
  

План мероприятий для детей и подростков в честь празднования 400-летия города  03 июля 2018г. 
 

н/п Наименование мероприятия Дата Место проведения 
1.  Фестиваль «РобоКузнецк» 03.07.2018 

11:00-18:00 
Большой зал администрации города Новокузнецка, 

ул. Кирова, 71 

2.  Открытая лекция для родителей «Современный формат 

образования» 

03.07.2018 

17:00 
Большой зал администрации города Новокузнецка, 

ул. Кирова, 71 

3.  Интерактивная игровая площадка 03.07.2018 

15:00-20:00 
Театральная площадь, пр-кт  Металлургов, 28 

4.  Выставка ретро-объектов бытовой техники 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Лицей №22» города Белово 

03.07.2018 

10:00-18:00 
муниципальное автономное учреждение культуры 

«Новокузнецкий художественный музей», ул. 

Кирова, 62  

5.  Научно-технические квесты, мастер-классы, экскурсии, 

открытые уроки, соревнования проектов в рамках 

фестиваля научно-технического творчества «От 

идустриализации до компьютеризации и 

робототехники», посвященного празднованию 400-летия 

основания Новокузнецка 

03.07.2018 

10:00-17:00 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный индустриальный 

университет», 

ул. Кирова, 42 

6.  Конкурсы, олимпиады, обзорные лекции в рамках 

фестиваля научно-технического творчества «От 

идустриализации до компьютеризации и 

робототехники», посвященного празднованию 400-летия 

основания Новокузнецка 

03.07.2018 

11:00-15:00 
Новокузнецкий институт (филиал) Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кемеровский 

государственный университет», корпус №2, 

пр-кт Пионерский, 13  

7.  Демонстрация работы 3d принтера, станка с числовым 

программным управлением, различных 

робототехнических устройств 

03.07.2018 

10:00-12:30 
Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Кузнецкий 

индустриальный техникум», ул. Климасенко, 17 

8.  Мастер-класс «Робототехника». Проекты с 

использованием контролера Arduino 

03.07.2018 

10:00-11:00, 

12:00 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Новокузнецкий 

строительный техникум», ул. Мичурина, 4  



  

9.  Соревнования по Counter-Strike 03.07.2018 

11:00 
Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Новокузнецкий 

техникум строительных технологий и сферы 

обслуживания», ул. Циолковского, 49  

10.  Выставка баннеров под открытым небом «Эволюция 

автотранспорта»  

03.07.2018 

10:00-12:00 
площадка перед корпусом Государственного 

профессионального образовательного учреждения 

«Новокузнецкий транспортно-технологический 

техникум», ул. Циолковского, 47  

11.  День открытых дверей 03.07.2018 

10:00-18:00 
Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Новокузнецкий 

горно-транспортный колледж», ул. Зыряновская, 99 

12.  Конкурс среди студентов «Лучший по профессии» 03.07.2018 

12:00 
Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Новокузнецкий 

горно-транспортный колледж», ул. Зыряновская, 99 

13.  День открытых дверей детского технопарка 03.07.2018 

10:00-12:00 
муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

технического творчества «Меридиан», 

ул. Горьковская, 11-А 

14.  День открытых дверей Музея техники центра 

технического творчества «Меридиан» 

03.07.2018 

10:00-17:00 
муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

технического творчества «Меридиан», ул. 

Климасенко 22/2 

15.  Мастер – классы технической направленности, конкурсы 

и развлечения.  

(МБУДО  «Центр технического творчества «Меридиан»,  

МБУДО «Дом детского творчества №4», 

 «Детско-юношеская школа №3») 

03.07.2018 

11:00-13:00 
Площадь общественных мероприятий Заводского 

района 

 

16.  Праздничные мероприятия: 

- квест «Страна Роботландия»; 

- мастер-класс «Мобильный репортер»; 

- круглый стол для родителей «Безопасность в сети 

интернет» 

03.07.2018 

10:00-11:00 
муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 112 с углубленным изучением информатики», 

пр-кт Мира, 46 



  

17.  Фестиваль технического творчества «Через века» 03.07.2018 

12:00-15:00 
муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом творчества 

«Вектор», ул. Емельяновская, 1 

18.  Фестиваль технического творчества «Под открытым 

небом» 

03.07.2018 

15:00-20:00 
площадь Дворца культуры 

им. Маяковского муниципального автономного 

учреждения культуры «Многофункциональный 

культурно-досуговый комплекс 

Орджоникидзевского района», ул. Пушкина, 26  

19.  Праздничные мероприятия: 

- выставка детского технического творчества, ТЕХНО-

квест; 

- мастер-классы по сборке электрической схемы 

генератора, запуску контурных машин с резиномотором 

на растяжение, изготовлению планера, запуску планеров 

с катапульты, изготовлению макета домика из рефленого 

картона, конструированию простейшей модели ракеты из 

бумаги; 

- конструирование из воздушных шаров «Смешарики»; 

- мастерская «Радуга»; 

- парад-конкурс воздушных змеев «Горыныч»; 

- мероприятие «Очумелые ручки»;  

- показательные выступления образовательных 

организаций «Запуск прямоходок и радиоуправляемых 

машин»; 

- конкурс самодельных авиамоделей «Первые крылья» 

03.07.2018 

17:00-20:00 

17:00-18:00 

17:00-20:00 

18:00-19:00 

18:00-19:00 

19:00-20:00 

 

19:00-20:00 

площадь общественных мероприятий 

Новоильинского района 

20.  «Техностарт – 2018» 03.07.2018 

12:00-14:00 

14:00-16:00 

16:00-20:00
 

сквер им. В.И. Воробьева 

21.  Экскурсия учащихся образовательных организаций в 

музей истории акционерного общества «РУСАЛ 

Новокузнецкий алюминиевый завод» 

03.07.2018 

10:00-14:00 
музей истории  

акционерного общества «РУСАЛ Новокузнецкий 

алюминиевый завод», проезд Ферросплавный, 7 
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22.  Мастер классы «Город мастеров» 03.07.2018 

17:00-20:00 
игровые площадки сада муниципального 

автономного учреждения культуры «Дворец 

культуры «Алюминщик», ул. Ленина, 41  

23.  Квест «Путешествие по старому Кузнецку: как строился 

наш город» 

03.07.2018 

10:00 
Арт-галерея сада и территория муниципального 

автономного учреждения культуры «Дворец 

культуры «Алюминщик», ул. Ленина, 41  

24.  Презентация «Как создать настоящего робота» 

лицейского объединения «Робик» 

03.07.2018 

16:00-18:00 
Арт-галерея сада  муниципального автономного 

учреждения культуры «Дворец культуры 

«Алюминщик», ул. Ленина, 41  

25.  Школа робототехники «Аз и Буки робототехники для 

детей и их родителей» 

03.07.2018 

16:00-19:00 
Арт-галерея сада  муниципального автономного 

учреждения культуры «Дворец культуры 

«Алюминщик», ул. Ленина, 41  

26.  Школа мастеров «Мы построим корабль» 03.07.2018 

12:00-16:00 
Арт-галерея сада  муниципального автономного 

учреждения культуры «Дворец культуры 

«Алюминщик», ул. Ленина, 41  

27.  Летняя школа традиционных православных ремесел для 

детей и взрослых 

03.07.2018 

10:00 
малая сцена сада муниципального автономного 

учреждения культуры «Дворец культуры 

«Алюминщик», ул. Ленина, 41  

28.  Театральная мастерская  03.07.2018 

15:00-17:00 
малая сцена сада муниципального автономного 

учреждения культуры «Дворец культуры 

«Алюминщик», ул. Ленина, 41  

29.  Киностудия «Кузнецк» приглашает… 03.07.2018 

12:00-14:00 

18:00-20:00 

большая сцена сада муниципального автономного 

учреждения культуры «Дворец культуры 

«Алюминщик», ул. Ленина, 41  

30.  Веб-квест «Кузница победы» 03.07.2018 

10:00-14:30 
муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования детско-юношеский 

центр «Орион», ул. Кутузова, 5-А  

31.  Детский арт-базар 03.07.2018 

15:00-20:00 
Арт-сквер 

 


