
Программа единого Дня открытых дверей в муниципальной системе образования                                  

 «Семейный выходной день 18 марта 2018 года» 

№ ОУ 

Адрес 

образовательного 

учреждения 

Мероприятия, планируемые на 

18.03.2018 
Время Краткая суть 

Центр 

технического 

творчества 

ул. Черняховского, 

29 

Экскурсии в Музее техники 

 

Работа выставки работ в рамках 

конкурса «РОБОмастер» 

9.00-12.00, 

14.00-18.00 

Экскурсии  по экспозиции Музея техники Центра 

технического творчества 

 

Выставка  конкурсных работ РОБОмастер: LEGO-

конструкторы, стационарные роботы, конкурсы 

рисунков роботов в жизни и производстве и т.д. 

Выставка детских рисунков «Наш 

город – наш дом!» - работы  

обучающихся гимназии № 8 им. 

Л.М. Марасиновой 

8.00-20.00 

Конкурс  рисунков «Наш город – наш дом!», 

организованный в рамках программы «Решаем 

вместе». 

Голосование за понравившийся  рисунок 

Центр 

«Солнечный» 

Проспект Ленина, 

181 

Выставка рисунков 

«Наш Город-Наш Дом!» 

 
08.00. – 20.00. 

Конкурс  рисунков «Наш город – наш дом!», 

организованный в рамках программы «Решаем 

вместе». 

Голосование за понравившийся  рисунок 

Мастер-классы «ОчУмелые 

ручки» 

10.00 – 12.00 

17.00-19.00 

Изготовление различных поделок своими руками. 

Приглашаются дети с родителями 

Концертная программа 

 

12.00-13.00 

 

Концерт детских коллективов Центра 

«Солнечный» 

Спектакль «День рождения 

принцессы» (для дошкольников и 

обучающихся начальных классов) 
15.00 – 16.00 

В сказочное царство приходит Хитрюля 

Великолепная, которая устраивает проказы и 

хитрости. Несмотря на все ее уловки, побеждает 

Доброта. 

Показательные выступления 

Клуба юных собаководов 

«Ласковый Лай» 

По окончании 

спектакля 

Демонстрация приемов дрессировки собак разных 

пород (от комнатных до служебных). Дефиле в 

костюмах, танцевальные номера с собаками 

СОШ №  1 Радищева 15 

Выставка рисунков 

«Наш Город-Наш Дом!» 

 
8.00-20.00 

Конкурс  рисунков «Наш город – наш дом!», 

организованный в рамках программы «Решаем 

вместе». 

Голосование за понравившийся  рисунок 

Концерт «Мы вместе!» 11.00 Концертные номера обучающихся школы № 1 



Собрание родителей будущих 

первоклассников с детьми 

12.30 

 

Знакомство с организацией образовательной 

деятельности в начальной школе 

Веселые старты для будущих 

первоклассников 12.35 

В спортивном зале школы организация подвижных 

игр (пока родители будут общаться по вопросам  

предстоящего обучения детей) 

Дефиле школьной одежды 
13. 15 

Демонстрация образцов школьной одежды для 

будущих первоклассников 

Спектакль театра-студии 

«Эксперимент» 
15.00 

В актовом зале школы просмотр сцен из 

спектаклей школьного театра 

Лицей 2 Карякинская, 104 

Семейный кинозал. 

Показ детского документального 

кино 

11.00-12.00 

 

Презентация детских  работ в рамках 

муниципального проекта «Герой с нашей улицы» 

Выставка рисунков 

«Наш Город-Наш Дом!» 

 

 

8.00- 20.00 

Конкурс  рисунков «Наш город – наш дом!», 

организованный в рамках программы «Решаем 

вместе». 

Голосование за понравившийся  рисунок 

СОШ № 3 
Ул. Глеба 

Успенского, 4 

Выставка рисунков 

«Наш Город-Наш Дом!» 

 

 

8.00- 20.00 

Конкурс  рисунков «Наш город – наш дом!», 

организованный в рамках программы «Решаем 

вместе». 

Голосование за понравившийся  рисунок 

Концерт «Мы вместе!» 12.00 Концертные номера обучающихся школы № 3 

Экскурсия в школьный музей 

 

 

13.00 – 15.00 

 

 

Экскурсия «История Мариинской гимназии», 

«Герои Советского Союза – выпускники школы № 

3» (учитель обществознания) 

СОШ № 5 

ул. 

Моторостроителей, 

15 

Выставка рисунков 

«Наш Город-Наш Дом!» 

 

 

8.00- 20.00 

Конкурс  рисунков «Наш город – наш дом!», 

организованный в рамках программы «Решаем 

вместе». 

Голосование за понравившийся  рисунок 

Игровая программа  для 

семейного отдыха «Весело,  Когда 

дружно!» 
11.00 – 12.30 

Игровая развлекательная программа для детей м/р 

Скоморохова гора. 

В программе: ростовые куклы, веселые игры, 

конкурсы, танцы. 

Организовано при содействии детского клуба 

«Золотой Ключик» 

Концертная программа «Твой 

выбор» 
13.00 – 14.00 

Концертные номера обучающихся школы № 5 



Спортивный праздник «Спорт – 

выбор России» 
15.00  - 17.00 

Показательные выступления Самбо и Дзюдо. 

Командная встреча по Самбо. 

СОШ № 6 
Ул. Ошанина, дом 

14 

Выставка рисунков 

«Наш Город-Наш Дом!» 

 

 

8.00- 20.00 

Конкурс  рисунков «Наш город – наш дом!», 

организованный в рамках программы «Решаем 

вместе». 

Голосование за понравившийся  рисунок 

Выставка  Технопарка 

«Кванториум» 
12.00.- 15.00 

Презентация творческих работ юных 

изобретателей 

Спортивный праздник «Полоса 

препятствий – это вовсе 

несложно!» 

12.00. – 15.00 

Увлекательные спортивные препятствия для всей 

семьи 

Викторина «Экодом добрых дел» 9.00-15.00 Экологические задания для всей семьи 

Гимназия № 8 

Ул. Черняховского, 

29 – филиал 

ЦДЮТТ 

Выставка детских рисунков «Наш 

город – наш дом!» - работы  

обучающихся гимназии № 8 им. 

Л.М. Марасиновой 

8.00-20.00 

Конкурс  рисунков «Наш город – наш дом!», 

организованный в рамках программы «Решаем 

вместе». 

Голосование за понравившийся  рисунок 

СОШ № 10 

 
г..Рыбинск, Ул. 

Ак.Губкина, д.21 

Презентация начальной школы 

для родителей будущих 

первоклассников 
12.00 

 

 

Экскурсия по школе, знакомство с традициями 

школьной жизни 

Особенности программы начальной школы 

Психологическая 

подготовка будущих первоклассников и их 

родителей 

Концерт для жителей 

микрорайона 
13.00 

Выступления творческих коллективов школы № 10 

Выставка рисунков 

«Наш Город-Наш Дом!» 

 

 

8.00- 20.00 

Конкурс  рисунков «Наш город – наш дом!», 

организованный в рамках программы «Решаем 

вместе». 

Голосование за понравившийся  рисунок 

СОШ № 11 Ул.Гастелло, 5 

Выставка рисунков 

«Наш Город-Наш Дом!» 

 

 

8.00- 20.00 

Конкурс  рисунков «Наш город – наш дом!», 

организованный в рамках программы «Решаем 

вместе». 

Голосование за понравившийся  рисунок 

Реализация ВФСК ГТО 

Стрельба в электронном тире 

10.00-12.00 

 

Желающие могут пострелять в электронном тире 

школы 

«Веселые старты» в семейном 

кругу 

12.00-14.00 

 

Желающие семьи смогут посоревноваться между 

собой 



Соревнования по разным видам 

спорта 
15.00-17.00 

Желающие смогут поиграть в волейбол и мини-

футбол 

СОШ № 12 
ул.Моторостроител

ей, д.27 

Цикл экскурсий в Региональный 

музейно-профориентационной 

Центр им. П.Ф. Дерунова 
с 11.00 до 

15.00 

Знакомство жителей микрорайона Скоморохова 

гора и всех желающих с экспозициями музея, 

созданного  при поддержке ПАО «ОДК «Сатурн» 

 

 

Заседание родительского 

дискуссионного клуба по теме 

«Будущее информатизации 

школы» 

12.00 

привлечение родительской общественности к 

участию в составлении новой программы 

информатизации школы 

Выставка рисунков 

«Наш Город-Наш Дом!» 

 

 

8.00- 20.00 

Конкурс  рисунков «Наш город – наш дом!», 

организованный в рамках программы «Решаем 

вместе». 

Голосование за понравившийся  рисунок 

Концерт хора  «Мелодия» 

13.00 

создание условий для развития творческих 

способностей детей, приобщение к народному 

певческому искусству людей разных поколений 

Мастер класс по занятиям TRX 
14.00 - 16.00 

пропаганда здорового образа жизни у людей 

разных возрастных групп 

ООШ № 14 ул.Федорова,д.7 

Выставка рисунков 

«Наш Город-Наш Дом!» 

 

 

8.00- 20.00 

Конкурс  рисунков «Наш город – наш дом!», 

организованный в рамках программы «Решаем 

вместе». 

Голосование за понравившийся  рисунок 

Праздничный концерт «Родина 

моя необъятная…» 

 

12.00-13.00 

Концерт  для детей и родителей, всех местных 

жителей, будут звучать песни и стихи, танцы и 

веселые сценки. 

Выставка книжных новинок «Вот 

где нам посчастливилось 

родиться…» 

11.00-16.00 

Знакомство с новинками литературы «Библиотека 

Ярославской семьи» 

Веселые старты 

« Движение-жизнь» 
14.00-15.00 

Веселое спортивное мероприятие для жителей 

микрорайона 

«Споемте друзья» 

(караоке-клуб) 
16.20-17.20 

Исполнение песен под караоке. 

ООШ № 15 

 
Инженерная, 23 а 

Выставка рисунков 

«Наш Город-Наш Дом!» 

 

 

8.00- 20.00 

Конкурс  рисунков «Наш город – наш дом!», 

организованный в рамках программы «Решаем 

вместе». 



Голосование за понравившийся  рисунок 

Экскурсия в школьный музей 

боевой Славы 

 

11.00 – 11.30 

12.00 – 12.30 

13.00 – 13.30 

Знакомство с экспозициями школьного музея 

боевой Славы 

СОШ № 16 ул. Ак. Павлова, 35 

Выставка рисунков 

«Наш Город-Наш Дом!» 

 

 

8.00- 20.00 

Конкурс  рисунков «Наш город – наш дом!», 

организованный в рамках программы «Решаем 

вместе». 

Голосование за понравившийся  рисунок 

Клуб «Караоке» 14.00 - 16.00 Исполнение песен 60-90-х годов 

СОШ № 17 
набережная 

Космонавтов-39 

Выставка рисунков 

«Наш Город-Наш Дом!» 

 

 

8.00- 20.00 

Конкурс  рисунков «Наш город – наш дом!», 

организованный в рамках программы «Решаем 

вместе». 

Голосование за понравившийся  рисунок 

Концертная программа 
12.00-14.00 

Исполнение вокальных произведений учащимися 

школы 

Гимназия № 

18 
9 Мая, 14 

Выставка рисунков 

«Наш Город-Наш Дом!» 

 

 

8.00- 20.00 

Конкурс  рисунков «Наш город – наш дом!», 

организованный в рамках программы «Решаем 

вместе». 

Голосование за понравившийся  рисунок 

Концерт «Споемте, друзья!» 
12.00 

Концертная программа творческих коллективов 

гимназии 

СОШ № 20 
ул. 

Полиграфская,д.5 

Весёлые эстафеты «Мама, папа, я 

- спортивная семья» 
10.00 

Спортивно –оздоровительное мероприятие для 

родителей  и учащихся ОУ 

Праздничный концерт «Мы 

вместе!» 
11.00 

Концертная программа из номеров 

самодеятельности учащихся, в том числе 

фрагментов из спектаклей театральной студии 

«Вдохновение»  

Экскурсионная программа по 

музеям школы  12.30 

Проведение экскурсии по музейному пространству 

школы, с посещением специализированных 

кабинетов и выставок – достижений учащихся ОУ  

Выставка рисунков 

«Наш Город-Наш Дом!» 

 

 

8.00- 20.00 

Конкурс  рисунков «Наш город – наш дом!», 

организованный в рамках программы «Решаем 

вместе». 

Голосование за понравившийся  рисунок 

СОШ № 21 
ул.Молодежная, 

д.32 

Выставка рисунков 

«Наш Город-Наш Дом!» 

 

8.00- 20.00 

Конкурс  рисунков «Наш город – наш дом!», 

организованный в рамках программы «Решаем 



 вместе». 

Голосование за понравившийся  рисунок 

Собрание для родителей будущих 

первоклассников 
12.00. 

 

Информация о режиме работы школы, программах 

обучения, сменности, организационные вопросы. 

 

Концерт 1-4 классы «С чего 

начинается Родина?» 

 

12.30. 

концертная программа, подготовленная учащимися 

1-4 классов 

 

Концерт 5-11 классы «Мы 

вместе!» 
14.00. 

 

концертная программа, подготовленная учащимися 

5-11 классов 

 

СОШ № 23 ул. Солнечная, д.7 

Игровое мероприятие «Зимние 

забавы» 

12.00-13.00 

Мероприятие проводится на территории 

школьного двора 

Возраст участников – 7-13 лет 

Индивидуальные развлекательные конкурсы для 

детей и родителей. За каждый конкурс ребенок или 

взрослый получает жетон. По окончании 

мероприятия жетоны можно будет обменять на 

приз. 

Выставка рисунков 

«Наш Город-Наш Дом!» 

 

 

8.00- 20.00 

Конкурс  рисунков «Наш город – наш дом!», 

организованный в рамках программы «Решаем 

вместе». 

Голосование за понравившийся  рисунок 

СОШ № 24 
ул.Б.Рукавицына, 

35 

Выставка рисунков 

«Наш Город-Наш Дом!» 

 

 

8.00- 20.00 

Конкурс  рисунков «Наш город – наш дом!», 

организованный в рамках программы «Решаем 

вместе». 

Голосование за понравившийся  рисунок 

Концертная программа «Мы 

вместе!» 
12.00 

Подготовлены концертные номера силами 

учащихся школы 

СОШ № 26 
в здании ОКЦ  

ул. Чкалова, 89  

Выставка рисунков 

«Наш Город-Наш Дом!» 

 

 

8.00- 20.00 

Конкурс  рисунков «Наш город – наш дом!», 

организованный в рамках программы «Решаем 

вместе». 

Голосование за понравившийся  рисунок 

СОШ № 27 ул. Ворошилова, 3 

Сводный концерт учащихся 

Школы «Мы вместе!» 

 
11:00 

победители  школьного фестиваля «Битва хоров», 

посвященного 100-летию красной Армии (3 

коллектива) 

сольные номера участников художественной 



самодеятельности 

Выставка рисунков 

«Наш Город-Наш Дом!» 

 

 

8.00- 20.00 

Конкурс  рисунков «Наш город – наш дом!», 

организованный в рамках программы «Решаем 

вместе». 

Голосование за понравившийся  рисунок 

СОШ № 28 

 
Ул. Бабушкина, д. 

11 

Выставка рисунков 

«Наш Город-Наш Дом!» 

 

 

8.00- 20.00 

Конкурс  рисунков «Наш город – наш дом!», 

организованный в рамках программы «Решаем 

вместе». 

Голосование за понравившийся  рисунок 

Концерт «Мы вместе!» 

12.00 

Концерт в формате музыкальной гостиной, 

включающий выступление школьного хора, 

сольное исполнение музыкальных произведений, 

выступление танцевального коллектива школы.  

СОШ № 29 пр.  Мира, 27 

Выставка рисунков 

«Наш Город-Наш Дом!» 

 

 

8.00- 20.00 

Конкурс  рисунков «Наш город – наш дом!», 

организованный в рамках программы «Решаем 

вместе». 

Голосование за понравившийся  рисунок 

Праздничный концерт «Весна 

идет, весне дорогу!» 

 

12.00 

 

Праздничное поздравление горожан 

 

Спортивно- развлекательная  игра 

«Папа, мама, учитель и я- 

спортивная семья» 

13.00 

Знакомство с будущими первоклассниками и их 

родителями. Представление спортивных традиций 

школы.  

СОШ № 30 Черепанова ,15 

Концерт «Весна, как здорово, что 

ты пришла» 

11.00 

13.00 

Праздничное поздравление горожан (2 сеанса) 

 

собрание для родителей будущих  

первоклассников 
12-00 

консультация психолога, знакомство  с 

предварительным комплектованиям классов 

мастер-класс  «Сувенир  добра» 11-45 проведение мастер – класса учителем технологии 

Выставка рисунков 

«Наш Город-Наш Дом!» 

 

 

8.00- 20.00 

Конкурс  рисунков «Наш город – наш дом!», 

организованный в рамках программы «Решаем 

вместе». 

Голосование за понравившийся  рисунок 

 

СОШ № 32 

 

ул. Моховая, д.18 

ул. Куйбышева 

Выставка рисунков 

«Наш Город-Наш Дом!» 

 

 

8.00- 20.00 

Конкурс  рисунков «Наш город – наш дом!», 

организованный в рамках программы «Решаем 

вместе». 

Голосование за понравившийся  рисунок 



Спортивное мероприятие « Папа, 

мама, я-спортивная семья» 

10.00 

Привлечь внимание детей и их родителей к 

занятиям физической культурой и спортом. 

Доставить детям и их родителям удовольствие от 

совместных занятий физкультурой, способствовать 

развитию положительных эмоций, чувства 

взаимопомощи. Пропагандировать значение 

физической культуры как средства достижения 

физической красоты, силы, ловкости, 

выносливости, как интересной игры для детей и 

взрослых. 

Собрание для родителей будущих 

первоклассников 
11.00 

ознакомление с системой обучения, представление 

педагогов, выбор школьной формы. 

Концерт для жителей 

микрорайона «С чего начинается 

Родина?» 

12.00 

формирование у учащихся чувства патриотизма, 

уважения к Родине, приобщение к духовно-

нравственным и культурным ценностям. 

СОШ № 35 
ул. Бурлацкая, 

8/Рулонный пер., 2 

Выставка рисунков 

«Наш Город-Наш Дом!» 

 

 

8.00- 20.00 

Конкурс  рисунков «Наш город – наш дом!», 

организованный в рамках программы «Решаем 

вместе». 

Голосование за понравившийся  рисунок 

Спортивные соревнования 

«Семейный фестиваль спорта» 
10.00-16.00 

Личный зачет – дартс, подтягивание на 

перекладине, подъем туловища 

Концерт «Мы вместе!» 
12.00-13.00 

Концертные номера, подготовленные силами 

учащихся и педагогов школы 

Караоке - клуб 
12.00-16.00 

Исполнение песен в караоке людьми, пришедшими 

на голосование, в т.ч. учащимися школы 

Флеш-моб «Вперед, Россия!» 

12.00-14.00 

Массовые танцы учащихся школы, педагогов, 

родителей, людей, пришедших на избирательный 

участок 

СОШ № 36 Инженерная, 39 

Гала-концерт победителей и 

призеров муниципальных и 

региональных конкурсов 
12:00 

Знакомство жителей микрорайона Переборы с 

талантливыми обучающимися СОШ № 36, 

победителями и призерами муниципальных и 

региональных творческих конкурсов 

Выставка рисунков 

«Наш Город-Наш Дом!» 

 
 

8.00- 20.00 

Конкурс  рисунков «Наш город – наш дом!», 

организованный в рамках программы «Решаем 

вместе». 

Голосование за понравившийся  рисунок 

 



 

 

СОШ № 43 
В здании ДК 

«Вымпел» 

Выставка рисунков 

«Наш Город-Наш Дом!» 

 

 

8.00- 20.00 

Конкурс  рисунков «Наш город – наш дом!», 

организованный в рамках программы «Решаем 

вместе». 

Голосование за понравившийся  рисунок 

СОШ № 44 ул. Гагарина д. 22 

Выставка рисунков 

«Наш Город-Наш Дом!» 

 

 

8.00- 20.00 

Конкурс  рисунков «Наш город – наш дом!», 

организованный в рамках программы «Решаем 

вместе». 

Голосование за понравившийся  рисунок 

Спортивное мероприятие «Мы 

любим спорт» 

10.00-11.00 

13.00 – 14.00 

Веселые старты для жителей микрорайона 

Концерт классической музыки 11.00-12.00 Отчетный концерт учащихся школы 

Концерт «Весеннее настроение» 15.00-16.00 Концерт вокальной группы школы 

МОУ школа-

интернат№ 2 

«Рыбинский 

кадетский 

корпус» 

ул. Свердлова, д.26 

Концерт «Весна идет, весне 

дорогу!» 

 

12.00-12.40 

Концертные номера детей- жителей микрорайона 

«Заволга -1»  

Выставка рисунков 

«Наш Город-Наш Дом!» 

 

 

8.00- 20.00 

Конкурс  рисунков «Наш город – наш дом!», 

организованный в рамках программы «Решаем 

вместе». 

Голосование за понравившийся  рисунок 

Фотовыставка 

СШОР № 15 
11.00-14.00 

Все желающие могут посмотреть фотовыставку 

конно-спортивной школы 


