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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

ДЛЯ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Дата проведения: 14 сентября 2019 

Начало: 11:00 

Окончание: 13.20 

Место проведения: Школа «Семь ключей» 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ   

 

10.45-11.00 Встреча и регистрация гостей 

Разделение участников на группы по цвету бейджев организаторами 

Ситникова М.И., секретарь школы 

Бритнер К.В, педагог дополнительного образования  

 

11.00-11.20 

 
Приветственный концерт 
Глущенко Ольга Алексеевна, заместитель директора по воспитательной ра-

боте 

Мельникова Марина Валерьевна, педагог-хореограф, педагог дополнительного 

образования 

Калыгина Анастасия Витальевна, педагог дополнительного образования, педа-

гог театральной студии 

Ученики школы. 

 

11.20-11.30 

 

 

 

 

 

 

11.30-12.30 

 

Команды 

детей и 

родителей 

 

 

 

 

 

Формирование групп по цвету бейджей, знакомство с руководителями 

групп 

Ахрарова Оксана Николаевна, педагог-психолог школы 

Самоварова Анна Федоровна, учитель начальных классов школы 

Баркова Ольга Владимировна, начальник инновационного отдела школы 

Климанова Светлана Владимировна, учитель-логопед школы 

Рыбкина Светлана Викторовна, учитель начальных классов школы 

 

Работа мастерских для будущих первоклассников 
  

Команда с бейджами оранжевого цвета – тьютор Самоварова А.Ф. 

Команда с бейджами зеленого цвета - тьютор Климанова С.В. 

Команда с бейджами желтого цвета – тьютор Рыбкина С.В. 

Команда с бейджами синего цвета -  тьютор Баркова О.В. 
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11.30-12.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.50-13.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10-13.20 

 

Работа в мастерских 

 
 1 такт 

 

11.30-11.45 

 

2 такт 

 

11.50-12.05 

 

3 такт 

 

12.10-12.25 

 

4 такт 

 

12.30-12.45 

 

«Мастерская математи-

ки» 

Кабинет № 203 

Руководитель мастер-

ской: 

Кудрин Александр  

Евгеньевич 

Команда с бей-

джами оран-

жевого цвета – 

тьютор  

Самоварова 

Анна Федоровна 

Команда с бей-

джами зелено-

го цвета - 

тьютор  

Климанова 

Светлана  

Владимировна 

Команда с бей-

джами жел-

того цвета – 

тьютор  

Рыбкина  

Светлана  

Викторовна 

Команда с бей-

джами синего 

цвета -  тью-

тор  

Баркова Ольга 

Владимировна 

«Арт-мастерская» 

Кабинет № 205 

Руководитель мастер-

ской: 

Ежова Маргарита  

Сергеевна 

Команда с бей-

джами синего 

цвета -  тью-

тор  

Баркова Ольга 

Владимировна 

Команда с бей-

джами оран-

жевого цвета – 

тьютор  

Самоварова 

Анна  

Федоровна 

Команда с бей-

джами зелено-

го цвета - 

тьютор  

Климанова  

Светлана Вла-

димировна 

Команда с бей-

джами жел-

того цвета – 

тьютор  

Рыбкина  

Светлана  

Викторовна 

«Мастерская окружаю-

щего мира» 

Кабинет № 206 

Руководитель мастер-

ской: 

Марченко Ольга  

Александровна 

Команда с бей-

джами желто-

го цвета – 

тьютор  

Рыбкина  

Светлана Вик-

торовна 

Команда с бей-

джами синего 

цвета -  тью-

тор  

Баркова Ольга  

Владимировна 

Команда с бей-

джами оран-

жевого цвета – 

тьютор  

Самоварова 

Анна  

Федоровна 

Команда с бей-

джами зелено-

го цвета - 

тьютор  

Климанова  

Светлана  

Владимировна 

«Мастерская спорта» 

Спортивный зал (1 этаж) 

Руководитель мастер-

ской: 

Мохова Ольга  

Валентиновна 

Команда с бей-

джами зеленого 

цвета - тьютор 

Климанова 

Светлана  

Владимировна 

Команда с бей-

джами жел-

того цвета – 

тьютор  

Рыбкина  

Светлана  

Викторовна 

Команда с бей-

джами синего 

цвета -  тью-

тор  

Баркова Ольга  

Владимировна 

Команда с бей-

джами оран-

жевого цвета – 

тьютор  

Самоварова 

Анна  

Федоровна 

 

Презентация школы родителям будущих первоклассников 

Попова Наталья Аркадьевна, директор школы  

Кудрин Александр Евгеньевич, замдиректора по учебно-воспитательной ра-

боте, учитель начальных классов школы 

Подготовка творческого номера с будущими первоклассниками. 

Глущенко Ольга Алексеевна, заместитель директора по воспитательной ра-

боте 

Мельникова Марина Валерьевна, педагог-хореограф, педагог дополнительного 

образования 

Калыгина Анастасия Витальевна, педагог дополнительного образования, педа-

гог театральной студии 

 

Презентация творческого номера с будущими первоклассниками  
Глущенко Ольга Алексеевна, заместитель директора по воспитательной ра-

боте 

Мельникова Марина Валерьевна, педагог-хореограф, педагог дополнительного 

образования 

Калыгина Анастасия Витальевна, педагог дополнительного образования, педа-

гог театральной студии 

 
 

  
 


