
Интегрированный 

календарь событий в 

системе образования г. 

Арсеньева 



Инженерная суббота/профессиональная 

среда 
Экскурсии, мастер-классы, семинары и лекции 

профессорско-преподавательского состава СПО и ВУЗов 

Приморского края. Популяризация инженерно-

технических знаний, профтестирование 

Организатор 
Дата 

 
Формат мероприятия Место проведения 

Участники: 

Возраст 

детей/количество 

детей 

ОО/количество 

детей из других 

ОО 

УМЦ 22.10.2022 

Знакомство учащихся 9-х 

классов с возможностями 

получения рабочих 

профессий 

«Учебный центр» ААК 

«Прогресс», пл.Ленина, 

/«Приморский 

индустриальный колледж», 

улМира, 11 

Учащиеся 9-х  

классов и их  

родители 

(по 10 человек от 

ОО) 

 

УМЦ 08.04.2023 

Диагностика учащихся на 

выявление 

профессиональных 

интересов. 

Профориентационные 

тренинги и упражнения 

 

МОБУ ДО «Учеб-но-

методический центр», 

ул.Октябрьская, 63/2 

Учащиеся 8-х  

классов и их  

родители 

(по 4 человека от 

ОО) 

 



Инженерная суббота/профессиональная 

среда 
Экскурсии, мастер-классы, семинары и лекции 

профессорско-преподавательского состава СПО и ВУЗов 

Приморского края. Популяризация инженерно-

технических знаний, профтестирование 

Организатор 
Дата 

 
Формат мероприятия Место проведения 

Участники: 

Возраст 

детей/количество 

детей 

ОО/количество 

детей из других 

ОО 

ЦВР 19.11.2022 

Мастер- класс по робототехнике 

(программирование, 

конструирование и тестирование 

роботов на базе современного 

конструктора по сборке первого 

робота) 

Отделение технического 

творчества (СЮТ), 

пр. Горького 12А 

 

Учащиеся 4- 5 

классов/ 20 человек 

(10 чело-век на одну 

творческую 

лабораторию)  

Время по 

согласованию 

ЦВР 25.03.2023 

Освоение навыков плетения из 

разноцветных ниток по готовым 

схемам. 

Знакомство с историей 

возникновения и создания оберега. 

Отделение технического 

творчества (СЮТ) 

Учащиеся 4-5 классов/ 

20 человек (10 человек 

на одну творческую 

лабораторию)  

  

Время по 

согласованию 



Научная суббота 
Эксперименты, творческие мастерские, научный диспут 

Школьники узнают зачем заниматься исследованиями и 

как они пригодятся в обычной жизни  

Организатор 
Дата 

 
Формат мероприятия Место проведения 

Участники: 

Возраст 

детей/количество 

детей 

ОО/количество 

детей из других ОО 

Школа № 4 22.01.2023 

Проведение мастер-классов 

по предметам 

естественнонаучного цикла 

с использованием 

цифровой лаборатории 

центра «Точка роста»  

Школа №4, 

Кабинеты 

213, 214, 315 

 

8-9 класс/ 

9/ 

По 2-3 человека от 

каждого ОО 

Школа № 5 

18.02.2023 Мероприятие посвящается 

серьезной и глубокой 

физике и химии, которую 

вполне можно объяснить 

ребенку без формул и 

вычислений.  

Школа № 5 8-9 класс/10 

По 2-3 человека от 

каждого ОО 

 



Научная суббота 
Эксперименты, творческие мастерские, научный диспут 

Школьники узнают зачем заниматься исследованиями и 

как они пригодятся в обычной жизни  

Организатор 
Дата 

 
Формат мероприятия Место проведения 

Участники: 

Возраст 

детей/количество 

детей ОО/количество 

детей из других ОО 

Гимназия № 7 
Ноябрь- декабрь, 

май, 2022-2023 

Посещение школы 

наукоемких технологий 

ДВФУ, участие в 

практических лабораториях 

по физике и химии.  

г. Владивосток, ДВФУ 

8,9,10 классы 

(из других ОО  

5 человек) 

 

Школа №10 

29.10.2022 

Лаборатория естественно-

научных знаний для 

дошкольников. 

Школа № 10 Возраст: 6-7 лет 

количество детей ОО: 

10 (ведущие 

лабораторий) 

количество детей из 

других ОО: 20 

 

Школа №10 

 

14.01.2023 

Фестиваль науки. 

Школа № 10 

 

Возраст: 10-17 лет 

количество детей ОО: 

500 

количество детей из 

других ОО: 30 



IТ- суббота 
Школьники овладеют основными навыками работы на 

компьютере: работать с текстом и графикой, программа 

содержит большое количество практических заданий, 

направленных на развитие логического мышления, 

творческих способностей и кругозора обучающихся. 

Организатор 
Дата 

 

Формат 

мероприятия 

Место 

проведения 

Участники: 

Возраст 

детей/количест

во детей 

ОО/количеств

о детей из 

других ОО 

Школа №3 18.04.2022 

Мастер-класс 

по созданию 

объемных 

фигур с 

помощью спец 

наборов 

Школа № 3 

4 кл/6 

учащихся/10 

учащихся 



Арт- суббота 
Мастер-классы, коворкинг ремесел, направленных на 

развитие творческого потенциала учащихся. Занятия 

развивают творческий потенциал и общий культурный 

кругозор.  

Организатор 
Дата 

 

Формат 

мероприятия 
Место проведения 

Участники: 

Возраст 

детей/количество 

детей 

ОО/количество 

детей из других ОО 

Школа № 6 09.10.2022 г. 

Мастер- класс 

«Инновационная 

музыкально- 

педагогическая 

технология  Т.А. 

Боровик «Хор рук. 

Двигательное 

двухголосие». 

Школа № 6 

10-13 лет/ 

10 детей школа №6/ 

10 детей школы №4,7 

 

Лицей № 9 04.02.2022 МК «Урок иконописи» 

г. Арсеньев 

Духовно-

просветительский 

центр Арсеньевской 

епархии 

 

4 класс (5 чел) 



Арт- суббота 
Мастер-классы, коворкинг ремесел, направленных на 

развитие творческого потенциала учащихся. Занятия 

развивают творческий потенциал и общий культурный 

кругозор.  

Организатор 
Дата 

 

Формат 

мероприятия 
Место проведения 

Участники: 

Возраст 

детей/количество 

детей 

ОО/количество 

детей из других ОО 

ЦВР 14.01.2023 
Квест «Творческая 

лихорадка» 
ЦВР 

Учащиеся 6-8 

классов, 45 человек 

(3 команды по 15 

чело-век) 

Время по 

согласованию 

 

Школа № 6 15.04.2023 
Мастер-класс « Чудо 

по имени сказка» 

Школа № 6 

 

10-13 лет/ 

10 детей школа №6/ 

10 детей школы №4 

 



Спортивная  суббота 
Физическая активность, увлекательные путешествия в 

мир спорта и логических игр, встречи с известными 

спортсменами и тренерами г. Арсеньева 

Организатор 
Дата 

 

Формат 

мероприятия 

Место 

проведения 

Участники: 

Возраст 

детей/количест

во детей 

ОО/количеств

о детей из 

других ОО 

Школа № 3 

 

3.12.2022 

Мастер-классы по 

игровым видам 

спорта с проведением 

состязаний между 

участниками и 

награждение 

победителей 

Школа № 3 5-6 классы/15 

учащихся / 15 

учащихся 

Школа № 8 15.02.2023  

Спортивные 

соревнования команд 

Лыжные гонки 

«Вперѐд Россия!» 

Школа № 8 (стадион) 

4 классы, команды по 

10 человек/10 человек 

(команда от школы) 



Безопасная  суббота 
тематические мероприятия, посвящѐнные культурно-

просветительской, физкультурно-оздоровительной и 

гражданско-патриотической работе, для обучающихся 1-

11 классов с целью формирования у подрастающего 

поколения навыков здорового образа жизни, 

собственной гражданской позиции. 

Организатор 
Дата 

 

Формат 

мероприятия 

Место 

проведения 

Участники: 

Возраст 

детей/количест

во детей 

ОО/количеств

о детей из 

других ОО 

Школа № 8 15.04.2023  

Практическое занятие 

по правилам 

дорожного движения 

Квест «Знай и 

соблюдай ПДД» 

Школа № 8 

5-6 классы, команды 

по 10 человек/10 

человек (команда от 

школы) 



Эко-суббота 
Супер – интерактив, лекции, мастер-классы. Зеленая 

территория для детей и взрослых. Формирование 

экологического сознания, а также на повышение уровня 

экологической культуры и грамотности у школьников  

Организатор 
Дата 

 

Формат 

мероприятия 

Место 

проведения 

Участники: 

Возраст 

детей/количест

во детей 

ОО/количеств

о детей из 

других ОО 

ЦВР 

1.10.2023 

 

14.00 

 

Фестиваль «Тайны 

Уссурийской тайги». 

Открытие 

«Эколаборатории под 

открытым небом»; 

Отделение экологии и 

туризма, ул. 

Советская 39а 

 от 5 лет / 50/200 

ЦВР 

20.05.2023 

 

 

11.00 – 14.00 

 

День открытых 

дверей в Пчелиной 

академии 

 

Отделение экологии и 

туризма, ул. 

Советская 39а 

 

от 5 лет / 50/200 

 



Историческая суббота 
Лекции, мастер-классы, интерактивные 

экскурсии в музеи, мультимедийный 

исторический парк г.Владивосток 

Организатор 
Дата 

 
Формат мероприятия Место проведения 

Участники: 

Возраст 

детей/количество 

детей 

ОО/количество 

детей из других ОО 

Школа № 1 
10.09.2022 

09.05.2023 

Рассказ о выставочных 

экспонатах 

Дальневосточный музей 

авиации 

14-15 лет/20, МОБУ 

«СОШ № 1»/20 

Школа № 5 10.09.2022 
Посещение Выставки 

«Улица Дальнего Востока» 

г. Владивосток, 

Набережная бухты Аякс 

(кампус ДВФУ) 

30 

Гимназия № 7 

Ноябрь 2022, 

или март 2023 

Посещение дома-музея В.К. 

Арсеньева 

Музей истории Дальнего 

Востока имени В.К. 

Арсеньева  

г. Владивосток 

8,9,10 классы 

(из других ОО  

5 человек) 

 

Лицей № 9 

29.10.2022 Посещение дома-музея В.К. 

Арсеньева 

 

Музей истории Дальнего 

Востока имени В.К. 

Арсеньева  

г. Владивосток 

 

8-9 класс 

(из других ОО  

5 человек) 

 



Историческая суббота 
Лекции, мастер-классы, интерактивные 

экскурсии в музеи, мультимедийный 

исторический парк г.Владивосток 

Организатор 
Дата 

 
Формат мероприятия Место проведения 

Участники: 

Возраст 

детей/количество 

детей 

ОО/количество 

детей из других ОО 

ЦВР 

17.09.2022 

 

14.00 – 

17.00 

 

Краеведческая квест-

игра, посвященная 150 

– летию В.К. 

Арсеньева: «Послание 

В.К. Арсеньева детям 

XXI века» 

Художественно- 

эстетическое 

отделение, 

Октябрьская 41 

Учащиеся 7-8 

классов, 30 

человек (3 

команды по 10 

чело-век) 



Культурная  суббота 
Познавательные тематические офлайн- и онлайн-игры, 

викторины, турниры и путешествия для подростков, посещение 

кино и театра 

Организатор 
Дата 

 
Формат мероприятия Место проведения 

Участники: 

Возраст 

детей/количество 

детей 

ОО/количество 

детей из других ОО 

Гимназия № 7 Октябрь 2022 

Поэтический вечер «И с 

каждой осенью я расцветаю 

вновь» 

Пушкинский зал 

гимназии 

6-8 классы 

(из других ОО  

10 человек) 

 

Гимназия № 7 Апрель 2022 

Посещение оперы в трех 

действиях «Евгений Онегин» в 

Мариинском театре 

Г. Владивосток 

8,10 классы 

(из других ОО  

5 человек) 

 


