
 
 

Выставочные экспозиции 3-й региональной выставки-форума 

«Дети Зауралья — заботимся вместе!» 

13-14 мая 2016 года 

Организация работы буфета 
ОКВЦ, 1 этаж 

 

Детская комната  «Мое чудо» 
ОКВЦ, 1 этаж 

 

Обеспечение волонтерской поддержкой выставки-форума, включая экскурсоводов 
по выставке 

13 мая 2016 года 
Время работы: с 10,00 до 18,00 

 

14 мая 2016 года 
Время работы: с 10,00 до 16,00 

Работа тематических выставок: 

  Образование и досуг: 
 

Презентационная площадка дополнительного образования  
Презентации проходят в форме демонстрации совместной деятельности педагога и 
обучающегося в рамках образовательных программ. Участники выставки смогут 
поучаствовать в сборке и программировании аппаратно-методических комплексов  
LEGO EV3, Arduino, персонального компьютера; в 3-D моделировании различных 
объектов; в изучении различных препаратов с помощью цифрового микроскопа; в 
игре в шахматы; изготовлении творческих работ в технике торцевания; 
присоединиться к коллективным катаниям на велосипедах по улицам города 

ГБУДОД «Детско-юношеский центр»  - основные направления образовательной 
деятельности, в том числе представление волонтерского движения Курганской 
области 

Презентация объединения «Основы робототехники», 
«Лаборатория технологий»  

Презентация областной очно-заочной школы «Шаг в будущее» 

Презентация объединения «Информационная безопасность» 

Презентация объединения «Лаборатория технологий» 

Презентация отделения «Шахматы» 

Презентация объединения «Город мастеров» 

14 мая Презентация Молодежного информационного агентства «Новый взгляд» 

14 мая Презентация объединения «Велотуризм» 

Выставочное пространство профессионального образования 
(профессиональные образовательные организации) 

Выставочное пространство ГБУ ДО «Центр помощи детям» 
Презентация Центра, 
Песочная терапия, кукольный театр, музыкальные инструменты.  
Компьютерная экспресс-диагностика, Психологическая акция «Счастье есть!» 
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Презентация проекта «Светимся здоровьем»  
Участники выставки познакомятся с современными  технологиями оценки своего и 
получат возможность пройти диагностику с использованием оборудования ГРВ-
графии, Кардио БОС 

Интерактивная площадка «Волшебный мир творчества»: развитие образного 
мышления и творческих способностей детей, средствами LEGO-технологий 

«Изостудия»: демонстрируются возможности компьютерных программ, 
позволяющих создавать цифровые изображения, достоверно имитируя реальные 
художественные средства. 
Демонстрируется процесс создания графического изображения на экране 
компьютера.Посетители выставки смогут попробовать себя в роли компьютерного 
художника  

Мультстудия « Кенгуру» 
Демонстрируется процесс создания компьютерной анимации с помощью веб 
камеры и компьютерной программы. 
Посетителям выставки предлагается принять участие в съемках маленького 
мультфильма. 

Интерактивные акции «Воспитание ≠насилие», «Воспитание = любовь, забота, 
поддержка» основаны на технологии мгновенного погружения, которая включает в 
себя признаки ролевой игры и психологического тренинга одновременно. Это 
индивидуальная работа со взрослым человеком, способствующая формированию 
особого взгляда на методы воспитания через собственные переживания. 
Акции реализуются по инициативе уполномоченного при Губернаторе Курганской 
области по правам ребенка 

Учреждения дополнительного образования детей г. Кургана (ДШИ 1, ДШИ им. 
В.А. Громова, ДХШ им. В.Ф. Илюшина, ДМШ 1, ДМШ 3, ДМШ 4)  Презентация 
основных направлений образовательной деятельности. 

Дошкольные учреждения г. Кургана 
Интерактивная площадка «Мама+папа+я – творческая семья» (дополнительное 
образование детей дошкольного возраста).  
Участники: дошкольные организации города Кургана №№ 1, 7, 54, 87, 122, 128, 131; 
учреждение дополнительного образования «Синяя птица» 
Цели работы площадки:  повышать педагогическую компетентность родителей в 
вопросах  организации досуговой деятельности в условиях семьи; вовлекать 
родителей и детей в процесс совместной познавательно-коммуникативной, 
творческой деятельности; способствовать созданию дружеских, доверительных 
взаимоотношений в семье. 
Интерактивная площадка «Будем говорить красиво» (логопедическое 
сопровождение детей, имеющих нарушения речи) 
Цели работы площадки: повышение педагогической компетентности родителей, 
воспитывающих детей с речевыми нарушениями; оказание методической помощи в 
решении проблемы овладения детьми правильной речью; совершенствование 
культуры речи родителей. 

Консультации логопедов Опытные педагоги окажут помощь родителям, дети 
которых имеют речевые проблемы, определят, какой звук не проговаривает 
ребенок и подскажут, какое логопедическое упражнение лучше всего выполнять, 
чтобы речь исправилась. 
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Ретро-выставка «Кино в деталях»,  
интерактивная выставка киноаппаратуры, видеоролик киноэкскурсии по 
Курганскому киновидеопрокату «Здесь живет кино», демонстрация сборника 
мультфильмов «Гора самоцветов» 

13 мая Презентация проекта «ЧИП: читаем, играем, познаем», презентация 
школы раннего развития «Сто желаний», презентация клуба настольных игр «Игры 
разума», презентация летней программы чтения «Снимается кино» 
Ребята примут участие в интерактивных играх «Сказочный калейдоскоп», в 
викторине «Узнай героя», мастер-классах по настольным играм и актерскому 
мастерству, ростовая кукла «Книга» 

14 мая Фотовыставка «Мы память бережно храним»: памятные места г. Кургана, 
посвященные Великой Отечественной войне 
Презентация военно-исторического маршрута музейные атрибуты «Фронтовые 
спутники солдата», фотографирование в плащ-палатке и пилотке, проведение 
викторины «Никто не забыт», в награду билет на посещение музея или планетария 

14 мая Интерактивная площадка «Кинолето» 
Проведение викторин «Немое кино», «Песни, зовущие в детство», «Библиотечные 
пазлы», акции «Дарите радость детям!» 

14 мая Интерактивная площадка «Каскад кино-книжных развлечений» 
Работники библиотеки и актеры студии «Суббота+» проведут киновикторину по 
сказкам А.С. Пушкина «Там чудеса, там леший бродит…», флэшмоб «Наше 
любимое кино», литературные игры «Сказочная корзина», «Библиогадание»; 
конкурс «Лучший книгочей», фотосессию с героями любимых книг, веселую 
разминку «Танцы на внимание» 

14 мая Интерактивная площадка «Киноугадайка» 
Ребята будут собирать пазлы из фрагментов кино- и мультфильмов, разгадывать 
ребусы и настольные викторины на тему кино. 

Интерактивная площадка «Островок детства» 
На экране – презентация мероприятий КОКВЦ для  детей, семьи, показ 
мультфильмов фестиваля «Первозданная Россия» 
Распространение рекламной продукции, тематических программ, программ 
фестиваля «Первозданная Россия» 
Ребята примут участие в викторине «Паровозик из Мультяшково», в игровых 
программах «Следствие ведут» и «В гостях у кота Леопольда»,  «Музыкальный 
островок» (музыкальные загадки, игры, исполнение любимых песен). Специалисты 
КОКВЦ проведут мероприятия в костюмах сказочных героев. 

Перформанс: актеры Курганского государственного театра драмы в 
театральных костюмах прохаживаются по выставке, можно фотографироваться. 
Промостойка театра (2х2), продажа билетов, распространение имиджевой 
продукции театра, консультирование посетителей выставки по премьерам и 
спектаклям текущего репертуара, видеоанонсы спектаклей на телевизоре 

Перформанс: актеры Курганского театра кукол «Гулливер» в костюмах и с 
куклами прохаживаются по выставке, дают попробовать посетителям выставки 
водить куклу, можно фотографироваться 
Продажа билетов, распространение рекламной  продукции театра, 
консультирование посетителей выставки по премьерам и спектаклям текущего 
репертуара. Прокат рекламных роликов на экране TV. 
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Туризм и отдых 
 

Экспозиция туристского информационного центра Курганской области  
Областной Туристский информационный центр для гостей выставки проведет 
интерактивную программу: викторину и розыгрыш сертификатов на экскурсии в 
рамках акции «Зауралье экскурсионное» 

Экспозиция туристского информационного центра г. Кургана «Узнай о Кургане 
все!» 

проекта «Детям о Кургане», проведение викторины «Знаешь ли ты Курган?» с 
призами  

Видео ряд, посвященный отдыху и оздоровлению детей 

Презентация направлений деятельности ГКУ «Детский санаторий «Космос», 
видеопрезентация «Отдых. Лечение»  

Здоровье и физическое развитие 
 

Показ демонстрационных моделей ГБУ «Курганская детская 
стоматологическая поликлиника» 

Презентация Курганского областного Центра медицинской профилактики: 
Консультирование посетителей выставки по рациональному питанию, по 
проблемам воспитания детей и подростков в семье, сохранению репродуктивного 
здоровья, отказу от курения 
Проведение викторины «Если хочешь быть здоров» для детей- посетителей 
выставки 

Экспозиция регионального центра тестирования ГТО 

13 мая (с 10-00 до 17-00) 
Работа передвижного стоматологического кабинета ГБУ «Курганская детская 
стоматологическая поликлиника» 
(консультация врача-стоматолога детского, врача-ортодонта) 

Государство – семьям и детям 
 

Площадка управления по социальной политике  
 

Презентация технологии «Социальное метро» - интерактивная технология с 
элементами правового просвещения, направленная на профилактику 
деструктивного и девиантного поведения подростков.    

Передвигаясь по игровому пространству, где  каждая «ветка» схемы 
движения метрополитена предполагает одну из игровых тем: «Безопасность», 
«Вредные привычки – полезные увлечения», «Несовершеннолетние и закон», 
«Взрослые вопросы», подростки могут изучить и закрепить знания о жизни в 
обществе, обеспечении мер собственной и общественной безопасности.   
  Технология реализуется по инициативе уполномоченного при Губернаторе 
Курганской области по правам ребенка  

Площадка детского телефона доверия: информирование о деятельности 
детского телефона доверия в формате аут-рич с использованием ростовых кукол и 
привлечением волонтеров 
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Организация и использование предметно-развивающих зон с консультациями 
специалистов: 
Цель: научить родителей организовывать предметно-развивающую среду для 
ребенка в домашних условиях; 
 интерактивная игровая зона «Непоседа» (настольные игры, игровые модули и др.+ 
презентация детской социально-досуговой комнаты); 
 фото-зона «Позитив» (организация семейных фотосессий); 
 спортивно-оздоровительная зона «Домашний стадион» («Тропа здоровья», игра 
«Гольф», игра «Кольцеброс», игра «Кегельбан», модуль равновесие и др.); 
 здоровьесберегающая зона -  «Здоровейка» (модуль «Азбука здоровья», ростомер, 
электронные весы, тренажер для глаз, дыхательные тренажеры, силовые 
тренажеры (спандекс, гантели и др.); 
 музыкально-танцевальная зона «Музыкальная карусель» (музыкальное 
оборудование «Палетто», музыкальные лягушки, музыкальные инструменты 
(погремушки, маракасы) и др.) 

 


