
 Расписание на 17 сентября 2021 года 
  

Класс  Образовательный процесс 17 сентября 2021 года 

1А 
13.00 - «Ко мне, Мухтар». Выступление служебных собак на территории музея 

военной техники в Парке Победы. 

1Б 13.00 - День здоровья» «Посейдон» (РЦ «Шторм») 

1В День открытых дверей МАОУДО «ДДЮТ», Архангельская, 9 

 

1Г 
День открытых дверей МАОУДО «ДДЮТ», Архангельская, 9 

1Д 
13.00 - «Ко мне, Мухтар». Выступление служебных собак на территории музея 

военной техники в Парке Победы 

2А 
13.00 - «Ко мне, Мухтар». Выступление служебных собак на территории музея 

военной техники в Парке Победы 

2Б 
13.00 - «Ко мне, Мухтар». Выступление служебных собак на территории музея 

военной техники в Парке Победы 

2В 
13.00 - «Ко мне, Мухтар». Выступление служебных собак на территории музея 

военной техники в Парке Победы 

2Г 
13.00 - «Ко мне, Мухтар». Выступление служебных собак на территории музея 

военной техники в Парке Победы 

2Д 
10.00 - программа "Чудеса в решете" (выставка домостроения),  

ул. Матуринская, д.35 

2Е 
13.00 - «Ко мне, Мухтар». Выступление служебных собак на территории музея 

военной техники в Парке Победы 

3А Пешеходная экскурсия по берегу р. Шексна «Все краски осени» 

3Б 
10.10 - мультфильм «Путешествие вокруг света за 80 дней"                                               

(кинотеатр "Шторм") 

3В 10:00 – экскурсия "Тропа здоровья" 

3Г 10.10 - мультфильм «Путешествие вокруг света за 80 дней" (кинотеатр "Шторм") 

3Д 10.10 - мультфильм «Путешествие вокруг света за 80 дней" (кинотеатр "Шторм") 

4А День открытых дверей МАОУДО «ДДЮТ», ул. Архангельская, 9 

4Б 10:00 – экскурсия "Тропа здоровья" 

4В 11.00 - экскурсия в ИПЦ "Зелёная планета" 

4Г 10.00 - занятия Арт Песок "Моя Вологодчина"  

5А 10.00 - спортивный праздник «» (стадион школы)  

5Б 13.20 - программа «Алхимия» (выставочный зал) 

5В 13.20 - программа «Алхимия» (выставочный зал) 

5Г 13.20 - программа «Алхимия» (выставочный зал) 

5Д 13.20 - программа «Алхимия» (выставочный зал) 

6А 13.30 - фильм "Небесная команда (кинотеатр "Шторм») 

6Б 13.30 - фильм "Небесная команда (кинотеатр "Шторм») 

6В 13.30 - фильм "Небесная команда (кинотеатр "Шторм») 



6Г 15.20 - фильм "Небесная команда (кинотеатр "Шторм») 

6Д 15.20 - фильм "Небесная команда (кинотеатр "Шторм») 

7А 15.20 - фильм "Небесная команда (кинотеатр "Шторм») 

7Б 15.20 - фильм "Небесная команда (кинотеатр "Шторм») 

7В 11.00 - посещение батутного центра "Осьмирук" 

7Г 09.45 - посещение лазертага "Точно в цель" (ул. К. Беляева, 112) 

7Д 15.20 - фильм "Небесная команда (кинотеатр "Шторм») 

8А 15.20 - фильм "Небесная команда (кинотеатр "Шторм») 

8Б 13.20 - фильм "Небесная команда (кинотеатр "Шторм») 

8В 13.20 - фильм "Небесная команда (кинотеатр "Шторм») 

8Г 13.20 - фильм "Небесная команда (кинотеатр "Шторм») 

9А День самоподготовки 

9Б День самоподготовки 

9В День самоподготовки 

9Г День самоподготовки 

10А День самоподготовки 

10Б 
15.00 - мастер класс по созданию панно в стиле Стимпанк на базе Антикафе Детского 

технопарка «Кванториум»  

11А День самоподготовки 

11Б День самоподготовки 

 


