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

 «Активное лето – 2019» 

 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения Название мероприятия Информация о мероприятии 

17 июня 

10.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Корпус № 2 

ул. Красных Зорь, д.1 

тел. 32-46-24 

«Я всегда держу в порядке 

ручки, книжки и тетрадки» 

Органайзер своими руками — отличная идея для наведения порядка в доме. Ждем вас 

на мастер-класс по изготовлению настольного органайзера для письменных 

принадлежностей   в технике модульного оригами. Если вы придете на этот мастер-

класс, то порядок на вашем рабочем столе в доме гарантирован! 

Возраст: 7-12 лет 

17 июня 

10.00-12.00 

МБУ ДО ЦДТ №4 

Ул.Семенчикова, д.14 

Тел. 37-04-15 

Мастер класс по 

прикладному творчеству 

«Русские узоры» 

 

Мастер класс  «Русские узоры» - Приглашаем всех желающих посетить нашу 

творческую мастерскую, где вы узнаете много интересного о традициях ивановских 

ситцев и, проявив свою фантазию и вкус, сможете придумать свой рисунок для 

будущей ткани. 

Мастер-класс «Изготовление закладки и украшение хохломскими узорами» - На 

мастер-классе вы не только научитесь делать закладки, но и познакомитесь с 

традициями хохломской росписи. Приходите, будет интересно! Приглашаются 

участники 7-12 лет. 

17 июня 

11.00-12.30 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

ул. Большая  

Воробьевская,  дом 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  мультстудии «Перл». Необходимо  предварительно записаться по 

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

17 июня 

11.00-12.30 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

ул. Большая  

Воробьевская,  дом 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  полезно в 

любое время года. Вторая обувь обязательна 

 

17 июня 

11.30-13:00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

10-й Проезд, дом 24/2 

тел. 30-60-54 

Мастер-класс «Летняя 

мозаика» 

Если тебе  нравиться  делать  красивые  вещи   своими   руками, творить, выдумывать и  

фантазировать, то  мы  ждем  тебя 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 в этой технике. 

Вторая обувь обязательна 

17 июня 

14.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Центр «Притяжение» 

ул. 3-я Сосневская д.139 

Мастер- класс по 

живописи «Натюрморт» 

«Если видишь на картине чашку кофе на столе, или морс в большом графине, или розу 

в хрустале, или бронзовую вазу, или грушу, или торт, или все предметы сразу, — знай, 

что это натюрморт». 



тел. 23-46-24 Приглашаем вас на мастер-класс по живописи «Летний натюрморт». Помогать вам в 

создании собственного маленького шедевра будет педагог. Научить рисовать 

натюрморт обещаем даже тем, кто никогда не держал кисточки в руках. 

Возраст: 7-12 лет 

17 июня 

14.30-15.30 

МБОУ «СШ №20» 

пр.Строителей, 94А 

Игра-викторина 

«По страницам Русского 

костюма» 

Знаете ли вы, как одевались наши предки тысячу лет назад? Какую ткань они 

использовали? Из чего состоял русский народный костюм? Мы приглашаем вас на 

игру-викторину, где вы окунетесь в эпоху тех лет. Познакомитесь с традиционным 

русским костюмом, его элементами, техникой изготовления, с особенностями его 

украшения. 

17 июня 

14.30-15:40 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

ул. Большая  

Воробьевская,  дом 6 

тел: 32-53-59 

Мастер-класс 

«Компьютерный вектор» 

(работа в программе Power 

Point) 

 

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 создать интересную 

презентацию. 

Вторая обувь обязательна 

17 июня 

13.00-14:00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

ул. Большая  

Воробьевская,  дом 6 

тел: 32-53-59 

Мастер-класс  

«Барельефы» 

 

Если тебе  нравиться  делать  красивые  вещи   своими   руками, творить, выдумывать и  

фантазировать, то  мы  ждем  тебя на  мастер-классе  по изготовлению  барельефов из 

гипса. Занятия лепкой очень полезны. Они развивают умственно, расширяют кругозор, 

заставляют фантазировать. Ребенок знакомится с формами предметов,  становится 

более усидчивым, развивает пальцы рук, Одним из разновидностей лепки является 

барельеф. Барельефом называют рельеф, на котором изображенные предметы 

выступают над поверхностью изображения не более чем на половину объема. 

Вторая обувь обязательна 

18 июня 

10.00 

 

МБОУ «СШ №63» 

ул. Академическая, д.5 

тел: 33-63-00 

Мастер-класс 

«Изготовим значок-

космонавта» 

 

В следующем году тема космоса будет особо актуальна. Приглашаем создать свой 

космический стиль с нагрудным значком ручной работы из цветного фетра! Звезды 

ждут Вас, и ракета несется сквозь бесконечные пространства... 

18 июня 

10.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Центр «Притяжение» 

ул. 3-я Сосневская д.139 

тел. 23-46-24 

«Я всегда держу в порядке 

ручки, книжки и тетрадки» 

Органайзер своими руками — отличная идея для наведения порядка в доме. Ждем вас 

на мастер-класс по изготовлению настольного органайзера для письменных 

принадлежностей   в технике модульного оригами. Если вы придете на этот мастер-

класс, то порядок на вашем рабочем столе в доме гарантирован! 

Возраст: 7-12 лет 

18 июня 

11:00-13:00 

МБОУ «СШ №5» 

ул.Любимова, 16А 

32-60-63 

Безопасные каникулы 

«Знать, чтобы жить» 

Жизнь интересна и замечательна. Однако на свете существует множество опасностей, 

которые угрожают нашей жизни. Чтобы такого не случилось надо уметь предвидеть 

эти опасности и знать, как с ними бороться.  В  рамках реализации программы 

профильного летнего лагеря «Школа инструкторов безопасности»  и программы  

вариативной занятости детей и подростков пройдет  интеллектуально-спортивная 

эстафета «Безопасность превыше всего», на которую  будут  приглашены специалисты 

из  МЧС и ГИБДД, Всероссийское общество спасения на водах. В ходе  мероприятия   

ребята узнают алгоритм действий в случае угрозы теракта, о безопасности на 

водоемах,  научатся пользоваться огнетушителем, приобретут навыки действий при 

пожарах и во избежание  дорожно - транспортных происшествий. В конце игры  ребята 



раздадут  памятки по действиям в чрезвычайных ситуациях  и  проведут акцию «Мы за 

безопасные каникулы». Необходимо предварительно записаться по тел:32-60-63 

18 июня 

11.30 

 

 

МБУ ДО ДЮЦ№1 

Центр «Притяжение» 

(3-я Сосневская, д. 139),  

Тел. 23-46-24 

 

Познавательная программа 

«Путешествие в мир 

отечественной 

музыкальной классики» 

 

«Путешествие в мир  отечественной музыкальной классики»- мероприятие, 

рассчитанное на учащихся 7-12 лет. Предполагается знакомство детей с творчеством 

великих русских композиторов (порядка 8 человек) в виде показа слайдов и рассказа 

об их биографии и знакомства с их музыкальными произведениями. В завершении 

встречи будет выбран самый полюбившийся композитор и его произведение. 

 

18 июня 

14.30-15:40 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

ул. Большая  

Воробьевская,  дом 6 

тел: 32-53-59 

Мастер-класс 

«Компьютерный вектор» 

(работа в программе Power 

Point) 

 

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 создать интересную 

презентацию. 

Вторая обувь обязательна 

19 июня 

10.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Корпус № 2 

ул. Красных Зорь, д.1 

тел. 32-82-61 

«Цветочная оранжерея» 

Цветочные композиции в оригами, призваны дарить людям радость (как зрителям, так 

и создателям), вызывать добрые чувства и приятные воспоминания, а в холодные 

зимние или дождливые осенние дни поднимать настроение. Ждем вас на мастер-классе 

по изготовлению цветочной композиции в технике оригами, которая послужит 

прекрасным украшением интерьера и подарком. 

Возраст: 7-12 лет 

19 июня 

10.00 

МБОУ «СШ  №42» 

ул. Окуловой, д. 1 

тел: 33-63-00 

Мастер-класс 

«Кошечка из бисера» 

 

Порадуем себя и близких брелочком или брошкой в виде кошечки из бисера. 

Использовать такие фигурки можно в качестве брелочка для ключей, подвески для 

мобильного телефона. Исполнение несложное.  Материалы предоставляются. Возраст 

детей от 7 до 12 лет. 

19 июня 

10.00-12.00 

МБУ ДО ДДТ №3 

ул.Колотилова, 43 

Тел. 32-60-63 

Квест 

«Поиск сокровищ» 

Кто в детстве не мечтал стать отважным испытателем приключений? Стать пиратом и 

найти Сокровища? Все! Юным участникам спортивно-познавательной игры предстоит 

отправиться на поиски сокровищ пирата Джона Сильвера. Но ребят поджидают 

опасности и ряд сложных испытаний... И только самым смелым, отважным и 

сообразительным удастся собрать карту где указано где хранятся сокровища. "Поиск 

Сокровищ» - игра/квест по станциям, цель которого привлечение детей к здоровому 

способу жизни и организации содержательного досуга. 

19 июня 

10.30 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Сбор экскурсии у Дома 

школьника № 1 

ул.15-проезд, д.5 

Тел.47-44-12 

Экскурсия в Ивановский 

аэроклуб ДОСААФ 

России «К полетам готов» 

 

 

В ходе экскурсии ребята познакомятся с техникой авиационно-спортивного клуба, 

процессом обучения на летном и парашютном отделении. Приглашаются учащиеся 2-7 

классов. Заявка принимается за 2 дня до проведения мероприятия по тел. 47-44-12 

 

19 июня 

11.00-12:00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

ул. Большая  

Воробьевская,  дом 6 

тел: 32-53-59 

Мастер-класс 

«Мы-команда» 

Если ты хочешь научиться лучше понимать  своих  сверстников  и взрослых, стать 

общительнее, приобрести навыки работы в команде, то этот мастер-класс для тебя. 

Вторая обувь обязательна. 

19 июня 

11.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Мастер-класс «Умные Подвижные «умные» игры  помогут  зарядиться  положительными  эмоциями и при 



ул. Большая  

Воробьевская,  дом 6 

тел: 32-53-59 

движения» этом будут развивать координацию, мышление и внимание. Необходимо 

предварительно записаться по тел: 32-53-59! (количество мест ограничено). Вторая 

обувь обязательна. 

19 июня 

11.00 

МБУ ДО Дворец 

творчества «Теремок» 

ул. Большая Воробьевская, 

д.10/34 

Тел. 32-83-70 

Интерактивная игра по 

станциям о правилах 

этикета «Школа изящных 

манер» 

В игровой форме вас научат всем азам этикета так, что в любом обществе вы сумеете 

блеснуть и произвести нужное впечатление. 

19 июня 

12.00 

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 актѐрами, перевоплотиться в различные предметы и 

животных, получат большой эмоциональный заряд. Театральные этюды помогут 

развить внимание, фантазию и воображение. 

19 июня 

14.00 

МБУ ДО «ЦРДО»,  

ул. Суворова, 72 

93-80-33 

Тренинг по ораторскому 

искусству «Встать и 

выступить» 

Тренинг «Встать и выступить» направлен на развитие ораторских качеств и культуры 

речи у подростков. Участники тренинга узнают, как справляться с волнением, 

оценивать аудиторию, пользоваться демонстрационными материалами и отвечать на 

вопросы. Тренинг «Встать и выступить» покажет, как проводить презентации уверенно 

и стильно. 

19 июня 

14.00-15.00 

МБУ ДО ЦДТ №4 

Школа-музей 

«Литос-КЛИО» 

ул. Семенчикова, д. 9 

Тел. 37-20-44, 

37-82-63 

Музейное занятие «Мир 

самоцветов» 

Участники окунутся в загадочный мир самоцветов в зале «Минералогия и геология», 

разгадают «Минералогический кроссворд», узнают на мастер-классе, как вырастить 

кристаллы в домашних условиях. 

19 июня 

14.30-15:50 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

ул. Большая  

Воробьевская,  дом 6 

тел: 32-53-59 

Мастер-класс 

«Компьютерный вектор» 

(работа в программе Power 

Point) 

 

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 создать интересную 

презентацию и, даже мультфильм. 

Вторая обувь обязательна 

19 июня 

15.00 

МБУ ДО Дворец 

творчества 

ул. Батурина, д.12/5 

Тел. 32-85-85 

Интерактивная выставка 

«Война. Победа. Память» 

В следующем году наша страну будет отмечать 75-ю годовщину Победы в Великой 

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…. 



19 июня 

15.00-16:00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

ул. Благова, д.40А 

Тел.23-46-24 

Тренинг «Самопознание» 

Тренинг состоит из комплекса методик и техник познания себя. Каких? Самых разных! 

Будем рисовать, двигаться в темноте, изучать других и создавать ассоциативный 

портрет, формулировать вопросы, а не ответы. Не забудем и помечтать! Ну, а мечты - 

это сигнал и направление к действию! Где знание себя, там гармония и интерес к себе. 

Приглашаем на знакомство с удивительным человеком – с собой! Приходи и приводи 

себя. 

19 июня 

15.00-16:00 

 

 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

ул. Благова, д.40А 

Тел.23-46-24 

 

Познавательное 

мероприятие 

«Космическое 

путешествие» 

 

Космос для детей, какая интересная тема для расширения кругозора! Путешествие 

сквозь  межгалактическое пространство, знакомство с уникальным миром планет 

солнечной системы, получение ответов на вопросы  что же такое комета, астероид, 

туманности, черные дыры и т.д. Просто о сложном в увлекательной игровой форме 

19 июня 

16.00-17:30 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

10-й Проезд, дом 24/2 

тел. 30-60-54 

Мастер-класс «Лобзик+» 

Мастер-класс знакомит  с  техническим  направлением  деятельности  МБУ ДО ЦПР 

ЦПР «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. 

20 июня 

10.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Центр «Притяжение» 

ул. 3-я Сосневская д.139 

тел. 23-46-24 

Мастер-класс по 

изготовлению цветочной 

композиции в технике 

оригами «Цветочная 

оранжерея» 

Цветочные композиции в оригами, призваны дарить людям радость (как зрителям, так 

и создателям), вызывать добрые чувства и приятные воспоминания, а в холодные 

зимние или дождливые осенние дни поднимать настроение. Ждем вас на мастер-классе 

по изготовлению цветочной композиции в технике оригами, которая послужит 

прекрасным украшением интерьера и подарком. 

Возраст: 7-12 лет 

20 июня 

10.00-12.00 

МБОУ «СШ №20» 

пр.Строителей, 94А 

32-60-63 

Шахматный турнир «Лето 

– 2019» 

Мы хотим пригласить Вас отправиться в необыкновенное путешествие в шахматное 

королевство. Это сказочное королевство, в котором много интересного и загадочного. 

Его нельзя найти ни на одной географической карте. Как вы, конечно, догадались, оно 

расположено на шахматной доске. Хотите вы отправиться туда? Путешествие будет не 

простым, участникам игры предстоят соревноваться, сражаться, завоевывать 

соперников, взять на абордаж, чтобы победить. Приглашаем всех желающих! 

20 июня 

10:00 

Ивановский городской 

детский парк 

(ул.Комсомольская, 9) 

37-04-15 

Фестиваль детской песни 

20 июня в городском детском парке  (ул.Комсомольская, д.9) с 10.00 до 12.00  будет 

проходить фестиваль детской песни «Встречи у фонтана». Данный  фестиваль – это 

возможность раскрыть свой творческий потенциал независимо от возраста, 

исполнительского «стажа» и уровня мастерства. 

К участию приглашаются хоровые (вокальные) группы, сформированные из  состава 

детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием (количество не менее 10 человек, 

возраст 6-14 лет) и  отдельные солисты из числа детей, участвующих в программе 

«Активное лето» (возраст 6-17 лет). Вокальные группы (лагеря с дневным 

пребыванием) подают заявки по форме  (до 18 июня 2019 года) на электронный адрес 

МБУ ДО ЦДТ № 4 cdt4@ivedu.ru. Солисты, желающие принять участие в конкурсе, 

регистрируются на месте (без предварительных заявок). Фонограммы должны  быть 

представлены  на флэш-накопителе с записью «минус один» (сопровождение без 

голоса). (подробности см.Положение фестиваля). 

Репертуар выступлений определен кругом детских песен по тематике лето, солнце, 



радость,  дружба, детство и т.д. 

Приходите, дерзайте, творите!!! 

20 июня 

11.00 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Дом школьника № 1 

ул.15-проезд, д.5 

Тел.47-44-12 

Квест-игра «По следам 

древних цивилизаций» 

 

Если вам от 7 до 14 лет? Если Вы любите путешествовать? И обожаете историю? ВАМ 

К НАМ! 

Дом школьника №1 (совместно с МБУК ЦБС ДБ филиалом №27) приглашает 

отправиться в прошлое на машине времени! Загадки, задачки, головоломки и даже 

раскопки ждут вас.  Интеллект и смекалка в помощь! Количество мест ограничено. 

Требуется предварительная запись по тел. 47-44-12 

20 июня 

16.00 

МБУ ДО Дворец 

творчества 

ул. Набережная у Колеса 

обозрения 

Тел.32-85-85 

Мастер-класс 

«Цирк-алле!» 

На набережной реки Уводь  рядом с цирком будут проходить  занятия  педагогов 

цирковой студии им. В.А.Волжанского  не только с учащимися студии,  но  и теми,  

кто  будет  в парке и захочет  испытать  себя в цирковом искусстве, отработав  

акробатические трюки. По предварительной записи. Мероприятие отменяется в 

случае дождя 

21 июня 

11.00 

МБУ ДО ЦДТ №4 

Дом школьника №2 

ул. 2 Дачная, д.20 

Тел. 34-82-82 

 

«И помнит мир 

спасенный...»- военно 

патриотическая игра 

 

«И помнит мир спасенный...»- это военно патриотическая игра по станциям. Все 

участники делятся на команды, каждой команде выдается свой маршрутный лист. 

Непростые задания ждут наших участников,  и  чтобы пройти все испытания, ребятам 

необходимо проявить боевой дух, смекалку, находчивость.  Приглашаются участники 

7-12 лет. Потребуется  захватить с собой удобную (спортивную) обувь  и хорошее 

настроение! 

21 июня 

11.00 

МБУ ДО Дворец 

творчества 

«Теремок» 

ул. Большая Воробьѐвская, 

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. 

21 июня 

11.00 

МБУ ДО ЦВР №2 

ул. Шувандиной, д.109 

тел: 33-63-00 

Экскурсия в музей 

«Отрываясь от Земли» - 

«Иваново авиационное», 

посвященная Дню начала 

войны 

 

Музейная программа на примере судо-авиамоделей, выполненных обучающимися 

Центра в различные годы, рассказывает о развитии российской авиационной и 

космической техники. Отдельный раздел «Иваново авиационное» знакомит 

посетителей с вкладом жителей города в победу над фашизмом. Программа рассчитана 

на широкий круг посетителей и варьируется в зависимости от их возраста и круга 

интересов. Время проведения – 40 минут (+ время на фотографирование). 

Экскурсионная группа – не более 20 человек. 

21июня 

11.00 

 

 

Дом школьника №1 

ул.15-проезд, д.5 

Тел.47-44-12 

День памяти и скорби 

«Пусть люди помнят о 

войне!» 

«Пусть люди помнят о войне!» - личная встреча с узниками концлагеря и тружениками 

тыла. Воспоминания об этом нелегком времени из первых уст. Приглашаются 

взрослые и дети в возрасте  от 9 лет  и старше. Требуется предварительная запись по 

тел. 47-44-12 

21 июня 

11.00-12.00 

МБУ ДО ДДТ №3 

ул.Колотилова, 43 

Тел. 32-60-63 

Музыкальный 

калейдоскоп 

«Песни, опаленные 

войной» 

«Завтра была война» -  повесть Бориса Васильева. Пронзительная история о том, как 

дружили, любили, мечтали ученики 9-Б класса в 1940 году. О том, как важно верить 

людям и отвечать за свои слова. Как позорно быть трусом и подлецом.  О том, что 

предательство и малодушие может стоить жизни.  А война была завтра, и мальчишки 



из 9-Б погибли в первые дни. 

Во время войны было написано много  песен, которые очень помогали солдатам 

воевать. Вы услышите истории создания любимых фронтовиками песен: «Катюша», 

«Синий платочек», «Три танкиста», а также сможете спеть их. Мы перелистаем 

незабываемые страницы музыкально-поэтической летописи славных дел и побед 

нашего народа. 

21 июня 

14.00 

 

 

 

 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Главный корпус 

(ул. Благова, д. 40А) 

Тел. 23-46-24 

 

 

Веселые старты 

«Дружба начитается с 

улыбки» 

 

 

 

Сегодня многие дети даже и не задумываются о том, что существует альтернатива 

компьютерным играм. На веселые старты  «Дружба начитается с улыбки» 

приглашаются участники от 7 до 12 лет, чтобы показать свою силу и ловкость. 

Участвуя в эстафетах: «Поезд», «Эстафета приставными шагами», «Рак пятится 

назад», «Навстречу друг другу»,  «Бег по кочкам» ребята получат заряд сил, 

бодрости и хорошего настроения. Активных  участников ждут разнообразные призы! 

21 июня 

14.30-15:50 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

ул. Большая  

Воробьевская,  дом 6 

тел: 32-53-59 

Мастер-класс 

«Компьютерный вектор» 

(работа в программе 

AdobePhotoshop) 

 

Каждый  участник  мастер-класса пользуясь стандартным набором для программs 

AdobePhotoshop сможет, придумав  какой-нибудь несложный сюжет, с помощью 

средств анимации стать автором  мультфильма. 

Вторая обувь обязательна 

21 июня 

16.00-17:30 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

10-й Проезд, дом 24/2 

тел. 30-60-54 

Мастер-класс «Лобзик+» 

Мастер-класс знакомит  с  техническим  направлением  деятельности  МБУ ДО ЦПР 

ЦПР «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. 

 


