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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ФЕСТИВАЛЬ
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы
«Школа № 1571»
ПРОГРАММА
Корпус на ул. Свободы, 81-1
Корпус на ул. Фомичевой, 5-1
9.30 – 12.00

Интерактивное путешествие для дошкольников и родителей
«Первый старт»
Будущих первоклассников и их родителей ждет увлекательная
игра-путешествие по школе. Будем петь и рисовать, будем танцевать и
решать логические задачи, будем заниматься аппликацией и участвовать
в спортивных состязаниях. А еще можно узнать много нового,
интересного и познавательного на веселых мини-уроках и переменах.
Первое знакомство со школой, первый шаг в школьное будущее.
Приходите, будет здорово!

Корпус на ул. Планерная, 12-2
11.00 – 13.30

Познавательный квест для четвероклассников и их родителей
«Новая ступень образования – новые возможности»
В одной команде – и дети и взрослые. Все вместе, все на равных.
Работа в мобильных лабораториях, мини-проектные работы с
микроскопами и химическими реактивами, участие в исторических и
географических викторинах позволит детям стать чуточку взрослее, а
взрослым вновь вернуться в детство. И, может быть, кто-то из ребят

почувствует свое призвание к медицине или инженерному делу, а кто-то
увидит себя будущим военным или настоящим ученым.
А еще можно поиграть в шашки и шахматы, поучаствовать в спортивных
соревнованиях, попробовать собрать роботов.
Возможности школьного обучения для будущих профессионалов.
Может ты еще не знаешь, на что способен?
Приходи, попробуй свои силы!
Корпус на ул. Свободы, 81-6
12.00 – 14.30

Научная экспедиция для шестиклассников
«О сложном – просто, о простом – доступно. Учись для будущего!»
Какой профиль обучения выбрать дальше? К чему больше всего «лежит
душа»? Как спроектировать будущее? По какому образовательному
маршруту двигаться? Какие акценты в обучении самые главные? Как
сохранить здоровье и максимально развить свои способности?
Какой? Как? Для чего? Каким образом?...
Вопросы, вопросы, вопросы…
Будем искать ответы на них вместе в физических, химических,
биологических лабораториях, в инженерном, медицинском, кадетском
классе, в профильном проекте «Московский экскурсовод», в классе
робототехники и программирования.
Для спорта тоже найдется время.
А для родителей – консультации учителей, психологов, социальных
педагогов.
Выбери будущее сегодня!
Школа поможет!

Мы приглашаем всех желающих принять
участие в мероприятиях фестиваля!
Лучший способ предсказать будущее –
стать его создателем!

