Программа мероприятий
«TRG. RU – День Знаний»

Время учиться новому!
 9.00 –линейка в Актовом зале школы с участием 1,9,10 и 11 классов
 9.45- сбор 2,3,4,5,6,7,8 классов в учебных кабинетах
1 классы

 09.00-09.45
– Линейка в
школе

 10.00- 10.35 Урок Знаний

 11.30 – 12.30 –
 11.00 – Парад
интерактивная
Первоклассников
площадка TRG.Игра
(построение 10.50 –112
(Площадь
ДК «Икар»)
школа)
и шествие
первоклассников
с Мастерские:
родителями
до  Игровая программа
д/первоклассников
площади Д\К «Икар»
 «Кубический квест»
 11.10 - 11.30 -  «Построй свою историю»
Линейка
Лего
 Мастерская – раскраска
первоклассников.


2 классы

 10.00- 10.35
- Урок Знаний
«Здравствуй,
Класс!»

время, чтобы
переодеться в
спортивную форму

11.00 – 12.30интерактивная
площадка TRG.Спорт


Стадион «Труд»
Мастер - класс «ДзюдоМАСТЕР»
Мастер – класс «Борьба
САМБО»
Мастер – класс «Каратэ»

«Атомные технологии»,
«Мой город»
«Театральная» (112)

Шарики на ножке у
каждого.
Прием
первоклассников в
«Школу Росатома»
(вручение каждому
первокласснику
значка с логотипом,
поздравительного
письма).
На случай плохой
погоды: Концертный
зал Д/К «Икар»,
Интерактивные
площадки –фойе
указанные дети
должны взять с собой
спортивную форму,
чтобы переодеться
после урока Знаний и
организованно прийти
на площадку.
Общее построение
рядом с трибунами.

3 классы

 10.00- 10.35
- Урок Знаний

время, чтобы
переодеться в
спортивную форму

Спортивные активности:
«Борьба на поясах»
«Регби»
«Борьба СУМО»
«Перетягивание каната»
«Спортивные эстафеты»
«Быстрый волан»
«Игры нашего двора»
(учителя физкультуры ОО)
Футбольные активности

11.00 – 12.30-

Поздравление. Номер
«Спортивный ФЛЭШ –
МОБ».
На случай плохой
погоды:
«СДЮСШОР по
дзюдо»

указанные дети
должны взять с собой
спортивную форму,
чтобы переодеться
после урока Знаний и
организованно прийти
на площадку.
Общее построение
рядом с трибунами.
Поздравление. Номер
«Спортивный ФЛЭШ –
МОБ».
На случай плохой
погоды:
«СДЮСШОР по
дзюдо»

интерактивная
площадка TRG.Спорт
Стадион «Труд»
Мастер - класс «ДзюдоМАСТЕР»
Мастер – класс «Борьба
САМБО»
Мастер – класс «Каратэ»
Спортивные активности:
«Борьба на поясах»
«Регби»
«Борьба СУМО»
«Перетягивание каната»
«Спортивные эстафеты»
«Быстрый волан»
«Игры нашего двора»
(учителя физкультуры ОО)
Футбольные активности

4 классы

 10.00- 10.35
- Урок Знаний

 10.40- 11.10 - Урок
БДД

11.45 -12.00 –
Линейка на площади
ДШИ.

 12.00 – 13.30 –

интерактивная
площадка
TRG.Творчество
(Площадь ДШИ)
 Вокальный мастер-класс
«Радуга»
 Фотостудия «Трехгорье»
 Танцевальная лаборатория

На случай плохой
погоды:

ДШИ








5 классы

 10.00- 10.35
- Урок Знаний

 10.40- 11.10 Урок БДД

 12.00 – 13.30 –
интерактивная
площадка
TRG. Интеллект

11.45 -12.00 –
Линейка на площади
ДШИ.











6 классы

7 «А»

 10.00- 10.35
- Урок Знаний



10.00- 10.35

 10.40- 11.10 Урок БДД



11.00-12.30

 11.15-11.30Инструктаж о
правилах
поведения при
массовых
мероприятиях

Художественная
мастерская «АРТ-MIX»
Площадка игры на укулели
“До мажор»
«Экомастерская»
«Ложкари»
Веревочный курс (ЦДТ)
Мастерская «Атом -смайл
своими руками» (106)
На случай плохой
погоды: ЦДТ-1

(территория ул. Калинина,
площадка перед ЦДТ,
здание ЦДТ)
Авиамодельный (ЦДТ)
Конструирование из бумаги
(ЦДТ)
Город мастеров (ЦДТ)
«Шахматная Аллея» (106)
Лего – роботы (ЦДТ)
«Конструкторское бюро –
КУБОРО» (109)
Фотозона (ЦДТ)
«Секреты Н2О» (108)
Мастерская «В учебный год
со школой Росатома»

 12.00 – 13.00Концертный зал Д/К «ИКАР»

«Научное шоу» г.
Екатеринбург
 Гига-шоу
 Концертное шоу

рассаживаются на
первые ряды,
при холодной погоде –
теплые ветровки с
собой в зал

класс

- Урок Знаний

интерактивная
площадка
TRG.Наука МБОУ
«СОШ №109»
7А (12 человек) мастерская "3D ручки"
кабинет 30 2 этаж
7А (остальные) мастерская "Bugs"
кабинет 28 2 этаж

7 «Б»
класс

 10.00- 10.35
- Урок Знаний

 11.00-12.30
интерактивная
площадка
TRG.Наука МБОУ

классному
руководителю
принести с собой 6
ножниц и 6 тюбиков
клея-карандаша

«СОШ №109»
7Б - мастерская
"Бумажный сопромат"
кабинет 31 2 этаж

8 «А»
класс

 10.00- 10.35
- Урок Знаний

 11.00-12.30
интерактивная
площадка
TRG.Наука МБОУ

 20.00-22.00
TRG. ШОУ Праздничная
дискотека «Снова в школу”
Д/К «ИКАР»- танцевальный
зал

«СОШ №112»
«Научный музей»

8 «Б»
класс

 10.00- 10.35
- Урок Знаний

 10.40- 11.10 Урок БДД

 12.00 – 13.30 –
интерактивная
площадка
TRG. Интеллект

11.45 -12.00 –
Линейка на площади
ДШИ.




(территория ул. Калинина,
площадка перед ЦДТ,
здание ЦДТ)
Авиамодельный (ЦДТ)
Конструирование из бумаги
(ЦДТ)

На случай плохой
погоды: ЦДТ-1

 20.00-22.00
TRG. ШОУ
Праздничная
дискотека «Снова в
школу”
Д/К «ИКАР»танцевальный зал









9 «А»
класс

 09.00-09.45
– Линейка в
школе

 10.00- 10.35 Урок Знаний

 11.00-12.30
интерактивная
площадка
TRG.Наука ТТИ НИЯУ
МИФИ
«Научный лабиринт»

Город мастеров (ЦДТ)
«Шахматная Аллея» (106)
Лего – роботы (ЦДТ)
«Конструкторское бюро –
КУБОРО» (109)
Фотозона (ЦДТ)
«Секреты Н2О» (108)
Мастерская «В учебный год
со школой Росатома»

 20.00-22.00
TRG. ШОУ Праздничная
дискотека «Снова в школу”
Д/К «ИКАР»- танцевальный
зал

В программе
- станция программирования
(азбука Морзе)
- станция электроники
- станция техническая
викторина
- станция чтения чертежей
- станция робототехники
(соревнования)
- станция нано-технологий
(медицинская диагностика)
- станция видео-квест
- станция экономики

9 «Б»
класс

 09.00-09.45
– Линейка в
школе

 10.00- 10.35 Урок Знаний

 11.00-12.30
интерактивная
площадка
TRG.Наука ТТИ НИЯУ
МИФИ
«Научный лабиринт»
В программе

 20.00-22.00
TRG. ШОУ Праздничная
дискотека «Снова в школу”
Д/К «ИКАР»- танцевальный
зал

- станция программирования
(азбука Морзе)
- станция электроники
- станция техническая викторина
- станция чтения чертежей
- станция робототехники
(соревнования)
- станция нано-технологий
(медицинская диагностика)
- станция видео-квест
- станция экономики

 09.00-09.45
– Линейка в
школе

9 «В»
класс

 10.00- 10.35 Урок Знаний

 11.00-12.30
интерактивная
площадка
TRG. Команда
(место сбора площадь
перед ЦДТ)
Квест-игра

 09.00-09.45
– Линейка в
школе

10 класс

 10.00- 10.35 Урок Знаний

 11.00-12.30
интерактивная
площадка
TRG.Наука МБОУ
«СОШ №110» (внутренний
двор школы)
«Волонтёрство, как стиль
жизни»

 09.00-09.45
– Линейка в
школе

11 класс

 10.00- 10.35 Урок Знаний

 11.00-12.30
интерактивная
площадка
TRG.Наука МБОУ
«СОШ №110» (Актовый
зал)
Мастер-класс «В объективе
- иллюзии»



 20.00-22.00
TRG. ШОУ Праздничная
дискотека «Снова в школу”
Д/К «ИКАР»- танцевальный
зал

на квест -мобильные
телефоны (с выходом в
Интернет) с
программой
считывания QR -кодов

 20.00-22.00
TRG. ШОУ Праздничная
дискотека «Снова в школу”
Д/К «ИКАР»- танцевальный
зал

 20.00-22.00
TRG. ШОУ Праздничная
дискотека «Снова в школу”
Д/К «ИКАР»- танцевальный
зал

карандаш или ручку на
каждого ученика,
телефоны мобильный с
проводами для
перекидывания
информации на
стационарный
компьютер

Ведущий площадки дает за лучшее (результативное) участие жетон (атомсмайлик)! Ребенок может получить на площадке не более 1 жетона.



Ребенок, набравший 5 жетонов, сможет обменять их на «5» в своей школе
по любому предмету только в сентябре.

