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«Вместе мы—большая сила,
вместе мы— страна Россия!»
слова песни «Россия»
Александра Еловских
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Поздравляем с Днем народного единства!

«ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА»

Желаем, чтобы не только сегодня, но и
каждый день мы ощущали силу и дух,
культуру и могущество Родины. Чтобы
понимали, что все мы едины! Каждый
человек- это крупица. И в то же время,
он- это звено огромной могущественной
цепи, то есть человечества!
Добра всем, благополучия и силы духа!

«СОБЫТИЯ И ФАКТЫ»
«Мы разные, и в
этом наша сила»
«Из опыта работы»

Администрация Центра

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
МЫ РАЗНЫЕ, И В
ЭТОМ НАША СИЛА
4 ноября
2019
года
воспитанники, педагоги и
администрация ДЮЦ
"Пилигрим" приняли
участие в праздничном
концерте, посвящённом Дню
народного единства! На
площадке около МБУ ДО
ЦВР "Крылатый" ребята
поздравили жителей города
с праздником. Активисты
Центра
показали
агитбригаду "Россия единая
- страна непобедимая" и

волонтерский калейдоскоп
"Мы идём всегда дорогою
добра".
Мы живём в стране с
уникальным наследием из
множества территорий и
культур. Среди самарцев
есть представители 20
национальностей, однако
всех нас объединяет
искреннее стремление жить
в согласии друг с другом,
уважать традиции друг
друга.
Дружба народов не просто слова,
Дружба народов
навеки жива.
А.В. Романова,
педагог-организатор

«КРУПНЫМ ПЛАНОМ»
«Чародеи танца»
«КАЛЕЙДОСКОП
ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ»
«Все на земле от
материнских рук»
«Страна радости»

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
ЧАРОДЕИ ТАНЦА
22
ноября
хореографический
а н с а м б л ь
"Хрустальный
башмачок" прибыл в г. Москва
для участия в
Международном
Г р а н т о в о м
конкурсе
им.
Махмуда Эсамбаева «Чародеи
танца».
Первый день у ребят был очень
насыщенный.
Они
поучаствовали в квест-игре
«Пятый элемент», а
потом
приняли
участие в открытии
фестиваля
и

представили свой коллектив.
Второй день для ребят был
очень ответственный, так как
проходил конкурсный этап. Не
смотря на волнение и
переживание, ребята выступили
очень достойно!!! Молодцы!!!
Коллектив успел не только
поучаствовать в конкурсе, но и
посмотреть

Москву.
Побывали на

Красной Площади, посмотрели
смену караула. Все были в
восторге!!!
Хореографический ансамбль
"Хрустальный башмачок" стал

Дипломантом 2
степени в Международном
Грантовом конкурсе
им.Махмуда Эсамбаева
"Чародеи танца"(г. Москва).
Поздравляем ребят и педагогов
с прекрасным результатом!!!
Мы гордимся вами!!!!
Ю. Латыпова, педагог
дополнительного образования

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
15 ноября в ДЮЦ
«Пилигрим» состоялся
городской
семинар
«Волонтерское
движение как фактор
развития
социальной
активности
подростков».
Гостями нашего Центра стали
57 человек.
Семинар открыл
Председатель
ДООВ «Городская
Лига Волонтеров»
Поршин Александр Сергеевич.
Вниманию
слушателей
педагогом Центра «Пилигрим»
был представлен проект «Книга
добрых
дел».
Башкирова
Виктория Юрьевна, педагог
дополнительного образования
ЦВР «Поиск» рассказала об
опыте
работы
своего
объединения, как ее ребята
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активно участвуют в
разработке
и
реализации проектов.
Яковлева
Любовь
Николаевна, учитель
начальных
классов
МБОУ Школа №109
своим выступлением
дала понять, что дети с ОВЗ
могут
с
удовольствием
принимать
участие
в
волонтерских мероприятиях, это
им помогает адаптироваться
среди окружающих и придает
уверенности
в
своих
возможностях.
Грабовенко
Марина Владимировна, педагог
дополнительного образования
ЦВР
«Парус»
рассказала
слушателям о том, как работая
с
волонтерами-школьниками
разработать
модульную
программу
профориентации
и
самоопределения.

Учитель географии Школы №22
Григорова Тамара Шарифовна
поделилась опытом организации
работы
с
детьми
в
экологическом
направлении.
Заместитель директора по ВР
Школы №66 Пивоварова Мария
Николаевна
осветила
актуальную
тему
при
организации
волонтерской
деятельности
в
школе:
«Социальное
партнерство в
работе
школьных
волонтерских
отрядов»,
она
поделилась
контактами
социальных
партнеров,
которые
им
помогают в осуществлении
мероприятий в волонтерской
работе. Традиционно в конце
семинара
все
участники
заполнили анкеты, оставив свои
отзывы.
Актив Центра

КАЛЕЙДОСКОП ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ
ВСЕ НА ЗЕМЛЕ ОТ
МАТЕРИНСКИХ РУК
Мама
самый
важный человек
в нашей жизни.
Становясь
матерью, женщина раскрывает
себя. Нежность, забота и ласка
к своему ребенку становятся
неотъемлемыми чертами их
жизни. «День матери »
отвечает лучшим традициям
отношения
россиян
к
материнству,
объединяет
российское
общество на
идеях добра и почитания
женщины-Матери.
В нашем Центре 27 ноября
2019 года встречали мам и

СТРАНА РАДОСТИ
30 ноября в МБУ ДО
ДЮЦ «Пилигрим» состоялся
«Праздник
воздушных
шаров!» для воспитанников
подготовительной
группы
танцевального
коллектива
«Хрустальный
башмачок».
Ребята отправились в «Цирк»,
где
вместе
с
клоунами
Карамелькой и Клепой играли
в подвижные игры, отгадывали
загадки, выполняли задания.

«Будь в Центре», многотиражная
газета учащихся пресс-центра МБУ
ДО ДЮЦ «Пилигрим»
Выходит 1 раз в месяц при поддержке
администрации МБУ ДО ДЮЦ
«Пилигрим»
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дважды мам
– бабушек, а
также гостей
из
Совета
ветеранов и
тружеников
тыла Кировского района Более
200 ребят поздравили их
своими творческими
номерами.
Талантливые выступления
детей
не
оставили
равнодушными никого из
многочисленных гостей
праздника. Юные артисты
показали хореографические,
вокальные, театрализованные
сценки на очень высоком
творческом уровне. Искренние
теплые
слова,
а д р е с о в а н ны е
л ю б и м ы м
мамам
и
бабушкам,

т р о н у л и
каждого
в
праздничном
зале.
Счастливые и растроганные
г о с т и п р а з д н ик а д о л го
аплодировали участникам
концерта и благодарили ребят
за подаренное удовольствие.
Новый праздник День
матери уже вошел в
российские
дома. И это
замечательно:
сколько
бы
хороших,
добрых слов
м ы
н е
говорили нашим мамам,
сколько бы поводов для этого
ни придумали, лишними они
не будут.
Актив Центра

Фокусник Фокус-мокус дал
возможность
ребятам
почувствовать себя в роли
цирковых артистов, а за
порядком внимательно следил
директор цирка. Праздник
прошел на позитивной ноте.
Ребята и родители ушли с
хорошим настроением!!!
Актив пресс-центра
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