ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
16 декабря 2017г.
ВРЕМЯ: 9.00 – 15.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: МБОУ ДО ЦТТ, ул.Ларина, 66
ПРОГРАММА:
Время

Мероприятие

Кабинет

Краткая аннотация мероприятия

Возраст
детей –
участников

10.30 – 11.00 Приветствие участников Дня
открытых дверей

Актовый
зал,
2 этаж

09.00 – 15.00 Творческий отчет педагога

холл
1 этаж

Творческий отчет в виде представления фотографий и
работ обучающихся педагога М.А.Симутиной по программам
«Юный продавец», «Торговое дело», «Мерчендайзинг»,
«Начальное моделирование»

7
1 этаж

Совместное создание графических изображений
10 – 12 лет
родителями и детьми, используя информационные
технологии, на тему «Новый год»
Конкурс на знание ПДД обучающимися ЦТТ и их родителями 15 – 18 лет

Симутиной М.А.

10.00 – 11.00 Час общения «Компьютер –

это интересно»

Приветствие от администрации Центра, гостей и
социальных партнеров
7 – 15 лет

10.00 – 11.00 Конкурс на знание ПДД
11.00 – 12.00 «Автомобиль, водитель,

12
2 этаж

дорога»
11.00 – 12.00 Детская мастерская «Лети,
модель!»

9
1 этаж

Создание моделей планеров родителями под руководством
детей

10 – 18 лет

11.00 – 12.00 Конкурс «Инфомир ЦТТ»
12.00 – 13.00

7
1 этаж

Конкурс между сборными командами детей и родителей на
знание основ компьютерной грамотности

7 – 9 лет

11.00 – 12.00 Открытый урок по

18
2 этаж

Совместная работа родителей и детей с конструктором
«Знаток» под руководством педагога В.П.Лачина, сбор
радиоприемника.

10 – 15 лет

холл
1 этаж

Дегустационный стол, на котором представлена выпечка,
приготовленная обучающимися МБОУ ДО ЦТТ под
руководством педагога М.В.Варламичевой
Изготовление торта участниками творческой мастерской: от
замеса теста до сборки готового изделия. Дегустация торта
с черным чаем.

7 – 18 лет

радиотехническому
конструированию для детей и
родителей «Радио – это
просто»
11.00 – 14.00 Дегустационный стол
09.00 – 11.00 Творческая мастерская
11.00 – 13.30 «Готовим торт

2
1 этаж

«Монастырская изба»
11.00 – 15.00 Мастерская новогодних
причесок

5
1 этаж

13.00 – 14.00 Показательные выступления

обучающихся по программе
«Огневая подготовка»

актовый
зал, 2 этаж

Создание новогодних причесок обучающимися ЦТТ по
руководством педагога Л.В. Швардыгулиной:
 новогодняя прическа на длинных волосах (11.00 – 12.00);
 прическа «Свободные волосы» (12.00 – 13.00);
 собранная прическа (13.00 – 14.00);
 прическа на коротких волосах (14.00 – 15.00).
Демонстрация строевой подготовки воспитанников педагога
А.В. Теплова, умений обращаться с лазерным оружием.

12 – 18 лет

12 – 18 лет

12 – 15 лет

