1 сентября с 11:00 до 14:00 на Центральном стадионе и в парке у Вечного
огня пройдет большой городской праздник «Первоклассники Магнитки –
2019».
На всей территории парка для детей и их родителей будут организованы
анимационные и игровые программы, шахматные турниры, показательные
выступления юных спортсменов, мастер-классы, конкурсы, игры, квесты,
выставки, танцы и игры, показательные выступления патриотических клубов,
викторины.
На главной сцене перед центральным входом на стадион выступят
лучшие танцевальные коллективы.
На территории около Центрального стадиона для первоклассников и их
родителей традиционно будет организована Аллея первоклассников и Парад
профессий. Школьники попробуют себя в роли пожарного, врача, картографа,
фотографа, журналиста, пекаря и других популярных профессий, испечь пиццу,
взять интервью, составить подарочные букеты, побывать в пожарной машине и
многое другое.
Побывать на празднике стоит всем горожанам: гостей ждет яркая
программа с конкурсами и призами от учреждений образования, культуры,
физической культуры, спорта и туризма, компании «Интерсвязь», Детских
загородных оздоровительных центров ПАО «ММК» и партнёров праздника.
Приглашаем всех принять участие в праздничных мероприятиях.

Распределение общеобразовательных учреждений по площадкам
на 1 сентября 2019 года
Место размещения
Место парковки
Школы
детей на творческих
для родителей
площадках
Площадки,
У цирка, торгового
расположенные на
центра
аллее рядом с ротондой «Континент»

1, 7, 10, 16, 18, 20,
21, 28, 30, 31, 32, 36,
42, 43, 47, 64

Площадки за торговым
центром «Континент»

У торгового центра 5, 8, 12, 14, 25, 28,
«Континент»
36, 38, 40, 50, 54, 59,
62, 67

Площадки справа и
слева от памятника
«Вечный огонь»

Парковки напротив 3, 9, 13, 33, 34, 39,
администрации
60, 61, 37, 63, 66
города и в парке У
вечного огня

Площадки,
расположенные около
центрального стадиона

Парковки у
Макдоналдса,
аквапарка

6, 41, 48, 49, 51, 53,
55, 56, 58, 65, НОШ
1, 2, АЛ, МЛ № 1,
МГМЛ
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9. Площадка робототехники (ММЦ, Пб ЦДОД, ЦДТОР, Максимум, ДТДМ)
10. Развлекательная площадка (Пб ЦДОД, ДТДМ)
11. Площадка юных изобретателей (Пб ЦДОД, Максимум)
12. Автодром (Максимум)
13. Площадка «Познание и творчество» (Пб ЦДОД, ЦДТОР, ДТДМ, Максимум)
14. Школа выживания (ЦДТОР)
15. Площадка загородных лагерей
16. Художественная площадка (Пб ЦДОД, ЦДТОР, ДТДМ, Максимум)
17. Художественная площадка (Учреждения культуры)
18. Театральная площадка (Пб ЦДОД)
19. Площадка дошкольников (Детские сады)

