
Анонсы мероприятий в рамках плана вариативных форм занятости в период летних каникул 

«Активное лето – 2019» 

10 – 14 июня 2019 года 

 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения Название мероприятия Информация о мероприятии 

10 июня 

10.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Корпус № 2 

ул. Красных Зорь, д.1 

Тел. 32-82-61 

Мастер-класс по 

изготовлению динамичной 

игрушки оригами 

«Калейдоскоп» 

Предлагаем посетить мастер-класс и самостоятельно изготовить  калейдоскоп  - игрушку, 

способную увлечь надолго. Ее можно покрутить в руках и наблюдать за удивительными 

узорами, которые появляются и симметрично отражаются внутри игрушки при каждом 

повороте. Рекомендуемый возраст участников 7-12 лет 

10 июня 

10.00-13.00 

МБУ ДО ДДТ №3 

Аэродром «Ясюниха» 

Ивановский район 

д.Ясюниха 

Тел. 32-60-63 

Тимбилдинг 

«Славим Россию» 

Приглашаем всех желающих принять участие в тимбилдинге «Славим Россию», 

посвященному Дню независимости России. В программе мероприятия участников вас 

ждет экскурсия по аэродрому Ясюниха, мастер-классы, угощение солдатской кашей.  

10 июня 

10.00 

 

МБУ ДО Дворец 

творчества 

«Теремок», 

ул. Большая Воробьёвская, 

д.10/34 

Тел.32-83-70 

Творческая мастерская 

«Цветочное лето» 

Трава и цветы родного края – прекрасный объект для вдохновения юных художников. 

Умение чувствовать красоту, пластику и цвет – цель, к которой будут стремиться 

участники творческой мастерской в содружестве с педагогом. На занятиях мастерской 

участники будут учиться композиции в листе, построению натуры и передаче настроения 

через цвет. 

10 июня 

11.00 

МБУ ДО ЦВР №2 

МБОУ «Гимназия №23» 

ул. Шошина, д.15Б 

Тел. 33-63-00 

Мастер-класс по 

бисероплетению «Змейка 

«Эскулапов полоз»» 

Участники познакомятся с легендарной змеёй, занесенной в Красную книгу Российской 

Федерации. Работа выполняется в простой технике параллельного плетения на леске. 

Материалы предоставляются. Змейка может стать прекрасным сувениром для родителей 

или друзей! Количество мест ограничено. Требуется предварительная запись по тел. 33-

63-00. 

10 июня 

11.00-12.30 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

ул. Большая  

Воробьевская,  д. 6 

Тел.32-53-59 

Мастер-класс по созданию 

мультфильмов 

Если вам  нравиться творить, выдумывать и  фантазировать,  если вы хотите создать свой 

волшебный мир, если вам  интересно, как создаются мультфильмы, то вас ждут на 

мастер-классе в мульт-студии «Перл». Необходимо предварительно записаться по тел: 

32-53-59 (количество мест ограничено). Вторая обувь обязательна. 

10 июня 

11.00-12.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

ул. Большая  

Воробьевская,  д. 6 

Тел.32-53-59 

Развивающее занятие 

«Мозгошмыги» 

Лето, солнце, ярко, жарко! Но мозгу  и в каникулы - нужна зарядка. Бодрая, веселая, 

необычная… Именно такая тренировка ждет ребят от 7 до 12 лет на увлекательном 

мастер-классе «Мозгошмыги». Развитие памяти, внимания, мышления в игровой форме 

увлекательно  и полезно в любое время года. Вторая обувь обязательна. 



10 июня 

11.00 

МБУ ДО Дворец 

творчества 

ул. Батурина, д.12/5 

Тел.32-85-85 

Музыкальная гостиная 

«Танцы народов мира в 

музыкальных 

произведениях» 

Музыкальная гостиная приглашает юных любителей искусства для знакомства со 

старинными и современными танцами  как музыкальным жанром. 

10 июня 

12.00 

МБУ ДО ЦВР №2 

ул. Шувандиной, д.109, 

каб. 25 

Тел.33-63-00 

Мастер-класс 

«Игрушки-зверюшки» 

В ходе мастер-класса ребята изготовят брелок изящной лаконичной формы,  

выполненный из плотной ворсовой ткани. Исполнение несложное, материалы 

предоставляются. Требуется владение швейной иглой. Рекомендуемый возраст 

участников 9-18 лет. 

10 июня 

13.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

ул. Большая  

Воробьевская,  д. 6 

Тел. 32-53-59 

Мастер-класс 

«Роза из гофры» 

Всех, кто любит делать  красивые  вещи   своими  руками или давно хотел попробовать, 

всех, кто любит творить, выдумывать и  фантазировать приглашают на  мастер-класс  по 

изготовлению  розы из гофрированной бумаги. Вторая обувь обязательна. 

10 июня 

14.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Центр «Притяжение» 

ул. 3-я Сосневская д.139 

Тел. 23-46-24 

Мастер-класс по живописи 

«Летний пейзаж» 

Ждем всех желающих на мастер-класс по созданию пейзажа «Летнее настроение». 

Данный мастер-класс позволит развить воображение, творческие способности, 

зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета, сформировать 

умение созерцать красоту окружающего мира, совершенствовать изобразительные 

навыки и умения, воспитать самостоятельность, инициативу, эстетический вкус. 

Рекомендуемый возраст участников: 7-12 лет 

10 июня 

14.30-15.40 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

ул. Большая  

Воробьевская,  д.6 

Тел.32-53-59 

Мастер-класс 

«Компьютерный вектор» 

Каждый  участник  мастер-класса, пользуясь стандартным набором для рисования в 

программе Microsoft Office Power Point, сможет сделать  рисунки, и, создав 

определенную последовательность, с помощью средств анимации выполнить  

интересную презентацию. Вторая обувь обязательна. 

11 июня 

10.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Центр «Притяжение» 

ул. 3-я Сосневская д.139 

Тел. 23-46-24 

Мастер-класс по 

изготовлению динамичной 

игрушки оригами 

«Калейдоскоп» 

Предлагаем посетить мастер-класс и самостоятельно изготовить  калейдоскоп - игрушку, 

способную увлечь надолго. Ее можно покрутить в руках и наблюдать за удивительными 

узорами, которые появляются и симметрично отражаются внутри игрушки при каждом 

повороте. Рекомендуемый возраст участников: 7-12 лет 

11 июня 

10.00 

МБУ ДО Дворец 

творчества 

«Теремок» 

ул. Большая Воробьёвская, 

д.10/34 

Тел.32-83-70 

Творческая мастерская 

«Цветочное лето» 

Трава и цветы родного края – прекрасный объект для вдохновения юных художников. 

Умение чувствовать красоту, пластику и цвет – цель, к которой будут стремиться 

участники творческой мастерской в содружестве с педагогом. На занятиях мастерской 

участники будут учиться композиции в листе, построению натуры и передаче настроения 

через цвет. 

11 июня 

10.00 

МБУ ДО Дворец 

творчества 

Творческая мастерская 

«Фантазия из лент» 

Всех, кому нравится делать красивые вещи своими руками, творить, выдумывать и  

фантазировать или тех, кто давно хотел попробовать, приглашают на  мастер-классе по 

изготовлению сувениров из разноцветных лент. Вторая обувь обязательна. Требуется 



 

 

«Теремок» 

ул. Большая Воробьёвская, 

д.10/34, к.26 

Тел. 32-83-70 

предварительная запись по тел. 32-83-70. 

11 июня 

11.00 

МБУ ДО Дворец 

творчества 

МБОУ «СШ № 63» 

Корпус Б 

ул. Хвойная, д 2 

Тел. 32-85-85 

Мастер-класс по борьбе 

самбо 

Всех, кто любит спорт, приглашаем на мастер–класс по самбо. Его участники 

познакомятся с разминочными упражнениями и основными бросками спортивной борьбы 

самбо, вариантами боевого самбо. Кроме этого, все желающие узнают историю 

возникновения самбо и на практике отработают основные броски данного вида спорта. 

11 июня 

11.30-13.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

ул.10 Проезд,  д. 24/2 

Тел. 30-60-54 

Мастер-класс 

«Летняя мозаика» 

Всех, кому нравится делать красивые вещи своими руками, творить, выдумывать и  

фантазировать  или тех, кто давно хотел попробовать, приглашают  на  мастер-классе по 

аппликации в технике торцевания. Торцевание - это техника работы с бумагой, которая 

сочетает в себе элементы аппликации и квиллинга, осваивается легко и выглядит 

красиво. Участники смогут лично в этом убедиться, посетив мастер-класс и изготовив 

красивую аппликацию. Вторая обувь обязательна 

11 июня 

14.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Корпус № 1 

ул. Мархлевского, д.34/45 

Тел.32-95-03 

Мастер – класс 

по живописи 

«Летний пейзаж» 

Приглашаем на мастер-класс по созданию пейзажа «Летнее настроение» всех желающих. 

Мастер-класс позволит развить воображение, творческие способности, зрительную 

оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета, сформировать умение 

созерцать красоту окружающего мира, совершенствовать изобразительные навыки и 

умения, воспитать самостоятельность, инициативу, эстетический вкус. Рекомендуемый 

возраст участников  7-12 лет. 

11 июня 

14.30-15.30 

МБУ ДО ДЮЦ№1 

Главный корпус 

ул. Благова, 40А 

Тел.23-46-24 

Спортивно-игровая 

программа, посвященная  

Дню России 

«Быстрее, выше, сильнее» 

Участников спортивно-игровой программы ожидает мастер-класс по тэг-регби и  

соревнования по данному виду спорта, а так же спортивная эстафета. Рекомендуемый 

возраст участников 7-12 лет. 

11 июня 

14.30-15.40 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

ул. Большая  

Воробьевская,  д. 6 

Тел. 32-53-59 

Мастер-класс 

«Компьютерный вектор» 

Каждый  участник  мастер-класса, пользуясь стандартным набором для рисования в 

программе Microsoft Office Power Point, сможет сделать рисунки, и, создав определенную 

последовательность, с помощью средств анимации выполнить  интересную презентацию. 

Вторая обувь обязательна. 

11 июня 

15.00 

МБУ ДО ЦВР №2 

ул. Шувандиной, д.109 

Тел.33-63-00 

Мастер-класс по 

скалолазанию 

Занятие на скалодроме - это замечательная возможность проверить свою физическую 

подготовку и выносливость, а также почувствовать прилив сил, получить удовольствие и 

порцию адреналина. Количество мест ограничено. Спортивная одежда и обувь 

обязательны! Требуется предварительная запись по тел. 33-63-00. 

11 июня МБУ ДО Дворец Интерактивная выставка В следующем году наша страну будет отмечать 75-ю годовщину Победы в Великой 



15.00 творчества 

ул. Батурина, д.12/5, к. 35 

Тел. 32-85-85 

«Война. Победа. Память» Отечественной войне. Но уже сейчас интерактивная выставка «Война. Победа. Память» 

позволит подготовиться к этому празднику. Ребята, посетившие выставку, смогут узнать 

малоизвестные страницы Великой Отечественной и историю создания советского оружия 

тех лет, своими руками прикоснутся к подлинным реликвиям того времени – к 

фрагментам солдатской амуниции и предметам быта советских бойцов, обнаруженных на  

местах былых сражений. Кроме того,  посетители выставки узнают секреты поисковой 

работы в наши дни, научатся пользоваться металлодетектором, познакомятся с 

поисковым щупом и узнают, почему даже в наше время так важно найти и предать 

захоронению всех пропавших без вести солдат… 

12 июня 

14.00-15.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Главный корпус 

ул. Благова, д. 40А 

Тел. 23-46-24 

Спортивно-игровая 

программа, посвященная  

Дню России. 

«Волшебный мяч» 

В День России участники  познакомятся с историей праздника, государственной 

символикой России, примут участие в викторине «Что я знаю о России». Для ребят 

приготовлены веселые  эстафеты с мячом, хоккейной клюшкой, обручем и другим 

спортивным инвентарем. Рекомендуемый возраст участников  10-12 лет. 

13 июня 

10.00 

МБУ ДО ЦВР  №2 

МБОУ «СШ  №42» 

ул. Окуловой, д. 1 

Тел.33-63-00 

Мастер-класс 

«Цветик семицветик из 

бисера» 

Красивый цветок из бисера станет отличным аксессуаром, украшением броши или 

заколки для волос. Материалы предоставляются.  Рекомендуемый возраст участников  7-

12 лет. 

13 июня 

10.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Центр «Притяжение» 

ул. 3-я Сосневская д.139 

Тел.23-46-24 

Мастер-класс по 

изготовлению 

занимательной игрушки 

«Спиннер» 

Если у вас множество спиннеров, но хочется еще чего-нибудь необычного или, напротив 

— нет ни одного, предлагаем  пополнить коллекцию и сделать спиннер из бумаги. 

Рекомендуемый возраст участников  7-12 лет. 

13 июня 

10.00 

МБУ ДО Дворец 

творчества 

«Теремок» 

ул. Большая Воробьёвская, 

д.10/34 

Тел.32-83-70 

Творческая мастерская 

«Цветочное лето» 

Трава и цветы родного края – прекрасный объект для вдохновения юных художников. 

Умение чувствовать красоту, пластику и цвет – цель, к которой будут стремиться 

участники творческой мастерской в содружестве с педагогом. На занятиях мастерской 

участники будут  учиться  композиции в листе,  построению натуры  и передаче 

настроения через цвет. 

13 июня 

11.00 

МБУ ДО ЦДТ №4 

Дом школьника №2 

ул. 2 Дачная, д.20 

Тел.34-82-82 

Игра-путешествие 

«По золотому кольцу 

России 

Игра-путешествие «По золотому кольцу России - это тематическая эстафета,  в которой 

каждый из этапов  посвящен определенному городу Золотого кольца. В рамках игры 

участники  соревнуются в быстроте,  ловкости и эрудиции. Участникам потребуется  

удобная (спортивная) обувь  и хорошее настроение! Рекомендуемый возраст участников  

7-12 лет. 

13 июня 

11.00 

МБУ ДО Дворец 

творчества 

«Теремок» 

ул. Большая Воробьёвская, 

Творческая мастерская 

«Оберег чародея» 

Под руководством опытного режиссера-наставника дети  7-17 лет смогут почувствовать 

себя настоящими актёрами, перевоплотиться в различные предметы и животных, получат 

большой эмоциональный заряд. Театральные этюды помогут развить внимание, 

фантазию и воображение. 

http://pandia.ru/text/category/sportivnij_inventarmz/


д.10/34 

Тел. 32-83-70 

13 июня 

11.00 

МБУ ДО Дворец 

творчества 

«Теремок» 

ул. Большая Воробьёвская, 

д.10/34 

Тел.32-83-70 

Интерактивная беседа-

концерт о русских 

народных инструментах 

«Звенящая струна» 

 

В рамках увлекательной беседы-концерта «Звенящая струна» ребята узнают об истории и 

видах русских народных инструментах и смогут почувствовать себя в роли музыкантов 

оркестра  народных инструментов. 

13 июня 

15.00-16.00 

МБУ ДО ДДТ № 3 

«Гимназия №36» 

ул. Генерала Хлебникова, 

д.32 

Тел.32-60-63 

Фольклорно-игровая 

программа 

«Как бывало в старину» 

Наши предки умели гулять, веселиться, знакомиться без интернета! Не верите? 

Приходите на вечёрку!!! Вечёрка – это, прежде всего, ВЕСЕЛО и ЗАДОРНО! Все наши 

гости – это обязательно непосредственные участники. И не важно, если кто-то не умеете 

петь - танцевать – сможете научиться! На вечерке гостей ждет много задорных танцев, 

интересных игр и веселых песен.  

14 июня 

11.00 

МБУ ДО Дворец 

творчества «Теремок» 

ул. Большая Воробьёвская, 

д.10/34 

Тел 32-83-70 

Творческая мастерская 

«Зачарованные цветы» 

В рамках творческой мастерской участники  смогут познакомятся с интересным и 

несложным видом изонити – спирелли, и, проявив фантазию и художественный вкус, 

изготовят объёмные открытки для своих близких в данной  технике с элементами 

скрапбукинга. 

14 июня 

12.00 

МБУ ДО ЦВР №2 

ул. Шувандиной, д.109 

Тел.33-63-00 

Экологический эрудион 

«По страницам Красной 

книги» 

Приглашаем принять участие в интеллектуальной игре, посвященной растениям и 

животным, занесенным в Красную книгу Ивановской области и Красную книгу 

Российской Федерации. Рекомендуемый возраст участников 10-12 лет. 

14 июня 

14.00 

МБУ ДО «ЦРДО»,  

ул. Суворова, 72 

Тел.93-80-33 

Интеллектуальная игра 

«Брейн-ринг» 

В игре “Брейн-ринг” принимает участие несколько команд. Команды состоят из 6 

человек, включая капитана. Цель игры - развитие творчества детей, внимания, логики, 

нестандартности мышления. Состязание направлено на проверку знаний из разных 

областей науки. Продолжительность игры от 1 до 3 часов, в зависимости от количества 

команд. 

14 июня 

14.00 

МБУ ДО ДЮЦ№1 

Главный корпус 

ул. Благова, 40А 

Тел.23-46-24 

Танцевальный марафон 

«Танцы - это здорово!» 

К участию в танцевальном марафоне приглашаются все желающие дети. Мероприятие 

проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, развития творческих 

способностей, а также с целью организации активного досуга детей. В ходе марафона все 

участники выполняют музыкально-танцевальные задания от ведущего, а жюри оценивает 

творчество и согласованность команд. В финале определяется команда-победитель. 

14 июня 

15.00 

МБУ ДО Дворец 

творчества 

ул. Батурина, д.12/5 

Тел. 32-85-85 

Интерактивная игра «Как 

у наших у ворот…» 

Под руководством опытного режиссера-наставника дети  7-17 лет смогут почувствовать 

себя настоящими актёрами, перевоплотиться в различные предметы и животных, получат 

большой эмоциональный заряд. Театральные этюды помогут развить внимание, 

фантазию и воображение. 

14 июня МБУ ДО ЦПР Мастер-класс «Лобзик+» Мастер-класс знакомит с техническим направлением деятельности Центра 



16.00-17.30 «Перспектива» 

ул.10-й Проезд, д. 24/2 

Тел. 30-60-54 

«Перспектива». Каждый желающий сможет выполнить несложное техническое задание и 

почувствовать себя столяром (работа с деревом), изготовить поделку и задать вопросы 

опытному педагогу. Вторая обувь обязательна. 

 


