Дворец предлагает в мае 2018 г.
Для учащихся Дворца и школьников города:
03.05 Встреча директора департамента И.Б. Елецкой с ветеранами, 11-00, кафе
06.05 Мастер-класс «Подарки ветеранам». 14-00, к.45
06.05 Культурно- образовательное событие «Главный праздник»
Работа творческих площадок: «Военный кинолог», Конкурс рисунков на асфальте,
«Военный госпиталь» (при участии медработников Дворца краткие курсы по оказанию
первой доврачебной помощи в конкурсной форме), «В минуты затишья» читальный
зал под открытым небом (Стихи поэтов, погибших во время ВОВ), акция «Письмо
неизвестному солдату», «Блиндаж». Песни военных лет «На привале». Конкурсная
программа «Приведение в порядок военной формы», «В землянке» (изучаем воинские
знаки отличия, ордена и медали ВОВ), «Тимуровские звездочки» (игровые минипяточки для дошкольников и детей младшего школьного возраста), «Военные сборы».
Сборка-разборка мини-армейской палатки, примерка костюмов химзащиты, «Строевая
подготовка» (учимся по-военному исполнять строевые команды), «Курс молодого
бойца» (эстафета «Переправа», метание гранаты, вязание узлов, сборка –разборка
автоматов, «Штаб шифровальщиков» (изучаем азбуку Морзе, шифруем и
расшифровываем донесения), «Снайперская подготовка» (стрельба по мишеням),
Акция «Письмо неизвестному солдату»,
Акция «Голубь мира», в 12-00;
Акция «Полотно Победы», в 12-00
Возложение цветов к памятнику воинам – водникам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, в 12-30;
Полевая кухня, в 15-00.
06.05 Театрализованный концерт «День Победы на века» с участие детских
художественных коллективов Дворца творчества, 13-30, зрительный зал
07.05 Спектакль литературного театра «РИФ» «Спроси когда-нибудь у трав…», 18-00
07.05 Акция «Голубь мира», 12-00, 16-30, площадь Дворца
08.05 Акция «Голубь мира», 11-30, площадь Дворца
11.05 «РИФ – навсегда!» - юбилейный вечер литературного театра «РИФ», 18-00,
зрительный зал
14.05 Спектакль «Кто принцессу поцелует?», 15-00, к.25
15.05 Электронная запись в ЦРР «Родничок», 10-00, сайт Дворца
20.05 «Лето прекрасное, лето безопасное» (клубный день отдела спортивно интеллектуального творчества), 11-00, учебные кабинеты, площадь, прилегающая к
Дворцу
23, 25.05 Театрализованная игровая программа «Вот оно какое, наше лето!», 11-00, 1400, к.26
24.05 Выпускной вечер учащихся ЦРР «Родничок», 16-00, зрительный зал, мраморный
зал
26.05 Отчетный концерт хореографического коллектива «Апрель», 13-00, зрительный
зал

26.05 Отчетный показ программы ансамбля «Мечта» перед родителями. Родительское
собрание. 15-30, зрительный зал
27.05 Городской фестиваль хореографических коллективов «Весенняя капель», 9-00,
зрительный зал
29.05 Театрализованная игровая программа «Вот оно какое, наше лето!», 10-00, 16-00,
к.26
30.05 Юбилейный концерт вокального коллектив «АлИна», 18-00, зрительный зал
31.05 Торжественное открытие лагеря с дневным пребыванием учащихся учреждения

Для педагогических работников Дворца и образовательных учреждений
города:
10.05 Семинар методистов координаторов ДОД, 15-00, к.55
14.05 Семинар «Доступная среда», 10-00, зрительный зал
16.05 Городской семинар для старших вожатых школ, 15-00, кк.33, 26
17.05 Семинар медработников лагерей с дневным пребыванием, 10-00, зрительный зал
19.05 Фестиваль детских общественных объединений «Будущее России», 9-00, кк.
55,11, зрительный зал, мраморный зал, площадь Дворца
22.05 Семинар для медработников загородных оздоровительных лагерей, 10-00,
зрительный зал
23.05 ГМО руководителей клубов интеллектуального развития, 13-00, к.71
24.05 Семинар медработников палаточных лагерей, 10-00, к.33
24.05 Итоговый круглый стол для участников ГМО методистов, 10-00, к.55
24.05 Координационный совет руководителей ГМО, 15-00, к.33

Для родителей:
12.05 Родительское собрание в коллективе «Школа-Я-Семья», 14-00, к.33
14.05 Обучающий семинар для родителей «Помоги себе и детям», 18-00, к.32
28.05 9 встреча психолого-педагогической гостиной «Счастливая семья», 18-00, к.32
30.05- 23.06 Работа лагеря с дневным пребыванием учащихся учреждения
31.05 Организационное собрание родителей ЦРР «Родничок» по набору на следующий
учебный год, 18-00, зрительный зал

