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№ 

п\п 

Эпизоды события Время и место 

проведения 

Ответственные 

1. «Чудесный парк я вижу пред собою, там 

сень листвы с историей слилась!» открытие 

дня 

8.45-9.15 

холл 2 этажа 

Емельянова И.В. 

Лапшова О.В.  

11 параллель 

2. «Я к Вам спешу воспоминаньем…» мф реж. 

Хржановский, муз.Шнитке  

2,3,4 перемены 

столовая 

Свиридкин И.В., 

Филатов Д.М. 

3. «В игре детей есть часто смысл глубокий» 

Настольные игры у беседки 

2,3,4 перемены 

холл 1 этажа 

Лапшова О.В.  

11 параллель 

4. «Ночь баюкала вечер. В парке девушки 

пели …» Музыкально-поэтический салон 

3 перемена  11.25-11.55 4 

перемена 12.30-13.00 

конференцзал 

учитель литературы Грачева 

Е.Л. 

5. «В старинном парке музыка слышна, 

танцуют тени над листвой осенней…»  

Танцуем, учим  старинные танцы 

3 перемена  

11.25-11.55 

холл 2 этажа 

ученики 9 и 10 параллели 

Бурова О.Б. 

6. «Я иду по осеннему парку... И обращаюсь 

ко всем: «Остановитесь на минуту. 

Полюбуйтесь красотой осени...» 

Презентация выставки Астальцова М.Ю. 

4 перемена  

12.30-13.0 

холл 2 этажа 

ученики 10 параллели 

Климов С.Ю. 

7. «В осеннем парке золото аллеи расписано 

медовой акварелью…» Выставка альбомов 

художественных репродукций 

3 перемена 11.25-11.55 

  4 перемена 12.30-13.00 

библиотека 

сотрудники Центральной 

городской библиотеки им. 

А.С. Горловского 

8 Посвящение в гимназисты 6 урок  холл 2 этажа Карелина Л.Л. Липасти Л.П.  

9. «Лицейские уроки»  место  проведения Ведущие 

 «Зарос, как в сказке старый парк, как 

стражники стоят деревья»  об истории 

парков Сергиева Посада и окрестностей 

 

4 кабинет 13.00-13.40 

Левицкая С.Е. сотрудник 

Сергиево-Посадского музея-

заповедника 

«Я к розам хочу в тот единственный сад, 

где лучшая в мире стоит из оград»  

Игра 60 секунд 

 

конференцзал 13.00-13.40 

Колбасов С. сотрудник 

Сергиево-Посадского музея-

заповедника 

«В поисках метафоры: драгоценности» 

 
библиотека 13.00-13.40 Хвостова Т.В. 

библ. Колпакова Т.В. 

«Утро было прекрасное, солнце освещало 

вершины лип, пожелтевших уже под 

свежим дыханием осени». Литературная 

композиция 

 

холл 1 этажа 

13.00-13.40 

учитель литературы 

Медведева Т.А. 

параллель 8 класса 

«Смотря и замечая, учися украшать, 

природе подражая…» Парки в городской 

среде, энергия природы. 

8 кабинет 13.00-13.40 Марлынова Н.В. 

Абрамова Е.В. 

«Математическая гармония паркового 

пространства» 
12 кабинет 13.00-13.40 Александрова М.А. 

Урок-проект «Современные парки-новые 

тенденции. Парк моей мечты» 
10 кабинет 13.00-13.40 Санисло Л.М. 

Емельянова И.В. 

Бурова О.Б. 

 


