Программа фестиваля «Школы, объединяющие горо !»
Безопасность. Развитие. Движение.
Время
10.00-10.10

10.15-10.45

10.15-11.00

Название
мероприятия (тема)
Встреча гостей

Анонс мероприятия

Класс

Кабинет

Костюмированная, торжественная,
вручение буклета, регистрация

7-8

Викторина «Там, на
неведомых
дорожках»
Интерактивная
игра для детей и
взрослых «Загадки
Амазонии»

развлекательно-познавательные
мероприятия с целью расширения и
укрепления имеющихся знаний
Как минимум 13 000 лет древние
цивилизации заселяли различные части
Амазонии, но сегодня их следы затерялись
в лесу и по большей части остаются никому
не известными. Давай поищем!
Окружающий нас мир прекрасен и
своеобразен. Сегодня и детям, и взрослым,
необходимо больше знать о традициях,
культуре и обычаях стран, язык которых
дети изучают в школе. Приходи к нам и
участвуй!
Развитие познавательного интереса,
потребности в расширении кругозора и
углублении знаний по окружающему миру;
формирование нравственно-ценностного
отношения к родной природе.
Все умные и веселые люди давно играют в
эту игру! Собирай друзей и участвуй!
Интересные вопросы! Классный досуг

2-3

Холл
первого
этажа
Каб. № 14

10.30-11.15

КВЕСТ по
английскому языку
«Happy English»

10.15-11.00

КТД «Осень в
городе»

11.00-11.45

Интеллектуальная
игра «Ума палата»

Ответственный
за мероприятие
Иванова И.В.
Калинина Н.А.
Медведева И.И.

7-е

Холл
первого
этажа

Брылевская Е.В.

5-е

2-4 каб.

Берендеева С.Н.

1-е

31 каб.

Ракитина Е.В.

2-е

25-26 каб.

Короткова Г.В.

11.00-12.00

11.30-12.00

11.00-12.00

Спортивный
праздник «Мама,
папа, я –
спортивная семья»
КВН по
окружающему миру
«Природа и мы»
Мастер-класс
«Подставка под
телефон»

12.00-12.30

«Физический
фейерверк»

10.30-11.30

Интерактивная
игра по ПДД «С
детства знать
положено правила
дорожные»

Веселые эстафеты

Спортивный зал

Учителя физ-ры

Путешествие в удивительный мир природы, 4-Г, Д
Вас ждут интересные вопросы и задания.

59 каб.

Орлова Л.В.
Шурмина В.В.

Мобильные телефоны стали
неотъемлемыми спутниками нашей жизни.
Самостоятельно изготовленная подставка
для телефона своими руками необходима
для того, чтобы это многофункциональное
устройство всегда было под руками.
Яркие и оригинальные задачи-вопросы по
физике и ответы на них. Побуждает глубже
и внимательнее присматриваться к
происходящим вокруг нас физическим
явлениям и процессам.
Закрепление правил дорожного движения

Все
желаю
щие

15 каб.

Устинов А.Ю.

Все
желаю
щие

71 каб.

Павлова О.А.

3-4
классы

Актовый
зал

Сикорская Т.А.
Финеева Е.В
Лысова С.А.
Стукалова М.Н.
Брусянская Н.В.

1-2
3-4

