
Мероприятия, посвященные празднику «День знаний» (01.09.2020) 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия  Краткое содержание 

1 25 августа- 

1 сентября 

Фотоальбом «Первый раз в первый 

класс!»  

Размещение фото первоклассников прошлых лет (в том числе семейных фото) в альбоме в группе 

«Образование для всех» (vk.com/dotgl)  

(МБОУ ДО «Планета») 

2 1 сентября Мастер-классы (в режиме онлайн), 

награждение участников и авторов 

лучших работ, розыгрыш призов (в 

случае подтверждения финансирования 

из областного бюджета (субсидия по 

линии министерства культуры СО) 

Мастер-классы различной направленности от учреждений дополнительного образования 

«ШоуРум 1_09»: 

Мастер-класс «Школьный пенал» (МБОУ ДО «Планета») – vk.com/planeta_tlt. 

Мастер-класс «Открытка первокласснику», скрапбукинг мастерская «Мой первый учитель», 

практикум по графическому дизайнупо созданию электронной открытки «День знаний») (МБОУ 

ДО ГЦИР)https://vk.com/cirtglru 

(МБОУ ДО ДДЮТ)https://vk.com/ddut_tlt 

Мастер-класс «Мой подарок педагогу»(МБОУ ДО ДТДМ) - http://dm.tgl.ru, 

https://vk.com/club177089260 

3 1 сентября Городской онлайн праздник «С Днем 

знаний, ученик!», посвященный Дню 

знаний 

Поздравление Заслуженного учителя РФ Л.В. Скрипинской. Онлайн-концерт творческих 

коллективов МБОУДО ДТДМ - http://dm.tgl.ru, 

https://vk.com/club177089260 

4 25 августа – 

1 сентября 

Web-квест «Путешествие в страну 

Знаний»  

Праздничнаяквест-викторина с разнообразными по формату вопросами, посвященными 1 

сентября и Дню Знаний. 1 сентября – подведение итогов и награждение победителей (МБОУ ДО 

ГЦИР)https://vk.com/cirtglru 

5 1 сентября Телепередача «Замечательные дети» Специальный выпуск городской телепередачи «Замечательные дети», посвященный 1 сентября  

(МБОУ ДО ГЦИРhttps://vk.com/cirtglru, МБУ гимназия №39, МБУ школа №32, 47, интернат 4 и 

другие) 

6 1 сентября Онлайн-квест «Путь к успеху» Онлайн-квест «Путь к успеху» (презентация учреждений дополнительного образования) (МБОУ 

ДО ДТДМ) - http://dm.tgl.ru,https://vk.com/club177089260. 

7 1-10 

сентября 

Городская литературная акция «Ура! 

Ура! Вот и в школу пора!»  

Дети и взрослые читают стихи и прозу о школе, 1 сентября, учителях, декламируют поздравления 

с Днем знаний. Видео размещаются в соцсетях. По итогам общественного голосования 

награждаются победители (МБОУ ДО ГЦИР)https://vk.com/cirtglru. 

8 26-28 августа Челлендж «ПервоКЛАССНЫЙ!» 

бантик. 

Размещение фото и видео причесок с различными бантами для первоклассников в соцсети ВК, 

награждение лучших по итогам конкурса (МБОУ ДО «Планета») - vk.com/planeta_tlt 

9 26-28 августа Акция «Букет учителю» Размещение фото букетов, цветов (креативно оформленных, интересно представленных, 

уникальных) для любимого учителя в соцсети ВК (МБОУ ДО «Планета»). (vk.com/dotgl) 

10 22-28 августа Конкурс фотографий «Мои летние 

открытия» 

Размещение в группах ВК ДДЮТ, Образование для всех, Инстаграм, фотографий о летних 

занятиях, с рассказами о том, чему ребенок научился летом 

МБОУДО ДДЮТ - https://vk.com/ddut_tlt?z=album-50287799_274563310 

 30 августа Фотоконкурс «К школе готов!» Размещение в группах ВК ДДЮТ, Образование для всех, ИнстаграмМБОУДО ДДЮТ - 

https://vk.com/ddut_tlt 

11 1 сентября Конкурс эссе «Первый погожий 

сентябрьский денѐк» 

Размещение в группах ВК ДДЮТ, Образование для всех, Инстаграм сообщений-воспоминаний 

родителей обучающихся о своѐм первом школьном дне МБОУДО ДДЮТ - https://vk.com/ddut_tlt 

12 1 сентября Викторина «Внимательный пешеход» Викторина по правилам поведения  пешеходов и велосипедистов на проезжей части, пройдет в 

группе ДДЮТ ВК - https://vk.com/ddut_tlt 
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