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Новый год – это всегда надежда на что-то
хорошее. Это мечты о счастье. Это трепетное
ожидание, что наступающий год непременно будет
лучше предыдущего, а все беды, разочарования
и горести останутся в прошлом. Именно в канун
Нового года, как никогда хочется верить, что все
самые сокровенные и безумные желания
обязательно сбудутся.
Олег Рой

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Уважаемые коллеги, родители, учащиеся!
От всей души поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством! Новый год - это не
просто начало нового календаря, это новые
надежды, успехи, победы. Пусть в Новом году
вашими постоянными спутниками будут удача и
хорошее настроение, пусть радость от сбывшихся
надежд и желаний никогда не покидает вас. Пусть в доме
будет достаток, а в семье мир и любовь.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
А.С. Поршин, директор ДЮЦ «Пилигрим»

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
ВАРВАРА КРАСА И
НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА
Творческий
коллектив
ДЮЦ
«Пилигрим»
подготовил
увлекательный
новогодний
интерактивный
мюзикл «Варвара краса и
новогодние
чудеса» для
дошкольного
и младшего

школьного
возраста.
Дети
окунулись в
сказочный мир с такими
персонажами, как Чудо юдо,
пираты,
Снеговик,
Варвара,
Дед
Мороз
и
Снегурочка,
Сказительница. На празднике
было много танцев, песен,
сюрпризов
и
подарков.

Декабрь
2019

Читайте
в газете
«ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА»
«КРУПНЫМ ПЛАНОМ»
Варвара краса и
Новогодние чудеса
Волонтером быть
здорово
Главный волшебник
страны
«СОБЫТИЯ И ФАКТЫ»
Шутки под елкой
Футбол вместе с
девчонками
Новый год всех к
радости зовет
Форум добровольцев
Самарской области

Повеселились
на славу и
взрослые
и
дети.
Для
более
старших
деток
коллектив
ДЮЦ
«Пилигрим» подготовил
увлекательную квест-игру
«Элексир
Новогоднего
счастья»
и
заводную
дискотеку
«Новогодний
игрохит»
Актив пресс-центра

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
особенностями развития
(ДЦП) школы-интерната
«Преодоление». В рамках
городской акции «Подарок от
Деда Мороза» и программы
«Доступная библиотека»
малышей навестили Дед – символ 2020 года, вредная
20 декабря ребята из Мороз и Снегурочка, Мышка Бяка и добрая Снежинка.
театральной студии
Сказочные персонажи
«Креатив» ДЮЦ «Пилигрим»
поиграли с ребятами из
провели Новогоднее игровое
и нт ерн ат а и подари ли
интерактивное мероприятие
сладкие подарки.
«Шутки под ёлкой» с детьми
И.Г. Куликова, педагог
дополнительного образования
и
подростками
с

ШУТКИ ПОД ЕЛКОЙ

ФУТБОЛ ВМЕСТЕ С
ДЕВЧОНКАМИ

соревнований
по
минифутболу «Мини-футбол в
школу». Сборные команды
девушек
объединений
нашего
Центра
под
руководством
педагогов
Журавлева П.Ю. и Борисовой

9 и 11 декабря 2019г. в
МТЛ «Арена» состоялся
финал
областных

О.Н. приняли
участие
в
финальных
соревнованиях.
Команды девушек 200809г.р, 2002-03г.р. по итогам
соревнований заняла второе
место в своей группе.
Желаем удачи юным
спортсменам в следующих
соревнованиях!
Л.Ю. Антончикова ,
методист

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
ВОЛОНТЕРОМ БЫТЬ
ЗДОРОВО
10, 11 и 12
декабря в ДЮЦ
«Пилигрим» во
второй
раз
п р о ш е л
городской
конкурс
на
л у ч ш и й
танцевальный
флешмоб «Волонтером быть
здорово!».
В конкурсе
приняли
участие
образовательные учреждения
городского округа Самара:
ЦДТ «Металлург», ЦВР

«Парус»,
«Общение
п о к о л е н и й » ,
«Куйбышевский», «Поиск»,
ЦДО «Экология детства»,
«Красноглинский»,
ДОЦ
«Бригантина», Школа №5, 8,
13, 24, 32, 41, 35, 53, 65, 66,
70, 74, 77, 81,
85, 92, 93, 94,
98, 102, 103,

109, 116, 133,
144, 145, 157,
176.
Конкурс
д а е т
возможность
участникам
выразить себя
через
танцевальное творчество,
зарядиться эмоционально,
с а м о ут в е р д и т ь с я ч е р е з
позитивное выражение себя.
Ребята учатся работать в
команде, сотрудничать друг с
другом. Участием в данном
конкурсе
команды
пропагандируют активный
образ жизни.
Актив пресс-центра

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
подарили
ГЛАВНЫЙ
ВОЛШЕБНИК СТРАНЫ российскому
22
декабря
2019 года Дед
Мороз
из
Великого
Устюга
весь
день
дарил
радость детям и
взрослым
в
Самаре.
Победители
и
призёры областных олимпиад
(около 500 одарённых детей
Самары) стали участниками
встречи с Дедом Морозом,
которая прошла в школе №
132 имени Г.П. Губанова.
Талантливые
ребята

Деду Морозу
танцевальный
флешмоб.
Затем во дворе
школы
были
организованы
весёлые новогодние старты.
Дед Мороз рассказал, что в
этом году, как от детей, так и
от взрослых ему пришло
более трёх миллионов писем
в резиденцию в Великом
Устюге.
Кроме
уже
привычных
игрушек
и
гаджетов его просят и о
самых
простых
вещах.
Например, желают здоровья

своим близким, а также
многие
мечтают
обнять
Главного Волшебника страны
и
сделать
с
ним
селфи. Помогали
в
организации встречи Деда
Мороза
ребята
нашего

волонтерского
отряда
«Пилигримовцы.
Мероприятие
было
организовано на высшем
уровне.
Все
участники
остались довольны.
Актив пресс-центра

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
НОВОГОДНИЙ
ПОЗИТИВ
Каждый
год
ДЮЦ
«Пилигрим» открывает двери
для

самых
активных
волонтерских
отрядов
городского округа Самара,
чтобы ребята отдохнули,
зарядились
энергией
на
самой веселой интерактивной
новогодней
программе
«Новогодний позитив». Здесь
царит атмосфера праздника,

волшебства
и
позитива.
Ведущие
создавали
настроение,
а
ребята
подхватывали его
на
лету.
Для
участников были проведены
интерактивные
игры
и
дискотека. . В течение всего
мероприятия
сохранялась
«живая»
атмосфера,
ребята активно
общались, ведь
на протяжении
всего года они не

раз

встречались при проведении
многих городских акций.
Пели,
танцевали,
фотографировались – все
успели сделать за один
прекрасный предновогодний
вечер в ДЮЦ «Пилигрим»
волонтеры-школьники
городского округа Самара.
Актив пресс-центра

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
представляются
наиболее
значимые
достижения
в
сфере добровольчества в

ФОРУМ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
19 декабря 2019 года в
17:30 в «МТЛ Арена»
состоятся
итоговые
мероприятия традиционного
XVIII Форума добровольцев
Самарской
области
«Неслучайные истории».
Это
традиционное
мероприятие собирает на

своей
площадке
самых
активных
волонтёров
и
организаторов
добровольческого движения.
Форуму
предшествовала
Акция
«Неслучайные
истории», старт которой был
объявлен в октябре. Целью
Акции было собрать истории
конкретных людей, которые
помогают в больницах и
хосписах,
ищут
потерявшихся детей, тушат
пожары, приходят в детские
дома, решают экологические
проблемы,
занимаются
благоустройством
и
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организацией событий, и
рассказать
их
жителям
Самарской области. В рамках
Акции в средствах массовой
информации,
социальных
сетях,
интернете,
на
рекламных носителях было
размещено более 100 историй
конкретных людей в виде
статей, видеороликов, постов,
баннеров и т.п. Герои
материалов
отвечали
на
личные вопросы: почему они
стали волонтерами, почему
это важно, какую помощь
они оказывают, что им дает
добровольческая
деятельность.
По
итогам
акции снят 40
минутный
документальный
фильм
о
волонтерском
движении
региона.
На мероприятиях Форума
добровольцев
Самарской
области
«неслучайные
истории» подводятся итоги
уходящего
2019
года,
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Самарской области.
В
мероприятиях
XVIII
Форума
добровольцев
Самарской
области
«Неслучайные
истории»
приняли
участие
добровольцы из 37 городов и
районов региона, 11 ВУЗов,
24 колледжей и техникумов,
36
общественных,
волонтерских организаций и
объединений – всего более
5000 человек. Не осталась в
стороне и Городская Лига
Волонтеров, которая стала
непосредственным
участником Форума. Все
волонтеры
активно
участвуют в мероприятиях,
акциях, проектах, помогают
нуждающимся, занимаются
экологией,
развивают
инклюзию, облагораживают
городскую среду. Многие из
них принимали участие в
качестве добровольцев в
региональных, всероссийских
и международных событиях.
Актив пресс-центра
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