                    Информация из отчета  работы педагога-организатора ДЮК                       
                    «Прометей» за февраль 2014 г.

	В феврале 2014 года ДЮК « Прометей» были проведены мероприятия, по  формированию  патриотического воспитания учащихся, а так же мероприятия  по профилактике здорового образа жизни.
7 февраля, в день открытия Олимпийских игр в г.Сочи, в клубе  прошли спортивные игры, турнир по шашкам. Всего приняли участие в мероприятии 20 человек.
	14 февраля, в день Святого Валентина работала творческая мастерская по изготовлению поздравительных валентинок друзьям, подругам, родственникам. В мероприятии приняло 15 детей.
11 и 16, 23 февраля ансамбль творческого коллектива  «Русская песня» под руководством педагогов Мизоновой Л.Д. и Мизонова Н.П.принял участие в городском военно-патриотическом конкурсе песен «Красная гвоздика», где получили диплом лауреатов 3 степени. В этом конкурсе принимали участие 18 воспитанников.
20 февраля в 15 час. в помещении библиотеки № 5 было проведено мероприятие, посвященное Дню защитников отечества. В ходе мероприятия воспитанникам была дана познавательная информация об истории праздника, на слайдах был показан парад военной техники Российской армии, зачитаны стихи о защитниках Отечества. После чего был проведен конкурс чтецов среди учащихся с вручением призов. В заключение мероприятия прозвучала патриотическая песня о защитниках Отечества, с показом слайдов.  В этом интересном событии  приняли участие 16 воспитанников 11 лет, представитель библиотеки № 5 Томчук Ольга Владимировна.
28 февраля в 13 часов,  в рамках городской  акции «Дети улиц», в актовом зале школы № 2 была организована встреча с инспектором по делам несовершеннолетних Управления полиции г. Копейска, Макарычевой Ольгой Алексеевной, которая напомнила учащимся об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних, разъяснила о правонарушениях, связанных с курением в общественных местах, о нахождении подростков на улице до 22 часов., о мерах воздействия, о штрафах, связанных с данными правонарушениями. После беседы инспектора, учащимся был продемонстрирован фильм о вреде курения.   Участвовало около 120 человек - учащиеся трех седьмых, трех восьмых классов, представители библиотеки № 5 Потапова Ирина Николаевна и Томчук Ольга Владимировна.
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