 по 12 декабря были

проведены мероприятия,

посвященные Дню

Конституции Российской

Федерации.

Воспитанники и педагоги

приняли участие в

написании Всероссийского

правового диктанта.

В клубах по месту

жительства проведены

конкурсы рисунков и

беседы, в ходе которых

ребята познакомились со

своими правами и

обязанностями.
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СПАСИБО ВРАЧАМ!
С целью приобщения

воспитанникам

общечеловеческих

ценностей, воспитания

нравственно –

патриотических чувств и

уважения к медицинским

работникам 24.12 были

проведены мероприятия

«СПАСИБО ВРАЧАМ!».
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СПАСИБО ВРАЧАМ!
25 декабря УСЦ

«Автогородок» провели

совместную акцию

«Безопасный Новый год на

дорогах города», в рамках

которой пешеходам и

водителям вручались

подарки, изготовленные

ребятами школ

Промышленного района.
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НАШИ УСПЕХИ

6 декабря команда

воспитанников Центра приняла

участие в XII городском

конкурсе дебатов

старшеклассников.

Поздравляем воспитанников

вокально-хоровой студии

мармелад (педагог Шнейдер

А.Г.) с победой в городском

фестивале-конкурсе детской

песни «Поющий ангел» в

номинации «Эстрадное пение»

15 декабря
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В рамках национального

проекта «Образование»

«Успех каждого ребенка»

воспитанники приняли

участие в конкурсе проектов

ПАО «Лукойл» и стали

обладателем денежного

гранта, который будет

использован на развитие

судомоделирования.

10 декабря были

подведены итоги областного

марафона «63 регион

ЗОЖ». Воспитанники ЦДОД

«Искра» были участниками

марафона и заняли

призовые места!
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4 декабря волонтерский отряд

«Новое поколение» принял

участие в городской интернет-

игре «Позитивный контент» и

занял II место. Поздравляем!

Поздравляем хореографический

коллектив «Палитра» с победой

в международном конкурсе-

фестивале искусств «Кубок

Виктории» 19 декабря!

Воспитанники Образцового

хореографического коллектива

«Пластилин» 11.12 приняли

участие в Фестивале

Хореографического искусства

«КАРУСЕЛЬ». Поздравляем

ребят с полученными

наградами!


