
Окружной  фестиваль
Межрайонного Совета директоров 

образовательных организаций районов  
Черемушки, Обручевский,  Котловка, Зюзино

«Наши общие возможности – наши общие 
результаты» 

1 октября 2016 года
11.00-15.00

в парке «Усадьба Воронцово»



Творческие коллективы образовательных организаций районов
Черемушки, Обручевский, Котловка, Зюзино.





«Чтоб отличным кадетом быть –
уметь надо немало…»: 
сборка-разборка автомата,
применение  ОЗК.

Отряд  «Поиск»

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО 
ТЕМАТИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ



«По маршруту без опасности»: 
вязание туристических узлов,

установка   палатки, 
прохождение 

туристической тропы

«Вместе весело шагать»: 
уроки аквагрима, тренинг  по

командообразованию



«Зеленые олимпийские игры» – интерактивная 
познавательная программа (квест-игра) по палеонтологии, 
микробиологии, эстетике, орнитологии, ботанике.



«Фрироуп» – преодоление
участниками специальных дистанций,
состоящих из веревочных элементов;

«Миниориентирование» –
прохождение по схеме и определение 
контрольных пунктов;

«Тропа героев» – командное 
прохождение в снарядах «лыжи» и «белка»;

«КЮП» – ориентирование по компасу, 
преодоление «болота».



«Компьютер+»:
сборка - разборка компьютера 
из крупных узлов 
для спасения потерпевшего 
крушение космонавта

«Виртуальный мир»:
игровой центр компьютерного 
3D - моделирования



Видеосимуляция и создание 
компьютерной  
анимационной программы 
«Первый контакт»

«R2D2» :
сборка робота из конструкторов

«Марсодром»: управление 
автоботами и роботами 
в игровой ситуации первого контакта



«Лавка физика»:
создание приборов из 
подручных средств.

Ангар «Седьмое небо»:
действующие авиамодели, 
воздушные змеи, покемон-GO.

Биоквест
«Марсианин»



Флорист
Автослесарь

Кондитер
Дизайнер

Парикмахер
Актер



Стилист
Художник-декоратор

Модельер
Резчик по дереву

Мастер по квиллингу
Художник-мультипликатор



Мастер-класс по баскетболу

Мастер-класс по 
городошному спорту



Стрельба из лука и арбалета

Турнир по шахматам

Турнир по 
настольному теннису



Веселые старты 
«Мама, папа, я –
спортивная семья»

Турнир по волейболу 
«Связь поколений» 



)



1. ЭКОГРАД
2. КОНЦЕРТНАЯ
3. МАСТЕРГРАД
4. НАУКОГРАД
5. ШКОЛА 

без ОПАСНОСТИ
6. СПОРТГРАД
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