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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ    ВЫПУСК №09 СЕНТЯБРЬ 2020 Г.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
1 сентября педагоги центра

приняли участие в

торжественных линейках,

посвящённых дню знаний.

МЫ ВЫБИРАЕМ МИР!
3 сентября в целях

профилактики экстремизма

и терроризма педагогами

ЦДОД ИСКРА были

проведены мероприятия,

нацеленные на

формирование твёрдой

жизненной позиции у детей,

повышения уровня

безопасности от угроз

терроризма и экстремизма,

предупреждения и

пресечения

распространения

террористической и

экстремистской идеологии.

Участниками мероприятий

стали воспитанники клубов

по месту жительства.

ВМЕСТЕ – ЗА 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ
1 сентября в парке имени

Ю. Гагарина на площадке

УСЦ "Автогородок" ЦДОД

Искра была проведена

квест-игра "Вместе - за

безопасность дорожного

движения". Участниками

игры стали обучающиеся

МБОУ Школ №3 и №36 .

Дети соревновались друг с

другом в знании правил

дорожного движения,

ловкости и эрудиции.



БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО
11 сентября педагогами

центра дополнительного

образования детей "Искра"

было проведено

мероприятие "Безопасное

детство". Участниками

мероприятия стали

обучающиеся МБОУ Школы

№48 г.о. Самара.

Вместе с весëлыми

персонажами ребята

вспомнили правила

безопасного поведения

дома и на улице, отвечали

на вопросы викторины,

танцевали, участвовали в

веселых стартах.
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БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА
9 и 11 сентября в целях

профилактики дорожно-

транспортных происшествий

с участием детей,

педагогами Центра

дополнительного

образования детей "Искра"

были проведены

мероприятия "Безопасная

дорога".

Светофор и зебра пришли к

воспитанникам детских

садиков "Оловянный

солдатик" и «Центр

развития образования".

Ребята пели, танцевали,

отвечали на вопросы

викторины, в игровой

форме повторяли правила

дорожного движения.

Участниками мероприятий

стали 200 ребят.
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ВЕСЁЛЫЕ СОСЕДИ
4 сентября педагогами

Центра дополнительного

образования детей "Искра",

клубов по месту жительства

"Спутник" и "Успех"

совместно с ТОС "Волгарь"

Головко В.И. на детской

площадке домов 217 и 219

по улице Ново-Вокзальной

был проведëн праздник

двора "Весëлые соседи". В

весëлых стартах, конкурсах,

викторинах и интересных

мастер-классах приняли

участие дети и взрослые

близлежащих домов.



ДАВАЙ ДРУЖИТЬ, 

ДОРОГА!
25 и 28 сентября на базе

УСЦ "Автогородок" прошла

городская квест-игра "Давай

дружить, дорога" в которых

приняли участие ученики

3"А" и 4"А" классов МБОУ

Школы 49 г.о. Самара.

Ребята проходили задания

на 5 станциях: «Ребусная",

«Засветись", «Разноцветные

конверты", «Знаки на

дороге" и «Дорожный

марафон". После успешного

прохождения станций

участники получили

дипломы и сувениры на

память. Такой урок ПДД

ребятам запомнится

надолго!

3

ЛЮБИМАЯ САМАРА
10 сентября педагогами

центра дополнительного

образования детей "Искра",

клубов по месту жительства

"Спутник" и "Успех"

совместно с городской

библиотекой номер 17, был

проведëн праздник ко Дню

города "Моя любимая

Самара". Участниками

праздника стали

воспитанники центра и

другие дети микрорайона.

Ребятам провели

интерактивную экскурсию по

городу, во время которой

они отгадывали загадки,

проявляли свою логику и

эрудицию. Так же ребята

играли в весëлые игры с

коренным самарцем –

клоуном Кешей и сделали

своими руками сувениры с

символикой родного города.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,

РОДНАЯ ГУБЕРНИЯ
22 сентября педагоги

Центра «Искра»

организовали и провели

экскурсию для

воспитанников Школы №78,

приуроченную к 170-летию

Самарской губернии.

Ребята посетили Кленовый

колок – уникальный лесной

островок посреди городской

суеты и познакомились с

историей русско-болгарской

дружбы, совершив прогулку

по улице Стара-Загора.
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НАШИ УСПЕХИ
Педагоги и воспитанники объединения «Судомоделирование" приняли участие в

соревнованиях по судомодельному спорту "Кубок России» и заняли призовые места.
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