Сводный план культурно-досуговых мероприятий на 18.03.2018
Наименование учреждения
(центра голосования)

Адрес учреждения (центра голосования)

Место проведения

Актовый зал (2 этаж)

МБУ ДО ШИ им. М.А. Балакирева

10:00 – 11:30 –
Концертное мероприятие.
Выступление солистов.
Вокальный ансамбль мальчиков «СТРИЖИ»
Ансамбль скрипачей «Жаворонок»
Вокальные ансамбли
27 концертных номеров
Показ видеороликов о деятельности Школы

г.Тольятти,ул.Мурысева,89 А

1 этаж, малый гардероб

10.00 – 13.00 – работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)

1 этаж, каб. 2

09:00 – 19:00 – Пункт общественного голосования

Фойе I, II, III эт.

г.Тольятти, ул. Победы, 46

10.00 – 20.00 «Выставка работ (натюрморты, пейзажи) учащихся художественного
отделения Школы Тольяттинской консерватории
руководитель Марина Черняева

Буфет, I эт

10.00 – 18.00 «Налетай на каравай» Выставка-продажа блюд национальной кухни
(продажа буфетной продукции)

Большой концертный зал (3 этаж)

12.50 – 13.30 «Откровение» Концерт авторской музыки Булушевой Г.З.

Большой концертный зал (3 этаж)

МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория»

Время проведения, краткое описание

10.00 – 10.40
«Духовой оркестр собирает друзей»
Концерт образцового художественного коллектива – духового оркестра старших
классов Школы Тольяттинской консерватории (26 чел.)
Руководитель Владимир Хохлов.
В программе произведения русских и советских композиторов

Фойе II этажа

МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория»

г.Тольятти, ул. Победы, 46

Большой концертный зал (3 этаж)

Большой концертный зал (3 этаж)

Большой концертный зал (3 этаж)

Большой концертный зал (3 этаж)

Большой концертный зал (3 этаж)

Большой концертный зал (3 этаж)

Большой зал (1 этаж)

13.00 – 15.00 «Кто в куклы не играл?» Мастер-класс по изготовлению характерных
кукол Руководитель Зайчикова

13.30 – 13.45, 14.25 – 14.40
концерт «Озорные заковырки». Выступает хореографический ансамбль «Жигули» (30
чел)
Школы Тольяттинской консерватории (младшая, средняя и старшая группы)
16.20 – 17.20 «Гитары звук чудесный…»
Выступают педагоги народного отдела Школы ТК Ирина Скрябина, Елена Лазарева,
Вера Немцова и их ученики.
В программе сольные произведения, дуэты
19.30 – 20.00
«Звездный дождь»
Выступают учащиеся вокального отделения Школы Тольяттинской консерватории –
лауреаты международных конкурсов детского творчества
Руководитель Марина Коцько
В программе классика, произведения русских и советских композиторов
12.00 – 12.40 «Эх, Калинка-малинка» Концерт оркестра русских народных
инструментов (20 чел)
Дирижер Юрий Кондратьев
В программе авторские аранжировки народной музыки
Солисты Михаил Паршин, Станислав Ширыбыров
13.45 – 14.25 «Музыкальный карнавал»
Концерт хоровых коллективов Школы Тольяттинской консерватории. Выступают хор
младших классов «Искорки» (40 чел) и старший хор «Созвучие» (40 чел)Руководитель
Ольга Паршина, концертмейстер Екатерина Чекан. В программе произведения
советских и российских композиторов

17.20 – 18.00 «Во горнице, во новой» Концерт образцового фольклорного ансамбля
«Горница» Руководитель Никольская Е.Ф., концертмейстер Владимир Рудак
В программе народные и обрядовые песни регионов России
11.00-11.30 – Концерт «Рандеву с оркестром» Выступление народного духового
оркестра «Ретро» Центра «Истоки»
В программе прозвучат мелодии старинных вальсов, маршев, популярные мелодии из
кинофильмов, русские народные песни, произведения современных отечественных и
зарубежных композиторов

МБУДО ЦРТДиЮ "Истоки"

г.о.Тольятти, Самарская область, городской округ
Тольятти, пос.Поволжский, ул. 60 лет СССР, д.17
Большой зал (1 этаж)

Большой зал (1 этаж)
Холл 1 этажа

Холл, 2 этажа
ДК Тольятти

, г.Тольятти, бульвар Ленина, 1

Холл 2 этажа
Фойе 1 этажа (буфет)

Выставочный зал
МБУ ДО ШИ «Лицей искусств.»

г.Тольятти, бул.Курчатова 2
Выставочный зал
Холл 1 этажа
Каб. № 2

МБУИиК г.о.Тольятти "Тольяттинская филармония"

ул. Победы, 42

12.00-14.00 - Концерт «Я верю в тебя, Россия!»
Выступление творческих коллективов Центра «Истоки»
В программе концерта:
- выступление фольклорных коллективов «Жаворонушки», «Чечеточка»;
- популярные песни отечественной эстрады в исполнении участников студии
эстрадного вокала «Каприз»;
- произведения отечественной и зарубежной классики в исполнении учащихся
музыкального отделения по классу академический вокал, фортепиано, флейта,
саксофон.
- хореографические номера народной студии бальных и эстрадных танцев «Надежда»,
ансамбля «Серебряный дождь», студии восточного танца «Джамалия».
Мастер–классы в технике оригами для начинающих, на котором дети и их родители
научатся делать из бумаги различные поделки.
Выставка творческих работ учащихся Центра «Истоки» по классу изобразительное
искусство, написанных гуашью, акварелью, маслом.

14.30-15.00 Концерт «Рандеву с оркестром» (Выступление народного духового
оркестра «Ретро» Центра «Истоки»)
9.00 – 20.00 – продажа буфетной продукции
13.00 – 15.00
Праздничный концерт творческих коллективов Дворца культуры «ТОЛЬЯТТИ» Вокальная группа «ART-LIFE»
Группа «СЕАНС», Хореографический коллектив «Седьмое небо», Шоу группа
«Фристайл» Виктория Сосновая (вокал), песни, танцы, стихи о России и Родном крае.
На экране и видеомониторах будет транслироваться видеофильмы по тематике
мероприятия
В течение дня – трансляция видеофильмов о России.
9.00 – 20.00 – продажа буфетной продукции
10.00-12.00 – Выступления с концертными номерами учащихся струнного отделения
(8 номеров), отделения русских народных инструментов (8 номеров), учащихся
класса эстрадного вокала (8 номеров), класса академического вокала (8 номеров)

8.00-21.00- выставка работ художественного отделения
9.00 – 17.00 – продажа буфетной продукции
11.00-13.00 Мастер-класс по ткацкому мастерству «Косоплеточки», автор проекта –
Любовь Воронина (пос. Рассвет, Ставропольский р-н)

МБУИиК г.о.Тольятти "Тольяттинская филармония"

МБУДО СДЮСШОР № 4 «1»

МБУДО СДЮСШОР № 4 «Шахматы»

ул. Победы, 42

ул. Мира, 158

Каб. № 29

Мастер-класс «Песни для России» (2 раза) В.В. Радьков 13.00 и 14.00
Общеразвивающий мастер-класс по музыкальному творчеству для детей и их
родителей с патриотическим уклоном

холл 2 этажа

10.00 - 20.00 Выставка картин Союза художников России (Тольяттинское отделение)

1 этаж, каб. 6

10.00 – 13.00 – работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)

1 этаж, каб. 247

10.00 – 13.00 – работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)

Ул. Революционная, 11
Фойе (1 этаж)
Фойе (1 этаж)
1 этаж
1 этаж
1 этаж
1 этаж
1 этаж

МАОУ детский сад № 210 «Ладушки»

г.Тольятти, б-р Солнечный, 3

г.Тольятти, б-р Баумана, 3

11.00 – 12.00 Концерт Выступление творческого педагогического коллектива
12.00 – 13.00 Анимационная программа Проведение аниматорами педагогического
коллектива подвижных игр, конкурсов, викторин
13.00 – 14.00 Коцерт Выступление творческого педагогического коллектива
14.00 – 15.00 Анимационная программа Проведение аниматорами педагогического
коллектива подвижных игр, конкурсов, викторин

1 этаж

15.00 – 16.00 Концерт Выступление творческого педагогического коллектива

1 этаж

16.00 – 17.00 Концерт Выступление творческого педагогического коллектива

2 этаж, каб. 62

10.00 – 13.00 Работа мобильной приемной администрации г. о. Тольятти
Консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.

Холл 1 этажа

10.00- 17.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

2 этаж, каб. 62

09.00 – 19.00 Пункт общественного голосования Проведение общественного
голосования

Актовый зал (1 этаж)

10.00 - 10.40; 11.00 - 11.40; 14.00 - 14.40; 15.00 - 15.40 Концертные программы с
участием школьных творческих коллективов в режиме нон-стоп

Холл 1 этажа

10.00 - 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти
Консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.
8.00 - 17.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

Холл 1 этажа

8.00 - 20.00 Конкурс детских рисунков

2 этаж, правая рекреация

МБУ «Школа № 28»

11.00 – 18.00 – - презентации деятельности 14 МБУДО (К)СДЮСШОР,
консультирование по вопросам приема и организации учебно-тренировочной
деятельности в спортивных школах
11.00-16.00 интерактивная площадка для любителей игры в шахматы (игра в шахматы
напольными большими фигурами).
10.00 – 11.00 Анимационная программа. Проведение аниматорами педагогического
коллектива подвижных игр, конкурсов, викторин

МБУ «Школа № 28»

г.Тольятти, б-р Баумана, 3

Актовый зал (1 этаж)

12.00-13.14
Интерактивная концертная программа творческих коллективов МБУ ДО ДДК с
участием лауреатов и победителей всероссийских и международных конкурсов и
фестивалей: Заслуженный коллектив народного творчества образцовый ансамбль
танца «Счастливое детство», Образцовая вокальная студия «Мелодия», Театральная
студия «Обыкновенное чудо». Сюжетная линия программы подразделяется на 4
основные темы, которые сопровождают и волнуют человека на протяжении всей
жизни: детство, мама, наша планета и Родина. Программа творческих коллективов
МБУ ДО ДДК

2 этаж, правая рекреация

9-00-19-00 ПОГ Работа пункта общественного голосования

Актовый зал (2 этаж)

14.00 - 16.00 Концерт Концертные программы с участием творческих коллективов

Холл 1 этажа

10.00 - 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти
Консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.
10.00 - 12.00 Семейные спортивные игры Спортивные игры, эстафеты
10.00 -15.00 Выставка рисунков Выставка рисунков «Моя семья – моя Россия»
(конкурс)
10.00 - 17.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

Холл 1 этажа

10.00 - 17.00 Фотозона Работа фотозоны

Рекреация 2 этажа (левая сторона)

9-00-19-00 Работа пункта общественного голосования
12.00 Мастер-класс по сценической речи. Мероприятие знакомит с основами
сценического движения в театрально-игровой форме, рекомендовано с 12 лет.
Проводят два актера театра юного зрителя «Дилижанс».

2 этаж, каб. 205
Актовый зал (2 этаж)
МБУ «Школа № 31»

г.Тольятти, бульвар Кулибина, дом 13

Холл 1 этажа

Актовый зал (2 этаж)
Актовый зал (2 этаж)

Актовый зал (2 этаж)
Рекреация (2 этаж)
Малый спортивный зал (2 этаж)

10.00- 13.00 "Прямая линия" Работа мобильной приемной администрации г.о.
Тольятти (консультирование по вопросам сферы ЖКХ образования, культуры,
пенсионного обеспечения и др.)
10.00 – 11.00 Семейные спортивные старты Спортивная эстафета
11.30 – 13.00 Теннис Соревнования по настольному теннису
11.30 – 13.00 Дартс Соревнования по дартсу

Холл 1 этажа

9.00 – 20.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

Актовый зал (2 этаж)

12.00-13.00 Мероприятие знакомит с основами сценической речи в театральноигровой форме, рекомендовано с 12 лет. Проводят два актера театра юного зрителя
"Дилижанс".

2 этаж, каб. 20

МБУ «Школа № 32»

г.Тольятти, б-р Буденного, 12

2 этаж, кабинет 18

9-00-19-00 ПОГ Работа пункта общественного голосования

Холл первого этажа (1 этаж)

13.00-15.00 Концертная программа с участием творческих коллективов
10.00-13.00 "Прямая линия" Работа мобильной приемной администрации г.о.
Тольятти (консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры,
пенсионного обеспечения и др.)
11.00-13.00 Семейные спортивные игры Семейные спортивные игры
13.30-15.00 Выставка и мастер-класс декоративно-прикладного творчества
9.00-20.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

2 этаж, каб. 24

МБУ «Школа № 33»

г.Тольятти, б-р Буденного, 9

13.00-14.00 "Минута славы" Концертная программа с участием учащихся школы

Универсальная спортивная площадка
Холл первого этажа
Холл 1 этажа

МБУ «Школа № 33»

г.Тольятти, б-р Буденного, 9
Актовый зал
Холл первого этажа (1 этаж)
Холл первого этажа (1 этаж)
Спортивный зал (1 этаж)
Актовый зал
2 этаж, холл

Малый спортивный зал (2 этаж)
Малый спортивный зал (2 этаж)

12.00-16.00 Просмотр фильмов «Открытые кинотеатры»
10.00-20.00 Книжная ярмарка
10.00-20.00 Выставка рисунков «Моя семья – моя Россия»
13.00-14.00 Мастер класс боевые искусства
16.00-17.00 Мастер-класс по актерскому мастерству.
9-00-19-00 ПОГ Работа пункта общественного голосования
10.00 -13.00 Мобильная приемная Работа мобильной приемной администрации г.о.
Тольятти (консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры,
пенсионного обеспечения и др.)
10.00 - 11.00 Мастер-класс по Тхеквандо для учащихся 1-4 классов
12.00 -13.00 Мастер-класс по Карате кобудо для учащихся 1-9 классов

Холл 1 этажа

9.00 -20.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

Холл 1 этажа

9.00 -20.00 Выставка творческих работ учащихся 1-6 классов «Выборы глазами детей»
Выставка творческих работ учащихся 1-6 классов "Выборы глазами детей"

2 этаж, средняя рекреация

МБУ «Школа № 34»

г.Тольятти, бульвар Королева,12

Актовый зал (2 этаж)

2 этаж, средняя рекреация

9-00-19-00 ПОГ Работа пункта общественного голосования

Холл 1 этажа.

10.00-11.00 Концертная программа литертаурно-музыкальная композиция "Моя
Россия"

Холл 1 этажа.

11.00-11.40 Флэшмобы «Я, ты, он, она – голосует вся страна!» музыкальнотанцевальная композиция творческих коллективов гимназии

Холл перед актовым залом, 2 этаж.
МБУ «Гимназия № 35»

г.Тольятти, бр. Кулибина, 17

12.00-16.00 Концерт учащихся эстрадного отделения (вокал). Выступление солистов
Учащиеся исполняют песни современных композиторов о России, Родине, весне и
любви.

Холл 1 этажа.

10.00-15.00 Выставка творческих работ: «Моя семья - моя Россия». «Моё родовое
дерево»- выставка рисунков и сочинений
10.00-15.00 Фотовыставка по итогам проведения Фестиваля дружбы народов,
проживающих в России выставка фотографий

Спортивная площадка.

11.00-12.00 Спортивные конкурсные соревнования между командами 1-4 классов

Спортивная площадка.
Спортивная площадка.
Холл , 2 этаж.

12.20-13.20 Спортивные соревнования между командами 5-8 классов
13.40-14.40 Спортивные соревнования между командами 9-11 классов
10.00-15.00 Выставка лучших сочинений
10.00-13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о.Тольятти
консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.
9-00-19-00 Работа пункта общественного голосования
12.00 - 15.00 «Открытый кинотеатр» Показ видеофильмов

2 этаж, холл
2 этаж.
Актовый зал, 2 этаж

2 этаж, каб. 118

10.00 - 13.00 "Прямая линия" Работа мобильной приемной администрации г.о.
Тольятти (консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры,
пенсионного обеспечения и др.)

Спортивный зал, 1 этаж

10.00 - 11.00 "Мама, папа, я - спортивная семья" Семейные спортивные игры,
эстафеты

Спортивный зал (1 этаж), спортивная
площадка (по выбору)

12.00 - 14.00 "Движение вверх с мячом" Соревнования по баскетболу

Холл 1 этажа
Холл 1 этажа
МБУ «Лицей № 37»

г.Тольятти, б-р Буденного,1

Спортивный зал (1 этаж)
Холл 1 этажа

Холл 1 этажа

Актовый зал, (2 этаж)

Средняя рекреация, 2 этажа
Холл 1 этажа
2 этаж, каб. 215

МБУ «Гимназия № 38»

г.Тольятти, б-р Кулибина, 8

11.00 - 12.00 "С чего начинается Родина..." Концертные программы с участием
творческих коллективов
14.00 - 15.00 "С чего начинается Родина..." Концертные программы с участием
тврческих коллективов
16.00 - 17.00 «Я, ты, он, она – голосует вся страна» Флеш-моб
9.00 - 20.00 Выставка творческих работ "Мое родовое дерево", выставка рисунков
"Моя семья - моя Россия", выставка лучших сочинений "Если бы Президентом России
был я...", выставка исследовательских проектов, выставка декоративно-прикладного
творчества "Родина моя"
10.00 - 15.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)
10.00 -11.00 Встреча с художественным руководителем те "Дилижанс" Мартыновым
Виктором Валентиновичем.
"Как стать актером театра и кино?" Назначение искусства. Основы актерской
профессии. Где учат на актера? На что обратить внимание, готовясь к поступлению в
театральные ВУЗы. Есть ли у меня талант? (Прослушивание и анализ выступлений
всех желающих) Театр для души. Театр, как терапия. Применение навыков актерского
мастерства в жизни.
9-00-19-00 Работа пункта общественного голосования
11.00-14.00 "Весеннее настроение" концертные программы с участием творческих
коллективов
10.00 – 13.00 "Пряма линия" работа мобильной приемной администрации г.о.
Тольятти (консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры,
пенсионного обеспечения и др.)

Площадка перед центральным входом.

12.00 – 14.00 «Веселые старты»

Холл 1 этажа

9.00 – 20.00 "С пылу, с жару..." продажа буфетной продукции

Холл 1 этажа

9.00 – 17.00 "Открытый кинотеатр" Показ мультфильмов и детских фильмов

Холл 1 этажа

9.00 – 17.00 "Моя семья - моя Россия!" Выставка рисунков учащихся

Холл 1 этажа
2 этаж, каб.212

9.00 – 17.00 Выставка сочинений учащихся
9-00-19-00 Работа пункта общественного голосования

Холл 1 этажа

11.00 - 13.00 "Песни сороковой" Концерт ВИА «Автограф»

2 этаж

9-00-19-00 Работа пункта общественного голосования

МБУ «Школа № 40»

2 этаж литера А, каб. 202

10.00 - 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)

Спортивный зал (1 этаж литера Г)

10.00 - 13.00 «Мама, папа, я- спортивная семья» Семейные веселые старты

2 этаж литера А, каб. 204

10.00 - 12.00 "Психология современной семьи" педагог-психолог к.п.н. Пучкова Г.В.
10.00-11.00 –лекция . 11.00-12.00 – индивидуальные консультации психолога.

Помещение столовой 1 этаж

10.00 - 17.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

2 этаж литера А, каб.209

12.00 - 12.40 «Это моя родина» Тотальный диктант

Холл 1 этажа

08.00 - 20.00 «Исполни свой гражданский долг» Выставка рисунков учащихся и
родителей.

г. Тольятти, пр. Ленинский, 42

Холл первого этажа

Холл 1 этажа

г.Тольятти, б-р Орджоникидзе,3 (корпус 1)

8.00-20.00 «Выборы глазами молодых» Выставка конкурса творческих работ

Спортивный зал (1 этаж)
Спортивный зал (1 этаж)

10.00 -13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти
Консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.
10.00 - 12.00 Веселые старты Спортивные соревнования
12.00 -13.00 «Мама, папа, я – спортивная семья!» Спортивные старты

Холл 1 этажа

13.00- 13.30 «Я, ты, он, она – голосует вся страна» Флеш-моб

2 этаж

МБУ «Школа № 41»

13.30-15.00;
Концерт Детского эстрадно-духового оркестра «Камертон» и солистов. В программе
джазовая, эстрадная и популярная музыка.

Спортивный зал (1 этаж)

13.30 -15.00 Все на выборы! Концертные программы с участием творческих
коллективов
15.00 -16.30 Соревнования по волейболу Спортивные соревнования

Холл 1 этажа

8.00 -15.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

II этаж, 222 кабинет

9-00-19-00 Работа пункта общественного голосования

Холл 1 этажа

2 этаж
1 этаж

10.00 -13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти
Консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.
10.00-13.00 Селфи со звездой - Санниковой Александрой Вячеславовной, гандбольная
команда "ЛАДА"

Холл 1 этажа

09.00-17.00 «Выборы глазами молодых» Выставка творческих работ

Спортивный зал (1 этаж)
Спортивный зал (1 этаж)

10.00 -12.00 Веселые старты Спортивные соревнования
12.00 – 13.00 «Мама, папа, я – спортивная семья!» Спортивные старты

МБУ «Школа № 41»

г.Тольятти, Ленинский пр-т, 20 (корпус 2)

Холл 1 этажа

14.00 -14.30 «Я, ты, он, она – голосует вся страна» Флеш-моб

Холл 1 этажа

8.00 -15.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

Холл 1 этажа

Холл 1 этажа

Холл 1 этажа

II этаж, 2 кабинет

9-00-19-00 ПОГ Работа пункта общественного голосования

Рекреация, 1 этажа

10.00-12.00 Концерт ансамбля "Тальяночка" Концертная программа с участием
коллектива «Тальяночка» (ветераны 4 кв.), народные, авторские песни

Рекреация, 1 этажа

г.Тольятти, б-р Курчатова, 15

11.30-12.00, 15.30-16.00
Демонстрация фильма о школе «Детская школа искусств «Гармония» приглашает…»

12.00-13.00
Мастер-класс преподавателей и учащихся художественного отделения В фойе школы
– выставка работ учащихся художественного отделения «Мир глазами детей»
отделения В фойе школы – выставка работ учащихся художественного отделения
«Мир глазами детей»

Рекреация, 1 этажа

МБУ «Школа № 43»

10.00, 13.30, 17.00;
Концерт учащихся музыкального и хореографического отделений «Детская школа
искусств «Гармония» приглашает…»

12.00-13.00 Концерт фольклорного ансамбля школы, учащихся школы Концертная
программа с участием фольклорного ансамбля школы «Тальяночка», учащихся
школы
09.00-20.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

2 этаж, каб. 30

10.00-13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)

Спортивный зал, 1 этаж

11.00 – 12.00 Спортивное мероприятие "Веселые старты" (обучающиеся 1-4 классов)

Спортивный зал, 1 этаж

10.00-10.30 Показательные выступления секции "Тхэквон-до"

Спортивный зал, 1 этаж
Футбольное поле
Актовый зал, 2 этаж
каб. 33, 2 этаж
3 этаж (каб. 43)

12.30-14.00 Товарищеский матч по волейболу Товарищеская встреча по волейболу
между выпускниками (11 класс) и учителями школы
10.00-12.00 Соревнования по футболу "Веселый мяч" Спортивные соревнования по
футболу (обучающиеся 5-7 классов)
10.00-20.00 Конкурс рисунков среди обучающихся 1-4 классов
10.00-11.00 Дискуссионный клуб обучающихся кадетских классов и их родителей на
тему: «Кадетское образование – плюсы и минусы?!»
10.00-11.00 Конкурс чтецов «Славлю тебя – Отечество мое!» среди обучающихся 7-8
классов

3 этаж (каб. 40)

10.00-11.00 Викторина на тему: «История государства Российского» среди
обучающихся 8-10 классов

Рекреация 2 этажа

9-00-19-00 ПОГ Работа пункта общественного голосования

Актовый зал (2 этаж)

10.00 - 11.00, 11.00 - 12.00, 12.00 - 13.00 "Открытый кинотеатр" концертные
программы с участием творческих коллективов

Спортивная площадка

10.00 - 11.30 "Весенняя капель" соревнования по футболу среди 5-6 кл.(юноши)

Холл 1 этаж

10.00 - 17.00 «Добрые соседи». Выставка народного творчества жителей 5 квартала

Холл 1 этажа

9.00 - 18.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

Рекреация школы

МБУ «Школа №44»

г.Тольятти, бульвар Орджоникидзе, 14

Рекреация школы

11.30 - 13.00 "Весенняя капель" соревнования по футболу среди 7-8 кл.(юноши)

Спортивная площадка

13.00 - 14.00 Семейные старты. мероприятие спортивно-театрализованное

Спортивная площадка

14.30 - 15.30 "Спортивный калейдоскоп" среди 5-6 классов спортивные эстафеты

Спортивная площадка

16.00 - 17.00 "Спортивный калейдоскоп" среди 7-8 классов спортивные эстафеты

Холл 2 этажа
Спортивная площадка
Холл 2 этажа
2 этаж, каб.20

Актовый зал

г.Тольятти, бульвар Кулибина,4

16.00-17.00;
«Детская школа искусств «Гармония» приглашает…». Мастер-класс преподавателей и
учащихся художественного отделения в фойе школы – выставка работ учащихся
художественного отделения «Мир глазами детей»

Спортивная площадка

Холл 2 этажа

МБУ «Школа № 45»

10.00, 13.30, 17.00;
Концерт учащихся музыкального и хореографического отделений «Детская школа
искусств «Гармония» приглашает…».
Демонстрация фильма о школе, проведение консультаций для родителей по набору в
школу.

10.00 - 13.00 "Работа мобильной приемной администрации г.о.Тольятти"
консультирование граждан по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры,
пенсионного обеспечения и др.
9-00-19-00 ПОГ Работа пункта общественного голосования
11.00 - 12.00 "Самый сильный папа" среди родителей 1-9 классов Спортивноразвлекательное мероприятие
12.00 - 13.30 Фестиваль стихов, посвященный семейным ценностям "Родительский
дом - начало начал" Литературно-творческие выступления
10.00 -13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти
Консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.
15.00 - 15.45 Устный правовой журнал «Чтобы достойно жить» мероприятие,
сориентированное на фомирование у несовершеннолетних учащихся гражданского
самосознания и правовой культуры. Литературно-правовая викторина для учащиеся 7х классов

МБУ «Школа № 45»

г.Тольятти, бульвар Кулибина,4

Актовый зал

16.00 -17.00 Шашечный турнир между учащимися и родителями 1-4 классов

Холл 1 этажа

Актовый зал

9.00 – 14.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)
8.00 - 20.00 Выставка рисунков «Исполни свой гражданский долг!» Выставка
тематических детских работ
8.00 - 20.00 Выставка сочинений –эссе «Я и мои гражданские права» Выставка
тематических детских работ
11.00-12.30
Мастер-класс. Обучение художественному мастерству гостей

Актовый зал
Холл 2 этаж
Холл (1 этаж)

14.00 - 15.00 "Весеннее настроение" Концертные номера
9-00-19-00 ПОГ Работа пункта общественного голосования
10.00-12.00 Концертные программы с участием творческих коллективов

2 этаж, малый спортивный зал

10.00-13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)

Холл 1 этажа
Холл 1 этажа

Спортивная площадка
Спортивная площадка
Холл 1 этажа
Холл 1 этажа
МБУ «Школа № 46»

г. Тольятти, б-р Курчатова,16
Холл 1 этажа

Холл 1 этажа
Холл 1 этажа
2 этаж
Холл 1 этажа
Актовый зал (2 этаж)

МБУ «Школа № 47»

г.Тольятти,б-р Туполева, 12, (корпус №1)

11.00-13.00 Семейные спортивные игры. «Папа, мама, я – спортивная семья»
участники 6 класс, родители учителя, жители квартала
13.00-14.30 Соревнования по футболу. В зависимости от погодных условий
08.00-15.00 Выставка работ декоративно прикладного творчества
09.00-15.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)
12.00-14.00;
Презентация деятельности творческих коллективов учреждения МАУ ДКИТ. 1
площадка. Представление творчества самодеятельных коллективов, любительских
объединений, студий. Организация выставочных зон с национальными блюдами угощением гостей. Раздача буклетов и афиш с информацией о деятельности
учреждения. Программа представлена в виде дня открытых дверей учреждения на
выездной площадке
08.00-20.00 Выставка художественных работ. «Мама, папа, я – дружная семья», «Я –
гражданин. Я – избиратель
13.00-14.00 Мастер-класс по кулинарии «Искусство оформления блюд»
9-00-19-00 ПОГ Работа пункта общественного голосования
13.00-14.00 Мастер-класс по валянию "Искусство валяния шерстью"
12.30- 14.00 "Мисс- маленькая принцесса" (концерт) Творческо-развлекательная
программа для детей и родителей

Холл 2-го этажа

9-00-19-00 ПОГ Работа пункта общественного голосования

Холл 1-го этажа

10.00-13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти
Консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.

МБУ «Школа № 47»

г.Тольятти,б-р Туполева, 12, (корпус №1)
Холл 2-го этажа

Спортивная площадка

14.00- 16.00 Спортивные соревнования "Здоровое поколение" Соревнования по минифутболу

Холл 1-го этажа

9.00- 16.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

Зимний сад

10.30- 12.00 "Мисс- маленькая принцесса" (концерт) 1. Творческо-развлекательная
программа для детей и родителей
10.00- 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти
Консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.
12.00- 13.00; 13.00- 17.00 "О,спорт, ты мир!" (спортивные соревнования) 1.
Показательные выступления секций самбо, футбол ; 2.соревнования по волейболу
клуб «Олимп»
9.00- 16.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

Рекриация 2 этажа

9-00-19-00 ПОГ Работа пункта общественного голосования

Актовый зал (2 этаж)
Холл (2 этаж)
МБУ «Школа № 47»

г.Тольятти, ул. Ворошилова, д. 32, (корпус2)
Спортивный зал (1 этаж)

Холл 1 этажа

10.00 – 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти
Консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.
9.00 – 20.00 Выставка «Моя семья – моя Россия»

Спортивный зал (1 этаж)

10.00 – 12.00 «Мама, папа, я – спортивная семья» Семейные спортивные игры

Спортивный зал (2 этаж)
Спортивный зал (2 этаж)
Холл 1 этажа

15.00 – 16.00 "Всё и сразу" Мастер-класс по стритболу
16.00 – 17.00 "Младший брат" большого футбола" Игры по мини-футболу
9.00 – 20.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)
10.00-19.00 Фотозона

2 этаж, каб. 205

Холл 1 этажа

Холл 1 этажа

Холл 1 этажа

МБУ «Гимназия № 48»

г.Тольятти, ул. Дзержинского, 51

11.00-18.00;
"Ратное поле". Описание: Потешные бои на мягком оружии в стилистике
богатырских/казачьих забав и развлечений. Пять игровых зон, рассчитанных на
любую возрастную категорию. «Лазерный тир» Описание: Стрельба по мишени из
макета автомата АКСУ. Площадка 3м.*10м. «Сувенирная лавка» Описание: мастерклассы, выставка сувениров и ремесленных изделий. Площадка: 5м*10м. «Фотозона»
Описание: Фото (селфи) с персонажами «Ставропольской богатырской заставы»,
«Вежливым человеком». Площадка 3м.*5м. Кафе «Полевая кухня» Описание:
«Солдатская каша», шашлык, выпечка, горячие напитки

Актовый зал (2 этаж)
Актовый зал (2 этаж)

10.00-19.00 Презентационная программа Тольяттинского художественного музея.
Презентация образовательных и культурно-досуговых программ ОСИ ТХМ
10.00-19.00 Выставка "Мы - пионеры!" Фотовыставка, рассказывающая об истории
пионерского движения на примере организации Ставрополя.
10.00 – 11.00 «Моя история успеха». Творческая встреча с В. А. Шестаковом, автором
краеведческого произведения «Прыжок в двадцать первый век. От керосинки до
Интернета»
11.00 – 12.00 «ЕГЭ без проблем» Игровой тренинг для родителей и учащихся по
данной теме.

МБУ «Гимназия № 48»

г.Тольятти, ул. Дзержинского, 51

Актовый зал (2 этаж)

12.00 – 13.00 «Я, ты, он, она – голосует вся страна» Флеш-моб. Составление карты
Российской Федерации в виде пазлов, на которых будут написаны мечты и пожелания
детей, горожан Тольятти

Актовый зал (2 этаж)

13.00-15.00 "Моя Россия" Концертные программы с участием народного ансамбля
белорусской песни «Купалiнка», студии танца «Дива», школьного хора.

Актовый зал (2 этаж)
Спортивный зал (2 этаж)
Спортивный зал (2 этаж)
Спортивный зал (2 этаж)
2 этаж холл
Спортивный зал (1 этаж)
Спортивная площадка

МБУ «Школа имени С.П. Королёва»

15.00-17.00 Открытый кинозал Просмотр детских фильмов о доброте, честности и
справедливости.
10.00 – 11.00 «Гравюра на картоне» Мастер-класс по декоративно-прикладному
творчеству
11.00 – 14.00 "Немного и смело о каратэ" Мастер-класс по каратэ (Тольяттинская
городская общественная организация «Федерация фудокан каратэ-до»)
14.00 – 15.00 «Бумагопластика. Весенние тюльпаны» Мастер-класс по декоративноприкладному творчеству
9-00-19-00 ПОГ Работа пункта общественного голосования
10.00 – 12.00 Cоревнования по волейболу Командные соревнования по волейболу
среди учащихся и родителей 10-11-х классов
12.00 – 14.00 Спортивные эстафеты cреди учащихся, родителей, жителей квартала, 89-х классов

Актовый зал (2 этаж)

14.00-16.00 Конкурсная программа «Наши звёзды» Концертная программа школьных
самодеятельных коллективов «Наши звёзды» с участием 1-11-х классов

Библиотека, 2 этаж

12.00-15.00 Интеллектуально-образовательная экскурсия «Россия. Космос. Королёв» проводят учащиеся кадетского класса (6А) для родителей и жителей квартала

Холл, 2 этаж

12.00-15.00 Обзорные экскурсии «Российский космос» Посещение школьной
библиотеки, музея в сопровождении экскурсоводов кадетского класса (6А) для
родителей и жителей квартала

Холл, 2 этаж

9-00-19-00 ПОГ Работа пункта общественного голосования

Холл, 2 этаж

10:00-13:00 Работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти
Консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.

Холл 1 этажа

9.00 – 20.00 Работа буфета Презентация школьной выпечки

г.Тольятти, бульвар Королёва, 3

МБУ «Школа имени С.П.Королёва»

г.Тольятти, бульвар Королёва,6

Актовый зал (2 этаж)

13.00-14.00 Лекция «Рождение нового Ставрополя», к юбилею переноса города (май
1953 г.) Лекция об истории Ставрополя, истории переноса города.

Спортивный зал

10.00-13.00 Спортивные подвижные игры. Пионербол. «Папа, мама, я-спортивная
семья». Спортивные подвижные игры среди учащихся и родителей 5-х классов.
Соревнования по пионерболу среди учащихся и родителей 6-х классов. «Папа, мама, я
- спортивная семья" для учащихся и родителей 3-х классов.

Спортивная площадка

13.00 – 15.00 Спортивные эстафеты на полосе препятствия среди учащихся и
родителей 7-х классов, жителей квартала; Спортивные эстафеты среди учащихся и
родителей 4-х классов, жителей квартала

Холл, 2 этаж

9-00-19-00 ПОГ Работа пункта общественного голосования

Холл, 2 этаж

10:00-13:00 Работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти
Консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.

Холл 1 этажа

9.00 – 20.00 Работа буфета Презентация школьной выпечки

2 этаж, холл

10.00 – 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти
Консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.

2 этаж

9-00-19-00 ПОГ Работа пункта общественного голосования

Актовый зал (2 этаж)
Актовый зал (2 этаж)
Спортивный зал (1 этаж)
МБУ «Лицей № 51»

г.Тольятти, Московский пр-кт, 37

Спортивный зал (1 этаж)
Кабинет технологии (1 этаж)
Кабинет технологии (1 этаж)
Кабинет технологии (1 этаж)
Столовая (1 этаж)

10.00-11.00 Концертная программа учащихся 4-5 классов МБУ "Лицей № 51"
Концертная программа учащихся 4-5 классов (вокал)
11.00-12.00 Концертная программа совета ветеранов 3 квартала "Россинка"
Концертная программа творческого коллектива «Россинка» (вокал)
12.30 – 14.00 Соревнования по волейболу учащихся 5-7 классов МБУ "Лицей № 51"
Соревнования по волейболу среди учащихся 5-7 классов
14.30 – 16.00 Соревнования по баскетболу учащихся 7-8 классов МБУ "Лицей № 51"
Соревнования по баскетболу среди учащихся 7-8 классов
11.00-12.00 Выставка поделок из природного материала учащихся 2-7 классов МБУ
"Лицей № 51" Выставка декоративно-прикладного творчества учащихся лицея
12.00-14.00 Мастер-класс учащихся 3-5 классов МБУ "Лицей № 51" Мастер-класс и
изготовление мягких игрушек
14.30-15.30 Лекторий для родителей учащихся 5-7 классов МБУ "Лицей № 51" по
теме "Возрастные особенности подростков"
10.00 – 16.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

Актовый зал (2 этаж)
Актовый зал (2 этаж)
2 этаж, холл
1 этаж, холл
Школьный стадион
1 этаж, каб.4
МБУ «Лицей № 51»

г.Тольятти, ул. Фрунзе, 12

1 этаж, каб.2
Холл 1этажа
1 этаж, каб.4
1 этаж, каб.2
Столовая (1 этаж)
1 этаж, каб. 2
2 этаж, каб. 6
Актовый зал (2 этаж)
2 этаж, каб. 220
Спортивная площадка
Спортивная площадка
Холл 1 этажа
Холл 1 этажа
Холл 1 этажа
каб. 103
Холл 1 этажа

МБУ «Школа № 56»

г.Тольятти, ул. Ворошилова, 28

12:00 Мастер-класс по сценическому движению Мероприятие знакомит с основами
сценического движения в театрально-игровой форме, рекомендовано с 12 лет.
Проводят два актера.
10.00-11.30 Концертная программа учащихся 2-10 классов МБУ "Лицей № 51"
Концертная программа учащихся 2-10 классов (вокал)
10.00 – 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти
Консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.
14.00 Селфи со звездой - Носиковой Аленой Леонидовной, гандбольная команда
"ЛАДА"
11.00 – 12.30 Праздник «Спортивные надежды» учащиеся 5-6 классов МБУ "Лицей №
51" Праздник «Спортивные надежды» (Веселые старты)
13.00 – 14.00 Открытая лекция для родителей 1-11 классов «Семейное воспитание
детей школьного возраста» Открытая лекция «Семейное воспитание детей школьного
возраста»
14.00-15.00 Консультация для родителей учащихся 1-11 классов «Работа с
электронным журналом»
10.00-20.00 Выставка учащихся 2-8 классов МБУ "Лицей № 51" Выставка детских
рисунков "Пусть всегда будет солнце"
15.00-16.00 Мастер-класс по изготовлению кормушек из бросового материала
учащихся 5-7 классов МБУ "Лицей № 51"
16.00-17.00 Шахматный турнир учащихся 5-8 классов МБУ "Лицей № 51" Сеанс
одновременной игры в шахматы
9.00 – 20.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)
12.00 Мастер-класс по изготовлению обереговой куклы-веснянки из ткани (материал
предоставляется организатором).
9-00-19-00 ПОГ Работа пункта общественного голосования
11.00-12.00 Концертная программа «Выбирай» Выступление творческих коллективов
школы: вокал, хореография,ансамбли. "Голоса России"
10.00 – 13.00 Мобильная приемная Работа мобильной приемной администрации г.о.
Тольятти (консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры,
пенсионного обеспечения и др.)
10.00-11.00 Веселый спорт Спортивные веселые старты для детей 7-11 лет на
спортивной площадке "Быстрее, выше, сильнее!"
14.00-15.00 Спорт-альтернатива пагубным привычкам Спортивные соревнования для
детей и взрослых на спортивной площадке "Папа, мама, я -спортивная семья!"
9.00 – 20.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)
12.00-13.00 Я тоже так смогу! Выставки поделок и мастер-классы для всех желающих
по декоративно-прикладному творчеству "Семейное творчество"
13.00-14.00 Мы за Спорт Показательные выступления по каратэ от спортивных
классов "Будущие защитники Родины"
14.00-15.00 Все на диктант! Площадка по написанию Тотального диктанта
"Граматейка"
10.00-17.00 Конкурс-выставка творческих работ «Мое родовое дерево»

МБУ «Школа № 56»

г.Тольятти, ул. Ворошилова, 28
Холл 1 этажа

10.00-17.00 «Моя семья – моя Россия» Выставка рисунков "Я люблю тебя, жизнь!"

Холл 1 этажа

10.00-17.00 Выставка исследовательских проектов

Холл 1 этажа

10.00-17.00 Выставка лучших сочинений
15.00-17.00 «Моя история успеха» По согласованию Фотозона и творческая встречи с
известными людьми «Моя история успеха»

Холл 1 этажа
Холл 1 этажа
1 этаж, кабинет №103
2 этаж, кабинет №103
3 этаж, кабинет №103
4 этаж, кабинет №103
5 этаж, кабинет №103
Холл 1 этажа
2 этаж, кабинет 220

Актовый зал (2 этаж)

Футбольное поле

10.00 - 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)
11.00-12.00 Спортивные игры «Весёлые старты»

Холл (1 этаж)

9.00 – 20.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

Холл (1 этаж)

8.00-20.00 Музыкальное сопровождение

2 этаж, рекреация Г

МБУ «Лицей № 57»

г. Тольятти, бульвар Луначарского, 19

холл 1 этажа

2 этаж, рекреация Г

Актовый зал (2 этаж)
Актовый зал (2 этаж)

МБУ «Школа № 58»

16.00-17.00 Книжная ярмарка. Лучший подарок-это книга
10.00-11.00 Я выбираю будущее Интерактивные игры по профессиям для детей "Мой
выбор"
11.00-12.00 Психология личности Открытые лекции по различным темам: "Все в
твоих руках", "Семейная педагогика," "Национальные традиции" и др.
12.00-13.00 Задай вопрос, который тебя волнует Духовная беседа со священником "В
поисках духовного"
13.00-14.00 Лото, домино. Настольные семейные игры "Дружная семейка"
14.00-15.00 Пополни свою библиотеку Пункт книгообмена
14.00,15.00; Мастер-класс по вязанию крючком Технология вязания как простых
узоров, так и сложных.
9-00-19-00 ПОГ Работа пункта общественного голосования
10.00 – 11.00 12.00-13.00 14.00 – 15.00 16.00 – 17.00 Конкурс творческих проектов
«Моё родовое дерево». Концерт. Конкурс рисунков «Моя семья – моя Россия».
Конкурс сочинений школьников. Концертная программа с участием творческих
коллективов Лицея конкурс рисунков «Моя семья – моя Россия» чтение, обсуждение,
подведение итогов.

г. Тольятти, ул. Фрунзе, 2

10:00-17:00;
Мини-выставка «Ставропольское чаепитие» из фондов музея, представляющая
культуру чаепития в крестьянском и мещанском доме.

9-00-19-00 ПОГ Работа пункта общественного голосования

10.00 – 12.00 12.30 - 13.30 «Город мастеров» мастер-классы по подготовке
пасхального подарка (квилинг, декупаж, мягкая игрушка, скрапбукинг, аппликация,
роспись по стеклу и ткани)
10.00-15.00 "Широка страна моя родная" концертная программа (выступление
творческих коллективов)

МБУ «Школа № 58»

г. Тольятти, ул. Фрунзе, 2

Актовый зал (2 этаж)

14.00-16.00 "Искусство танца" мастер-класс по бальным танцам от руководителя
студии "Успех"

2 этаж

10.00-13.00 Мобильная приемная администрации г.о. Тольятти работа мобильной
приемной администрации г.о. Тольятти (консультирование по вопросам сферы ЖКХ,
образования, культуры, пенсионного обеспечения и др.)

Универсальная спортиная площадка

Универсальная спортивная площадка

13.00-14.00 "Спортивный калейдоскоп" Проведение спортивных игр
14.00-15.00 "Семейные старты" Проведение эстафет и конкурсов для семейных
команд
15.00-16.30 "Спортивный калейдоскоп" Проведение спортивных игр
8.00-17.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)
9-00-19-00 ПОГ Работа пункта общественного голосования
турниры по мини-футболу
10.00 – 11.00 - 7-8 классы
11.00-12.00 - 9-11 классы
10.00-12.00 Веселые старты "Дружная семейка" (1-4 классы)

Актовый зал

12.00-13.00 Караоке-клуб «Споём друзья!»

Универсальная спортиная площадка
Универсальная спортиная площадка
Холл 1 этажа
Холл 2 этажа
Футбольное поле

Центральная площадь перед входом в
школу
Центральная площадь перед входом в
школу

МБУ «Школа № 59»

г.Тольятти, п-т Степана Разина, 65

10.00-17.00 Выставка творческих работ «Моя родословная»

Галерея 1 этажа

10.00-17.00 Выставка сочинений

2 этаж, каб. 223

10.00 – 13.00 – Работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)

Холл 1 этажа

9.00-20.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

Холл 2 этажа

9-00-19-00 ПОГ Работа пункта общественного голосования

2 этаж. каб. 236

12.00-14.00 «Пою моё Отечество!» - поэтические чтения от литературного
объединения «Творческий почерк» тольяттинскими авторами.

Актовый зал (2 этаж)
Актовый зал (2 этаж)
Актовый зал (2 этаж)
г.Тольятти, ул.Свердлова, 23

16.00-17.00 Флешмоб «Голосуем вместе!»

Галерея 1 этажа

Актовый зал (2 этаж)

МБУ «Школа №61»

13.00-15.00 Флешмоб «Я! Ты! Он! Она! Голосует вся страна!»

10.00 – 11.00 «Мир глазами ребенка»- Выставка под девизом «Сбережём природу»
Выставка рисунков. Выставка поделок из бросового материала .
10.00 – 11.00 Открытый кинотеатр истории МБУ «Школа №61» Просмотр
видеофильмов о школьной жизни
11.00 – 14.00 «Театр в школе»: «Сказка ложь, да в ней намек. Добрым молодцам
урок» театральный фестиваль "Театр в школе"(показ постановок)
15.30 – 16.00 «Пою мое Отечество» Выступление победителей конкурса
художественного чтения (гражданско-патриотической направленности)

МБУ «Школа №61»

г.Тольятти, ул.Свердлова, 23
Рекреация (2 этаж)

Рекреация (2 этаж)
1 этаж
Актовый зал (2 этаж)

Большой спортивный зал

Холл первого этажа
Холл первого этажа
Каб.214а
каб. 108, школьная библиотека
Актовый зал школы
МБУ «Школа № 62»
г.Тольятти, ул.Ворошилова, д. 37.

Актовый зал школы
Актовый зал школы
Холл

Актовый зал школы

2 этаж, 220 каб
Рекреация 2 этажа
Холл 1 этажа
Холл 1 этажа

Футбольное поле
Актовый зал (2 этаж)
Спортивный зал (1 этаж)
МБУ «Школа №66»

г.Тольятти, ул. Автостроителей,84

10.00 – 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о.Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)
9.00-19.00 Работа пункта общественного голосования, мониторинг общественного
мнения по вопросу благоустройства города
9.00 – 14.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)
14.00-15.30 "Театр в школе": "Сказка народов мира" театральный фестиваль "Театр в
школе"(показ постановок)
10.00-14.00 Спортивные соревнования - Игра «Волейбол»; (дружеская встреча
учащихся школы и избирателей 12 кв.); - Показательные выступления по каратэ. Игра «Баскетбол» (дружеские встречи учащихся школы); - Показательные
выступления тхэквандо; - Соревнования по настольному тенису( дружеские втречи
учащихся)
09.00-16.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)
10.00-17.00 Выставка поделок и рисунков обучающихся Выставка поделок «Делаем
сами своими руками». Выставка рисунков «Моя семья-моя Россия"
11.00-13.00 Психологическая консультация Консультации психолога для родителей
обучающихся МБУ № 62
08.00-10.00 Акция "Книга в подарок школе" В акция принимают участие учащихся и
родители школы
14.00-15.00 Концертная программа "Я люблю тебя Россия" Концертная прогрмма
творческих коллективов школы
15.15-16.00 Спектакль "Синюшкин колодец" Спектакль школы искусств "Форте" по
мотивам сказок Бажова
16.00-17.00 Концертная программа. Концерт, подготовленный силами МБОУ ДО
«Планета»
17.00-19.00 Концертная программа. Концерт хора Совета ветеранов 12 квартала и Тос
№ 12
12.00 - 13.00 Творческая встреча с артистами театра «Колесо» учениками народного
артиста России, сонователя театра Г.Б. Дроздова На встрече артист Андрей
Амшинский и артистка Елена Радионова расскажут о своем мастере, вспомнят
интересные истории творческой биографии, прочтут любимые стихотворения и
споют свои любимые песни.
10.00 – 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о.Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)
9.00-19.00 Работа пункта общественного голосования, мониторинг общественного
мнения по вопросу благоустройства города
08.00-20.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)
08.00-20.00 Выставка рисунков «Мы дети России» Работы, представленные на
итоговую выставку конкурса детских рисунков «Мы дети России» (рисунки, плакаты,
посвященные патриотизму и любви к Родине, выполненные в различных техниках
изобразительного искусства)
10.00-11.00 Соревнования по мини - футболу Дружеские встречи детских сборных
команд по мини футболу (12-14 лет)
11.00-12.00 Концертная программа с участием творческих коллективов
12.00-13.00 Веселые старты Спортивные эстафеты команд детей (9-10 лет)

Холл 1 этажа
МБУ «Школа №66»

г.Тольятти, ул. Автостроителей,84
Холл 1 этажа

Холл 1 этажа
Рекреация II этажа
Рекреация II этажа
Актовый зал (2 этаж)

11.00-12.00 Концертные программы с участием детских творческих коллективов
10.00 -11.00 «Весёлые старты» Соревнования
12.00 - 13.00 Волейбол Соревнования по волейболу

Рекреация 2 этажа
г.Тольятти, пр. Степана Разина, 73
Холл 1 этажа

Актовый зал

Рекреация 2 этажа
Спортивный зал (1 этаж)
Спортивный зал (1 этаж)
Спортивный зал (1 этаж)
Актовый зал (2 этаж)
Малый спортивный зал (2 этаж)
Спортивный зал (1 этаж)
МБУ «Школа № 69»

г.Тольятти, ул. 40 лет Победы, 120

9.00-19.00 Работа пункта общественного голосования, мониторинг общественного
мнения по вопросу благоустройства города
10.00 – 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о.Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)

Спортивный зал (1 этаж)
Спортивный зал (1 этаж)
Холл 1 этажа

МБУ «Лицей № 67»

13.00-14.00 Юридическая консультация Консультация по правовым вопросам
адвокатов, юристов адвокатского бюро FORTIS
15.00-16.00 Мастер-классы декоративно-прикладного творчества Создание открыток,
цветов и иных изделий ручной работы из бумаги и различных материалов ( техника
аппликации с элементами оригами и т. п.)
11.30-13.00 Выставка работ учащихся. «Мой город» и Мастер-класс по "Керамике" в
рамках содействия развитию творческого потенциала детей и взрослых, приобщения
к культуре и искусству.

10.00 -17.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)
9.00-19.00 Работа пункта общественного голосования, мониторинг общественного
мнения по вопросу благоустройства города
08.00-20.00 Выставка «Улицы моего детства», на которой представлены фото улиц
города в разные годы (1950-1970 гг.)
10.00-11.20; 12.00-13.20; 14.00-15.20 Концерты обучающихся и их родителей,
преподавателей «Музыка всегда с тобой». Выступление хоровых ансамблей, сольных
исполнителей, дуэтов, трио, квартета.
10.00 – 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о.Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)
10.00-10.40 «Зов джунглей» Спортивный праздник
10.50-11.20 «Моё здоровье - в моих руках» Спортивная эстафета
11.30-12.20 Соревнование по пионерболу
12.30-15.10 «Изменим мир к лучшему» Концертные программы с участием
творческих коллективов
16.00-17.00 Турнир по самбо Дружеский турнир по самбо между СП ЦДОД
"Ступени" и клубом «Патриот»
15.20-16.00 "Меткий стрелок" Соревнование по дартсу

Холл 1 этажа

8.00-20.00 «Семья и Родина – едины!» Выставка рисунков

Столовая

09.00-20.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)
9.00-19.00 Работа пункта общественного голосования, мониторинг общественного
мнения по вопросу благоустройства города

Рекреация 2 этажа

Малый спортивный зал

14.00-15.30 Мастер-класс по сценической речи и сценическому движению На мастерклассе артисты театра обучат основам сценического движения и сценической речи,
позволят молодежи города почувствовать себя настоящими артистами.

2 этаж, каб. 231

2 этаж

МБУ «Школа № 70»

г.Тольятти, ул. 40 лет Победы, 74

Холл 1 этажа

10.00-17.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

Холл 1 этажа

10.00-12.00 Выставка поделок декоративно-прикладного творчества учащихся школы
"Талантами славится школа"

Спортивная площадка

10.00-11.00 Спортивные мероприятия Спортивные игры с участием школьников

1 этаж, 3 рекреация
Холл 1 этажа
Спортивная площадка
1 этаж, 3 рекреация
Холл 1 этажа
2 этаж, 3 рекреация
2 этаж

МБУ «Школа № 70»

г.Тольятти, ул. 40 лет Победы, 86

10.00 – 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о.Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)
10.00-13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)

11.00-12.00 Концертная программа "Россия - великая держава" Выступление
коллективов учащихся школы № 70
12.00-14.00 Выставка рисунков «Моя семья – моя Россия»
12.00-13.00 Спортивные мероприятия Спортивная эстафета с участием учеников
начальной школы
13.00-14.00 Концертная прорамма "Россия - великая держава" Выступление
коллективов учащихся школы № 70
14.00-17.00 Выставка поделок "Талантами славится школа" Выставка и мастер-классы
декоративно-прикладного творчества учащихся 1 корпуса школы
9.00-19.00 Работа пункта общественного голосования, мониторинг общественного
мнения по вопросу благоустройства города
10.00 – 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о.Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)

Холл 1 этажа

10.00-17.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

Холл 1 этажа

10.00-11.30 Выставка рисунков учащихся начальной школы «Наш город Тольятти»

Холл 1 этажа

12.30-14.00 Концертная программа «Музыкальная гостиная» Выступление
коллективов учащихся начальной школы № 70

Спортивная площадка

14.00-15.30 Спортивные мероприятия Спортивные игры учащихся начальной школы

Холл 1 этажа

Холл 1 этажа

2 этаж, 3 рекреация

15.30-17.00 Концертная программа «Перезвон талантов» Выступление коллективов
учащихся начальной школы № 70
11.30-12.30 Концерт хореографического ансамбля «Волжаночки». Выступление
учащихся младших и старших классов. Ансамбль исполняет танцы народов Поволжья
(башкирский, чувашский, русский)
9.00-19.00 Работа пункта общественного голосования, мониторинг общественного
мнения по вопросу благоустройства города

Актовый зал (2 этаж)
Актовый зал (2 этаж)
Актовый зал (2 этаж)
Актовый зал (2 этаж)
Актовый зал (2 этаж)
2 этаж
Спортивный зал (1 этаж)
Спортивный зал (1 этаж)
Спортивный зал (1 этаж)
МБУ «Школа № 71»

г.Тольятти, б-р Луначарского, 11

16.00-17.00 Туристская полоса препятствий. Презентация, обучение, прохождение.

Малый спортивный зал
Каб. 226

12.00 – 12.45 "Воспитание ребенка" диктант.по русскому языку

Каб. 226

13.00 – 13.45 "Воспитание ребенка" тотальный диктант.

Холл 1 этажа

9.00 – 20.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

Актовый зал (2 этаж)

15.00-17.00 Мастер-класс по актерскому мастерству На мастер-классе артисты и
сотрудники театра в форме тренингов и игр представят основы актерского
мастерства, позволят молодежи города почувствовать себя настоящими артистами.

Футбольное поле

Рекреация 2 этаж
2 этаж

Спортивный зал (1 этаж)

г. Тольятти ул. Автостроителей,92

11.00-11.45 «Я, ты, он, она – голосует вся страна!» концертная программа школьных
самодеятельных коллективов
12.00-12.45 Российское движение школьников презентация деятельности РДШ в МБУ
«Школа №71».
13.00-13.45 «Профилактика зависимостей от социальных сетей. Алгоритм действий
для родителей» семинар для родителей
14.00-14.45 «Мое избирательное право» брэйн ринг
10.00 – 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о.Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)
11.00 – 11.45 Турнир по баскетболу
12.00-13.45 Соревнования по волейболу среди команд родителей обучающихся 3 и 4
классов МБУ «Школа №71».

14.00-14.45 «Семейные старты» спортивные соревнования среди семей обучающихся
2 классов МБУ «Школа №71» .
15.00-15.45 "Азимут" спортивное ориентирование.
12.00-12.45 "Кожаный мяч" футбольный матч среди сборных команд 10 и 11 классов
МБУ «Школа №71».
15.00-16.00 Турнир по шашкам.

Универсальная спортивная площадка
Универсальная спортивная площадка

МБУ «Школа № 72»

10.00-10.45 «Моя семья – моя Россия» Выставка рисунков, мастер-класс по оригами.

9.00-19.00 Работа пункта общественного голосования, мониторинг общественного
мнения по вопросу благоустройства города
10.00 – 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о.Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)
10.00 -11.30 "Веселые старты" Семейные спортивные игры

Площадь перед входом в школу

11.00 -12.00 Утренняя зарядка Спортивное мероприятие

Холл 1 этажа

9.00 - 18.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

Актовый зал (2 этаж)

12.00-14.00 «Ты, я, он, она – вместе дружная семья»- сборный концерт ДШИ "Форте"

МБУ «Школа № 72»

г. Тольятти ул. Автостроителей,92

холл 1 этажа
2 этаж, холл
Актовый зал (2 этаж)

2 этаж, рекреация
холл 1 этажа
МБУ «Школа № 73»

г.Тольятти, ул. Юбилейная, 81

Спортивный зал (1 этаж)
Спортивная площадка
Столовая (1 этаж)
Актовый зал (2 этаж)

2 этаж, рекреация
Актовый зал (2 этаж)
2 этаж, рекреация
2 этаж, рекреация

Спортивный зал (1 этаж)

11.00 - 13.00 "Золотая шайба" Соревнования по хоккею

спортивная площадка

11.00 – 13.00 – соревнования по мини-футболу 14.00 – 15.00 – игровая программа "Я,
ты, он, она - голосует вся страна!" Спортивный марафон: соревнования по минифутболу; игровая программа

Холл 1 этажа
г.Тольятти, ул. Ворошилова, 21

9.00-19.00 Работа пункта общественного голосования, мониторинг общественного
мнения по вопросу благоустройства города
10.00 - 11.00 Презентация фильма "Наша школа-территория добра" Показ фильма для
участников мероприятия о деятельности образовательного учреждения по разным
направлениям.
10.00 – 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о.Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)
9.00-20.00 Выставка рисунков обучающихся рисунки по теме: "Моя семья – моя
Россия»
10.00-12.00 Спортивные мероприятия Соревнования, семейные эстафеты, спортивные
игры
13.30-15.00 Спортивные мероприятия Соревнования по футболу
9.00-17.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)
11.00-11.45 «КОЛОБОК» Е. Патрик Возраст: 0+ Увлекательный музыкальный
спектакль по мотивам русской народной сказки о приключениях Колобка в поисках
слов для песенки, которую он хочет сочинить сам, без помощи других персонажей
этой сказки.
9.00-19.00 Работа пункта общественного голосования, мониторинг общественного
мнения по вопросу благоустройства города
13.00 - 15.00 «Мы- патриоты России!» Гала-концерт победителей и призеров
фестиваля
9.00-19.00 Работа пункта общественного голосования, мониторинг общественного
мнения по вопросу благоустройства города
10.00 - 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)
10.00 - 11. 00 - открытие марафона; 11.00 - 12.00 – Веселые старты12.00 – 13.00 –
Семейные спортивные игры13.00 – 14.00 – показательные выступления спортивных
секций и творческих коллективов 14.00 – 16.00 товарищеские встречи по волейболу и
баскетболу "Я, ты, он, она - голосует вся страна!" Спортивный марафон: веселые
старты; семейные спортивные игры; показательные выступления спортивных секций
и творческих коллективов; товарищеские встречи по волейболу и баскетболу

Корт

Холл 1 этажа

МБУ «Школа № 74»

8.00 - 20.00 «Наше счастливое детство» Выставка творческих работ

2 этаж, музей
2 этаж, холл

9.00 - 20.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)
8.00 - 20.00 "Я - гражданин! Я - избиратель!" Выставка творческих работ; рисунков,
плакатов. фотозона
11.00 - 12.00 "Идем в музей" Экскурсия в школьный музей учащихся 1-х классов и
будущих первоклассников
11.00 - 15.00 "Я, ты, он, она - голосует вся страна!" Спортивно-интеллектуальный
марафон

МБУ «Школа № 74»

г.Тольятти, ул. Ворошилова, 21

2 этаж, кабинет 202-205

холл 1 этажа

актовый зал

11.00 - 13.00 «Учи учиться» Родительский лекторий
08.00.-20.00;
Выставка творческих работ учащихся «Россия начинается с тебя». 35 работ будут
размещаться на двух стационарных стендах под огрстеклом, 8 работ в рамах на стене,
18 работ на мобильном стенде.
10.30-13.00
14.30-16.00
Мастер – классы.
1.Птица счастья. Изготовление традиционной обрядовой игрушки из бумаги по
шаблону, доработка декоративными элементами.
2. Акварель. Бабочки на лугу. Выполнение рисунка в смешанной технике с
применением акварели и восковых мелков.
5. Печатные узоры. Создание сюжетной или орнаментальной композиции с помощью
разнообразных штампов-печатей.
Участниками мастер- классов могут быть дети и взрослые, возрастных ограничений к
участникам нет. Преподаватели вместе с участниками выполняют работу, которую
участники могут забрать с собой.

Холл 1 этажа

9.00 - 17.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)
10.00 - 13.00 Спортивные мероприятия Семейные спортивные игры для детей и
родителей: веселые старты - эстафеты с мячом, обручем, бег и т.д.
14.00 - 15.00 Спортивные мероприятия Соревнования по волейболу среди учащихся 9Спортивный зал (1 этаж)
11 классов
12.00 - 13.00 Спортивные мероприятия Мастер-класс по фитнесу для детей и их
Спортивный зал (1 этаж)
родителей
13.00 - 14.00 Спортивные мероприятия Соревнования по настольному теннису для
Спортивный зал (1 этаж)
детей и родителей. Парные игры между семьями
13.00 - 15.00 Спортивные мероприятия Соревнования по футболу среди учащихся 7-8
Спортивная площадка (футбольное поле)
классов
13.00 - 14.00 «Самый умный» Интеллектуальная игра для детей и их родителей по
2 этаж, кабинет 223
формату игры "Кто хочет стать миллионером"
Спортивный зал (1 этаж)

3 этаж, кабинет 223
2 этаж, рекреация №1
МБУ «Лицей № 76»

г.Тольятти, пр-т Ст. Разина, 78
Актовый зал

09.00 - 11.00 «Угадай мелодию» Развлекательная музыкальная игра для детей и
родителей на узнавание российских и зарубежных музыкальных произведений
10.00 - 15.00 Выставка работ учащихся Выставка рисунков «Моя семья – моя Россия»,
сочинений
10.00-11.20; 12.00-13.20; 14.00-15.20
Концерт «Музыка всегда с тобой». Концерты обучающихся и их родителей,
преподавателей. Выступление хоровых ансамблей, сольных исполнителей, дуэтов,
трио, квартета. Параллельно концерту прослушивание детей и консультации для
родителей по набору в школу

МБУ «Лицей № 76»

г.Тольятти, пр-т Ст. Разина, 78

1 этаж

12.00 Селфи со звездой (гандбольная команда "ЛАДА" Горшкова П.П., Дьяченко
К.С., Иванова Н.А., Какмоля Ю.Н., Керчикова М.В., Котоличенко В.В., Лагина А.А.,
Новоселова А.В., Тарасова К.М., Щербак О.В., Ведехина П.Ю., Дмитриева Д.Е.,
Снопова И.С., Уткина Е.М., чемпионка Олимпийских игр 2016 года Близнова Ирина,
золото чемпионата мира по гандболу Муравьева Надежда)

2 этаж, кабинет 217

10.00 – 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о.Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)

2 этаж, кабинет 217

9.00-19.00 Работа пункта общественного голосования, мониторинг общественного
мнения по вопросу благоустройства города

Актовый зал (2 этаж)
Актовый зал (2 этаж)
Актовый зал (2 этаж)
2 этаж

МБУ «Гимназия № 77»

г. Тольятти, Ворошилова, 3

2 этаж

Актовый зал (2 этаж)

Актовый зал (2 этаж)
Актовый зал (2 этаж)
Актовый зал (2 этаж)
2 этаж
2 этаж

МБУ «Школа № 79»

12.00-13.00 Концертные программы с участием творческих коллективов концерты
обучающихся
15.00-16.00 Мастер класс "Робототехника" моделирование роботов
10.00-20.00 Выставка работ учащихся и педагогов выставка декоративно-прикладного
творчества
9.00-19.00 Работа пункта общественного голосования, мониторинг общественного
мнения по вопросу благоустройства города
10.00 – 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о.Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)
10.00-20.00 Выставка рисунков выставка рисунков "Моя семья - моя Россия"
14.15-15.00 Творческая встреча с актером театра МДТ, телеведущим Шибановым
А.Э.
13:30 - 14:05 Спектакль «ЖУЧА И ЕГО ЛЯГУШКИ» А. Вученович Возраст: 0+
Лирическая комедия.
13.00-15.00 "Россия - Родина моя" Концерт художественной самодеятельности
9.00-19.00 Работа пункта общественного голосования, мониторинг общественного
мнения по вопросу благоустройства города
10.00 – 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о.Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)

Спортивный зал (1 этаж)

10.00-11.00 Веселые старты Спортивные эстафеты с обручем, мячом, скакалкой

Спортивный зал (1 этаж)

12.00-14.00 Мастер-класс по фитнесу. Обучение упражнениям по фитнесу

Спортивная площадка (футбольное поле)

13.00-15.00 "Юные таланты" Соревнования по футболу

2 этаж, каб.23

9.00-11.00 "Я выбираю профессию..." Психологические игры-тренинги

г.Тольятти, б/р Космонавтов, 17

МБУ «Школа № 79»

г.Тольятти, б/р Космонавтов, 17

1 этаж. каб. 12
3 этаж, каб.311
1 этаж, холл

8.00-20.00 "Моя семья - моя Россия" Выставка детских рисунков

Холл 1 этажа

9.00-20.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

Холл, 2 этаж

14.00 -14.45 Творческая встреча с ведущим мастером сцены Н.Свиридовой, «Секреты
мастерства» (мастер-класс по кукловождению) Артист театра рассказывает и
показывает как осуществляется движение кукол, рассказывает о видах кукол

Спортивный зал (1 этаж)

11.00-12.30, Концертная программа «Ты, я, он, она – вместе дружная семья»
Концертная программа с участием МБУ ДОД ДШИ «Форте»
15.00 – 16.30 Концертная программа «И Плясиц складные движения» Концертная
программас участием МБУ ДОД ДШИ «Форте»
10.00 – 12.00 Мастер-класс по баскетболу

Столовая 1 этажа

9.00 – 19.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

1 этаж

9.00 – 20.00 Выставка творческих работ и рисунков учащихся

Актовый зал (2 этаж)
Актовый зал (2 этаж)

Актовый зал

МБУ «Школа № 81»

10.00-11.00 Мастер-класс по квилингу. Обучение изготовлению поделок по технике
квилинга
14.00-16.00 "Никто не забыт - ничто не забыто!" Экскурсия в Музей боевой и
трудовой славы

г.Тольятти, ул. 40 лет Победы, 106

Актовый зал

11.00-12.30
Сборный концерт «Ты, я, он, она – вместе дружная семья».
В программе выступления учащихся и преподавателей ДШИ «Форте» по следующим
направлениям:
- Вокальная музыка (народное, академическое, эстрадное пение);
- Инструментальная музыка (произведения классической, современной, эстрадноджазовой музыки, обработки народных песен в исполнении на музыкальных
инструментах: аккордеон, фортепиано, домра, гитара);
- Ансамблевое и оркестровое исполнительство (ОРНИ «Карусель», вокальные
ансамбли «Снеженика», «Карамель», трио «Ивушка», ансамбли малых составов);
- Хореографические композиции соло и в ансамбле (классика, народно-сценический и
современный танец в исполнении образцового коллектива «Детский театр танца
«Плясицы»)

15.00 – 16.30
«И Плясиц складные движения». Концерт образцового детского театра танца
«Плясицы».
В программе выступления учащихся хореографического отделения ДШИ «Форте»:
- Хореографические композиции соло и в ансамбле (классика, народно-сценический и
современный танец)

1 этаж

9:00-20:00 «Наше счастливое детство» Выставка творческих работ

2 этаж

9.00-19.00 Работа пункта общественного голосования, мониторинг общественного
мнения по вопросу благоустройства города

МБУ «Школа № 82»

г.Тольятти, б-р Цветной, 13

2 этаж

10.00 – 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о.Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)

Актовый зал (2 этаж)

10.00-11.00 Концертная программа с участием творческих коллективов

2 этаж

10.00 – 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о.Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)

Спортивный зал (1 этаж).

11.00-12.00 Веселые старты Спортивные состязания

Спортивный зал (1 этаж)
Холл (1 этаж)
Кабинет музыки (2 этаж)
Холл (1 этаж)
Кабинет № 323 (3 этаж)

13.30-14.30 Русские подвижные игры
09.00-20.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)
12.00-13.00 Шахматный турнир
09.00-10.00 Выставка рисунков «Моя семья – моя Россия»
09.30-10.30 Лекция Открытая лекция на тему «Семейная педагогика»
12.00-13.00 Театрализованное представление «Искатели приключений» Два героя леопард и обезьянка (ростовые куклы) отправляются в путешествие, в котором с ними
происходят разнообразные приключения
14.00-15.00 Выставка рисунков "Моя семья-моя Россия"
15.00-16.00 Шахматный турнир Шахматный турнир
9.00-15.00 Песня для души Музыкальное оформление
9.00-19.00 Работа пункта общественного голосования, мониторинг общественного
мнения по вопросу благоустройства города
11.00-12.00 Концертные программы с участием творческих коллективов
9.00-19.00 Работа пункта общественного голосования, мониторинг общественного
мнения по вопросу благоустройства города
12.00-13.00 Экскурсионные программы
13.00-14.00 Выставка творческих работ на тему «Россия-великая судьба»
(богатырская застава, храмы России).
14.00-15.00 Книжная ярмарка 09.00 – 15.00 – ярмарка сувенирной продукции 08.00 –
15.00 – презентация кружков и секций, работающих на базе школы
09.00-10.00 Мини-референдум по вопросам жизни школы и микрорайона
15.00-16.00 Мастер-класс по сценической речи Мероприятие знакомит с основами
сценической речи в театрально-игровой форме, рекомендовано с 12 лет (проводят два
актера).
10.00-13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др. )
10.00-13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др. )
9.00 – 18.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

Актовый зал (2 этаж)
Холл (1 этаж)
Кабинет музыки (2 этаж)
Холл (1 этаж)
Кабинет № 223 (2 этаж)
Актовый зал (2 этаж)
2 этаж, 2 рекреация
2 этаж, музей «Родина»
Холл (1 этаж)
МБУ «Школа № 84»

г. Тольятти, б-р Цветной, 18

Холл (1 этаж)
2 этаж, 3 рекреация
Актовый зал (2 этаж)

2 этаж, каб. № 208

Кабинет № 209, 2 этаж
Холл столовой, 1 этаж

МБУ «Школа № 86»

г.Тольятти, ул. 40 лет Победы, 44 (корпус № 1)

Кабинет № 212, 2 этаж
Кабинет № 203, 2 этаж

14.00 - 16.00 «Делай с нами, своими руками» Выставка и мастер-класс технического
творчества
14.00 -16.00 «Швейная шкатулка», «Кукольный мастер» Презентация творческих
объединений
10.00 – 12.00 Выставка исследовательских проектов
12.00 – 14.00 Выставка лучших сочинений

Спортивный зал, 2 этаж

11.00- 12.00 «Со спортом дружить - Россию любить!» Семейная спортивная эстафета

Спортивный зал, 2 этаж
Спортивный зал, 2 этаж

12.00-13.00 "Мы едины, мы команда!" Спортивная игра - волейбол
13.00-14.00 "Россия, вперед!" Спортивная игра – пионербол

Спортивный зал, 2 этаж

14.00-15.00 "Достойные граждане великой страны" Спортивная игра – баскетбол

Кабинет № 113, 1 этаж
Кабинет № 210, 2 этаж
МБУ «Школа № 86»

г.Тольятти, ул. 40 лет Победы, 44 (корпус № 1)

Рекреация, 2 этаж
Кабинет № 209, 2 этаж

Холл столовой, 1 этаж

9.00 – 18.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

Актовый зал, 3 этаж

13.00 - 14.00 "Мы дарим Вам тепло души" Концертная программа

Актовый зал, 3 этаж

14.00 -15.00 "Сказка средь бела дня" Благотворительный спектакль школьного театра

Актовый зал, 3 этаж
Центральный холл,1 этаж

10.00 – 17.00 "Моя семья - моя Россия" Выставка рисунков
8.00 – 8.30 "Я,ты,он,она - голосует вся страна" Флэш-моб
13.00 – 14.00 Клуб интересных встреч творческая встреча с легендой спорта–
Малоземлиным В. Ф
10.00-12.00 Мастер-класс по сценическому движению Мероприятие знакомит с
основами сценического движения в театрально-игровой форме, рекомендовано с 12
лет. Проводят два актера.

Кабинет № 111, 1 этаж
МБУ «Школа № 86»,

г.Тольятти, ул. 40 лет Победы, 42 (корпус № 2)

9.00-19.00 Работа пункта общественного голосования, мониторинг общественного
мнения по вопросу благоустройства города
10.00 – 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о.Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)

Спортивный зал, 2 этаж
Спортивный зал, 2 этаж

11.00-12.00 «Со спортом дружить - Россию любить!» Семейная спортивная эстафета

Спортивный зал, 2 этаж
Спортивный зал, 2 этаж

12.00-13.00 "Мы едины, мы команда!" Спортивная игра - волейбол
13.00-14.00 "Россия, вперед!" Спортивная игра – пионербол

Спортивный зал, 2 этаж

14.00-15.00 "Достойные граждане великой страны" Спортивная игра – баскетбол

Спортивный зал, 2 этаж

15.30-17.00 "Россия- мы твои дети, мы твое будущее!" Показательные выступления по
фехтованию, брейк-дансу, каратэ, спортивно-бальным танцам

Центральный холл, 1 этаж
Рекреация, 3 этаж
Рекреация, 2 этаж
Школьное футбольное поле
Школьное футбольное

12.00-14.00 "Будущее за нами!" Открытый кинотеатр. Демонстрация видеодайджеста
о школе
12.30-14.00 "Мое родовое дерево" Выставка творческих работ
9.00-19.00 Работа пункта общественного голосования, мониторинг общественного
мнения по вопросу благоустройства города
9.00-10.00. Школьная спартакиада 5 классы. Футбол.
10.00-11.00. Школьная спартакиада 6 классы. Футбол.

Школьное футбольное поле
Школьное футбольное поле
Школьное футбольное поле

Школьное футбольное поле
Школьное футбольное поле
Школьное футбольное поле

11.00-12.00. Школьная спартакиада 7 классы. Футбол.
12.00-13.00. Школьная спартакиада 8 классы. Футбол.
13.00-14.00. Спортивные эстафеты 1 классы. Веселые старты
13.00 Селфи со звездой - Кудрявцевой Екатериной Дмитриевной, гандбольная
команда "ЛАДА"
14.00-15.00. Спортивные эстафеты 2 классы. Веселые старты
15.00-16.00. Спортивные эстафеты 3 классы. Веселые старты
16.00-17.00. Спортивные эстафеты 4 классы. Веселые старты

2 этаж, Блок В

10.00-11.00. Концерт учащихся Концертные программы школьных коллективов

2 этаж, Блок В

12.00-13.00. Концерт учащихся Концертные программы школьных коллективов

2 этаж, Блок В

14.00-15.00. Концерт учащихся Концертные программы школьных коллективов

2 этаж, Блок В
1 этаж, Блок В
2 этаж, Блок В

16.00-17.00. Концертные программы школьных коллективов
9.00 – 17.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)
12.00.-13.00. Работа школьной столовой Обед членовУИК
10.00 – 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о.Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)
9.00-19.00 Работа пункта общественного голосования, мониторинг общественного
мнения по вопросу благоустройства города
10.00 – 11.00 Квест для детей дошкольного возраста и их родителей «В мире
познания!»
9.00-19.00 Работа пункта общественного голосования, мониторинг общественного
мнения по вопросу благоустройства города
10.00 – 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о.Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)

Холл

МБУ «Школа №88»

г.Тольятти, ул. Тополиная, 5

2 этаж (блок А), малый спортивный зал
3 этаж (блок А), малый спортивный зал
Актовый зал (2 этаж)
2 этаж
2 этаж

МБУ «Школа № 89»

Малый спортивный зал (1 этаж)

14.00 – 15.00 Мастер-класс по современным танцам для детей

коридор 1 этажа

10.00 – 11.00 Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству

Рекреация 1 этаж

10.00 - 17.00 Выставка изобразительного творчества «Выборы глазами молодых»

г.Тольятти, ул. Дзержинского, 39
Рекреация 3 этажа

13.00-14.00 Экскурсия в школьный музей

1 этаж кабинет 102

15.00-16.00 Тотальный диктант Площадка проведения Тотального диктанта

1 этаж (столовая, холл 1 этажа)

9.00 – 17.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)
10.00-12.00
Спектакль «По Ежкиным дорожкам». Спектакль по ознакомлению с правилами
дорожного движения. Рекомендован детям с трех лет. Количество актеров – 4
человека

Актовый зал (2 этаж)

Актовый зал (2 этаж)
Актовый зал (2 этаж)

16.00-17.00 Открытие кинотеатра «Тольятти. Школа. Я»
11.00 – 12.00 Викторина «Выборы в России!»

Холл 1 этажа

10.00-15.00 Показ документальной кинохроники о Ставрополе-Тольятти Показ
документальной кинохроники о Ставрополе-Тольятти
10.00 – 15.00 Семейные спортивные игры
10.00-15.00 Викторины и игры экологической направленности. Площадка «Новый
город» и интерактивное пространство «5 чувств леса»

Холл 1 этажа
Холл 1 этажа

9.00 – 15.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)
9.00 – 16.00 Передвижная выставка «50 лет в космосе»

Холл 1 этажа

9.00 – 16.00 Выставка детских работ, мастер-классы по детскому техническому
Выставка детских работ, мастер-классы по детскому техническому творчеству и ДПИ

Актовый зал (2 этаж)
Спортивный зал (2этаж)

МБУ «Школа № 90»

г.Тольятти, б-р Татищева,19
Зрительный зал

Холл 1 этажа

Актовый зал (2 этаж)
Спортивный зал (2этаж)
Холл 1 этажа

9.00 – 15.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

2 этаж, каб. 213
2 этаж, каб. 213

г.Тольятти, ул. Тополиная,18
2 этаж, рекреация
2 этаж, рекреация
2 этаж, рекреация
2 этаж
Зеркальный зал, 2 этаж

МБУ "Школа №93"

г. Тольятти, ул 40 лет Победы,10

10.30 – 15.00 Площадка «Новый город» и «5 чувств»
10.00-15.00 Передвижная выставка «50 лет в космосе» Выставка приурочена ко
Всемирному Дню авиации и космонавтики
10.00 – 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о.Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)
9.00-19.00 Работа пункта общественного голосования, мониторинг общественного
мнения по вопросу благоустройства города
11.00 -13.00 Концерт детских коллективов школы
10.00 – 15.00 Семейные спортивные игры

Холл 1 этажа

МБУ «Школа № 90»

10.00-15.00
Документальные фильмы «Реконструкция: Ставрополь-Тольятти. История
застройки»; «История города Тольятти в историях». Показ

Актовый зал, 2 этаж
Школьная столовая
Актовый зал (2 этаж)
спортивные залы № 1,3
спортивные залы № 1,3

10.00 – 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о.Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)
9.00-19.00 Работа пункта общественного голосования, мониторинг общественного
мнения по вопросу благоустройства города
9.00-19.00 Работа пункта общественного голосования, мониторинг общественного
мнения по вопросу благоустройства города
10.00 – 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о.Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)
11.00-13.00 Мастер класс "Zumba" танцевальный марафон для учащихся школы и
жителей квартала
13.30-15.30 Интеллектуальный марафон Большая семейная игра
09.00-15.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)
12.00 - 13.00 Концерт хора «Камертон» Концертная программа хора
10.00 - 11.30 Спортивное мероприятие Семейный пионербол - встречаются сборные
родителей и учеников
12.00 - 13.30 Спортивное мероприятие Волейбол - встречаются сборные родителей,
учеников, педагогов

МБУ "Школа №93"

г. Тольятти, ул 40 лет Победы,10

спортивный зал №1

14.00 - 15.30 Спортивное мероприятие Русская-народная игра "Лапта"

Спортивный зал №1

12.00 - 14.00 Спортивное мероприятие Веселые старты

Выставочный зал

8.00-20.00 «Богатство русского фольклора» выставка художественных работ
учащихся
8.00-20.00 «Радужка» выставка творческих работ учащихся

Холл 1 этажа

8.00-20.00 «Город, который я люблю» выставка художественных работ учащихся

Холл 1 этажа
Концертная площадка

12.00-13.30 «Русские мотивы» ярмарка художественных работ учащихся
10.00-12.00 «Традициям побед верны» концертная программа учащихся
12.00-14.00 «Люблю тебя, моя Россия» концертная программа творческих
коллективов учащихся
16.00-18.00 «Наш дом - Лицей» видеотрансляция концерта
9.00 – 16.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)
10.00 – 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о.Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)

Холл 1 этажа

Выставочный зал
МБУ «Школа № 94»

г.Тольятти, б-р Курчатова, 2

Холл 1 этажа
Холл 1 этажа
2 этаж, каб. 217

2 этаж, каб. 218

9.00-19.00 Работа пункта общественного голосования, мониторинг общественного
мнения по вопросу благоустройства города

Центральный вход в учреждение

10.00-12.00 , 14.00-18.00 музыкальное сопровождение

Спорт площадка

МБУ «Школа № 2»

МБУ «Лицей №6»

г.Тольятти, ул. Севастопольская,1

1 этаж, каб. Психолога

12.00-14.00 концерт концертные программы с участием творческих коллективов
«Веселуха», «Грушеца», «Кружева», «Вечер», «Мон-Блан»
10.00 – 13.00 консультационный пункт работа мобильной приемной администрации
г.о. Тольятти (консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры,
пенсионного обеспечения и др.)

1 этаж, столовая

9.00 – 20.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

2 этаж.

9-00-19-00 ПОГ Работа пункта общественного голосования

Крыльцо школы

12.00-14.00 Концерт коллективов ДЦ "Русич"

г.Тольятти, ул. Матросова, 5

1 этаж

10.00- 20.00 Выставка рисунков "Мое Отечество" Выставка рисунков 1-4 классов

г.Тольятти, ул. Матросова, 5

1 этаж, каб. 4

г.Тольятти, ул. Матросова, 5

Спортивный зал

г.Тольятти, ул. Матросова, 5

Холл 1 этажа

г.Тольятти, ул. Матросова, 5

2 этаж

г.Тольятти, ул. Мурысева, 61

Актовый зал (2 этаж)

10.00-13.00 Мобильная приемная Работа мобильной приемной администрации г.о.
Тольятти (консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры,
пенсионного обеспечения и др.)
12.00-14.00 Семейные спортивные игры "Быстрее!Выше!Сильнее!" Семейные
спортивные игры для учащихся 1-4 классов и их родителей
9.00-20.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)
9.00-19.00 Пункт общественного голосования. Работа пункта общественного
голосования
13.00-14.00 Квест-игра по станциям "Умники и умницы" Квест-игра по станциям для
учащихся 5-7 классов

МБУ «Лицей №6»

Актовый зал (2 этаж)

г.Тольятти, ул. Мурысева, 63

Актовый зал (2 этаж)

г.Тольятти, ул. Мурысева, 64

2 этаж, каб. 25

г.Тольятти, ул. Мурысева, 65

Спортивный зал (1 этаж)

г.Тольятти, ул. Мурысева, 66

Коридор 1 этажа

9.00-20.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

г.Тольятти, ул. Мурысева, 67

Коридор 1го этажа

14.00-16.00 «Я люблю тебя, Россия!» - мастер-класс по изготовлению открыток на
патриотическую тематику. Мастер-класс для всех желающих (от 6 лет) по
декоративно-прикладному творчеству.

г.Тольятти, ул. Мурысева, 68

Актовый зал (2 этаж)

12.00-14.00 Квест-игра «Лесная экспедиция» Игра по станциям. Участники будут
учиться «читать» следы, попробуют предсказать погоду с помощью цветов, узнают,
зачем животным нужны хвосты и как определить высоту дерева по его тени

г.Тольятти, ул. Мурысева, 69

Актовый зал (2 этаж)

г.Тольятти, ул. Мурысева, 70

Коридор 2 этажа
Холл (2 этаж)

10.00-11.30 «Веселые нотки» Концерт художественной самодеятельности учащихся

Универсальная спортивная площадка

12.00-13.00 «Сильные, смелые, ловкие» Веселые старты для учащихся 1- 4 классов

Холл (1 этаж)

8.00 -20.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)
13.00-14.00 «Сделаем вместе» Мастер – классы для населения по декоративно прикладному творчеству
14.00-15.00 Мастер-класс по актерскому мастерству Мероприятие знакомит с
основами актерского мастерства в театрально-игровой форме, рекомендовано с 12
лет. Проводят два актера.
15.00-16.00 «Выше, быстрее, сильнее» Спортивные эстафеты для учащихся 5- 7
классов
10.00 -17.00 «Лейся, песня» Музыкальное сопровождение
14.00-15.00 Творческая встреча с народной артисткой РФ Натальей Степановной
Дроздовой Стихи, песни, рассказ о творчестве
9.00-19.00 Пункт общественного голосования Голосование по благоустройству
территории
12.00-13.00 Мастер-класс по актерскому мастерству Мероприятие знакомит с
основами актерского мастерства в театрально-игровой форме, рекомендовано с 12
лет. Проводят два актера.

Актовый зал (2 этаж)
г.Тольятти, Майский проезд, 7

11.00-12.00 Спектакль для детей младшего возраста Кукольный спектакль «Кто все
же сказал «Мяу»
9.00-19.00 Пункт общественного голосования Работа пункта общественного
голосования
10.00-12.00 «Моя семья – моя Россия» Выставка семейного творчества, выставки
рисунков

Актовый зал (2 этаж)

Холл (2 этаж)

МБУ «Школа № 11»

14.00-16.00 Профориентационный тренинг "Мой выбор" Профориентационный
тренинг для учащихся 8-11 классов совместно с Тольяттинским центром
профориентации
10.00-20.00 Выставка рисунков "Мое Отечество" Выставка рисунков учащихся 5-11
классов
10.00-13.00 Мобильная приемная Работа мобильной приемной администрации г.о.
Тольятти (консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры,
пенсионного обеспечения и др.)
11.00-13.00 Семейные спортивные игры "Быстрее!Выше!Сильнее!" Семейная
спортивные игры для учащихся 5-7 классов и их родителей

г.Тольятти, ул. Мурысева, 62

Универсальная спортивная площадка
Школьный двор
Актовый зал (2 этаж)
Холл (2 этаж)
Актовый зал

2 этаж, левая рекреация

10.00-13.00 Работа мобильной приемной администрации городского округа Тольятти
Работа мобильной приемной администрации городского округа Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)
11.00-12.00 "Родная музыка - душе приятней" весенний концерт

1 этаж

11.00-12.00 Ярмарка - выставка " Весенний хоровод"

Кабинет № 110

1 этаж, каб хореографии

14.00-15.00 Литературно-музыкальная композиция. Чтение литературы и
прослушивание композиций
15.00-17.00 Мастер-класс по сценарной речи

спортивный зал (1 этаж)

12.00-13.00 Семейные спортивные старты спортивные игры для детей и взрослых

1 этаж столовая

09.00 - 20.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

1 этаж, правая рекреация

10.00-13.00 Работа мобильной приемной администрации городского округа Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)

2 этаж, правая рекреация

09.00 - 19.00 Пункт общественного голосования

холл 2 этажа

с 11.00 до 12.00 концерт Концертная программа с участием обучающихся школы

Спортивный зал (1 этаж)

Малый спортивный зал
Холл 1 этажа

с 12.00 до 13.00 спортивные игры Семейные спортивные игры
с 13.00 до 15.00 спортивные соревнования Соревнования по волейболу жителей м-на
Шлюзовой с учащимися школы
с 10.00 до 11.00 спортивные выступления Презентация спортивных секций на базе
МБУ «Школа № 15» (тхеквандо, футбол)
с 09.00 до 20.00 «Моя семья – моя Россия» Выставка рисунков
с 10.00 до 11.00 выставка выставка, мастер-классы декоративно-прикладного
творчества
с 9.00 до 20.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)
с 10.00 до 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)
с 14.00 до 15.00 спортивные соревнования Турнир силачей (поднятие гири)
с 10.00 до 15.00 Работа волонтёрского объединения

Школьный двор

с 10.00 до 17.00 музыкальное сопровождение Уличное музыкальное сопровождение

Холл 1 этажа

09.00 - 19.00 Пункт общественного голосования

Холл 2 этажа

13.00-13.40 «Весенняя фантазия» Концерт в разное время на разных площадках

Холл 2 этажа

МБУ «Школа № 14»

г.Тольятти, ул.Куйбышева 24

Спортивный зал (1 этаж)
Спортивный зал (1 этаж)
Холл 1 этажа
Холл 1 этажа
Холл 1 этажа
1 этаж, каб. 105

МБУ «Школа № 15»

г. Тольятти, Никонова,18

МБУ «Школа № 15»

г. Тольятти, Никонова,18

Холл 2 этажа

Холл 1 этажа
МБУ "Школа № 15"

МБУ «Школа № 18»

г. Тольятти, ул. Ингельберга, 52

г.Тольятти, ул. Мурысева, 89а

холл 2 этажа
Холл 1 этажа
Холл 1 этажа

с 10.00 до 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти Работа
мобильной приемной администрации г.о. Тольятти (консультирование по вопросам
сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного обеспечения и др.)

Актовый зал (2 этаж)

с 11.00 до 12.00 "Весенняя капель" Весенняя ярмарка, мастер-классы декоративноприкладного творчества

Площадка перед центральным входом в
МБУ

с 12.00 до 13.00 "Весна - красна!" Весенние забавы (игры, соревнования, флеш-моб)

Холл 1 этажа

с 9.00 до 16.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

Холл 1 этаж

с 09.00 до 20.00 «Моя семья – моя Россия» Выставка рисунков

Универсальная спортивная площадка

с 09.30 до 11.00 "Весенняя пора" Соревнования по футболу

Концертный зал

10.00-11.00 Концерт учащихся и преподавателей Концертное мероприятие.

Холл 2 этажа
Площадка перед центральным входом в
МБУ

Малый спортивный зал (1 этаж)

с 09.00 до 19.00 Работа пункта общественного голосования
11.00-12.00 "Папа, мама, я: идет на выборы моя семья!" Флэш-моб "Папа, мама, я:
идет на выборы моя семья!"
с 11.00 до 12.30 «Отдыхаем вместе» Соревнования по волейболу учащихся 7-х
классов и родителей
с 10.00 до 16.00 Работа школьного лазерного тира.

Холл 1 этажа

с 8.00 до 20.00 «Моя семья» Выставка рисунков

Учебный кабинет (1 этаж)

с 11.00 до 13.00 «Подарок своими руками» Мастер-класс
с 10.00 до 13.00 Работа мобильной приёмной администрации г.о. Тольятти по
вопросам сферы ЖКХ.

Кабинет № 101 (1 этаж)
г. Тольятти, ул. 60 лет СССР, 19

10.00-13.00 Работа мобильной приемной администрации городского округа Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)
09.00 - 19.00 Пункт общественного голосования
с 9.00 до 12.00 музыкальное сопровождение
с 10.00 до 15.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

1 этаж, каб. 113

Большой спортивный зал (1 этаж)

МБУ «Школа № 25»

15.00-17.00
Презентация деятельности творческих коллективов учреждения «Досуговый центр
«Русич».
Представление творчества самодеятельных коллективов, любительских объединений,
студий. Концертная программа, в которой прозвучат русские народные песни в
исполнении вокально-хорового коллектива "Грушица, задорные казачьи песни в
исполнении вокального ансамбля "Веселуха", популярные шлягеры 70-х-80-х г. в
исполнении вокальной группы "Кружева", вокального ансамбля "Встреча" и солистов
вокального коллектива "Вечер" молодежные хиты в исполнении группы "X'S",
выступят театр "Балаганчик" и театр ростовых кукол "Маски". Раздача буклетов и
афиш с информацией о деятельности учреждения. Программа представлена в виде
дня открытых дверей учреждения на выездной площадке.

холл 2 этажа

с 9.00 до 19.00 Работа пункта общественного голосования

МБУ «Школа № 25»

г. Тольятти, ул. 60 лет СССР, 19
Холл 1 этажа

с 9.00 до 19.00 Выставка социальных проектов Выставка социальных проектов

Холл 1 этажа

08.00-20.00 «Я живу в России». Выставка творческих работ учащихся Центра
«Истоки» по классу изобразительное искусство, написанных гуашью, акварелью,
маслом.

Холл 1 этажа

с 9.00 до 15.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

Большой спортивный зал (1 этаж)

с 11.00 до 12.30 «Будь здоров!» Спортивные старты (учащиеся 3 классов и родителей)

Футбольная универсальная площадка
Актовый зал (2 этаж)

МБУ «Школа № 25»

г. Тольятти, ул. Сиреневая, 24

Холл 1 этажа

с 9.00 до 19.00 Выставка социальных проектов

Кабинет № 18 (1 этаж)

с 10.00 до 13.00 Работа мобильной приёмной администрации г.о. Тольятти по
вопросам сферы ЖКХ. Работа мобильной приёмной администрации г.о. Тольятти по
вопросам сферы ЖКХ.

Холл 2 этажа

с 9.00 до 19.00 Работа пункта общественного голосования

Холл 1 этажа

11.00-12.30 Мастер–классы «Удивительное оригами» в технике оригами для
начинающих, где дети и их родители научатся делать из бумаги без клея и ножниц
различные игрушки и поделки.

Холл 1 этажа

с 9.00 до 15.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

Территория перед входом в гимназию
Территория перед входом в гимназию
Территория перед входом в гимназию
1 этаж, холл
Спортивная площадка
Территория школы

с 13.00 до 14.00 «К чемпионату мира -готовы!» Соревнования по мини-футболу на
снегу учащихся 5-х классов и родителей
с 10.00 до 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)
с 10.00 до 15.00 Игра "Русская лапта" Игра
с 11.00 до 15.00 Соревнования по настольному теннису
с 12.00 до 14.00 Соревнования по Дартсу
с 12.30 до 13.30 Соревнования по настольному теннису
с 15.00 до 17.00 Футбол всей семьёй
с 12.00 до 13.00 Военно-спортивная эстафета

1 этаж, столовая

с 9.00 до 20.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

Территория школы
Холл 2 этажа

Территория школы
Территория школы
Территория школы

с 10.00.до 17.00 Музыкальное сопровождение мероприятий
с 09.00 до 19.00 Работа пункта общественного голосования
с 10.00 до 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)
с 10.00 до 11.30 Эстафета «Семейные весёлые старты»
с 11.30. до 13.00 Игра «Безопасное колесо»
с 13.00. до 14.30 Конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем МИР»

Территория школы

с 14.30 до 16.00 Спортивная викторина «Папа, мама, я- знающая ПДД семья»

Футбольная универсальная площадка
1 этаж, холл

МБУ «Гимназия № 39»

г. Тольятти, ул.Громовой,38

1 этаж, холл

МБУ «Гимназия № 39»

г. Тольятти, ул.Громовой,42а

с 12.00 до 13.00 «К чемпионату мира -готовы!» Соревнования по мини-футболу на
снегу учащихся 4-х классов и родителей
с 12.00 до 13.00 «Журчат ручьи» Концертная программа с участием учащихся 2
классов

МБУ «Гимназия № 39»

г. Тольятти, ул.Громовой,42а
Территория школы
Территория школы

с 10.00 до 17.00 Мастер-классы по декоративно- прикладному творчеству "Умелые
руки" Мастер-классы по декоративно- прикладному творчеству
с 10.00 до 17.00 Выставка детских работ «Мир глазами детей»
с 10.00 до 17.00 Музыкальное сопровождение мероприятий

Холл 2 этажа

с 09.00 до 19.00 Работа пункта общественного голосования

1 этаж, столовая

с 9.00 до 20.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

Актовый зал (2 этаж)
Музей
Спортивная площадка
Холл 2 этажа
Холл 2 этажа
Холл 1 этажа
Библиотека

12.00-13.00 Концертная программа с участием обучающихся
10.00-15.00 Посещение выставки в музее
11.00-13.00 Семейные спортивные игры
10.00-14.00 Конкурс рисунков
14.00-17.00 Выставка декоративно-прикладного творчества
9.00-20.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)
10.00-15.00 Книжная выставка
10.00-13.00 Мобильная приемная Работа мобильной приемной администрации г.о.
Тольятти (консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры,
пенсионного обеспечения и др.)
9.00-19.00 Работа пункта общественного голосования
11.00-12.00 Мастер-класс по сценической речи Мероприятие знакомит с основами
сценической речи в театрально-игровой форме, рекомендовано с 12 лет. Проводят два
актера.
12.00-14.00 Концертная программа "Радужное детство" Выступление вокальных и
хореографических групп, детских творческих коллективов города "Парадайс",
"Фристайл"

Территория школы

МБУ «Школа № 55»

г.Тольятти, ул. Чайкиной 57

1 этаж, каб. 103
холл 2 этажа
Актовый зал (2 этаж)

Актовый зал (2 этаж)

1 этаж

2 этаж
актовый зал (2 этаж)

11.00-13.00 Семейные спортивные игры "Папа, мама, я- спортивная семья"
Спортивные эстафеты для родителей и детей с участием 3 команд учащихся 6-7
классов
13.30-15.00 Соревнования по волейболу и баскетболу "Мы за здоровый образ жизни"
Соревнования по волейболу и баскетболу с участием сборных команд учащихся 9-10
классов
9.00-20.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)
9.00-20.00 Выставка рисунков "Моя семья-моя Россия" Выставка работ обучающихся
1-11 классов на указанную тематику
9.00-20.00 Выставка лучших сочинений обучающихся 8-11 классов на указанную
тематику
10.00-12.00 Мастер-класс по сценической речи. Мастер-класс по актерскому
мастерству. Мероприятие знакомит с основами актерского мастерства в театральноигровой форме, рекомендовано с 12 лет. Проводят два актера.
9.00-19.00 Работа пункта общественного голосования
10:00-11:00 Интерактивная игра «Все профессии важны»

актовый зал (2 этаж)

11:00-12:00 Презентация кружка "Робототехника" в рамках проекта "Школа" выставка

зал ритмики (2 этаж)

10:00-16:00 выставка конкурса семейных работ «Творим вместе» в рамках проекта
"Школа"

Спортивный зал (1 этаж)

МБУ «Лицей№60»

г.Тольятти, ул. Есенина,18

Спортивный зал (1 этаж)
Холл 1 этажа
Холл 1 этажа
Холл 1 этажа
Актовый зал (2 этаж)

МБУ «Школа № 75»

г. Тольятти, ул. Гидротехническая, 31

10.00-13.00 Мобильная приемная Работа мобильной приемной администрации
г.о.Тольятти (консультирование) по вопросам сферы ЖКХ, образования

спортивный зал (1 этаж)
рекреация 1 этажа
холл 1 этажа
МБУ «Школа № 75»

столовая (1 этаж)

12:00-13:00 Семейные спортивные старты
8.00-13.00 Выставка лучших сочинений «Если бы Президентом был я…»
8.00-20.00 Выставка рисунков «Моя семья - моя Россия»
10.00-13.00 работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти
консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.
9.00-15.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

Холл 2 этажа

9.00-19.00 Работа пункта общественного голосования

г. Тольятти, ул. Гидротехническая, 31
рекреация 2 этажа

Спортивный зал (1 этаж)

14.00 - 15.00 Мастер-класс по сценическому движению Мероприятие знакомит с
основами сценического движения в театрально-игровой форме, рекомендовано с 12
лет. Проводят два актера.
10.00 – 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти
консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.
10.00 – 11.00 Веселые старты "Быстрее, выше, сильнее"для 4-7 классов

Спортивный зал (1 этаж)

12.00 – 13.00 Соревнования по волейболу соревнования для учащихся 8-9 классов

Столовая 1 этажа

9.00 – 20.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

Музей истории Комсомольского района
им. А.С. Мурысева, холл 1 этажа

12.00-16.00 Знакомство с экспозициями музея истории Комсомольского района

Холл 1 этажа

9.00-20.00 «Я -гражданин. Я-избиратель».Выставка рисунков учащихся 4-6 классов

Холл 1 этажа
Холл 2 этажа

10.00 - -18.00 музыкальное сопровождение "Россия наше будущее"
9.00-19.00 Работа пункта общественного голосования

спортивный зал школы

1 этаж

МБУ «Школа №80»

г.Тольятти, ул. Мурысева, 49

Актовый зал

Холл 1 этажа

МБУ «Школа № 85»

г. Тольятти, ул. Энергетиков, 17

12.00-15.30 Выставка творческих работ учащихся ХШ им. Репина Мастер -класс по
ИЗО и прикладному творчеству.
На мастер-классах можно познакомиться с приемами рисования с натуры
графическими материалами, а также изготовить открытку в технике «сграффито».

08.00-20.00
Выставка творческих работ учащихся школы.
Видеопрезентация. Показ видеороликов о деятельности Школы: об обучении,
внеклассной деятельности, пленэрах, поездках в другие города.

Универсальная спортплощадка

10-00 -16.00. спортивные состязания "Мы за Россию" для учащихся и жителей района

Холл 1 этажа

10:00-13:00 Мобильная приемная Работа мобильной приемной администрации г.о.
Тольятти (консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры,
пенсионного обеспечения и др.)

Холл 1 этажа

08:00-20:00 "Выборы, которые мы выбираем" Музыкальное оформление улицы

Холл 1 этажа

09:00-15:00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

Холл 2 этажа

9.00 - 19.00 Работа пункта общественного голосования

МБУ «Школа № 85»

г. Тольятти, ул. Энергетиков, 17

Спортивный зал (2 этаж)

14:00-15:00 Мастер-класс по актерскому мастерству. Консультация для поступающих
в театральные вузы. Мероприятие знакомит с основами актерского мастерства. Для
старшеклассников выступающий расскажет о подготовке к поступлению в
театральные вузы.
10.00 -11.00 Показательное выступление по дзюдо

Спортивный зал (2 этаж)

14.00-15.00 Показательное выступление по дзюдо

Спортивный зал (2 этаж)

17.00-18.00 Показательное выступление по дзюдо

Хол (1 этаж)

8.00 - 20.00 Музыкальное оформление

Актовый зал

МБОУДО «Гранит»

г. Тольятти, улица Революционная, 3

Хол (2 этаж)

Малый зал (2 этаж)

МБОУДО «Гранит»

Кабинет № 101

11.00 - 12.00 Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству (лепка из глины)

Кабинет № 204

8.00 - 20.00 Музыкальное оформление
10.00 -13.00 Работа мобильной приемной администрации городского округа Тольятти
Работа мобильной приемной администрации городского округа Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)
9.00 - 19.00 Работа пункта общественного голосования
08.00-20.00 Выставка детских работ по художественному творчеству и декоративноприкладному искусству
10.00-15.00 Творческая мастерская «Весенняя фантазия» мастер-класс ДПИ - резьба
по мылу, бумагопластика

г. Тольятти, улица Телеграфная, 4
Кабинет № 105
2 этаж
Холл (1этаж)
Концертный зал (1 этаж)

МБОУ ДО «Икар»

г.Тольятти, ул. Носова,21

Концертный зал (1 этаж)
Крыльцо
Концертный зал (1 этаж)
Холл (1этаж)
2 этаж, каб. 5
холл 1 этажа

МБУ ДО «Мечта»

г.Тольятти, ул. Гидротехническая 37.

10.00 – 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о.Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)
9.00-19.00 Работа пункта общественного голосования, мониторинг общественного
мнения по вопросу благоустройства города

10.00 – 13.00 работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти работа
мобильной приемной администрации г.о. Тольятти (консультирование по вопросам
сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного обеспечения и др.)
10.00-17.00 музыкальное сопровождение
9.00 – 17.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)
9.00 - 19.00 Работа пункта общественного голосования
09.00-19.00 Работа пункта общественного голосования Голосование
11.00-13.00 Семейные спортивные игры "Папа,мама,я-спортивная семья!" спортивноразвлекательная программа

МБУ ДО «Мечта»

г.Тольятти, ул. Гидротехническая 37.

холл 1 этажа

13.30-15.00 "Все на матч!" дружеский матч по хоккею между дворовыми командами

холл 1 этажа

9.00-17.00"С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

холл 1 этажа

10.00-17.00 Музыкальное сопровождение избирательной кампании

холл 1 этажа
Холл (1 этаж)
Холл (1 этаж)
Холл (1 этаж)
Холл (1 этаж)
МБОУ ДО «Родник»,

МБУ «Школа № 1»

г. Тольятти, ул. Л. Чайкиной, 69

г.Тольятти, ул. Баныкина , 44

10.00 – 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)
13.00-14.00 Концертная программа Выступление творческих коллективов
8.00-20.00 Выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусства
Выставка поделок и рисунков с символикой России , г. Тольятти
9.00-15.00 Фотозона "От улыбок будет всем светлей" Зона для фотографирования по
теме "Детство. Радость. Творчество"
8.00-20.00 Выставка плакатов "я и мои права" Демонстрация плакатов выполненных
детьми на тему "Права ребенка"

Холл (1 этаж)

9.00-15.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

Холл (1 этаж)

9.00-19.00 Пункт общественного голосования

кабинет № 25

10.00-13.00 Работа мобильной приемной администрации городского округа Тольятти
Консультирование граждан по вопросам благоустройства городского хозяйства

Площадка перед входом в МБОУ ДО
"Родник"

12.00-13.00 Игровая программа "Веселая страна детства" Подвижные игры. Игры на
ловкость, смекалку, сообразительность.

Актовый зал (2 этаж)

12.00-13.00 Концертная программа с участием творческих коллективов школы

2 этаж

9.00-19.00 Пункт общественного голосования Работа пункта добровольного
общественного голосования

1 этаж, холл

08.00-20.00 Выставка творческих работ выставка работ декоративного творчества из
бросового материала;- выставка газет « Наш город – сад»;-выставка лучших
сочинений учащихся по теме « Моя малая Родина – Тольятти»;- выставка лучших
рефератов учащихся « Если бы я был президентом…»;

1 этаж , холл
Спортивный зал (1 этаж)
Холл 1 этажа
Холл 1 этажа

11.00-13.00 Презентация Школьного Совета Старшеклассников
10.00-11.00 Спортивные игры семейные Веселые старты
9.00-20.00 Ярмарка продажа буфетной продукции
8.00 - 17.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

Холл 1 этажа

9.00 - 17.00 Ярмарка книжная ярмарка

Холл 1 этажа

8.00-20.00 Выставка выставка рисунков «Моя семья – моя Россия»
11.00-12.00 Селфи со звездой - Бондаренко Ильей, тренером СК "Мега-Лада"

МБУ «Школа №1»

г. Тольятти ул. Мира, 121 (корпус 1)

Площадка перед школой

11.00-12.00 Флеш-моб флеш-моб «Я, ты, он, она – голосует вся страна»

Актовый зал

12.00-12.40 Фильм Фильм «Семейная комедия» «Новенький»

Холл 1 этажа

11.00-14.00 Мастер-класс Мастер-класс по ручному творчеству

МБУ «Школа №1»

МБУ «Школа № 3»

г. Тольятти ул. Мира, 121 (корпус 1)

г.Тольятти, б-р 50 лет Октября, 61

Актовый зал

13.30-14.30 Презентация кружков, секций, творческих объединений

Актовый зал

15.00-15.40 Фильм «Семейная комедия» «Новенький»

2 этаж

9.00-19.00 Работа пункта общественного голосования

1 этаж

10.00 - 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти
Консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.

Спортивная площадка

11:00 - 12:00 Спортивная эстафета

Актовый зал (1 этаж)

10.00-18.00 «Семейный кинотеатр» Просмотр семейного кинофильма

2 этаж

10.00- 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
Приём граждан ведёт директор школы, сотрудники администрации

Зимняя спортивная площадка

11.00 – 13.00 День здоровья Спортивные мероприятия с обучающимися на улице

Холл 1 этажа

9.00 – 17.00 СМАК Продажа буфетной продукции

Холл 1 этажа

10.00-14.00 Выставка декоративно-прикладного творчества Выставка поделок детей

Холл 1 этажа

10.00-14.00 Фотозона «Вместе с городом Тольятти» Фотоконкурс

Холл 1 этажа

10.00-14.00 Выставка исследовательских проектов

Уличный фасад школы

08.00-20.00 Фото сессия Фотоконкурс "Выбираем вместе!"

2 этаж
1 этаж, каб. «Парламент»
2 этаж
Спортивный зал (1 этаж)
Спортивный зал (1 этаж)
1 этаж, каб. 11

МБУ "Школа №4 "

9.00-19.00 Пункт общественного голосования Проведение общественного
голосования
с 10.00-13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти
9.00-19.00 Пункт общественного голосования Проведение общественного
голосования
с 11.00 – 13.00 Спортивные игры
с 13.00 – 17.00 Показательные выступления спортсменов
с 9.00 – 14.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

1 этаж

09.00-20.00 Презентация деятельности творческих коллективов учреждения
«Культурно – досуговый центр «Буревестник». Представление творчества
самодеятельных коллективов, любительских объединений, студий. Организация
выставочных зон с национальными блюдами - угощением гостей. Мастер, классы,
выставка декоративно прикладного творчества клубного формирования «Золотые
ручки». Раздача буклетов и афиш с информацией о деятельности учреждения.
Программа представлена в виде дня открытых дверей учреждения на выездной
площадке

Зрительный зал

с 09.00 - 20.00 Показ документальной кинохроники о Ставрополе - Тольятти
Документальные фильмы «Реконструкция: Ставрополь-Тольятти. История
застройки»; «История города Тольятти в историях»

г. Тольятти, ул. Горького, 88

1 этаж, 12 каб.
1 этаж
Актовый зал, (2 этаж)
2 этаж
2 этаж
Столовая (1 этаж)
Холл (1 этажа)
Центральная площадка перед школой
Холл (1 этаж)
МБУ «Школа №5»

г.Тольятти, ул. Горького, 39
Вестибюль (1 этаж)

9.00-19.00 Пункт общественного голосования Проведение общественного
голосования
8.00-16.00 продажа буфетной продукции
9.00-20.00 "Моя семья-моя Россия" выставка рисунков
14.00-15.00 "Быстрее!Выше!Сильнее!" организация подвижных игр.
09.00-20.00 Фотозона «Вместе на воздушном шаре»
09.00-20.00 Презентационная программа Тольяттинского художественного музея.
Презентация образовательных и культурно-досуговых программ в ТХМ. Презентация
включает в себя раздачу флаеров на события ТХМ, практические занятия для детей
(рисование, лепка, квиллинг и др.), экскурсионные и лекционные абонементы

09.00-20.00 Презентационная программа Тольяттинского художественного музея.
Выставка «Победители и лауреаты конкурса детского художественного творчества
«Радужка» разных лет»

Рекреация (2 этаж)

09.00-20.00 Презентационная программа Тольяттинского художественного музея.
Мастер-класс «Весенняя вертушка». Участники своими руками из бумаги и палочки
создадут настоящий экологичный ветряк, который приводится в действие силой ветра

Рекреация 1 этажа

г.Тольятти, ул. Баныкина, 22

10.00-13.00 Работа мобильной приемной администрации (консультирование по
вопросам сферы ЖКХ, образования , культуры, пенсионного обеспечения и др.)

Актовый зал (2 этаж)

Центральная площадка перед школой

МБОУ «Гимназия № 9»

09.00-20.00 Мастер-классы по изготовлению пасхальных открыток, по изготовлению
бумажных игрушек-зверюшек, игра-квест культурно- просветительной
направленности
09.00-20.00 Передвижная выставка. Выставка приурочена ко Дням воинской славы
России (юбилейным датам 2018 года)
12.00-14.00 "Я, ты, он, она вместе целая страна" концертная программа с участием
творческих коллективов

15.00-16.00 "Быстрее!Выше!Сильнее!" организация подвижных игр
10.00-13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)

2 этаж

9.00-19.00 Проведение общественного голосования

1 этаж, каб. 103

10.00-15.00 Пробный ЕГЭ для родителей настоящих и будущих выпускников
(история, русский язык, математика)

Холл 1 этажа

08.00-20.00 фотозона

1 этаж, каб. 104

10.00-.13.00 Творческие мастер-классы

Столовая (1 этаж)

09.00-15.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)
10.00-14.00 консультации школьного психолога и учителей углубленного изучения
иностранных языков

1 этаж, каб. 106
Рекреация 1 этажа

08.00-20.00 Выставка рисунков учащихся «Моя семья – моя Россия»

МБОУ «Гимназия № 9»

г.Тольятти, ул. Баныкина, 22

Холл 1 этажа
актовый зал

актовый зал

г.Тольятти, ул. Голосова, 34

10.00 - 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти
(консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.)

2 этаж

9.00-19.00 Проведение общественного голосования

2 этаж, актовый зал

10.00-.15.00 Пробный ЕГЭ для родителей настоящих и будущих выпускников
(история, русский язык, математика)

Холл 1 этажа

08.00-.20.00 фотозона

2 этаж, актовый зал
Столовая (1 этаж)

10.00-13.00 Творческие мастер-классы
09.00-15.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)
08.00-09.00 Селфи со звездой - Яркиным Анатолием Николаевичем, олимпийским
чемпионом по велоспорту
10.00-14.00 Открытые консультации школьного психолога и учителей углубленного
изучения иностранных языков

1 этаж
Холл 1 этажа

08.00-.20.00 Выставка рисунков учащихся «Моя семья – моя Россия»

Холл 1 этажа

08.00-.20.00 Детский уголок

Каб. 103
Актовый зал
Актовый зал

МБУ «Школа № 10»

г.Тольятти, ул. Ленинградская, 33А

16.00-17.00 Мастер-класс по актерскому мастерству Мероприятие знакомит с
основами актерского мастерства. Встреча с художественным руководителем театра
ДИЛИЖАНС. рекомендовано с 12 лет.
12:00
Творческая встреча с ведущим артистом МДТ и телеведущим Антоном Шибановым.
Рассказы о театре, о себе, стихи

Спортивный зал (1 этаж)

1 этаж
МБОУ «Гимназия № 9»

08.00-20.00 Детский уголок

16.00-17.00 Мастер-класс по актерскому мастерству. Мероприятие знакомит с
основами актерского мастерства. Встреча с художественным руководителем театра
ДИЛИЖАНС. рекомендовано с 12 лет.
12.00 - 13.00Творческая встреча с ведущим артистом МДТ и телеведущим Антоном
Шибановым. Рассказы о театре, о себе, стихи
15.00-16.00 Мастер-класс по сценическому движению. Мероприятие знакомит с
основами сценического движения в театрально-игровой форме, рекомендовано с 12
лет. Проводят два актера

1 этаж, холл

10.00 – 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти Работа
мобильной приемной администрации г.о. Тольятти (консультирование по вопросам
сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного обеспечения и др.)

2 этаж

9.00-19.00 Проведение общественного голосования

спортивная площадка на улице
Спортивный зал (1 этаж)
Холл 1 этажа
Спортивный зал (1 этаж)
Спортивный зал (1 этаж)
Спортивный зал (1 этаж)

09.00 – 12.00 Семейные спортивные игры
13.00 – 14.00 Мастер – класс по фитнесу Интерактивное занятие по фитнесу
9.00 – 20.00"С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)
12.00-14.00 Интерактивная программа «За партой с Пушкиным»
14.00-15.00 Мастер-класс по декоративно- прикладному творчеству
15.00 – 16.00 Мастер – класс по фитнесу Интерактивное занятие по фитнесу

МБУ «Школа № 10»

г.Тольятти, ул. Ленинградская, 33А
Спортивный зал (1 этаж)

17.00-18.00 Открытый кинотеатр Просмотр кинофильмов

Спортивный зал (1 этаж)

12.00-14.00 Интерактивная программа «За партой с Пушкиным» Детям и родителям
предложат «заглянуть» в Царскосельский лицей. Чистописание, риторика, логика —
участники узнают, что изучали лицеисты XIX века, имена которых вошли в историю
России. Дети потренируются в письме пером и чернилами, узнают значения
устаревших слов и выражений из произведений А.С. Пушкина, разгадают логические
задачи. Продолжительность — 2 часа

2 этаж
Спортивный зал (1 этаж)
Спортивный зал (1 этаж)
Спортивный зал (1 этаж)
Спортивный зал (1 этаж)
Спортивный зал (1 этаж)
Холл 1 этажа
Спортивная площадка
Спортивный зал (1 этаж)

11.00-11.50 Я ,ты, он, она- вместе дружная семья концертные программы с участием
творческих коллективов
12.00-12.50 "12 месяцев" Спектакль- сказка
10.00-15.00 Народные промыслы Выставка декоративно –прикладного творчества и
рисунков
10.00 – 13.00 Мобильная приемная консультирование по вопросам сферы ЖКХ,
образования, культуры, пенсионного обеспечения и др.
9.00-19.00 Проведение общественного голосования
10.00 – 10.45 Веселые старты "Выше, быстрее, ловчее"
11.00 – 11.45 мини- турнир мини- турнир по пионерболу
12.00-12.45 семейные спортивные игры Папа , мама, я - спортивная семья
13.00-13.45 Спортивный турнир по мини- футболу
14.00-14.45 Спортивное соревнование ГТО! А ты готов?
10.00 –16.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)
13.00-14.45 Турнир по мини- футболу
14.00-14.45 Соревнования -ГТО! А ты готов?

Холл 1 этажа

10.00 – 16.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

Актовый зал (2 этаж)

12-30 13-30 Спектакль по страницам романов Зощенко

Актовый зал (2 этаж)

11.30-12.30 Концертная программы с участием творческих коллективов программы с
участием творческих коллективов " Я, ты, он, она вместе - дружная семья"

Каб. № 17

10.00-12.00 «Открытый кинотеатр» демонстрация фильмов

Каб. №8 .

12.00-13.00 Выставка рисунков «Моя семья – моя Россия»

Актовый зал (2 этаж)
Актовый зал (2 этаж)
Актовый зал (2 этаж)
2 этаж, каб. 221
МБУ «Школа № 13»

МБУ «Школа № 13»

г.Тольятти, ул. Ленина 108

г.Тольятти, Молодежный бульвар, 28
Каб. № 7
каб.№ 12
Каб. № 16

10.00 – 13.00 Мобильная приемная

2 этаж

9.00-19.00 Проведение общественного голосования

каб. № 12
Актовый зал (2 этаж)

МБУ «Школа № 16»

г.Тольятти, ул. Баныкина, 4

14-00- 15-00 Выставка "Народные промыслы" мастер-класс декоративно-прикладного
творчества
15-00 Мастер-класс по сценическому движению Мероприятие знакомит с основами
сценических движений в театрально-игровой форме. рекомендовано с 12 лет.
Проводят два актера.

15.00-17.00 Мастер-класс по сценическому движению. Мероприятие знакомит с
основами сценических движений в театрально-игровой форме. рекомендовано с 12
лет. Проводят два актера.
13.00-15.00 Концертная программа с участием творческих коллективов

1 этаж, каб. 4

МБУ «Школа № 16»

г.Тольятти, ул. Баныкина, 4

Спортивный зал (1 этаж)
2 этаж, каб. 37
Холл 1 этажа

2 этаж

11.00-13.00 Веселые старты (эстафеты на скорость, ловкость, меткость)
12.00-14.00 Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству
09.00-20.00 Продажа буфетной продукции
10.00-12.00 Мастер-класс по актерскому мастерству Мероприятие знакомит с
основами актерского мастерства в театрально-игровой форме, рекомендовано с 12
лет. Проводят два актера.
09.00-19.00 Работа ПОГ

Спортивная площадка

11.00-12.30 Матчевая встреча по мини-футболу мини-футбол среди команд школы

Актовый зал (2 этаж)

13.00-15.00 Концертная программа с участием творческих коллективов
10.00-12.00 Мастер-класс по актерскому мастерству Мероприятие знакомит с
основами актерского мастерства в театрально-игровой форме, рекомендовано с 12
лет. Проводят два актера.

Актовый зал

Актовый зал

МБУ «Школа № 16»

МБУ «Лицей № 19»

г.Тольятти, Комсомольское шоссе, 1

г.Тольятти, ул. Карла Маркса, 59

1 этаж, каб. 6

10.00-13.00 Мобильная приемная администрации г.о. Тольятти работа мобильной
приемной администрации г.о. Тольятти (консультирование по вопросам сферы ЖКХ,
образования, культуры, пенсионного обеспечения и др.)

Спортивный зал (2 этаж)
2 этаж, Холл 1 этаж

11.00-13.00 Веселые старты (эстафеты на скорость, ловкость, меткость)
12.00-14.00 Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству

Холл 1 этажа

09.00-20.00 Буфет продажа буфетной продукции

2 этаж

09.00-19.00 Работа ПОГ

Уличная площадка во внутреннем дворе

11:30-13:30 «Папа, мама, я – спортивная семья» Семейные спортивные старты

1 этаж, каб. 2

14:00-16:00 «Я знаю историю» Историческая викторина

1 этаж, каб. 1

12:30-14:30 Выставки творческих достижений учеников Лицея поделки-сувениры,
рисунки на тему «Моя страна», сочинения «Если бы я был Президентом» и т.д.)

1 этаж

12:00-15:00 Любительский турнир по шахматам Игра в шахматы

1 этаж

10:00-13:00 Работа мобильной общественной приемной администрации г.о. Тольятти
прием специалистами администрации г.о. Тольятти граждан по вопросам ЖКХ,
образования и т.д.

2 этаж

9.00-19.00 Проведение общественного голосования

учебный кабинет

МБУ «Лицей № 19»,

г. Тольятти, Жилина, 32

10.00-13.00 Мобильная приемная администрации г.о. Тольятти работа мобильной
приемной администрации г.о. Тольятти (консультирование по вопросам сферы ЖКХ,
образования, культуры, пенсионного обеспечения и др.)

1 этажа
Кабинет № 2 ( 1этаж)
Кабинет № 2 ( 1этаж)
Кабинет № 2 ( 1этаж)
Холл 1 этажа

12.00 Творческая встреча с народной артисткой РФ Натальей Степановной
Дроздовой. Стихи, песни, рассказ о творчестве
9:00-18:00 Продажа буфетной продукции
13:00-15:00 Мастер-класс «Изготовление славянской обрядовой куклы»
15:00-17:00 «Изготовление сувенирной продукции» мастер – класс
11:00-13:00 Семейные настольные игры
9:00-20:00 Продажа буфетной продукции

МБУ «Лицей № 19»,

г. Тольятти, Жилина, 32
1 этаж
2 этаж
Актовый зал (2 этаж)
2 этаж, каб. 215

МБУ «Школа № 20»

г.Тольятти, ул. Голосова, 83 (корпус А)

2 этаж

9.00-19.00 Проведение общественного голосования

Спортивный зал -малый (1 этаж)

11.00 – 13.00 Спортивные соревнования по вольной борьбе

Спортивный площадка

13.30 – 15.00 Спортивные соревнования по мини-футболу

1 этаж

11.00-12.00 Селфи со звездой - Кургускиным Олегом, главным тренером СК "МегаЛада"

Холл 1 этажа

9.00 – 20.00 Организация работы школьного буфета

Актовый зал (2 этаж)

13.00-15.00 Концертные программы с участием творческих коллективов
16.00-17.00 Флеш-моб молодежная акция "Флеш-моб" «Я, ты, он, она – голосует вся
страна» - агитационная программа

Холл, 1 этаж

МБУ «Школа №20»

10:00-13:00 Работа мобильной общественной приемной администрации г.о. Тольятти
прием специалистами администрации г.о. Тольятти граждан по вопросам ЖКХ,
образования и т.д.
9.00-19.00 Проведение общественного голосования
13.00-15.00 Концертные программы с участием творческих коллективов
10.00 – 13.00 работа мобильной приемной администрации г.о.Тольятти
консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.

1 этаж

09.00-20.00 Выставка рисунков тема выставки рисунков «Моя семья – моя Россия»

Холл, 1 этаж

09.00-20.00 Выставка поделок Тема выставки поделок «Моя любимая Родина»

Холл 1 этажа

11.00 – 13.00 Концертные программы с участием школьных творческих коллективов

Столовая, 1 этаж

08.00-20.00 Организация работы школьного буфета

Холл, 1 этаж

10.00-13.00 работа мобильной приемной администрации г.о.Тольятти работа
мобильной приёмной администрации г.о. Тольятти (консультирование по вопросам
сферы ЖКХ, образование, культура, пенсионного обеспечения и др.)

г.Тольятти, ул. Мира - 116
2 этаж
Актовый зал (2 этаж)
Малый спортивный зал (1 этаж)
Холл, 1 этаж
2 этаж
Холл
Центральный холл (2 этаж)
Актовый зал (2 этаж)

9.00-19.00 Проведение общественного голосования
10.00 - 14.00 Семейные спортивные мероприятия
14.00 - 16.00 Спортивные соревнования по мини-гольфу
16.00-17.00 Флеш-моб молодежная акция "Флеш-моб" «Я, ты, он, она – голосует вся
страна» - агитационная программа
09.00-20.00 Выставка творческих работ «Моё родовое дерево»
8.00-20.00 Музыкальная мазаика Музыкальное оформление
9-00-11.00 «Моя история успеха» Выставка достижений обучающихся и родителей
МБУ «Школа № 21»
10.00-12.00 «Весна-красна» Концертная программа обучающихся школы для жителей
микрорайона

Каб. 4 (1 этаж )

11.00-12.00 Шахматы Семейные настольные игры для обучающихся и родителей

Универсальный спортивный комплекс

11.00-13.00 «Зимний мяч» Турнир по мини-футболу

Актовый зал (2 этаж)

12.00-13.00 «Это мой ребенок» Познавательная игра для родителей и обучающихся

Актовый зал (2 этаж)
Спортивная площадка (улица)
Актовый зал (2 этаж)
Каб. 4 (1 этаж)
Актовый зал (2 этаж)
Универсальный спортивный комплекс
МБУ «Школа № 21»

г.Тольятти, бульвар 50 лет Октября, 23

Актовый зал (2 этаж)
Каб. 4 (1 этаж)
Актовый зал (2 этаж)

Фойе (1 этаж)

Фойе (1 этаж)

Каб. 25 (2 этаж)
Столовая (1 этаж)

15.00-16.00 "Право голоса" Час правовой информации для обучающихся и жителей
микрорайона совместно с Библиотекой № 2
15.00-16.00 «Мы патриоты России» Показательный парад строя-песни для
обучающихся и жителей микрорайона
16.00-17.00 «Семейный калейдоскоп» Психолого-педагогическое мероприятие для
обучающихся и родителей
17.00-19.00 «Традиционный ремесла народов России» Мастер – класс для жителей
микрорайона
18.00-20.00 Патриотическая лента Открытый кинотеатр для жителей микрорайона
08.00-20.00
Творческие работы учащихся школы по композиции и живописи, выполненные в
технике акварельной и гуашевой живописи. Работы оформлены в багетовые рамки
под пластиком (кол-во 20 работ).
14.00-15.00
Мастер-класс по изобразительному искусству проводится преподавателями школы по
тематике: «Рисование по воображению и представлению». Техника исполнения:
акварель, гуашь, тушь.
Рисование с натуры
10.00-13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти Работа
мобильной приемной администрации г.о. Тольятти "Консультирование по вопросам
сфер ЖКХ, образования,
8.00-17.00 Продажа буфетной продукции
9.00-19.00 Проведение общественного голосования

Холл 1 этаж

10.00 - 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти
консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры, пенсионного
обеспечения и др.

2 этаж

9.00-19.00 Проведение общественного голосования

Конференц зал, 3 этаж Холл 3 этажа Музей
Пальмиро Тольятти

г.Тольятти, Ставропольская, 19

13.00-15.00 "Моя страна" Тотальный диктант

Холл (2 этаж)

Холл 1 этаж

МБУ «Школа № 23»

13.00-14.00 «Родители и я – здоровая семья» Викторина для обучающихся и
родителей
14.00-15.00 Семейные старты Спортивный семейный праздник для обучающихся и
жителей микрорайона
13.00-14.00 "Новогодняя почта" Спектакль творческой группы «Радуга» для
обучающихся и жителей микрорайона

спортивная площадка

8.00 - 17.00 "Каравай, каравай!!" Продажа буфетной продукции
10.00 - 12.00 «Моё ставропольское детство" Пальмиро Тольятти Интерактивная
выставка (совместно с Обществом ставропольчан) Выставка картин художников
Тольятти из музея «Наследие» Экскурсия в школьный Музей, посвященная дню
рождения
11.00 - 12.00 «Весёлые старты» для учащихся и родителей 1-2 классов Спортивные
соревнования

МБУ «Школа № 23»

г.Тольятти, Ставропольская, 19
спортивная площадка
Школьный двор
Актовый зал 2 этаж
Холл 1 этаж

08.00 - 15.00 «Моя семья – моя Россия» Выставка рисунков

Спортивный зал 1 этаж

15.00 - 18.00 "Ура, волейбол" Турнир по волейболу (команды учащихся – родителей)

Холл 1 этаж
Актовый зал (2 этаж)
1 этаж, каб. 10

Спортивный зал (1 этаж)

МБУ «Школа № 26»

г.Тольятти, ул. Баныкина,12

12.00 - 13.00 «Весёлые старты» Для учащихся и родителей 3-4 классов Спортивные
соревнования
12.00 - 13.00 Школьный туризм Соревнования по спортивному туризму (совместно с
МБОУ ДОД ЦДЮТ «Эдельвейс»)
14.00 - 15.00 «Я люблю тебя, Россия» Концертная программа Концерт для жителей
микрорайона

9.00-20.00 Мини-выставка работ ставропольских художников (по запросу школы) 1012 картин разного размера
10.00-15.00 Концертная программа "Я за Выборы" Концертные программы с участием
творческих коллективов (школьных и приглашенных)
10.00-13.00 Мобильная приемная Работа мобильной приемной администрации г.о.
Тольятти (консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры,
пенсионного обеспечения и др.)
10.00-17.00 Семейные спортивные игры "Мама, папа,я- дружная семья"; презентации
кружков, секций;мастер класс по баскетболу;соревнования по пионерболу среди
родителей и учащихся;соревнования по Дартсу.

1 этаж каб.11

09.00-19.00 Пункт общественного голосования

Спортивная площадка (корт)

12.00-17.00 Соревнования по футболу "Веселый футбол" среди учащихся 5-11 классов

Столовая 1 этаж

9.00-20.00 Продажа буфетной продукции (булочки, пирожки,чай, сок,шоколад и т.д..)

Холл 1 этажа

09.00-18.00 Работа книжной ярмарки (продажа книг)

Холл 2 этажа (около актового зала )

9.00-18.00 Выставка рисунков «Моя семья – моя Россия» Выставка рисунков и
декоративно-прикладного творчества учащихся 1-11 классов
11.00-16.00 "Школа Воскресного дня" Работа «Школы Воскресного дня» (Занятие по
интересам: рисование, лепка,вокал) для детей 1-4 классов
10.00-17.00 Мастер-классы "Веселые ручки" Мастер классы по лепке, вязанию,
оригами для детей и взрослых
13.00, Мастер-класс по сценической речи. Мероприятие знакомит с основами
сценической речи в театрально-игровой форме, рекомендовано с 12 лет. Проводят два
актера.
10.00 – 14.00 Семейные спортивные игры Соревнования среди семей учащихся 1-4-х
классов
10.00 – 15.00 "Наши руки не для скуки" Выставка декоративно-прикладного
творчества – (работы учащихся)
10.00 - 15.00 «Моя малая Родина» Выставка рисунков

Футбольное поле (школьный двор)

10.00-14.00 Футбольный матч Соревнования по футболу среди юношей 5-8-х классов

Рекреация 1 этажа
Музейно-образовательный центр
1 этаж - Кабинеты № 12
Учебный кабинет
Большой спортивный зал (2 этаж)
Холл 2 этажа (около актового зала )

Баскетбольная площадка (школьный двор) 11.00-14.00 Соревнования по пионерболу Соревнования среди девушек 9-11-х классов
МБУ «Школа № 91»

корпус А, г.Тольятти, ул. Льва Толстого, 26а

Большой спортивный зал (2 этаж)

14.30 – 17.00 "Русские бои" Показательные выступления, соревнования секции
рукопашного боя 1-11 классы

МБУ «Школа № 91»

корпус А, г.Тольятти, ул. Льва Толстого, 26а
Футбольное поле (школьный двор)

14.30-17.00 Суперматч Соревнования по футболу среди учащихся 1-4 классов

Баскетбольная площадка (школьный двор)

14.30-17.00 Подвижные игры для учащихся 1-4-х классов

2 этаж клубно - спортивного корпуса

09.00-19.00 Проведение общественного голосования

2 этаж, каб.241

10.00-13.00 "Прямая линия" работа мобильной приемной администрации г.о.
Тольятти (консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры,
пенсионного обеспечения и др.)

Спортивный зал (1 этаж)

10.00-11.30 « Весёлые старты» Соревнования для учащихся и родителей 1-2-х классов

Актовый зал (2 этаж) .

10.50-12.20 Видеоигра «В гости к сказкам» Игра по сказкам для учащихся начальных
классов и родителей

Спортивный зал (1 этаж)

11.40-13.10 «Весёлые старты» Соревнования для учащихся 3-4-х классов и родителей

13.00-14.30 Концерт хора "Волжанка" Выступление хора «Волжанка», ветеранов ЦСО
Центрального района для жителей микрорайона
Спортивный зал (1 этаж)
13.20-14.40 «Пионербол» Соревнования для учащихся 5-6-х классов
Спортивный зал (1 этаж), Универсальная 15.00-16.00 «Волейбол», «Футбол» Соревнования для учащихся 7-х классов (девочки спортивная площадка
волейбол, мальчики - футбол)
Спортивный зал (1 этаж), Универсальная 16.00-17.00 «Волейбол», «Футбол» Соревнования для учащихся 8-х классов (девочки спортивная площадка
волейбол, мальчики - футбол)
Холл 1 этажа школы
9.00-20.00 Продажа буфетной продукции в холле школы
14.30-17.00 Самбо, дзюдо Показательные выступления, соревнования секции самбо,
Актовый зал
дзюдо 1-11 классы
2 этаж, холл
09.00-19.00 Проведение общественного голосования
10.00-13.00 "Прямая линия" работа мобильной приемной администрации г.о.
2 этаж, учительская
Тольятти (консультирование по вопросам сферы ЖКХ, образования, культуры,
пенсионного обеспечения и др.)
Холл 1 этажа.
9.00 - 20.00 Продажа буфетной продукции
2 этаж
9.00-19.00 Проведение общественного голосования
1 этаж
10.00 - 13.00 Работа мобильной приемной администрации г.о. Тольятти
9.00 - 20.00 Музыкальное оформление Музыкальное сопровождение Дня выборов на
Холл 1, 2 этажа
улице и в здании
Актовый зал (2 этаж) .

МБУ «Школа № 91»

корпус Б, г. Тольятти, ул. Ленина, дом 58

МБОУ ДО ЦТТ

г. Тольятти, ул.Горького, 47

2 этаж Холл 1
Актовый зал (2 этаж)
2 этаж Холл 2
МБОУ ДО ЦТТ

г. Тольятти, ул.Ларина, 66

1 этаж, каб. 2
1 этаж, каб. 5
1 этаж, каб. 1
Холл 1, 2 этажа
Холл 1 этажа

8.00 - 20.00 Выставка тольяттинской художницы Татьяны Александровны Никитиной
10.00 - 14.00 Открытый кинотеатр. Демонстрация отечественных фильмов и
мультфильмов
8.00 - 20.00 Выставка Выставка творческих работ педагогов и обучающихся МБОУ
ДО ЦТТ
11.00 - 13.00 Мастер-класс «Готовим праздник!» Сервировка праздничного стола
11.00 - 13.00 Мастер-класс «Уроки стилиста» Демонстрация создания стильных
причесок и макияжа
11.00 - 13.00 Настольные игры для детей и взрослых
9.00 - 20.00 Музыкальное оформление Музыкальное сопровождение Дня выборов на
улице и в здании
9.00 - 20.00 "С пылу, с жару..." (продажа буфетной продукции)

2 этаж

9.00-19.00 Проведение общественного голосования

