
                                              Расписание мероприятий в школе №89 на август 2020 года 
 

 

10 
10-00 - веселые 

спортивные состязания 

«Поиграйка» (1-4 класс), 

спортзал; 

11-00- занятие кружка 

«Мастер Лето» (5-8 

класс), кабинет 

технологии. 

 

11 
10-00-  занятие 

танцевальной группы 

«Грация».(5-8 классы), 

спортзал; 

11-00- «Аукцион 

знаний», веселая 

викторина (1-4 класс, 

актовый зал). 

11-00 – «Вкус лета», 

мастерская рисования 

(1-4 класс), кабинет №2. 

12 
10-00- веселые 

спортивные состязания 

«Поиграйка» (1-4 класс), 

спортзал; 

11-00 – репетиция 

школьного вокального 

ансамбля «Семь 

дорожек» (5-8 класс), 

актовый зал. 

13 
10-00 - занятие 

танцевальной 

группы «Грация» (5-

8) классы, спортзал; 

11-00-занятие  

кружка «Мастер 

Лето» (1-8 класс), 

кабинет технологии; 

12-00 - «Аукцион 

знаний», веселая 

викторина (1-4 

класс), актовый зал. 

14 
10-00 - веселые 

спортивные 

состязания 

«Поиграйка» (1-4 

класс), спортивный 

зал; 

11-00 – репетиция 

школьного 

вокального 

ансамбля «Семь 

дорожек» (5-8 класс), 

актовый зал. 

17 
10-00 -  занятие 

танцевальной группы 

«Грация».(5-8) классы, 

спортзал; 

11-00 – репетиция 

школьного вокального 

ансамбля «Семь 

дорожек» (5-8 класс), 

актовый зал. 

18 
10-00 - веселые 

спортивные состязания 

«Поиграйка» (1-4 класс), 

спортзал; 

11-00 кружок «Мастер 

Лето»(1 -8 класс), 

кабинет технологии; 

11-00-«Аукцион знаний», 

веселая викторина (1-4 

класс), актовый зал. 

19 
10-00 -  занятие 

танцевальной группы 

«Грация»(5-8) классы, 

спортзал; 

11-00 – репетиция 

школьного вокального 

ансамбля «Семь 

дорожек» (5-8 

классы),актовый зал; 

11-00 – «Вкус лета», 

мастерская художников 

(1-4 класс), кабинет №2. 

20 
10-00- веселые 

спортивные 

состязания 

«Поиграйка» (1-4 

класс), спортзал; 

11-00- литературная 

гостинная «Стихи о 

Родине». (1-5 

классы), кабинет №9. 

21 
10-30 - 

видеолекторий 

«Цвета родной 

страны», 

посвящается Дню 

государственного 

флага России(1-8 

класс), актовый зал. 

24 
10-30 - «День воинской 

славы», видеолекторий, 

25 
10-00 - веселые 

спортивные состязания 

26 
10-00 - веселые 

спортивные состязания 

27 
10-00- 

«День Российского 

28 
10-00 -  занятие 

танцевальной 



посвященный победе 

Советских войск в 

Курской битве, (4-8 

класс), актовый зал. 

«Поиграйка» (1-4 класс), 

спортзал; 

11-00-«Аукцион знаний», 

веселая викторина (1-4 

класс), кабинет № 2. 

«Поиграйка» (1-4 

класс),спортзал; 

11-00 – репетиция 

школьного вокального 

ансамбля « Семь 

дорожек»(5-8 

класс),актовый зал. 

кино»  

«Любимые 

КИНОпесни», 

интерактивная 

программа (1-8 

класс), актовый зал. 

 

группы «Грация».(5-

8 классы),спортзал; 

11-00 – репетиция 

школьного 

вокального 

ансамбля «Семь 

дорожек» (5-8 класс), 

актовый зал. 

29 
10-00  занятие 

танцевальной группы 

«Грация»,(5-8 классы), 

спортзал; 

11-00 – репетиция 

школьного вокального 

ансамбля «Семь 

дорожек» (5-8 класс), 

актовый зал. 

 

 

30 
10-00  занятие 

танцевальной группы 

«Грация»,(5-8 классы), 

спортзал; 

11-00 – репетиция 

школьного вокального 

ансамбля «Семь 

дорожек» (5-8 

класс),актовый зал. 

31 
Готовимся к школе 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


