МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОЮЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ №1 ИМ. В. Г. БЕЛИНСКОГО
Добровольческая акция «Дети - детям»
(в рамках реализации плана основных мероприятий ФИП «Радуга добра»)
АНОНС ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ АКЦИИ:
Инициаторы:
Ответственный за общую организацию:
Партнёры, участники:
Место проведения:
Время проведения:
Целевые группы участников акции:

Волонтёрский отряд «Пульс», педагоги
гимназии
Зам. директора по ВР Горохова С. А
Обучающиеся и педагоги МБОУ СОШ №27
Пенза, ул. Красная, 54, здание гимназии №1
12.30-15.00
Волонтёры и педагоги гимназии,
обучающиеся и педагоги МБОУ СОШ №27

Цель акции: найти большее количество волонтёров и вовлечь их в совместную
волонтёрскую деятельность.
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ АКЦИИ:
-Встреча и знакомство с партнерами;
-Определение маршрута акции;
-Проведение основных событий акции:
студия-дегустация литературных новинок «Вкусное чтение»;
мастерская ораторского искусства «Речитория»
мини-квест «Бродилки по гимназии»
открытие осеннего театрального сезона «Свидание с театром»
 Студия-дегустация литературных новинок «Вкусное чтение», или Как
организовать интерактивное чтение для детей и их родителей.
Проблема нечитающего поколения в настоящее время приобретает масштабы
настоящего государственного бедствия. Если еще несколько лет назад мы были одной из
самых читающих наций в мире, то сегодня большинство детей и подростков не проявляют
к книге никакого интереса, заменяя чтение просмотром фильмов, просиживанием в
социальных сетях и в компьютерных играх.
Мы должны читать вслух нашим детям. Читать им то, что их радует. Говорить на
разные голоса, заинтересовывать их и не прекращать читать только потому, что они сами
научились это делать. Делать чтение вслух моментом единения, временем, когда никто не
смотрит в телефоны, когда соблазны мира отложены в сторону.
Приглашаем вас на удивительные книжные встречи.
Для наших гостей - больших и маленьких - книги оживают.
 Мастерская драматического искусства «Речитория».
Мастер-класс «Секреты публичного выступления. или 30 секунд о...».
Никто не знает, как повернется его жизнь... Эти секреты публичного выступления,
помогут вам, не краснея, выступить с докладом перед классом, на сцене в роле ведущего
или даже на вручении премии Оскар, что согласитесь было бы неплохо.
 Мини – квест «Бродилки по гимназии».

Классическая гимназия № 1 им. В.Г. Белинского г. Пензы старейшее учебное
заведение России, основанное в 1786 году по указу императрицы Екатерины II. На всех
ступенях развития гимназия была опорой государства, всесторонне развивала
нравственные и умственные силы юношества. За время своего существования наша
гимназия прошла долгий путь преобразований и свершений.
Захватывающий мини - квест по истории гимназии будет включать в себя элементы
ориентирования и выполнения заданий на эрудицию, смекалку, логику.
 Открытие осеннего театрального сезона «Свидание с театром».
Коллектив театрально-хореографической студии «Фэнтази» приглашает наших
партнеров – обучающихся, педагогов, родителей МБОУ СОШ № 27 на театральнохореографическую постановку по мотивам поэмы Е. Евтушенко «Коррида».

Программа основных событий акции:
Время

Мероприятия

12.30-13.00

Встреча и знакомство.
Тер-Аракелян Э.К., директор МБОУ классической гимназии
№ 1 им. В.Г. Белинского
Андронова М.А., руководитель Совета музея
Определение маршрута акции
Горохова С.А., зам. директора по ВР
Мини – квест «Бродилки по гимназии»

13.00-13.10
13.10-13.30
13.35-13.55

14.00-14.30

14.35-15.00

Мастерская драматического искусства «Речитория» «Секреты публичного выступления, или 30 секунд о...»
Козлова Ю.Г., педагог дополнительного образования
Студия-дегустация литературных новинок «Вкусное
чтение», или Как организовать интерактивное чтение для
детей и их родителей.
Тер-Аракелян Э.К., директор МБОУ классической
гимназии № 1 им. В.Г. Белинского
Викторова О.Е., зав. библиотекой
Полякова И.М., учитель русского языка и литературы и
волонтеры чтения - Муртазина Майя, Прохоров Даниил,
Шабанов Наиль
Спектакль по мотивам поэмы Е. Евтушенко «Коррида»
Козлова Ю.Г., педагог дополнительного образования
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