
Дворец предлагает в октябре 2017 г. 

Для учащихся Дворца и школьников города: 

06.10 Открытие выставки «Весь мир – театр!», посвященной 35-летию образцового 

литературного театра «РИФ», 16-00, выставочный зал, музей 

09.10 Спектакль образцового литературного театра «РИФ» Е. Шварц «Золушка», 

 18-00, к.25 

09.10 Старт акции сбора макулатуры «Сохраним деревья!» 

10, 11, 12.10 Праздник в ЦРР «Родничок» «Осень, в гости просим к нам на юбилей», 

10-00, к.26 

11.10 Спектакль образцового литературного театра «РИФ» В. Сологуб «Беда от 

нежного сердца», 18-00, к.25 

15.10 Культурно-образовательное событие «Новоселье в Городе Искусств», 11-00, 

к.26 

21.10 «Бухта нашей радости» - юбилейный вечер театра «Эхо», 15-00, зрительный зал 

23.10 Старт акции «Поможем братьям нашим меньшим» 

24.10 Открытие литературно-познавательного клуба «Страна Читалочка» в ЦРР 

«Родничок», по расписанию, к.26 

26.10 Интеллектуальная игра «Добрый путь», 15-30, к.33 

29.10 «Посвящение в программисты» квест, 17-00, территория Дворца 

Для педагогических работников Дворца и образовательных учреждений 

города: 

02.10 Праздничная программа для ветеранов, посвященная Дню пожилого человека, 

15-00, кафе «Молодёжное» 

03.10 Семинар для слушателей КПК БОУ ДПО "ИРООО" «Информационно-

образовательная среда учреждения. Дистанционное и смешанное обучение в ДО», 

 9-00, к.33 

04.10 Торжественное вручение сертификатов педагогическим работникам о 

занесении на Доску Почета муниципальной системы образования, 10-00, зрительный 

зал 

05.10 Праздничная программа для трудового коллектива учреждения, посвященная 

Дню Учителя, 13-00, зрительный зал 

09.10 Консультация педагогов по подготовке доп. образования «Подготовка и 

оформление материалов для участия в НПК Дворца «Юный исследователь»,  

10.10 Семинар для координаторов детского движения «Профессиограмма работы 

координатора ДОО» 



10.10 Очная сессия консультационного центра РИП ИнКО «Школа территория 

здоровья», 9-30, к.33 

10.10 Семинар для педагогов учреждения «Развитие здорового образа жизни и 

безопасности в дополнительном образовании», 10-00, к.55 

17.10 Организационное собрание по проведению муниципального конкурса 

актерского мастерства «Синяя птица – 2018», 10-00, к.26 

18.10 Семинар для участников ГМО руководителей школьных музеев, 15-00, к.33 

18.10 Семинар старших вожатых, 15-00, к.26 

19.10 ГМО методистов образовательных организаций, 10-00, к.33 

19.10 ГМО руководителей театров мод, 12-00, к.45 

23.10 Обучение педагогических кадров по программе оказания 1 помощи, тренинг, 

13-00, к.33 

25.10 ГМО руководителей интеллектуальных игр в ОУ, 10-00, к.33 

30.10 Презентация воспитательной программы учреждения для педагогических 

работников, 13-00, зрительный зал 

Для родителей: 

16.10 Заседание родительского комитета учреждения, 18-00, к.26 

 


