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Памятная дата
В клубах по месту

жительства прошли

мероприятия, посвященные

78 годовщине Сталин-

градской битвы. Были

проведены беседы, дети

ознакомились с книгами о

войне и сами рассказали,

что знают о Сталин-

градской битве.

Участвуем в семинаре
2 и 3 февраля педагогические

работники Центра приняли

участие в онлайн-семинаре

«Построение педагогической

системы дистанционного

обучения в организациях

дополнительного образования

детей».

Делимся опытом
3 февраля в УСЦ

«Автогородок» в целях

формирования основ

транспортной куль-туры

воспитанников прошел

городской семинар для

педагогических

работников МБОУ г.о.

Самара «Организация

работы по профилактике

детского дорожно-транс-

портного травматизма в

УДО»

День науки
Почемутечет река?

Гдерождаются облака?

Куда ветер улетает?

Изачемснежинкатает?

В День науки Российской

Федерации юные мыслители

Цента вместе с Фиксиками

провели увлекательныеопыты

и убедились в том, что наука

повсюдувнашейжизни.



За здоровый образ жизни
И безопасность
18 февраля педагоги-

организаторы клубов по

месту жительства провели

мероприятия по профилак-

тике здорового образа

жизни.

25 февраля педагоги-

организаторы клубов по

месту жительства провели

для своих воспитанников

мероприятия по

профилактике экстремиз-

ма и терроризма: беседы

«Мы сильны, когда мы

вместе», «Как не стать

жертвой теракта», а также

конкурс рисунков «Мы за

мир на планете!».
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Мы за безопасность на 
дорогах!
11 февраля Городской штаб

ЮИД «Новое поколение»

принял участие в создании и

распространении брелоков

«Оберегов безопасности»

среди водителей

#Жизньважнеескорости

Самара.

Лыжня россии
13 февраля прошла

Всероссийская массовая

лыжная гонка «Лыжня

России». Воспитанники и

сотрудники со своими

семьями приняли участие

в этом спортивном

празднике.



Посылка солдату
19 февраля волонтерский

отряд «Новое поколение»

принял участие в

социально-значимой пат-

риотической акции

«Посылка солдату»
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День защитника отечества
День защитника Отечества

– одна из значимых дат. 19

февраля в клубах по месту

жительства были

проведены мероприятия,

посвященные этому

празднику: беседы,

конкурсы рисунков и

изготовление поделок.

День рождения губернии
Увлекательно и

познавательно прошли

мероприятия, посвящен-

ные 170-летию Самарской

губернии. Ребята проде-

монстрировали блестящие

знания истории родного

края.

НАШИ УСПЕХИ

Международный фести-

валь-конкурс хореографии

«ПАРАЛЛЕЛИ»

Лауреаты I и II степени,

обладатели специального

приза жюри «За

оригинальное воплощение

идеи», финалисты -

воспитанники и педагоги

Образцового хореографи-

ческого коллектива

«Пластилин»


