В Москве пройдет Эст афет а фест ивалей межрайонных совет ов школ
03.09.2015
Эстафета фестивалей межрайонных советов школ Москвы стартует в День города в Зеленограде.
Москвичей приглашают принять участие в семейном танцевальном марафоне, познакомиться с
достижениями робототехники, проверить свою силу на полосе препятствий, а также посетить музей
под открытым небом.
Увидеть работу образовательного комплекса в миниатюре, познакомиться со всеми возможностями
современной московской школы и посетить образовательные лектории – такая возможность появится
у каждого посетителя Эстафеты фестивалей межрайонных советов школ в субботу, 5 сентября.
Эстафета фестивалей «Наши общие возможности – наши общие результаты» стартует в День города
в Зеленограде с целью демонстрации результатов школ за последние пять лет.
Москвичей приглашают принять участие в семейном танцевальном марафоне, познакомиться с
достижениями робототехники, а также посетить музей под открытым небом. Праздничная программа
фестиваля начнется в 10.00 на территории Зеленоградского Дворца творчества детей и молодежи на
площади Колумба. В фойе Дворца творчества будут открыты интерактивные площадки, посвященные
школам округа, где можно будет узнать всё об электронных услугах в образовании, новых
просветительских проектах для семьи, профильном образовании. Также гостям праздника
предложат попробовать свои силы в решении заданий ЕГЭ. В этот день в Зеленограде будет
работать специальный школьный пресс-центр «Бегемот ТВ», представители которого проведут
мастер-класс по выпуску газеты и организации интервью.
В этот день будет открыт мини-автогородок, где гостям фестиваля продемонстрируют работу
современного квадрокоптера. Все желающие смогут сыграть в настольный хоккей, бадминтон,
шашки и шахматы. Для учащихся 5-6 классов пройдут соревнования по мини-футболу, а на
специальных мастер-классах детей научат созданию оригами, резьбе по дереву и нанесению
аквагрима. Во время фестиваля пройдет историко-культурная игра «Музейный квест» и акция
«Письма с фронта».
В пресс-службе Департамента образования Москвы напомнили, что в Москве созданы 37
межрайонных советов директоров школ, которые призваны координировать деятельность
образовательных организаций столицы на территории каждого межрайона. Каждому совету будет
предоставлена возможность показать городу все достижения образовательных организаций,
входящих в состав межрайона.
Дополнит ельная информация:
Дата: 5 сентября 2015 года
Время: 10.00
Адрес: площадь Колумба. д.1
Место: Зеленоградский дворец творчества детей и молодёжи
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