Информация о межрайонных мероприятиях
Дата
30.0802.09.2018

Наименование
мероприятия
Московский
международный
форум
Город образования

Краткое описание
Более 130 тысяч человек
посетили Московский
международный форум
«Город образования
2018», проходивший на
ВДНХ с 30 августа по 2
сентября

Фото/видео

Афиша
(если имеется)

Примечание
На огромной
площади павильона
75 состоялись
многочисленные
мероприятия
деловой и
познавательной
программ, в
которых приняли
участие около 500
ведущих
российских и
международных
экспертов из 50
стран.
Гостей форума
ждали лекции,
мастер-классы,
конференции,
презентации и
выставки новинок,
которые начинают
использовать в
учебном процессе

26.12.2018

Российское
движение
школьников.
Территориальный
этап конкурса
«Вожатый и его
команда»

Смотр
профессионального
мастерства педагогов,
курирующих
деятельность РДШ в
образовательных
организациях Москвы

http://cdtt.mskobr.ru/novo
sti

26.01.2019

Гала-концерт VI
Московского
городского
открытого
фестиваля детского
и юношеского
творчества «Блюз
без границ»

«Блюз без границ»
проходит по инициативе
ГАУДО Детский
музыкальный театр
«Домисолька», при
поддержке
Департамента
образования города
Москвы

https://www.facebook.co
m/BLUESbezgranits/

Гала-концерт - это
заключительный
этап фестиваля, на
котором будут
представлены
созвездия юных
талантов победителей
фестиваля,
влюбленных в
джазовую
импровизационную
музыку. Обладатели
гран-при фестиваля
награждаются
бесплатной
путевкой на
творческие смены
«Вседетский
мастер-класс»,
которые пройдут
летом 2019 года в
МДЦ «Артек» или
ВДЦ «Океан».

29.01.2019

Мастер-класс
Александра Олешко

В гостях у
"Домисольки"
Заслуженный артист
России, президент
Фестивалей "Театр
слова", "Цветик Семицветик" и просто
лучший друг Театра АЛЕКСАНДР
ОЛЕШКО!

https://www.domisolka.ru
/blog

Александр Олешко
провел мастеркласс, поделился со
своими юными
коллегами опытом и
мастерством,
рассказал о
тонкостях и
нюансах актерского
искусства.

09.02.201916.03.2019

Российское
движение
школьников.
Территориальный
этап «Проектная
лига РДШ»

Проектная Лига РДШ
даёт возможность
реализовать проект!

http://cdtt.mskobr.ru/rdsh/

06.03.2019

Ежегодная
концертная
программа для мам
и пап «МамПапСье»

Самые маленькие
артисты Театра готовят
творческий подарок для
своих мам и пап,
бабушек и дедушек.
Для каждого ребенка
мама и папа - это единое
целое - это СЕМЬЯ!
Поэтому было решено
объединить все
поздравления в один
общий и красочный
праздник СЕМЬИ!

Создание
благоприятной
среды для
повышения
мотивации
обучающихся к
реализации
социальнозначимых
инициатив
«МАМПАПСЬЕ» –
чудесный
музыкальнотеатральный
подарок юных
артистов всем
ценителям хорошей
музыки и звонких
детских голосов

23.03.2019

1013.04.2019

V Московский
открытый городской
детско-юношеский
конкурс-фестиваль
«ТЕАТР СЛОВА»

Московский
Международный
салон образования

Московский открытый
городской детскоюношеский конкурсфестиваль «ТЕАТР
СЛОВА» проводится по
инициативе ГАУДО
«Домисолька» и при
поддержке
Департамента
образования города
Москвы

Образование сегодня —
одна из самых
динамично меняющихся
отраслей,
предоставляющая самые
разнообразные решения

http://cdtt.mskobr.ru/festi
vali/teatr_slova/
https://www.mos.ru/news
/item/8088073/

Основные
участники
конкурса-фестиваля
- учащиеся
образовательных
организаций общего
и дополнительного
образования
системы
Департамента
образования города
Москвы, чтецысолисты или
творческие
коллективы. Статус
«открытый конкурсфестиваль» также
разрешает принять в
нем участие детям и
подросткам из
учебных заведений
любой формы
подчиненности, а
также из любых
населенных пунктов
России и
зарубежных стран

Выставочное
пространство
Московского
международного
салона образования
воплощает

в удаленной местности,
в центре мегаполиса или
на мобильном телефоне
и предъявляющая
современные
требования ко всем
участникам
30.04.2019

25,
26.05.2019

IV Московский
По инициативе
городской открытый Детского музыкального
детско-юношеский
театра «Домисолька»
фольклорный
(ГАУДО «Домисолька»)
фестиваль «FOLK
и при поддержке
БЕЗ ГРАНИЦ»
Департамента
образования Москвы, с
07 января по 30 апреля
2019 года пройдет
Московский городской
открытый детскоюношеский
фольклорный фестиваль
«FOLK БЕЗ ГРАНИЦ»

Отчетный концерт
Детского

Никогда не
предугадаешь, что тебя

http://cdtt.mskobr.ru/festi
vali/folk_bez_granic/

концепцию
экосистемы
образования как
сферы общения
равноправных
участников
образовательного
процесса
При поддержке
Департамента
образования города
Москвы
и по инициативе
Детского
музыкального
театра
«Домисолька»
стартует Четвертый
Московский
открытый
городской детскоюношеский
фольклорный
Фестиваль "FOLK
БЕЗ ГРАНИЦ"
Фестиваль призван
приобщить детей и
подростков к
лучшим образцам
народного
фольклорного
искусства народов
России.

Музыкального
Театра
"Домисолька" в
ГЦКЗ «Россия»

ждет за поворотом, но
не в случае с
«Домисолькой». За
нашим новым
поворотом всех ждут
чудеса и приключения.
Магия детского
творчества, таланта,
улыбок и веселья!

