УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА
План городских мероприятий «Активные каникулы» в режиме онлайн на период с 01 по 30 июня 2021 года
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата и
время
проведения

Наименование ответственной
организации,
ФИО ответственного лица,
телефон

1

Мастер-класс
«Планы на лето»

01.06.2021
11.00

МБУ ДО ЦПР «Перспектива»
Смирнова Наталья Васильевна
Тел.32-53-59

2

Онлайн -мастерская грима
Цикл мастер-классов по гриму:
1. «Молодой грим»

01.06.2021
11.00

МБУ ДО Дворец творчества
Филиал «Теремок»
Зайцева Ольга Александровна
Тел. 32-83-70

3

Творческая мастерская
"Лето в сухоцветах"

01.06.2021
16.00

МБУ ДО Дворец творчества
Крылова Ольга Геннадьевна
Тел. 32-85-85

4

Онлайн-игра «Прокачай лето
активно!»

02.06.2021
09.00

МБУ ДО Дворец творчества
Крылова Ольга Геннадьевна
Тел. 32-85-85

Информация о мероприятии, рекомендуемый возраст участников,
площадка для проведения, условия участия (если есть)
Участники мастер-класса в первый летний день смогут составить
грамотные планы на каникулы.
Участникам потребуется: бумага А4, клей, ножницы, краски, карандаши,
фломастеры, декор.
Платформа проведения:
https://www.instagram.com/perspektiva_ivanovo/ Рекомендуемый возраст
участников 10-15 лет.
Участники мастерской по гриму узнают об особенностях театрального
грима и смогут самостоятельно нанести на свое лицо его различные виды.
Платформа проведения: группа «Селена» в Скайп (регистрация за 30
мин. до начала мероприятия)
Участникам потребуются:
- зеркало, ватные палочки, ватные диски, тканевые салфетки;
- лосьон для очищения лица, жирный детский крем, тени для век,
контурные карандаши для губ, глаз, подсолнечное масло (1ст.л.), пудра
или детская присыпка, вата, медицинский клей (БФ-6), театральный грим
(при наличии).
Рекомендуемый возраст участников от 8 лет.
Участники изготовят из картона и сухоцветов закладку.
Участникам потребуется: сухие цветы, листья и веточки, цветная бумага,
картон, клей ПВА, ножницы, нитки, скрепки, краски и жесткая кисть для
брызг, обложки для книг (можно б/у).
Для
участия
в
мероприятии
необходимо
предварительно
зарегистрироваться, направив по эл. адресу: ddut_teen93@mail.ru письмо:
«Прошу зарегистрировать на мероприятие
(указать название
мероприятия, дату и время, фамилию, имя, отчество, школу и класс).
Ссылка на мероприятие будет выслана участникам после регистрации.
Рекомендуемый возраст участников 8 -11 лет.
Участников ожидают игры на командообразование, подвижные игры,
СтарТины).
Для
участия
в
мероприятии
необходимо
предварительно
зарегистрироваться, направив по эл. адресу: ddut_teen93@mail.ru письмо:

5

В рамках проекта «Музейная
среда» музейное занятие
«Приглашение в мир Земли и
космоса»

02.06.2021
12.00

МБУ ДО ЦДТ № 4
Школа-музей «Литос-КЛИО»
(Ивановский музей камня)
Лапыкин Андрей Иванович
Тел. 37-82-63

6

День здоровья
«Секреты здорового питания»

02.06.2021
12.00

МБУ ДО ДДТ № 3
Игнат Евгения Васильевна
Тел.32-60-63

7

Мастер-класс
по скорочтению

02.06.2021
16.00

МБУ ДО ЦПР «Перспектива»
Смирнова Наталья Васильевна
Тел.32-53-59

8

Мастер класс по рисованию
гуашевыми красками
«Сова»

03.06.2021
11.00

МБУ ДО
Центр социальных компетенций
«Притяжение»
Безрукова Мария Игоревна
Тел.47-48-88

«Прошу зарегистрировать на мероприятие
(указать название
мероприятия, дату и время, фамилию, имя, отчество, школу и класс).
Ссылка на мероприятие будет выслана участникам после регистрации.
Рекомендуемый возраст участников 6-7 лет.
В рамках проекта «Музейная среда» состоится музейное занятие
«Приглашение в мир Земли и космоса». В рамках онлайн-экскурсии по
информационному залу музея участники смогут познакомиться с историей
и
экскурсионной
деятельностью
школы-музея
«Литос-КЛИО»
(Ивановский музей камня); основными направлениями нашей работы, а
так же проверить свои знания в увлекательной игре «Музейная
викторина».
Платформа проведения: сообщество «Ивановский музей камня» в
социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/ivanovo_stone_museum
Без возрастных ограничений
Здоровый образ жизни включает в себя несколько компонентов. Один из
самых важных - здоровое питание. Как и какую еду нужно выбирать,
чтобы сохранить свое здоровье на долгие годы? В рамках Дня здоровья
участники выяснят секреты здорового питания, а также сыграют в онлайн
– викторину в приложении «Kahoot».
Платформа проведения: Zoom, Kahoot.
Ссылку и информацию о мероприятии можно получить в социальной сети
ВКонтакте
в
группе
Дом
детского
творчества
№3
https://vk.com/mbu_do_ddt3
Рекомендуемый возраст участников от 9 лет.
Участники мастер-класса узнают современные техники для развития
навыка скорочтения.
Платформа проведения: Zoom
Требуется
предварительная
регистрация
по
ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1ZFsDMdnMZKU_CxSRBX8jGXUp1OsYJw
x9WQpfMi_bzRk/edit
Рекомендуемый возраст участников 9-11 лет.
Участники мастер класса с помощью педагога смогут создать свою
творческую работу гуашью.
Участникам потребуются: краски гуашь, бумага формата А4, баночки для
воды, мягкие кисти.
Платформа
проведения:
https://www.instagram.com/centerprityagenie/?igshid=d7hx1k6bl6ac
Рекомендуемый возраст участников 7 – 10 лет.

МБУ ДО ЦВР № 2
Гаврилова Галина Николаевна
Тел.33-63-00

9

Мастер-класс Игрушки из
помпонов. «Рыбка»

10

Интерактивное занятие "Летние забавы на Руси. Как
укрепляли здоровье в летнее
время"

03.06.2021
12.30

МБУ ДО
Центр социальных компетенций
«Притяжение»
Безрукова Мария Игоревна
Тел.47-48-88

11

Onlain-квиз
«БЕЗОПАСНОСТЬ. LETO»

03.06.2021
13.00

МБУ ДО Дворец творчества
Филиал «Теремок»
Зайцева Ольга Александровна
Тел. 32-83-70

12

Мастер-класс
по разговорному английскому
«Speaking skills»

03.06.2021
14.00

МБУ ДО ЦПР «Перспектива»
Смирнова Наталья Васильевна
Тел.32-53-59

13

Творческая мастерская
«Банановый рай»

04.06.2021
09.00

МБУ ДО Дворец творчества
Крылова Ольга Геннадьевна
Тел. 32-85-85

03.06.2021
12.00

Предлагаем освоить тезнику изготовления игрушек из помпонов,
получатся у всех желающих!
Участникам потребуются: пряжа для вязания, картон, ножницы, бусинки
или глазки для игрушек.
Платформа проведения: Instagram - cvr2_ivanovo
Без возрастных ограничений.
В ходе занятия участники познакомятся с традициями, забавами и бытом
русских крестьян и узнают, почему многие из них обладали богатырским
здоровьем.
Платформа проведения: Zoom
https://us04web.zoom.us/j/73713725689?pwd=UENxWWRmbngyT3poYWph
YTA0ZGdqdz09
Идентификатор конференции:
737 1372 5689
Код доступа: 8EJFxX
Рекомендуемый возраст участников 7 – 9 лет.
Участники квиза проверят свои знания в области безопасности, а также
научатся быть внимательными и аккуратными в период летних каникул.
Для
участия
в
мероприятии
необходимо
предварительно
зарегистрироваться, направив по эл. адресу: ddjut_ont@mail.ru письмо:
«Прошу зарегистрировать на мероприятие
(указать название
мероприятия, дату и время, фамилию, имя, отчество, школу и класс).
Ссылка на мероприятие будет выслана участникам после регистрации.
Рекомендуемый возраст участников от 10 лет.
Мероприятие включает в себя интересные игры, развивающие навыки
говорения, а также прослушивание и перевод диалогов, аудио, обсуждение
темы «Summer holidays» на английском языке.
Платформа проведения: Zoom
https://us04web.zoom.us/j/76215316075?pwd=QmRPRGxaczY3UkxYQU1acm
RhanFFQT09
Идентификатор конференции: 762 1531 6075
Код доступа: m2yMnb
Рекомендуемый возраст участников 12-16 лет.
Участники смогут изготовить фруктовое мороженое «Банановый рай»
своими руками.
Для участия потребукется: банан - 1 шт., йогурт 200 г, одноразовые
стаканчики.
Для
участия
в
мероприятии
необходимо
предварительно
зарегистрироваться, направив по эл. адресу: ddut_teen93@mail.ru письмо:
«Прошу зарегистрировать на мероприятие
(указать название
мероприятия, дату и время, фамилию, имя, отчество, школу и класс).

Ссылка на мероприятие будет выслана участникам после регистрации.
Рекомендуемый возраст участников 8 -11лет.

14

Онлайн-игра «Безопасные
каникулы»

04.06.2021
12.00

МБУ ДО Дворец творчества
Крылова Ольга Геннадьевна
Тел. 32-85-85

15

Онлайн-тренировка
«Спорту скажем – ДА!

04.06.2021
12.00

МБУ ДО ДДТ № 3
Игнат Евгения Васильевна
Тел.32-60-63

16

Мастер-класс
по разговорному английскому
«Speaking skills»

04.06.2021
14.00

МБУ ДО ЦПР «Перспектива»
Смирнова Наталья Васильевна
Тел.32-53-59

06.06.2021
11.00

МБУ ДО
Центр социальных компетенций
«Притяжение»
Безрукова Мария Игоревна
Тел.47-48-88

17

Мастер – класс по аппликации
«Золотая рыбка»

«Пусть лето будет классным! Сделаем каникулы безопасными!» – таков
девиз игры. Участники проверят знания о безопасном поведении в разных
жизненных ситуациях: при пожаре, на воде и т.д.
Для
участия
в
мероприятии
необходимо
предварительно
зарегистрироваться, направив по эл. адресу: ddut_teen93@mail.ru письмо:
«Прошу зарегистрировать на мероприятие
(указать название
мероприятия, дату и время, фамилию, имя, отчество, школу и класс).
Ссылка на мероприятие будет выслана участникам после регистрации.
Рекомендуемый возраст участников 8-11 лет.
Тренировку проводит многократный Чемпион и призёр Европы и России
по Киокушинкай каратэ и всестилевому каратэ, мастер спорта РФ по
всестилевому каратэ Палкин А.Н.
Платформа проведения: прямой эфир в социальных сетях ВКонтакте и
Instagram.
Ссылку на мероприятие можно получить в социальной сети ВКонтакте в
группе Дом детского творчества №3 https://vk.com/mbu_do_ddt3
Рекомендуемый возраст участников от 10 лет.
Мероприятие включает в себя интересные игры, развивающие навыки
говорения, а также прослушивание и перевод диалогов, аудио и
обсуждение темы «Summer holidays» на английском языке.
Платформа проведения: Zoom
https://us04web.zoom.us/j/76215316075?pwd=QmRPRGxaczY3UkxYQU1acm
RhanFFQT09
Идентификатор конференции: 762 1531 6075
Код доступа: m2yMnb
Рекомендуемый возраст участников 12-16 лет.
Участники мастер-класса создадут аппликацию рыбку, при изготовлении
которой будет использована техника аппликации из газет.
Участникам потребуется газета, белый картон, ножницы, простой
карандаш, краски или гуашь, - баночка под воду, кисточки, фломастеры,
клей.
Платформа проведения: Zoom.
Подключиться к конференции:
https://us04web.zoom.us/j/5943367193?pwd=ZkR6NkpISUJP..
Идентификатор конференции: 594 336 7193
Код доступа: 2222
Рекомендуемый возраст участников 7 – 9 лет.

18

Творческая мастерская
«И ты тоже Гагарин!»

07.06.2021
09.00

МБУ ДО Дворец творчества
Крылова Ольга Геннадьевна
Тел.32-85-85

19

Онлайн мастер-класс
"Рисуем пейзаж масляными
мелками и акварелью"

07.06.2021
10.00

МБУ ДО Дворец творчества
Филиал «Теремок»
Зайцева Ольга Александровна
Тел.32-83-70

20

Викторина «Путешествие в
страну фольклора»

07.06.2021
12.00

МБУ ДО ДДТ № 3
Игнат Евгения Васильевна
Тел.32-60-63

21

Интерактивное занятие «Из
истории вкусной и здоровой
пищи»

07.06.2021
12.30

МБУ ДО
Центр социальных компетенций
«Притяжение»
Безрукова Мария Игоревна
Тел.47-48-88

22

Творческая мастерская
«Сеновал».
Изготовление игрушки из сена

08.06.2021
10.30

МБУ ДО ЦВР № 2
Волкова Светлана Сергеевна
Тел.33-63-00

Приглашаем на творческую мастерскую по изготовлению ракеты.
Для
участия
в
мероприятии
необходимо
предварительно
зарегистрироваться, направив по эл. адресу: ddut_teen93@mail.ru письмо:
«Прошу зарегистрировать на мероприятие
(указать название
мероприятия, дату и время, фамилию, имя, отчество, школу и класс).
Ссылка на мероприятие будет выслана участникам после регистрации.
Рекомендуемый возраст участников 9 -13 лет.
Участники мастер-класса познакомятся с техникой рисования масляными
мелками и акварелью.
Участникам потребуются: лист А-4, масляные мелки, кисть, акварель,
баночка с водой, тряпочка.
Для
участия
в
мероприятии
необходимо
предварительно
зарегистрироваться, направив по эл. адресу: jula_1971@list.ru письмо:
«Прошу зарегистрировать на мероприятие
(указать название
мероприятия, дату и время, фамилию, имя, отчество, школу и класс) .
Ссылка на мероприятие будет выслана участникам после регистрации.
Рекомендуемый возраст участников от 10 лет.
Участники отправятся в виртуальное путешествие, в гости к тетушке
Забавушке, которая живёт в стране Фольклора. По дороге им предстоит
пройти: переулок загадок, перекрёсток скороговорок, улицу пословиц и
поговорок, а также гостей поджидают ждут затеи, игры, шутки.
Платформа проведения: Zoom.
Ссылку на мероприятие можно получить в социальной сети ВКонтакте в
группе Дом детского творчества №3 https://vk.com/mbu_do_ddt3
Рекомендуемый возраст участников от 7 лет.
В ходе занятия участники познакомятся с историей кулинарии и секретами
приготовления полезной и здоровой пищи.
Платформа проведения: Zoom.
Подключиться
к
конференции
https://us04web.zoom.us/j/72180774306?pwd=dDEycGVCZEhZcUtOT1dxcU
ErcUNodz09
Идентификатор
конференции:
721 8077
4306
Код доступа: 077878Р
Рекомендуемый возраст участников 7 - 9 лет.
На занятие участники узнают, как изготовить мышку из природного
материала (сена).
Участникам потребуется: сено (можно приобрести в зоомагазине), клей
(термоклей или ПВА), катушка х/б ниток любого цвета, пуговицы для глаз
или готовые глазки, леска и бусинки для украшения. Сено можно заменить
на сизаль.
Платформа проведения: Instagram - cvr2_ivanovo

23

Онлайн-мастерская грима
Цикл мастер-классов по гриму
2. «Цветочный грим»

08.06.2021
11.00

МБУ ДО Дворец творчества
Филиал «Теремок»
Зайцева Ольга Александровна
Тел.32-83-70

24

Мастер-класс
«Спонтанное рисование»

08.06.21
11.00

МБУ ДО ЦПР «Перспектива»
Смирнова Наталья Васильевна
Тел.32-53-59

25

Мастер-класс «Ягодный микс»

08.06.2021
12.00

МБУ ДО ЦПР «Перспектива»
Смирнова Наталья Васильевна
Тел.32-53-59

26

Онлайн мастер-класс
«Аппликация «Божья коровка»

09.06.2021
10.00

МБУ ДО Дворец творчества
Филиал «Теремок»
Зайцева Ольга Александровна
Тел.32-83-70

09.06.2021
11.00

МБУ ДО
Центр социальных компетенций
«Притяжение»
Безрукова Мария Игоревна
Тел.47-48-88

27

Мастер-класс «Цветочная
феерия»

Без возрастных ограничений.
Участники мастерской по гриму узнают об особенностях театрального
грима и смогут самостоятельно нанести на свое лицо его различные виды.
Платформа проведения: Скайп, онлайн -группа «Селена». Необходима
регистрация за 30 мин. до начала мероприятия с указанием фамилии,
имени, отчества, школы и класса.
Участникам потребуются:
- зеркало, ватные палочки, ватные диски, тканевые салфетки;
- лосьон для очищения лица, жирный детский крем, тени ддля век,
контурные карандаши для губ, глаз, подсолнечное масло (1ст.л.), пудра
или детская присыпка, вата, медицинский клей (БФ-6), театральный грим
(при наличии).
Рекомендуемый возраст участников от 8 лет.
Предлагаем участникам почувствовать себя художниками, не зависимо от
уровня подготовки, способностей к рисованию и прошлого опыта .
Участникам потребуются: бумага А4, краски, карандаши, фломастеры.
Платформа проведения:
https://www.instagram.com/perspektiva_ivanovo/
Рекомендуемый возраст участников 6-12 лет.
Участники мастер-класса узнают о пользе различных ягод, а также другие
интересные факты о ягодах.
Платформа проведения:
https://www.instagram.com/perspektiva_ivanovo/
Рекомендуемый возраст участников 10-15 лет.
Участники мастер-класса познакомятся с техникой рисования масляными
мелками и акварелью.
Участникам потребуются: цветная бумага, ножницы, клей-карандаш,
фломастеры, стакан.
Для
участия
в
мероприятии
необходимо
предварительно
зарегистрироваться, направив по эл. адресу: jula_1971@list.ru письмо:
«Прошу зарегистрировать на мероприятие
(указать название
мероприятия, дату и время, фамилию, имя, отчество, школу и класс).
Ссылка на мероприятие будет выслана участникам после регистрации.
Рекомендуемый возраст участников 6-8 лет.
Предлагаем освоить технику изготовления фиалки из бисера.
Участникам потребуется: бисер, проволока и ножницы.
Платформа проведения: Zoom
https://us04web.zoom.us/j/6335121020?pwd=VWZKK0ZmeFVtWUt2LzdoOE
8wTFE5Zz09
Идентификатор конференции: 633 512 1020
Код доступа: 217614

Рекомендуемый возраст участников 9 – 12 лет.

09.06.2021
11.00

МБУ ДО Центр детского
творчества № 4
Орлова Дина Леонидовна
Тел.37-04-15

28

Мастер-класс «Сказочная
черепашка»

29

В рамках проекта «Музейная
среда» музейное занятие «Мир
самоцветов»

09.06.2021
12.00

МБУ ДО ЦДТ № 4
Школа-музей «Литос-КЛИО»
(Ивановский музей камня)
Лапыкин Андрей Иванович
Тел.37-82-63

30

Изготовление
куклы - оберега «Подорожница»
для путешественников

09.06.2021
13.00

МБУ ДО ДДТ № 3
Игнат Евгения Васильевна
Тел.32-60-63

31

Игровая программа "Страна
друзей"

09.06.2021
14.30

МБУ ДО Центр детского
творчества № 4
Орлова Дина Леонидовна
Тел.37-04-15

32

Мастер-класс «Первая помощь»

09.06.21
15.00

МБУ ДО ЦПР «Перспектива»
Смирнова Наталья Васильевна
Тел.32-53-59

Предлагаем выполнить рисунок в смешанной технике на тему: «Сказочная
черепашка».
Участникам потребуется: лист белой бумаги формат А-4, простой
карандаш, ластик, акварельные краски, кисти разного размера, баночка с
водой, цветные карандаши и фломастеры.
Для участия в мастер-классе необходимо зайти в «Творческую
мастерскую» по ссылке https://vk.com/club194451779
Место проведения: МБУ ДО ЦДТ № 4 (г.Иваново, ул.Семенчикова, д.14).
Рекомендуемый возраст участников 7-12 лет.
Участники онлайн экскурсии окунутся в удивительный мир самоцветов в
зале «Минералогия и геология»; увидят разнообразие минералов по цвету
и форме; узнают на мастер-классе, как вырастить кристаллы в домашних
условиях.
Платформа проведения: сообщество «Ивановский музей камня» в
социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/ivanovo_stone_museum
Без возрастных ограничений.
Предлагаем изготовить куклу-оберег «Подорожница» Это небольшая
куколка-моталка из ткани, которая отводит беду и помогает в пути.
Участникам потребуется ткань, ножницы и нитки.
Платформа проведения: Zoom
Ссылку на мероприятие можно получить в социальной сети ВКонтакте в
группе Дом детского творчества №3 https://vk.com/mbu_do_ddt3
Рекомендуемый возраст участников от 7 лет.
Игровая программа приурочена
к Международному дню друзей.
Участники мероприятия вместе с новыми друзьями отправятся в страну
Друзей, где преодолеют испытания: мультилавину, киногоры,
танцевальный поток, песенную капель и бурю эмоций!
Платформа проведения: Zoom
https://us04web.zoom.us/j/2348206974?pwd=Yk92MGRQZG1Wc2hGL0xnZD
JNNWE3QT09
Идентификатор
конференции:
234 820
6974
Код доступа: 0JEq8T
Рекомендуемый возраст участников 7-13 лет.
Участники познакомятся с правилами оказания первой помощи
пострадавшему.
Участникам потребуется: бинт (широкий, нестерильный)
Платформа проведения: Zoom

33

Онлайн-игра «Уникальные
люди»

10.06.2021
12.00

МБУ ДО Дворец творчества
Крылова Ольга Геннадьевна
Тел. 32-85-85

34

Онлайн-музыкальная гостиная
«Приглашаю в сказку»

10.06. 2021
14.00

МБУ ДО Дворец творчества
Крылова Ольга Геннадьевна
Тел. 32-85-85

35

Онлайн творческая мастерская
«Книжкины друзья»

11.06.2021
11.00

МБУ ДО Дворец творчества
Крылова Ольга Геннадьевна
Тел. 32-85-85

36

Онлайн-игра «Музыкальная
карусель»

14.06.2021
11.00

МБУ ДО Дворец творчества
Крылова Ольга Геннадьевна
Тел. 32-85-85

https://us04web.zoom.us/j/76356930969?pwd=N1pGM2hhcnBhREtNTkZaNX
B5Z2VGdz09
Идентификатор конференции: 763 5693 0969
Код доступа: 9UYKF6
Рекомендуемый возраст участников 10-12 лет.
Предлагаем проверить вашу память и внимание, а заодно и
потренироваться!
Для
участия
в
мероприятии
необходимо
предварительно
зарегистрироваться, направив по эл. адресу: ddut_teen93@mail.ru письмо:
«Прошу зарегистрировать на мероприятие
(указать название
мероприятия, дату и время, фамилию, имя, отчество, школу и класс).
Ссылка на мероприятие будет выслана участникам после регистрации.
Рекомендуемый возраст участников 9-11 лет.
Педагоги хоровой школы мальчиков им. А.М. Жуковского приглашают
познакомиться со сказкой «Петя и Волк», послушать красивую музыку и
принять участие в викторине.
Для
участия
в
мероприятии
необходимо
предварительно
зарегистрироваться, направив по эл. адресу:
hchm.ivanovo@yandex.ru
письмо: «Прошу зарегистрировать на мероприятие (указать название
мероприятия, дату и время, фамилию, имя, отчество, школу и класс).
Ссылка на мероприятие будет выслана участникам после регистрации.
Рекомендуемый возраст участников 8-11 лет.
Участники творческой мастерской изготовят закладки для книг в технике
оригами.
Для
участия
в
мероприятии
необходимо
предварительно
зарегистрироваться, направив по эл. адресу:
ddut_teen93@mail.ru
письмо: «Прошу зарегистрировать на мероприятие (указать название
мероприятия, дату и время, фамилию, имя, отчество, школу и класс).
Ссылка на мероприятие будет выслана участникам после регистрации.
Рекомендуемый возраст участников 8-10 лет.
Приглашаем всех желающих поиграть и окунуться в музыкальную тему,
проявить свои знания и таланты и, конечно, познакомиться с
удивительными фактами из мира музыки.
Для
участия
в
мероприятии
необходимо
предварительно
зарегистрироваться, направив по эл. адресу:
ddut_teen93@mail.ru
письмо: «Прошу зарегистрировать на мероприятие (указать название
мероприятия, дату и время, фамилию, имя, отчество, школу и класс).
Ссылка на мероприятие будет выслана участникам после регистрации.
Рекомендуемый возраст участников 8-11 лет.

37

Онлайн -мастерская грима
Цикл мастер-классов по гриму
3. «Старческий грим с
накладками»

15.06.2021
11.00

МБУ ДО Дворец творчества
Филиал «Теремок»
Зайцева Ольга Александровна
Тел.32-83-70

38

Спортивный абордаж
«Играем в шашки»

15.06.2021
11.00

МБУ ДО ДДТ № 3
Игнат Евгения Васильевна
Тел.32-60-63

39

Мастер- класс по монотипии

15.06.21
11.00

МБУ ДО ЦПР «Перспектива»
Смирнова Наталья Васильевна
Тел.32-53-59

40

Онлайн-экскурсия по
экспозиции музея «Огненные
страницы»

15.06. 2021
12.00-12.40

МБУ ДО Дворец творчества
Крылова Ольга Геннадьевна
Тел. 32-85-85

Участники мастерской по гриму узнают об особенностях театрального
грима и смогут самостоятельно нанести на свое лицо его различные виды.
Платформа проведения: Скайп, онлайн -группа «Селена». Необходима
регистрация за 30 мин. до начала мероприятия с указанием фамилии,
имени, отчества, школы и класса.
Участникам потребуются:
- зеркало, ватные палочки, ватные диски, тканевые салфетки;
- лосьон для очищения лица, жирный детский крем, тени ддля век,
контурные карандаши для губ, глаз, подсолнечное масло (1ст.л.), пудра
или детская присыпка, вата, медицинский клей (БФ-6), театральный грим
(при наличии).
Рекомендуемый возраст участников от 8 лет.
Игра в шашки стимулирует мыслительную деятельность, способствует
развитию
логического
мышления,
развивает
пространственное
воображение, память и внимание.
Участники узнают об истории возникновения игры в шашки, о
разновидностях игры в шашки, и получат несколько полезных советов,
которые помогают побеждать.
Платформа проведения: Instagram (прямой эфир).
Ссылку на мероприятие можно получить в социальной сети ВКонтакте в
группе Дом детского творчества №3 https://vk.com/mbu_do_ddt3
Рекомендуемый возраст участников от 8 лет.
«Монотипия» - в переводе с древнегреческого «отпечаток». Участники
изготовят летнюю гирлянду из оттисков.
Участникам потребуется: противень/поднос, ролик/валик/скалка, гуашь,
ватные палочки, бумага, ножницы, веревка.
Платформа проведения:
https://www.instagram.com/perspektiva_ivanovo/ Рекомендуемый возраст
участников 6-12 лет.
Экскурсия посвящается 80-й годовщине начала Великой Отечественной
войны. Участникам экскурсии будут представлены фронтовые письма«треугольники», газеты военного времени, фотографии, дневники,
документы, агитационные листовки и другие бумажные экспонаты,
связанные с Великой Отечественной войной.
Для
участия
в
мероприятии
необходимо
предварительно
зарегистрироваться, направив по эл. адресу: iv-echo@mail.ru письмо:
«Прошу зарегистрировать на мероприятие
(указать название
мероприятия, дату и время, фамилию, имя, отчество, школу и класс).
Ссылка на мероприятие будет выслана участникам после регистрации.
Рекомендуемый возраст участников 12-17 лет.

41

«15 простых упражнений для
хорошего настроения» (Блок 1)

15.06.2021
15.00

МБУ ДО ЦВР № 2
Волкова Светлана Сергеевна
Тел.33-63-00

42

Онлайн музыкальная гостиная
«Музыкальное лето»

15.06.2021
17.00

МБУ ДО Дворец творчества
Крылова Ольга Геннадьевна
Тел. 32-85-85

43

Мастер-класс по
бисероплетению «Цветочная
феерия»

16.06.2021
11.00

МБУ ДО
Центр социальных компетенций
«Притяжение»
Безрукова Мария Игоревна
Тел.47-48-88

44

В рамках проекта «Музейная
среда» музейное занятие «В
гостях у Данилы-мастера»

16.06.2021
12.00

МБУ ДО ЦДТ № 4
Школа-музей «Литос-КЛИО»
(Ивановский музей камня)
Лапыкин Андрей Иванович
Тел. 37-82-63

Мастер-класс «Презентация с
использованием гифанимации»

16.06. 2021
14.30

МБУ ДО ЦПР «Перспектива»
Смирнова Наталья Васильевна
Тел.32-53-59

Мастер-класс
«Задачки для ума»

16.06.2021
15.00

МБУ ДО ЦПР «Перспектива»
Смирнова Наталья Васильевна
Тел.32-53-59

45

46

Предлагаем мастер-класс по созданию хорошего настроения вместе со
Школой спортивного танца и чир-спорта «Задор».
Участникам потребуется спортивная одежда и обувь.
Платформа проведения: Instagram - cvr2_ivanovo
Без возрастных ограничений.
В музыкальной гостиной участники познакомятся и споют песни о
долгожданном лете, поиграют в музыкальные игры.
Для
участия
в
мероприятии
необходимо
предварительно
зарегистрироваться, направив по эл. адресу:
hchm.ivanovo@yandex.ru
письмо: «Прошу зарегистрировать на мероприятие (указать название
мероприятия, дату и время, фамилию, имя, отчество, школу и класс).
Ссылка на мероприятие будет выслана участникам после регистрации.
Рекомендуемый возраст участников 6-8 лет.
Предлагаем освоить технику изготовления фиалки из бисера.
Участникам потребуется: бисер, проволока и ножницы.
Платформа проведения: Zoom
https://us04web.zoom.us/j/6335121020?pwd=VWZKK0ZmeFVtWUt2LzdoOE
8wTFE5Zz09
Идентификатор конференции: 633 512 1020
Код доступа: 217614
Рекомендуемый возраст участников 9 – 12 лет.
Участников ждет увлекательная онлайн экскурсия по залу «Камнерезное
искусство», где можно будет познакомиться с традициями и школами
камнерезного искусства, а также узнать, как почувствовать себя мастером
и создать свою каменную мозаику.
Платформа проведения: сообщество «Ивановский музей камня» в
социальной сети «ВКонтакте»https://vk.com/ivanovo_stone_museum
Рекомендуемый возраст участников 6-17 лет.
Участники создадут презентацию на летнюю тему в программе Microsoft
OfficePower Point, используя на слайдах GIF анимацию.
Платформа проведения: Zoom
https://us04web.zoom.us/j/5306971058?pwd=YnYwRGZ4enRpUGNQTlljVkV
TaFNpdz09
Идентификатор конференции: 530 697 1058
Код доступа: 0aXbFQ
Рекомендуемый возраст участников 9-12 лет.
Предлагаем потренировать свои логические способности и принять
участие в мастер-классе по решению логических задач.
Платформа проведения: Zoom
https://us04web.zoom.us/j/76012481130?pwd=NCs4OHBKeThsRXVPRUk4M
GtCbnFYUT09

Идентификатор конференции: 760 1248 1130
Код доступа: 7gTR1m
Рекомендуемый возраст участников 8-10 лет.

17.06.2021
12.00

МБУ ДО ДДТ № 3
Игнат Евгения Васильевна
Тел.32-60-63

48

Интерактивное занятие
«Полезная аптека: как
укрепляли здоровье на Руси»

17.06.2021
12.30

МБУ ДО
Центр социальных компетенций
«Притяжение»
Безрукова Мария Игоревна
Тел.47-48-88

49

«Танцевальная разминка координация»

17.06.2021
14.00

МБУ ДО ЦВР № 2
Сергеева Елизавета Ивановна
Тел.33-63-00

50

Игра
«Проверь свою интуицию на
прочность»

17.06.2021
14.30

МБУ ДО
Центр социальных компетенций
«Притяжение»
Безрукова Мария Игоревна
Тел.47-48-88

47

Интерактивное занятие
«Тайны Троицы»

Троица - один из самых ярких летних русских праздников, удивительным
образом соединивший в себе элементы языческой и христианской религии
и культуры.
Участников ждет знакомство с традициями и обычаями славянских
праздников начала лета, летними играми, в которые играли дети много
веков назад, а так же знакомство с одним из главных атрибутов праздника
– Троицким венком.
Платформа проведения: Вконтакте/ Instagram (прямой эфир).
Ссылку на мероприятие можно получить в социальной сети ВКонтакте в
группе Дом детского творчества №3 https://vk.com/mbu_do_ddt3
Рекомендуемый возраст участников от 9 лет.
Предлагаем совершить путешествие во времени, узнать о традициях и
кулинарных секретах наших предков, познакомиться с народными
средствами, которые использовали для профилактики и лечения простуды
и других заболеваний.
Платформа
проведения:
Zoom
https://us04web.zoom.us/j/77524146166?pwd=emNvUjBqVS96KzA0UGdGW
kViNlZQdz09
Идентификатор конференции:
775 2414 6166
Код доступа: 022383
Рекомендуемый возраст участников 8 -10 лет.
Приглашаем на танцевальную разминку, которая позволит укрепить
физическую подготовку и проработать координацию движений.
Платформа проведения: Instagram - cvr2_ivanovo Рекомендуемый
возраст участников 8-15 лет.
Игра состоит из вопросов на проверку знаний по математике, русскому
языку, географии, биологии, физике, химии и т.д. Участникам предстоит
довериться одному человеку и сделать ставку: сможет ли он выполнить
этот челлендж или нет. Например, сосчитать 20 примеров за 2 минуты.
Побеждает участник, который наберёт больше баллов.
Платформа проведения: Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7953179369?pwd=WEtHK0llaWZm..
Идентификатор конференции: 795 317 9369
Код доступа: 1
Рекомендуемый возраст участников 13 - 17 лет.

МБУ ДО Центр детского
творчества № 4
Орлова Дина Леонидовна
Тел.37-04-15

51

Игра «Давай дружить, дорога!»

17.06.2021
14.30

52

Онлайн-творческая мастерская
«И даже камни оживают»

21.06.2021
11.00

МБУ ДО Дворец творчества
Крылова Ольга Геннадьевна
Тел. 32-85-85

53

Онлайн-экскурсия по
экспозиции музея «Огненные
страницы»

22.06. 2021
12.00-12.40

МБУ ДО Дворец творчества
Крылова Ольга Геннадьевна
Тел. 32-85-85

54

Интерактивная онлайнвикторина
«Наследники Победы»

22.06.2021
12.00

МБУ ДО Дворец творчества
Филиал «Теремок»
Зайцева Ольга Александровна
Тел.32-83-70

Интерактивная игра по правилам дорожного движения в формате
«Морского боя».
Платформа проведения: Zoom
https://us05web.zoom.us/j/2588624704?pwd=azhMbm5lcGJJSnpMWDFJbUQz
bGNqUT09
Идентификатор конференции: 258 862 4704
Код доступа: EhSK3p
Рекомендуемый возраст участников 9-13 лет.
Рисование на камнях – популярно, а также оно развивает мелкую
моторику и цветовое восприятие. Предлагаем расписать небольшие
камешки и превратить их в интересные сувениры.
Участникам потребуются: камушки круглой или овальной формы не менее
5*5 см, краски (белые, черные, красные), баночка с водой, кисти тонкая и
широкая, бумажные салфетки, черный фломастер, палитра или
пластиковая тарелка для смешивания красок.
Для
участия
в
мероприятии
необходимо
предварительно
зарегистрироваться, направив по эл. адресу: ddut_teen93@mail.ru письмо:
«Прошу зарегистрировать на мероприятие
(указать название
мероприятия, дату и время, фамилию, имя, отчество, школу и класс).
Ссылка на мероприятие будет выслана участникам после регистрации.
Рекомендуемый возраст участников 9-13 лет.
Экскурсия посвящается 80-й годовщине начала Великой Отечественной
войны. Участникам экскурсии будут представлены фронтовые письма«треугольники», газеты военного времени, фотографии, дневники,
документы, агитационные листовки и другие бумажные экспонаты,
связанные с Великой Отечественной войной.
Для
участия
в
мероприятии
необходимо
предварительно
зарегистрироваться, направив по эл. адресу: iv-echo@mail.ru письмо:
«Прошу зарегистрировать на мероприятие
(указать название
мероприятия, дату и время, фамилию, имя, отчество, школу и класс).
Ссылка на мероприятие будет выслана участникам после регистрации.
Рекомендуемый возраст участников 12-17 лет.
Участники викторины смогут проверить свои знания о Великой
Отечественной войне и узнать интересные факты военного времени.
Для
участия
в
мероприятии
необходимо
предварительно
зарегистрироваться, направив по эл. адресу: ddjut_ont@mail.ru письмо:
«Прошу зарегистрировать на мероприятие
(указать название
мероприятия, дату и время, фамилию, имя, отчество, школу и класс).
Ссылка на мероприятие будет выслана участникам после регистрации.
Рекомендуемый возраст участников от 10 лет.

55

Мастер- класс
«Аквариум с живыми рыбками»

22.06.2021
11.00

МБУ ДО ЦПР «Перспектива»
Смирнова Наталья Васильевна
Тел.32-53-59

56

Музыкальный калейдоскоп
«А сыновья уходят в бой»

22.06.2021
12.00

МБУ ДО ДДТ № 3
Игнат Евгения Васильевна
Тел.32-60-63

57

Мастер-класс «Божьи коровки»

23.06.2021
11.00

МБУ ДО Центр детского
творчества № 4
Орлова Дина Леонидовна
Тел.37-04-15

58

В рамках проекта «Музейная
среда» музейное занятие
«Жизнь, застывшая в камне»

23.06.2021
12.00

МБУ ДО ЦДТ № 4
Школа-музей «Литос-КЛИО»
(Ивановский музей камня)
Лапыкин Андрей Иванович
Тел. 37-82-63

59

Мастер-класс «Презентация с
использованием гифанимации»

23.06.2021
14.30

МБУ ДО ЦПР «Перспектива»
Смирнова Наталья Васильевна
Тел.32-53-59

Участники мастер-класса создадут макет аквариума и заселят его
рыбками.
Участникам потребуется: картонная коробка, бумага А4, клей, ножницы,
краски, карандаши, фломастеры, декор.
Платформа проведения:
https://www.instagram.com/perspektiva_ivanovo/
Рекомендуемый
возраст участников 6-12 лет.
Встреча посвящена одному из трагических и памятных дней в истории
нашей страны - 22 июня 1941 года. Попробуем вместе воссоздать
предвоенную атмосферу с помощью песен.
Платформа проведения: Zoom
Ссылку на мероприятие можно получить в социальной сети ВКонтакте в
группе Дом детского творчества №3 https://vk.com/mbu_do_ddt3
Рекомендуемый возраст участников от 7 лет.
Предлагаем выполнить декоративную композицию «божьи коровки» в
технике «Аппликация».
Участникам потребуется: лист цветного картона для основы, цветная
бумага, клеящий карандаш, ножницы, фломастеры и влажные салфетки.
Для участия в онлайн мастер-классе необходимо зайти в «Творческую
мастерскую» по ссылке https://vk.com/club194451779
Рекомендуемый возраст участников 7-8 лет.
Участников ожидает онлайн экскурсия по залу «Палеонтология», где
можно познакомиться с историей жизни на планете Земля; вспомнить
самых древних обитателей нашей планеты; узнать, что же было на
территории Ивановской области, когда на планете господствовали
динозавры; познакомиться с методами работы ученых палеонтологов на
увлекательном мастер-классе «Палеораскопки».
Платформа проведения: сообщество «Ивановский музей камня» в
социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/ivanovo_stone_museum
Рекомендуемый возраст участников 6-17 лет.
Участники создадут презентацию на тему добра в программе Microsoft
Office Power Point, используя на слайдах GIF анимацию.
Платформа проведения: Zoom
https://us04web.zoom.us/j/5306971058?pwd=YnYwRGZ4enRpUGNQTlljVkV
TaFNpdz09
Идентификатор конференции: 530 697 1058
Код доступа: 0aXbFQ
Рекомендуемый возраст участников 9-12 лет.

60

Онлайн творческая мастерская
«Летнее настроение»

24.06.2021
13.30

МБУ ДО Дворец творчества
Крылова Ольга Геннадьевна
Тел. 32-85-85

61

Онлайн творческая мастерская
«Дом своей мечты»

24.06. 2021
14.30

МБУ ДО Дворец творчества
Крылова Ольга Геннадьевна
Тел. 32-85-85

62

Онлайн-игра «Уникальные
люди»

25.06.2021
12.00

МБУ ДО Дворец творчества
Крылова Ольга Геннадьевна
Тел. 32-85-85

63

Час здоровья
«Суставная оздоровительная
гимнастика»

25.06.2021
12.00

МБУ ДО ДДТ № 3
Игнат Евгения Васильевна
Тел.32-60-63

25.06.2021
14.30

МБУ ДО
Центр социальных компетенций
«Притяжение»
Безрукова Мария Игоревна
Тел.47-48-88

64

Игра
«Правда или ложь»

Предлагаем освоить технику коллажа в онлайн-мастерской.
Участникам потребуется: альбомный лист А4, цветные страницы их
журналов, клей-карандаш, ножницы.
Платформа проведения: Zoom
https://us05web.zoom.us/j/88402626964?pwd=TFRIWGEvWVZkNTRqREF1
Y3duQkZGdz09
Идентификатор конференции: 884 0262 6964
Код доступа: xwL1kv
Рекомендуемый возраст участников от 7 лет.
В каком доме вы мечтаете жить? Предлагаем для начала воплотить дом
своей мечты в технике пластилинопластики в онлайн-мастерской.
Участникам потребуются: пластилин, сосуд (бутылка), нож и доска для
пластилина.
Платформа проведения: Zoom.
https://us05web.zoom.us/j/89530076898?pwd=ZjNBUTlCbHFoc3M4TWIyOC
9FOVdzZz09
Идентификатор конференции: 895 3007 6898
Код доступа: 1nnALe
Рекомендуемый возраст участников от 7 лет.
Предлагаем проверить вашу память и внимание, а заодно и
потренироваться!
Для
участия
в
мероприятии
необходимо
предварительно
зарегистрироваться, направив по эл. адресу: ddut_teen93@mail.ru письмо:
«Прошу зарегистрировать на мероприятие
(указать название
мероприятия, дату и время, фамилию, имя, отчество, школу и класс).
Ссылка на мероприятие будет выслана участникам после регистрации.
Рекомендуемый возраст участников 9-11 лет.
Предлагаем овладеть навыками профилактики сколиоза, научиться
правильно дышать и развивать гибкость тела.
Форма одежды - спортивная.
Платформа проведения: Zoom
Ссылку на мероприятие можно получить в социальной сети ВКонтакте в
группе Дом детского творчества №3 https://vk.com/mbu_do_ddt3
Рекомендуемый возраст участников от 7 лет.
Предлагаем проверить и прокачать навыки критической обработки
информации, например, той, которая попадается в социальных сетях,
используя критическое мышление и логику. Где правда, где ложь? В игре
несколько раундов: новости, научные тексты, картинки.
Платформа проведения: Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7953179369?pwd=WEtHK0llaWZm..
Идентификатор конференции: 795 317 9369

65

Интерактивная игра
"Быть здоровым, жить активно это стильно, позитивно!"

28.06.2021
12.00

МБУ ДО ДДТ № 3
Игнат Евгения Васильевна
Тел.32-60-63

66

Мастер-класс
«Соленая акварель»

29.06.2021
11.00

МБУ ДО ЦПР «Перспектива»
Смирнова Наталья Васильевна
Тел.32-53-59

67

Квест-игра
«В поисках клада»

29.06.2021
14.30

МБУ ДО Центр детского
творчества № 4
Орлова Дина Леонидовна
Тел.37-04-15

67

В рамках проекта «Музейная
среда» музейное занятие
«Каменная летопись
человечества»

30.06.2021
12.00

МБУ ДО ЦДТ № 4
Школа-музей «Литос-КЛИО»
(Ивановский музей камня)
Лапыкин Андрей Иванович
Тел. 37-82-63

69

Творим вместе
«Какого цвета лето?»

30.06.2021
12.00

МБУ ДО ДДТ№ 3
Игнат Евгения Васильевна
Тел.32-60-63

Код доступа: 1
Рекомендуемый возраст участников 13 -17 лет.
Участники игры узнают правила использования таких ресурсов, как время
и здоровье, чтобы жить интересно и добиться успеха.
Платформа проведения: Zoom
Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться в социальной
сети – ВКонтакте в группе Дом детского творчества №3
https://vk.com/mbu_do_ddt3
Рекомендуемый возраст участников от 8 лет.
Участники научатся создавать объемные рисунки из соленой акварели.
Участникам потребуется: пачка столовой соли, поднос/противень, плотная
бумага/картон, жидкий клей, акварель, кисти, стаканчики с водой.
Платформа проведения:
https://www.instagram.com/perspektiva_ivanovo/ Рекомендуемый возраст
участников 6-12 лет.
Участники мероприятия превратятся в кладоискателей, разгадают немало
тайн и раскроют заветные секреты пиратов.
Платформа проведения: Zoom
https://us04web.zoom.us/j/2348206974?pwd=Yk92MGRQZG1Wc2hGL0xnZD
JNNWE3QT09
Идентификатор конференции: 234 820 6974
Код доступа: 0JEq8T
Рекомендуемый возраст участников 9-13 лет.
Участников ожидает онлайн экскурсия по залу «История и камень», во
время которой можно узнать, для чего клеймили кирпичи; какой минерал
мы каждый день употребляем в пищу; как древние люди обрабатывали
камень, или что делали из кремня и обсидиана; какие камни подарили нам
огонь; какими камнями рисуют картины; чем украшали русскую печку. В
завершении пройдет увлекательная музейная викторина.
Платформа проведения: сообщество «Ивановский музей камня» в
социальной https://vk.com/ivanovo_stone_museum
Рекомендуемый возраст участников 6-17 лет.
Участники познакомятся с техникой оттиск.
Участникам потребуется: бумага, втулка от туалетной бумаги, ножницы,
акварельные краски, карандаш, кисти тонкая и толстая, ластик, банка для
воды, тарелка для оттиска, клей-карандаш.
Платформа проведения: Zoom
Ссылка и информация о мероприятии смотри в социальной сети
ВКонтакте
в
группе
Дом
детского
творчества
№3
https://vk.com/mbu_do_ddt3
Рекомендуемый возраст участников от 7 лет.

70

Мастер-класс «Презентация с
использованием гифанимации»

30.06.2021
14.30

МБУ ДО ЦПР «Перспектива»
Смирнова Наталья Васильевна
Тел.32-53-59

Участники создадут презентацию на тему путешествий в программе
Microsoft Office Power Point, используя на слайдах GIF анимацию.
Платформа проведения: Zoom
https://us04web.zoom.us/j/5306971058?pwd=YnYwRGZ4enRpUGNQTlljVkV
TaFNpdz09
Идентификатор конференции: 530 697 1058
Код доступа: 0aXbFQ
Рекомендуемый возраст участников 9-12 лет.

