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«Новогодняя феерия »  



«Новогодняя феерия »  



«Золотая шайба»  



«Золотая шайба»  



«Рождественский турнир 

по мини – футболу»  



«Рождественский турнир 

по мини – футболу»  



«Битва отрядов ЮИД» 



«Битва отрядов ЮИД» 



«Масленичные забавы»  



«Масленичные забавы»  



«Масленичные забавы»  



«Широкая масленица» 



«Широкая масленица» 



«Веселая страна детства»  



«Веселая страна детства»  



Соревнования по 

авиамодельному спорту 



«Тольяттинская весна»  



«Зазеркалье» 



Театральный конкурс  

«Вдохновение» 



Соревнования по 

РОБОТОТЕХНИКЕ 



«Технополигон» 



«Подарили наши деды,  

этот праздник День победы»  



«Подарили наши деды,  

этот праздник День победы»  



«Возложение цветов  

к горельефу Ульяны Громово»  



Соревнования по 

авиамодельному спорту 



«Пусть детство звонкое смеется» 

1 июня  
• Конкурс рисунков на асфальте «Детство – это Ты и Я»  

• Игровая музыкальная программа  

«Угадай мелодию детства» 

• Мастер-класс «Дерево чудес и желаний»  

• Мастер-класс «Нитяные куклы-обереги»  

• Мастер-класс «Одуванчик-солнечный цветок» из 

текстильных салфеток  

• Мастер-класс по изготовлению и запуску моделей планеров  

• Показательные выступления авиамоделистов 

• Развлекательная программа  «Цветочные радости» 



«Любимый город поздравляем» 

3 июня  
•Конкурс рисунков на асфальте  

«Мой любимый город»  

•Мастер-класс «Птица счастья» 

•Пленер «Мое любимое животное»  

•Мастер- класс и соревнования по 

авиамодельному спорту  

•«Мой самый лучший самолет» 



«В коробке с карандашами» 

1 сентября 
• Мастер-классы «Веселые закладки», «Отличные оценки!». 

• Игровая программа  «Морской бой». 

• Пленер «Различные способы изображения кленового листа». 

• Рисунок на асфальте «Моя школа». 

• Спортивный праздник «Веселая перемена». 

• Танцевальный флэш-моб «Делай как я!» 

• Игровая программа "Здравствуй, школа" 

• Игровая программа «Поймай пятерку!» 

 



«Вместе целая страна» 

9 сентября 
• Концертная программа 

• Выставка ДПИ «Парад фантазий» 

• Фотозона «Цветочные радости» 

• «Флешмоб «Танцуем вместе» 

• Выставка рисунков «Будущее города Тольятти, 

будущее Самарской области» 

 



Конкурс плакатов  

«Я и мои права» 
• Качанюк О.В. 

• Чиркова Э.В. 

• Орлова О.В. 

• Попова Т.А. 

• Шмидт И.В. 

• Смагина О.Г. 

• Астрилд Н.В. 

• Пилясова И.И. 

• Сибулатова Л.В. 

• Репина Н.Р. 

• Южда Г.С. 

• Медведева Е.В. 



Конкурс плакатов  

«Я и мои права» 



Конкурс рисунков 

ко Дню Победы 
• Качанюк О.В. 

• Чиркова Э.В. 

• Орлова О.В. 

• Попова Т.А. 

 

• Шмидт И.В. 

• Смагина О.Г. 

• Пилясова И.И. 

• Астрильд Н.В. 



Конкурс рисунков 

ко Дню Победы 



Конкурс рисунков 

ко Дню Победы 



Конкурс рисунков 

ко Дню Победы 


