Анонс мероприятий.
1. Молодёжный форум гражданских инициатив, волонтёрства и добровольчества
«Наши общие возможности – наши общие результаты».
Форум посвящён открытию 2018г.- Года
добровольца и волонтёра, объявленного
президентом России В. В. Путиным. В ходе
форума гимназической Думой будут представлены результаты работы волонтёрского
отряда «Пульс», детского координационного центра «Здравгимн». На форум приглашены гимназисты, родители, ветераны,
представители Молодёжного парламента
при Законодательном Собрании, представители власти (Ленинского района).
2.Образовательно – познавательное событие для детей и взрослых «Лабораториум занимательных наук. Всё о времени».
Данное событие представляет собой серию
интерактивных занятий для младших
школьников и их родителей, объединённых
единой темой и направленных на формирование метапредметных образовательных
результатов.
3. Открытие весеннего театрального сезона «Свидание с театром».
Гимназическая театрально-хореографическая студия «Фэнтази» представит в ве-

сеннем сезоне следующие драматические
произведения:
«Дары волхвов» по рассказу О. Генри
«Злой мальчик»по рассказу А. П. Чехова
«Беззащитное существо» по рассказуА. П.
Чехова
«Снежная королева» по сказке С. Я. Маршака
4. Ярмарка «Планета мастерства».

В ходе ярмарки будут представлены:
 Мастер – классы по различным видам прикладного искусства «История создания подарка» (учителя технологии гимназии, родители, обучающиеся)
 Мастер – классы «Как рождается
шедевр» (мастера
декоративноприкладного творчества клуба «Пенза-хобби»)
Выставка - дегустация продуктов
здорового питания домашней кухни.
5. Конкурс чтецов «Живая классика».
«Живая классика» - это один из самых масштабных в России проектов по популяризации чтения среди детей. В целях поиска и
поддержки талантливых детей, повышению
читательского интереса, приобщению обучающихся к классической литературе в
гимназии был проведён конкурс юных чтецов, который ориентирован на приобщение
ребёнка к книге, развитию умения декламировать отрывки из художественной литературы, творческую реализацию каждого участника. Победители конкурса «Живая клас-

сика» представят наилучшие выступления
на суд зрителей.
6. Выставка-презентация «Конвейер проектов».
Участники презентуют описание одного из
социальных, технических, волонтёрских
проектов, разработанных гимназистами, педагогами, родителями:
 Проект «Дети ждут!» по созданию
аудиокниг произведений пензенских
писателей для детей с проблемами
зрения.
 «Спилс - карта Пензенской области:
учебное пособие по географии или
увлекательная игра».
 Интерактивная азбука «Мир растений Пензенской области».
 «Путеводитель по ботаническому
саду».
 Проект «За всё спасибо!» по созданию патриотических видеороликов с
участием. ветеранов Великой Отечественной войны.
 Проект «Умный дом своими руками».
 Проект «Робот - огородник».
7. Фотовыставка «Интересные события
из жизни интересных детей».
8. Концерт профессиональных коллективов
(по отдельному графику Управления культуры г Пензы)

