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УРОК МУЖЕСТВА
В целях патриотического

воспитания детей и

подростков педагоги Центра

«Искра» совместно с ФФГКУ

УВО ВНГ России по

Самарской области,

командиром 1 роты 2

батальона УВО по Г.

Самара, старшим

лейтенантом Самойловым

Михаилом Александровичем,

провели мероприятие «Урок

мужества». В мероприятии

приняли участие 25

учащихся МБОУ Школа №49

7-9 лет.

Ребята посмотрели

познавательный фильм о

детях-героях ВОВ и о детях,

которые стали героями в

наше мирное время,

отвечали на вопросы

викторины на военную

тематику, так же вниманию

детей был представлен

вокальный номер и

стихотворение. Так же дети

под присмотром

руководителей смогли

позаниматься с оружием и

средствами защиты.

Учились разбирать и

собирать автоматы и

пистолеты, надевали

бронежилеты, соревнуясь в

скорости между собой.

МАСЛЕНИЦА
Радостно и весело

прошли традиционные

празднования Масленицы.

Ребята играли в народные

игры, пели и танцевали,

участвовали в конкурсах.

ЛЫЖНЯ РОССИИ
Воспитанники и педагоги

Центра «Искра» приняли

участие в ежегодном

спортивном мероприятии

«Лыжня России».



ВПЕРЕД, ЛИДЕРЫ!
20 февраля 2020 г.

прошел районный тур

городского фестиваля

детских активов клубов по

месту жительства «Вперед,

лидеры!». Участвовали 4

команды клубов по месту

жительства Промышленного

района:

Команда «Артист» (клуб по

месту жительства «Икар»

МБУ ДО ЦДОД «Искра»

г.о. Самара);

Команда «Олимпийцы»

(клуб по месту жительства

«Олимпиец» МБУ ДО «ДОЦ

«Бригантина» г.о. Самара);

Команда «Феникс» (клуб по

месту жительства «Феникс»

МБУ ДО ЦДТ «Спектр»

г.о. Самара);

Команда «Эврика» (клуб по

месту жительства «Эврика»

МБОУ Школа №83

г.о. Самара).

По итогам конкурса

I место заняла команда

«Артист». Поздравляем

победителей!
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ДЕНЬ ДОБРА
В рамках «Недели

добра» для детей школы-

интерната № 115 с

ограниченными возможностями

здоровья было проведено

мероприятие «Спешите

делать добро!», на котором

воспитанники объединения

«Острова» показали

ребятам чудесный спектакль

«Шкатулочка». Педагог

Лукичева Е.В. провела для

детей мастер-класс по

изготовлению сувенира,

приносящего добро. Дети в

приподнятом настроении

принимали участие в

данном мероприятии.
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА

ОТЕЧЕСТВА
Интересно и

познавательно прошла

квест-игра, посвященная

Дню защитника отечества.

На мероприятие был

приглашен участник ВОВ

Симаков Владислав

Федорович. Его рассказ об

участии в войне произвел

очень сильное впечатление

на ребят. Воодушевленные

рассказом ветерана, дети

активно участвовали в

квест-игре, проявляя

смекалку и ловкость.
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
В феврале воспитанники

Центра приняли участие и

стали победителями в

конкурсах и фестивалях:

Международный фестиваль-

конкурс детского и

юношеского творчества

«Радуга талантов».

Лауреаты –

воспитанники образцового

хореографического

коллектива «Пластилин»
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IV национальная премия в

области современной

хореографии. Закрытый

проект

Лауреаты –

воспитанники образцового

хореографического

коллектива «Пластилин

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

И ЖЕЛАЕМ 

ДАЛЬНЕЙШИХ 

УСПЕХОВ!


