
31.10.21 1.11.21 2.11.21 3.11.21 4.11.21 5.11.21 6.11.21 

Онлайн-выставка «Осенние фантазии».  Онлайн-голосование на приз зрительских симпатий. (1-11 классы)  

Виртуальная галерея в рамках года «Науки и технологий». «Россия научная. Великие имена» (8-11 классы) 

11:00 Выход в музей Дво-
рянское собрание (2А класс) 

11:00 – теннисный турнир 
«Серебряная ракетка» (7 классы)  

12:00 – Мастер-класс 
Фотография как вид ис-
кусства» (7-9 классы)  

11:00 – первенство по во-
лейболу  (7-11 классы)  

11:00 Экскурсия 
«Страницы ратной 
истории Костромского 
края». Гауптвахта  
(3Б класс) 

10:00 Програм-
ма «Заповедная 
Кострома», Дом 
природы (4Д 
класс)  

12:00 Мастер-класс 
по лепке из глины, 
творческая мастер-
ская ДоброРум» (3В 
класс) 

10:30 Экскурсионный выход 
в терем Берендея (3А класс)  

Музей истории Костромского края 
«История Костромы за 60 ми-
нут» (8В класс) 

11:00 Спектакль 
«Поющий поросёнок», 
театр им. Голодницкого 
(1А,1 Б классы)  

12:00 Спектакль 
«Поющий поросёнок», те-
атр им. Голодницкого 
(1В,1 Г, 3Г классы)  

   

15:00 Спектакль 
«Танцевальная увертюра 
мира» (8Б, 9А, 10Б классы) 

11:00 Программа «Заповедная Ко-
строма», Дом природы (4Г класс)  

9:00 Экскурсионный вы-
езд на лосеферму  (2Д, 2Е 
классы)  

10:00 Подвижные игры на 
свежем воздухе на площад-
ке гимназии (2Г класс) 

   

15:00 Клуб интересных 
встреч. Встреча с директо-
ром школы  «Танцуем 
все» (8А, 10А классы) 

10:00 Пешеходная экскурсии по 
центру Костромы. Аллея призна-
ния. (5Б, 5В классы) 
Пешеходная экскурсия по Костроме 

13:00 Программа 
«Заповедная Кострома», 
Дом природы (4Б, 4В 
классы)  

10:00, 11:00 Экскурсия в 
музей природы 
«Заповедная Костро-
ма»  (2Б, 2В классы) 

   

 11:00,12:00 Мастер-класс 
«Талисман из Костромы» (6 –7 
классы) 

12:00 Мастер-класс 
«Фотография как вид 
искусства» (7Г класс) 

12:00 Программа 
«Заповедная Кострома», 
Дом природы (3Д класс)  

   

 10:00 Мастер-класс по Костром-
ской росписи (5Д класс)  

Спектакль «Небесный 
тихоход», театр Голод-
ницкого (11 классы) 

10:00 Классный час «Когда 
мы едины» (5Г класс) 

   

 11:00 Выход на ледовую арену (5А      

 11:00 Классный час «В гостях у све-
тофора» (1 Д класс) 

     

 11:00 Музей сыра (9В класс)      

  Экскурсионный выезд в Санкт-Петербург (9Б класс) 

План мероприятий на каникулы с 31.10.2021-8.10.2021 

Гимназия №15 города Костромы  


