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"Стань заметнее! Засветись!" 
  В период с  24 октября по 30 ноября 2022 года Городским центром по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматиз-

ма на базе МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара сов-

местно с Госавтоинспекцией по г. Самара бы-

ла проведена городская социальная акция 

«Стань заметнее! ЗАСВЕТИСЬ!» в целях сни-

жения количества ДТП с участием детей пе-

шеходов и популяризации использования 

юными пешеходами световозвращающих 

элементов. 

Обучающиеся и воспитанники образователь-

ных учреждений г.о. Самара при участии пе-

дагогов, родителей и участников отряда 

ЮИД создавали световозвращающие эле-

менты из специальных световозвращаю-

щих материалов на переменах, уроках 

технологии, ОБЖ, окружающего мира, в 

рамках внеурочной деятельности, а также 

на занятиях по ПДД с дошкольниками, 

после чего фиксировали созданные эле-

менты на верхней одежде, рюкзаках, сум-

ках. 

  В данной акции приняло участие 17181 

обучающихся и воспитанников из 178 об-

разовательных учреждений г.о. Самара.        

В рамках акции  было изготовлено 17895 

световозвращателей. 

Благодарим каждого за участие, проявленный 

интерес и активность! В преддверии Нового 

года и зимних каникул, мы просим Вас не за-

бывать о дальнейшем ношении световозвра-

щающих элементов. 

Ведь световозвра-

щающие элемен-

ты – это не толь-

ко стильно и яр-

ко, но и  

БЕЗОПАСНО!!!!  

 

Быть заметным модно!  
 

  

Мухамеджанова Э.А., м етодист  

Лунченко Л.А., зам еститель  директора  
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«БЕЗопасный Новый год!» 

С 5 по 23 декабря 2022 года Городским центром по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. 

Самара совместно с Госавтоинспекцией ей по городу Са-

мара, в целях снижения количества ДТП с участием детей 

пешеходов и популяризации деятельности отрядов ЮИД, 

была организована и проведена городская социальная 

акция «БЕЗопасный Новый год!» 

     Обучающиеся и воспитанники образовательных учре-

ждений г.о. Самара при участии педагогов, родителей и 

участников отряда ЮИД изготавливали новогодние иг-

рушки для праздничной ёлки по теме безопасности дорожного движения на уроках тех-

нологии, ОБЖ, окружающего мира, в рамках внеурочной деятельности, а также на заня-

тиях по ПДД с дошкольниками.  

     В рамках акции отряды ЮИД привлекали к изготовлению новогодних елочных игру-

шек, обучающихся своей школы, воспитанников детских садов, родителей, организовы-

вали мастер-классы, конкурсы новогодних игрушек на дорожную тематику, выставку 

конкурсных работ новогодних игрушек с тематикой ПДД или украшали игрушками ново-

годнюю елку. 

    Главная задача акции состояла в том, что игрушка должна не просто украсить новогод-

нюю елку, но и напомнить ее владельцу о правилах поведения на дороге.  

    В данной акции приняло участие 5740 обучающихся, воспитанников и педагогов из 172 

образовательных учреждений г.о. Самара: 

    Благодарим каждого за участие, проявленный интерес и активность!  

Не забываем, что только от знаний и соблюдения Правил дорожного движения  

зависят наша жизнь и здоровье!  

 Мы желаем всем «БЕЗопасного» Нового года и зимних каникул! 

Пусть на вашем пути горит только зеленый сигнал светофора!!  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Городской центр  

 по профилактике ДДТТ  
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Творчество в ПДД 

Ежедневно все мы являемся участниками дорожного движения. На доро-

гах могут случаться непредвиденные ситуации, поэтому, передвигаясь, мы 

должны применять на практике знания правил дорожного движения. Пра-

вила едины для всех - и для детей, и для взрослых. Но, несмотря на это, 

написаны они «взрослым» языком - без всякого расчета на детей. В декабре, 

когда вокруг царит предпраздничная творческая атмосфера,  у нас появляет-

ся шанс смягчить строгость изучения правил и добавить немного красоты 

дорожным знакам! 

Каждый год обучающиеся объединения ЮИД ЦЭВДМ/Школа №68 при-

нимают активное участие в 

акции «Безопасный Новый 

Год». В этом году участника-

ми акции стали ученики 1Б 

класса, которые с удоволь-

ствием вручили свои ново-

годние игрушки в стиле ПДД 

родителям-водителям. Ак-

тивные ребята 5Г и 5Е класса 

изготовили новогодние до-

рожные знаки. Некоторые 

ребята пожелали украсить 

новогодние елки дома, дру-

гие - оставили для украше-

ния школьного кабинета! Во 

время творческого процесса 

ребята вспомнили категории 

знаков, их сходство и разли-

чия. Ведь знаки – это главные помощники в правильной ориентации на до-

рогах.  

Закреплению сознательного отношения к выполнению правил дорожно-

го движения способствует участие в конкурсах. Участница конкурса, лидер 

отряда ЮИД Мухамедова Амалия, стала победителем в областном конкурсе 

творческих проектов по безопасности дорожного движения «В добрый 

путь!» в номинации «Лучший видеоролик социальной рекламы по ПДД»! 

Амалия  была награждена дипломом за 1 место и ценным призом. Желаем 

дальнейших успехов Амалии и новых побед всем обучающимся! 

 
Горюнова Д.С., педагог дополнительного образования  
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     «Рождественский фестиваль» 
  21 декабря 2022 года танцевальный 

коллектив «Акварель» стал участни-

ком ежегодного традиционного Рож-

дественского  фестиваля- конкурса 

православной культуры и творчества 

детей г.о.Самара. 

  На этот раз конкурс 

(хореографическое направление) 

стартовал на базе ЦВР «Парус».   Ре-

бята  соревновались  на прекрасной,  

обновленной  сцене, условия для 

проведения конкурса были созданы 

очень комфортные, организация 

конкурсного просмотра -  на высшем 

уровне. 

  Хочется отметить особое отношение 

детей к этому фестивалю, оно скорее 

носит не соревновательный харак-

тер, а праздничный. Тематика номе-

ров заявлена  новогодняя,  юные ар-

тисты  были одеты в яркие зимние и сказочные костюмы, на сцене блистали 

детки разного возраста и подготовки, которых конечно же поддерживали их 

родители. 

  Девочки из ансамбля «Акварель» представили на суд  жюри  шуточный но-

мер «Бабки-Ежки учатся летать» (результаты выступлений подводятся позд-

нее).  

  Было очень приятно отметить, как дети из разных коллективов знакомятся, 

делятся впечатлениями, поддерживают друг друга и набирают опыт сцени-

ческих выступлений. Атмосфера в зале была домашняя и доброжелательная, 

конкурсанты были очень довольны, глаза светились радостью. Для начина-

ющих артистов выход на сцену всегда праздник, а если это мероприятие в 

преддверии всеми любимого Нового года, то это  двойной праздник. И ос-

новная задача таких конкурсов - сделать наших воспитанников счастливы-

ми, подарить им  сказку, радость самореализации  и  море позитивных эмо-

ций. 

 
 

Русова Е.В., педагог дополнитель ного образования  
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«Новогодняя посылка  

для солдата» 

   Воспитанники, родители и педагоги 

«Центра эстетического воспитания де-

тей и молодёжи» г. о. Самара приняли 

активное участие в областной благо-

творительной акции «Новогодняя по-

сылка для солдата», организованной 

Региональным общественным объеди-

нением «Союз женщин Самарской об-

ласти», которая была направлена на поддержку наших 

земляков, участников специальной военной операции. 

    Мы собрали посылки с подарками, рисунками и пись-

мами с пожеланиями. 

     В каждую посылку мы с огромной любовью положили 

разные сладости, чай, консервы, предметы личной гигие-

ны. Наши воспитанники нарисовали открытки с новогод-

ними поздравлениями и написали письма поддержки, 

чтобы наши солдаты знали, что их ждут дома и их пом-

нят! 

Главное пожелание во всех письмах - чтобы все наши сол-

даты вернулись домой целым и невредимыми! 

Выражаем благодарность всем 

воспитанникам, родителям и педагогам Центра, кто отклик-

нулся и принял активное участие в данной акции! 

Говорим огромное спасибо за со-

трудничество коллективам 

МБДОУ "Детский сад № 62", 

МБДОУ "Детский сад №335", 

МБОУ Школа № 63, коллективу 

воспитанников и родителей 2 «В» 

класса МБОУ Школа № 83. 

 

 

Спасибо за неравнодушие, активную жизненную позицию! 

 

Верекина Л.В., педагог-организатор 
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«Доброе сердце» 
 

Воспитанники волонтерского отряда "Доброе сердце" (на базе школы № 
171) приняли активное участие в областной благотворительной акции 
«Новогодняя посылка для солдата».  

Обучающиеся вложили в посылку гостинцы и свои красочные открытки с 
теплыми пожеланиями.  

  Новый год — это праздник 

детства, ведь именно он дарит 

самые яркие, самые положи-

тельные эмоции, которые от-

кладываются в нашей памя-

ти, принося в дальнейшем 

теплоту воспоминаний. По 

традиции его принято отме-

чать в кругу семьи и друзей, 

но иногда обстоятельства 

складываются таким образом, 

что сделать это нет возможно-

сти. Например, солдата со службы домой никто не отпустит, поэтому в такой 

момент, когда в канун всеобщего торжества ты вырван из привычного круга, 

важен любой знак внимания, ведь в эти дни он воспринимается с особой 

теплотой. Именно поэтому, такое 

большое значение имеет благотво-

рительная акция, где дети могут 

передать солдатам свои новогод-

ние открытки с пожеланиями. 

Так пусть же детские открытки и 

гостинцы ребят оживят эти прият-

ные воспоминания в душах всех 

солдат, унеся их мысленно в тепло-

ту родного очага, от которого они 

сейчас очень далеко.  

Все ребята в своих посланиях жела-

ют, чтобы все солдаты поскорее 

вернулись домой в свои семьи! 

 

 
Черная Н.В.,  
педагог дополнительного образования 
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«Новогодняя сказка»   

     26 декабря на базе Школы №174 прошло празд-

ничное мероприятие «Новогодняя сказка». Вос-

питанники ЦЭВДМ от мала до велика с удоволь-

ствием участвуют и очень любят ежегодные ново-

годние  праздники в стенах школы.   

  Каждый педагог постарался и подготовил вме-

сте с ребятами  тематические номера на концерт:  

От класса гитары прозвучало произведение из 

мультфильма «Бременские музыканты»  

«Разбойники»,  юные баянисты исполнили про-

изведение «Снегурочка», танцоры вышли на сце-

ну в образе гномов,  как помощники Деда Мороза, 

начинающие пианисты играли традиционную 

композицию «В лесу родилась елочка», в ходе 

представления звучали стихи, песни  и даже не-

большая часть мюзикла про слоненка.  

   Благодарные зрители-это наши дорогие родите-

ли, бабушки и дедушки, которые поддерживали 

артистов своим аплодисментами, и непосред-

ственным участием в ходе концерта. Мамы и па-

пы подпевали детям, разгадывали загадки, участ-

вовали в конкурсах и их глаза светились радостью 

и гордостью за своих детишек. 

Атмосфера праздника сложилась домашняя и 

теплая, ребята продолжили 

празднование сладким чае-

питием и разошлись по до-

мам довольные и счастли-

вые. 

 

 

 

 

 

 

Русова Е.В., Трунова О.А.,  

педагоги дополнительного образования 
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С Новым Годом! 

Новый год самый любимый, добрый, сказочный праздник, который ждут 
в каждом доме, в каждой семье. Новый год - всегда ожидание чуда, волшеб-
ных превращений, приключений и удивительных перемен. 

29 декабря 2022 года в школе № 171 прошел традиционный новогодний 
концерт, в котором активное участие приняли все участники вокальных ан-
самблей: «Смайлики», «Золотой ключик», «Калейдоскоп». 

Веселый праздник объединил ребят младшего и старшего составов вокаль-
ных ансамблей, учащихся и педагогов. 

Новогодний концерт стал традиционным показом достижений юных и та-
лантливых исполнителей школы. Их выступления стали настоящим 
«песенным снегопадом», зачаровывали, радовали и зажигали энергией.           
Для некоторых юных артистов (вокальный ансамбль «Смайлики») - это был 
особенный концерт, ведь они выступали первый раз.  

Музыкальные номера чередовались с новогодними играми и загадками. 
Зрители окунулись в настоящую сказку, ведь на праздник пожаловал Дед 
Мороз, Снегурочка и сказочные гости. 

Все участники концерта исполнили в качестве музыкального подарка для 
гостей финальную новогоднюю песню. В зале царила атмосфера веселья и 
хорошего настроения.  

Новогодние праздники для детей и взрослых по-прежнему являются самы-

ми главными, красочными и незабываемыми.  

Желаем всем в наступившем году здоровья, оптимизма, творческих  

успехов, воплощения в жизнь интересных планов и идей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черная Н.В., педагог дополнитель ного образования  
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Праздник к нам приходит…… 
 
 Самая горячая и весёлая пора - это новогодние праздники для 
наших чудесных воспитанников. В каждом объединении, 
на базе каждой школы, где работают педагоги ЦЭВДМ, и в 
самом Центре прошли замечательные новогодние пред-
ставления. 29 декабря в Центре состоялись новогодние 
праздники для воспитанников разных возрастов.  
Для малышей группы «Капельки» был поставлен насто-
ящий  зимний спектакль – «Как снеговик в лесу 
уснул». В нем приняли участие не только малыши, но и  
педагоги Центра, обучающиеся  школы раннего всесто-
роннего развития «Лира».   
 Зимние игры, новогодние хороводы, долгожданные 
подарки и любимые герои - Дед Мороз и Снегурочка, Сне-
говик затронули сердца юных зрителей!  
Вечером ребят Центра ждал настоящий сюрприз! Ново-
годний бал! Шутки, новогодние пляски возле ёлочки, ве-
селые игры, красивые бальные танцы и всеми любимые 
сказочные герои - Леший, Баба Яга, Фея, Дедушка Мороз, 
Снегурочка и даже символ 2023 года-Зайчик! Такое вол-
шебство возможно только в нашем Центре чудес!  
 Благодарим за яркие, праздничные номера коллек-
тив спортивных бальных танцев «Антарес», руководитель 
Тимошенко И.В., вокальный ансамбль «Encanto», руково-
дитель Галасюк К.А. и образцовый фольклорно-
этнографический ансамбль «Традиция», руководители 
Нестеров А.А., Нестерова А.А. 
Все ребята получили массу положительных эмоций! 

Пусть весёлое настроение, позитив и радость общения 
останутся с нами весь следующий год! 

 
С наступающим  2023 годом! 

 
 
Ковалева Е.Е., педагог-организатор 
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Поздравляем именинников! 

Скворцов Сергей Геннадьевич—01.01 

Галасюк Карина Алексеевна - 02.01. 

Рыбакина Наталья Александровна —12.01. 

 

День рождения в январе, 

Когда деревья в серебре. 

Вас сегодня поздравляем, 

Доброты, любви желаем. 

 

Пусть фортуна улыбнется, 

К Вам плохое не вернется. 

Еще радостных мгновений, 

Всех желаний исполнений! 

 


