
 проект 
ПРОГРАММА  

проведения мероприятия «Образовательное событие «Город наших фантазий» 
для воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

 городов-участников проекта «Школа Росатома» 

  
День приезда (18 мая 2017г.) 

до 16.00 Приезд делегаций и гостей мероприятия.  
Расселение в гостинице ФСЦ «Сунгуль», «Снежинка». 

16.45 - 17.30 Трансфер в школу №122, ужин для всех участников мероприятия. 

17.30 – 17.45 Переход во Дворец творчества. 

18.00 - 19.00 Игровая программа «Трям, здравствуйте!». 

после 19.00 Трансфер в гостиницу. Свободное время. Второй ужин. 

1 день мероприятия (19 мая 2017г.) 

08.30 - 8.45 Трансфер на завтрак. 

08.45 - 09.15 Завтрак для иногородних участников. 

09.15-09.30 Переход во Дворец творчества. 

09.30 - 10.00  
Театральный зал 

Торжественная церемония открытия мероприятия. 

10.00 - 12.00 
Танцевальный 

зал, 2 этаж 

Квест «Сказочное путешествие».  
Образовательное событие «Город наших фантазий». 

12.00 - 12.15 Переход в школу №122 на обед. 

12.15 – 13.00 Обед для всех участников мероприятия. 

13.00 – 13.15 Трансфер в гостиницу. 

13.15 - 15.30 Свободное время. Полдник. 

15.30 – 16.00 Трансфер в городской музей. 

16.00 – 17.30 

В городском музее: 
- Познавательные занятия для младшей детской и семейной аудитории 
«ФИКСируй опыт» (ИЦАЭ г. Челябинск); 
-выставка легомакетов «Снежинск – город будущего» 

17.30 - 17.45 Трансфер в школу №122. 

17.45 – 18.15 Ужин для всех участников мероприятия. 

18.15 - 18.30 Переход во Дворец творчества. 

18.30 - 19.30 
Театральный зал 

Спектакль детского музыкального театра «Подснежник». 

18.30 - 19.30 
Танцевальный 

зал, 1 этаж 
Мастер-классы для родителей «Родители новых детей» (поколение Y и Z). 

19.30 – 20.00 Трансфер в гостиницу. Второй ужин. 

2 день мероприятия (20 мая 2017г.) 

08.00 – 08.15 Трансфер на завтрак. 

08.15 - 08.45 Завтрак для иногородних участников. 

08.45-09.00 Переход во Дворец творчества. 

09.00 - 10.45 
Образовательное событие «Город наших фантазий» (продолжение). Публичная 
презентация городских районов. 

10.45 - 10.55 Переход из Дворца творчества в ПКиО. 

11.00 – 13.30 
Участие в городском празднике «Выпускной бал дошкольников», фестивале 

«ЧуДеС» 



 

13.30 - 13.45 Переход в школу №122 на обед. 

13.45 -14.15 Обед для всех участников мероприятия. 

14.15 - 14.30 Переход во Дворец творчества 

14.30- 15.30 Образовательное событие «Город наших фантазий». Презентация герба города. 

15.30 - 16.30 Демонстрация слайд-шоу об образовательном событии. Игры. 

16.30 - 17.30 
Театральный зал 

Церемония награждения. Фотографирование. 

17.30 – 18.15 Переход в школу №122. Ужин для иногородних участников. 

18.15 
Трансфер в гостиницу иногородних участников. Отъезд делегаций. Свободное 
время. 


