
Снежинск ждёт дошколят и их родителей  
на образовательное событие «Город наших фантазий» 

 
 

Интереснейшие мероприятия для талантливых детей в рамках проекта «Школа Росатома» 
проходят в самых разных городах присутствия Госкорпорации «Росатом». И в них участвуют 
любознательные активные школьники. Впервые такое мероприятие организуется для детей 
старшего дошкольного возраста (5-7 лет), а пройдет оно в формате образовательного события 
«Город наших фантазий» в Снежинске 19-20 мая 2017 года.  

Целью мероприятия является создание условий для развития начальных социальных и 
учебно-познавательных компетенций у дошкольников через вовлечение детей и их родителей в 
решение проблемных задач посредством проектной, изобретательской, познавательной, 
продуктивной деятельности, художественного и технического творчества, а также создание 
единого пространства для профессионального общения педагогов дошкольных образовательных 
организаций, укрепление творческих связей городов-участников проекта «Школа Росатома» в 
реализации новых образовательных форматов работы с дошкольниками, соответствующих ФГОС 
ДО. 

Проведение мероприятия предполагает два этапа – заочный (муниципальный) и очный 
(финальный). 

На муниципальном этапе организуются и проводятся мероприятия в формате 
образовательного события на одну из тем: «Мой любимый город», «Сказочный город», «Город 
мечты». Организаторы могут предложить и другую тему образовательного события. Важно, чтобы 
на этом этапе дети совместно с педагогами и родителями отработали новый для участников 
формат творческого и продуктивного взаимодействия дошколят и взрослых, когда главными 
действующими лицами, инициаторами становятся дети. Взрослые при этом помогают, 
поддерживают их инициативу, самостоятельность.  

Заявки от муниципалитетов на участие в заочном этапе мероприятия принимаются с 05 
декабря 2016 года по 15 января 2017 года на адрес электронной почты 
Smirnovail_snzmmc@mail.ru. 

Муниципальный этап будет проходить с 16 января по 16 февраля 2017 года в городах-
участниках проекта «Школа Росатома».  

По результатам проведенных на муниципальном уровне образовательных событий 
организаторы отбирают команду-участницу финального мероприятия в г.Снежинске по 
следующим критериям: 

− самостоятельность детей в решении задач, налаживании сотрудничества и изготовления 
конечного продукта; 

− соответствие конечного продукта выбранной теме;  
− разнообразие используемых материалов (бросовый, бумага, краски, канцелярские, 

природные, а также инструменты для работы с ними); 
− разнообразие используемых техник; 
− недирективная помощь взрослых и поддержка детей. 
С 17 февраля 2017 года видеоролики о заочном этапе мероприятия выкладываются в 

YouTube и ссылка высылается организаторам очного этапа. По итогам заочного этапа будут 
определены 5 команд-финалистов. 

На очном этапе в городе Снежинске в течение двух дней будет реализовано образовательное 
событие «Город наших фантазий», в ходе которого команды: 

− примут участие в квест–игре; 
− сконструируют один из районов необычного города; 
− презентуют свой район; 
− разработают и представят герб города. 
Всех участников мероприятия ждет насыщенная познавательная и развлекательная 

программа, сюрпризы и подарки. Праздник городского масштаба пройдет 20 мая 2017 года, в 
котором примут участие финалисты образовательного события и их родители. 

Приглашаем маленьких фантазёров в Снежинск! 


