СУББОТЫ МОСКОВСКОГО ШКОЛЬНИКА.

Уважаемые родители. Предлагаем Вам, ознакомится с
бесплатными мероприятиями, которые проходят каждую
субботу в Москве для взрослых и детей. Вам нужно зайти
на сайт Департамента образования города Москвы,
«кликнуть» ссылку «Субботы московского школьника»,
выбрать понравившееся мероприятие и зарегистрироваться
на него. После посещения мероприятий, ребёнок может
выступить в прямом эфире городского селектора
Департамента образования Москвы из кабинета министра и
рассказать о своих впечатлениях от посещения субботней
лекции или мастер-класса одного из городских проектов.
Во время открытого онлайн-совещания, которое по
четвергам традиционно проходит в Департаменте
образования, юные москвичи поделятся фото и видео
впечатлениями от посещения открытых лекций и мастерклассов.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо направить
краткий рассказ с видео или фотоматериалом по итогам
посещения одного из мероприятий, организованных в
рамках городских проектов: Университетские субботы,
Субботы активиста, Профессиональная среда и т.д.
Продолжительность рассказа с видео или фото
сопровождением не должна превышать трех минут.
Творческие работы необходимо направлять по адресу:
dogm-konkurs@mos.ru.

1.Университетские субботы
Направления проекта разнообразны и ориентированы на обучающихся
разных возрастов. Предусмотрены разные формы посещения:
индивидуальные, групповые и семейные.
Особенность проекта – его общедоступный характер. Посетить лекции,
мастер-классы, экскурсии может любой ученик или студент колледжа или
вуза города Москвы.
Мероприятия проекта бесплатны для всех желающих, необходимо только
зарегистрироваться на сайте.

2. Исторические субботы
Реализация проекта способствует духовно-нравственному и гражданскопатриотическому воспитанию молодежи, расширению музейной аудитории,
сохранению исторического наследия и традиций народов России, усилению
роли музея как научно - просветительского центра.
Мероприятия проекта бесплатны.

3. Спортивные субботы
Участники «Спортивных суббот» смогут проявить себя в конкурсах и
общедоступных соревнованиях, сдать нормативы ГТО, поближе
познакомиться с самыми разными видами спорта, а также узнать об их
правилах и особенностях.
Проект ориентирован на обучающихся разных возрастов и их родителей,
предусмотрены разные формы посещения: индивидуальные, групповые,
семейные. Занятия бесплатные и подходят для людей любого возраста.

4. Арт-субботы
Ребятам средней и старшей школы будут предложены бесплатные экскурсии
в институции современного и академического искусства, а также лекции и
мастер-классы с участием известных галеристов, художников, кураторов
выставок и фестивалей и ведущих арт-менеджеров.

5. Субботы мужества.
На базе ведущих военных ВУЗов, воинских частей Московского гарнизона,
Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил
Российской Федерации «Патриот», городских музеев, учебных комплексов
ДОСААФ России по городу Москве будет проведено более 200 мероприятий
– лекции, экскурсии, показы видеофильмов, мастер-классы (строевая и
огневая подготовки, вождение военной техники и др.), знакомство с
новейшими образцами военной техники.

6. Космические субботы.
В ходе мероприятий учащиеся знакомятся с историей мировой и
отечественной космонавтики, узнают, как закладывался фундамент
космических открытий.
В программе «Космических суббот» принимают участие Центральный Дом
авиации и космонавтики, Музей космонавтики, Московский авиационный
институт, Планетарий и «святая святых» отечественной космонавтики –
ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный Центр подготовки
космонавтов имени Ю. А. Гагарина».

7. Субботы активиста.
Программа «Субботы активиста» рассчитана на активистов и лидеров
ученического самоуправления образовательных организаций города Москвы
1-го года обучения в возрасте от 14 до 18 лет. Все знания, умения и навыки,
полученные на занятиях, они могут применять не к абстрактным понятиям, а
непосредственно в организации работы ученического самоуправления.

8. Наши общие возможности – наши общие результаты
В Москве стартовала эстафета Фестивалей межрайонных советов директоров
образовательных организаций «Наши общие возможности – наши общие
результаты». Фестивали будут проводиться по субботам в течение 2016/2017
учебного года на площадках образовательных организаций Москвы для
демонстрации возможностей и результатов всех образовательных
организаций, входящих в состав межрайонных советов. В дни Фестиваля все
образовательные организации межрайонного совета будут представлять свои
учебные и внеучебные достижения за последние 5 лет, демонстрировать
образовательные возможности, знакомить с дополнительными услугами. К
участию в Фестивалях приглашаются все жители районов: ученики и их
родители, бабушки и дедушки, педагоги, представители органов власти,
вузов, учреждений культуры, физической культуры и спорта, а также все

желающие. Смотрите видеорепортажи о фестивале и голосуйте за
понравившиеся видеоролики!

9. Профессиональный импульс
Площадки проекта:
- посещение корпоративных музеев;
- посещение предприятий города;
- «Старт карьеры: встречи с ведущими представителями профессии»;
- «Развитие карьеры: молодежный клуб»;
- «Лаборатория предпринимательства».

10. ПРОФСРЕДА.
Мы предлагаем вам пообщаться с мастерами своего дела и поучаствовать в
профессиональных тренингах вместе с лучшими представителями рынка
труда города Москвы.
Каждую субботу вы можете посещать новую площадку, участвовать в новых
мастер-классах и общаться с VIP-гостями. Педагоги колледжей познакомят
вас с реальным оборудованием, помогут научиться создавать объекты
своими руками и раскроют секреты профессионального мастерства.

