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КПП: 770543002 БИК: 044525999 г. Москва. Кор.счет: 30101810845250000999 

e-mail info@stolitsa.me сайт  https://stolitsa.me/  

 

Программа 

Фестиваля педагогических коллективов 

 «Вернисаж открытий» 

Приглашаются  педагогические коллективы (от 3 чел.) государственных и частных 

дошкольных образовательных организаций. Возможно и индивидуальные формы участия.  

Цель Фестиваля: познакомить педагогическое сообщество с интересными формами работы в 

дошкольных образовательных организациях. 

Время проведения: с 28 октября по 30 октября 2022г. 

Место проведения: Московская область, учебный центр «Менделеево» 

 

28 октября (пятница) 

Заезд, после 14.00 

18.00 – ужин 

19.00 – вечер знакомств 

 

29 октября (суббота) 

9.00 – завтрак 

10.00 – Открытие Фестиваля. Представление гостей. 

10.30 – Игра – тренинг на командообразование 

11.00 - Приветствие команд. Домашняя заготовка.  

Если педагог приехал без команды, то предлагаем присоединиться к любой команде. 

12.00 –  Мастермайнд «Головокружение от успеха». 

13.00 – обед 

14.00 – 16.00 – Мастер – классы «Мы в гостях у педагогов». Команды презентуют свой 

контент (коллективно – творческое дело, педагогические фишки, креативные находки, 
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актуальные приемы, по ИЗО, МУЗО, ФИЗО, планирование, интерактивное пространство, 

авторские программы…) на 15 минут. Темы обговариваются с организаторами заранее. 

16.00 – 17.00 Конкурс «Импровизация».  

18.00 – ужин 

19.00 – Музыкально – педагогический ринг между командами.  

20.00 – Вечеринка в стиле «На чиле…» 

 

30 октября (воскресенье) 

 10.00 – 12.00  открытие 9 залов «Вернисажа открытий». Команды знакомятся с гидами залов. 

Готовят совместный образовательный продукт. Защита. 

* Журналисты, видеооператоры и студия ТВ «Столица» 

*  Мультстудия 

* «Зеленый маяк» 

* Монтессори - центр 

* Студия Фетровый театр 

*  VAY TOY 

* Конструкторское бюро 

* Издательский центр 

* Мататалаб 

12.00 – Презентация новых образовательных контентов вместе с гидами  залов. 

13.00 – обед. 

14.00 – Конкурс капитанов. 

15.00 – Музыкальный конкурс 

16.00 – Мастер – класс от известного человека «Секретный гость» 

17.00 – Подведение итогов Фестиваля. Награждение. Главный приз – поездка в Италию, на 

стажировку. 

18.00 – ужин 

Отъезд 

 

Стоимость: 3хразовое питание, проживание, образовательная часть, кофе-пауза, аренда залов, 

сертификаты 

* от одного учреждения 1-2 чел. – 16 000 р./чел. 

*от одного учреждения от 3 до 5 чел. – 14 000р./чел. 

* от 5 чел. до 10 чел. – 10 000р./чел. 

 

По всем вопросам: 8926-961-25-85 (вотсап), info@stolitsa.me 

Действуют бонусы при раннем бронировании: 
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• При оплате до 1 августа – 5 бонусов (курс по ТРИЗ – педагогике, видеоурок «ТРИЗ – среда 

в группе детского сада», видеоурок «Развивающая среда: создаем сами», чек-лист по 

организации Реджио – ателье, видеоуроки «Собеседование с новыми сотрудниками») 

• При оплате до 1 сентября – 3 бонуса (видеоурок «Развивающая среда: создаем сами», чек-

лист по организации Реджио – ателье, видеоуроки «Собеседование с новыми 

сотрудниками») 

• При оплате до 1 октября – 1 бонус (чек-лист по организации Реджио – ателье) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


