
Уважаемые родители (законные представители) и учащиеся лицея! 

Приглашаем Вас посетить 9 сентября клуб выходного дня «Здравствуй, школа! Здравствуй, детский сад!» 
Программа мероприятий клуба выходного дня 

    (в рамках работы ШО № 1 – Лицей № 17 – д/с № 36) 

 

С 8.00 в блок-пристройке звучит музыка, работает выставка семейного творчества «Осенняя мозаика» (блок-пристройка, холл 1 этажа) 
 

 

 

 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Время  

проведения 

Анонс мероприятий Аудитория  

1. Родительская конференция 10.00-11.00 Директор лицея С.И. Харченко подведет итоги работы лицея за 2017-

2018 учебный год и познакомит с траекторией развития лицея на новый 

учебный год. 

Блок-пристройка,  

2 этаж, зал 

10.00-11.00 Руководитель Филиал МБДОУ «Детский сад № 43» – «детский сад № 

36» О.В. Фукс  подведет итоги работы детского сада за 2017-2018 

учебный год и  познакомит с траекторией развития сада на новый 

учебный год  

Блок-пристройка,  

1 этаж, 3 кабинет 

 

2. Концертная программа «Минута 

славы» 

11.00-12.00 Зрителей концерта ждет концертная программа с творческими 

номерами детей старшего дошкольного возраста и  учащихся лицея.   

Блок-пристройка,  

2 этаж, зал 

3. Мобильная площадка по ПДД 

«Вместе за безопасность 

движения» 

12.00-14.00 Для воспитанников и учащихся будет организована игровая 

практическая программа по теме: «Правила дорожного движения» с 

включением конкурсов, заданий, вопросов. При хорошей погоде для 

детей 3-7 классов и их родителей будет работать площадка «Фигурное 

вождение» (во дворе лицея). 

Блок-пристройка,  

1 этаж, кабинет «Мобильная 

площадка по правилам 

дорожного движения» 

4. Мастер-класс «Палитра талантов» 12.00-13.00 Для воспитанников и учащихся педагоги проведут мастер-классы по 

искусству рисования, плетения, работы с тканью и бумагой 

Блок-пристройка,  

1 этаж, 7 кабинет 

5. Флэш-моб «Переменка» 12.30-13.00 Учащиеся лицея (актив Российского движения школьников) для всех 

желающих проведут танцевальную разминку во дворе лицея. 

Лицейский двор 

6. Театрализованное спортивное 

развлечение «Зов джунглей» 

12.30-13.30 Для воспитанников детского сада, младших школьников и родителей 

пройдет веселое увлекательное мероприятие с играми, спортивными 

соревнованиями 

Блок-пристройка, зал ЛФК 

7. Спортивный турнир по волейболу  13.00-14.00 На спортивной площадке встретятся две команды – команда 

старшеклассников и команда учителей.  

Блок-пристройка,  

2 этаж, малый спортивный зал 

8. Презентация коллектива 

современного танца «Бут-стрит» 

13.00-14.00 Все желающие смогут насладиться искусством современного танца в 

исполнении танцевального коллектива Детской школы искусств 

Лицейский двор  

9. Киноурок «Калина красная грустит 

о Шукшине» 

14.00-15.00 Для старшеклассников и взрослых работники музея проведут 

мероприятие, на котором познакомят с творчеством нашего земляка 

В.М. Шукшина. Будут показаны отрывки из кинофильмов. 

Блок-пристройка,  

1 этаж, 5 кабинет 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


