
 
 
 
  

дата время мероприятие место проведения 
с 

19.02 
по 

2.03 
 

Ежедневно 
в рабочие 
дни 
11.00-19.00 

Методическая выставка «Детский технический 
проект: от идеи до реализации»  
 

Выставочный зал МАУДО 
«ДТДиМ», Театральная 
площадь д.13 

19.02  
 

14.00-18.00 Образовательный форум «Инновационное 
развитие через сетевое взаимодействие» 
 

МАУДО «ДТДиМ» 
Театральная площадь д.13 

20.02 
 

9.30-10.00 Мастер – класс «Конструирование лего-
автомобиля» 

МУ ДО – ЦВР 
 г. Маркс 

10.00-10.30 Открытое занятие в рамках социального 
проекта «Край, в котором я живу» 

МУДО «СЮТ г. Ртищево», г. 
Ртищево  

11.00-11.30 Практическое занятие  в рамках реализации 
программы объединения «ЛЕГО»- «Подъемный 
кран» 

МУДО «СЮТ г. Ртищево», г. 
Ртищево  

11.30-12.15 Мастер-класс с демонстрацией элементов 
программирования «От простого – к 
сложному» 

МУДО «Центр детского 
творчества» Ленинского 
района  г.Саратова 

14.00- 
15.30 

Видео-конференция  «Современные практики 
детского технического творчества»   

ГАУ ДПО «СОИРО» 
ул. Большая Горная д.1 

21.02 
 

10.00-10.30 Занятие по легоконструированию в рамках 
реализации программы дополнительного 
образования студии «ТехноСтарт» - «Мой 
город» 

МУДО «СЮТ г. Ртищево», г. 
Ртищево ул. 60 лет Октября 
д.3 

10.00-12.00 
13.30-14.30 

Выставка моделей и макетов  исторической и 
современной техники 

МУ ДО – ЦВР 
 г. Маркс 

14.00-16.00 День открытых дверей в 
Многофункциональном региональном центре 
подготовки и творческого развития 
школьников и молодёжи «ТехнариУМ» с 
проведением мастер-классов 

ФГБОУВО «Саратовский 
государственный 
технический университет  
им. Гагарина Ю.А.» 
Ул. Политехническая, 77,  
корпус 25 

15.00-16.00 Мастер-класс "Коррекция изображения в 
программе ACDSee» 

МУДО «СЮТ г. Ртищево», г. 
Ртищево ул. 60 лет Октября 
д.3 

22.02 12.30-13.30 Информационно-познавательное мероприятие 
«Они были первыми» 
(О первых космонавтах) 

МУ ДО – ЦВР  
г. Маркс 

23.02 10.00-16.00 Открытые городские соревнования по 
судомодельному спорту на закрытой акватории, 
посвященные Дню защитника Отечества 
 

 МОУДО «Центр 
дополнительного 
образования» корпус №4 
ул. им. Марины 
Расковой,д.9  

24.02 11:00-12:00 Презентация опыта «Самые необычные 
деревянные велосипеды» 

МУДО «СЮТ г. Ртищево», г. 
Ртищево ул. 60 лет Октября 
д.3 

    

Календарь мероприятий  
открытого городского социально-образовательного проекта 

«ТЕХНОМИКС-2018» 
 



25.02 15.30-
17.00 

Мастер-класс для учащихся 8 – 12 лет по 
конструированию военной техники из бумаги 

МКУДО «Центр 
технического творчества 
детей и молодежи»,  
ул. Рябиновская, 6 

26.02 
 

14.30 Мастер-класс для учащихся 10 – 12 лет по 
конструированию радиоэлектронных устройств 
«Изготовление «вечного фонарика» 

МКУДО «Центр 
технического творчества 
детей и молодежи», 
ул. Рябиновская, 6 

13.00-14.00 Техноквест «В мире будущих профессий» ГБУ СОДО «Областной 
центр экологии, краеведения 
и туризма»  
Новоузенская, д.156 

13.30-14.45 Мастер-класс «Конструирование самолета 
«Истребитель F-16» 

МУ ДО – ЦВР  
г. Маркс 

15.00 Мастер-класс по робототехнике «РОБОмастер» МУДО «Дом детского 
творчества «Солнечный» ул. 
Перспективная, д. 9/10 

16.30-18.00 Мастер-класс «Моделирование домика с 
ландшафтным дизайном» 

МАУДО «Центр детского 
творчества» Кировского 
района города Саратова» 
Ул. Техническая, 14 

27.02 
 

11.00-13.00 Региональный семинар «Профессиональное 
самоопределение учащихся в условиях 
сетевого взаимодействия» 

МАУДО «ДТДиМ» 
Театральная площадь д.13 

10.00-18.00 Выставка начального технического 
моделирования  

МОУ «СОШ № 6» 
Октябрьского района г. 
Саратова, ул. 
им.Симбирцева В.Н., д. № 34 

28.02 14.00-17.00 Конкурс-выставка технических проектов 
«ТЕХНОЭВОЛЮЦИЯ» 

клуб «Юность» (МАУ ДО 
«ДТДиМ» ЭМР),  
г. Энгельс, ул. Менделеева 9 

1.03 10.00-13.00 Экскурсия ЦМИТ «Территория 
инновационных разработок» 
 

АО «НЕФТЕМАШ»-
САПКОН, г. Саратов, ул. 
Университетская, д. 36, 
строение 1 

15.00-17.00 Экскурсия ЦМИТ «Инженеры будущего» 
 

АО «СЭЗ им. Серго 
Орджоникидзе» 
г. Саратов, ул. Большая 
Садовая, 239 

17.30-18.30 Мастер-класс «Физические опыты из ничего» МАУДО «ДТДиМ», 
Театральная площадь д.13 

2.03 
 

14.00-15.00 Творческая площадка: «Детский технический 
проект: от идеи до реализации» 
Подведение итогов социально-
образовательного проекта «ТЕХНОМИКС» 

МАУДО «ДТДиМ» 
Театральная площадь д.13 

 
Тематическая группа в социальной сети «В Контакте» 
 https://vk.com/public160962203 "ТЕХНОМИКС" - открытый городской проект 
Заявки на участие в проекте «ТЕХНОМИКС-2018»  
ждём на электронный адрес pokolenye.dtdim@yandex.ru.  
Подробная информация на сайте www.dvorectvorchestva.ru. 
Контактный телефон: (8452)26-01-28 
Петрова Светлана Анатольевна, Дрозденко Елена Владимировна 

https://vk.com/public160962203
http://www.dvorectvorchestva.ru/

