
План городских мероприятий на период осенних каникул 

в рамках межведомственного проекта «Активные каникулы» в режиме онлайн 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Дата и время 

проведения 

Наименование ответственной 

организации, 

ФИО ответственного лица, телефон 

Информация о мероприятии, рекомендуемый возраст 

участников, площадка для проведения, условия участия 

(если есть) 

1 «Музейный квест» 

26.10.2020-30.10 

2020 

02.11.2020-

03.11.2020 

(в течение 

указанного 

времени 

информация 

выкладывается на 

интернет-

ресурсах) 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Школа-музей 

«Литос-КЛИО» 

(Ивановский музей камня) 

 

Лапыкин 

Андрей Иванович 

Тел. 38-82-63 

Онлайн-квест по музею камня. В указанные дни будут 

размещаться по два вопроса квеста.  

Платформа для проведения: социальные сети ВКонтакте и 

Instagram. Сообщество «Ивановский музей камня» в 

социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/stonemuseum37  

 

Рекомендуемый возраст  участников 6-17 лет. 

 

2 
Мастер-класс по рисованию 

«Индейское племя» 

26.10.20 

10.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел.47-48-88 

Мастер-класс по рисованию «Индейское племя» познакомит 

школьников с коренными жителями Америки, их 

традициями и обычаями, а также научит рисовать 

непривычные нашему глазу пейзажи. 

Участникам потребуется лист бумаги, гуашь, кисточка 

тонкая и толстая, карандаш, ластик, клей-карандаш или 

ПВА, заготовки в форме ладошек. 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/6718521152?pwd=VUhHMng0VUJj

UEVkWUpBcVdWS0N6Zz09 

Идентификатор конференции: 671 852 1152 

Код доступа: c6fEUy 

 

Рекомендуемый возраст участников 7- 12 лет. 

 

3 
Фитнес-разминка 

«Утренний микс» 

26.10.2020  

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ДДТ№3 

Полетаева Светлана Юрьевна 

Тел.32-60-63 

Очень важно,  с утра  получить заряд энергии на целый день. 

Предлагаем присоединиться  и принять участие в фитнес - 

разминке  вместе с  образцовым хореографическим 

ансамблем «Легкое дыхание».  

Мероприятие пройдет на платформе ZOOM. 

Ссылка на мероприятие будет выложена в социальной сети 
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 ВК в группе Дом детского творчества №3 

https://vk.com/mbu_do_ddt3 

 

Рекомендуемый возраст участников от 8 лет. 

4 
Музыкальная викторина 

«Веселые нотки» 

26.10.2020 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ЦДТ № 4  

Орлова Дина Леонидовна 

Тел. 37-04-15 

 

 

В музыкальной викторине «Веселые нотки» участникам 

предстоит разгадать мелодии из известных 

мультипликационных фильмов и кинофильмов. Тема игры 

"Чудная пора!"   

Для участия в игре необходимо подключится к конференции 

на платформе ZOOM по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/2348206974?pwd=Yk92MGRQZG1

Wc2hGL0xnZDJNNWE3QT09 

Идентификатор конференции: 234 820 6974 

Пароль: 0JEq8T 

 

Рекомендуемый возраст участников 8-13 лет. 

5 
Мастер-класс по сценической 

речи 

26.10.2020 

11.30 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел.32-53-59 

Участники мастер-класса познакомятся с основами 

сценической речи, узнают,  как разминать свой речевой 

аппарат и получат практические упражнения для улучшения 

дикции 

Площадка для проведения: 

 https://instagram.com/perspektiva_ivanovo 

 

Рекомендуемый возраст участников  от 8 лет. 

6 
Мастер-класс по квиллингу 

«Панно «Рябинушка» 

26.10.2020 

12.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Зубкова Оксана Алексеевна 

Тел. 35-14-06 

Квиллинг, или бумагокручение — искусство изготовления 

плоских или объѐмных композиций из скрученных в 

спиральки длинных и узких полосок бумаги. Участники 

мастер-класса научатся создавать красивое интерьерное 

панно в технике квиллинг. 

 

Платформа для проведения Instagram - cvr2_ivanovo  

 

Рекомендуемый возраст участников 8-15 лет.  

7 

Онлайн-тренинг 

для подростков «Ты это 

сможешь!» 

26.10.2020 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел.32-53-59 

Участие в тренинге поможет разобраться в себе, научит 

более ответственно и осознанно подходить к важным 

решениям и увереннее справляться с любыми трудностями. 

 

Мероприятие проводится на платформе Zoom 

Регистрация по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/1z4ee_JB1XhTQI3WWXxXrAs

https://us04web.zoom.us/j/2348206974?pwd=Yk92MGRQZG1Wc2hGL0xnZDJNNWE3QT09
https://us04web.zoom.us/j/2348206974?pwd=Yk92MGRQZG1Wc2hGL0xnZDJNNWE3QT09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fperspektiva_ivanovo
https://docs.google.com/forms/d/1z4ee_JB1XhTQI3WWXxXrAsMK1nIm0_Qfd9y0sg_4vGc/edit
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MK1nIm0_Qfd9y0sg_4vGc/edit  

 

Рекомендуемый возраст участников 12-15 лет. 

8 
Вокальный мастер-класс «Где и 

как возникает голос?» 

26.10.2020 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Зубкова Оксана Алексеевна 

Тел. 35-14-06 

Устройство голосового аппарата - очень интересная тема! В 

рамках мастер-класса участники узнают, как зарождается 

звук на связках, где они располагаются и что происходит 

далее. 

 

Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo  

 

Без возрастных ограничений. 

9 
Викторина «Что я знаю о 

безопасной работе в Интернете» 

26.10.2020 

(в течение дня 

информация 

выкладывается на 

интернет-

ресурсах) 

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

 

Библиотека-филиал № 24 

Бурова Ирина Михайловна 

Тел. 56-05-66 

Викторина позволит закрепить правила ответственного и 

безопасного поведения в сети Интернет. 

 

https://ok.ru/librarygarelin https://vk.com/librarygarelin 

https://www.facebook.com/cbs.garelina 

 

Рекомендуемый возраст участников от 12 лет. 

10 

Видео-презентация 

«Путешествие в осеннее 

царство» 

26.10.2020 

(в течение дня 

информация 

выкладывается на 

интернет-

ресурсах) 

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

 

Библиотека-филиал № 25 

Седова Валентина Павловна 

Тел. 23-56-29 

Осень - удивительное время года. Она привлекает своей 

неповторимой красотой поэтов, музыкантов, художников. 

Презентация познакомит с лучшими стихами А.Пушкина, 

А.Фета,  Ф.Тютчева. 

 

https://ok.ru/librarygarelin https://vk.com/librarygarelin 

https://www.facebook.com/cbs.garelina 

 

Рекомендуемый возраст участников от 12 лет. 

11 
Мастер-класс 

«Развитие креативности» 

27.10.2020 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел.32-53-59 

Развивающее занятие на развитие креативного мышления, 

нестандартные решения для повседневной жизни. 

 

Площадка для проведения: 

 https://instagram.com/perspektiva_ivanovo 

 

Рекомендуемый возраст участников от 8 лет. 

12 
Профилактическая игра 

«Дорожная мозаика» 

27.10.2020  

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ЦДТ № 4  

Орлова Дина Леонидовна 

Тел. 37-04-15 

Игровое обучающее мероприятие по безопасности 

дорожного движения. Игра  состоит из 4 туров для 2-3 

команд (по 6 человек). Задача участников игры  -  дать ответ 

на вопрос или выполнить задание в отведенное время. 

Задания носят разноплановый характер и предусматривают 

разные формы активностей. 

https://docs.google.com/forms/d/1z4ee_JB1XhTQI3WWXxXrAsMK1nIm0_Qfd9y0sg_4vGc/edit
https://www.facebook.com/cbs.garelina
https://www.facebook.com/cbs.garelina
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fperspektiva_ivanovo


4 

 

 

Для участия в игре необходимо подключится к конференции 

на  платформе ZOOM по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/4512018135?pwd=eGV4WnB2WVV

aZWVkN3lXSFVnckl0QT09 

Идентификатор конференции: 451 201 8135 

Пароль: 402623 

 

Рекомендуемый возраст участников 8-11 лет. 

13 
Мастер-класс по  оригами 

«Динозавр» 

27.10.2020 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Зубкова Оксана Алексеевна 

Тел. 35-14-06 

Сделать из бумаги динозавра в технике оригами очень 

просто. Для этого потребуется белый лист бумаги А4,  

ножницы и участие в мастер-классе. 

 

Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo  

 

Без возрастных ограничений. 

14 
Видеопрезентация 

«Лепестки ромашки» 

27.10.2020  

11.00 

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

 

МБУК ЦБС ДБ 

Кузнецова  

Людмила Николаевна 

Тел.55-63-58 

В рамках Дней Российской культуры любознательных 

ожидает знакомство с русским фольклором (загадки, песни, 

потешки и т.д.) 

 

https://vk.com/1filial 

 

Рекомендуемый возраст участников от 6 лет. 

 

15 
Видео презентация «Весѐлое 

царство русской игрушки» 

27.10.2020 

 11.00  

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

 

МБУК ЦБС ДБ 

Хохлова Ольга Борисовна Тел.29-19-79 

Презентация познакомит ребят с чудесным миром народной 

игрушки. 

 

https://vk.com/cbsdbf2 

 

Рекомендуемый возраст участников от 6 лет. 

 

16 
Мастер-класс 

по выпиливанию лобзиком 

 

27.10.2020 

12.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Зубкова Оксана Алексеевна 

 Тел. 35-14-06 

Художественное выпиливание лобзиком из фанеры – дело, 

доступное любому человеку, даже неподготовленному и 

неопытному. На занятии участники смогут изготовить 

комплект подставок под горячее. 

 

Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo  

 

Рекомендуемый возраст участников  8-17 лет. 

https://vk.com/1filial
https://vk.com/cbsdbf2
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17 

Мастер-класс «Как 

самостоятельно подготовить 

художественное произведение к 

прочтению» 

27.10.2020 

12.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел.47-48-88 

Участники вспомнят такие понятия, как тема, идея и 

сверхзадача художественного произведения, познакомимся с 

понятием «подтекст», научатся выделять в тексте главные 

слова, расставлять паузы, выбирать верные интонации. 

 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/4349393030?pwd=T1JJMUMvR1pV

TG9rWkhTOGtRckYyUT09 

Идентификатор конференции: 434 939 3030 

Код доступа: k06gen 

 

Рекомендуемый возраст участников 10 – 14 лет. 

18 
Музыкальная завалинка 

«Народные игры и забавы 

27.10.2020 

 12.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ДДТ№3 

Полетаева Светлана Юрьевна 

Тел.32-60-63 

 

Участников ждѐт знакомство с русскими народными играми 

и забавами. 

  

Мероприятие пройдет на платформе ZOOM Необходимо 

предварительно зарегистрироваться в социальной сети ВК в 

группе Дом детского творчества №3 

https://vk.com/mbu_do_ddt3  

 

Рекомендуемый возраст участников от 8 лет. 

19 

Виртуальная встреча 

познавательно-

образовательного клуба 

«С книгой на коленях» 

28.10.2020 

12.00  

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

 

МБУК ЦБС ДБ 

Ломакина Надежда Геннадьевна 

Тел. 56-54-46 

Участники узнают, как изготовить лэпбук «Лицейские годы 

А.С. Пушкина»  

 

https://vk.com/iv_library 

 

Рекомендуемый возраст участников 10-12 лет. 

 

20 
Мастер-класс 

«Украшение для волос» 

27.10.2020 

13.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Зубкова Оксана Алексеевна 

Тел. 35-14-06 

Участники познакомятся с искусством макраме, освоят 

некоторые приемы и изготовят резинку для волос. 

Участникам  потребуется обыкновенная резинка для волос и 

фактурная пряжа (нитки для вязания). 

 

Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo 

 

Рекомендуемый возраст участников  8-17 лет. 

21 
Мастер-класс "Музыкальные 

волшебники" 

27.10.2020 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Зубкова Оксана Алексеевна 

В ходе мастер-класса участники познакомятся или узнают 

что – то новое о знаменитых композиторах и их 

музыкальных произведениях. 

  

Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo  

https://vk.com/mbu_do_ddt3
https://vk.com/iv_library
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Тел. 35-14-06 Без возрастных ограничений. 

22 
Мастер-класс  

«Я пишу код» 

27.10.20 

16.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел.47-48-88 

В рамках мастер-класса участники  узнают о профессии 

верстальщик вэб-страниц и попробуют самостоятельно 

написать свою первую страничку (основы HTML, введение в 

CSS) 

Обязательна предварительная регистрация мастер-класс для 

выдачи доступов к платформе. 

  

Ссылка для регистрации: 

https://forms.gle/ehLmyG1zkqmuEax98  

 

Рекомендуемый возраст участников 14-17 лет. 

23 

Мастер-класс по изготовлению 

народной куклы – оберега 

 Рябинка 

28.10.2020 

(в течение дня 

информация 

выкладывается на 

интернет-

ресурсах) 

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

 

Библиотека-филиал № 12 

Махотина Светлана Геннадьевна 

Тел. 38-55-80 

Участники смогут изготовить куклу Рябинку - символ 

женской мудрости. Рябинка - защитница семьи и домашнего 

очага. В качестве основы для куколки берутся небольшие 

веточки рябины.  

 

https://ok.ru/librarygarelin https://vk.com/librarygarelin 

https://www.facebook.com/cbs.garelina 

 

 Рекомендуемый возраст участников от 6 лет. 

24 
Кинопутешествие  

«Приглашаем в сказку» 

28.10.2020 

(в течение дня 

информация 

выкладывается на 

интернет-

ресурсах) 

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

 

Библиотека-филиал № 19 

Касаткина Зоя Леонидовна 

Тел. 23-32-61 

Участникам будут предложены различные вопросы по 

сказкам русских и зарубежных писателей, а также показаны 

отрывки из этих сказок. 

 

https://ok.ru/librarygarelin https://vk.com/librarygarelin  

https://www.facebook.com/cbs.garelina  

 

Рекомендуемый возраст участников от 12 лет. 

25 
Онлайн мастер-класс «Осенние 

букеты» 

28.10.2020 

(в течение дня 

информация 

выкладывается на 

интернет-

ресурсах) 

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

 

Библиотека-филиал № 20 

Евсюкова Татьяна Александровна 

Тел. 56-17-25 

В виртуальном мастер-классе участники  научатся 

изготавливать букеты из кленовых листьев. 

 

https://ok.ru/librarygarelin https://vk.com/librarygarelin  

https://www.facebook.com/cbs.garelina  

 

Рекомендуемый возраст участников от 12 лет. 

26 

Мастер-класс по 

бисероплетению 

 «Кленовые листья» 

28.10.2020 

10.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Безрукова Мария Игоревна 

Участники изготовят кленовые листья из бисера, которые 

можно будет использовать как украшение или брелок, или 

даже собрать из них яркий осенний букет.  

Участникам потребуется бисер № 8 или № 10 красного и 

желтого цветов, проволока d=0,3 мм. 

https://forms.gle/ehLmyG1zkqmuEax98
https://www.facebook.com/cbs.garelina
https://vk.com/librarygarelin
https://www.facebook.com/cbs.garelina
https://vk.com/librarygarelin
https://www.facebook.com/cbs.garelina
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Тел.47-48-88  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/6335121020?pwd=VWZKK0ZmeFVt

WUt2LzdoOE8wTFE5Zz09 

Идентификатор конференции: 633 512 1020 

Код доступа: 217614 

 

Рекомендуемый возраст участников 10-12 лет. 

27 
Мастер-класс 

«Дерево любви» 

28.10.2020 

10.30 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел.47-48-88 

Мастер-класс по аппликации приурочен ко Дню бабушек и 

дедушек. 

Участникам потребуется: коричневый двусторонний картон, 

двусторонняя цветная бумага: красная, розовая, зеленая, 

ножницы,  клей, карандаш, фломастеры. 

  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5943367193?pwd=QllHdExWdFRp.. 

Идентификатор конференции: 594 336 7193 

Код доступа: 1ENS1C 

 

Рекомендуемый возраст участников  6-10 лет. 

28 Мастер-класс «Лисичка» 
28.10.2020 

11.00-12.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ЦДТ № 4  

Петриченко  Валентина 

Константиновна 

Тел. 37-04-15 

 

 

Участникам  мастер-класса «Лисичка» потребуется сосновая 

шишка и пластилин оранжевого, черного и белого цветов, а 

также доска для лепки, стек и салфетки.   

 

Для участия в мастер-классе необходимо зайти в 

«Творческую мастерскую» по ссылке 

https://vk.com/club194451779 

 

Рекомендуемый возраст  участников 6-8 лет. 

29 

Мастер-класс «Органайзер для 

ручек и карандашей в технике 

оригами» 

28.10.2020 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел.47-48-88 

Простая в изготовлении поделка поможет организовать и 

украсить рабочее  место.  

Участникам потребуется цветная бумага А-4 - 6 листов, 

ножницы, клей-карандаш, линейка, простой карандаш. 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/6718521152?pwd=VUhHMng0VUJj

UEVkWUpBcVdWS0N6Zz09 

Идентификатор конференции: 671 852 1152 

Код доступа: c6fEUy 

 

https://us04web.zoom.us/j/5943367193?pwd=QllHdExWdFRp..
https://vk.com/club194451779
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Рекомендуемый возраст участников 7-14 лет. 

30 

Мастерская «Лабиринты 

психологии» 

Мастер-класс «Эмоциональный 

интеллект» 

28.10.2020 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел.47-48-88 

Участники познакомятся с базовыми понятиями 

эмоционального интеллекта, узнают, как   распознать, 

управлять  своими и чужими эмоциями. 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/9308729184?pwd=aVVHUDB4enRw

eStmVFR1VGs0Q3dvZz09 

Идентификатор конференции: 930 872 9184 

Код доступа: 8SgjMY 

 

Рекомендуемый возраст участников – 10-15 лет. 

31 
Мастер-класс «Волшебная 

акварель» 

28.10.2020 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел.47-48-88 

Работа при помощи свечей и акварельных красок очень 

интересна и необычна. Картина, выполненная с 

применением этих материалов будет смотреться ярко и 

эффектно. Простая в исполнении и оригинальная работа, с 

которой  легко справится каждый. Акварель позволяет 

делать мягкие плавные переходы между цветами, а рисунки 

свечой создают необычные узоры. 

Участникам потребуются: бумага, карандаш, свечка, 

акварель, кисти. 

 

Площадка для проведения 

https://instagram.com/centerprityagenie?igshid=o659r4gfm1jq  

 

Рекомендуемый возраст участников от 10 лет. 

32 «Чирлидинг для всех» 
28.10.2020 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Зубкова Оксана Алексеевн 

Тел. 35-14-06 

Чирли динг — вид спорта, сочетающий элементы шоу и 

зрелищных видов спорта (танцы, гимнастика, акробатика). 

Опытный чир трененр познакомит  участников с основами 

чирлидинга, поделится секретом красоты и здоровья. Форма 

одежды спортивная! 

 

Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo 

 

Без возрастных ограничений. 

33 Мастер-класс «Сны» 
28.10.2020 

12.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Участники мастер-класса по психологии узнают,  как 

использовать образы сновидений в повседневной  жизни.  

 

Площадка для проведения: 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=aQGmQ1pJSfaFvE%2BOf%2BC7MeI2SRVyFld0SHoQojtSKkE%3D&egid=EfeRul7emhEdRRulH4eQl74ZL%2FPL6MwHI5DRyrgxES4%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DaQGmQ1pJSfaFvE%25252BOf%25252BC7MeI2SRVyFld0SHoQojtSKkE%25253D%2526egid%253DEfeRul7emhEdRRulH4eQl74ZL%25252FPL6MwHI5DRyrgxES4%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus04web.zoom.us%2525252Fj%2525252F9308729184%2525253Fpwd%2525253DaVVHUDB4enRweStmVFR1VGs0Q3dvZz09%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D7dc89cf522db27b9%2526uidl%253D16026620181712823485%2526from%253Dvalefr85%252540gmail.com%2526to%253Dkleo9090%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D4c9d6f162caff65f&uidl=16026620181712823485&from=valefr85%40gmail.com&to=kleo9090%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=aQGmQ1pJSfaFvE%2BOf%2BC7MeI2SRVyFld0SHoQojtSKkE%3D&egid=EfeRul7emhEdRRulH4eQl74ZL%2FPL6MwHI5DRyrgxES4%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DaQGmQ1pJSfaFvE%25252BOf%25252BC7MeI2SRVyFld0SHoQojtSKkE%25253D%2526egid%253DEfeRul7emhEdRRulH4eQl74ZL%25252FPL6MwHI5DRyrgxES4%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus04web.zoom.us%2525252Fj%2525252F9308729184%2525253Fpwd%2525253DaVVHUDB4enRweStmVFR1VGs0Q3dvZz09%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D7dc89cf522db27b9%2526uidl%253D16026620181712823485%2526from%253Dvalefr85%252540gmail.com%2526to%253Dkleo9090%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D4c9d6f162caff65f&uidl=16026620181712823485&from=valefr85%40gmail.com&to=kleo9090%40mail.ru
https://instagram.com/centerprityagenie?igshid=o659r4gfm1jq
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Смирнова Наталья Васильевна 

Тел.32-53-59 

 https://instagram.com/perspektiva_ivanovo 

 

Рекомендуемый возраст участников от 15 лет. 

34 
Мастер класс по игре на гитаре 

для начинающих 

28.10.2020 

13.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

 

МКУ «Молодежный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Изучение азов игры на гитаре для начинающих. 

Участникам потребуется  гитара. 

 

Площадка для проведения мероприятия: 

https://vk.com/ivmolcentre 

 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

35 
Мастер класс по плетению 

браслета 

28.10.2020 

13.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

 

МКУ «Молодежный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Участники научатся самостоятельно изготавливать плетѐный 

браслет из тонких лент или шнурков. 

Для участия в мастер-классе потребуются тонкие 

разноцветные ленты или шнурки. 

 

Площадка проведения мероприятия: 

https://vk.com/ivmolcentre 

 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

36 
Вокальный мастер-класс «Как 

можно усилить голос?» 

28.10.2020 

14.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Зубкова Оксана Алексеевна 

Тел. 35-14-06 

Приглашаем всех желающих научиться красиво и ярко 

исполнять вокальные произведения. В рамках мастер-касса 

речь пойдѐт о вокальном дыхании и резонаторах, которые 

усиливают звук голоса. 

 

Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo 

 

Без возрастных ограничений. 

37 
Мастер-класс 

"Прогулка под дождем" 

28.10.2020 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ДДТ№3 

Полетаева Светлана Юрьевна 

Тел.32-60-63 

 

Участники мастер-класса ближе  познакомятся с 

энкаустикой - рисование воском, восковыми мелками и 

акварелью. 

 

Участникам потребуются: восковые мелки (обязательно с 

мелком белого цвета), акварельные краски, кисти тонкая, 

широкая, бумага формата А4 (альбомный лист), карандаш, 

ластик. 

Мероприятие пройдет на платформе ZOOM 

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться 

в социальной сети – ВК в группе Дом детского творчества 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fperspektiva_ivanovo
https://vk.com/ivmolcentre
https://vk.com/ivmolcentre
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№3 https://vk.com/mbu_do_ddt3. 

 

Рекомендуемый возраст участников  7- 14 лет. 

38 
Курс выживания 

«Школа безопасности» 

28.10 2020 

16.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ДДТ№3 

Полетаева Светлана Юрьевна 

Тел.32-60-63 

 

Участники узнают, как действовать при потере ориентации в 

лесной местности, как и какие  сигналы бедствия подавать. 

 

Мероприятие пройдет на платформе ZOOM  

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться 

в социальной сети – ВК в группе Дом детского творчества 

№3 https://vk.com/mbu_do_ddt3  

 

Рекомендуемый возраст участников от 13 лет. 

39 
Тренинг 

«Мышление лидера» 

29.10.2020 

10.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел.32-53-59 

Участников ждет знакомство с лидерскими стратегиями 

поведения, которые способствуют формированию лидерских 

качеств. 

 

Площадка: https://instagram.com/perspektiva_ivanovo 

 

Рекомендуемый возраст участников 12-14 лет. 

40 
Игра-викторина 

«По морям-по волнам!» 

29.10.2020 

  11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Орлова Дина Леонидовна 

Тел. 37-04-15 

Мероприятие пройдет по правилам игры «Морской бой». 

Участникам предстоит разделиться на 2 команды и выбирать 

вопросы разного уровня сложности. Ответив правильно, 

команда зарабатывает баллы. Но нужно соблюдать 

осторожность - могут встретиться мины, которые уничтожат 

все баллы! 

 

Для участия в игре необходимо подключится к конференции 

на  платформе ZOOM по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/4512018135?pwd=eGV4WnB2WVV

aZWVkN3lXSFVnckl0QT09 

Идентификатор конференции: 451 201 8135 

Пароль: 402623 

 

Рекомендуемый возраст участников 10-13 лет. 

41 
Информационный ролик 

«Юрьевец - город как легенда» 

29.10.2020 

11.00  

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

 

МБУК ЦБС ДБ 

Хохлова Ольга Борисовна  

Тел. 29-19-79 

Ролик расскажет  о старейшем  городе – крепости  нашей 

области 

 

https://vk.com/cbsdbf2  

 

Рекомендуемый возраст участников от 12 лет. 

https://vk.com/mbu_do_ddt3
https://vk.com/mbu_do_ddt3
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fperspektiva_ivanovo
https://vk.com/cbsdbf2
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42 
Мастер-класс 

«Добряк буряк» 

29.10.2020 

12.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел.32-53-59 

В рамках мастер-класса  по кулинарии участники узнают 

интересные факты  о свѐкле и смогут приготовить салат из 

свѐклы с апельсином и орехами. 

Тем,  кто желает готовить с нами  нужно подготовить: 1 

вареную свеклу среднего размера, 1 апельсин, 1 столовую 

ложку грецких орехов, густой йогурт без добавок,  майонез, 

гранат (по желанию), а также посуду: нож, ложку, миску и  

разделочную  доску. 

 

Площадка для проведения 

https://instagram.com/perspektiva_ivanovo 

 

Рекомендуемый возраст участников от 12 лет. 

43 

Музыкальная викторина 

«Спорт и музыка: вместе 

навсегда!» 

29.10.2020 

12.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ДДТ№3 

Полетаева Светлана Юрьевна 

Тел.32-60-63 

 

Приглашаем принять участие в викторине всех, кто любит 

слушать музыку и знает много песен о спорте, или хочет 

узнать. 

 

Мероприятие пройдет на платформе ZOOM Участникам 

необходимо предварительно зарегистрироваться в 

социальной сети – ВК в группе Дом детского творчества №3 

https://vk.com/mbu_do_ddt3  

 

Рекомендуемый возраст участников от 8 лет.  

44 Мастер-класс «Вальс» 
29.10.2020 

13.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

 

МКУ «Молодежный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Участникам потребуется удобная одежда и обувь. 

 

Площадка для  проведения мероприятия: 

https://vk.com/ivmolcentre 

 

Рекомендуемый возраст участников от 10 лет. 

45 
Мастер-класс 

«Как научиться петь» 

29.10.2020 

14.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел.47-48-88 

На мастер-классе участники смогут научиться правильно 

петь в академической манере без микрофона. Будут 

рассмотрены такие важные аспекты, как: певческий аппарат, 

дыхание, звукообразование.  

 

Площадка для проведения Zoom 

Подключиться к конференции  

https://us05web.zoom.us/j/6718521152?pwd=VUhHMng0VUJj

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fperspektiva_ivanovo
https://vk.com/mbu_do_ddt3
https://vk.com/ivmolcentre
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UEVkWUpBcVdWS0N6Zz09 

 

Идентификатор конференции: 671 852 1152 

Рекомендуемый возраст участников 7-14 лет. 

46 

Мастер-класс 

«Домик для птиц» 
29.10.2020 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел.32-53-59 

Участники с помощью программы Microsoft Office Word 

создадут творческую работу с помощью вставки, фигур и 

средств рисования.  

 

Площадка для проведения: 

 https://instagram.com/perspektiva_ivanovo 

 

Рекомендуемый возраст участников 9-10 лет. 

47 
Мастер-класс «Выводим цели 

на новый уровень» 

29.10.2020 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел.47-48-88 

Предлагаем подготовиться к новому году, проверить свои 

цели, поставить, если нет, сделать их апгрейд и научиться 

быть в фокусе своих целей для их достижения.  

 

Площадка проведения Instagram @centerprityagenie 

 

Рекомендуемый возраст участников 14-16 лет. 

48 
Интерактивное занятие 

«Игрушки наших предков» 

29.10.2020 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел.47-48-88 

Участники узнают о народных промыслах, познакомятся с 

дымковской, каргопольской, филимоновской игрушкой и 

научатся делать кукол из подручного материала. 

Для работы потребуются: глина или пластилин, поролон, 

атласные ленточки, кусочки ткани. 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/6718521152?pwd=VUhHMng0VUJj

UEVkWUpBcVdWS0N6Zz09 

Идентификатор конференции: 671 852 1152 

Код доступа: c6fEUy 

 

Рекомендуемый возраст участников 7 – 12 лет. 

49 
Мастер-класс «Киокусинкай – 

здоровье длиною в жизнь» 

29.10.2020 

16.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Зубкова Оксана Алексеевна 

Тел. 35-14-06 

Одной из самых эффективных составляющих ЗОЖ являются 

занятия спортом. Предлагаем  познакомиться с комплексом 

физических упражнений, которые не только поднимут 

физический тонус, но и создадут хорошее настроение. 

Форма одежды спортивная. 

 

Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo  

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fperspektiva_ivanovo
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Без возрастных ограничений. 

50 
Игра «Секреты здорового 

питания» 

29.10.2020 

(в течение дня 

информация 

выкладывается на 

интернет-

ресурсах) 

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

 

ЦГБ им.Я.Гарелина 

Федорова Татьяна Вячеславровна 

Тел. 29-18-90 

Игра поможет правильно сформировать отношение к своему 

здоровью через понятие здоровое питание. 

 

https://ok.ru/librarygarelin https://vk.com/librarygarelin 

https://www.facebook.com/cbs.garelina 

 

Рекомендуемый возраст участников от 6 лет. 

51 
Онлайн мастер-класс 

«Удивительные зверушки» 

29.10.2020 

(в течение дня 

информация 

выкладывается на 

интернет-

ресурсах) 

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

 

Библиотека-филиал № 13 

Плаксина Татьяна Владимировна 

Тел. 32-87-57 

Участники мастер-класса узнают, как из одноразовых 

картонных тарелок сделать маски в виде мордочек 

различных животных. 

 

https://ok.ru/librarygarelin https://vk.com/librarygarelin 

https://www.facebook.com/cbs.garelina  

 

Рекомендуемый возраст участников от 6 лет. 

52 Беседа-игра «Угадай-ка» 

29.10.2020 

(в течение дня 

информация 

выкладывается на 

интернет-

ресурсах) 

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

 

Библиотека-филиал № 14 

Рубан Ирина Юльевна 

Тел.23-33-48 

Беседа-игра в форме слайд-презентации. Участники смогут 

познакомиться со сказками русских и зарубежных писателей 

и  ответить на вопросы по этим сказкам. 

 

https://ok.ru/librarygarelin https://vk.com/librarygarelin 

https://www.facebook.com/cbs.garelina  

 

Рекомендуемый возраст участников от 12 лет. 

53 
Музыкальная минутка  

«В сиянии музыки и красок» 

29.10.2020 

(в течение дня 

информация 

выкладывается на 

интернет-

ресурсах) 

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

 

ЦГБ им.Я.Гарелина 

Федорова Татьяна Вячеславовна 

Тел. 29-18-90 

Предлагаем вниманию участников музыкальную минутку «В 

сиянии музыки и красок» в  исполнении пианистки Анны 

Горьевой. 

 

https://ok.ru/librarygarelin https://vk.com/librarygarelin 

https://www.facebook.com/cbs.garelina  

 

Рекомендуемый возраст участников от 12 лет. 

54 

Онлайн-представление 

литературного 

театра теней 

К.И. Чуковский  

«Муха-Цокотуха» 

 

29.10.2020 

12.00  

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

 

МБУК ЦБС ДБ 

Ломакина  

Надежда Геннадьевна 

Тел. 56-54-46 

Онлайн спектакль литературного театра теней «По лунной 

тропинке» 

 

https://vk.com/iv_library  

 

Рекомендуемый возраст участников от 6 лет. 
 

 

https://www.facebook.com/cbs.garelina
https://www.facebook.com/cbs.garelina
https://www.facebook.com/cbs.garelina
https://www.facebook.com/cbs.garelina
https://vk.com/iv_library
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55 
Детская программа «Страна 

головоломок»  

29.10.2020 

 12.00-12.30 

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

 

МБУК «Парк Степанова» 

Сердюк Надежда 

Петровна 

Тел.33-57-29 

В рамках программы участники смогут разгадать 

головоломки и решить логические задания 

 

На стене группы «Парк Степанова» 

https://vk.com/public42058956 

 

Рекомендуемый возраст участников от 10 лет. 

56 Мастер-класс «Бычок Боря» 
30.10.2020 

11.00-13.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

 Петриченко  Валентина 

Константиновна 

Тел. 37-04-15 

Приглашаем принять участие в мастер-классе по 

изготовлению мягкой игрушки «Бычок Боря»,  символа 2021 

года.  

Участникам потребуется бумага, простой карандаш и 

линейка для выкройки, ситец однотонный темного цвета и с 

мелким рисунком, нитки швейные в цвет ткани, глазки, клей 

и синтепон  или вата для набивки.   

 

Для участия в мастер-классе необходимо зайти в 

«Творческую мастерскую» по ссылке 

https://vk.com/club194451779 

 

Рекомендуемый возраст  участников от 8 лет. 

57 
Мастер-класс 

«Котик-полосатик» 

30.10.2020 

12.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел.32-53-59 

Участники смогут создать открытку из цветной бумаги. 

Потребуется: цветная бумага, ножницы, клей, фломастер или 

простой карандаш. 

 

Площадка для проведения: 

https://instagram.com/perspektiva_ivanovo 

 

Рекомендуемый возраст участников 8-12 лет. 

58 
Настольные игры своими 

руками 

30.10.2020 

13.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

 

МКУ «Молодежный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Участникам потребуется прямоугольная коробка от конфет, 

цветная бумага, плотная ткань, зерна сухой  фасоли (бобы), 

монетки и клей.  

 

Площадка проведения мероприятия: 

https://vk.com/ivmolcentre 

 

Рекомендуемый возраст участников от 12 лет. 

https://vk.com/public42058956
https://vk.com/club194451779
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fperspektiva_ivanovo
https://vk.com/ivmolcentre
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59 

Театрализованное чтение 

«Чудовищно увлекательные 

истории» 

30.10.2020 

13.00 

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

 

МБУК ЦБС ДБ 

Аснер  

Елизавета Николаевна 

Тел.23-57-67 

Чтение страшилок в костюме ведьмы ко дню празднования 

Хэллоуина. 

 

 https://vk.com/ivlibrary_8  

 

Рекомендуемый возраст участников от 12 лет. 

60 
Мастер-класс  

       ―Скетчинг.Капкейк‖ 

30.10.2020 

14.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Зубкова Оксана Алексеевна 

 Тел. 35-14-06 

Приглашаем любителей и любознательных на мастер-класс 

по скетчингу - технике быстрого рисунка. Участники 

познакомятся с видами скетчей, научатся рисовать капкейки 

в модном стиле скетча, отражая композицию и основные 

идеи, передавая эмоции и атмосферу. 

Участникам потребуются: альбомные листы, простой 

карандаш, ластик, фломастеры или цветные карандаши, 

чѐрная гелевая ручка.  

 

Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo 

 

Рекомендуемый возраст участников 7-15 лет. 

61 
Мастер-класс «Учись танцевать 

правильно! 

30.10.2020 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ДДТ№3 

Полетаева Светлана Юрьевна 

Тел.32-60-63 

 

В рамках занятия участники смогут освоить комплекс 

упражнений для развития подвижности стопы, красивой 

осанки, научиться правильно перераспределять вес  во время 

упражнений, а также познакомятся с  комплексом 

упражнений, развивающих силу и выносливость. 

 

Мероприятие пройдет на платформе ZOOM 

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться 

в социальной сети – ВК в группе Дом детского творчества 

№3 https://vk.com/mbu_do_ddt3  

 

Рекомендуемый возраст участников 6-9 лет. 

62 

Литературная пятница 

Чат-заседание 

«О-о-очень страшные истории» 

30.10.2020 

 15.30 

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

 

МБУК ЦБС ДБ 

Архипова Ирина Юрьевна 

Тел.56-54-11 

В рамках онлайн-заседания литературного клуба «Аз-art» 

состоится интеллектуальная в чате. 

 

.https://vk.com/iv_library  

 

Рекомендуемый возраст участников от 12 лет. 

 

https://vk.com/ivlibrary_8
https://vk.com/mbu_do_ddt3
https://vk.com/iv_library
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63 Викторина «Осенние загадки» 

30.10.2020 

(в течение дня 

информация 

выкладывается на 

интернет-

ресурсах) 

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

 

ЦГБ им.Я.Гарелина 

Каленова Анна Геннадьевна 

Тел. 29-18-90 

Викторина «Осенние загадки» расширит представление об 

осени, ее основных признаках и приметах. 

 

https://ok.ru/librarygarelin https://vk.com/librarygarelin  

https://www.facebook.com/cbs.garelina 

 

Рекомендуемый возраст участников от  6 лет. 

64 
Презентация «Азбука прав 

ребенка» 

30.10.2020 

(в течение дня 

информация 

выкладывается на 

интернет-

ресурсах) 

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

 

ЦГБ им.Я.Гарелина 

Лютова Анастасия Борисовна 

Тел.29-18-90 

Все дети имеют права и обязанности, но юридический язык 

бывает сложен и непонятен! На примере разных сказочных 

произведений участники  познакомятся с основными 

статьями Конвенции о правах ребенка. 

 

https://ok.ru/librarygarelin https://vk.com/librarygarelin 

https://www.facebook.com/cbs.garelina 

 

Рекомендуемый возраст участников от  6 лет. 

65 Викторина «По дорогам сказок» 

30.10.2020 

(в течение дня 

информация 

выкладывается на 

интернет-

ресурсах) 

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

 

Библиотека-филиал № 18 

Пирогова Ольга Николаевна 

Тел. 37-00-85 

В этом году исполнилось 215 лет со дня рождения Г.Х. 

Андерсена. Его сказки любят и читают дети всех возрастов. 

Викторина по самым известным сказкам писателя поможет 

вспомнить любимых героев и еще раз окунуться в мир 

творчества великого сказочника. 

 

https://ok.ru/librarygarelin https://vk.com/librarygarelin 

https://www.facebook.com/cbs.garelina  

 

Рекомендуемый возраст участников от 6 лет. 

66 
Слайд-презентация «Правила-

движения достойны уважения» 

30.10.2020 

(в течение дня 

информация 

выкладывается на 

интернет-

ресурсах) 

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

 

Библиотека-филиал № 26 

Гришина Татьяна Борисовна 

Тел. 35-15-27 

Слайд-презентация поможет вспомнить правила поведения 

на дороге, виды дорожных знаков и сигналы светофора. 

 

https://ok.ru/librarygarelin https://vk.com/librarygarelin 

https://www.facebook.com/cbs.garelina  

 

Рекомендуемый возраст участников от 6 лет. 

67 «Своя игра» 
31.10.2020 

16.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

 

МКУ «Молодежный центр» 

 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Интеллектуальная игра по мотивам одноимѐнной 

телепередачи, где можно принять участие в качестве игрока 

или зрителя.  

Для желающих участвовать в качестве игрока 

потребуются: компьютер/ноутбук, микрофон, интернет, 

скаченные программы 

1. Discord 

https://vk.com/librarygarelin
https://www.facebook.com/cbs.garelina
https://www.facebook.com/cbs.garelina
https://www.facebook.com/cbs.garelina
https://www.facebook.com/cbs.garelina
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Тел. 93-98-09 2.( https://vladimirkhil.com/si/game ) 

 

Для желающих участвовать в качестве зрителя 

потребуется: доступ к интернету и подписка в официальном 

сообществе МКУ «Молодежный центр» 

https://vk.com/ivmolcentre 

 

По предварительным вопросам обращаться 

к https://vk.com/axioss 

Общая площадка проведения и трансляции мероприятия: 

https://vk.com/ivmolcentre 

 

Рекомендуемый возраст участников от 12 лет. 

68 

Мастер – класс по рисованию 

акварелью 

«Осеннее настроение» 

02.11.2020 

11.00-12.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ЦДТ № 4  

Петриченко  Валентина 

Константиновна 

Тел. 37-04-15 

Участникам потребуются акварельные краски, кисточки № 2 

и № 4 и бумага.  

 

Для участия в мастер-классе необходимо зайти в 

«Творческую мастерскую» по ссылке 

https://vk.com/club194451779 

 

Рекомендуемый возраст  участников от 8 лет. 

69 
Игра-путешествие 

«Лесные приключения» 

02.11.2020  

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Орлова Дина Леонидовна 

Тел. 37-04-15 

В рамках игры «путешественникам» предстоит проявить 

смекалку, эрудицию разгадать загадки, ребусы, 

головоломки, шарады и т.д.  

 

Для участия в игре-путешествии необходимо подключится к 

конференции на  платформе ZOOM по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/2348206974?pwd=Yk92MGRQZG1

Wc2hGL0xnZDJNNWE3QT09 

Идентификатор конференции: 234 820 6974 

Пароль: 0JEq8T 

 

Рекомендуемый возраст участников 8-13 лет. 

70 

Виртуальное творческое занятие 

«Встреча с традицией» 

 (Гжель, Холуй, Городец…) 

02.11.2020 

11.00  

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

 

МБУК ЦБС ДБ 

Ломакина Надежда Геннадьевна 

Тел.56-54-46 

Творческое занятие по изготовлению традиционных 

поделок-сувениров. 

 

https://vk.com/iv_library  

 

Рекомендуемый возраст участников от 6 лет. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvladimirkhil.com%2Fsi%2Fgame&cc_key=
https://vk.com/ivmolcentre
https://vk.com/axioss
https://vk.com/ivmolcentre
https://vk.com/club194451779
https://us04web.zoom.us/j/2348206974?pwd=Yk92MGRQZG1Wc2hGL0xnZDJNNWE3QT09
https://us04web.zoom.us/j/2348206974?pwd=Yk92MGRQZG1Wc2hGL0xnZDJNNWE3QT09
https://vk.com/iv_library
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71 

Историческое онлайн-

путешествие 

«Защитники родной земли» 

02.11.2020 

 12.00  

 

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

 

МБУК ЦБС ДБ  

Белова  

Анна Игоревна 

Тел. 56-54-46 

Урок-презентация ко Дню народного единства о героях 

Смутного времени. 

 

https://vk.com/iv_library  

 

Рекомендуемый возраст участников от 6 лет. 

72 
Мастер-класс по игре в 

шахматы 

02.11.2020 

13.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

 

МКУ «Молодежный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Изучение комбинаций и ловушек в дебюте шахматной 

партии  «Внимание! Конь развязался!»  Участникам 

потребуются шахматы. 

 

Площадка для  проведения мероприятия: 

https://vk.com/ivmolcentre 

 

Рекомендуемый возраст участников от 12 лет. 

73 
Интерактивная презентация 

 «Корабли, сокровища, пираты» 

02.11.2020 

13.00 

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

 

МБУК ЦБС ДБ 

 Аснер  

Елизавета Николаевна 

Тел. 23-57-67 

Знакомство с писателем Р. Стивенсоном и чтение его 

произведений к 170-летию со дня рождения  

 

 https://vk.com/ivlibrary_8  

Рекомендуемый возраст участников от 12 лет. 

74 
Мастер-класс по рисованию 

«Человечек - Огуречик» 

02.11.2020 

14.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ДДТ№3 

Полетаева Светлана Юрьевна 

Тел.32-60-63 

 

Участникам потребуется  лист формата А4 (альбомный), 

простой карандаш, масляная пастель или восковые мелки. 

 

Для участия необходимо зарегистрироваться в социальной 

сети – ВК в группе Дом детского творчества №3 

https://vk.com/mbu_do_ddt3  

 

Рекомендуемый возраст участников от 8 лет. 

75 
Мастер-класс на тему: "Жанры 

и стили классической музыки" 

02.11.2020 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Зубкова Оксана Алексеевна 

 Тел. 35-14-06 

Участники познакомятся с различными стилями и жанрами 

классической музыки, узнают  интересные факты еѐ 

написания и примут участие в викторине.  

 

Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo 

 

Без возрастных ограничений. 

https://vk.com/iv_library
https://vk.com/ivmolcentre
https://vk.com/ivlibrary_8
https://vk.com/mbu_do_ddt3
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76 Профориентация онлайн 
02.11.2020 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел.32-53-59 

Поиск профессионального пути для подростков выпускных 

классов.  

 

Площадка для проведения: Zoom 

Регистрация по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/1yaG1lozIEsu4qLKlWS7dG3rjj

od6Or4IXgG1LKoTHyI/edit  

 

Рекомендуемый возраст участников 14-18  лет. 

77 

Информационный час 

«История праздника День  

народного единства» 

03.11.2020 

11.00 

 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ДДТ№3 

Полетаева Светлана Юрьевна 

Тел.32-60-63 

В преддверии Дня народного единства участники окунутся в 

историю и восстановят хроники исторических событий! 

 

Площадка для проведения: платформа Zoom, приложение 

Kahoot. 

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться 

в социальной сети – ВК в группе Дом детского творчества 

№3 https://vk.com/mbu_do_ddt3 

 

Рекомендуемый возраст участников от 10 лет. 

78 
Мастер-класс  

«Закладки для порядка»  

03.11.2020 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Зубкова Оксана Алексеевна 

Тел. 35-14-06 

Участники смогут изготовить красивые закладки в 

смешанной технике своими руками. 

 

Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo  

 

Рекомендуемый возраст участников 8-14 лет. 

 

79 

Мастер-класс по изготовлению 

альбома в технике 

«Скрапбукинг» 

03.11.2020 

13.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

 

МКУ «Молодежный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Участникам потребуется: цветной картон, набор бумаги для 

скрапбукинга, белая и цветная бумага, тонкая атласная лента 

(или тесьма), мелкие пуговицы (или другие декоративные 

элементы), клей - карандаш, двухсторонний скотч, простой 

карандаш, ножницы, линейка. 

 

Площадка для проведения мероприятия: 

https://vk.com/ivmolcentre 

 

Рекомендуемый возраст участников от 12 лет. 

https://docs.google.com/forms/d/1yaG1lozIEsu4qLKlWS7dG3rjjod6Or4IXgG1LKoTHyI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1yaG1lozIEsu4qLKlWS7dG3rjjod6Or4IXgG1LKoTHyI/edit
https://vk.com/mbu_do_ddt3
https://vk.com/ivmolcentre
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80 

Сказочное онлайн-

представление 

«Театр теней у книжной полки» 

03.11.2020 

 13.30  

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

 

МБУК ЦБС ДБ 

 Ломакина  

Надежда Геннадьевна 

Тел. 56-54-46 

Онлайн-представление литературного театра теней для детей 

https://vk.com/iv_library  

 

Рекомендуемый возраст участников от 6 лет. 

81 
Мастер-класс 

«Коллаж картинок» 

03.11.2020 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел.32-53-59 

Участники создадут творческую работу в программе 

Microsoft Office Power Point с помощью вставки картинок и 

настроят анимацию. 

 

Площадка для проведения мероприятия: 

https://instagram.com/perspektiva_ivanovo 

 

Рекомендуемый возраст участников 10-13 лет. 

82 

Интеллектуальная игра "Bananа 

Brain", посвящѐнная "Дню 

народного единства" 

03.11.2020 

16.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел.47-48-88 

Интеллектуальная игра «BANANA BRAIN», посвященная 

«Дню народного единства». Игра состоит из тура в 34 

вопросов, разделенных на 5 раундов. Задача участников- 

дать правильный ответ на вопрос в отведѐнное ведущим для 

вопросного раунда время.  

 

Площадка проведения мероприятия ZOOM  

Подключиться к конференции: 

https://us04web.zoom.us/j/2187734774?pwd=ak1XbmprdFBU.. 

Идентификатор конференции: 218 773 4774 

Код доступа: 1 

 

Рекомендуемый возраст участников 13-17лет. 

83 
Онлайн-акция 

«Народы разные – страна одна» 

03.11.2020 

(в течение дня 

информация 

выкладывается на 

интернет-

ресурсах) 

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

 

МБУК ЦБС ДБ 

Архипова Ирина Юрьевна 

Тел. 56-54-11 

Виртуальная прогулка по России ко Дню народного 

единства. 

 

https://vk.com/iv_library  

 

Рекомендуемый возраст участников  от 6 лет. 

 

84 
Мастер класс по танцевальному 

направлению  «Vogue» 

04.11.2020 

13.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

 

МКУ «Молодежный центр» 

Для участия в мастер-классе потребуются спортивная 

одежда и обувь. 

 

Площадка проведения мероприятия: 

https://vk.com/ivmolcentre 

https://vk.com/iv_library
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fperspektiva_ivanovo
https://us04web.zoom.us/j/2187734774?pwd=ak1XbmprdFBU..
https://vk.com/iv_library
https://vk.com/ivmolcentre
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Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

 

Рекомендуемый возраст участников от 10 лет. 

85 
Танцевальная разминка 

"Детский фитнес" 

05.11.2020 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Зубкова Оксана Алексеевна 

 Тел. 35-14-06 

Детский фитнес – это отличная возможность выплеснуть 

накопившуюся энергию, весело и с пользой провести время, 

это прекрасная возможность в легкой, непринужденной 

форме укрепить здоровье и пробудить вдохновение к 

занятиям спортом.  

 

Платформа для проведения Instagram - cvr2_ivanovo 

 

Рекомендуемый возраст участников 6-9 лет. 

86 
Мастер класс по танцевальному 

направлению «Шафл» 

05.11.2020 

13.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

 

МКУ «Молодежный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Занятие посвящено разбору и исполнению элементов 

танцевального направления «Шафл». 

 

Участника потребуется удобная одежда и обувь. 

 

Площадка проведения мероприятия: 

 https://vk.com/ivmolcentre 

 

Рекомендуемый возраст участников от 14 лет. 

87 Мастер-класс «Сова – Совушка» 
05.11.2020 

14.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел.47-48-88 

Мастер – класс поможет создать образ мудрой птицы совы, 

которая останется с нами зимовать. Окажем ей честь и 

выполним ее портрет в эффектной черно-белой цветовой 

гамме. Участникам потребуются: черный маркер, черный 

фломастер, черная гелевая ручка, простой карандаш, ластик, 

лист белой бумаги А4. 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/6718521152?pwd=VUhHMng0VUJj

UEVkWUpBcVdWS0N6Zz09 

 

Идентификатор конференции: 671 852 1152 

Код доступа: c6fEUy 

 

Рекомендуемый возраст участников  7-10 лет. 

https://vk.com/ivmolcentre
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88 
Мастер-класс «Финансовая 

грамотность» 

05.11.2020 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел.32-53-59 

Как накопить на подарок мечты на Новый год - лайфхаки 

для школьников 

 

Площадка для проведения: 

https://instagram.com/perspektiva_ivanovo 

 

Рекомендуемый возраст участников от  8 лет. 

89 

Академия домашних 

волшебников: 

«Волшебство на кухне, 

доступное каждому» 

05.11.2020 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел.47-48-88 

В рамках мероприятия участники узнают о правилах 

приготовления торта: о том, какие продукты необходимы, 

как их выбирать, что важно соблюдать при приготовлении 

десерта, и, конечно, получат рецепт вкусного домашнего 

тортика! 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77801617072?pwd=ZWdGcUlzUXYr

dXZQOWF1V1V3TGJUZz09 

 

Идентификатор конференции: 778 0161 7072 

Код доступа: 7Wp05x 

 

Рекомендуемый возраст участников 12-17 лет. 

90 
Тестирование  

«Я познаю себя» 

05.11.2020 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ДДТ№3 

Полетаева Светлана Юрьевна 

Тел.32-60-63 

Все воспринимают информацию по-разному. Кому-то 

удобнее прочитать, кто-то предпочитает аудио- материалы, 

другие же строят в голове сложные логические цепочки. Но 

как понять, какой канал восприятия  - ведущий? В рамках 

тестирования участникам представится эта возможность.  

 

Площадка проведения: платформа Zoom.   

Для участия необходимо зарегистрироваться в социальной 

сети – ВК в группе Дом детского творчества №3 

https://vk.com/mbu_do_ddt3  

 

Рекомендуемый возраст участников от 12 лет. 

91 

Если петь, так в полный голос» 

Онлайн-программа, 

посвященная 45-летию 

Заслуженного коллектива 

народного творчества 

05.11.2020  

13.00 

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

 

МБУ «Центр культуры и отдыха г. 

Иванова» 

В октябре 1975 года на базе двух первых классов «А» и «Б» 

Ивановской средней школы № 58 был создан детский 

вокальный ансамбль, который так и назвали «А+Б». В этом 

году вокальной эстрадной студии «А+Б» исполняется 45 лет.  

Руководители, педагоги и воспитанники коллектива готовят 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fperspektiva_ivanovo
https://us04web.zoom.us/j/77801617072?pwd=ZWdGcUlzUXYrdXZQOWF1V1V3TGJUZz09
https://us04web.zoom.us/j/77801617072?pwd=ZWdGcUlzUXYrdXZQOWF1V1V3TGJUZz09
https://vk.com/mbu_do_ddt3
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Ивановской области вокально-

эстрадной студии «А+Б» 

Тел.30-88-15  

Кадыров Михаил Ришатович  

большой онлайн-концерт. Звезды студии выйдут на сцену 

ЦКиО и исполнят песни, написанные автором и 

композитором Татьяной Сергеевной Охомуш.  

Бессменный руководитель студии Татьяна Владимировна 

Охомуш расскажет о создании студии, ее истории и 

знаменитых выпускниках, а также, вместе с преподавателем 

студии «А+Б» О.Н.Степановой, познакомят зрителей с 

восходящими звездами коллектива. 

 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/ckio37  

YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCB8r6CED3pj7msznR3Col

5Q  

 
Без возрастных ограничений. 

92 

Мастер-класс 

«Игры со словами или 

Что делать в дороге?» 

06.11.2020 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел.32-53-59 

На занятии участники познакомятся с играми, которые не 

требуют дополнительных материалов и оборудования. 

Потребуется словарный запас, логика и знание родного 

языка.  

 

Для участия в игре необходимо подключится к конференции 

на платформе ZOOM по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/78655358688?pwd=aHFlM2x6Z3Qz

V2JnbzdzdFhWUEFTUT09  

Идентификатор конференции: 786 5535 8688 

Код доступа: 7VGhLv 

 

Рекомендуемый возраст участников  8-10 лет. 

93 
Мастер-класс 

«Эко-кормушка для птиц» 

06.11.2020 

14.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Зубкова Оксана Алексеевна 

 Тел. 35-14-06 

Наступает пора холодов, а значит, пора начинать подкормку 

зимующих птиц. На мастер-классе участники научатся 

делать съедобные эко-кормушки, а также узнают о правилах 

подкормки птиц зимой. 

 

Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo 

 

Без возрастных ограничений. 

https://vk.com/ckio37
https://www.youtube.com/channel/UCB8r6CED3pj7msznR3Col5Q
https://www.youtube.com/channel/UCB8r6CED3pj7msznR3Col5Q
https://us04web.zoom.us/j/78655358688?pwd=aHFlM2x6Z3QzV2JnbzdzdFhWUEFTUT09
https://us04web.zoom.us/j/78655358688?pwd=aHFlM2x6Z3QzV2JnbzdzdFhWUEFTUT09
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94 

Мастер-класс «Страница моего 

арт-дневника. Начнем с 

девиза!» 

06.11.2020 

14.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел.47-48-88 

Этот мастер-класс для тех, кто выбрал свой жизненный 

девиз, свое главное жизненное правило. Девиз имеет право 

не только сильно звучать, но еще и достойно выглядеть. 

Участники  смогут выполнить изображение личного девиза в 

оригинальной яркой форме. Для работы потребуются: лист 

белой бумаги или разворот блокнота без линеек и разметок, 

простой карандаш, ластик, фломастеры, цветные гелевые 

ручки. 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/6718521152?pwd=VUhHMng0VUJj

UEVkWUpBcVdWS0N6Zz09 

 

Идентификатор конференции: 671 852 1152 

Код доступа: c6fEUy 

 

Рекомендуемый возраст участников 12-13 лет. 

95 
Спринт-конкурс «Здоровые 

истины» 

06.11.2020 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ДДТ№3 

Полетаева Светлана Юрьевна 

Тел.32-60-63 

В рамках «быстрого»  спринт-конкурса участникам 

предстоит вспомнить правила здорового образа жизни. 

 

Площадка для проведения: платформа Zoom 

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться 

в социальной сети – ВК в группе Дом детского творчества 

№3 https://vk.com/mbu_do_ddt3 

 

Рекомендуемый возраст участников  от 12 лет. 

 

https://vk.com/mbu_do_ddt3

