Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы "Школа № 1900"

В Москве стартовала эстафета
Фестивалей межрайонных советов директоров
образовательных организаций

28 октября 2017 года с 11.00 до 14.00
приглашаем посетить мастер-классы, открытые показы и
концертную программу фестиваля
в ГБОУ Школа № 1900 по адресу: Ул. дубравная, д. 41, корп. 4
В дни Фестиваля все образовательные организации межрайонного совета директоров будут представлять свои
свои учебные и внеучебные достижения, демонстрировать образовательные возможности,
знакомить всех желающих с дополнительными услугами.
№
п/п

Название мероприятия/тема

Кто проводит мероприятие

1.

Мастер-класс по развитию творческого
потенциала, как для детей, так и для взрослых.
«Правополушарное рисование»

педагог-психолог
Дерябина Алла Анатольевна,

11.00

Кабинет
104

2.

Мастер-класс для родителей «Мир глазами вашего
ребенка»
- Как прийти к взаимопониманию и доверию?
- Как научиться сотрудничать со своими детьми?
- В чем причины детского непослушания?
Знакомство с музеем «Русский быт».
Мастер – класс «Оживший экспонат». Хозяйка
избы в игровой форме познакомит гостей с
древними предметами домашнего обихода.
Знакомство с музеем «Декоративно-прикладного
искусства».
Мастер-класс «Роспись на бумаге» Вам предложат
варианты росписи экспоната на бумаге.

педагог-психолог
Соколова Ольга Алексеевна

11.00

Кабинет
105

экскурсоводы, учащиеся 8 «А» /
класса (педагог
дополнительного образования
Лаврухина Елена Лонгиновна)
экскурсовод, учащийся 8 «А» /
класса Степанян Эдмонд
(педагог дополнительного
образования Лаврухина Елена
Лонгиновна)
Учитель 2 «Е» класса Амехина
Мария Алексеевна
инструктор по физкультуре
Кучерова Валерия Феликсовна

11.00

Музей «Русский
быт»

11.00

Музей
«Декоративноприкладного
искусства»

11.00

Кабинет
111

учитель-логопед
Бочкова Людмила Адамовны

11.00

Кабинет
115

Иванова Екатерина Сергеевна

11.00

Класс 206

педагог дополнительного
образования Крутицкая
Елена Николаевна
педагог дополнительного
образования
Селезнева Мария Сергеевна

11.00

Кабинет
208

11.00

Кабинет
210

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Мастер-класс
«Фитбол-гимнастика - как инновационная фитнестехнология для развития дошкольников и
учащихся начальной школы»
Мастер-класс
«Артикуляционная гимнастика для развития
речевого аппарата детей дошкольного возраста»
Мастер-класс по плетению косичек
«Прядка за прядкой»
Не теряют свою популярность разнообразные
техники плетения косичек, ведь это лучшие
варианты причесок для девочек.
Мастер-класса ИЗО
"Краски Осени" популяризация техники масляной
пастели
Мастер-класс
«Макетирование. Бумажная пластика» Раскрытие
художественного потенциала бумаги через
ознакомление со средствами выразительности
данного материала.

Начало
мероприятия

Где проходит

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Мастер-класс «Ролики»
Освоение различных техник и приемов катания на
роликах
Мастер-класс «ОФП с элементами самозащиты». У
Вас будет возможность познакомится с элементами
Каратэ.
Мастер-класс танцевальный Флешмоб, где вы
сможете выучить современный танец, основанный
на простых движениях, а так же узнать, как и где
можно организовать танцевальный Флешмоб.

Мастер-класс по изготовлению поделок из
различных материалов «Поделки маленьких
волшебников»
Мастер-класс «Айкидо для мозга», где вы
узнаете, как можно развивать у детей внимание,
мышление, речь.
Мастер-класс
«ZUMBA – популярное танцевально-спортивное
направление фитнеса» - зажигательные мотивы,
отличное настроение, хорошее самочувствие,
энергия и удовольствие
Проект «Змеи-друзья или враги» и проект «Урокигра»
Мастер класс «Обрядовые куклы Древней Руси» «Кувадка» Здесь вы научитесь не только
мастерить куклы из лоскутков, но познакомитесь
с различными обрядовыми куклами и куклами
оберегами.
Мастер-класс
«Кулинария и здоровье» Веселое творческое
занятие, на котором дети могут познать азы
кулинарного искусства.
Мастер- класс по плетению кос
«Коса-Краса» В процессе создания причесок
мастер расскажет много полезного и интересного о
волосах, например, как ухаживать за длинными
волосами, как красиво заколоть волосы, какие
дополнительные яркие детали можно
использовать в создании причесок из кос.
Знакомство с музеем «Боевой славы имени И.М.
Тарана».
Мастер-класс «Уникальный экспонат». Гости
могут непосредственно познакомиться с
уникальными экспонатами музея.
Мастер-класс «Степ- аэробика»
Упражнения на степ платформе — это
увлекательная и динамичная тренировка.
Мастер-класс «Волейбол для всех»
Позволит Вам повысить уровень владения
основными элементами волейбола и развить
физические качества.
Мастер-класс
Хореографического ансамбля «Адамант»

24.

Знакомство с музеем «Воздушно-десантных войск
имени В.Ф. Маргелова».
Мастер-класс «Уникальный экспонат».

25.

Мастер-класс «Оздоровительная гимнастика» использование спортивного инвентаря в
общеразвивающих упражнениях
Мастер-класс «Баскетбол»
Освоение различных техник и приемов ведения
баскетбольного мяча.

26.

27.

Мастер-класс по бальным танцам
«Детские танцы «Полька» и «Диско»

педагог дополнительного
образования
Тепленко Марина Валентиновна
педагог дополнительного
образования
Уляндин Вениамин Николаевич
педагог дополнительного
образования, художественный
руководитель
хореографической студии
«Адажио» Галкина Татьяна
Сергеевна
воспитатель группы ГКП
Соложенцева Светлана
Александровна
педагог-психолог Соколова
Ирина Ивановна;
учитель-логопед Горбулева
Татьяна Ивановна
инструктора по физкультуре
Зелинская Ольга Николаевна

11.00

Спортивный
зал №1

11.00

Спортивный
зал №2

11.00

Актовый
зал

12.00

Кабинет
103

12.00

Класс
109

12.00

Зал
(маленький)
111

учитель биологии Тюряхина О.В.
и ученица 8 «А» класса Шатова
Вероника
педагог дополнительного
образования Малинина Оксана
Викторовна и дети фольклорной
студии «Балаганчик»

12.00

Класс 113

12.00

Рекреация
2 этаж
Кабинет 203

педагог дополнительного
образования
Бровкина Татьяна Валентиновна

12.00

Кабинет 205

Арутюнян Марина Юрьевна

12.00

Класс 206

Экскурсоводы: учащийся 9 «Б»
1/ класса Трубецкой Кирилл и
учащийся 8 «А» /1 класса
Соболь Даниил (педагог
дополнительного образования
Лаврухина Е.Л.)
Учитель физической культуры
Голубова Ольга Кирилловна

12.00

Музей «Боевой
славы имени
И.М. Тарана»

12.00

Спортивный
зал №1

учителя физкультуры
Любомиров Олег Леонидович и
Любомиров Леонид Петрович

12.00

Спортивный
зал №2

педагог дополнительного
образования
Столярова Наталья Васильевна
Экскурсовод, учащийся 8 «А» /1
класса Велистер Лев (педагог
дополнительного образования
Лаврухина Елена Логвиновна)

12.00

Хореографический класс

12.30

педагог дополнительного
образования
Денисова Алла Борисовна
педагог дополнительного
образования
Рокотянский Евгений
Георгиевич
педагог дополнительного
образования
Гуняев Дмитрий Владимирович и
старшая группа спортивнотанцевального клуба
«Счастливый»

13.00

Музей
«Воздушнодесантных
войск имени
В.Ф.Маргелова»
Кабинет
111

13.00

Спортивный
зал
№1

13.00

Актовый зал

К участию в Фестивале приглашаются все жители районов Митино и Строгино: ученики и их родители, бабушки
и дедушки, педагоги, представители органов власти, вузов, учреждений культуры, физической культуры и
спорта, а также все желающие.
Мы с нетерпением ждем Ваших отзывов:

адрес электронной почты: 1900@edu.mos.ru
E-mail: http://sch1900sz.mskobr.ru/

Смотрите видеорепортажи о фестивале и голосуйте за понравившиеся видеоролики в течение одной недели
после их размещения на сайте:

http://estafeta.mcko.ru/about

