
АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ, 

на 18 марта 2018 года

«В Россию 

можно только верить!»



КОНЦЕРТЫ
Время

проведения

11.00-

11.30

Место проведения

Актовый 

зал

АНОНС

Праздничный концерт

«Мы – будущее России».

В рамках праздничного концерта прозвучат 

стихи и песни, танцевальные и цирковые  

номера в исполнении учащихся 3-4 классов:

- танец «Мишки Гамми»,

-танец джентльменов,

-цирковой номер «Весенняя карусель»,

-цирковой номер «Цветочный серпантин»,

-песня «Волшебный цветок»,

-песня «Пешком шагали мышки»,

-песня «Весенняя капель»



КОНЦЕРТЫ
Время

проведения

12.00-

12.30

Место проведения

Актовый 

зал

АНОНС

«Тебе, Россия, посвящаем...» 

прозвучат стихи  и  песни советских лет и 

Великой Отечественной войны в исполнении 

учащихся  6-7 классов:

- Гимн РОССИИ, 

- Гимн Лицея,  

- песня «Взмахни руками, Русь»,

- песня «Смуглянка»,

- песня «Офицеры»,

- песня Катюша»

- песня «Эх, путь-дорожка, фронтовая!»,

- песня «Три танкиста»



КОНЦЕРТЫ



СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ
ВРЕМЯ

ПРОВЕ

ДЕНИ

Я

11.00

-12.00

МЕСТО

ПРОВЕДЕ

НИЯ

Большо

й

спорти

вный 

зал

АНОНС

«Папа, мама, я – спортивная семья»

для учащихся 2-х классов и их родителей 

Особенностью соревнований являются

спортивные конкурсы, прохождение «полосы

препятствий» не только семьями, а классными

коллективами, в которых могут принять

участие родные, знакомые второклассников.

Цель - создание хорошего настроения,

взаимопомощь, взаимовыручка и

сотрудничество учащихся и родителей

параллели.



СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ
ВРЕМЯ

ПРОВЕ

ДЕНИ

Я

13.00-

13.30

МЕСТО

ПРОВЕДЕ

НИЯ

Большо

й

спорти

вный 

зал

АНОНС

«Быстрее, выше, сильнее!..»

Соревнования проводит учитель физического

воспитания, обладатель «черного пояса» по

карате-до Шемякин В.Г. Обязательная

физическая разминка, а далее само занятие, где

используются такие элементы, как: отработка

ударов ногами, отработка ударов руками,

защита в бою, использование бросков,

применение болевых приемов, освобождение от

удушающих приемов и т.д. Занятие

заканчивается разбором проведенных

соревнований.



СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ
ВРЕМЯ

ПРОВЕ

ДЕНИ

Я

13.00-

13.30

МЕСТО

ПРОВЕДЕ

НИЯ

Большо

й

спорти

вный 

зал

АНОНС

«От веселых стартов до олимпийских вершин»

показательные выступления юных спортсменов 

для родителей секции «Рукопашный бой» 

Занятие  проводит учитель физического 

воспитания, обладатель «черного пояса» по 

карате-до Евдохин В.В., который покажет 

родителям успехи своих воспитанников  за 

прошедший период. 

Особенностью занятия является то, что 

несколько приемов покажет сам тренер Евдохин

В.В.



ВЫСТАВКИ И КОНКУРСЫ
ВРЕМЯ 

ПРОВЕД

ЕНИЯ

9.00.-

13.00.

МЕСТО

ПРОВЕДЕНИ

Я

Кабинет

№ 28

АНОНС

«Люблю тебя, моя Отчизна»

На мероприятии можно будет 

нарисовать свою творческую 

работу и представить её на 

выставку, а авторы лучших 

рисунков по результатам работы 

выставки получат призы 



ВЫСТАВКИ И КОНКУРСЫ
ВРЕМЯ 

ПРОВЕД

ЕНИЯ

13.00. 

–

15.00.

МЕСТО

ПРОВЕДЕНИ

Я

Кабинет

№ 29

АНОНС

«Остановись мгновенье»
на мероприятии можно будет 

представить свою творческую работу 

(фотографию), сделанную на 

избирательном участке и представить 

её на выставку (в электронном виде).

Авторы самых интересных 

фотографий по результатам работы 

выставки получат призы 



ВЫСТАВКИ И КОНКУРСЫ
ВРЕМЯ 

ПРОВЕД

ЕНИЯ

13.00. 

–

15.00.

МЕСТО

ПРОВЕДЕНИ

Я

Кабинет

№ 29

АНОНС

«Остановись мгновенье»
на мероприятии можно будет 

представить свою творческую работу 

(фотографию), созданную на 

избирательном участке и представить 

её на выставку (в электронном виде).

Авторы самых интересных 

фотографий по результатам работы 

выставки получат призы 



РАДИОВОЛНА «ВЕСЕННИЙ МАРАФОН»

ВРЕМЯ 

ПРОВЕД

ЕНИЯ

10.00. 

–

16.00.

МЕСТО

ПРОВЕДЕНИЯ

Радиоцентр, 

кабинет 

№ 43

АНОНС

Радиоволна работает исключительно 

по заявкам наших избирателей, если у 

Вас есть интересное событие в семье, 

у друзей или просто хорошее 

настроение, сделай заявку на стойке 

заказов (1 этаж лицея) и ты 

услышишь свою любимую мелодию



ДЕТСКАЯ ГОСТИНАЯ 

«В гостях у друзей» для детей 7 – 10 лет

ВРЕМЯ 

ПРОВЕД

ЕНИЯ

10.00. 

–

16.30.

МЕСТО

ПРОВЕДЕНИЯ

кабинет 

№ 6

АНОНС

Вас ждут увлекательные и интересные 

занятия, которые проведут лучшие учителя 

лицея, а в роли веселых и креативных 

аниматоров Вы увидите наших 

старшеклассников. 

Будем делать поделки, рисовать, играть в 

настольные игры, слушать сказки за 

самоваром, смотреть мультфильмы и 

многое другое



ДЕТСКАЯ ГОСТИНАЯ 

«В гостях у друзей» для детей 7 – 10 лет

ВРЕМЯ 

ПРОВЕД

ЕНИЯ

10.00. 

–

16.30.

МЕСТО

ПРОВЕДЕНИЯ

кабинет 

№ 6

АНОНС

Вас ждут увлекательные и интересные 

занятия, которые проведут лучшие учителя 

лицея, а в роли веселых и креативных 

аниматоров Вы увидите наших 

старшеклассников. 

Будем делать поделки, рисовать, играть в 

настольные игры, слушать сказки за 

самоваром, смотреть мультфильмы и 

многое другое



ОТКРЫТЫЙ КИНОЗАЛ
ВРЕМЯ 

ПРОВЕД

ЕНИЯ

15.00. 

–

18.00.

МЕСТО

ПРОВЕДЕНИЯ

Актовый

зал

АНОНС

Вас ждут увлекательные и интересные 

фильмы, которые любят многие граждане 

нашей страны.

1. «28 панфиловцев» (Осень сурового 1941-го года. Двадцать 

восемь советских бойцов противостоят фашистским танковым дивизиям. До 

Москвы каких-то пару часов пути…)

2. «Лейтенант Суворов» (Юный Александр Суворов еще 

недавно был курсантом военного училища, а его уже назначают командовать 

взводом. В его родном городе полным ходом идет эвакуация, но немцы уже 

наступают.)

3. «МАТЧ» (Звездный дуэт Безруков-Боярская в мощной героической драме о 

«матче смерти», прошедшем в 1942 году в оккупированном Киеве. Немцы ради 

развлечения устроили игру между своей командой и киевским «Динамо».)

4. «КРЫМ 2017» (о событиях, прошедших рядом с нами )


