
 

 

Проведение межрайонными советами директоров Клубного дня  

Дата проведения: 17 декабря 2017 года 

 

Номер МРСД Формат 

мероприятия 

Номер и адрес 

образовательных 

организаций, 

принимающих участие 

в Клубном дне 

Каки мероприятия будут 

проходить на указанной 

площадке 

Адрес Время 

проведения 

мероприятия 

Межрайонный 

совет 

директоров № 

1 

 

 

Клубный день для 

жителей 

микрорайона 

«Открытый диалог с 

людьми 

образования» 

 

ГБОУ «Романовская 

школа» 

Воскресная гостиная «Будем 

дружить!» 

Улица Климашкина, дом 

13б 

11:00–13:00 

ГБОУ «Лицей № 1535» Презентация «Возможности города 

— возможности школы» 

Малый Саввинский 

переулок, дом 8 

11:00–13:00 

ГБОУ ДО «ДМДТ на 

Миуссах» 

Круглый стол «Дополнительное 

образование — от интереса к 

компетенции» 

Улица Александра 

Невского, дом 4 

12:00–15:00 

Клубный день для 

жителей 

микрорайона 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ «Школа № 1950» «Образование вчера — сегодня. 

Взгляд в завтрашний день» 

Улица Красина, дом 20, 

строение 1 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 2055» Круглый стол с представителями 

вузов, родителями, обучающимися 

9–11-х классов «Выбор профессии 

— выбор будущего»  

Улица Подвойского, дом 

2 

10:00–12:00 

ГБПОУ КБТ Интерактивная экскурсия 

«Колледж, открытый городу» 

Улица Пресненский Вал, 

дом 15, строение 1 

10:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 179» Проект для москвичей 

«Математическая вертикаль» 

Улица Большая 

Дмитровка, дом 5/6, 

строение 7 

12:00–13:30 

Клубный день для 

жителей 

микрорайона: 

встреча в школьном 

музее 

ГБОУ «Школа № 1231» Презентация «Школьный музей — 

часть социокультурного 

пространства района Хамовники» 

 

Кропоткинский 

переулок, дом 10 

11:00–13:00 

Клубный день для 

жителей 

микрорайона: 

ГБПОУ 

«Политехнический 

техникум № 2» 

Круглый стол 

«Час творчества для всей семьи» 

1-й Тружеников 

переулок, дом 12, 

строение 4 

10:00–12:00 
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«Дополнительное 

образование для 

детей (и взрослых), 

как средство 

формирования 

досуга семьи» 

Клубный день 

«День открытых 

дверей 

Предуниверситария 

ФГБОУ ВО МГЛУ» 

Предуниверситарий 

ФГБОУ ВО МГЛУ  

1. Игра-викторина «Теория шести 

рукопожатий и лингвистика». 

Викторина по английскому языку 

«Брейн-ринг». 

2. «Здоровое питание. 

Национальные кухни». 

«Открывая Китай». 

3. «Нас объединяет французский 

язык» 

Хилков переулок, дом 3а 10:00–14:00 

Клубный день для 

жителей 

микрорайона 

Хамовники: 

«Предпрофильное 

образование как 

ресурс развития и 

социализации»,  

«Дополнительное 

образование в 

Школе как средство 

формирования 

досуга семьи» 

ГБОУ «Школа № 1253» 1. Встреча администрации школы с 

жителями района. 

2. Презентация системы 

дополнительного образования 

школы 

Зубовский бульвар, дом 

5, строение 1 

11:00–12:00 

12:00–13:00 

 

 

 

 

Клубный день для 

жителей 

микрорайона 

«Школа — открытое 

пространство» 

ГБОУ «Школа № 1529» 

 

1. «Школа — открытое 

пространство» — презентация 

возможностей школы для жителей 

микрорайона Хамовники. 

2. «МастерГрад». 

3. Мастер-классы по предметам 

(английский, биология, 

2-й Обыденский 

переулок, дом 9 

 

1. 10:00–10:30 

2. 10:30–11:00 

3. 11:15–11:45; 

12:00–12:30 

4. 12:00–13:00 

5. 11:15–11:45 
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информатика, право). 

4. Консультации социально-

психологической службы. 

5. «Библиотечная мозаика» 

Клубный день для 

жителей 

микрорайона «Все о 

московском 

образовании» 

ГБОУ «Школа № 1234» 1. Встреча педагогов и 

администрации школы с жителями 

района. 

2. Спектакль «Двенадцать месяцев» 

Улица Большая 

Молчановка, дома 26–28 

12:00–16:00 

Клубный день для 

жителей 

района 

ГБОУ «Школа № 91» 1. «Открытый микрофон: 50 

вопросов к администрации». 

2. Открытая репетиция театральной 

студии 

Поварская улица, дом 14 1. 11:00–13:00 

2. 13:30–14:00 

Клубный день для 

жителей Тверского 

района 

ГБОУ «Школа № 1540» «Открытый микрофон: 50 вопросов 

директору школы» 

Новослободская улица, 

дом 38 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1501» Круглый стол «Участие школы № 

1501 в реализации образовательных 

проектов города Москвы» 

Тихвинский переулок, 

дом 3 

12:00–14:00 

Клубный день для 

жителей района 

Хамовники 

ГБОУ «Школа № 171» Родительский клуб дошкольников и 

младших школьников «Шаг к 

успеху будущих первоклассников» 

(вопросы и ответы) 

Улица Доватора, дом 5/9, 

корпус 15 

11:30–12:30 

Клубный день для 

жителей 

Пресненского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ «Школа № 1241» 1. «В открытом диалоге нет 

неудобных вопросов, или Из 

первых уст» (получи ответ на свой 

вопрос у директора московской 

школы). 

2. «Выбери меня, выбери меня, 

первоклассник завтрашнего дня!» 

Большой Трехгорный 

переулок, дом 3 

 

Улица Николаева, дом 5 

12:00–14:00 

 

15:00 — до 

последнего 

вопроса 

ГБОУ «Школа № 1239» 1. Демонстрация возможностей 

современного дополнительного 

образования в школе.  

2. Проведение мастер-классов 

Вспольный переулок, 

дом 6, строение 1 

11:30–13:00 
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 ГБОУ «Школа № 2123» 1. «Школа — территория 

будущего». Встреча администрации 

школы № 2123 с жителями района и 

родителями.  

2. «Головоломка. Мысли 

подростков». Мини-спектакль. 

Встреча с психологами и 

педагогами по вопросам 

подросткового поведения и 

мировоззрения. 

3. Иностранный язык в любом 

возрасте? Легко! Мастер-классы и 

занятия для жителей по испанскому 

и английскому языкам. 

4. Мастер-класс «Компьютерная 

грамотность для всех. Уверенный 

пользователь — это я» — занятие 

для жителей района по развитию 

компьютерной грамотности 

Столовый переулок, дом 

10/2, строение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малая Бронная улица, 

дома 5–7 

11:00–14:00 

ГБОУ «Школа № 123» «Школа — жизненная 

многополосная дорога» 

Хлыновский тупик, дом 

3, строение 5 

11:00–13:00 

ГБОУ ДО ЦРТДЮ 

«Пресня» 

«Открытый микрофон: задай 

вопрос директору». 

Встреча администрации с жителями 

района 

Глубокий переулок, дом 

7 

12:00–14:00 

 

ГБОУ «Школа № 1520 

имени Капцовых» 

Встреча администрации с жителями 

района 

Леонтьевский переулок, 

дом 19/2, строение 1 

11:30–12:30 

 

ГБОУ «Школа № 2030» 

 

Встреча администрации с жителями 

района по теме «Интерактивная 

мотивирующая среда школы» 

2-я Звенигородская 

улица, дом 8 

11:00–13:00 

Межрайонный 

совет 

директоров № 

2 

Клубный день для 

жителей 

микрорайона 

«Открытый диалог с 

ГБПОУ «Колледж 

легкой 

промышленности» 

Мастер-класс для школьников и их 

родителей «Шерстяная акварель» 

Новорязанская улица, 

дом 14, строение 1 

11:00–13:00 

ГБПОУ «Колледж Семинар для школьников «Сделай Новорязанская улица, 10:00–12:00 
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людьми 

образования» 

 

легкой 

промышленности» 

свой выбор» дом 14, строение 1 

ГБПОУ «Колледж 

легкой 

промышленности» 

Открытый микрофон с директором 

«Колледж — городу» 

Новорязанская улица, 

дом 14, строение 1 

10:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 1525» Мастер-классы для школьников и 

взрослых 

2-й Красносельский 

переулок, дом 18 

13:00–15:00 

ГБОУ «Школа № 1525» «Открытый микрофон: 1525 

вопросов директору школы» 

2-й Красносельский 

переулок, дом 18 

(актовый зал) 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1525» Киноклуб и СМИ в школе  2-й Красносельский 

переулок, дом 18 

13:00–15:00 

ГБОУ «Школа № 354 

имени Д.М. 

Карбышева»  

«История. События. Люди» Лефортовский переулок, 

дом 10 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 354 

имени Д.М. 

Карбышева» 

Страницы школьной жизни в 

истории района 

Гороховский переулок, 

дом 10 

11:00–13:30 

ГБОУ «Школа № 1468» Родительский клуб на тему 

«Портфолио достижений как 

главное средство накопления 

информации об успехах ученика» 

Брошевский переулок, 

дом 21 

11:00–13:00 

ГБПОУ «МАДК  

имени А.А. Николаева»  

 

Мастер-классы для школьников и 

их родителей: 

— проект «Профессиональное 

обучение без границ»; 

— «Конструкции и системы 

современных автомобилей»; 

— «Знакомство с ПДД для 

малышей и школьников» 

Бакунинская улица, дом 

81 

10:00–12:00 

Проект Future Skills: 

— «Дороги будущего / умные 

дороги»; 

— «Профессия будущего / оператор 

кросс-логистики» 

 12:00–14:00 
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Прямой диалог с директором  11:00–13:00 

Приглашает автошкола МАДК 

(мастер-классы по вождению 

автомобиля) 

 10:00–14:00 

Практикум для детей и взрослых 

«Определение качества ДСМ. 

Строительство дорожной одежды»  

 10:00–13:00 

Школа компьютерной грамотности 

(«Учимся вместе с внуками») 

 10:00–14:00 

ГБОУ ДО ЦЭВД Веселые старты 

  

Покровский бульвар, 

дом 10 

(спортивная площадка) 

10:00–12:00 

ГБОУ ДО ЦЭВД Шахматный турнир «Ход конем!» Покровский бульвар, 

дом 10, строение 1 

11:00–12:00 

ГБОУ ДО ЦЭВД Семейный клуб «Огонек».  

«Воспитание через игру!» 

Покровский бульвар, 

дом 10, строение 1 

12:00–14:00 

ГБОУ ДО ЦЭВД Декоративно-прикладное 

творчество 

«Мастерская Деда Мороза!» 

Покровский бульвар, 

дом 10, строение 1 

15:00–16:00 

ГБОУ «Школа № 1799» Лекторий для родителей  

«Образовательные возможности 

города для дошкольников» 

Мароновский переулок, 

дом 15, строение 1 

10:00–11:00 

ГБОУ «Школа № 1799» Лекторий для родителей 

«Профессии будущего»  

Бродников переулок, 

дом 3 

11:00–11:45 

ГБОУ «Школа № 1799» Мастер-классы для школьников 5–

9-х классов и их родителей с 

участием обучающего центра 

«Инжинириум» МГТУ имени Н.Э. 

Баумана 

Бродников переулок, 

дом 3 

11:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 1799» Лекторий для родителей «Как 

детское увлечение может стать 

профессией» 

Бродников переулок, 

дом 3 

12:00–12:45 

ГБОУ «Школа № 1799» Мастер-классы для школьников 1–

4-х классов и их родителей (с 

участием обучающего центра 

Бродников переулок, 

дом 3 

12:30–13:30 
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«Инжинириум» МГТУ имени Н.Э. 

Баумана) 

ГКОУ «Кадетская 

школа № 1785» 

Мастер-классы для родителей и 

детей, планирующих поступать в 

кадетскую школу. 

Открытый микрофон «Вопросы 

директору» 

Большая 

Калитниковская улица, 

дом 42/5 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 315»  Концерт коллективов 

дополнительного образования 

«Новогодняя сказка» 

Русаковская улица, дом 

10, строение 1 

12:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 315» Мастер-классы:  

— «Окунись в мир оригами»; 

— «Создадим сказку своими 

руками»; 

— «Hand made для всей семьи»; 

— «Живопись и не только»; 

— «Мастерская Деда Мороза» 

Русаковская улица, дом 

10, строение 1 

13:00–16:00 

ГБОУ «Школа № 315» Шахматный клуб: 

— конкурсное решение шахматных 

задач и этюдов; 

— сеанс одновременной игры дают 

юные шахматисты-разрядники 

школы; 

— запись на новогодний 

шахматный турнир  

Русаковская улица, дом 

10, строение 1 

13:00–16:00 

ГБОУ «Школа № 315» Мастер-класс и показательные 

выступления секции самбо  

Русаковская улица, дом 

10, строение 1 

15:00–16:00 

ГБОУ «Школа № 315» Консультации с директором школы Русаковская улица, дом 

10, строение 1 

12:00–14:00 

ГБОУ «Школа № 1259» Новогодняя ярмарка 5-й Монетчиковский 

переулок, дом 7 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1259» Спортивные соревнования  5-й Монетчиковский 

переулок, дом 7 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1259» Мастер-классы: 

— ИЗО; 

5-й Монетчиковский 

переулок, дом 7 

11:00–13:00 
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— телеканал «Ключ»; 

— медиацентр «Контакт»; 

— «Первая помощь» 

ГБОУ «Школа № 1259» Педагогическая гостиная 5-й Монетчиковский 

переулок, дом 7 

12:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1259» Новогодняя ярмарка Садовническая улица, 

дом 68 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1259» Спортивные соревнования Садовническая улица, 

дом 68 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1259» Мастер-классы: 

— ИЗО; 

— ОФП для взрослых и детей; 

— новые технологии вокала 

Садовническая улица, 

дом 68 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1259» Психологический тренинг для 

родителей будущих 

первоклассников  

 

Садовническая улица, 

дом 68 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1259» Тренинг для родителей по 

английскому языку 

Садовническая улица, 

дом 68 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1270 

―Вектор‖» 

Педагогическая гостиная «Дом, в 

котором уютно всем!» 

Товарищеский переулок, 

дом 21 

10:00–11:30 

Рождественский концерт  12:00–13:00 

Открытый микрофон  

«Образование в ритме города» 

(вопрос руководителю) 

 13:00–14:00 

Мастер-класс для родителей «Путь 

доверия. Особенности общения с 

детьми подросткового возраста» 

 11:00–12:00 

Мастер-классы «Чудо-мастера!»: 

— мастерская Деда Мороза; 

— новогоднее чудо; 

— чудеса из бумаги; 

— новогодний аксессуар своими 

руками; 

— елка моей мечты 

 11:00–12:00 
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«Заряд бодрости и здоровья» (сдача 

норм ГТО) 

 12:00–14:00 

Консультации психологов, 

логопедов 

 11:00–13:00 

Мастер-класс «―Московская 

электронная школа‖ в действии» 

 13:00–14:00 

Мастер-класс «Мобильное 

приложение ―Город ближе‖» 

 13:00–14:00 

Рождественская ярмарка  12:00–14:00 

ГБОУ «Школа № 2104 

на Таганке» 

Фестиваль системы 

дополнительного образования 

«Талантливые дети» 

1-й Котельнический 

переулок, дом 5 

11:00–13:00 

ГБПОУ КМБ № 4 Мастер-класс для родителей с 

детьми «Елочные посиделки» 

Ковров переулок, дом 3 11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1429» Педагогическая гостиная «Ярмарка 

идей!» 

Переведеновский 

переулок, дом 11 

10:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1429» Мастер-класс для родителей 

«―МЭШ‖ для детей и учителя» 

Переведеновский 

переулок, дом 11 

12:00–13:30 

ГБОУ «Школа № 1429» Урок для родителей будущих 

первоклашек  

Переведеновский 

переулок, дом 11 

10:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1429» «Открытый микрофон: мой вопрос 

директору школы» 

Переведеновский 

переулок, дом 11 

11:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 1429» Мастер-классы для школьников и 

их родителей 

Переведеновский 

переулок, дом 11 

10:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1429» Семинар для родителей 

«Профессии будущего» 

Переведеновский 

переулок, дом 11 

12:00–13:00 

ГБОУ ДО ДТДиМ «На 

Стопани» 

Открытое занятие «Музыкальный 

спектакль» 

Переулок Огородная 

Слобода, дом 6, строение 

1 

11:00–12:00 

ГБОУ ДО ДТДиМ «На 

Стопани» 

Музыкальная гостиная 

«Рождественские встречи» 

Переулок Огородная 

Слобода, дом 6, строение 

1 

14:30–16:00 

ГБОУ «Школа № 1247» Урок для родителей будущих 

первоклассников 

Госпитальный переулок, 

дом 3 

10:00–13:00 

Мастер-класс «Уроки в ―МЭШ‖» 
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«Открытый микрофон: ―Задайте 

вопрос директору!‖» 

Тренинг для классных 

руководителей «Классный 

руководитель сегодня» 

ГБОУ «Открытая  

школа № 88» 

Разговор с руководителем  

об особенностях школы и 

специфике обучения 

Средняя Калитниковская 

улица, дом 9/11, 

строение 1 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 2054» Встреча с жителями «Вопросы 

директору» 

Большой Каретный 

переулок, дом 22, 

строение 6 

11:00–13:00 

Рождественская ярмарка — 

семейный праздник 

Трубная улица, дом 36 12:00–14:00 

Занятия для взрослых «Первая 

помощь» 

Улица Петровка, дом 

23/10, строение 18 

11:00–14:00 

Фестиваль знаний и умений для 

взрослых 

Дегтярный переулок, 

дом 7 

12:00–14:00 

ГБОУ «Школа № 627» Реализация проекта «Эффективный 

класс» в начальной школе 

Дубининская улица, дом 

42 

10:00–12:00 

ГБПОУ КЖГТ  Семинар для родителей «Колледж 

для московской семьи» 

Каланчевская улица, дом 

26 

10:00–11:00 

ГБПОУ КЖГТ Мастер-классы для школьников и 

их родителей 

Каланчевская улица, дом 

26 

11:00–13:00 

 

ГБОУ «Школа № 345»  

Воскресный клуб для родителей и 

жителей района «Здоровье в наших 

руках» 

Елоховский проезд, дом 

1, строение 5 

 

10:30–12:00 

ГБОУ «Школа № 345» Детский концерт «Рождественский 

концерт» 

Бауманская улица, дом 

40 

12:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 345» Ярмарка «Рождественский дар»  Бауманская улица, дом 

40 

12:00–16:00 

ГБОУ «Школа № 345»  Творческий мастер-класс 

«Новогодние игрушки» 

Бауманская улица, дом 

40 

12:00–16:00 

ГБОУ «Школа № 345»  День открытых дверей музейного 

комплекса школы  

Бауманская улица, дом 

40 

12:00–16:00 

ГБОУ «Школа № 345»  «Открытый микрофон ―Задать Бауманская улица, дом 13:00–14:00 
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вопрос директору‖» 40 

ГБОУ «Школа № 1297» Начальное общее образование. 

Психолого-педагогический тренинг 

«Мы вместе!». Программа: 

— 10:40–11:00 — регистрация; 

— 11:00–11:15 — знакомство; 

— 11:15–11:45 — «Гиперактивный 

ребенок» (педагог-психолог И.Б. 

Табунова, педагог-психолог И.С. 

Хацева); 

— 11:45–12:05 — «Как справиться с 

агрессивным поведением» (педагог-

психолог И.Б. Табунова); 

— 12:05–12:35 — «Как выполнить 

домашнее задание на 5+» (методист 

— А.Н. Карасева, педагог-психолог 

И.С. Хацева); 

— 12:35–13:00 — круглый стол 

«Рефлексия. Вопросы» 

Большая Переяславская 

улица, дом 8а 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1297» «Основное общее и среднее 

образование»: 

— 10:45–10:55 — регистрация; 

— 11:00 — круглый стол для 

родителей обучающихся 8–10-х 

классов «Образовательные 

горизонты. От предпрофильного и 

профильного обучения к 

профессиональному определению»; 

— 11:30 — тренинг для 

обучающихся выпускных классов и 

их родителей «ГИА без проблем!»; 

— 12:00 — «Открытый микрофон: 

50 вопросов к администрации 

школы»; 

— 12:30 — зимние забавы. 

Глинистый переулок, 

дом 7 

11:00–13:00 
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Спортивный праздник на катке 

ГБОУ «Школа № 1297» «Дошкольное образование»: 

— 11:00 — «Первый раз в первый 

класс» — интерактив для родителей 

будущих первоклашек; 

— 12:00 — творческие мастерские 

«Зимушка-зима» (ИЗО, 

художественный труд); 

— 12:00 — мастер-класс для детей 

и их родителей «Новогодняя 

игрушка своими руками»; 

— 12:30 — «Открытый микрофон: 

50 вопросов воспитателю» 

Большая Переяславская 

улица, дом 7а. 

Средняя Переяславская 

улица, дом 21. 

 

 

 

 

 

Орлово-Давыдовский 

переулок, дом 3а 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1297» «Обучение детей с особыми 

образовательными потребностями»: 

— 11:00 — родительская гостиная 

«Что такое АООП для детей с 

ОВЗ»; 

— 11:30 — тренинг для 

обучающихся выпускных классов и 

их родителей «ГИА без проблем!» 

Малая Переяславская 

улица, дом 6/8 

11:00–13:00 

ГБПОУ КСУ № 3  Мастер-классы для детей, 

родителей, обучающихся:  

— «Полезно и натурально» 

(приготовление обеда — супа-пюре 

с гренками, овощного салата); 

— «Зимний ноктюрн» 

(приготовление миниатюрных 

видов печенья с начинкой и 

пряников) 

Большая 

Калитниковская улица, 

дом 36, строение 1 

11:00–14:00 

ГБОУ «Школа № 1500» В рамках дня открытых дверей — 

«Открытый микрофон: 50 вопросов 

директору» 

Милютинский переулок, 

дом 18, строение 2 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1500» Лекция-консультация для 

родителей по теме «Как стать 

Верхняя Красносельская 

улица, дом 30 

10:00–12:00 
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ребенку успешным». На вопросы 

ответят педагог-психолог, 

социальный педагог, логопед, 

учителя-предметники 

ГБОУ «Школа № 1621» Вопросы образования детей — для 

родителей 

Малый Козловский 

переулок, дом 3 

12:00–14:00 

ГБОУ «Школа на Яузе» «Полезный интернет» (pgu.mos.ru и 

другие порталы) 

Улица Госпитальный 

Вал, дом 5, строение 19 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа на Яузе» «Какую воду мы пьем?» (мастер-

класс лучшего химика) 

Улица Госпитальный 

Вал, дом 5, строение 19 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа на Яузе» «Жизнь в кредит: за и против». 

Взгляд экономиста 

Улица Госпитальный 

Вал, дом 5, строение 19 

13:00–14:00 

ГБОУ «Школа № 1284» Родительский клуб  Уланский переулок, дом 

8 

10:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1284» Спортивная станция «Настольный 

теннис» 

Уланский переулок, дом 

8 

10:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1284» Спортивная станция «Волейбол» Уланский переулок, дом 

8 

10:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 518»  Система дополнительного 

образования в современной 

московской школе: экскурсия по 

школе, выставка, беседа с 

директором  

Садовническая 

набережная, дом 37 

10:00–13:00 

ГБОУ «Инженерная 

школа № 1581» 

Технический конкурс для детей и 

родителей «Стань инженером» 

Большой  

Полуярославский 

переулок, дом 7 

10:00–12:00 

ГБОУ «Инженерная 

школа № 1581» 

Спортивные соревнования 

«Конкурс силачей!» 

Большой 

Полуярославский 

переулок, дом 7 

10:00–13:00 

ГБОУ «Инженерная 

школа № 1581» 

Родительский клуб «Тонкая 

настройка умения учиться» 

Большой 

Полуярославский 

переулок, дом 7 

13:00–15:00 

ГБОУ «Инженерная 

школа № 1581» 

Спортивный праздник «Мы 

вместе!» 

Новая Басманная, дом 

6/4 

11:00–13:00 

ГБОУ «Инженерная Родительский лекторий Новая Басманная, дом 10:00–12:00 
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школа № 1581» «Психологический климат в семье»  6/4 

ГБОУ «Инженерная 

школа № 1581» 

Мастер-классы для школьников и 

их родителей «Семейный досуг» 

Новая Басманная, дом 

6/4 

13:00–15:00 

ГБОУ «Инженерная 

школа № 1581» 

Мастер-класс для школьников и их 

родителей «Мы учим летать 

самолеты» 

Большой 

Полуярославский 

переулок, дом 7 

12:00–15:00 

ГБОУ «Школа № 480» Фестиваль семейного творчества Средняя Калитниковская 

улица, дом 22, строение 

1 

12:00 

ГБОУ «Школа № 498» Мастер-классы:  

— по робототехнике; 

— «Химия в быту»; 

— «Оказание первой медицинской 

помощи»;  

— «Психологическая подготовка 

родителей к итоговой аттестации 

детей»; 

— от победителя по сборке кубика 

Рубика. 

Матч по футболу и волейболу 

между командами учеников, 

учителей и родителей 

Народная улица, дом 

11/2 

11:00–14:00 

Школа «Покровский 

квартал» 

Дискуссионный клуб «Почему 

необязательно учиться на одни 

пятерки. Часть 2» 

Большой Казенный 

переулок, дом 9 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 2107» «О развитии образования: взгляд 

ученика, родителей, педагогов» 

(управляющий совет школы № 2107 

отвечает на вопросы родителей, 

учеников, учителей, жителей 

микрорайона) 

Улица Щепкина, дом 68 11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 2107» Информационная поддержка для 

жителей микрорайона «Работа с 

официальным сайтом Мэра 

Москвы»  

Улица Щепкина, дом 68 11:00–13:00 
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Межрайонны

й совет 

директоров № 

4 

 

 

 

Клубный день для 

жителей 

микрорайона 

«Открытый диалог с 

людьми 

образования» 

 

ГБОУ ДО ЦДТ 

«Свиблово» 

 

«Образование — основа сближения 

жителей города» (открытый 

разговор с руководителем и 

педагогами) 

Снежная улица, дом 28 12:00–13:00 

Мастер-класс для детей и родителей 

«Порисуем вместе с мамой» 

Улица Амундсена, дом 

14, корпус 1 

 

11:00–12:00 

Мастер-класс для детей и родителей 

«Вхождение в творчество» 

12:00–14:00 

Семинар для родителей «Роль 

семьи в формировании интересов 

детей при выборе будущей 

профессии» 

15:00–16:30 

Встреча с родителями за круглым 

столом «Педагогический 

калейдоскоп» 

12:00–14:00 

Консультация-собеседование для 

родителей «Как помочь ребенку 

стать успешным» 

12:00–14:00 

ГБОУ «Школа № 962» «Школа, открытая для всех» 

(брифинг директора школы № 962 с 

населением) 

Улица Санникова, дом 3, 

корпус 3 

11:00–13:00 

Школьный театр для жителей 

района Отрадное 

Каргопольская улица, 

дом 13, корпус 2 

 

10:00–12:00 

Мастер-классы для родителей 10:00–11:30 

Круглый стол «Задай вопрос 

классному руководителю» 

10:00–12:00 

Урок от чемпиона Алтуфьевское шоссе, 

дом 30а 

10:00–11:00 

Мастер-класс «Фабрика Деда 

Мороза» (для дедушек и бабушек) 

10:00–12:00 

Семейная эстафета по спортивному 

туризму 

11:00–12:00 

«Хочу быть кадетом» (основы 

военной службы) 

11:00–12:00 

Интерактивная программа «В 

гостях у сказки» 

11:00–12:00 
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ГБПОУ 

«Политехнический 

колледж имени П.А. 

Овчинникова» 

Семинар для родителей 

«Профессии будущего» 

Бибиревская улица, дом 

6, корпус 1 

10:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1370» Творческая мастерская «Маленький 

художник». 

Интерактивная зарядка «Бодрое 

утро». 

Подвижные игры «Вместе весело» 

Костромская улица, дом 

14г, строения 1, 2 

10:30–11:00 

Интерактивная игра «Знакомьтесь: 

школа № 1370» 

11:00–12:30 

Творческая мастерская «Хозяйке на 

заметку: готовимся к Новому году» 

11:00–12:30 

Тренинг для родителей «Дневник 

родителей первоклассника» 

11:00–12:30 

Игротека «Играем вместе» 

(настольные игры) 

12:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1411» Воркшоп «Ключи к успеху» Северный бульвар, дом 

1а 

10:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 305» 

 

Лекторий для родителей 

«Финансовая грамотность» 

Путевой проезд, дом 10а 

 

11:00–13:00 

Мастер-классы для дошкольников и 

родителей будущих первоклашек 

«В умелых руках и дело спорится» 

11:00–13:00 

Открытые уроки в начальной школе 11:00–13:00 

Спортивный праздник «Веселые 

старты» 

10:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1381» 

 

Педагогическая гостиная «Мы 

вместе!» 

 

 

Янтарный проезд, дом 2. 

 

Улица Коминтерна, дом 

52. 

 

Норильская улица, дом 4 

11:00–11:30 

Лекторий для родителей «Как стать 

ребенку успешным» 

11:30–11:45 

Урок для родителей будущих 

первоклашек 

12:00–12:30 

Мастер-классы для школьников и 

их родителей 

12:00–12:30 
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«Открытый микрофон: 50 вопросов 

директору школы» 

Янтарный проезд, дом 2 12:40–14:00 

ГБПОУ «Московский 

колледж архитектуры и 

градостроительства» 

 

Семинар для родителей и учащихся 

7–11-х классов «Что мы знаем о 

профессиях будущего?» 

Анадырский проезд, дом 

79, строение 1 

 

10:00–10:30 

Мастер-класс для родителей и 

учащихся 5–11-х классов «Роботы 

на службе геодезии» 

10:45–11:15 

Мастер-класс для учащихся 5–11-х 

классов и их родителей 

«Виртуальная реальность на службе 

человеку» 

11:30–12:00 

Мастер-класс для учащихся 5–11-х 

классов и их родителей «Создаем 

прототип здания» 

12:15–12:45 

ГБОУ «Школа № 281» Образовательная викторина 

«Город возможностей» 

Радужная улица, дом 7 12:00–14:00 

ГБОУ «Школа № 1095» 

 

Лекторий для родителей «Как стать 

ребенку успешным» 

 

 

 

 

Енисейская улица, дом 

32, корпус 3 

 

10:00–13:00 

12:30–13:30 

Урок для родителей будущих 

первоклашек 

12:00–12:30 

«Открытый микрофон: 50 вопросов 

директору школы» 

11:00–12:00 

Мастер-классы для школьников и 

их родителей 

11:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 1955» Лекторий для родителей «Как стать 

ребенку успешным» 

Вторая Напрудная улица, 

дом 17а 

12:00–13:30 

«Открытый микрофон: 50 вопросов 

директору школы» 

11:00–12:00 

Семинар для родителей 

«Профессии будущего» 

12:00–13:00 

Мастер-класс для начинающих 

(компьютерная грамотность) 

11:00–12:00 

Спортивный праздник «Мы вместе» 12:00–14:00 

Уникальное образовательное 11:00–13:00 
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пространство — школьный музей: 

мастер-классы для гостей 

«―МЭШ‖ — школа новых 

возможностей» 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 763» «День начальной школы. 

Калейдоскоп школьных идей» 

Стартовая улица, дом 27, 

корпус 3 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа 

―Свиблово‖» 

 

«Открытый микрофон: 50 вопросов 

директору школы» 

Улица Седова, дом 4, 

корпус 1 

10:00–13:00 

Тренинг для родителей на тему 

«Метаморфозы подросткового 

возраста» 

Улица Амундсена, дом 

10, корпус 2 

12:00–14:30 

Семинар для родителей 

«Профессии без границ» 

1-й Ботанический 

проезд, дом 2 

11:00–13:00 

Лекторий для родителей 

«Успешные дети — успешные 

взрослые» 

Тенистый проезд, дом 8, 

строение 1 

11:00–13:00 

Урок для родителей будущих 

первоклашек «Скоро в школу» 

Улица Амундсена, дом 

11, корпус 3 

10:00–13:00 

Мастер-классы для школьников и 

их родителей 

Улица Седова, дом 12 12:00–15:00 

ГБОУ «Школа № 1554» 

 

Встреча директора школы № 1554 с 

жителями района «50 вопросов 

директору школы. Управление 

финансами образовательной 

организации» 

Улица Пестеля, дом 5 

 

11:00–12:30 

Педагогическая гостиная «Чему и 

как учат в школе» 

11:00–12:00 

Открытая лекция «Как помочь 

ребенку стать успешным» 

12:00–13:00 

«Выбираем профессию: с кем 

советуемся, на что ориентируемся, 

каких рисков избегаем». Участие 

учеников школы в чемпионате 

сквозных профессий 

высокотехнологичных отраслей 

13:00–14:00 
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промышленности и в чемпионате 

WorldSkills Junior 

Приглашаем в театр: спектакль 

«Мой брат играет на кларнете» 

14:00–16:00 

«Будь кадетом»: основы военной 

службы, показательные 

выступления по сборке-разборке 

АК-47, основам первой помощи. 

Улица Пестеля, дом 8г 11:00–13:00 

Театральный мастер-класс «Мы 

талантливы!» 

11:00–13:00 

Спортивный выходной — семейные 

соревнования по шашкам и 

шахматам «Папа, мама, я — 

спортивная семья» 

11:00–13:00 

«Московская электронная школа» 

— мастер-класс по математике, 

английскому языку, 

обществознанию, физике и 

биологии 

11:00–13:00 

«Первый раз в первый класс» — 

урок для будущих первоклассников 

и их родителей 

11:00–12:00 

Отряд «Юные инспекторы 

движения». Викторина ПДД 

11:00–12:00 

«Семья и школа»: курс 

эффективного школьника 

12:15–13:15 

Интерактивное занятие «Где живут 

новогодние игрушки?» 

11:00–13:00 

Открытое занятие для будущих 

первоклассников 

Северный бульвар, дом 

17а 

10:00–11:00 

ГКОУ СКОШИ № 102 

 

Семинар для родителей 

«Профессионально-трудовое 

обучение детей с ментальными 

нарушениями» 

Проезд Нансена, дом 14 

 

11:00–11:45 

Экскурсия для родителей учеников 11:45–12:20 
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первого класса по учебно-

производственным цехам 

Мастер-классы педагогов 

профессионально-трудового 

обучения 

12:20–13:00 

ГБОУ «Школа № 1558 

имени Росалии де 

Кастро» 

Презентация курса «Эрудит» для 

младших школьников «Кто я: 

эрудит или феномен мозаичной 

культуры?» 

Чукотский проезд, дом 6 

 

 

10:00–11:00 

Праздник баскетбольного мяча: 

— мастер-класс по владению 

баскетбольным мячом; 

— соревнование сборных команд по 

баскетболу 

10:00–12:00 

Урок для родителей будущих 

первоклашек (ответы на самые 

популярные родительские вопросы) 

11:30–12:30 

Мастер-класс для будущих 

первоклашек «Рисуем Новый год» 

11:30–12:30 

ГБОУ «Школа № 950» 

 

Дискуссия с родителями будущих 

первоклассников «Наш мир — наша 

школа». 

Для будущих первоклассников 

квест-игра «Путешествие в 

Рождество» 

Отрадная улица, дом 11а 10:00–12:00 

Межрайонны

й совет 

директоров № 

6 

 

 

Клубный день для 

жителей 

микрорайона 

«Открытый диалог с 

людьми 

образования» 

 

ГБОУ «Школа № 

1568», 

здание 2 

Круглый стол «Творческая 

составляющая языкового 

образования: 

— проектная деятельность в рамках 

работы музея иберо-американской 

культуры; 

— художественно-эстетическое 

воспитание обучающихся 

средствами танца и музыки; 

— лекция для родителей будущих 

Проезд Шокальского, 

дом 11/3 

12:00–13:00 
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первоклассников «Легко ли быть 

родителем современного 

первоклассника» 

ГБОУ «Школа № 

1568», здание 3 

День открытых дверей для 

родителей будущих 

первоклассников и жителей района: 

— открытые уроки «Азбука от А до 

Я», «Путешествовать хочу. К 

цифрам в гости полечу!»; 

 — мастер-класс «Мастерская Деда 

Мороза»; 

— тестирование родителей «Узнаем 

своих детей»; 

— встреча с педагогом-логопедом 

«В стране звуков»; 

— «Азы компьютерной 

грамотности. Онлайн-платежи через 

портал госуслуг» (для жителей 

района); 

—  работа школьного музея «Этих 

дней не смолкнет слава»; 

— мастер-класс по обучению 

восточным танцам (студия «Майя»); 

— шоу мыльных пузырей; 

— видеосалон «Школьная жизнь»; 

— «Мама, папа, я — спортивная 

семья». 

Проезд Шокальского, 

дом 11/2 

 

 

 

 

 

12:00–12:30 

 

12:30–13:00 

 

 

 

13:00–14:00 

ГБОУ «Школа № 

1568», здание 4 

Встреча администрации комплекса 

с родителями будущих 

первоклассников 

Сухонская улица, дом 3 10:00–11:30 

Мастер-класс «Новогодний 

сувенир» для будущих 

первоклассников и их родителей 

Сухонская улица, дом 3 10:00–11:00 

Урок «Учиться по-новому» для 

родителей будущих 

Сухонская улица, дом 3 12:00–13:00 
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первоклассников 

Круглый стол «Открытый диалог» 

для родителей с участием 

психолога, логопеда, дефектолога, 

учителей начальной школы 

Сухонская улица, дом 3 12:00–13:00 

Мастер-класс «Волшебная ниточка» 

для школьников и их родителей 

Сухонская улица, дом 3 11:00–12:00  

 Фестиваль «Наши 

общие возможности 

— наши общие 

результаты» 

ГБОУ «Школа № 166» Встреча участников и гостей 

фестиваля. Открытие площадки. 

Интерактивная раус-программа 

Новгородская улица, дом 

24, корпус 1 

10.30–11:00 

Квест-игра для будущих 

первоклассников и их родителей 

«Что такое школа» 

Новгородская улица, дом 

24, корпус 1 

11:00–15:00 

Родительский клуб «Мудрый 

родитель» (для родителей 

дошкольников) 

Новгородская улица, дом 

24, корпус 1 

11:00–12:00  

Танцевальный флешмоб для 

родителей и детей «Танцуем 

вместе!» 

Новгородская улица, дом 

24, корпус 1 

12:30–13:30 

Мастер-класс «Уроки танцев — 

степ» для родителей и детей 

Новгородская улица, дом 

24, корпус 1 

13:30–14:30 

Спортивно-игровая программа для 

родителей и педагогов «Веселый 

стадион» 

Новгородская улица, дом 

24, корпус 1 

12:00–14:00 

Презентация экскурсионных 

программ школьных музеев: 

— «Судьба сельца Олтуфьева 

в истории страны»; 

— «История Лианозова через 

историю его жителей» 

Новгородская улица, дом 

24, корпус 1 

11:00–13:00 

Школа юного экскурсовода. 

Презентация проекта «Каждый 

Новгородская улица, дом 

24, корпус 1 

11:00–15:00 
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класс — музей» 

Работа клуба «Научные 

приключения». 

Открытие мира науки. 

Развивающие игры, опыты, веселые 

эксперименты. Биология. Химия. 

Физика 

Новгородская улица, дом 

24, корпус 1 

11:00–15:00 

Интерактивная игра 

«―МЭШ‖ для всех!» 

Новгородская улица, дом 

24, корпус 1 

12:00–13:00 

Работа творческого клуба «Фабрика 

Деда Мороза». Для родителей и 

детей. Изготовление новогодних 

открыток, масок, украшений, 

роспись шаров 

Новгородская улица, дом 

24, корпус 1 

11:00–15:00 

Благотворительная ярмарка 

новогодних подарков «Путешествие 

в Рождество» 

Новгородская улица, дом 

24, корпус 1 

11:00–15:00 

Работа консультативного пункта 

психолого-педагогической службы. 

Для детей и родителей 

Новгородская улица, дом 

24, корпус 1 

11:00–15:00 

Открытие фестиваля. Презентация 

интерактивной программы «Пока 

мы едины — мы непобедимы» 

Новгородская улица, дом 

24, корпус 1 

11:00–12:00  

Педагогическая гостиная. «Встреча 

трех поколений». Дискуссионный 

клуб с молодыми педагогами, с 

учениками, желающими 

продолжить обучение в 

педагогическом вузе и ветеранами 

педагогического труда 

Новгородская улица, дом 

24, корпус 1 

12:00–13:00 

«Есть такая профессия —  

Родину защищать». Мастер-классы 

в рамках проекта «Кадетский класс» 

Новгородская улица, дом 

24, корпус 1 

12:00–15:00 

Интерактивная игра «―МЭШ‖ для 

всех!» 

Алтуфьевское шоссе, 

дом 97, корпус 3 

12:00–15:00 
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Клубы по интересам для взрослых: 

— изготовление тряпичной 

народной куклы; 

— музыкальная гостиная «Поем 

вместе»; 

— сеанс одновременной игры в 

шахматы; 

— «Компьютер для начинающих в 

вопросах и ответах»; 

— «Движение это жизнь» — 

спортивно-танцевальное занятие; 

— посещение школьного музея 

«Лианозово и мы»; 

— программа экскурсии «Судьба 

сельца Олтуфьева в истории 

страны» 

Алтуфьевское шоссе, 

дом 97, корпус 3 

 

Общественная приемная для 

родителей «ОГЭ и ЕГЭ в вопросах и 

ответах» 

Алтуфьевское шоссе, 

дом 93, корпус 2 

13:00–14:00 

Интерактив для родителей 

«Перевернутый детский сад: на два 

часа в детство‖» 

Алтуфьевское шоссе, 

дом 93, корпус 2 

12:00–14:00 

Заседание школьного пресс-центра. 

Мастер-класс «Подготовка выпуска 

интерактивной школьной газеты» 

Алтуфьевское шоссе, 

дом 97, корпус 3 

12:00–13:00 

Открытое мероприятие школьного 

актива самоуправления «От 

школьного лидера — к лидеру 

страны» 

Алтуфьевское шоссе, 

дом 93, корпус 2 

13:00–14:00 

Интерактив для родителей 

«Перевернутый детский сад: на два 

часа в детство‖» 

Алтуфьевское шоссе, 

дом 93, корпус 2 

10:00–12:00  

Интерактив для родителей 

«Перевернутый детский сад: на два 

часа в детство‖» 

Новгородская улица, дом 

28 

10:00-12:00  
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Интерактив для родителей 

«Перевернутый детский сад: на два 

часа в детство» 

Алтуфьевское шоссе, 

дом 95, корпус 1 

10:00–12:00  

Межрайонны

й совет 

директоров № 

7 

 

Клубный день для 

жителей 

микрорайона 

 

ГБОУ «Школа № 86 

имени М.Е. Катукова» 

Родительский клуб по теме 

«Детское экспериментирование: как 

взрослым правильно помогать 

ребенку» 

Улица Катукова, дом 12, 

корпус 3 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1900» «Новый год в разных странах и на 

разных континентах». Мастер-

классы по изготовлению 

новогодних украшений 

Дубравная улица, дом 

41, корпус 4 

11:00–13:30 

ГБПОУ 

«Политехнический 

колледж № 18» 

Новогоднее представление для 

детей младшего школьного возраста 

района Митино 

Митинская улица, дом 

45, корпус 3 

13:00–15:00 

ГБОУ «Школа № 705» 

(учебный корпус № 2) 

«Территория творчества». Мастер-

классы для детей и родителей 

Строгинский бульвар, 

дом 14, корпус 5 

10:00–13:00 

Индивидуальные консультации 

педагога-психолога 

Строгинский бульвар, 

дом 14, корпус 5 

10:00–12:00  

Урок для родителей будущих 

первоклассников 

Строгинский бульвар, 

дом 14, корпус 5 

12:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1619» Мастер-классы для родителей и 

детей «Коррекция речевых 

нарушений» 

Таллинская улица, дом 

20, корпус 4 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1944» Консультации для родителей и 

учеников старшей школы «Как 

успешно подготовиться к ЕГЭ. 

Предметные особенности экзаменов 

2018 года» 

Улица Барышиха, дом 

17, корпус 1 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1190» Новогодний спортивный марафон  Пятницкое шоссе, дом 

21а 

10:00–12:00  

ГБОУ «Школа № 1747» Консультации психологов и 

логопедов «Счастливые родители 

3-й Митинский 

переулок, дом 12, корпус 

10:00–13:00 
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— счастливые дети» 1 

Открытый микрофон «У меня 

вопрос» 

3-й Митинский 

переулок, дом 12, корпус 

1 

10:00–11:00 

«Московская электронная школа». 

Мастер-классы учителей физики, 

химии, информатики, биологии, 

технологии, начальной школы 

3-й Митинский 

переулок, дом 12, корпус 

1 

11:00–13:00 

Школа родителя особого ребенка 3-й Митинский 

переулок, дом 12, корпус 

1 

10:00–12:00  

ГБОУ «Школа № 1358» 

 

Рождественская благотворительная 

ярмарка «От сердца к сердцу». 

Благотворительная ярмарка, мастер-

классы, спортивные мероприятия, 

концертная программа 

Пятницкое шоссе, дом 

45, корпус 2 

10:00–13:00 

ГБПОУ СКИСиГ Мастер-классы для школьников и 

их родителей 

Улица Твардовского, 

дом 10, корпус 1 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1544»  

 

«Первые шаги ребенка в школе» Пенягинская улица, дом 

14 (актовый зал) 

10:00–11:00 

Встреча с учителями будущих 

первоклассников 

Пенягинская улица, дом 

14 (начальная школа) 

11:00–12:00 

Открытый диалог с администрацией 

школы 

Пенягинская улица, дом 

14 (актовый зал) 

12:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1302» 1. Круглый стол «Сегодня — 

дошкольник, завтра — ученик». 

2. «Сто вопросов о школе»: час 

директора, консультации учителей.  

3. Мастер-класс «Что должна знать 

о речи ребенка каждая мама». 

4. Игровая комната для детей: 

спортивные игры, настольные игры, 

лего-конструирование 

Улица Исаковского, дом 

29, корпус 1 

10:00–11:00
 

 

11:00-12:00
 



27 
 

ГБОУ «Школа № 1155»  «Макрошкола в микрогороде» Таллинская улица, дом 

16, корпус 4 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 89» Мастер-классы для родителей и 

детей «Чудеса под елкой» 

Улица Кулакова, дом 12, 

корпус 2 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1538» Новогодняя карусель Пятницкое шоссе, дом 

16/3. 

Пятницкое шоссе, дом 

7/3 

11:00–14:00 

ГБОУ «Школа № 1519» 

 

Заседание родительского клуба 

«Сдаем ОГЭ на отлично». Открытая 

встреча с родительской 

общественностью. 

Организационные и процедурные 

особенности основного 

государственного экзамена в 2018 

году. Порядок допуска. Выбор 

предметов. Тренировочные и 

диагностические мероприятия при 

подготовке к ОГЭ 

Улица Маршала 

Катукова, дом 21, корпус 

2 

11:00–12:30 

Тематические консультации с 

педагогами. 

Подготовка к экзаменам 

(особенности предметов). 

Практическая часть экзамена 

(демонстрационные работы). 

Сопровождение учащихся с 

особыми возможностями здоровья 

12:30–14:00 

ГБОУ «Школа № 69» Мастер-классы для детей и 

родителей «Мастерская Деда 

Мороза» 

Улица Кулакова, дом 2, 

корпус 2 

11:00–13:00 

Фотостудия «Новогодняя 

фотосессия» 

Улица Кулакова, дом 2, 

корпус 2 

11:00–13:00 

Выставка-дегустация кулинарных 

блюд «Новогоднее меню» 

Улица Кулакова, дом 2, 

корпус 2 

11:00–13:00 

Новогодний киноклуб Улица Кулакова, дом 2, 11:00–13:00 
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корпус 2 

Спортивные состязания для всей 

семьи «Зимние забавы» 

Улица Кулакова, дом 2, 

корпус 2 

11:00–13:00 

Матчевая встреча по волейболу 

(ученики против родителей) 

Улица Кулакова, дом 2, 

корпус 2 

11:00–12:00  

Матчевая встреча по мини-футболу 

(ученики против родителей) 

Улица Кулакова, дом 2, 

корпус 2 

12:00–13:00 

Состязания по настольному теннису Улица Кулакова, дом 2, 

корпус 2 

11:00–12:00  

ГБОУ «Школа № 69» Шахматно-шашечный турнир Улица Кулакова, дом 2, 

корпус 2 

12:00–13:00 

ИКТ для бабушек и дедушек Улица Кулакова, дом 2, 

корпус 2 

11:00–13:00 

Выставка творческих работ 

«Творим всей семьей» 

Улица Кулакова, дом 2, 

корпус 2 

11:00–13:00 

Литературная постановка 

«Чистейшей прелести чистейший 

образец» 

Улица Кулакова, дом 2, 

корпус 2 

11:00–12:00  

В гостях у сказки (показ 

мультфильма «Двенадцать 

месяцев») 

Улица Кулакова, дом 2, 

корпус 2 

12:00–13:00 

Мастер-класс «Мир опытов и 

экспериментов для самых 

маленьких» 

Улица Кулакова, дом 2, 

корпус 2 

11:00–13:00 

Математический квест  Улица Кулакова, дом 2, 

корпус 2 

11:00–13:00 

Химико-биологический квест Улица Кулакова, дом 2, 

корпус 2 

11:00–13:00 

Исторический квест «Назад в 

прошлое» 

Улица Кулакова, дом 2, 

корпус 2 

11:00–13:00 

Квест на английском языке Treasure 

Hunting 

Улица Кулакова, дом 2, 

корпус 2 

11:00–13:00 

ГБОУ ДО ЦДТ 

«Строгино» 

Семейный клуб «Семь Я» Строгинский бульвар, 

дом 7, корпус 3 

11:00–14:00 
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Межрайонны

й совет 

директоров № 

9 

 

Клубный день для 

жителей 

микрорайона 

«Открытый диалог с 

людьми 

образования» 

 

ГБОУ «Школа № 138» Педагогическая гостиная 

«Серебряный университет» 

Улица Берзарина, дом 

19, корпус 2 

12:00–14:00 

ГБОУ «Школа № 1515» Педагогическая гостиная 

«Серебряный университет» 

Улица Народного 

Ополчения, дом 27, 

корпус 2 

12:00–14:00 

ГБОУ «Школа № 1560 

―Лидер‖» 

Педагогическая гостиная 

«Серебряный университет» 

Карамышевская 

набережная, дом 22, 

корпус 2 

12:00–14:00 

ГБОУ «Школа № 1522 

имени В.И. Чуркина» 

Педагогическая гостиная 

«Серебряный университет» 

Улица Народного 

Ополчения, дом 16, 

корпус 4 

12:00–14:00 

ГБОУ «Школа № 1517» Педагогическая гостиная 

«Серебряный университет» 

Улица Маршала 

Тухачевского, дом 58, 

корпус 2 

12:00–14:00 

ГБОУ «Школа № 1210» Педагогическая гостиная 

«Серебряный университет» 

Улица Гамалеи, дом 17, 

корпус 1 

12:00–14:00 

ГБОУ «Немецкая 

школа № 1212» 

Педагогическая гостиная 

«Серебряный университет» 

Улица Рыбалко, дом 14 12:00–14:00 

ГБОУ «Школа № 1874» Педагогическая гостиная 

«Серебряный университет» 

Улица Маршала 

Новикова, дом 13 

12:00–14:00 

ГБОУ «Курчатовская 

школа» 

Педагогическая гостиная 

«Серебряный университет» 

Улица Маршала 

Василевского, дом 9, 

корпус 1 

12:00–14:00 

ДТ «Хорошѐво» Педагогическая гостиная 

«Серебряный университет» 

Улица Маршала 

Тухачевского, дом 20, 

корпус 1 

12:00–14:00 

ГАУДО «Домисолька» Педагогическая гостиная 

«Серебряный университет» 

Улица Маршала 

Бирюзова, дом 5 

12:00–14:00 

Межрайонны

й совет 

директоров № 

10 

 

 

Клубный день для 

жителей 

микрорайона 

«Открытый диалог с 

людьми 

образования» 

 

ГБОУ «Школа № 402»  Мастер-класс директора школы 

Ю.С. Литвиновой «Лидер класса»  

Косинская улица, дом 

10а 

10:00–10:45 

ГБОУ «Школа № 402»  Дискуссионный клуб для родителей 

«Профессионал стартует здесь» 

Косинская улица, дом 

10а 

10:00–10:45 

ГБОУ «Школа № 402»  Проект-презентация для родителей 

«Бессмертный полк» 

Косинская улица, дом 

10а 

10:00–10:45 

ГБОУ «Школа № 402»  Презентация педагогического опыта Косинская улица, дом 10:00–10:45 
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для родителей «Московский 

школьник» 

10а 

ГБОУ «Школа № 402»  Круглый стол для обучающихся и 

их родителей «Российское 

движение школьников. Волонтеры-

медики» 

Косинская улица, дом 

10а 

10:55–11:35 

ГБОУ «Школа № 402»  Мастер-класс для родителей и 

обучающихся «А ты готов к труду и 

обороне?» 

Косинская улица, дом 

10а 

10:55–11:35 

ГБОУ «Школа № 402»  Круглый стол для родителей и 

обучающихся «ЕГЭ сдают не 

только дети» 

Косинская улица, дом 

10а 

10:55–11:35 

ГБОУ «Школа № 402»  Психологическая мастерская для 

родителей «Как помочь ребенку в 

преодолении трудностей в учебе. 

Адаптационный период» 

Косинская улица, дом 

10а 

10:55–11:35 

ГБОУ «Школа № 402»  Театрализованная постановка для 

родителей и обучающихся «Со 

страниц книг на сцену» 

Косинская улица, дом 

10а 

11:45–13:00 

ГБОУ «Школа № 402»  Презентация педагогического опыта 

для родителей «Среда равных 

возможностей» 

Косинская улица, дом 

10а 

11:45–13:00 

ГБОУ «Школа № 402»  Мастер-класс для родителей, 

консультирование на тему 

«Московская  

электронная школа» 

Косинская улица, дом 

10а 

11:45–13:00 

ГБОУ «Школа № 402»  Лекция для родителей «Реализация 

ФГОС в начальной школе. 

Современные методы и приемы 

обучения» 

Косинская улица, дом 

10а 

11:45–13:00 

ГБОУ «Школа № 1022» Лекция для родителей 

«Патриотическое воспитание: 

базовая модель» 

Муромская улица, дом 

1а 

 

10:00–11:00 

ГБОУ «Школа № 1022» Презентация педагогического опыта 

для родителей и обучающихся: 

Муромская улица, дом 

1а 

11:00–12:00  
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«Юнармия: опыт создания отряда в 

школе» 

 

ГБОУ «Школа № 1022» Дискуссионный клуб с участием 

директора школы Е.А. Ткаченко 

«Успешно учиться может каждый»  

Муромская улица, дом 

1а 

 

12:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1022» Мастер-класс, консультирование 

для родителей и обучающихся на 

тему «Электронные сервисы города 

Москвы» 

Муромская улица, дом 

1а 

 

10:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1022» Игра-путешествие «Час кода — час 

игры» («Лаборатория 

путешествий»)  

Муромская улица, дом 

1а 

 

11:00–12:30 

ГБОУ «Школа № 1925» Презентация мини-музеев ДО для 

родителей и обучающихся 

Новокосинская улица, 

дом 9а. 

Суздальская улица, дом 

10а 

11:00–11:15 

ГБОУ «Школа № 1925» Квест-игра по музейной педагогике 

для родителей и обучающихся 

«Хранители музея» 

Новокосинская улица, 

дом 9а. 

Суздальская улица, дом 

10а  

11:15–12:30 

ГБОУ «Школа № 1925» Экскурсионное занятие директора 

школы Е.В. Петровой «Музей 

образовательной организации — 

территория детского творчества» 

для учителей МРСД № 10 

Новокосинская улица, 

дом 13а 

11:00–11:40 

ГБОУ «Школа № 1925» Интерактивное занятие для 

родителей и обучающихся «История 

моей семьи в истории моей страны» 

Новокосинская улица, 

дом 13а 

11:15–12:30 

ГБОУ «Школа № 1925» Интерактивное занятие для 

родителей «Использование ―МЭШ‖ 

для мотивирования учащихся на 

осуществление учебной 

деятельности» 

Новокосинская улица, 

дом 13а 

11:15–12:30 

ГБОУ «Школа № 1925» Интерактивное занятие для 

родителей и обучающихся «Золотое 

Новокосинская улица, 

дом 13а 

11:15–12:30 



32 
 

кольцо России» 

ГБОУ «Школа № 1925» Интерактивное занятие для 

родителей и обучающихся «Время 

первых» 

Новокосинская улица, 

дом 13а 

11:15–12:30 

ГБОУ «Школа № 1925» Интерактивное занятие для 

родителей и обучающихся «Забавы 

русской избы» 

Новокосинская улица, 

дом 13а 

11:15-12:30 

ГБОУ «Школа № 1925» Интерактивное занятие для 

родителей и обучающихся «От абака 

до персонального компьютера» 

Новокосинская улица, 

дом 13а 

11:15–12:30 

ГБОУ «Школа № 1925» Интерактивное занятие для 

родителей и обучающихся «В мире 

музыки» 

Новокосинская улица, 

дом 13а 

11:15–12:30 

ГБОУ «Школа № 1925» Интерактивное занятие для 

родителей и обучающихся 

«Московская школа вчера, сегодня, 

завтра» 

Новокосинская улица, 

дом 13а 

11:15–12:30 

Межрайонны

й совет 

директоров № 

11 

 

Клубный день для 

жителей 

микрорайона 

«Открытый диалог с 

людьми 

образования» 

 

ГБОУ «Школа № 319  Благотворительная ярмарка 

«Новогодняя сказка» 

Амурская улица, дом 60 09:30–13:30 

ГБОУ «Школа № 319»  Благотворительная ярмарка 

«Новогодняя сказка» 

Щелковское шоссе, дом 

29а 

09:30–13:30 

ГБОУ «Школа № 368 

―Лосиный Остров‖» 

«Открытая студия: вопросы, 

важные для всех». Встреча с 

педагогическим и родительским 

сообществами школы 

Уссурийская улица, дом 

12 

10:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 386» Творческая гостиная «Наши общие 

успехи, наши общие дела!» 

Бойцовая улица, дом 6, 

корпус 8а 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 448» Клуб «Рукопожатие». 

1. «Визитная карточка школы» — 

для родителей будущих 

первоклассников. 

2. Мастер-класс «Изготовление 

новогодней игрушки». 

3. «Школа — территория спорта» 

Поселок Акулово, дом 

43а 

10:00–13:00 
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(презентация дополнительного 

образования в ОО с проведением 

спортивного праздника «Мы 

спортивная семья»). 

4. «Во имя добра и милосердия» 

(подарки для детей из детского 

дома).  

5. Социально-благотворительная 

акция «Дай лапу, друг!» (сбор 

гуманитарной помощи для 

бездомных животных).  

6. Фотоконкурс «Дай лапу, друг!». 

7.«Вперед в будущее!» (тренинг 

для взрослых и детей проводит 

психолог). 

8. Вопросы юристу (очно и онлайн). 

9. Вопросы безопасности (очно и 

онлайн) 

ГБОУ «Школа № 1021» «Школа — место творчества для 

всех»: мастер-классы, турниры, 

квесты, консультации, тренинги, 

эксперименты для жителей района 

Главная улица, дом 9а 

 

11:00–14:00 

ГБОУ «Школа № 1078» Открытие. Встреча с директором 

ГБОУ «Школа № 1078». 

Спортивные состязания для всей 

семьи. 

Турнир по волейболу. 

Мастер-класс по народному вокалу. 

Мастер-класс по современному 

танцу. 

Шахматный турнир. 

Литературная гостиная. 80-летие 

Эдуарда Успенского.  

Настольные игры 

Алтайская улица, дом 

10а 

11:00–12:30 

ГБОУ «Школа № 1080» Родительский всеобуч по теме Знаменская улица, дом 10:00–11:45 
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«Семейный поход выходного дня — 

важное средство поддержания 

контакта между родителями и 

детьми подросткового возраста». 

Соревнования «Мама, папа, я — 

спортивная семья». 

Мастер-класс по чирлидингу. 

Товарищеская встреча по мини-

футболу. 

Мастер-класс по стрельбе из 

арбалета. 

Тренинг специалистов психолого-

педагогической службы школы для 

родителей, бабушек и дедушек «Как 

начать разговор…». 

Мастер-класс по степ-аэробике. 

Творческая мастерская «Играй, 

гармонь!». 

Лекторий для жителей микрорайона 

«ГТО — реалии и перспективы». 

Заседание клуба выходного дня 

12/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00–11:45 

 

 

10.45–12:00  

 

11:00–13:00 

 

11:00–13:00 

 

 

 

12:00–12.45 

12:00–13:00 

 

13:00–13:30 

 

10:45–14:00 

ГБОУ «Школа № 1246» 

(корпус 780)  

 

 

Обзорная экскурсия по музею 

боевой славы 295-й дивизии 

Открытое шоссе, дом 29 

 

 

11:00–12:00  

Лекторий: «Быт советских солдат 

времен Великой Отечественной 

войны», «Боевая техника времен 

Второй мировой войны» 

12:00–13:00 

Осмотр посетителями экспонатов 

музея, общение с юными 

экскурсоводами 

13:00–14:00 

ГБОУ «Школа № 1246» 

(корпус 1035) 

 

Обзорная экскурсия по природно-

краеведческому музею «Мостик из 

прошлого в настоящее» 

Открытое шоссе, дом 24, 

корпус 7 

 

11:00–12:00  
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 Квест «Путешествие во времени.  12:00–13:00 

Обзорная экскурсия по 

краеведческому музею «Мой 

любимый Метрогородок» 

11:00–12:00  

Квест «Путешествие во времени. 12:00–13:00 

Осмотр посетителями экспонатов 

музея, общение с юными 

экскурсоводами 

13:00–14:00 

ГБОУ «Школа № 1352» Мастер-классы для дошкольников и 

родителей будущих 

первоклассников «Единственный 

путь, ведущий к знаниям, — 

деятельность». 

Открытое занятие «Шах и мат». 

Открытое занятие по лего-

конструированию. 

Психолого-педагогическая 

гостиная, экспресс-консультации на 

тему «Готовность к школе — что 

это?» 

Отчетный концерт объединений 

дополнительного образования 

«Маленькая страна». 

«Открытый микрофон: вопрос — 

ответ» 

Щелковское шоссе, дом 

79а 

10:00–13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30–13:30 

 

 

13:30–14:00 

 

ГБОУ «Школа № 1360» «Открытый микрофон: вопросы к 

администрации школы» 

Краснобогатырская 

улица, дом 21а 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1404 

―Гамма‖» 

 

 

Театрализованное представление-

шоу «Новый год к нам мчится» 

Большая Оленья улица, 

дом 3 

12:00–13:30 

«Открытый микрофон: 50 вопросов 

директору школы» 

Большая Оленья улица, 

дом 3 

12:00–13:30 

ГБОУ «Школа № 1752» Школа молодого родителя 

«Родитель и учитель. Шаги 

Большая Остроумовская 

улица, дом 7 

 

11:00–13:00 
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навстречу» 

ГБОУ «Школа № 390», 

«Школа № 1349», 

Школа № 1360»  

Открытый микрофон «Живем рядом 

— учимся вместе» 

Андреево-Забелинская 

улица, дом 28 

12:30–14:30 

ГБОУ «Школа № 390» Торжественный прием в кадеты Бойцовая улица, дом 20 10:00–12:00  

ГКОУ КШИ № 5 Семинар для родителей «Есть такая 

профессия — Родину защищать!» 

Малая Ботаническая 

улица, дом 24б 

10:00–13:00 

ГБПОУ ТК № 21 Незабываемый выходной в кругу 

друзей «Наши возможности и 

достижения для вас, дорогие 

метрогородцы!» 

Вербная улица, дом 4, 

строение 1 

12:00–20.00 

ГБОУ «Школа № 1530»  Благотворительная  

ярмарка для учащихся, родителей 

школы № 1530 и для жителей 

района «Сокольники» 

2-я Сокольническая 

улица, дом 3 

11:00–15:00 

Мастер-класс «Создание 

новогодних ангелочков» 

11.30–13:30 

Мастер-класс по валянию 11:00–13:00 

Настольный теннис: команды 

учащихся и родителей 

11:00–15:00 

Мастер-класс «Создание 

новогодних игрушек — символа 

2018 года» 

11:00–13:00 

Мастер-класс по танцам «Хип-хоп» 11:00–15:00 

Мастер-класс «Декупаж новогодних 

шаров» 

11:00–13:00 

Мастер-класс родителей «Стрижка 

и макияж» 

12:00–15:00 

Литературная гостиная 

«Цветаевские чтения» 

12:00–13:30 

Музыкальное кафе 12:00–13:30 

ГБОУ «Школа № 362»  Встреча с руководителем  Ивантеевская улица, дом 11:00–11.10 
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Уроки для будущих 

первоклассников и их родителей: 

проектная деятельность в школе 

32а 11:10–12:00  

Мастер-классы для школьников и 

родителей «УНТ помогает изучать 

русский язык», «Написание 

сочинения-рассуждения», 

«Обучающие игры на уроках 

английского языка в начальной 

школе» 

11:10–12:00  

«Квест-игра, или Как идти в ногу со 

временем» 

11:10–12:00  

Виртуальные экскурсии «Древняя и 

средневековая Русь», «Путешествие 

в Янтарный край» 

12:00–12.45 

Веселые старты «Спортивная 

семья». Многоборье 

11:30–12:30 

Рождественская ярмарка «Кухни 

мира» 

12:00–13:30 

ГБОУ «Школа № 1795» «Делай с нами, делай как мы, делай 

лучше нас!». В программе — 

мастер-классы, квест-игры, концерт, 

открытый микрофон (диалог с 

директором школы) 

Миллионная улица, дом 

5, корпус 1 

10:00–14:00 

ГБОУ «Школа № 1505» Лекторий «Историк на 

Преображенской». Преображенское 

и Черкизово: вчера, сегодня, завтра. 

Встреча с А.В. Бугровым, автором 

книги «Преображенское и 

окрестности» 

2-я Пугачевская улица, 

дом 6а 

12:00–14:00 

ГБОУ «Школа № 1598» Мастерская для родителей «Мы — 

вместе» (совместная деятельность с 

детьми, спортивная и творческая) 

Камчатская улица, дом 6 10:00–13:00 

Лекторий для родителей «Как 

провести с детьми новогодние 

Красноярская улица, дом 

3, корпус 3 

10:00–13:00 
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каникулы» 

Тренинг для ветеранов 

педагогического труда на тему «Я 

— активный пользователь портала 

госуслуг»  

Камчатская улица, дом 6 12:00–13:00 

Мастер-классы для дошкольников, 

школьников и их родителей 

«Мастерская Деда Мороза» 

Красноярская улица, дом 

3, корпус 3 

10:00–13:00 

ГКОУ СКОШИ № 30 Экскурсия по школе.  

«Открытый микрофон: ответы на 

вопросы директору» 

Улица Олений Вал, дом 

22 

11:00–12:30 

Занятие в музее школы «Школа в 

годы Великой Отечественной 

войны (1941–1945)» 

Улица Олений Вал, дом 

22, корпус 2 

12:30–13:30 

ГБПОУ КИГМ № 23 Визитная карточка колледжа. 

Приветствие, знакомство с 

колледжем, презентация 

объединений дополнительного 

образования 

Погонный проезд, дом 5 10:00–10.30 

 

10:30–15:00 

Ярмарка-продажа текстильных 

изделий (постельное белье, 

подарочные наборы, полотенца с 

символом года)  

11:00–15:00 

Мастер-класс «Изготовление 

новогодних сувениров «Сапожок 

Деда Мороза» 

10:00–14:00 

Мастер-класс «Изготовление броши 

из бисера» 

11:00–15:00 

Мастер-класс «Изготовление елки 

из подручных материалов» 

10:00–14:00 

Мастер-класс «Изготовление 

объемной снежинки» 

10:00–14:00 

Мастер-класс «Новогодний 

топиарий из шишек» 

11:00–15:00 
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Мастер-класс «Изготовление 

браслета из кожи» 

Презентация мастер-класса 

«Вышивка атласными лентами» 

Презентация мастер-класса 

«Изготовление аксессуаров из 

кожи» 

Семинар для родителей «Как найти 

свой профессиональный путь». 

Тестирование школьников для 

оценки склонностей респондентов к 

различным сферам 

профессиональной деятельности, 

таким как искусство, техника, 

работа с людьми, умственный труд, 

физический труд, производство 

товаров и услуг 

12:00–13:00 

 

11:00–15:00 

Чаепитие «Рождественские 

посиделки» 

 

13:00–15:00 

ГБОУ «Школа № 664»  Детективный квест. 

Мастер-классы для школьников и 

родителей. 

Показ ретрофильма для жителей 

района 

Главная улица, дом 13 10:00–12:00  

 

 

12:00–14:00 

Межрайонны

й совет 

директоров № 

12 

Клубный день для 

жителей 

микрорайона 

«Открытый диалог с 

людьми 

образования» 

 

ГБОУ «Школа № 734» Презентация детско-взрослого 

волонтерского движения «Дети 

Москвы», лектории для родителей, 

открытая гостиная 

Сиреневый бульвар, дом 

58а 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1811» 

 

Культурно-образовательный 

комплекс района Восточное 

Измайлово (знакомство с 

программой международного 

бакалавриата) 

Измайловский проспект, 

дом 115  

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 444» 

 

Подготовка ребенка к школе: 

успешная адаптация 

Первомайская улица, 

дом 24/28 

10:00 
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ГБОУ «Школа № 1290» 

 

Готовность ребенка к школе. 

Психологические аспекты 

Первомайская улица, 

дом 59, строение 1  

10:00 

ГБОУ «Школа № 1508» 

 

День открытых дверей в музее 

боевой славы 4-й инженерно-

саперной Уманской 

краснознаменной ордена Богдана 

Хмельницкого бригады. 

Патриотическое воспитание в 

школе 

Первомайская улица, 

дом 65  

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 2094» 

 

Особенности детско-родительских 

отношений в современном 

обществе 

5-я Парковая улица, дом 

39  

10:00–12:00  

ГБОУ «Школа № 2200» 

 

Предпрофессиональное обучение 

как залог успешности выпускника 

11-я Парковая улица, 50  11:00 

ГБОУ «Школа № 356» 

 

Роль русского народного творчества 

в воспитании детей дошкольного 

возраста 

15-я Парковая улица, 51  11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 399» 

 

Интерактивный тренинг для 

родителей с психологом и 

логопедом на тему «Алгоритм 

действий родителей с целью 

укрепления психического здоровья 

детей в домашних условиях (метод 

кинезиологии, лечебные игры, 

гимнастика для мозга, словесно-

логическое развитие)» 

5-я Парковая улица, дом 

49  

10:00 

ГБОУ «Школа № 1563» 

 

«Ваш ребенок идет в школу...» 

(советы и рекомендации родителям 

будущих первоклассников) 

13-я Парковая улица, 

дом 29  

12:00  

ГБОУ «Школа № 1748» 

 

«Растим патриотов России. 

Кадетское образование в 

московской школе» 

Сиреневый бульвар, дом 

68  

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 2033» 

 

Развитие математического 

мышления: за и против 

Щелковское шоссе, дом 

26а  

10:00–13:00 
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ГБОУ «Школа № 429» 

 

Дополнительное образование 1-й 

ступени общего образования 

Проспект Буденного, 

дом 27а  

10:00–14:00 

ГБОУ «Школа № 446» 

 

Родительский клуб «Мы вместе!». 

Педагогическая гостиная «Как 

помочь ребенку стать успешным?» 

Нижний Журавлев 

переулок, дом 3  

11:00 

ГБОУ «Школа № 1301» 

 

Урок для родителей будущих 

первоклассников 

Улица Благуша, дом 6  11:00 

ГБОУ «Школа № 1362» 

 

Преимущества и недостатки 

классно-урочной системы. 

Поговорим о проблемах лидерства 

и авторитета личности учителя 

Лечебная улица, дом 20  11:00 

ГБОУ «Школа № 1947» 

 

Способы преодоления трудностей 

детей и их родителей при переходе 

с одного уровня образования на 

другой 

Щербаковская улица, 

дом 36  

10:00–12:00  

ГБПОУ КАИТ № 20 

 

Профессии будущего: чему учить 

сегодняшних первоклашек 

(возможности и потребности) 

1-я Парковая улица, дом 

12  

11:00–12:30 

ГБПОУ ЭТК № 22 

 

Праздник, посвященный 

Международному дню чая 

14-я Парковая улица, 

дом 4б  

11:00–13:00 

ГАПОУ ТК № 24 

 

Колледж — территория 

возможностей школьника и 

студента 

16-я Парковая улица, 

дом 20  

12:00–13:00 

ГБОУДО «Центр 

творчества имени А.В. 

Косарева» 

 

«Дополнительное образование для 

всех». В программе — мастер-

классы для всей семьи, веселые 

старты, консультации родителей 

5-я Парковая улица, дом 

60  

11:00 

Межрайонны

й совет 

директоров № 

13 

 

 

Клубный день для 

жителей 

микрорайона 

«Открытый диалог с 

людьми 

образования» 

 

ГБОУ «Школа № 920» Мастер-классы учителей Перовская улица, дом 24 10:00–13:00 

Открытый микрофон для жителей и 

родителей будущих 

первоклассников на тему «Запись в 

первый класс». Дискуссионная 

площадка «Открытый микрофон». 

Диалог с управленческой командой 

школы 

Перовская улица, дом 24 10:00–13:00 
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Открытие музея «Поклонимся 

великим тем годам» 

Перовская улица, дом 24 10:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 2072» Школа для молодых родителей. 

Мастер классы для детей 

Перовская улица, дом 

66д 

10:00–13:00 

ГБОУДО «ДТДиМ 

―Восточный‖» 

«Будем знакомы!».  

Знакомство с коллективами, 

планирующими работу в 2018/2019 

учебном году  

1-я Владимирская улица, 

дом 20,  

улица Руднѐвка, дом 37, 

Челябинская улица, дом 

5б 

10:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 423» «Открытой диалог»: 100 вопросов о 

подготовке детей к школе. В рамках 

«Открытого диалога» у гостей 

будет возможность задать вопросы 

директору, заместителям директора, 

специалисту по питанию, психологу 

Федеративный проспект, 

дом 1а 

10:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1504» Экскурсия в музей 3-й армии 

«Контрнаступление под Москвой».  

Мастер-класс «Джаз-фортепиано». 

Смотр лучших коллективов «На 

зарядку, становись!».  

Показательные выступления 

агитбригад школы на тему «870-

летие Москвы».  

Консультации «Как подготовить 

ребенка к школе».  

Запись в первый класс детей, 

проживающих в микрорайоне.  

Электронный журнал и дневник 

(вопросы и ответы).  

«Открытый диалог: 100 вопросов 

директору школы»  

Улица Сталеваров, дом 

10а 

11:00–14:00 

ГБОУ «Школа № 2093» Семинар-практикум для родителей, 

развивающие занятия для детей; 

консультации учителей, логопеда, 

психолога, социального педагога.  

Улица Алексея Дикого, 

дом 18а 

11:00–14:00 
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Открытый диалог с директором, 

заместителем директора.  

Экскурсия в школьный музей «Мое 

Отечество» 

ГБОУ «Школа № 1852» Открытый диалог с директором 

школы родителей будущих 

первоклассников. У гостей будет 

возможность задать вопросы 

директору, заместителям директора, 

учителю-дефектологу, педагогу-

психологу, другим специалистам 

1-я Владимирская улица, 

дом 13 

10:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 2126 

―ПЕРОВО‖» 

Диалог с родителями обучающихся 

о работе электронных систем 

образования: электронный 

журнал/дневник, система «Проход и 

питание», «МЭШ» 

Улица Плющева, дом 11а 11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1637» Дискуссионная площадка 

«Открытый микрофон». Диалог с 

управленческой командой школы. 

Открытый диалог с директором 

школы 

Новогиреевская улица, 

дом 22а 

11:00–14:00 

ГБОУ «Школа № 1798» 1. Открытый диалог с директором и 

административной командой 

школы. 

2. Родительский клуб 

«Гармонизация детско-

родительских отношений». 

3. Консультации с родителями 

будущих первоклассников  

Зеленый проспект, дом 

75 

10:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1324» 1. «Открытый микрофон» — диалог 

с директором школы. 

2. Встречи с ветеранами в музеях 

боевой славы. 

3. «Клуб путешественников» — 

открытое мероприятие, анонс 

 

 

 

 

 

 

10:00–13:00 
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абонемента «Москва литературная» 

(для жителей района). 

4. Веселые старты «Папа, мама, я — 

спортивная семья». 

5. Разминка с директором — 

товарищеская встреча по волейболу 

(учителя и родители). 

6. «Мастерская Снегурочки» — 

мастер-класс по изготовлению 

новогодних украшений. 

7. Конкурс «Веселый снеговик» 

 

 

 

 

Федеративный проспект, 

дом 27. 

Федеративный проспект, 

дом 29. 

Фрязевская улица, дом 5. 

Фрязевская улица, дом 7 

ГБОУ «Школа № 922» 1. Психологический тренинг для 

родителей. 

2. Тренинг «Использование 

информационных систем в 

образовательном процессе». 

3. Консультации для родителей 

«Московская электронная школа» 

Улица Молостовых, дом 

6а. 

Шоссе Энтузиастов, дом 

100а. 

 

Федеративный проспект, 

дом 37а 

10:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 1476» 1. Психологический тренинг для 

родителей. 

2. Тренинг «Использование 

информационных систем в 

образовательном процессе». 

3. Киноклуб «Битве под Москвой 

посвящается». 

4. Открытый диалог с директором. 

5. Мастер-класс «Новогодняя 

поделка» 

Улица Челябинская, дом 

20 

10:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1373» Дискуссионная площадка и 

практикум совместно с Институтом 

государственной службы и 

управления РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации 

«Экономическая политология» на 

тему: «Выявление и поддержка 

Челябинская улица, дом 

9 

12:00–14:00 
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юных талантов» 

ГБОУ «Школа № 1310» 1. Лекция-консультация семейного 

психолога. 

2. Встреча с профессором МДА 

А.И. Осиповым. 

3. Клуб социальных инициатив. 

4. Интеллектуальный клуб «Что? 

Где? Когда?» 

Перовская улица, дом 

44а. 

Перовская улица, дом 

44б 

10:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1269» Дискуссионная площадка 

«Открытый микрофон». Диалог с 

управленческой командой школы. 

Консультации для родителей 

будущих первоклассников 

3-я Владимирская улица, 

дом 30а 

10:00–12:00 

ГБОУ «Московская 

международная школа» 

Презентация интерактивной карты 

образовательных возможностей 

МРСД №13 жителям районов. 

Дискуссионная площадка 

«Открытый микрофон». Диалог с 

управленческой командой школы 

3-я Владимирская улица, 

дом 5 

10:00–13:00 

ГБОУ «Лицей № 1502 

при МЭИ» 

Брифинг директора лицея № 1502 

при МЭИ В.Л. Чудова. 

«Перспективы развития комплекса 

―Лицей № 1502 при МЭИ‖ и 

начального образования в 

комплексе» 

Саянская улица, дом 3а 

(школа № 799) 

10:00–11:00 

Консультация родителей будущих 

первоклассников по записи в 

первый класс 

Саянская улица, дом 3а 

(школа № 799) 

11:00–12:00 

Концерт авторской песни (автор и 

исполнитель Владимир Чирков) 

Саянская улица, дом 3а 

(школа № 799) 

12:00–13:00 

Дискуссионный клуб для 

старшеклассников «Твой мир» 

Саянская улица, дом 3а 

(школа № 799) 

11:00–13:00 

Межрайонны

й совет 

Клубный день для 

жителей 

ГБОУ «Школа № 1222» Презентация классов 

«Здравствуйте, это мы!» 

Нижегородская улица, 

дом 67 

10:00–11.15 
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директоров № 

19 

микрорайона Мастер-класс «3D-моделирование» 11:20–12:00 

ГБОУ «Школа № 484» «Открытый микрофон: 50 вопросов 

к администрации школы» 

11-я улица 

Текстильщиков, дом 6  

11:00–13:00 

ГКОУ «СКШИ № 65» Спортивный марафон для детей и 

их родителей 

Саратовская улица, дом 

19, строение 1 

11:00–13:00 

Диалог с директором школы Саратовская улица, дом 

19, строение 1 

11:00–13:00 

ГБОУДО «ДТДиМ 

имени А.П. Гайдара» 

Обучающий семинар «Интернет. 

Связь. Семья» 

Улица Шкулева, дом 2, 

строение 1 

12:00–14:00 

Час самообразования для детей и 

взрослых «Как учить английский с 

помощью интернет-ресурсов» 

Улица Шкулева, дом 2, 

строение 1 

12:00–14:00 

Открытое занятие в детском 

объединении «Капоэйра» 

Улица Шкулева, дом 2, 

строение 1 

13:00–14:00 

Игровое занятие для детей и 

родителей «Семейные настольные 

игры» 

Улица Шкулева, дом 2, 

строение 1 

12:00–14:00 

Открытое занятие «Открыватели 

неба в звездной лаборатории» 

Улица Шкулева, дом 2, 

строение 1 

12:30–13.30 

Открытое занятие в детском 

объединении «Хоровой коллектив 

―Планета‖» 

Улица Шкулева, дом 2, 

строение 1 

12:00–13:00 

Мастер-класс по туристскому 

ориентированию (активность на 

свежем воздухе) 

Улица Шкулева, дом 2, 

строение 1 

12:00–14:00 

Арт-проект для детей и взрослых 

«Территория творчества» (мастер-

классы по изготовлению 

новогодних сувениров из бумаги, 

бисера, дерева и других материалов; 

мастер-класс по живописи) 

Улица Шкулева, дом 2, 

строение 3 

12:00–14:00 

Мастер-класс «Современный танец 

хип-хоп для всех!» 

Улица Шкулева, дом 2, 

строение 3 

12:00–14:00 

Открытое занятие в детском 

объединении «Образцовый 

Моршанская улица, дом 

6 

12:00–14:00 
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ансамбль танца ―Русские узоры‖» 

Спортивное ориентирование «Забег 

от чемпиона» (активность на 

свежем воздухе) 

Жулебинский бульвар, 

дом 23 

Место встречи: вход в 

Жулебинский парк 

(слева от бассейна 

«Парус») 

12:00–14:00 

Обзорная экскурсия по музею 

«Казачья слава» 

Улица Трофимова, дом 

15а 

12:00–14:00 

Спортивный праздник для 

дошкольников и их родителей 

«Мама, папа, я — спортивная 

семья» 

Ташкентская улица, дом 

33, корпус 2 

12:00–14:00 

Ярмарка новогодних идей для всей 

семьи (поем, танцуем, мастерим) 

2-й Карачаровский 

проезд, дом 1 

12:00–14:00 

Презентация деятельности 

Московского отделения 

общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников». Викторина «Что ты 

знаешь о Российском движении 

школьников?» 

Улица Шкулева, дом 2, 

строение 1 

12:00–14:00 

ГБОУ «Школа № 687» Директорский клуб на тему: 

«Управление современной школой» 

1-я улица 

Текстильщиков, дом 16 

11:00–12.30 

ГБОУ «Школа № 1228 

―Лефортово‖» 

«Остров логопедических советов» Авиамоторная улица, 

дом 1 

11:00–13:00 

«Открытая приемная. Вопросы 

образования» 

Авиамоторная улица, 

дом 42 

11:00–13:00 

ГБОУ «КШИ № 9» Педагогическая мастерская «Мы 

вместе!» 

Волжский бульвар, дом 

52/29 

10:00–11:00 

Мастер-классы для школьников и 

их родителей 

Волжский бульвар, дом 

52/29 

11:00–13:00 
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ГБОУ «Школа 

―Содружество‖» 

Дискуссионный клуб 

«Возможности большого города» 

Красноказарменная 

улица, дом 3, корпус 1 

11:00–12.30 

ГБОУ «Школа № 4392» Конкурс проектных работ 

«Технологии и Ритм» 

Рязанский проспект, дом 

2, строение 24 

10:00–15:00 

Работа выставки интерактивных 

экспонатов по программе «В 

Зазеркалье всей семьей» 

Рязанский проспект, дом 

2, строение 24 

10:00–16:00 

ГБОУ «Школа имени 

Маяковского» 

«Большая школа большого города». 

Встреча директора школы с 

жителями района 

Улица Крутицкий Вал, 5 11:00–13:00 

Семейный семинар-тренинг 

«Безопасность в социальных сетях» 

1-я улица 

Машиностроения, дом 

12, корпус 2 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 2088» Открытый диалог «Готов к учебе, 

жизни и труду в современном 

мире?» 

Волжский бульвар, дом 

6, корпус 4 

11:00–13:00 

ГБОУ ДО «Центр 

―Эко‖» 

Мастер-классы по изготовлению 

новогодних сувениров для детей, 

родителей и жителей района 

Новооостаповская улица, 

дом 10 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1321 

―Ковчег‖» 

Экскурсия в Музее кочевых культур Авиамоторная улица, 

дом 30а 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 2129» 

Семинар для родителей «Создание 

оптимальной среды для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

6-я Кожуховская улица, 

8 

10:00–13:00 

Семинар для родителей 

«Возможности ―Московской 

электронной школы‖» 

2-й Южнопортовый 

проезд, дом 11 

10:00–13:00 

  ГБОУ «Школа № 654 

имени А.Д. Фридмана» 

Родительский клуб «Скоро в 

школу» (открытый диалог 

директора, педагогов, психолога, 

логопеда и дефектолога с 

родителями будущих 

первоклассников) 

Улица Артюхиной, дом 

17 

11:00–13:00 
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ГБПОУ г. Москвы «26 

КАДР» 

Мастер-класс «Создай макет 

своими руками». 

Консультация для родителей по 

трудоустройству 

Улица Шкулева, дом 27 10.30–11.30 

Мастер-класс «Новогодняя игрушка 

в подарок. Декупаж». 

Консультация для родителей по 

трудоустройству 

Улица Шкулева, дом 27 11:00–12:00 

Мастер-класс «Роспись по 

трафарету». 

Консультация для родителей по 

трудоустройству 

Улица Шкулева, дом 27 11.30–12.30 

Консультация практикующих 

специалистов (мастеров 

производственного обучения) по 

выбору строительных материалов 

для домашнего ремонта. 

Консультация для родителей по 

трудоустройству 

Улица Шкулева, дом 27 12:00–13:00 

Межрайонны

й совет 

директоров № 

20 

Клубный день для 

жителей 

микрорайона 

«Открытый диалог с 

людьми 

образования» 

ГБОУ «Школа № 1980» Школа безопасности для жителей 

района 

Чечерский проезд, дом 

56 

10:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 2009» День открытых дверей для 

родителей учащихся 5–11-х классов 

«Знакомство с возможностями 

―МЭШ‖» 

Улица Адмирала 

Руднева, дом 16, корпус 

1 

10:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 1786» Ярмарка добрых дел Улица Адмирала 

Лазарева, дом 77 (холл 1-

го этажа) 

10:00–15:00 

Литературный бал «По страницам 

произведений С.Я. Маршака» 

Улица Адмирала 

Лазарева, дом 77 

(актовый зал) 

10:45–11:30 

Открытый урок технологии и 

мастер-класс по изготовлению 

новогодних игрушек 

Улица Адмирала 

Лазарева, дом 77 

(кабинет № 154) 

10:45–11:30 

«Открытый микрофон: 50 вопросов Улица Адмирала 11:45–12:45 
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директору школы» Лазарева, дом 77 (холл 2-

го этажа) 

Семинар «Диалог: родители и 

школа» 

Улица Адмирала 

Лазарева, дом 77 (холл 2-

го этажа) 

12:45–13:30 

Наши таланты: 

— немецкий театр; 

— хор; 

— бальные танцы 

Улица Адмирала 

Лазарева, дом 77 

(актовый зал) 

12:45–13:30 

Турнир по волейболу Улица Адмирала 

Лазарева, дом 77 

(большой спортивный 

зал) 

13.40–16:00  

Сеанс одновременной игры в 

шахматы «Черный слон» 

Улица Адмирала 

Лазарева, дом 77 (малый 

спортивный зал) 

13:40–16:00 

ГБОУ «Школа № 1161» Круглый стол «100-летие 

российской революции 1917 года. 

Преемственность истории» (на базе 

новой музейной школьной 

экспозиции Музея морской истории 

России имени Адмирала Ф.Ф. 

Ушакова) 

Изюмская улица, дом 

35а 

12:00–13:30 

ГБОУ «Школа № 1368» Мастер-классы для школьников и 

их родителей и жителей 

микрорайона 

Улица Академика 

Понтрягина, дом 17, 

корпус 1 

10:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1981» Открытый урок для будущих 

первоклассников 

Аллея Витте, дом 2, 

корпус 1 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1355» День открытых дверей. 

Познавательные интерактивные 

занятия для родителей будущих 

первоклассников 

Джанкойская улица, дом 

7. 

Большая Бутовская 

улица, дом 9. 

Поселок Новодрожжино, 

дом 10 

12:00–13:00 

11:00–12:00 

10:00–11:00 
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ГБОУ «Школа № 1883 

―Бутово‖» 

«Город мастеров». 

«Спортляндия». 

«Театральные подмостки». 

«Мы танцуем и поем». 

«Спрашивайте — отвечаем!» 

Улица Поляны, дом 53 11:00–13:00 

 

 

13:00–15:00 

ГБОУ «Школа № 1354 

―Вектор‖» 

Встреча с родителями будущих 

первоклассников 

Изюмская улица, дом 38, 

корпус 1 

12:00–13:30 

Начальная школа. Современные 

подходы в образовании 

12:00–13:30 

ГБОУ «Школа с 

углубленным 

изучением физики и 

математики № 2007» 

День открытых дверей в шахматном 

клубе 

Чечерский проезд, дом 6 11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1065» Встреча с директором школы на 

тему «Возможности города для 

школы и жителей» 

Скобелевская улица, дом 

28 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 2109» День открытых дверей для будущих 

первоклассников 

Улица Маршала 

Савицкого, дом 6, корпус 

4. 

Улица Брусилова, дом 

29, корпус 1. 

Улица Маршала 

Савицкого, дом 26, 

корпус. 4. 

Полевая улица дом 20 

10:00–13:00 

Районный турнир по футболу среди 

мальчиков 2009–2010 года 

рождения 

Полевая улица, дом 20 10:00 

«Директор, к доске!» (на вопросы 

жителей отвечает директор школы 

Л.Н. Егорова) 

Улица Маршала 

Савицкого, 6, к.4 

10:00–13:00 

От доски к панели (знакомство с 

возможностями ―Московской 

электронной школы‖) 

Улица Маршала 

Савицкого, дом 6, корпус 

4 

11:00–12:00 



52 
 

Встреча с представителями 

ледового комплекса «Южный лед» 

Улица Маршала 

Савицкого, дом 6, корпус 

4 

11:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 1492» День открытых дверей «Мы рады 

нашей встрече!» 

Улица Кадырова, дом 10 11:00–13:30 

Межрайонны

й совет 

директоров № 

21 

Клубный день для 

жителей 

микрорайона 

«Открытый диалог с 

людьми 

образования» 

ГБОУ «Школа № 1533» Педагогическая гостиная 

«Проектная деятельность 

обучающихся с использованием 

средств ИКТ» 

Ломоносовский 

проспект, дом 16 

11:00–12:30 

ГБОУ «Школа № 1280» Педагогическая гостиная 

«Дистанционное образование: 

проблемы и возможности» 

Улица Кржижановского, 

дом 30 

11:00–12:30 

ГБОУ «Школа № 118» Лекторий для родителей «Будущий 

взрослый сегодня учится в школе» 

Улица Строителей, дом 

15  

11:00–12:30 

ГБОУ «Школа № 1534» Педагогическая гостиная 

«Волонтерская деятельность как 

ресурс гражданской позиции 

личности» 

Улица Кедрова, дом 11 11:00–12:30 

ГБПОУ «ОК ―Юго-

Запад‖» 

Семинар для родителей и 

абитуриентов на тему «Образование 

для каждого. Будущее начинается 

сегодня» 

Севастопольский 

проспект, дом 12а 

14:00–15:30 

Межрайонны

й совет 

директоров № 

22 

Клубный день для 

жителей районов 

Ясенево и Северное 

Бутово «Технологии 

урока в современной 

школе» 

ГБОУ «Школа № 2114» Единый клубный формат 

межрайонного совета директоров № 

22: интерактивные предметные 

мастер-классы для жителей районов 

«Эффективные технологии урока в 

современной школе» 

Бульвар Дмитрия 

Донского, дом 6, корпус 

1 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1945» Старокачаловская улица, 

дом 22 

ГБОУ «Школа № 2006» Улица Грина, дом 18, 

корпус 3, строение 1 

ГБОУ «Школа № 1174» Феодосийская улица, 

дом 11а 

ГБОУ «Школа № 1613» Ратная улица, дом 6а 

ГБОУ «Школа № 1356» Улица Грина, дом18б 
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ГБОУ «Школа № 1206» Литовский бульвар, дом 

6, корпус 2 

ГБОУ «Школа № 1561» Улица Паустовского, 

дом 6, корпус 2 

ГБОУ «Школа № 2103» Голубинская улица, дом 

5, корпус 3 

ГБОУ «Школа № 1103» Литовский бульвар, дом 

17, корпус 3 

ГБОУ «Школа № 1212» Вильнюсская улица, дом 

12 

ГБОУ «Школа имени 

Н.М. Карамзина» 

Проезд Карамзина, дом 

13, корпус 3 

ГБОУ «Школа № 1694» Соловьиный проезд, дом 

4, корпус 3 

Межрайонны

й совет 

директоров № 

23 

Клубный день для 

жителей 

микрорайона 

«Открытый диалог с 

людьми 

образования» 

ГБОУ «Школа № 554» 

ГБОУ «Школа № 536» 

Рубрика «Учитель для будущего». 

Диспут «Метапредметность, 

интегративность, конвергентность. 

А надо?» 

Рубрику ведут директора школ № 

46, 1205 

Перекопская улица, 7, 

корпус 3 (школа № 554) 

10:00–11:00 

Рубрика «Родитель для будущего». 

Диспут «Проектно-

исследовательская деятельность: 

возраст, инструменты, 

возможности, помощь» 

11:15–12:15 

Рубрика «Научиться у школьника». 

Рассуждения на тему «Моя 

профессия в будущем» 

12:30–13:30 

Рубрика «Вне возраста, вне 

предмета». 

Обзор возможностей межрайонного 

совета директоров: кружки, курсы 

13:45–14:45 
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инженерной, медицинской, 

академической направленности, 

современные инструменты «МЭШ». 

Мастер-классы. 

ГБОУ «Школа № 1279» 

ГБОУ «Школа № 2042» 

ГБОУ «Школа № 2115» 

Рубрика «Интернет вокруг нас». 

Диспут «Медиаструктуры, 

социальные сети: провокации, 

скандалы, троллинг. Что делать?!» 

Рубрику ведут директора школ № 

1279, интерната № 17 

Болотниковская улица, 

дом 36 (школа № 1279) 

10:00–11:00 

Рубрика «Родитель для будущего». 

Диспут «Ваш ребенок в социальных 

сетях: не можешь победить — 

участвуй!» 

11:15–12:15 

Рубрика «Научиться у школьника». 

Введение в медиаграмотность 

«Инструментарии и возможности 

социальных сетей» 

12:30–13:30 

Рубрика «Вне возраста, вне 

предмета» 

Обзор возможностей МРСД: 

кружки, курсы социальной, 

лингвистической направленности, 

современные инструменты «МЭШ». 

Мастер-классы 

13:45–14:45 

ГБОУ «Школа № 538» 

ГБОУ «Школа № 626» 

Рубрика «Учитель для будущего». 

Уроки менеджмента «Финансы — 

образование — финансы — 

перспективная цикличность». 

Рубрику ведут директора школ № 

15, 626, 1311 

Улица Каховка, дом 19, 

корпус 3 (школа № 538) 

10:00–11:00 

Рубрика «Родитель для будущего». 

Деловая игра: «Расходы на 

образование. Куда? Сколько? 

Зачем?» 

11:15–12:15 
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Рубрика «Научиться у школьника» 

Проектирование образовательного 

пространства (дизайн, 

оборудование, расчет) 

12:30–13:30 

Рубрика «Вне возраста, вне 

предмета». 

Обзор возможностей МРСД: 

кружки, курсы финансово-

экономической направленности, 

современные инструменты «МЭШ». 

Мастер-классы 

13:45–14:45 

ГБОУ «Школа № 1995» 

ГБОУ «Школа № 46» 

ГБОУ «Школа № 121» 

Рубрика «Учитель для будущего» 

Документальный практикум 

«Комплексные упражнения по 

школе без опасности». 

Рубрику ведут директора школ № 

536, 121, 1948 

Улица Саморы Машела, 

дом 6, корпус 3 (школа 

№ 1995) 

10:00–11:00 

Рубрика «Родитель для будущего». 

Квест «Конструктор безопасного 

поведения»: 

— проход и питание; 

— обеденный зал; 

— предметно-развивающее 

пространство; 

— спортзал; 

— кабинет директора. 

11:15–12:15 

Рубрика «Научиться у школьника». 

Школьный этап всероссийских 

соревнований «Школа 

безопасности» (15 команд) 

09:00–10:30 

Рубрика «Вне возраста, вне 

предмета». 

Школьный этап Московского 

городского конкурса проектных и 

научно-исследовательских работ 

10.30–12:00 

 

 

12:00–15:00 
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учащихся (200 проектов) 

Эксперты — представители 

общественности. 

Фестиваль национальных культур 

«Истоки» (представлено 20 стран) 

ГБОУ «Интернат № 

17» 

ГБОУ «Школа № 1205» 

ГБОУ «Школа № 1948» 

Рубрика «Учитель для будущего». 

Диспут «Навигатор успешности — 

раскроем секреты». 

Рубрику ведут директора школ № 

2115, интерната № 108. 

Профсоюзная улица, дом 

62 (школа-интернат № 

17) 

10:00–11:00 

Рубрика «Родитель для будущего». 

Конкурс «Школа — интегратор 

городских возможностей» 

11:15–12:15 

Рубрика «Научиться у школьника». 

Конкурс «Поиск информации для 

выполнения мини-проектов в 

рамках урока с использованием 

возможности ―МЭШ‖» 

12:30–13:30 

Рубрика «Вне возраста, вне 

предмета». 

Обзор возможностей МРСД: 

кружки, курсы информационно-

технологической направленности, 

современные инструменты «МЭШ». 

Мастер-классы 

13:45–14:45 

О проекте московского образования 

«Математическая вертикаль» 

Новочеремушкинская 

улица, дом 64, корпус 2 

(школа № 1948) 

10:00–13:00 

«Открытый микрофон: 50 вопросов 

директору школы» 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 15» 

ГБОУ «Школа № 1311» 

ГБОУ «Интернат № 

108» 

Рубрика: «Учитель для будущего». 

«Хочешь быть прав? Приходи». 

Обо всех аспектах правовых 

отношений в системе образования. 

Рубрику ведут директора школ № 

538, 554, 2042 

 

Перекопская улица, дом 

28 (школа № 15) 

10:00–11:00 
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Рубрика «Родитель для будущего» 

Документальный практикум «Права 

и обязанности всех участников 

образовательного процесса» 

11:15–12:15 

Рубрика: «Научиться у школьника». 

Конкурс агитационных роликов ко 

Дню выборов ученического 

самоуправления 

12:30–13:30 

Рубрика «Вне возраста, вне 

предмета». 

Обзор возможностей МРСД: 

кружки, курсы социальной 

направленности, современные 

инструменты «МЭШ». Мастер-

классы 

13:45–14:45 

Рубрика: «Комфорт в районе — забота общая». Встреча жителей с депутатами муниципальных округов на заявленных 

площадках 

Межрайонный совет директоров № 23 

14:00–15:00 

Межрайонн

ый совет 

директоров 

№ 24 

Дискуссионный 

клуб для жителей 

микрорайона 

«Наши результаты 

в нашем единстве» 

ГБОУ «Школа № 1532»  Дискуссионный клуб «Наши 

результаты в нашем единстве» 

Улица Теплый Стан, 

дом 13, корпус 3 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1507» Дискуссионный клуб «Наши 

результаты в нашем единстве» 

Профсоюзная улица, 

дом 132, корпус 9 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1101» Дискуссионный клуб «Наши 

результаты в нашем единстве» 

Улица Академика 

Варги, дом 34 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 109» Дискуссионный клуб «Наши 

результаты в нашем единстве» 

Улица Академика 

Бакулева, дом 20 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 51» Дискуссионный клуб «Наши 

результаты в нашем единстве» 

Ленинский проспект, 

дом 125, корпус 4 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 17» Дискуссионный клуб «Наши 

результаты в нашем единстве» 

Улица Введенского, 

дом 28 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 49» Дискуссионный клуб «Наши 

результаты в нашем единстве» 

Улица Генерала 

Антонова, дом 5а 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 113» Дискуссионный клуб «Наши 

результаты в нашем единстве» 

Профсоюзная улица, 

дом 118б 

11:00–13:00 
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ГБОУ «Школа № 170» Дискуссионный клуб «Наши 

результаты в нашем единстве» 

Профсоюзная улица, 

дом 96б 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1273» Дискуссионный клуб «Наши 

результаты в нашем единстве» 

Улица Академика 

Капицы, дом 12 

11:00–13:00 

Межрайонн

ый совет 

директоров 

№ 25 

Клубный день для 

жителей 

микрорайона 

«Открытый диалог 

с людьми 

образования» 

ГБОУ «Школа № 1293» 

 

Новогодний квест для дошкольников и 

их родителей «Приключения Деда 

Мороза в Китае»  

Оршанская улица, дом 

10, корпус 1 

10:00–11:00 

Открытые уроки для будущих 

первоклассников и родителей 

«Знакомство со школой» 

Оршанская улица, дом 

10, корпус 1 

11:00–12:00 

«Открытый микрофон: 50 вопросов 

директору школы» 

Оршанская улица, дом 

10, корпус 1 

11:00–12:00 

«Приходите к нам учиться» — встреча 

родителей будущих первоклассников с 

администрацией и педагогами школы 

Оршанская улица, дом 

10, корпус 1 

12:00–13:00 

Тренинг для родителей на тему 

«Профессии будущего»  

Оршанская улица, дом 

10, корпус 1 

10:30–12:00 

Консультации специалистов 

социально-психологической службы 

Оршанская улица, дом 

10, корпус 1 

10:00–13:00 

Презентация программы 

дополнительного образования 

«Китайский язык». Открытые занятия 

студии китайского языка 

Оршанская улица, дом 

10, корпус 1 

13:00–14:00 

ГБОУ «Школа № 587» 

 

Практический лекторий «Тренды 

московского образования» 

Можайское шоссе, дом 

18, корпус 2 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 806» 

 

«Открытый микрофон: школьный 

музей в современной школе» 

Улица 

Молодогвардейская, 

дом 19, корпус 2 

12:00–13.30 

ГБОУ «Школа № 1400» 

 

Музейная педагогика. Мастер-класс 

для жителей района Можайский.  

Лекторий «Особенности бюджетного 

финансирования образовательных 

организаций» 

Можайское шоссе, дом 

38, корпус 7 

10:00–12:00 

 

11:00–13:00 
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ГКОУ КШИ № 11 

 

Лекторий для родителей 

«Коллективно-творческое дело как 

фактор сплочения коллектива» 

Оршанская улица, дом 

14 

10:00–11:00 

Все образовательные 

организации 

межрайонного совета 

директоров № 25 

Встреча с председателями 

управляющих советов 

образовательных организаций районов 

Крылатское, Кунцево, Можайский 

«Перспективы развития общественно-

государственного управления в 

школах» 

Ельнинская улица, дом 

10, строение 2 

12:00–13:00 

Клубный день для 

жителей 

микрорайона «День 

друзей школы» 

ГБОУ «Школа № 1195» Пробный экзамен по математике для 

жителей района. 

Мини-футбол и волейбол для 

выпускников разных лет. 

Мастер-класс «История новогодней 

игрушки» (с изготовлением игрушки) 

Дорогобужская улица, 

дом 13 

10:00–13:00 

Экскурсия в школьном музее 

«Путешествие в Новый год» с мастер-

классом по изготовлению елочной 

игрушки «Подвеска» в технике 

декупажа 

Рябиновая улица, дом 

8, корпус 2 

10:00–13:00 

Занятие для жителей микрорайона 

«Компьютер — это просто!»  

Вяземская улица, дом 7 10:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 384» 

 

Обзорные экскурсии по музеям: 

«Музей русского быта» и «Музей 

боевой славы имени героев Брестской 

крепости и партизан Белоруссии»  

Беловежская улица, 

дом 67, строение 2 

11:00–12:00 

Диалог «Дети и гаджеты: принципы 

здоровых отношений» 

Беловежская улица, 

дом 67, строение 2 

12:00–13:30 

Гала-концерт победителей фестиваля 

национальных культур «Дружба 

народов — счастливые дети!» 

Беловежская улица, 

дом 67, строение 2 

13:30–14:30 

ГБОУ «Школа № 806» 

 

Литературная гостиная, или 

Творческий полет 

Молодогвардейская 

улица, дом 19, корпус 2 

12:00–13:30 
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ГБОУ «Школа № 1584» 

 

Открытое мероприятие для населения 

микрорайона — спектакль школьного 

театра «Рыжая пьеса» по мотивам 

книги К. Драгунской 

Рублевское шоссе, дом 

24, корпус 3 

13:00–15:00 

ГБОУДО ЦВР 

«Синегория» 

 

Открытый соревновательный марафон 

для родителей, общественности 

микрорайона 

Партизанская улица, 

дом 45 

14:00–17:00 

 

ГБПОУ ЗКНО 

 

Литературная гостиная, посвященная 

130-летию С.Я. Маршака  

Улица Ращупкина, дом 

3 

11:00–12:00 

Мастер-классы «Праздник своими 

руками» 

Улица Ращупкина, дом 

3 

12:00–14:00 

День открытых дверей «Сто дорог  — 

одна твоя» 

Гвардейская улица, дом 

15, корпус 2 

11:00–14:00 

Экзамен в формате ЕГЭ для 

желающих жителей микрорайона 

Гродненская улица, дом 

5  

10:00–14:00 

Межрайонн

ый совет 

директоров 

№ 26 

Клубный день для 

жителей 

микрорайона 

«Открытая школа 

— школа 

открытий» 

ГБОУ «Школа № 97» Психолого-педагогическая гостиная 

«Мы разные, но мы вместе!» 

(инклюзивные квесты для детей, 

консультации для родителей)  

Кременчугская улица, 

дом 46 

10:00–13:00 

Интерактивные уроки для родителей 

«Технологии успеха, или 

Возможности московской школы» (с 

использованием «МЭШ»)  

Кременчугская улица, 

дом 46 

10:00–13:00 

«Открытый микрофон: вопросы 

директору школы»  

Кременчугская улица, 

дом 46 

10:00–13:00 

Новогодние творческие мастерские 

для всей семьи 

Кременчугская улица, 

дом 46 

10:00–13:00 

ГБОУ «Школа 67» Лекция «Метапредметность. Что это?». 

Экзамен по метапредметным навыкам  

для родителей будущих пятиклассников 

Поклонная улица, дом 

10 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1248» Музейное воскресенье для жителей 

района в Музее победителей «Ради 

жизни на Земле» 

Давыдковская улица, 

дом 2, корпус 6 

12:00–13:30 
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ГБОУ «Школа 

―Технологии обучения‖» 

Интерактивная лекция для жителей 

Москвы «Москва — цифровой город» 

 

Красноармейская 

улица, дом 15 

10:00–11:30 

Интерактивная лекция для жителей 

Москвы «Социокультуное 

образовательное пространство города»  

 

Резервный проезд, дом 

10 

10:00–11:30 

ГБОУ «Школа № 1465» 

 

«Открытый микрофон: 50 вопросов 

директору школы»  

Брянская улица, дом 10 11:00–13:00 

Открытый урок «География в 

современном мире» 

Брянская улица, дом 10 11:00–13:00 

Новогодняя благотворительная 

ярмарка 

Брянская улица, дом 10 11:00–13.30 

ГБОУ «Школа 

―Интеграл‖» 

Квест-игра «Сквозь кроличью нору: 

школы в школе» 

Улица Барклая, дом 5а 10:00–12:30 

ГБОУ «Школа № 1232 

―На Кутузовском‖» 

«Открытый микрофон»  Кутузовский проспект, 

дом 28  

10:00–12:00 

 

ГБОУ «Школа № 712» 

Проект «МЭШ» в образовательных 

организациях Москвы 

Кутузовский проспект, 

дом 80 

12:00–14:00 

ГБОУ «Школа 

―Интеллектуал‖» 

1. Фестиваль увлекательной науки. 

2. Родительская гостиная 

Кременчугская улица, 

дом 13  

11:00–13:00 

ГБОУ ОЦ «Протон»  

 

«Вся жизнь — игра, а люди в ней — 

актеры» 

Большая Филевская 

улица, дом 15 

12:00–14:00 

ГБОУ «Школа № 56 

имени академика В.А. 

Легасова» 

Встреча администрации и педагогов 

школы с родителями будущих 

первоклассников 

Кутузовский проспект, 

дом 22, корпус 1 

11:00–12:00 

Мастер-классы «Вместе весело 

шагать» для будущих первоклассников 

Кутузовский проспект, 

дом 22, корпус 1 

10:00–11:00 

Интерактивная экскурсия в музее 

истории школы «Летопись-56». 

Кутузовский проспект, 

дом 22, корпус 1 

11:00–12:00 

1. Веселые старты «Мама, папа, я — 

вместе дружная семья». 

2. Турнир по шахматам «Семейная 

ладья» 

Кутузовский проспект, 

дом 22, корпус 1 

10:00–11:00 
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Встреча директора школы № 56 

народного учителя России В.Д. 

Кондратенко с жителями района 

Дорогомилово «Открытый микрофон» 

Кутузовский проспект, 

дом 22, корпус 1 

12:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1726» 

 

Эстафета «Мама, папа, я — дружная 

семья»  

Улица Дениса 

Давыдова, дом 5 

11:00–13:00 

«Открытый микрофон с 

администрацией школы» 

Улица Дениса 

Давыдова, дом 5 

11:00–13:00 

Психологическая площадка для 

родителей будущих первоклассников 

«Скоро в школу». Консультация 

школьного психолога 

Улица Дениса 

Давыдова, дом 5 

11:00–13:00 

Мастер-класс. Цветы из искусственной 

кожи «Фоамиран» 

Улица Дениса 

Давыдова, дом 5 

11:00–13:00 

Экологический мастер-класс «Цветы 

из утильсырья» 

Улица Дениса 

Давыдова, дом 5 

11:00–13:00 

Игры народов мира Улица Дениса 

Давыдова, дом 5 

11:00–13:00 

Открытое занятие «Играй и 

программируй» 

Улица Дениса 

Давыдова, дом 5 

11:00–13:00 

Экскурсия в музей 21-й дивизии 

народного ополчения 

Улица Дениса 

Давыдова, дом 5 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 710» Встреча с населением. Вопросы 

директору доктору педагогических 

наук Д.С. Сомову  

 

Студенческая улица, 

дом 29 

10:00–12:00 

Межрегиональный семейный турнир 

по гольфу в формате SNAG совместно 

с Межрегиональной федерацией 

детского гольфа  

Студенческая улица, 

дом 29 

11:00–13:00 

Межрайонн

ый совет 

директоров 

№ 27 

Клубный день для 

жителей 

микрорайона. 

Тематические день 

в школах 

ГБПОУ «МОК Запад» 

«Я — ученик», «Понятный интернет», 

«Воскресная продленка», новогодняя 

благотворительная школьная ярмарка 

2-й Сетуньский проезд, 

дом 9.  

Бобруйская улица, дом 

23. 

Улица Е. Будановой, 

10:00–14:00 
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межрайонного 

совета директоров 

№ 27 «Один день в 

школе»  

 

«Я — ученик» — 

для взрослых 

жителей 

микрорайона, 

родителей 

обучающихся 

(формат «один день 

за партой»). 

 

«Понятный 

интернет» — для 

взрослых (бабушек 

и дедушек — всех 

желающих 

получить навыки 

работы с 

компьютером и 

интернетом) 

(формат «занятия 

проводят ученики, 

педагоги 

информатики»). 

 

 

«Воскресная 

продленка» — для 

детей в возрасте от 

четырех лет и 

учеников 

начальной школы 

дом 18 

ГБОУ «Школа № 14» «Я — ученик», «Понятный интернет», 

«Воскресная продленка» 

Улица Академика 

Анохина, дом 32. 

Улица Академика 

Анохина, дом 36 

10:00–14:00 

ГБОУ «Школа № 37» «Я — ученик», «Понятный интернет», 

«Воскресная продленка», творческая 

мастерская «Мастерская Деда Мороза» 

Мичуринский 

проспект, дом 28 

10:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 38» Я — ученик», «Понятный интернет», 

«Воскресная продленка», творческая 

мастерская «Мастерская Деда Мороза» 

Мичуринский 

проспект, дом 42 

10:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 323» «Я — ученик», «Понятный интернет», 

«Воскресная продленка» 

Проспект Вернадского, 

дом 57. 

Ленинский проспект, 

дом 132 

10:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 324» «Я — ученик» (уроки, лекции для 

взрослых), «Понятный интернет» 

Улица Лобачевского, 

дом 54 

09:00–13:00 

ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) школа 

№ 571» 

«Я — ученик», «Воскресная 

продленка» (творческие кружки), 

«Понятный интернет», новогодняя 

благотворительная школьная ярмарка 

Большая Очаковская 

улица, дом 25 

11:00–14:00 

ГБОУ «Школа № 814» «Я — ученик», «Понятный интернет», 

творческие мастерские 

(дополнительное образование), 

«Воскресная продленка», сольные 

концерты педагогов дополнительного 

образования 

Учебный корпус 2 —

Веерная улица, дом 5, 

корпус 2. 

Учебный корпус 4 —

Матвеевская улица, 

дом 34, корпус 2. 

Учебный корпус 5 —

Веерная улица, дом 38, 

корпус 2 

10:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 843» «Я — ученик», «Понятный интернет», 

благотворительная акция «От сердца к 

сердцу» 

Мичуринский 

проспект, Олимпийская 

Деревня, дом 23. 

Мичуринский 

проспект, Олимпийская 

11:00–13:00 
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(формат 

«творческие 

мастер-классы, 

викторины, 

подвижные игры, 

мульткино»). 

 

Новогодние 

благотворительные 

школьные 

акции/ярмарки — 

для взрослых и 

детей 

деревня, дом 24 

ГБОУ «Школа № 875» «Я — ученик», «Понятный интернет», 

«Воскресная продленка» 

Проспект Вернадского, 

дом 101, корпус 6. 

Проспект Вернадского, 

дом 101, корпус 5 

10:00–13:00 

ГАОУ «Школа молодых 

политиков № 1306» 

«Я — ученик» (первый урок: один 

день из жизни первоклассника; второй 

урок: ресурсы «―Московской 

электронной школы‖ для 

обучающихся и родителей), 

новогодняя благотворительная 

ярмарка 

Мичуринский 

проспект, дом 17, 

корпус 4 

10:00–12:30 

ГБОУ «Школа 

Тропарево» 

«Я — ученик» (один день из школьной 

жизни первоклассника, школьный 

день ученика воьсмого класса), «Мой 

друг — компьютер», творческие 

мастерские 

Улица Академика 

Анохина, дом 48 

10:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 1317» «Я — ученик», «Понятный интернет», 

«Воскресная продленка» (творческие 

кружки) 

Улица Академика 

Анохина, дом 4, корпус 

5 

11:00–14:00 

ГБОУ «Школа № 1329» «Я — ученик», «Понятный интернет», 

«Воскресная продленка», новогодняя 

школьная ярмарка 

Учебный корпус 1 —

Никулинская улица, 

дом 10. 

Учебный корпус 2— 

улица Академика 

Анохина, дом 2, корпус 

5 

10:00–14:00 

ГБОУ «Школа № 1434 

Раменки» 

«Я — ученик», «Понятный интернет», 

«Воскресная продленка», новогодняя 

благотворительная школьная ярмарка 

Учебный корпус 2 — 

улица Раменки, дом 15, 

корпус 2 

10:00–14:00 

ГБОУ «Шуваловская 

школа № 1448» 

«Один день в школе». 

Благотворительная рождественская 

ярмарка. Круглый стол:  

— для родителей будущих 

Мичуринский 

проспект, дом 5, корпус 

1  

11:00–14:00 
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первоклассников «Готовность к 

обучению в школе: вопросы и 

ответы»;  

— «Психологические особенности 

обучения в разных классах школы» — 

для родителей учащихся 

ГБОУ «Школа на 

проспекте Вернадского» 

Дискуссионный клуб с директором, 

тема «Домашние задания: польза или 

вред?» 

Улица 26 Бакинских 

Комисаров, дом 3, 

корпус 4 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1498» «Один день в школе»: 

— «Я — ученик» (мастер-классы для 

будущих первоклассников и их 

родителей; консультации учителя-

логопеда, педагога-психолога); 

— «Понятный интернет», «Урок в 

музее», «Новогодние картинки» (для 

бабушек и дедушек). 

«Воскресная продленка» (для 

учеников начальной школы) 

Мичуринский 

проспект, дом 23. 

Мичуринский 

проспект, дом 15, 

корпус 1  

11:00–13:30 

ГБОУ «Школа № 1541» 

«Один день в школе», «Я — ученик», 

«Воскресная продленка» 

Проспект Вернадского, 

дом 55. 

Улица Удальцова, дом 

21 

10:00–13:00 

ГБОУ «Московская 

школа на Юго-Западе № 

1543» 

«Один день в школе» — мероприятие 

для жителей микрорайона 

Улица 26 Бакинских 

Комиссаров, дом 3, 

корпус 5 

10:00–13:00 

ГБОУ «Школа №1586» «Один день в школе». 

Учебный корпус 1. Классный час  

«Роль книги в жизни человека», 

«Итоги Года экологии в России». 

«Проба пера — учимся писать 

сочинение-рассуждение». 

Урок-практикум «Готовимся к сдаче 

ГИА-9 по географии». 

Урок-игра «Литература на экране». 

Учебный корпус 1 — 

улица Дружбы, дом 8. 

Учебный корпус 2 —

Мосфильмовская 

улица, дом 21 

10:00–12:00 
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Мастер-класс «Теория вероятностей: 

возможное и невероятное». 

Интерактивная программа «От мала до 

велика». 

Учебный корпус 2. Классный час 

«Береги свое здоровье». 

Английский язык «Проблемы 

экологии»; ИЗО «Зимний пейзаж»; 

русский язык «Загадки орфоэпии»; 

технология «Новогодняя фантазия»; 

математика «Линейная функция». 

Встреча членов семейного 

театрального клуба. 

Мастер-класс «Подарки к Новому 

году» 

ГБОУ «Школа № 1741» «Один день в школе» Никулинская улица, 

дом 5.  

Улица Покрышкина, 

дом 9 

10:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1953 

―Москва-98‖» 

1. «Понятный интернет». 

2. «Я — ученик». 

3. «Воскресная продленка» 

1. Корпус 1 — улица 

Удальцова, дом 40. 

2. Корпус 2 — улица 

Лобачевского, дом 92. 

3. Корпус 3 —улица 

Удальцова, дом 87, 

корпус 1.  

11:00–14:00 

ГБОУ «Школа № 2025» «Один день за партой»: 

— первый урок — урок для бабушек и 

дедушек «Мой друг компьютер» 

(программа волонтеров);  

— второй урок — урок для мам и пап 

«Буквы разные писать...»;   

— третий урок — урок доброты – 

«Нарисуй Барбоскина» 

(благотворительная акция). 

Здание № 1 (Большая 

Очаковская улица, дом 

42, корпус 2); 

здание № 2 (Большая 

Очаковская улица, дом 

39, корпус 2); здание № 

3 (Озерная улица, дом 

27, корпус 2); здание № 

4 (Большая Очаковская 

11:00–14:00 
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Творческая мастерская 

«Предновогодняя кутерьма» 

улица, дом 18); здание 

№ 5 (Большая 

Очаковская улица, дом 

1, корпус 1)  

Межрайонн

ый совет 

директоров 

№ 28 

 

Клубный день для 

жителей 

микрорайона 

«Открытый диалог 

с людьми 

образования» 

 

ГБОУ «Школа № 1002» Встреча директора школы 

Евы Солодухи с жителями 

«О школе за 45 минут» 

Солнцевский проспект, 

дом 12а 

10:30–11:15 

ГБОУ «Школа № 1542» Круглый стол «100 вопросов 

директору» (встреча директора школы 

Светланы Сахаровой жителями и с 

представителями общественных 

организаций района) 

Улица Богданова, дом 

56 

15:00–16:00 

ГБОУ «Школа № 1000» Встреча с директором школы 

Еленой Абродиной 

«Преемственность и непрерывность 

образования» 

Улица Щорса, дом 5, 

корпус 1 

11:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 1436» Круглый стол с директором школы 

Галиной Булах «Чем сегодня живет 

школа и каковы перспективы» 

Родниковая улица, дом 

20/1 

11:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 1467» Дискуссионный клуб с директором 

школы Татьяной Беляевой 

«Дополнительное образование как 

ресурс достижения высоких 

образовательных результатов» 

Улица Шолохова, дом 9 11:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 1376» «Открытый микрофон» с директором 

школы Натальей Ильиной «Школа 

родительского мастерства» 

Лукинская улица, дом 

12, корпус 1 

11:30–12:30 

ГБПОУ «Колледж 

градостроительства, 

транспорта и технологий 

№ 41» 

Круглый стол с директором колледжа 

Юлией Щенниковой «Учиться никогда 

не поздно» 

Боровское шоссе, дом 

18, корпус 4 

11:00–12:00 

ГБОУ «Центр детского 

творчества 

―Ново-Переделкино‖» 

«Открытый микрофон» с директором 

центра Еленой Шатовой 

«Дополнительное образование 

как многоуровневая система» 

Чоботовская улица, дом 

5, корпус 1 

12:00–13:00 
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ГБОУ «Школа № 1596» Круглый стол с директором школы 

Ильей Роговым «Роль школьного 

музея в воспитании 

гражданственности и патриотизма» 

Приречная улица, дом 1 11:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 41» Встреча директора школы Елены 

Васильевой с жителями «Семейный 

детский сад: быть или не быть» 

Центральная улица, 

дом 15а 

11:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 1238» Встреча директора школы Анны 

Савельевой с жителями «От успеха в 

школе к успеху в жизни» 

Чоботовская улица, дом 

19 

10:30–11:15 

ГБОУ «Школа № 1432» Круглый стол с директором школы 

Ольгой Антифеевой «Школа 

будущего» 

Улица Шолохова, дом 

19 

11:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 1002» Пожарно-спасательный смотр-конкурс 

«Мама, папа, я — спасателей семья» 

Солнцевский проспект, 

дом 12а 

10:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 1002» Киноклуб для всей семьи 

«Новый год шагает по стране» 

Солнцевский проспект, 

дом 12а 

11:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 1542» Спектакль «Урок дочкам» театра-

студии «Домино» 

Улица Богданова, дом 

56 

15:00–16:00 

ГБОУ «Школа № 1542» Музыкальная гостиная 

«Рождественские встречи» 

Улица Богданова, дом 

56 

15:00–16:00 

ГБОУ «Школа № 1542» Выставка творческих работ изостудии 

«Зимняя сказка» 

Улица Богданова, дом 

56 

15:00–16:00 

ГБОУ «Школа № 1000» Мастер-класс изостудии Улица Щорса, дом 5, 

корпус 1 

11:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 1000» Мастер-класс танцевальной студии Улица Щорса, дом 5, 

корпус 1 

12:00–12:30 

ГБОУ «Школа № 1000» Мастер-класс театральной студии Улица Щорса, дом 5, 

корпус 1 

11:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 1376» Второй тур игры «Папа, мама, я — 

счастливая семья» 

Лукинская улица, дом 

12, корпус 1 

10:30–11:30 

ГБОУ «Школа № 1376» Мастер-класс «Новогодняя игрушка» Лукинская улица, дом 

12, корпус 1 

10:30–11:30 

ГБОУ «Школа № 1376» Мастер-класс «Новогодняя открытка» Лукинская улица, 12, 

корпус 1 

10:30–11:30 
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ГБОУ «Центр детского 

творчества 

―Ново-Переделкино‖» 

Турнир по шашкам «Зимние игры» Чоботовская улица, дом 

5, корпус 1 

12:30–15:00 

ГБОУ «Центр детского 

творчества 

―Ново-Переделкино‖» 

Церемония награждения победителей 

межрайонных этапов мероприятий по 

экологии, туризму и краеведению, 

победителей брейн-ринга по 

краеведению 

Чоботовская улица, дом 

5, корпус 1 

11:30–12:00 

ГБОУ «Школа № 41» Театр-студия «Театр на английском» Центральная улица, 

дом 15а 

11:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 41» Выставка работ студии «Палитра» Центральная улица, 

дом 15а 

11:00–12.00 

ГБОУ «Школа № 1015» Мастер-класс «Украшаем дом к 

Новому году» 

Новопеределкинская 

улица, дом 13, корпус 1 

11:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 1432» Мастер-класс стрелкового клуба 

«Кадет» 

Улица Шолохова, дом 

19 

11:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 1432» Мастер-класс по волейболу Улица Шолохова, дом 

19 

11:00–12:00 

Межрайонн

ый совет 

директоров 

№ 29 

 

 

Клубный день для 

жителей 

микрорайона 

«Открытый диалог 

с людьми 

образования» 

 

ГБОУ «Школа № 867» Мастер-класс изостудии «Палитра» 

для школьников и их родителей 

Ключевая улица, дом 6, 

корпус 2 

10:00–11:00 

11:00–12:00 

12:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 867» Квест-игра «Музейный экспонат» для 

тех, кто интересуется историей 

Ключевая улица, дом 6, 

корпус 2 

10:00–11:00 

ГБОУ «Школа № 867» Мастерская Деда Мороза 

(изготовление новогодних игрушек) 

Ключевая улица, дом 6, 

корпус 2 

10:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 867» Мастерская Деда Мороза 

(изготовление новогодних игрушек) 

Ключевая улица, дом 6, 

корпус 2 

1000–12:00 

ГБОУ «Школа № 867» Открытый диалог с директором школы Ключевая улица, дом 6, 

корпус 2 

12:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 998» Тренинг для родителей « Образование 

для будущего» 

Паромная улица, дом 5, 

корпус 2 

12:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 998» Мастер-классы для детей от пяти до 

восьми лет и их родителей 

Паромная улица, дом 5, 

корпус 2 

11:00–12:00 
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ГБОУ «Школа № 1034» Интеллектуальная игра «Спор 

поколений» между командами 

родителей и старшеклассников 

Братеевская улица, дом 

8, корпус 2 

11:00–14:00 

ГБОУ «Школа № 1034» Консультация-семинар «Умные игры 

для детей дома» (дошкольный возраст) 

Братеевская улица, дом 

8, корпус 2 

10:00–11:00 

ГБОУ «Школа № 1034» Мастер-класс для родителей 

«Волшебные мольберты» 

Братеевская улица, дом 

8, корпус 2 

11:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 1998» «Открытый микрофон: 100 вопросов 

взрослому» 

Улица Борисовские 

Пруды, дом 12, корпус 

3 

10:00–11:00 

ГБОУ «Школа № 1998» Мастер-классы для школьников и их 

родителей 

Улица Борисовские 

Пруды, дом 12, корпус 

3 

11:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 1998» Лекторий для жителей района 

«Музейные маршруты — путь к 

личностному росту» 

Улица Борисовские 

Пруды, дом 12, корпус 

3 

12:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1929» «Открытый микрофон ―Диалог с 

руководителем‖» 

Улица Борисовские 

Пруды, дом 12, корпус 

2 

10:00–11:00 

ГБОУ «Школа № 1929» Спортивная игра «Папа, мама, я — 

здоровая семья» 

Улица Борисовские 

Пруды, дом 12, корпус 

2 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1929» Мастер-класс «Информационная 

грамотность для каждого» 

Улица Борисовские 

Пруды, дом 12, корпус 

2 

12:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 534» Встреча-диспут в районе Зябликово 

«Что я говорю, когда говорю о школе» 

Улица Мусы Джалиля, 

дом 6, корпус 3 

11:00–12:30 

ГБОУ «Школа № 2116» Лекторий для родителей «Как стать 

ребенку успешным» 

Кустанайская улица, 

дом 10, корпус 2 

10:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 1552» Мастер-классы, а также ответы на все 

интересующие родителей будущих 

первоклассников вопросы. Лекторий 

для родителей «В школу с радостью» 

Улица Мусы Джалиля, 

дом 29, корпус 2 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1569 

―Созвездие‖» 

Мастер-класс «Здоровый образ жизни» Улица Мусы Джалиля, 

дом 36, корпус 2 

11:00–13:00 
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ГБОУ «Школа № 991» Семинар для родителей «Как стать 

успешным ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Шипиловская улица, 

дом 59, корпус 2 

10:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 438» 

 

Акция по правам участников 

образовательного процесса 

«Открытый микрофон» 

Улица Генерала Белова, 

дом 19, корпус 3 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 878» «Открытый микрофон: 50 вопросов к 

администрации школы» 

Ореховый бульвар, дом 

3 

10:00–12:30 

ГБОУ «Школа № 878» Круглый стол «Общаться с ребенком: 

как?» 

Ореховый бульвар, дом 

3 

10:00–10:45 

ГБОУ «Школа № 878» Мастер-классы для учащихся и их 

родителей 

Ореховый бульвар, дом 

3 

10:50–11:30 

ГБОУ «Школа № 878» Концерт «В ожидании новогоднего 

чуда» 

Ореховый бульвар, дом 

3 

11:40–12:30 

10:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 937» Мастер-классы для детей, родителей, 

бабушек и дедушек 

Улица Маршала 

Захарова, дом 25, 

корпус 2 

ГБОУ «Школа № 937» Консультации для родителей 

«Первоклассник-2018» 

Улица Маршала 

Захарова, дом 25 

10:00–13:00 

 

ГБОУ «Школа № 939» «Открытый микрофон: 100 вопросов 

администрации школы» 

Борисовский проезд, 

дом 10, корпус 2 

10:15–11:00 

ГБОУ «Школа № 939» Презентация работы школы в 

городском проекте «Московская 

электронная школа» 

Борисовский проезд, 

дом 10, корпус 2 

10:30–11:00 

ГБОУ «Школа № 939» Лекторий для родителей «Здоровье 

школьника. Профилактика 

заболеваний» 

Борисовский проезд, 

дом 10, корпус 2 
11:00–11:45 

ГБОУ «Школа № 939» Практикум «Пробный ЕГЭ для 

родителей» 

Борисовский проезд, 

дом 10, корпус 2 
10:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 939» «Давайте познакомимся» — мастер-

класс на иностранных языках 

Борисовский проезд, 

дом 10, корпус 2 
10:00–11:00 

ГБОУ «Школа № 939» Деловая игра для родителей 

дошкольников «Скорая игровая 

помощь. Игрушка против гаджета» 

Борисовский проезд, 

дом 10, корпус 2 
11:00–11:45 
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ГБОУ «Школа № 939» «Школа стиля»: готовимся к 

новогодним праздникам 

Борисовский проезд, 

дом 10, корпус 2 
11:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 939» Мастер-классы для детей и их 

родителей 

Борисовский проезд, 

дом 10, корпус 2 

10:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 939» Семинар для родителей «Профессии 

будущего» 

Борисовский проезд, 

дом 10, корпус 2 
11:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 939» «Чайная церемония» Борисовский проезд, 

дом 10, корпус 2 

11:30–12:30 

ГБОУ «Школа № 939» Круглые столы: 

— «Проблемы взаимоотношений 

отцов и детей»; 

— «Как говорить с подростком» 

Борисовский проезд, 

дом 10, корпус 2 

 

10:00–11:00 

 

11:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 996» 

«Открытый микрофон по вопросам 

столичного образования», директор 

ГБОУ «Школа № 996» Ю.И. 

Любушкина 

Борисовский проезд, 

дом 13, актовый зал 
10:00–10:30 

ГБОУ «Школа № 996» Тренинг для родителей «Учебная 

мотивация», учитель начальных 

классов Т.В. Подгорнова 

Борисовский проезд, 

дом 13, кабинет № 307 

10:30–11:30 

ГБОУ «Школа № 996» Товарищеский матч по волейболу 

среди команд выпускников и 

учащихся школы, учитель физической 

культуры А.А. Жерноклеев 

Борисовский проезд, 

дом 13, спортивный зал 

11:00–12:30 

ГБОУ «Школа № 996» Мастер-класс по степ-аэробике, 

инструктор по физической культуре 

Ю.А. Калуцких 

Борисовский проезд, 

дом 13, кабинет 

ритмики 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 996» Мастер-класс для родителей «Как 

мотивировать ребенка учиться?», 

педагог-психолог С.В. Сидорчик 

Борисовский проезд, 

дом 13, кабинет № 104 

11:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 996» Мастер-класс для родителей и жителей 

микрорайона «Лоскутное мастерство», 

учитель технологии Л.В. Мащенко 

Борисовский проезд, 

дом 13 

10:00–11:00 

ГБОУ «Школа № 996» Мастер-класс для детей в возрасте от 

пяти до семи лет и родителей 

«Нескучные домашние задания 

Борисовский проезд, 

дом 13, кабинет № 113 

10:00–11:00 
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логопеда», учитель-логопед И.Н. 

Воронцова 

ГБОУ «Школа № 996» Мастер-класс для учащихся и 

родителей «Мир профессий. 

Парикмахерское искусство», педагог 

дополнительного образования М.А. 

Мащенко 

Борисовский проезд, 

дом 13, кабинет № 212 

11:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 996» Знакомство с экспозицией музея 

«Этих дней не смолкнет слава», 

посвященной битве под Москвой, 

учитель музыки, руководитель музея 

М.В. Назарова 

Борисовский проезд, 

дом 13, музей боевой и 

воинской доблести 

10:30–11:30 

ГБОУ «Школа № 996» Знакомство с экспозицией 

этнографического музея «Былины 

старины далекой», учитель 

технологии, руководитель музея Л.В. 

Мащенко 

Борисовский проезд, 

дом 13, музей истории 

крестьянского быта 

11:15–12:15 

ГБОУ «Школа № 996» Встреча с ветеранами педагогического 

труда школы, заместитель директора 

Н.В. Карабутова 

Борисовский проезд, 

дом 13, кабинет № 101 

11:00 

ГБОУ «Школа № 996» Мастер-классы для всей семьи:  

— «Зимушка-зима» (граттаж);  

— «Зимний лес» (рисуем мятой на 

мятой бумаге);  

— «Новогодняя открытка» (рисуем на 

картоне). Педагог дополнительного 

образования Н.В. Коба 

Борисовский проезд, 

дом 13, кабинет № 110 

10:30–12:00 

ГБПОУ «Колледж 

―Царицыно‖» 

Открытый диалог «Мой вопрос 

директору» 

Шипиловский проезд, 

дом 37, корпус 1 

11:00–13:00 

ГБПОУ «Колледж 

―Царицыно‖» 

Показ мод, концертная программа Шипиловский проезд, 

дом 37, корпус 1 
11:00–13:00 

ГБПОУ «Колледж 

―Царицыно‖» 

«Профессиональная гостиная: 

— консультация для родителей 

(взаимодействие между педагогом, 

родителем и учащимся); 

Шипиловский проезд, 

дом 37, корпус 1 

11:00–13:00 
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— профориентационное 

консультирование 

ГБПОУ «Колледж 

―Царицыно‖» 

Консультирование жителей района по 

юридическим вопросам в сфере 

образования 

Шипиловский проезд, 

дом 37, корпус 1 

11:00–13:00 

ГБПОУ «Колледж 

―Царицыно‖» 

Территория игр Table game Шипиловский проезд, 

дом 37, корпус 1 

11:00–13:00 

ГБПОУ «Колледж 

―Царицыно‖» 

Тематическая сервировка 

праздничного стола 

Шипиловский проезд, 

дом 37, корпус 1 

11:00–13:00 

ГБПОУ «Колледж 

―Царицыно‖» 

Мастер-классы:  

— «Художественное складывание 

салфеток»; 

— «Карвинг»;  

— «Соляная керамика» 

Шипиловский проезд, 

дом 37, корпус 1 
11:00–13:00 

ГБПОУ «Колледж 

―Царицыно‖» 

Активные спортивные игры Шипиловский проезд, 

дом 37, корпус 1 
11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 544» Мастер-классы для будущих 

первоклассников и их родителей по 

дополнительному образованию. 

Консультации администрации, 

учителей и специалистов школы 

Каширское шоссе, дом 

132, корпус 2 

11.00–12.30 

 

 

12:30–13:30 

ГБОУ «Школа № 896» Круглый стол «Компьютерная 

академия для старшего поколения» 

Воронежская улица, 

дом 26, корпус 4 

10:00–11:00 

ГБОУ «Школа № 979» «Открытый микрофон: 50 вопросов 

директору школы» 

Тамбовская улица, дом 

10 

11.00–14.00 

ГБОУ «Школа № 979» Мастер-классы для школьников и их 

родителей 

Тамбовская улица, дом 

10 

11.00–14.00 

ГБОУ «Школа № 949» Квест-игра «Семейное правовое 

воспитание» 

Воронежская улица, 

дом 46, корпус 3 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1207» День открытых дверей для будущих 

первоклассников 

Шипиловский проезд, 

дом 57 

10:45–13:00 

ГБОУ «Школа № 1636» Мой друг MacBook. Лаборатория 

«Мир моих открытий» 

 

Елецкая улица, дом 12, 

корпус 3 

10:00–12:00 
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ГБОУ «Школа № 1636» Проектная деятельность. 

Лэпбук «Дикие животные» 

 

Елецкая улица, дом 12, 

корпус 3 

10:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 1636» Экспериментальная деятельность в 

детском саду 

 

Елецкая улица, дом 12, 

корпус 3 

10:00–1200 

ГБОУ «Школа № 1636» «Мастерская Деда Мороза» 

(изготовление новогодних украшений, 

различные техники). 

 

Елецкая улица, дом 12, 

корпус 3 

10:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 1636» «Зимние узоры». Правополушарное 

рисование 

 

Елецкая улица, дом 12, 

корпус 3 

10:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 1636» Мастер классы по китайскому языку 

для детей и взрослых (проводят 

представители консорциума ведущих 

китайских вузов CCN в рамках 

соглашения о сотрудничестве) 

Елецкая улица, дом 12, 

корпус 3 

10:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 1636» «Белая ладья» — шахматный турнир 

 

Елецкая улица, дом 12, 

корпус 3 

10:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 1636 Мастер-классы: бокс, кикбокс 

 

Елецкая улица, дом 12, 

корпус 3 

10:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 1636» Мастер-классы по волейболу 

 

Елецкая улица, дом 12, 

корпус 3 

10:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 1636» «Выбираем профессию» — экспресс-

тесты, консультации психолога 

Улица Елецкая, дом 12, 

корпус 3 

10:00–12:00 

 

Межрайонн

ый совет 

директоров 

№ 30 

 

 

Клубный день для 

жителей 

микрорайона 

«Открытый диалог 

с людьми 

образования» 

ГБОУ «Школа № 504»  «Открытый микрофон: задай вопрос 

директору» 

Чертановская улица, 

дом 59а 

10:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 556» «Открытый микрофон: 50 вопросов 

директору школы» 

Днепропетровская 

улица, дом 33а 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 629» Дискуссия «Город открытый, город 

открытий» 

Варшавское шоссе, дом 

152, корпус 10  

11:00–13:00 
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 ГБОУ «Школа № 657» Мастер-классы  «Новогодние 

подарки» (работа с полимерной 

глиной, мыловарение, игрушки из 

фетра) 

Дорожная улица, 18а 

(ДЮЦ) 

10:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 851» «Открытый микрофон ―Я иду в 

детский сад‖» 

Кировоградская улица, 

дом 6б 

10:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 856» «Открытый микрофон» с директором 

школы 

Сумской проезд, дом 

12, корпус 6 

12:00–14:00 

ГБОУ «Школа № 879» «Открытый микрофон» для учащихся 

8–11-х классов «Вопросы к главе 

управы, главе муниципального 

округа» 

Кировоградская улица, 

дом 30а 

10:00–11:30 

«Открытый микрофон» для родителей 

дошкольного отделения «Вопросы к 

главе управы, главе муниципального 

округа» 

Кировоградская улица, 

дом 30а 

11:30–12:30 

ГБОУ «Школа № 880» Открытый диалог «Вопросы, важные 

для всех»  

Чертановская улица, 

дом 44а 

13:00–14:30 

ГБОУ «Школа № 924» Квест-игра «Первые шаги в школу»  Улица Газопровод, дом 

3а 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 932» День открытых дверей (для родителей, 

учащихся 1–4-х классов, будущих 

первоклассников) 

Чертановская улица, 

дом 60а 

11:00–14:00 

ГБОУ «Школа № 1158» Педагогические мастерские для 

будущих первоклассников и их 

родителей 

Сумской проезд, дом 

19а 

10:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1173» Психолого-педагогическая 

консультация для участников 

образовательного процесса «Как стать 

успешным первоклассником?» 

Чертановская улица, 

дом 27 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1179» Лекторий для родителей «Мой 

ребенок — первоклассник» 

Сумской проезд, дом 4б 11:00–12:30 

ГБОУ «Школа № 1245» Семинар для родителей 

«Предпрофильное и профильное 

обучение в современной столичной 

Кировоградская улица, 

дом 42, корпус 2 

11:00–13:00 
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школе» 

ГБОУ «Школа № 1450» «Открытый микрофон: 50 вопросов 

директору школы» 

Фруктовая улица, дом 9 10:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1526 

на Покровской» 

Круглый стол «Возможности 

―Московской электронной школы‖» 

Дорожная улица, дом 

20а 

13:00–15:00 

 

ГБОУ «Школа № 1580» 

«Открытый микрофон: инженерные 

классы — наш взгляд в будущее» 

Улица Стасовой, дом 8 11:00–12:30 

Мастер-класс для учащихся и 

родителей «Инженеры будущего» 

Улица Стасовой, дом 8 12:30–13:30 

ГБОУ «Школа № 1582» Открытый урок для родителей 

будущих первоклассников 

Чертановская улица, 

дом 25, корпус 2 

11:00–12:30 

ГБОУ «Школа № 1623» Семинар для родителей «Профессии 

будущего» (реализация проекта «Твоя 

судьба в твоих руках») 

Варшавское шоссе, дом 

126а 

10:00–12:00 

 

ГБОУ «Школа № 1862» 

Поле выбора образовательных 

программ в ГБОУ «Школа №1862» 

(медицинский, инженерный, 

социально-экономический профили, 

математические классы, углубленное 

изучение английского языка) 

Артековская улица, дом 

3 

11:00–13:00 

 

ГБОУ «Школа № 2016» 

«Открытый микрофон: 50 вопросов 

директору школы» 

Чонгарский бульвар, 

дом 17 

12:00–13:00 

 

ГБОУ «Школа № 2113» 

«Открытый микрофон: ―Ресурсы 

города для школы‖» 

Дорожная улица, дом 

22а 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 567» «Открытый микрофон: ―Школа вчера, 

сегодня, завтра‖» 

Черноморский бульвар, 

дом 8 

11:00–13:00 

ГКОУ СКОШИ № 73 Лекторий для родителей будущих 

первоклассников «Психофизическая 

готовность ребенка к школьному 

обучению» 

Нахимовский проспект, 

дом 6 

11:00–13:00 

ГБОУ ДО ЦВР «На 

Сумском» 

«Открытый микрофон ―Задай вопрос 

директору‖» 

Чертановская улица, 

дом 9а 

11:00–13:00 

ГБОУ ДО ДЮЦ 

«Виктория» 

Автобусная экскурсия для родителей и 

учащихся «Москва новогодняя» (50 

Москва (центр города) 09:00–16:00 
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человек) 

Межрайонн

ый совет 

директоров 

№ 34 

 

 

 

Клубный день для 

жителей 

микрорайона 

«Открытый диалог 

с людьми 

образования» 

 

ГБОУ «Школа № 1159» Квест «По страницам школьных 

будней» 

Фестивальная улица, 

дом 42 

10:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 727» Досуговый центр «Палитра» — 

территория возможностей и успеха. 

Мастер-классы, концерт, музеи 

3-й Лихачевский 

переулок, дом 2 

12:00–14:00 

ГБОУ «Школа № 648»  Мастер-класс для родителей  

«Формирование позитивного и 

уверенного поведения ребенка в 

стрессовой ситуации (сдача ГИА и 

ЕГЭ)». 

 

Лекции.  

 

Далее индивидуальные консультации 

 

Флотская улица, дом 11 11:00–12:30 

 

 

 

 

 

11:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 1583» Тренинг «Современные СМИ и 

манипуляция сознанием: как 

защищаться от негативного влияния» 

Смольная улица, дом 

25 

12:00–13:30 

ГБОУ «Школа № 1223» 1. Мастер-класс «Новогодний дизайн 

дома». 

2. Интерактив. История праздника 

(«Новые посиделки»: что нужно 

знать). 

3. Обучение игровым методикам на 

улице. Забавы для детей зимой (как 

весело провести с детьми каникулы, 

обучение разным играм на улице). 

Семейные каникулы. 

4. Семинар. Дополнительное 

образование. «Хлопоты в семье» 

3-й Новоподмосковный 

проезд, дом 24 

11:00–14:30 

ГБОУ «Школа 

―Перспектива‖» 

Лекторий «Дорожная безопасность 

жителей района» 

Синявинская улица, 

дом 11а 

11:00–12:00 
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ГБОУ «Школа № 158» Педагогическая гостиная «От 

рождения до школы: возможности 

современного дошкольного 

образования» 

Прибрежный проезд, 

дом 14а 

11:00–13:00 

ГБОУ ЦЩ № 1679 «Детский сад — сердце школы»: 

 

— панельная дискуссия «Роль 

детского сада в развитии человека 

будущего» с участием психологов, 

логопедов, медиков; 

— мастер-классы по различным 

направлениям деятельности детей 

дошкольного возраста «Давайте 

познакомимся» (всего 13 мастер-

классов) 

 

Новопетровская улица, 

дом 1а 

11:00–12:00 

 

 

13:30–14:30 

 

 

 

 

 

15:00–16:30 

ГБОУ «Школа № 744» «Московское образование: прошлое и 

настоящее» 

 

Нарвская улица, дом 1а  14:00–15:00 

ГБОУ «Школа № 224» «Московское образование: прошлое и 

настоящее» 

 

Нарвская улица, дом 8 14:00–15:00 

ГБОУ «Школа № 1590» Мастер-класс и концерт. «Народный 

фольклор как средство 

патриотического воспитания» 

 

Фестивальная улица, 

дом 69 

12:00–13:30 

ГБОУ «Школа № 1576» «Все о том, как мы живем. Право 

голоса». Встреча с депутатом совета 

депутатов муниципального округа 

Коптево в городе Москве Л.С. 

Макаровой. 

Мастер-класс «Вкусный Новый год: 

делаем сами!». 

Тренинг «В семье — подросток». 

Советы психолога. 

Фестивальная улица, 

дом 26а 

10:30–13:00 
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«Зачем ходить в школу после уроков? 

Дополнительное образование». 

Выступление творческих коллективов. 

«Профессии наших детей и внуков. 

Предпрофессиональное образование в 

школе». Интерактивное шоу. 

«Детский сад для мам и пап. 

Дошкольное образование». 

Презентация форм и методов 

ГБОУ «Школа № 1250» Мастер-класс: 

— «Спочан: бесконтактное 

фехтование»; 

— «Спочан: индивидуальный 

поединок»;  

— «Шахматы: сеанс одновременной 

игры»; 

— «Украшение новогоднего стола» 

Ленинградское шоссе, 

дом 27а 

11:00–12:00 

 

 

12:00–13:00 

 

13:00–14:00 

 

12:00–12:30 

ГБОУ «Школа № 1315» «Новогодняя гостиная директора 

школы» 

Конаковский проезд, 

дом 5 

14:30–16:00 

ГБОУ «Школа № 167»  Педагогическая гостиная «Приходите 

в гости к нам. Детский сад для пап и 

мам». 

Презентация «Открываем двери в 

маленькую страну». Формы и методы 

работы по развитию способностей 

детей дошкольного возраста. 

«Как провести интересно выходные с 

ребенком?». Квест-игра «Папа, мама, я 

— дружная семья!».   

Мастер-класс «Украшаем елку. 

Новогодняя игрушка своими руками.  

Удивительный мир детства». 

Консультации психолога и логопеда 

«Играем в театр». Кукольный мини-

спектакль. 

Смольная улица, дом 

37а 

11:00–13:00 
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Открытый диалог с директором 

«Дошкольное образование вчера,  

сегодня, завтра» 

 

 

 

16:30–17:30 

ГБОУ «Школа № 1474» «Открытый микрофон с директором 

школы  

―Наша школа в настоящем и 

будущем‖». 

Встреча родителей с администрацией 

школы. 

Ответы на актуальные вопросы. 

Мастер-классы педагогов 

дополнительного образования 

«Новые виды активности детей» 

Зеленоградская улица, 

дом 33б.  

 

 

Улица Дыбенко, дом 2 

(дошкольная группа). 

Клинская улица, дом 13  

(дошкольная группа). 

Зеленоградская улица, 

дом 29а 

(дошкольная группа). 

Клинская улица, дом 

16а. 

Клинская улица, дом 

20.  

Клинская улица, дом 

20а. 

Клинская улица, дом 

24. 

Зеленоградская улица, 

дом 33б. 

Зеленоградская улица, 

дом 33б. 

Клинская улица, дом 

16а. 

Клинская улица, дом 20 

 

12:00–13:30 

 

 

 

14:00–15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00–16:30 

ГБОУ «Спецшкола № 1» Родительский клуб « Профилактика 

правонарушений подростков» 

Михалковская улица, 

дом 15а 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа  № 201» «Город мастеров» для жителей района: 

— шахматный турнир; 

Ленинградское шоссе, 

дом 10 

12:00–17:00 
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— мастер-классы по различным 

направлениям; 

— пробные занятия по английскому 

языку для мам, пап, бабушек и 

дедушек; 

— выставка детского творчества; 

— концертная программа 

ГБОУ «Школа № 597»  Семинар для родителей 

«Дополнительные возможности 

образования» 

Петрозаводская улица, 

дом 19а 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 717» Встреча гостей Улица Зои и 

Александра 

Космодемьянских, дом 

4а 

10:00–10:30 

ГБОУ «Школа № 717» «Открытый микрофон: актуальные  

вопросы директору школы»  

Улица Зои и 

Александра 

Космодемьянских, дом 

4а 

10:30–11:00 

ГБОУ «Школа № 717» Лекторий для родителей «Как стать 

ребенку успешным» 

Улица Зои и 

Александра 

Космодемьянских, дом 

4а 

12:00– 13:00 

ГБОУ «Школа № 717» Урок для родителей будущих 

первоклассников  

Улица Зои и 

Александра 

Космодемьянских, дом 

4а 

10:30–13:00 

ГБОУ «Школа № 717» Тренинг для родителей «Мы вместе» Улица Зои и 

Александра 

Космодемьянских, дом 

4а 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 717» Семинар для родителей «Профессии 

будущего» 

 

Улица Зои и 

Александра 

Космодемьянских, дом 

4а 

10:00–13:00 
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ГБОУ «Школа № 717» Мастер-классы для школьников и их 

родителей 

Улица Зои и 

Александра 

Космодемьянских, дом 

4а 

12:00–14:00 

ГБОУ «Школа № 185»  Педагогическая гостиная 

«Возможности московского 

школьника» 

Михалковская улица, 

дом 3 

12:00–13:30 

ГБОУ «Школа № 185» Родительский клуб «Сохранение 

психологического здоровья ребенка в 

современном мире» 

Михалковская улица, 

дом 3 

11:00–13:30 

ГБОУ «Школа № 185» «Открытый микрофон: 50 вопросов 

директору школы» 

Михалковская улица, 

дом 3 

13:30–15:00 

ГБОУ «Школа № 185» Мастер-классы для школьников и их 

родителей «Творческая мастерская» 

Михалковская улица, 

дом 3 

11:0013:30 

ГБОУ «Школа № 2099»  Педагогическая гостиная «Роль 

дошкольного образования в развитии 

ребенка» 

3-я Радиаторская улица, 

дом 7а 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 2099» «Диалог с директором: московская 

школа сегодня» 

3-я Радиаторская улица, 

дом 8а 

11:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 2099» Мастер-классы для школьников и их 

родителей 

3-я Радиаторская улица, 

дом 8а 

10:30–12:30 

ГБПОУ ПК № 555  Семинар для родителей «Профессии 

будущего» 

 

Проектируемый проезд, 

дом 7 

10:00–13:00 

ГАПОУ КП № 11 Мастер-классы для школьников и 

родителей «Ювелирные и технические 

алмазы XXI века» 

Смольная улица, дом 

10а 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 90» «Повышение компьютерной 

грамотности старшего поколения» 

4-й Новоподмосковный 

переулок, дом 2а 

 

14:30–16:30 

ГБОУ «Школа № 90» Мастер-класс по изготовлению 

богородской игрушки 

2-я Песчаная улица, 

дом 4а 

 

10:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 90» Консультация психолога по вопросам 

воспитания ребенка с ограниченными 

2-я Песчаная улица, 

дом 4а 

10:00–12:00 
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возможностями здоровья  

ГБОУ «Школа № 90» Мастер-класс по изготовлению 

тематического подарка 

своими руками 

«К нам приходит  

Новый Год!» 

3-й Михалковский 

переулок, дом 15 

 

10:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 90» Консультация логопеда и дефектолога 

 

3-й Михалковский 

переулок, дом 15а 

10:00–12:00 

Межрайонн

ый совет 

директоров 

№ 37 

 

Клубный день для 

жителей 

микрорайона 

«Открытый диалог 

с людьми 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ «Школа № 2065» Педагогическая гостиная для жителей 

«Современная московская школа — 

это…»  

Город Московский, 3-й 

микрорайон, дом 8 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 2122» «Открытый микрофон: 50 вопросов 

директору школы о развитии системы 

московского образования» 

Город Щербинка, улица 

Авиаторов, дом 9 

12:00–13:30 

ГБОУ «Школа № 2073»  

 

Встреча с жителями поселения, на 

которой будет обсуждаться тема 

«Чему учит современная московская 

школа» 

 

Поселение 

Вороновское, поселок 

ЛМС, микрорайон 

Центральный, дом 34, 

строение 3 

12:00–13:30 

ГБОУ «Школа № 2083»  Педагогическая гостиная «Формула 

успеха — вместе обучаемся, 

развиваемся, сотрудничаем» 

Поселение Рязановское, 

поселок Знамя Октября, 

микрорайон Родники, 

дом 11 

11:00–13:00 

ГБОУ «Школа № 1392 

имени Д.В. Рябинкина» 

Встреча с жителями поселения, на 

которой будет осуждаться тема «Чему 

учит современная московская школа» 

Улица 3-я 

Нововатутинская, дом 

13, корпус 3 

11:00–12:30 

ГБОУ «Школа № 1391» 

 

Мастер- класс: «Рождественская 

открытка и сувенир» (для родителей и 

жителей поселения) 

Поселение Киевский  

поселок Киевский, дом 

7а 

11:00–12:00 

ГБОУ «Школа № 2070»  «Открытый микрофон ―Школа 

большого города‖» 

Поселок Коммунарка, 

улица Липовый Парк, 

дом 5а 

12:00–14:00 
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ГБОУ «Школа № 2120»  «Ответственный диалог об 

образовании» 

Поселение 

Московский, улица 

Атласова, дом 7, корпус 

3 

12:00–14:00 

ГБОУ «Школа № 2057» Возможности современной школы Дачный поселок 

Кокошкино, Дачная 

улица, дом 3а 

11:00–13:00 

 


