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ДОРОГА! ДЕТИ! 

СВЕТОФОР
В праздничные дни с 4 по 10

января 2021 г. в учебно-

спортивном центре

«Автогородок» прошел цикл

мероприятий «Дорога! Дети!

Светофор!».

Ребята приняли участие в

конкурсах, эстафетах и

веселых играх. Все

мероприятиях проходили на

свежем воздухе.

УРА! КАНИКУЛЫ!
6 января 2021 г.

воспитанники Центра

«Искра» приняли участие в

мероприятиях на катке. В

гости к ребятам пришли

Карлсон и Ослик, которые

подарили замечательное

настроение и радостные

моменты. Вместе со

сказочными героями дети

катались на коньках, играли

в подвижные игры и

участвовали в спортивных

состязаниях.



САМАРА-КУЙБЫШЕВ-

САМАРА
18 января 2021 г. с целью

развития интереса к

изучению истории родного

города, сохранения

культурно-исторического

наследия города Самара

были проведены

мероприятия, посвященные

30-летию возвращения

исторического имени городу

Самара.
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САМАРСКОЙ

ГУБЕРНИИ – 170 ЛЕТ!
В преддверии

празднования 170-летия

Самарской Губернии 12

января 2021 г. педагоги

Центра и клубов по месту

жительства провели ряд

мероприятий. Дети

познакомились с историей

образования Губернии,

узнали о символах,

достопримечательностях,

знаменитых людях края.
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КРЕЩЕНСКИЕ КОЛЯДКИ
13 января 2021 г. в группе

кратковременного

пребывания дошкольников

«Божья коровка» прошли

Крещенские колядки -

весело, празднично,

задорно, в лучших русских

традициях.
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ГОРОД, КОТОРЫЙ 

ВЫЖИЛ 
26 января 2021 г. в память о

героизме и стойкости

жителей блокадного

Ленинграда для

воспитанников Центра и

клубов по месту жительства

были проведены УРОКИ

МУЖЕСТВА «Город,

который выжил –

непокоренный Ленинград».
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НАШИ УСПЕХИ

Областной конкурс

детского и юношеского

творчества в рамках

областного фестиваля

«Берегиня»

ЛАУРЕАТ 1 СТЕПЕНИ –

воспитанница объединение

«Острова» Малышева

Алиса

ЛАУРЕАТ 2 СТЕПЕНИ –

воспитанница объединение

«Острова» Подобелова

Варвара

педагог Молодцова Т.И.

Международный фестиваль-

конкурс «Страна танца»

ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ –

воспитанники

хореографического

коллектива «Палитра»

Турнир по футболу среди

юношеских команд памяти

В.Л. Марковкина

2 МЕСТО - команда ЦДОД

«Искра» (педагог Головко В.Е.)


