
 

График проведения онлайн-мероприятий Всероссийского фестиваля 

(флешмоба) 

 

«Один день из жизни образовательной организации в технологи 

деятельностного метода» 

Дошкольное образование 

№ Наименование 

 образовательной организации 

Время 

(мск) 

Мероприятие Ссылки на социальную 

сеть, каналы 
1. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 58 

"Жемчужина" Щёлковского 

муниципального района Московской 

области 

09.10 Старшая группа  

"Глухость, звонкость звуков В 

и П". 

Штатнова Евгения 

Николаевна 

 

https://vk.com/event188682420 

 

2. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 27 

«Берёзка» Щелковского 

муниципального района Московской 

области 

09.10 Старшая группа 

 "Знакомство с бытовыми 

электроприборами" 

Климакина Татьяна 

Викторовна 

https://www.instagram.com/mado

uds27/ 

 

3. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 27 

«Берёзка» Щелковского 

муниципального района Московской 

области 

09.10 Вторая младшая группа. 

Познавательное развитие 

"Мебель". Шмидт Татьяна 

Николаевна, Кирюхина Ирина 

Николаевна. Прямой эфир  

https://www.instagram.com/mado

uds27/ 

 

4. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 32 

"Росинка" общеразвивающего вида 

Щёлковского муниципального района 

Московской области 

09.15 Вторая младшая группа 

"Цвет. Форма. Размер" 

 Воробьева Алла Викторовна 

https://m.facebook.com/pg/ds32s

chel.edumsko.ru/about/?ref=page

_internal&mt_nav=0 

 

5. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 36 

«Сказка» г.о. Подольск Московской 

области 

10.00 Подготовительная группа.  

"Вода - это чудо, вода - это 

жизнь". 

Воспитатель Овсянникова 

Светлана Константиновна  

https://instagram.com/mosina334

9?igshid=10gjqn76huahp 

 

6. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 58 

"Жемчужина" Щёлковского 

муниципального района Московской 

области 

10.00 Подготовительная группа.  

"Волшебный мир зеркала".  

Воспитатель Надеждина 

Екатерина Александровна  

https://vk.com/event188682420 

 

7. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 27 

«Берёзка» Щелковского 

муниципального района Московской 

области 

10.00 Старшая группа 

Познавательное развитие 

"Куб" 

Кофанова Мария Игоревна 

https://www.instagram.com/mado

uds27/ 

 

https://vk.com/event188682420
https://www.instagram.com/madouds27/
https://www.instagram.com/madouds27/
https://www.instagram.com/madouds27/
https://www.instagram.com/madouds27/
https://m.facebook.com/pg/ds32schel.edumsko.ru/about/?ref=page_internal&mt_nav=0
https://m.facebook.com/pg/ds32schel.edumsko.ru/about/?ref=page_internal&mt_nav=0
https://m.facebook.com/pg/ds32schel.edumsko.ru/about/?ref=page_internal&mt_nav=0
https://instagram.com/mosina3349?igshid=10gjqn76huahp
https://instagram.com/mosina3349?igshid=10gjqn76huahp
https://vk.com/event188682420
https://www.instagram.com/madouds27/
https://www.instagram.com/madouds27/


8. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение “Центр развития ребёнка - 

детский сад № 24” города Орла 

10.00 Мастер-класс для педагогов 

"Платочки для дымковских 

барышень" 

 Глоденко Ирина Ивановна  

https://m.vk.com/id17802102;  

https://vk.com/id569011218 

 

9. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 114 

«Солнечный город», г. Вологда 

10.10 Познавательное развитие.  

Старшая группа. 

Конструирование. 

"Путешествие на луну". 

Середа Наталья Петровна. 

https://vk.com/id358521959 

https://vk.com/id358521959 

 

10

. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 36 

«Сказка» г.о. Подольск Московской 

области 

11.00 Старшая группа.  

"Домашний лимонад".  

Воспитатель Поветьева 

Карина Александровна.  

https://instagram.com/mosina334

9?igshid=10gjqn76huahp 

 

11

. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение “Центр развития ребёнка - 

детский сад № 24” города Орла 

11.00 Выступление 

"1ДЕНЬТДМ" флешмоб 

(дети, педагоги)  

https://m.vk.com/id17802102; 

https://vk.com/id569011218 

 

12

. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 58 

"Жемчужина" Щёлковского 

муниципального района Московской 

области 

15.30 Старшая группа  

"Кляксы". 

Щербакова Татьяна 

Викторовна 

https://vk.com/event188682420 

 

13

. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 58 

"Жемчужина" Щёлковского 

муниципального района Московской 

области 

16.10 Средняя группа 

 "Скорая помощь для 

Айболита" (конструирование 

из бумаги). Егорова София 

Хакимовна 

https://vk.com/event188682420 

 

 

Начальное общее образование 

№ Наименование 

 образовательной организации 

Время 

(мск) 

Мероприятие Ссылки на социальную 

сеть, каналы 
1. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 24 имени М.В. 

Октябрьской г. Томска 

08.00 Занятие в 1 классе 

по рабочей тетради 

"Каллиграфия цифр"  

Селиванова Светлана 

Андреевна;  

 

 

https://instagram.com/gymna_24 

2. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 24 имени М.В. 

Октябрьской г. Томска 

08.45 08.45 Урок ОНЗ в 1классе 

"Каллиграфия. Цифра 7"  

Копылова Наталья 

Николаевна; 

https://instagram.com/gymna_24 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №122 имени Ж.А. 

Зайцевой» Московского района г. 

Казани 

09.00 Фрагмент урока ИЗО  

1 класс 

"Хохлома. Орнамент." 

 Гурьянова Ольга 

Владимировна 

https://instagram.com/gymnasiu

m122?igshid=uyjuhlm9slyv 

 

4. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 24 имени М.В. 

Октябрьской г. Томска 

10.10 Практикум с молодыми 

учителями "Разработка 

логической основы урока 

разной предметной 

направленности 

деятельностного типа"  

Сенников Андрей 

Валерьевич.  

https://instagram.com/gymna_24 

5. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

10.50 Внеурочная деятельность  

"Мир деятельности", 

https://vk.com/feed 

 

https://m.vk.com/id17802102
https://vk.com/id569011218
https://vk.com/id358521959
https://instagram.com/mosina3349?igshid=10gjqn76huahp
https://instagram.com/mosina3349?igshid=10gjqn76huahp
https://m.vk.com/id17802102
https://vk.com/id569011218
https://vk.com/event188682420
https://vk.com/event188682420
https://instagram.com/gymna_24
https://instagram.com/gymna_24
https://instagram.com/gymnasium122?igshid=uyjuhlm9slyv
https://instagram.com/gymnasium122?igshid=uyjuhlm9slyv
https://instagram.com/gymna_24
https://vk.com/feed


«Лицей с кадетскими классами имени 

Г.С. Шпагина» города Вятские Поляны 

Кировской области 

 1 класс 

"Как быть внимательным?" 

Дресвянникова Елена 

Анатольевна 

https://vk.com/feed 

6. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей с кадетскими классами имени 

Г.С. Шпагина» города Вятские Поляны 

Кировской области 

11.40 Физическая культура 

3 класс 

"Прыжок с места" 

Медведева Эльвира 

Фидарисовна,  

https://vk.com/feed 

 

7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №122 имени Ж.А. 

Зайцевой» Московского района г. 

Казани 

 

12.00 Внеурочное занятие  

Миру деятельности  

3 класс 

"Секреты успешного 

выступления" 

Федорова Олеся Сергеевна,  

https://instagram.com/gymnasiu

m122?igshid=uyjuhlm9slyv 

 

8. Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Школа №118 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов", г. Нижний Новгород 

13.00 "Мир деятельности " 

 1 класс 

"Ценности нашей жизни» 

 Лазарева Наталья 

Александровна 

https://www.youtube.com/channe

l/UC7eWiC100qGdR9HEyBXvx

DQ 

 

9. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №122 имени Ж.А. 

Зайцевой» Московского района г. 

Казани 

13.00 Фрагмент урока русского 

языка 

3 класс 

Словосочетание" 

Шешинева Ирина Валерьевна,  

https://instagram.com/gymnasiu

m122?igshid=uyjuhlm9slyv 

 

10

. 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Школа №118 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов", г. Нижний Новгород 

13.00 Мастер класс для учителей 

начальных классов 

"Родительское собрание 

"Поощрение и наказание"  

 Щукина Елена Валерьевна 

https://www.youtube.com/channe

l/UC7eWiC100qGdR9HEyBXvx

DQ 

 

11

. 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Школа №118 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов", г. Нижний Новгород 

14.10 Русский язык 

2 класс 

«Учимся писать буквы 

согласных в корне слова" 

Куликовская Оксана 

Петровна  

https://www.youtube.com/channe

l/UC7eWiC100qGdR9HEyBXvx

DQ 

 

 

Основное общее образование 

№ Наименование 

 образовательной 

организации 

Время 

(мск) 

Мероприятие Ссылки на социальную 

сеть, каналы 

1. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей с кадетскими классами имени 

Г.С. Шпагина» города Вятские 

Поляны Кировской области 

08.50  Внеурочная деятельность 

 "Мир деятельности" 

 5 класс 

 "Кто я? Какой я?" 

Бякова Светлана 

Александровна,  

https://vk.com/feed 

 

2. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 24 имени М.В. 

Октябрьской г. Томска 

09.25 Урок ОНЗ по биологии  

8 класс 

"Общее строение скелета. 

Осевой скелет" Шнайдер 

Наталия Анатольевна 

https://instagram.com/gymna_24 

 

 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 72 имени Героя 

Российской Федерации Гануса 

Феодосия Григорьевича г. Липецка 

09.50 Мир деятельности 

5 класс 

мастер-класс  "Учимся 

побеждать! Секреты работы с 

задруднением" 

Юрова Светлана Евгеньевна,  

Душкина Светлана 

Николаевна, vk.com/sc72lip48 

https://vk.com/sc72lip48 

 

 

 

https://vk.com/feed
https://instagram.com/gymnasium122?igshid=uyjuhlm9slyv
https://instagram.com/gymnasium122?igshid=uyjuhlm9slyv
https://www.youtube.com/channel/UC7eWiC100qGdR9HEyBXvxDQ
https://www.youtube.com/channel/UC7eWiC100qGdR9HEyBXvxDQ
https://www.youtube.com/channel/UC7eWiC100qGdR9HEyBXvxDQ
https://instagram.com/gymnasium122?igshid=uyjuhlm9slyv
https://instagram.com/gymnasium122?igshid=uyjuhlm9slyv
https://www.youtube.com/channel/UC7eWiC100qGdR9HEyBXvxDQ
https://www.youtube.com/channel/UC7eWiC100qGdR9HEyBXvxDQ
https://www.youtube.com/channel/UC7eWiC100qGdR9HEyBXvxDQ
https://www.youtube.com/channel/UC7eWiC100qGdR9HEyBXvxDQ
https://www.youtube.com/channel/UC7eWiC100qGdR9HEyBXvxDQ
https://www.youtube.com/channel/UC7eWiC100qGdR9HEyBXvxDQ
https://vk.com/feed
https://instagram.com/gymna_24
https://vk.com/sc72lip48


4. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей с кадетскими классами имени 

Г.С. Шпагина» города Вятские 

Поляны Кировской области 

09.50 Математика 

5 класс 

«Площадь прямоугольника» 

Орехова Ольга Юрьевна,  

https://vk.com/feed 

 

5. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 24 имени М.В. 

Октябрьской г. Томска 

10.10 Практикум с молодыми 

учителями "Разработка 

логической основы урока 

разной предметной 

направленности 

деятельностного типа"  

Сенников Андрей 

Валерьевич.  

https://instagram.com/gymna_24 

 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 72 имени Героя 

Российской Федерации Гануса 

Феодосия Григорьевича г. Липецка 

10.40 Мастер-класс,  

6,10 класс. 

"Средства выразительности. 

Задание 26 ЕГЭ". 

 Басова Нелли Геннадьевна, 

Калтыгина Жанна 

Васильевна, Луценко Наталья 

Олеговна. 

https://vk.com/sc72lip48 

 

 

 

 

https://vk.com/feed
https://instagram.com/gymna_24
https://vk.com/sc72lip48

