
№ УИК

Наименовани

е учреждения 

(центра 

голосования)

Название 

мероприятия
Описание мероприятия

Описание 

площадки 

для 

проведения 

мероприятия 

18.03.2018 

(за 

исключение

м площадки 

Технические 

требования 

(характеристики) для 

проведения 

мероприятия (только 

для мероприятий 

культуры)

Время проведения 

меропрития 

(начало и 

длительность)

Ожидае

мое 

количест

во 

участник

ов 

(активны

х)

Ожидае

мое 

количес

тво 

участник

ов 

(зрителе

й)

Ответственный за 

организацию 

мероприятия, 

должность, контактные 

данные (телефон сот., 

раб., e-mail)

Будина Наталья 

Васильевна, библиотека 

№3 т.: 26-01-17, email: 

market@cls.tgl.ru

Теплова Елена 

Викторовна, заместитель 

директора по УВР МБУ 

"Лицей №6" 

тел.(8482)24-15-75, 

89033331277, 

school6@edu.tgl.ru

Игра по станциям. 

Участники будут учиться 

«читать» следы, 

попробуют предсказать 

погоду с помощью 

цветов, узнают, зачем 

животным нужны

Актовый зал 

(2ой этаж)

Ястребова Е.В. 

+79277813559 

mukodb8fil@yandex.ru

Мероприятия 18 марта

Организатор: Учреждение (Департамент образования) Департамент культуры

200

11.00-12.00 50 200

3921, 

3922

МБУ «Лицей 

№ 6», 

г.Тольятти, 

ул. 

Мурысева, 61

Квест-игра 

«Лесная 

экспедиция»

Площадь — 30 м 

Оборудование: 

ученические парты 2-

местные — 10 штук 

Стулья ученические 

— 10 штук

12.00-13.00 60

3921, 

3922

МБУ «Лицей 

№ 6», 

г.Тольятти, 

ул. 

Мурысева, 61

«Я люблю тебя, 

Россия!» - мастер-

класс по 

изготовлению 

открыток на 

патриотическую 

тематику.

Мастер-класс для всех 

желающих (от 6 лет) по 

декоративно-

прикладному творчеству.

Коридор 1го 

этажа

Оборудование: 2-3 

стола, 10 стульев.

http://analytics.tgl.net.ru/o/uik18.php?i=0


хвосты и как определить 

высоту дерева по его 

тени

245,7 м2

Теплова Елена 

Викторовна, заместитель 

директора по УВР МБУ 

"Лицей №6" 

тел.(8482)24-15-75

Удовлетвори

тельное 

состояние

с.т.89033331277

school6@edu.tgl.ru

Актовый зал 

(2ой этаж)

245,7 м2

Удовлетвори

тельное 

Дмитрий Викторович 

Квашко, т. 89093630272, 

mdt-tlt2006@mail.ru

200

3921, 

3922

МБУ «Лицей 

№ 6», 

г.Тольятти, 

ул. 

Мурысева, 61

Кукольный 

спектакль «Кто все 

же сказал «Мяу»

Спектакль для детей 

младшего возраста
Микрофон, комната 11.00-12.00 2 60

3921, 

3922

МБУ «Лицей 

№ 6», 

г.Тольятти, 

ул. 

Мурысева, 61

Квест-игра 

«Лесная 

экспедиция»

Площадь — 30 м 

Оборудование: 

ученические парты 2-

местные — 10 штук 

Стулья ученические 

— 10 штук

12.00-13.00 60


