План проведения фестиваля МРСД Митино, Строгино
ГБОУ Школа № 1747
28 октября 2017 г.
10.00 – 13.00
3-ий Митинский переулок, д.12
Мероприятие
Аудитори Ответственны
я
й
10.00- Образовательный квест Жители
Подольская
11.30
«Мое место в мире»
района,
Н.Е.,
(интерактивный
родители,
Конева С.В.
актовый зал,
дети
естественно-научная
лаборатория,
лингафонный кабинет)
В
Мастер-классы
Жители
Митина Е.П.
течени
учителей:
района,
е дня Конструирование
родители,
«Платоновы тела»;
дети
Путешествие в
книжное царство;
Оригами;
Пластилиновая
фантазия;
Удивительный мир
С. Маршака
(Learning.com);
Волшебные шары;
Путешествие в сказку.
Интерактивная игра
(д/с, 1 класс);
Время

Время
10.00

12.00

3-ий Митинский переулок, д.12, к.1
Мероприятие
Аудитори Ответственны
я
й
Концерт
Ветераны,
Богданова
коллективов доп. жители рЛ.В.
образования
на,
родители,
дети
Концерт ДОО
«Лелека»

Жители
района,
родители,
дети

Богданова
Л.В.

Математика в
картинках.
Интерактивное занятие
В
Консультации
течени логопедов,
е дня психологов

Жители
района,
родители,
дети

В
Мастер-классы
Жители
течени дошкольных отделений района,
е дня
родители,
дети
«Маленькая страна»:
Логоритмика
«Говорушки –
Топотушки»;
«Волшебная кисточка»
- нетрадиционное
рисование;
Видеоролик
«Интерактивная
песочница»;
Мастер-класс «Степаэробика»
«Изюминка»:
Лоскутное мастерство;
Видеоролик
«Волшебный песок»
«Олененок»:
Мастер-класс –
«Бумажная фантазия»;
Презентация
«Монтессори»;

Ретюнская
С.И.

Зайцева Т.Ю.

В
течени
е дня
В
течени
е дня
В
течени
е дня

Караванова
Л.В.

В
течени
е дня

Прокопова
А.В.

В
течени
е дня

Работа школьного Ветераны,
музея «Не
жители рвоевавшие о
на,
войне
родители,
дети
Консультации
Жители рпсихологов
на,
родители
Консультационны Жители ре пункты по
на,
подготовке к
родители,
итоговой
дети
аттестации

Прием
муниципальных
депутатов

Жители
района

Мастер-классы по Жители рробототехнике
на,
родители,
дети

Данилина
О.Н.

Прядухина
М.М.
Босак О.И.

Анашкин
Ю.А.
Киселева О.Н.
Ермаков С.В.

Видеоролик «Динамик
а речевого развития
ребенка с
нарушениями слуха»;
«Формирование
психических
процессов»
«Звездочка»:
«Золотая соломка»;
«Симметричное
вырезывание»;
«Куклы-обереги»;
«Baby Socks»;
Консультация для
родителей
Роль артикуляционной
гимнастики в
логопедической работе
«Золотой ключик»:
Аппликация из
бросового материала
«Осеннее дерево»;
«Декупаж»;
Ручной труд –«Кактус»
«Семицветик»:
«Волшебный песок»;
Видеоролик о
физическом
воспитании
дошкольников;
«Тряпичная кукла»

Мойкина Т.Ю.

Киселева Г.А.

Самсоненко
Т.В.

В
течени
е дня

Спортивные
мероприятия «О,
спорт, ты мир!»

Жители рна,
родители,
дети

Накутный
А.В.

