
Управление образования Администрации города Иванова 

 

План городских мероприятий «Активные каникулы» на период с 20.03.2023 по 31.03.2023 года 
 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

Наименование 

ответственной 

организации, 

ФИО ответственного лица, 

телефон 

Ф.И.О. контактного 

лица (исполнителя) 

полностью, телефон 

Информация о мероприятии, 

рекомендуемый возраст участников, 

площадка для проведения, условия 

участия (если есть) 

1. 
Мастер-класс 

«Кукла-

хозяюшка» 

20.03.2023 

12.00 

МБУ ДО Дворец 

творчества/ «Теремок»  

г. Иваново, ул. Большая 

Воробьевская, д. 10/34 

Корочкина 

Наталия 

Александровна 

Тел. 32-83-70 

В подготовке к встрече светлого 

праздника Пасхи участники мастер-

класса выполнят пасхальный сувенир 

«Кукла-хозяюшка», используя самые 

обычные кухонные салфетки и 

полотенца. «Кукла-хозяюшка» смотрится 

необычно, оригинально, способна внести 

свою изюминку в интерьер любой кухни. 

Необходимые материалы: 

-вафельное полотенце-3 шт.  

-салфетки для уборки(30х30)-2 шт. 

-кухонная лопатка (половник, шумовка и 

т.д. на выбор) 

Количество мест ограничено, требуется 

предварительная запись.  

Рекомендуемый возраст участников: 9+ 

2. 
Игровое занятие 

«Моё имя» 

20.03.2023 

13.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Смирнова Наталья 

Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Сладкова 

Полина Павловна 

Юрепина 

Елизавета Игоревна 

Тел.  32-53-59 

Приглашаем ребят на увлекательное 

занятие на тему «Моё имя». На занятии 

дети познакомятся с историей появления 

различных имён, с их значениями (и со 

значением собственного имени), а также 

поиграют в интересные подвижные игры. 

Вторая обувь обязательна! 

Место проведения мероприятия: 

г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, д. 



6 

Рекомендуемый возраст участников:7-11 

лет. 

3. 

Интерактивная 

игровая 

программа 

«Секреты 

актерского 

мастерства» 

20.03.2023 

14.00 

МБУ ДО Дворец детского 

творчества 

Зайцева 

Ольга Александровна 

Тел. 32-83-70 

Борисова 

Валентина Викторовна 

32-83-70 

Приглашаем участников погрузиться в 

атмосферу театрального искусства и 

познать некоторые секреты актерского 

мастерства. Игровая программа включает 

в себя игры на развитие внимания, 

логики, физической памяти. 

Место проведения мероприятия: 

г. Иваново, ул. Б. Воробьёвская, 10/34, 

«Теремок» 

Требуется предварительная запись на 

мероприятие по тел. 32-83-70 

Рекомендуемый возраст участников 12-

17 лет. 

4. 

Игра 

«Правда или 

ложь» 

20.03.2023 

18:00 

МБУ ДО ЦСК 

«Притяжение» 

Орехова Марина 

Васильевна, 

35-02-18 

Жидкова 

Влада Алексеевна 

89158126674 

Игра состоит из нескольких раундов: 

новости, научные тексты, картинки, она 

направлена на проверку обучающихся на 

критическую обработку информации, 

которая попадается им в социальных 

сетях. Игрокам предстоит о что из 

представленной правда, а определить, 

что является ложью, используя свое 

критическое мышление и логику. 

Адрес проведения: ул. Благова 40а 

(Первый корпус МБУ ДО ЦСК 

«Притяжение») 

Рекомендованный возраст: 13+ 

Необходимо иметь с собой: вторая обувь 

5. 
«Занимательный 

зентангл» 

21.03.2023 

11.00 

МБУ ДО Дворец 

творчества 

г. Иваново, ул. Большая 

Воробьевская, д. 10/34 

Грицких 

Галина Евгеньевна 

Тел. 32-83-70 

Зентангл – это новая творческая техника 

борьбы со стрессом. А также – борьба со 

скукой и тренировка памяти. На мастер-

классе ребята поработают в технике 



бессознательного абстрактного 

рисования зентангл и отвлекутся от 

школьных нагрузок. 

Возраст участников 10+ лет 

Количество 10 человек (по 

предварительной договорённости) 

Ул. Б. Воробьёвская д. 10/34 

6. 
Мастер-класс 

«Цветочная 

поляна» 

21.03.2023 

11.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» Смирнова 

Наталья Васильевна Тел. 

32-53-59 

Наумова 

Юлия Павловна 

Тел. 32-53-59 

Приглашаем ребят на мастер-класс 

«Цветочная поляна». Мы познакомимся с 

техникой выполнения рисунка в акварели 

и нарисуем полевые цветы. 

С собой принести: акварель, круглая 

мягкая кисть, бумага для акварели 

формат А3 

Продолжительность мастер-класса 1 час 

Вторая обувь обязательна! 

 

Количество участников ограничено. 

 

Требуется предварительная запись на 

мероприятие по тел. 32-53-59 

 

Место проведения мероприятия: 

г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, д. 

6 

Рекомендуемый возраст участников:7-8 

лет 

7. 
Мастер- класс 

«Кукла Веснянка» 

21.03.2023 

11.00 

 

МБУ ДО ЦГПВ «Высота» 

Тел.32-60-63 

Полетаева 

Светлана Юрьевна 

Чупина 

Марина Ивановна 

Тел.32-60-63 

Кукла «Веснянка» - это оберег, которая 

призывает весну, тепло, посевную. Для 

изготовления куклы используют 

натуральные ткани, обязательно 

деревянная основа- нужна будет шпажка 

Мероприятие состоится в МБОУ 

«Гимназии №3», по адресу: город 



Иваново, ул. Любимова. д.20А. 

 

Рекомендуемый возраст участников: 

возраст: 10 - 11 лет. 

 

Обязательно наличие второй обуви. 

8. 
Мастер-класс 

«Русские куклы-

обереги» 

21.03.2023 

12.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» Смирнова 

Наталья Васильевна Тел. 

32-53-59 

Барашкова 

Прасковья 

Владимировна 

Тел. 32-53-59 

Приглашаем на мастер-класс по 

созданию куколки-оберега. Участники 

познакомятся с историей различных 

кукол-оберегов, их особенностями. 

Попробуют изготовить одну такую куклу 

- «Ловушка для снов», охранительницу 

сновидений, которую нужно непременно 

изготавливать весной. 

Вторая обувь обязательна! 

 

Количество участников ограничено. 

Требуется предварительная запись на 

мероприятие по тел. 32-53-59 

 

Место проведения мероприятия: 

г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, д. 

6 

 

Рекомендуемый возраст участников 8-11 

лет. 

9. 
Мастер-класс 

«Райские птички» 

21.03.2023 

12.00 

МБУ ДО Дворец 

творчества к.22 

ул. Батурина, 12/5 

Дунюшкина 

Вероника 

Владимировна, 

тел. 89109825417 

Приглашаем изготовить декоративное 

панно гуашью на цветной бумаге, на 

котором будут изображены 

стилизованные птицы и цветы в райском 

саду 

 

Возраст участников 6+ 

 



Иметь с собой гуашь 12 цветов, плоские 

синтетические кисти трёх размеров 

(тонкая, средняя и толстая) и бумага для 

пастели или картон любого цвета А3 (для 

детей 6-10 лет) или А2 (для детей с 11 

лет) 

 

Количество участников ограничено. 

 

Требуется предварительная запись 

по тел. 89109825417 

10. 
Мастер-класс 

«Яблочный 

десерт» 

21.03.2023 

12.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Смирнова 

Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Черникова 

Надежда Егоровна 

Тел. 48-22-41 

Приглашаем ребя на мастер-класс 

«Яблочный десерт». Научим готовить 

вкусно яблоки в тесте и красиво подать. 

Условия участия: предварительная 

запись, наличие с собой продуктов и 

контейнера. Продукты: 

- сливочное масло 70 г 

- мука 100 г 

- сахар 1 столовая ложка 

- яйцо сырое 1 шт 

- яблоки 2 шт 

Вторая обувь обязательна! 

 

Количество участников ограничено. 

Требуется предварительная запись на 

мероприятие по тел. 32-53-59 

 

Место проведения мероприятия: 

г. Иваново ул. Жиделёва д. 27 

 

Рекомендуемый возраст участников: 7-12 

лет 



11. 

Конкурсная 

программа 

«Весёлые 

картинки» 

21.03.2023 

13.00 

МБУ ДО ЦГПВ «Высота» 

Тел.32-60-63 

Полетаева 

Светлана Юрьевна 

 

Поздеева 

Светлана 

Владимировна 

Приглашаем Вас на нашу увлекательную 

игру  по здоровью. Поучаствуете в 

весёлых играх, викторине. В ходе игры 

вы узнаете, что нужно делать для 

сохранения своего здоровья.  Завершим 

мероприятие рисунками, которые 

способствуют укреплению здоровья 

человека. 

Для игры нужна удобная одежда. 

Принесите с собой: 

- Простой карандаш, 

- Ластик, 

-Фломастеры. 

 

Мероприятие состоится в МБОУ «СШ 

№5» по адресу: город Иваново, ул. 

Любимова, 16А 

Рекомендуемый возраст участников: 7-15 

лет. 

 

Обязательно наличие второй обуви. 

12. 

Мастер-класс 

«Весеннее 

настроение» 

(лепка из папер-

клея) 

21.03.2023 

14.00 

МБУ ДО Дворец 

творчества 

Филиал «Теремок» 

Зайцева 

Ольга Александровна 

Тел.32-83-70 

Молчанова 

Инна Вячеславовна 

Тел. 32-83-70 

Участники мастер-класса сделают 

сувенир в технике «лепка из папер-клея». 

Место проведения мероприятия: 

г. Иваново, ул. Б. Воробьёвская, 10/34, 

«Теремок» 

 

Рекомендуемый возраст участников 6-12 

лет. 

 

Количество участников ограничено. 

 

Требуется предварительная запись на 

мероприятие по тел. 32-83-70 



13. 
Мастер-класс 

«Электроника – 

это возможность» 

21.03.2023 

14.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Смирнова 

Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Антонов 

Вадим Иванович 

48 -22 - 41 

Приглашаем ребят на мастер-класс 

«Электроника – это возможность» 

Участникам предстоит знакомство  с 

пайкой и сборкой схем. Паяльные 

работы. 

Вторая обувь обязательна! 

 

Количество участников ограничено. 

Требуется предварительная запись на 

мероприятие по тел. 32-53-59 

 

Место проведения мероприятия: 

г. Иваново ул. Жиделёва д. 27 

Рекомендуемый возраст участников: 15-

17 лет 

14. 

Интерактивная 

игра 

«Путешествие в 

Англию» 

21.03.2023 

15.10 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Смирнова 

Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Акобджанян 

Мариам Вачеевна 

Тел.  32-53-59 

Приглашаем ребят на интерактивную 

игру «Путешествие в Англию». Мы 

узнаем много нового об Англии, ее 

традициях и культуре. Познакомимся с 

новой лексикой и откроем для себя много 

интересного! 

Вторая обувь обязательна! 

 

Место проведения мероприятия: 

г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, д. 

6 

 

Рекомендуемый возраст участников: 10-

11 лет. 

15. 

Мини-тренинг 

«Мечта как образ 

профессиональног

о будущего» 

21.03.2023 

16.30 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Смирнова Наталья 

Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Гайдай 

Елена Борисовна 

Тел.  32-53-59 

Приглашаем ребят на мини-тренинг 

«Мечта как образ профессионального 

будущего». 

На тренинге ребята познакомятся с 

необходимыми шагами на пути 



превращения мечты в цель, и, как 

следствие, смогут повысить мотивацию к 

деятельности. 

Вторая обувь обязательна! 

 

Место проведения мероприятия: 

г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, д. 

6 

 

Количество участников ограничено. 

Требуется предварительная запись на 

мероприятие по тел. 32-53-59 

 

Рекомендуемый возраст участников: 14-

18 лет. 

16. 

«Тайна мирового 

океана» 

Экологический 

праздник, 

приуроченный к 

Всемирному дню 

водных ресурсов 

22.03.2023 

11.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н. 

35-14-06 

Монашова 

Вениря Ринатовна 

34-82-82 

Участникам мероприятия предстоит 

задуматься о влиянии деятельности 

человека на загрязнение и истощение 

водных ресурсов, что вода обеспечивает 

существование жизни на планете, 

формирует климатические условия. 

Непоправимые последствия пагубно 

влияют на здоровье нынешних и 

грядущих поколений… Наша задача 

сделать все возможное, чтобы помочь 

нашей планете. 

Участников ждут различные испытания: 

- интеллектуальные конкурсы 

(кроссворды, ребусы); 

- музыкальная викторина; 

- танцевальный флеш-моб; 

- эстафеты, 

- конкурс плакатов. 

 



При себе необходимо иметь вторую 

обувь. 

 

Место проведения: Омега-Нормандия, 

ул. 2 Дачная, д. 20. 

 

Рекомендуемый возраст 7-14 лет. 

17. 
Практическое 

занятие 

«Мир туризма» 

22.03.2023 

11.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н. 

35-14-06 

Яремако 

Сергей Львович 

89605076585 

Ремнёва 

София Андреевна 

Рубцова 

Людмила Михайловна 

Худякова 

Ольга Александровна 

Занятие предусматривает выход в 

лесопарковую зону. На нём будут 

рассмотрены: опасности, 

подстерегающие человека в живой 

природе, 

основы ориентирования на местности, 

понятие об автономном существовании в 

природных условиях. 

Количество мест ограничено. 

 

Требуется предварительная запись по 

телефону 89605076585 

 

Место проведения: ул. Шувандиной, д. 

109 (Омега –парк) 

 

Рекомендуемый возраст 9-13 лет. 

18. 
Фитнес-час 

«В позитивных 

ритмах» 

22.03.2023 

12.00 

МБУ ДО ЦГПВ «Высота» 

Тел.32-60-63 

Полетаева 

Светлана  

Юрьевна 

Хорошаева 

Татьяна 

Геннадьевна 

Если Вы хотите всегда оставаться в 

форме, быть гибкими, энергичными, 

сильными, выносливыми. Приглашаем 

Вас на нашу тренировку. Мероприятие 

пройдет в МБОУ «Гимназия№36» , по 

адресу: город Иваново, 

ул.Хлебникова,32. Рекомендуемый 

возраст: 12- 15 лет. 

Обязательно наличие второй обуви и 

спортивной формы. 



19. 

Мастер-класс 

«В здоровом теле-

здоровый дух» 

(фитнес с 

элементами МФР) 

22.03.2023 

15.00 

МБУ ДО Дворец 

творчества 

ул. Батурина, 12/5 

Шишкина 

Юлия Петровна 

Тел. 32-85-85 

Приглашаем на занятие по фитнесу с 

элементами МФР - техники массажа, 

направленной на расслабление фасций и 

глубоких мышц. 

МФР помогает улучшить 

кровообращение и питание тканей, снять 

воспаление, а также повысить 

мобильность и гибкость суставов. 

Участникам потребуется теннисный мяч, 

спортивная форма, спортивная обувь, 

вода. 

Количество участников ограничено. 

Требуется предварительная запись на 

мероприятие по тел.32-85-85 

Место проведения мероприятия: 

г. Иваново, ул. Батурина 12/5, МБУ ДО 

Дворец творчества каб. 16 

20. 

Мастер-классы в 

рамках Центра 

компетенций 

«TechnoHUB» 

22.03.2023 

16.30 

МАУ ДО ЦТТ «Новация» 

Детский технопарк 

«Кванториум.Новатория» 

 Павлычева 

Мария Сергеевна  

Тел. 29-79-06 

Тюрина 

Екатерина Валерьевна 

29-79-06 (доб. 312) 

Приглашаем всех ребят, горящих 

желанием прокачать или освоить новые 

компетенции технического творчества на 

мастер-классы по различным 

направлениям: робототехника, 3d-

технологии и моделирование, VR/AR 

технологии и др. 

Количество участников ограничено. 

Требуется предварительная запись на 

мероприятие по тел. 29-79-06 (доб. 312)  

или регистрация по ссылке:  

https://forms.gle/9qMBg9KbaVH6FcTq6  

Место проведения мероприятия:  

Детский технопарк 

«Кванториум.Новатория» 

г. Иваново, пр. Ленина, д. 73 

Рекомендуемый возраст участников 10-

https://forms.gle/9qMBg9KbaVH6FcTq6


16 лет. 

21. 

Изготовление 

коллажа из 

газетной и крафт-

бумаги 

«Виды города» 

23.03.2023 

11.00 

МБУ ДО ЦГПВ «Высота» 

Тел.32-60-63 

Полетаева 

Светлана 

Юрьевна 

Махалова 

Анна 

Владимировна 

Как хорошо Вы знакомы с историей 

города Иваново? С его улицами, 

проспектами и видами? Давайте вместе 

вспомним и выполним на листе бумаги 

коллаж из газетной и крафт-бумаги 

старинных видов города. В ходе мастер-

класс познакомимся с особенностями 

техники коллажа - создания живописных 

или графических произведений путём 

наклеивания на какую-либо основу 

предметов и материалов, отличающихся 

от неё по цвету и фактуре. 

Чтобы выполнить наш коллаж нужно 

приготовить: 

Бумагу формата А4; 

Акварель; 

Кисточки № 2, № 5, № 14; 

Фломастеры; 

Клей-карандаш; 

Палитру; 

Хорошее настроение. 

Мероприятие состоится на базе МБУ ДО 

ЦГПВ «Высота», по адресу: город 

Иваново, Колотилова, 43. 

Возраст участников с 10 до 14 лет. 

Обязательно наличие второй обуви. 

22. 
Мастер-класс 

«Игрушки из 

оригами» 

23.03.2023 

11.00. 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Смирнова 

Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Смирнова 

Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Оригами – искусство складывания 

фигурок из бумаги. Оно развивает 

конструктивное мышление, воображение 

и художественный вкус, стимулирует и 

развивает память. НО! Просто фигурка – 



это интересно, а если это игрушка – то 

это ещё и весело. На мастер-классе 

участники смогут изготовить несколько 

простых игрушек-оригами, с которыми 

потом будет весело провести каникулы. 

Вторая обувь обязательна! 

Место проведения мероприятия: 

г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, д. 

6 

Количество участников ограничено. 

Требуется предварительная запись на 

мероприятие по тел. 32-53-59 

Рекомендуемый возраст участников: 7-10 

лет. 

23. 
Мастер класс 

«Растяжка для 

всех» 

23.03.2023 

11.00 

МБУ ДО ЦСК 

«Притяжение» 

Орехова 

Марина Васильевна, 

35-02-18 

Беликова 

Евгения Олеговна 

89806942008 

В рамках мастер – класса обучающиеся 

выполнят базовые упражнения, 

направленные на работу тазобедренных и 

подколенных суставов, а также на 

гибкость спины. Разберем основные 

упражнения для развития продольного и 

поперечного шпагата. 

Адрес проведения: ул. 3-я Сосневская, д. 

139 (Главный корпус МБУ ДО ЦСК 

«Притяжение») 

Рекомендованный возраст: 8-12 лет 

Необходимо иметь с собой: спортивная 

форма, сменная обувь 

24. 

Мастер класс по 

рисованию в 

технике  

«рисунок 

точками» 

«Подсолнух» 

23.03.2023 

12.00 

МБУ ДО ЦСК 

«Притяжение» 

Орехова 

Марина Васильевна, 

35-02-18 

Петухова 

Екатерина 

Александровна 

89621574159 

Техника «рисунок точками» (point-to-

point) – это очень захватывающий и в то 

же время несложный процесс, который 

увлечет и профессионала, и окажется по 

силам тем, кто только учится рисовать. 

Адрес проведения: ул. Благова 40а 

(Первый корпус МБУ ДО ЦСК 



«Притяжение») 

Рекомендованный возраст: от 7 до 10 лет. 

Необходимо иметь с собой: простой 

карандаш, ластик, цветные фломастеры, 

вторую обувь. 

25. 
Танцевальная 

вечеринка 

23.03.2023 

16:40 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н. 

35-14-06 

Игитова 

Полина Сергеевна 

89605048388 

Вместе с детьми мы будем учить 

популярные танцы и веселиться, а так же 

будем снимать видео. 

Форма одежды: спортивная или удобная 

форма, кроссовки. 

Место проведения: ул. Шувандиной, д. 

109 (Омега-парк) 

Рекомендуемый возраст 7-12 лет 

27. 

Мастер-класс 

«Акварельный 

скетчинг. 

Кактусы» 

24.03.2023 

12.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Смирнова 

Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Наумова 

Юлия Павловна 

Тел. 32-53-59 

Приглашаем ребят на мастер-класс 

«Акварельный скетчинг.». Мы 

познакомимся с техникой выполнения 

рисунка в акварели и нарисуем несколько 

горшочков с кактусами. 

С собой: акварель, круглая мягкая кисть, 

черная гелевая ручка, карандаш простой, 

ластик. 

Продолжительность мастер-класса 1 час 

Вторая обувь обязательна! 

Количество участников ограничено. 

Требуется предварительная запись на 

мероприятие по тел. 32-53-59 

Место проведения мероприятия: 

г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, д. 

6 

Рекомендуемый возраст участников: 9-14 

лет. 

28. 
Своя игра 

«Идеальный пас» 

24.03.2023 

14.00 

МБУ ДО ЦГПВ «Высота» 

Тел.32-60-63 

Полетаева 

Петрикова 

Юлия Олеговна 

Будь на спорте! Прими участие сам и 

приводи друзей! Проверь свои знания в 

азартной игре интеллектуалов. Твоя 



Светлана  

Юрьевна 

команда-3 игрока. Ход игры в твоих 

руках, всё зависит от тебя твоей 

команды. Не упусти момент- оставь 

заявку на игру. Проведи этот день на 

Высоте! Предварительно необходимо 

найти информацию о футбольном клубе 

«Текстильщик» и баскетбольном клубе 

«Энергия» г. Иваново( факты, . история 

развития клубов в разные годы, золотой 

состав игроков);- мировые рекорды, 

связанные со спортивным снарядом- 

мячом. 

Приглашаем Вас в МБУ ДО ЦГПВ 

«Высота», по адресу: город Иваново,  

Колотилова, 43 

Рекомендуемый возраст: 16- 17 лет. 

 

Обязательно наличие второй обуви. 

29. 
Мастер-класс по 

игре в Го 

24.03.2023 

14:00 

МБУ ДО ЦСК 

«Притяжение» 

Орехова 

Марина Васильевна, 

35-02-18 

Щеголев 

Сергей Михайлович 

89203619971 

На мастер-классе обучающиеся узнают 5 

интересных фактов, связанных с игрой 

Го, изучат правила и основные приемы, 

сыграют свои первые партии. 

Адрес проведения: ул. 3-я Сосневская, д. 

139 (Главный корпус МБУ ДО ЦСК 

«Притяжение») 

Рекомендованный возраст: 9-13 лет 

Необходимо иметь с собой: вторую обувь 

30. 
Творческая 

мастерская 

«Весенний букет» 

27.03.2023 

13.00 

МБУ ДО ЦГПВ «Высота» 

Тел.32-60-63 

Полетаева 

Светлана Юрьевна 

Милева 

Светлана 

Александровна 

Вот и заканчивается зима. Уже 

проводили масленицу и с нетерпением 

ждём весну. А вместе с ней появятся и 

первые весенние цветы. Предлагаем Вам 

нарисовать этот необычный букет. 

Вам потребуется: 

- Простой карандаш, 



- Ластик, 

- Гуашь, 

- Акварельный лист А3, 

- Кисти тонкая  №2-3, толстая №5-6, 

- Баночка для воды, 

-Палитра, 

- Тряпочка для кисти. 

Мероприятие пройдет в  МБОУ 

«Гимназия№36», по адресу: 

Хлебникова,32. Рекомендуемый возраст 

участников: 7- 10 лет 

Обязательно наличие второй обуви. 

31. 
Мастер-класс 

«Коллаж» 

28.03.2023 

11.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» Смирнова 

Наталья Васильевна Тел. 

32-53-59 

Момзова 

Алена Андреевна 

Тел. 32-53-59 

Делаем коллаж – карту интересов и 

потребностей. Психологическая работа с 

коллажем, самоанализ. 

Вторая обувь обязательна. 

 

Место проведения мероприятия: 

г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, д. 

6 

 

Рекомендуемый возраст участников: 10–

15 лет 

32. 

Мастер-класс по 

созданию 

анимационной 

игрушки - 

«фенакистескоп» 

28.03.2023 

11.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Смирнова 

Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Гончарова 

Ольга Николаевна 

Тел. 32-53-59 

Приглашаем ребят создать 

анимационную игрушку 

«фенакистескоп». Ребята научатся делать 

старинную оптическую иллюзию GIF 

анимации своими руками. 

 

Количество участников ограничено. 

Требуется предварительная запись на 

мероприятие по тел. 32-53-59 

 

Место проведения мероприятия: 



г. Иваново, ул.Жиделева д.27 

 

Рекомендуемый возраст участников: 10-

13 лет. 

33. 

Экскурсия по залу 

«Минералогия и 

геология» и залу 

«Палеонтология» 

28.03.2023 

12.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Часов 

Денис Вадимович, 

Ширшова 

Екатерина Леонидовна 

37-82-63 

Участников ждет увлекательная 

экскурсия по двум залам Музея камня. 

На экскурсии вы погрузитесь в 

волшебный мир минералов, кристаллов и 

горных пород, а также в загадочный мир 

древних животных и растений, которые 

жили миллионы лет назад. 

Место проведения мероприятия: 

МБУ ДО ЦДТ № 4, ул. Семенчикова, 9 

(Музей камня) 

Количество мест ограничено. 

Требуется предварительная запись по 

тел. 37-82-63 или 37-20-44 

При себе необходимо иметь вторую 

обувь. 

Рекомендуемый возраст 7-17 лет 

34. 
Мастерилка- 

«Чудо- юдо 

невиданное» 

28.03.2023 

12.00 

МБУ ДО ЦГПВ «Высота» 

Тел.32-60-63 

Полетаева 

Светлана Юрьевна 

Бабаева 

Евгения Валерьевна 

Давайте пофантазируем на сказочную 

тематику и придумаем зверя 

невиданного, выполним рельефную 

работу из цветного пластилина на 

цветном картоне. 

Вам потребуется: 

- цветной картон А4, 

- коробка цветного пластилин 

Приглашаем Вас в МБУ ДО ЦГПВ 

«Высота», по адресу: город Иваново,  

Колотилова, 43. 

Рекомендуемый возраст участников - 11- 

13 лет. 

Обязательно наличие второй обуви. 



35. 

Интеллектуальная 

игра 

«Аукцион 

здоровья» 

28.03.2023 

15.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» Смирнова 

Наталья Васильевна Тел. 

32-53-59 

Врублевская 

Светлана 

Владимировна 

Тел. 32-53-59 

Игра пройдёт в форме аукциона, где 

лотами выступят вопросы о здоровье 

человека. 

Вторая обувь обязательна. 

 

Место проведения мероприятия: 

г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, д. 

6 

 

Рекомендуемый возраст участников: 11–

13 лет 

36. 

Экскурсия по залу 

«История и 

камень» и залу 

«История и 

краеведение» 

29.03.2023 

12.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Бражник 

Наталия 

Александровна, 

Шестернин 

Евгений Андреевич 

37-82-63 

Участников ждет увлекательная 

экскурсия по двум залам Музея камня. В 

первом зале вы узнаете, как человек 

использует различные минералы на 

протяжении своего развития, от первых 

каменных орудий до искусственных 

минералов. Во втором зале, вы 

познакомитесь с историей нашего края, и 

историей наших предков. 

Место проведения мероприятия: 

МБУ ДО ЦДТ № 4, ул. Семенчикова, 9 

(Музей камня) 

Количество мест ограничено. 

Требуется предварительная запись по 

тел. 37-82-63 или 37-20-44 

При себе необходимо иметь вторую 

обувь. 

Рекомендуемый возраст 7-17 лет 

37. 
Тренинг 

«Поговорим?» 

29.03.2023 

14.00 

МБУ ДО ЦГПВ «Высота» 

Тел.32-60-63 

Полетаева 

Светлана Юрьевна 

Тарасова 

Анастасия 

Сергеевна 

 

Голос- это визитная карточка любого 

человека! На тренинге Вас ждёт 

знакомство  с речевой техникой и 

ораторским мастерством в интересной и 

креативной форме. Вы обретете 



уверенность в себе, повысите самооценку 

и получите эмоционально- 

положительный настрой! Мероприятие 

состоится на базе МБУ ДО ЦГПВ 

«Высота», по адресу: город Иваново, 

Колотилова, 43. 

Рекомендуемый возраст участников - 9 - 

14 лет. 

Обязательно наличие второй обуви. 

38. 

Мастер-классы в 

рамках Центра 

компетенций 

«TechnoHUB» 

29.03.2023 

16.30 

МАУ ДО ЦТТ «Новация» 

Детский технопарк 

«Кванториум. Новатория» 

Павлычева 

Мария Сергеевна  

Тел. 29-79-06 

Тюрина 

Екатерина Валерьевна 

29-79-06 (доб. 312) 

Приглашаем всех ребят, горящих 

желанием прокачать или освоить новые 

компетенции технического творчества на 

мастер-классы по различным 

направлениям: робототехника, 3d-

технологии и моделирование, VR/AR 

технологии и др. 

   

Количество участников ограничено. 

Требуется предварительная запись на 

мероприятие по тел. 29-79-06 (доб. 312)  

или регистрация по ссылке:  

https://forms.gle/t4qKvaCuqbwbq5yN6  

   

Место проведения мероприятия:  

Детский технопарк 

«Кванториум.Новатория» 

г. Иваново, пр. Ленина, д. 73 

   

Рекомендуемый возраст участников 10-

16 лет. 

39. 
Аукцион знаний 

«Здоровое питание 

- это важно!» 

30.03.2023 

11.00 

МБУ ДО ЦГПВ «Высота» 

Тел.32-60-63 

Полетаева 

Светлана Юрьевна 

Педагог - организатор 

Копрова 

Наталья 

Владимировна 

На мероприятии обучающиеся 

активизируют свои знания о правильном 

питании, примут участие 

в различных интеллектуальных и 

https://forms.gle/t4qKvaCuqbwbq5yN6
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творческих заданиях. 

Мероприятие состоится на базе МБУ ДО 

ЦГПВ «Высота», по адресу: город 

Иваново, Колотилова, 43. 

Рекомендуемый возраст участников - 9-

10 лет 

Обязательно наличие второй обуви. 

40. 
Турнир по 

настольному 

теннису 

30.03.2023 

12.00 

МБУ ДО ЦСК 

«Притяжение» 

Орехова 

Марина Васильевна, 

35-02-18 

Бобков 

Михаил Иванович, 

89203674801 

Участие в турнире могут принять 

спортсмены с любым уровнем 

подготовки. В рамках турнира пройдут 

личные и командные соревнования. К 

личным относят соревнования, 

результаты которых засчитывают 

каждому участнику отдельно. 

Командные соревнования состоят из 

личных встреч, а результаты этих встреч 

засчитывают команде в целом. Главное 

правило турнира: играем ради 

удовольствия своего и других! 

Адрес проведения: ул. Благова 40а 

(Первый корпус МБУ ДО ЦСК 

«Притяжение») 

Рекомендованный возраст: 10-14 лет 

Необходимо иметь с собой: спортивная 

обувь, теннисная ракетка. 

41. 
Мастер-класс: 

«Фитнес для тебя» 

30.03.2023 

13.30 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н. 

35-14-06 

Кирилюк 

Светлана Романовна 

Тел. +79605058574 

Участники познакомятся с различными 

оздоровительными гимнастическими и 

танцевальными упражнениями под 

ритмичную музыку. Мастер-класс 

направлен на формирование здорового 

образа жизни и развитие координации 

движений. 

Требование к участникам: наличие 

спортивной одежды, удобной обуви 



Место проведения мероприятия: г. 

Иваново, ул. 2-я Дачная, д. 20. 

Рекомендуемый возраст участников: 8-14 

лет 

42. 

Спортивный 

праздник 

«Веселые 

каникулы» 

31.03.2023 

12.00 

МБУ ДО ЦСК 

«Притяжение» 

Орехова 

Марина Васильевна, 

35-02-18 

Гречин 

Андрей Геннадиевич, 

89106989571 

В рамках спортивного праздника пройдёт 

турнир по футболу, спортсмены смогут 

принять участие в индивидуальных 

конкурсах («набивание мяча ногами», 

«попасть в ворота верхом», «спортивная 

викторина»). 

В соревновании по футболу на 

спортивную площадку одновременно 

выходят 6 игроков и вратарь, без 

положения «вне игры», из аута мяч 

вбрасывается руками, игра идет два 

тайма по 10 минут каждый. 

Адрес проведения: ул. Ташкентская, 

д.15 (открытая спортивная площадка у 

МБОУ СШ №8) 

Рекомендованный возраст: 9-11 лет 

Необходимо иметь с собой: теплая 

спортивная одежда для игр на улице 

(перчатки, шапка), спортивная обувь. 
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Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова 

 

Городской план вариативных форм занятости детей и подростков в каникулярный период 

«Активные каникулы» 

 20 марта – 31 марта 2023 года* 
 

№ 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.  Открытые тренировки по 

настольному теннису, дартсу 

Пн., Ср.,  

Чт., Пт. 

16:00-20:00 

Сб., 

10:00-16:00 

МБУ «Восток», 

Смирнова 

Анна Станиславовна  

Тел. 58-19-25 

С собой необходимо иметь спортивную 

форму одежды, вторую обувь 

 

Место проведения: КМЖ «Звезда», ул. 

Марщала Василевского, д. 1  

 

Рекомендованный возраст участников: 7+ 

2.  
Игротека (настольный теннис, 

шахматы, шашки, ролевые 

игры) 

Пн. 

11:00-15:00 

Вт., Ср., Чт., 

11:00-19:00 

Пт. 

12:00-20:00 

Сб. 

11:00-15:00 

МКУ «Молодёжный центр», 

Торопова Наталья 

Валерьевна 

 93-98-09 

С собой необходимо иметь вторую обувь 

 

Место проведения: КМЖ «Семья», ул. 

Кавалерийская, д. 62 

 

Рекомендуемый возраст участников: 7+ 

3.  
Занятие по йоге для детей 

20.03.2023 

18:00-18:55 

МКУ «Молодёжный центр», 

Торопова Наталья 

Валерьевна 

 93-98-09 

С собой необходимо иметь вторую обувь и 

тренировочную одежду 

 

Место проведения: КМЖ «Джаз», ул. 

Батурина, д. 17  

 

Рекомендуемый возраст участников: 9+ 
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4.  
Мастер-класс по созданию 

объемной аппликации 

«Нарциссы»  

20.03.2023  

17:00 

МКУ «Молодёжный центр», 

Торопова Наталья 

Валерьевна 

 93-98-09 

С собой необходимо иметь вторую обувь 

 

Место проведения: КМЖ «Калейдоскоп», 

ул. 2-я Чайковского, д. 10А 

 

Рекомендуемый возраст участников: 7+ 

5.  Открытый урок по игре на 

гитаре/укулеле 

20.03.2023 

15:00-16:00 

МКУ «Молодёжный центр», 

Торопова Наталья 

Валерьевна 

 93-98-09 

С собой необходимо иметь вторую обувь и 

инструмент (при наличии) 

 

Место проведения: КМЖ «Перспектива», 

пр. Ленина, д. 102 

 

Рекомендуемый возраст участников: 9+ 

6.  Развлекательная, настольная 

игра «Смешные слова» 

20.03.2023 

15:00-19:00 

МКУ «Молодёжный центр», 

Торопова Наталья 

Валерьевна 

 93-98-09 

С собой необходимо иметь вторую обувь 

 

Место проведения: КМЖ «Семья», ул. 

Кавалерийская, д. 62 

 

Рекомендуемый возраст участников: 7+ 

7.  Конкурс-соревнования по 

дартсу и кегельбану 

21.03.2023 – 

23.03.2023 

15:30 

МКУ «Молодёжный центр», 

Торопова Наталья 

Валерьевна 

 93-98-09 

С собой необходимо иметь вторую обувь 

 

Место проведения: КМЖ «Атлет», ул. 

Лежневская, д. 136 

 

Рекомендуемый возраст участников: 14+ 

8.  Поэтический вечер  

«Чтение стихов» 

21.03.2023 

17:00 

МКУ «Молодёжный центр», 

Торопова Наталья 

Валерьевна 

 93-98-09 

С собой необходимо иметь вторую обувь 

 

Место проведения: КМЖ «Семья», ул. 

Кавалерийская, д. 62 

 

Рекомендуемый возраст участников: 7+ 

9.  Фотосессия воспитанников 

клуба 

22.03.2023 

19:00 

МКУ «Молодёжный центр», 

Торопова Наталья 

Валерьевна 

С собой необходимо иметь вторую обувь 

 

Место проведения: КМЖ «Вернисаж», ул. 
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 93-98-09 1-ая Талицкая, д. 4 

 

Рекомендуемый возраст участников: 7+ 

10.  Мастер-класс по 

правополушарному рисование 

22.03.2023 

15:00-19:00 

МКУ «Молодёжный центр», 

Торопова Наталья 

Валерьевна 

 93-98-09 

С собой необходимо иметь вторую обувь 

 

Место проведения: КМЖ «Семья», ул. 

Кавалерийская, д. 62 

 

Рекомендуемый возраст участников: 7+ 

11.  
 

Мастер-класс по валянию 

«Наши питомцы» 

22.03.2023 

15:30 

МКУ «Молодёжный центр», 

Торопова Наталья 

Валерьевна 

 93-98-09 

С собой необходимо иметь шерсть, иглы для 

валяния и вторую обувь 

 

Место проведения: КМЖ «Дальний», мкр. 

ТЭЦ-3, д. 6 

 

Рекомендуемый возраст участников: 7+ 

12.  Открытый урок по игре на 

гитаре/укулеле 

23.03.2023 

15:00 

МКУ «Молодёжный центр», 

Торопова Наталья 

Валерьевна 

 93-98-09 

С собой необходимо иметь вторую обувь и 

инструмент при наличии 

 

Место проведения: КМЖ «Перспектива», 

пр. Ленина, д. 102 

 

Рекомендуемый возраст участников: 9+ 

13.  

Мастер-класс по созданию 

поделок из соленого теста 

«Чувиль-виль-виль, 

жеворонушки» 

22.03.2023 

16:00 

МКУ «Молодёжный центр», 

Торопова Наталья 

Валерьевна 

 93-98-09 

С собой необходимо иметь вторую обувь 

  

Место проведения: КМЖ «Юность», пер. 

Межсоюзный, д. 16 

 

Рекомендуемый возраст участников: 7+   

14.  Мастер-класс по валянию 

«Чудо войлок» 

23.03.2023 

14:00 

МКУ «Молодёжный центр», 

Торопова Наталья 

Валерьевна 

 93-98-09 

С собой необходимо иметь шерсть, иглы для 

валяния и вторую обувь 

 

Место проведения: КМЖ «Дальний», мкр. 
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ТЭЦ-3, д. 6 

 

Рекомендуемый возраст участников: 7+ 

15.  

 

 

Мастер-класс по лепке из 

соленого теста 

 

 

23.03.2023 

15:00-17:00 

МКУ «Молодёжный центр», 

Торопова Наталья 

Валерьевна 

 93-98-09 

С собой необходимо иметь вторую обувь 

 

Место проведения: КМЖ «Параллели», ул. 

1-я Полевая, д. 33 

 

Рекомендуемый возраст участников: 7+ 

16.  Трансформационная игра 

 «Путь к мечте» 

 

23.03.2023 

15:00-19:00 

 

МКУ «Молодёжный центр», 

Торопова Наталья 

Валерьевна 

 93-98-09 

С собой необходимо иметь вторую обувь 

 

Место проведения: КМЖ «Семья», ул. 

Кавалерийская, д. 62 

 

Рекомендуемый возраст участников: 7+ 

17.  Мастер-класс по рисованию 

«Весенний пейзаж» 

24.03.2023 

14:30-16:30 

МКУ «Молодёжный центр», 

Торопова Наталья 

Валерьевна 

 93-98-09 

С собой необходимо иметь вторую обувь 

  

Место проведения: КМЖ «Созидание», пр. 

Строителей, д. 30а 

 

Рекомендуемый возраст участников: 7+   

18.  Тематический вечер 

«Древнейшая из игр» 

24.03.2023 

17:00 

МКУ «Молодёжный центр», 

Торопова Наталья 

Валерьевна 

 93-98-09 

С собой необходимо иметь вторую обувь 

  

Место проведения: КМЖ «Джем», ул. 

Мархлевского, д. 40 

 

Рекомендуемый возраст участников: 10+   

19.  Мастер-класс по прикладному 

творчеству 

 

24.03.2023 

 17:30 - 20:00 

 

МКУ «Молодёжный центр», 

Торопова Наталья 

Валерьевна 

 93-98-09 

С собой необходимо иметь вторую обувь 

 

Место проведения: КМЖ «Семья», ул. 

Кавалерийская, д. 62 

 

Рекомендуемый возраст участников: 7+ 



5 

 

20.  

 

 

Танцевальный конкурс 24.03.2023 

18:00-19:30 

МКУ «Молодёжный центр», 

Торопова Наталья 

Валерьевна 

 93-98-09 

С собой необходимо иметь вторую обувь 

 

Место проведения: КМЖ «Ассорти», ул. 

Энтузиастов, д. 2 

 

Рекомендуемый возраст участников: 10+  

21.  Праздничные гуляния 

«Заклички весны» 

25.03.2023 

14:00 

МКУ «Молодёжный центр», 

Торопова Наталья 

Валерьевна 

 93-98-09 

Место проведения: МБУК «Парк культуры 

и отдыха им. Степанова», ул. Смольная, д. 3 

 

Рекомендуемый возраст участников: 7+   

22.  Творческая мастерская 

«Весенняя капель» 

26.03.2023 

 12:00-13:30 

МКУ «Молодёжный центр», 

Торопова Наталья 

Валерьевна 

 93-98-09 

С собой необходимо иметь вторую обувь 

 

Место проведения: КМЖ «Ладушки», ул. 

Генерала Хлебникова, д. 64 

 

Рекомендуемый возраст участников: 7+ 

23.  
 

Открытая тренировка по 

капоэйре 

26.03.2023 

14:00-16:00 

МКУ «Молодёжный центр», 

Торопова Наталья 

Валерьевна 

 93-98-09 

С собой необходимо иметь вторую обувь, 

тренировочную одежду, воду 

 

Место проведения: КМЖ «Перспектива» 

пр. Ленина, д. 102 

 

Рекомендуемый возраст участников: 7+ 

24.  Мастер-класс по рисованию  

«Котики на крыше» 

27.03.2023 

17:00 

МКУ «Молодёжный центр», 

Торопова Наталья 

Валерьевна 

 93-98-09 

С собой необходимо иметь вторую обувь 

 

Место проведения: КМЖ «Калейдоскоп», 

ул. 2-я Чайковского, д. 10А 

 

Рекомендуемый возраст участников: 7+ 

25.  Открытое занятие по танцам в 

парах 

28.03.2023 

15:00 

МКУ «Молодёжный центр», 

Торопова Наталья 

Валерьевна 

 93-98-09 

С собой необходимо иметь вторую обувь 

 

Место проведения: КМЖ «Джаз», ул. 

Батурина, д. 17  
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Рекомендуемый возраст участников: 15+ 

26.  
Силовая тренировка, 

направленная на укрепление 

мышц рук, ног и пресса 

29.03.2023 

17:00-19:00 

МКУ «Молодёжный центр», 

Торопова Наталья 

Валерьевна 

 93-98-09 

С собой необходимо иметь вторую обувь и 

тренировочную одежду 

 

Место проведения: КМЖ «Ассорти», ул. 

Энтузиастов, д. 2 

 

Рекомендуемый возраст участников: 7+  

27.  

Занятие 

с художником и автором 

направления 

«Русские мандалы» Юлией Ра 

29.03.2023 

16:00-19:00 

МКУ «Молодёжный центр», 

Торопова Наталья 

Валерьевна 

 93-98-09 

С собой необходимо иметь вторую обувь 

 

Место проведения: КМЖ «Семья», ул. 

Кавалерийская, д. 62 

 

Рекомендуемый возраст участников: 7+ 

28.  Открытое занятие по танцам в 

парах 

30.03.2023 

15:00 

МКУ «Молодёжный центр», 

Торопова Наталья 

Валерьевна 

 93-98-09 

С собой необходимо иметь вторую обувь 

 

Место проведения: КМЖ «Джаз», ул. 

Батурина, д. 17  

 

Рекомендуемый возраст участников: 15+ 

29.  Танцевальный мастер-класс 

«Танцуй с нами» 

30.03.2023  

18:00 

МКУ «Молодёжный центр», 

Торопова Наталья 

Валерьевна 

 93-98-09 

С собой необходимо иметь вторую обувь 

 

Место проведения: КМЖ «Калейдоскоп», 

ул. 2-я Чайковского, д. 10А 

 

Рекомендуемый возраст участников: 7+ 

30.  Подготовка концерта ко Дню 

смеха 

30.03.2023 

15:00 

МКУ «Молодёжный центр», 

Торопова Наталья 

Валерьевна 

 93-98-09 

С собой необходимо иметь вторую обувь 

 

Место проведения: КМЖ «Перспектива» 

пр. Ленина, д. 102 

 

Рекомендуемый возраст участников: 10+ 

31.  Творческое занятие 

«Я волшебник(ца)» 

31.03.2023 

15:00-19:00 

МКУ «Молодёжный центр», 

Торопова Наталья 

С собой необходимо иметь вторую обувь 
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Валерьевна 

 93-98-09 

Место проведения: КМЖ «Семья», ул. 

Кавалерийская, д. 62 

 

Рекомендуемый возраст участников: 7+ 

 

* В связи с реализацией комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, в соответствии с указом Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг «О 

введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности» план может быть скорректирован. 
 



Предложения учреждений культуры в план городских мероприятий на период весенних каникул 

в рамках межведомственного проекта «Активные каникулы» 

на период с 20.03.2023 -  31.03.2023 

 

      

№ 

     

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Дата  и время       

  проведения 

Наименование 

ответственной организации 

ФИО ответственного лица, 

телефон 

Фамилия 

 контактного 

лица, 

телефон 

Информация о мероприятии, 

рекомендуемый возраст, площадка 

для проведения, условия участия 

1.  VR – тур 

«Просторы Вселенной» 

20.03., 

16.00 

МБУК ЦБС ДБ 

Директор 

Крохина Людмила 

Николаевна 

565446 

 

Зав. отделом 

Архипова 

Ирина 

Юрьевна 

26-44-24 

6+ 

Очки виртуальной реальности 

Центральная городская 

детская библиотека – 

Досугово – познавательный комплекс 

(Шубиных, 16 Б) 

(вторая обувь приветствуется 

Предварительная запись 

по телефону 26 – 44 - 24) 

2.  

Отборочный тур  

Регионального 

героико-

патриотического 

фестиваля «Славим 

Россию!» 

 (номинация - Вокал) 

20.03.23 

15.00 

Большой зал  

МБУ «Центр культуры и 

отдыха г.Иванова»  

Директор Калмыкова Ирина 

Борисовна  

32-53-19 

Зав.отд. по 

культурно-

массовому 

досугу 

Несынов 

Денис 

Сергеевич: 

37-65-18 

0+  
В отборочном туре примут участие 

творческие самодеятельные 

вокальные  коллективы в репертуаре 

которых произведения нравственно-

патриотического содержания, 

прославляющие Россию, боевые и 

трудовые свершения народов 

многонационального Российского 

государства. 

Основная задача фестиваля - 

формирование гражданской позиции 

и нравственно-патриотическое 

воспитание молодёжи, уважение к 

истории Отечества, боевым и 

трудовым свершениям народов 

многонационального Российского 

государства. 

3.  Турнир «Пазлерка» 21.03. 

16.00 

МБУК ЦБС ДБ 

Директор 

Зав. отделом 6+ 

Командный чемпионат по 

складыванию паззлов 



Крохина Людмила 

Николаевна 

565446 

 

Архипова 

Ирина 

Юрьевна 

26-44-24 

Центральная городская 

детская библиотека – 

Досугово – познавательный комплекс 

(Шубиных, 16 Б) 

(вторая обувь приветствуется) 

4.  Вернисаж юных 

художников 

«Пусть весна вас умоет 

капелью» 

21.03. – 30.03. МБУК ЦБС ДБ 

Директор 

Крохина Людмила 

Николаевна 

565446 

Зав. филиалом 

Царева 

Евгения 

Геннадьевна 

52-60-53 

6+ 

Знакомство с творчеством наших 

читателей, юных художников студии 

«Время рисовать» 

Библиотека - филиал № 9 

(Поселковая, д. 60 А) 

5.  

Спортивные 

мероприятия, связанные 

со скандинавской 

ходьбой 

21.03.,23.03., 

25.03.,28.03.,30.03., 

10.00 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Парк 

культуры и отдыха «Харинка»  

35-21-70 

Заместитель 

директора 

Белухина 

Марина 

Владимировна 

35-21-70 

Пропаганда здорового образа                       

жизни среди посетителей парка 

6.  Конструктор – класс 

«Вавилонская башня» 

22.03. 

16.00 

МБУК ЦБС ДБ 

Директор 

Крохина Людмила 

Николаевна 

565446 

 

Зав. отделом 

Архипова 

Ирина 

Юрьевна 

26-44-24 

6+ 

Индивидуальные соревнование по 

сбору конструкторов т 3D паззлов 

Центральная городская 

детская библиотека – 

Досугово – познавательный комплекс 

(Шубиных, 16 Б) 

(вторая обувь приветствуется) 

7.  Игротека на столе 

 

22.03 – 25.03., 

в теч. дня 

 

 

МБУК ЦБС ДБ 

Директор 

Крохина Людмила 

Николаевна 

565446 

 

Зав. филиалом 

Хохлова 

Ольга 

Борисовна 

29-19-29 

0+,6+ 

для индивидуальных пользователей 

с целью организации досуга - дети в 

течение дня смогут поиграть в 

настольные игры 

Библиотека – филиал № 2 

(Кудряшова, 82) 

(вторая обувь приветствуется) 

8.  Литературная угадайка 

«Басни и стихи его 

знают 

все до одного» 

 

23.03, 

11.00 

МБУК ЦБС ДБ 

Директор 

Крохина Людмила 

Николаевна 

565446 

Зав. филиалом 

Хохлова 

Ольга 

Борисовна 

29-19-29 

0+ 

для индивидуальных пользователей 

к 110 - летию со дня рождения поэта   

С.В. Михалкова 

Библиотека – филиал № 2 



 (Кудряшова, 82) 

9.  Дженгобум - баттл 23.03. 

16.00 

МБУК ЦБС ДБ 

Директор 

Крохина Людмила 

Николаевна 

565446 

 

Зав. отделом 

Архипова 

Ирина 

Юрьевна 

26-44-24 

6+ 

Командная игра в настольную игру 

«Дженгобум» 

Центральная городская 

детская библиотека – 

Досугово – познавательный комплекс 

(Шубиных, 16 Б) 

(вторая обувь приветствуется) 

10.  Твистер – шоу 

«Дружная команда» 

24.03. 

16.00 

МБУК ЦБС ДБ 

Директор 

Крохина Людмила 

Николаевна 

565446 

 

Зав. отделом 

Архипова 

Ирина 

Юрьевна 

26-44-24 

6+ 

Командные соревнования по игре 

«Твистер» 

Центральная городская 

детская библиотека – 

Досугово – познавательный комплекс 

(Шубиных, 16 Б) 

(вторая обувь приветствуется) 

11.  Фольклорный праздник 

«Жаворонки прилетите, 

весну принесите!» 

25.03. 

11.00 

 

МБУК ЦБС ДБ 

Директор 

Крохина Людмила 

Николаевна 

565446 

 

Зав. отделом 

Архипова 

Ирина 

Юрьевна 

26-44-24 

6+ 

«Нескучный выходной в библиотеке» 

Для индивидуальных пользователей. 

Знакомство с народными весенними 

праздниками, хороводные и 

обрядовые игры 

Центральная городская 

детская библиотека – 

Досугово – познавательный комплекс 

(Шубиных, 16 Б) 

(вторая обувь приветствуется) 

12.  Познавательная 

викторина 

«День театра» 

+ мастер-класс 

25.03 

11.00 

МБУК ЦБС ДБ 

Директор 

Крохина Людмила 

Николаевна 

565446 

 

 

 

Зав. филиалом 

Загорская 

Мария 

Мансуровна 

55-63-58 

6+ 

Занятие кружка выходного дня 

«Весёлая мастерилка». 

Библиотекарь проведет 

познавательную викторину, 

расскажет о правилах поведения в 

театре, видах театра, а также покажет, 

как смастерить куклу «Марионетку» 

из цветной бумаги 

Библиотека – филиал № 1 



(Кохомское шоссе, 17) 

13.  Блиц – тур по шашкам 

«Белые против черных» 

25.03. 

16.00 

МБУК ЦБС ДБ 

Директор 

Крохина Людмила 

Николаевна 

565446 

 

Зав. отделом 

Архипова 

Ирина 

Юрьевна 

26-44-24 

6+ 

Играем в шашки 

Центральная городская 

детская библиотека – 

Досугово – познавательный комплекс 

(Шубиных, 16 Б) 

(вторая обувь приветствуется) 

14.  

Спортивное 

мероприятие «Дай 5, 

Иваново!» 

25.03., 

10.00 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Парк 

культуры и отдыха «Харинка»  

35-21-70 

Заместитель 

директора 

Белухина 

Марина 

Владимировна 

35-21-70 

Пропаганда здорового образа                       

жизни среди посетителей парка 

15.  Игровая программа 

«Час земли» 

25.03.23 

12:30 – 13:20 

МБУК «Парк 

Степанова» 

Главная сцена 

МБУК «Парк Степанова» 

Курицын И.Ю. 

33-57-29 

 

Курицын 

Иван 

Юрьевич 

33-57-29 

Экологическая игровая программа 

для детей и подростков пройдет в 

МБУК «Парк Степанова»  у главной 

сцены парка.  Участники в игровой 

форме узнают о различных видах 

мусора, сроках его разложения и 

правилах утилизации. Ответ на 

вопрос "Как избавить Землю от 

мусора?" будет получен участниками 

в ходе игры . 

Возрастное ограничение 5+ 

16.  
Отборочный тур 

Регионального 

героико-

патриотического 

фестиваля «Славим 

Россию!» 

(Художественное слово, 

Театр) 

25.03.23 

16.00 

ЛСИ «Центр 

Авангарда» 

МБУ «Центр культуры и 

отдыха г.Иванова»  

Директор Калмыкова Ирина 

Борисовна  

32-53-19 

Зав.отд. по 

культурно-

массовому 

досугу 

Несынов 

Денис 

Сергеевич: 

37-65-18 

В отборочном туре примут участие 

творческие самодеятельные 

театральные коллективы и 

исполнители  художественного слова. 

17.  Мастер – класс 

«Театральная маска» 

26.03.23 

12:30 – 13:20 

МБУК «Парк 

Степанова» 

МБУК «Парк Степанова» 

Курицын И.Ю. 

33-57-29 

 

Курицын 

Иван 

Юрьевич 

33-57-29 

Мастер – класс по изготовлению 

театральных масок пройдет в МБУК 

«Парк Степанова» в кафе «Волна». 

Участники окунуться в тайны театра 



Кафе «Волна» и изготовят из бумаги, клея и 

акварельных красок, театральную 

маску. 

Возрастное ограничение 5+ 

18.  Арт-каникулы 

«Весь мир - театр» 

13.00. Мастер -класс по 

актерскому мастерству 

от Театральной студии 

«Оперение». Проводит: 

Татарникова Ирина 

Юрьевна. Ограничение 

до 30 человек.  

14.00. «Закулисье 

творчества». Экскурсия 

по ЦКиО. 

15.00. Мастер-класс по 

гриму. Проводит: 

Преподаватель 

режиссерских 

дисциплин Ивановского 

колледжа культуры 

Виктория Логинова 

16.00. Мастер-класс по 

ораторскому 

мастерству. Проводит: 

Корреспондент, 

ведущая программ 

ГТРК "Ивтелерадио" 

Ксения Халикова. 

27.03.23 МБУ «Центр культуры и 

отдыха г.Иванова»  

Директор Калмыкова Ирина 

Борисовна  

32-53-19 

Менеджер по 

культурно-

массовому 

досугу 

Боброва 

Варвара 

Андреевна 

37-65-18 

Каникулы - это не только время для 

отдыха. Каникулы -это время для 

творчества! Центр культуры и отдыха 

подготовил насыщенную программу 

для школьников от 6 до 17 лет. В 

рамках Арт-каникул пройдут мастер-

классы по различным творческим 

дисциплинам, развлекательные 

программы, спектакли, квесты. 

Каждый день с 27 марта по 1-ое 

апреля будет посвящен определенной 

тематике. Посещение всех 

мероприятий ART-каникул 

бесплатное! Количество мест для 

участия в мастер-классах ограничено! 

19.  Арт-каникулы 

«Танцуй вместе с 

нами!» 

12.00. Мастер-класс по 

народному танцу 

«Калинка». Фотосессия 

в народных костюмах.  

28.03.23 МБУ «Центр культуры и 

отдыха г.Иванова»  

Директор Калмыкова Ирина 

Борисовна  

32-53-19 

Менеджер по 

культурно-

массовому 

досугу 

Боброва 

Варвара 

Андреевна 

Каникулы - это не только время для 

отдыха. Каникулы -это время для 

творчества! Центр культуры и отдыха 

подготовил насыщенную программу 

для школьников от 6 до 17 лет. В 

рамках Арт-каникул пройдут мастер-

классы по различным творческим 

дисциплинам, развлекательные 



Проводит: 

руководитель ансамбля 

народного танца «Иван 

да Марья» А.Г.Михеев. 

13.00. Мастер-класс по 

лезгинке, ликбез по 

культуре народов 

Кавказа. Фотосессия в 

национальных 

костюмах. 

Проводит: балетмейстер 

грузинского ансамбля 

народного танца 

«Иберия» 

А.М.Лорчишвили. 

14.00. Мастер-класс по 

сальсе.  

Проводит: 

художественный 

руководитель клуба 

спортивного бального 

танца «Виктория» 

Александр Диок. 

15.00. Мастер-класс от 

студии детской моды 

«Каламбина». 

Ограничение до 20 

человек.  

Проводит: 

руководитель студии 

детской моды 

«Каламбина» Бобро 

О.А. 

16.00.Мастер-класс 

«Растяжка без боли» по 

системе занятий 

APLOMB in 

37-65-18 программы, спектакли, квесты. 

Каждый день с 27 марта по 1-ое 

апреля будет посвящен определенной 

тематике. Посещение всех 

мероприятий ART-каникул 

бесплатное! Количество мест для 

участия в мастер-классах ограничено! 



BALLET.Ограничение 

до 15 человек. 

Проводит: 

сертифицированный 

инструктор системы 

занятий APLOMB, 

преподаватель школы-

студии современной и 

классической 

хореографии 

«Возрождение» 

Е.Л.Солдатова. 

17.00. Интерактивно-

развлекательная 

программа «Dance 

movement» 

20.  Арт-каникулы  

«Спорт любить -

сильным быть!» 

14.00. Мастер-класс по 

боевым искусствам. 

Приемы защиты. 

Никита Лукьянов 

15.00. Мастер-класс по 

работе с 

гимнастическими 

предметами. Фитнес -

разминка, дыхание, 

координация. 

Ограничение до 25 

человек. 

Проводят: мастера 

спорта по 

художественной 

гимнастике, 

руководители театра  

спорта «Дебют» П.С. 

Кукина и Л.Ю.Фокеева. 

29.03.23 МБУ «Центр культуры и 

отдыха г. Иваново»  

Директор Калмыкова Ирина 

Борисовна  

32-53-19 

Менеджер по 

культурно-

массовому 

досугу 

Боброва 

Варвара 

Андреевна 

37-65-18 

Каникулы - это не только время для 

отдыха. Каникулы -это время для 

творчества! Центр культуры и отдыха 

подготовил насыщенную программу 

для школьников от 6 до 17 лет. В 

рамках Арт-каникул пройдут мастер-

классы по различным творческим 

дисциплинам, развлекательные 

программы, спектакли, квесты. 

Каждый день с 27 марта по 1-ое 

апреля будет посвящен определенной 

тематике. Посещение всех 

мероприятий ART-каникул 

бесплатное! Количество мест для 

участия в мастер-классах ограничено! 



21.  Арт-каникулы 

«Любовью к Родине 

дыша…» 

13.00. Военно-

патриотический квест 

«Знаем, помним, 

гордимся!». 

Ограничение 10 

человек. 

14.00. Мастер-класс по 

химзащите.  

Проводит: 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

Гражданского и 

Патриотического 

Воспитания «Высота».  

15.00.Мастер-класс по 

сборке-разборке 

автомата. Лазерный тир. 

Фотозона. Выставка 

военной формы. 

16.00. Просмотр 

документального 

фильма «1945.Спасибо 

за Победу!» 

30.03.23 МБУ «Центр культуры и 

отдыха г.Иванова»  

Директор Калмыкова Ирина 

Борисовна  

32-53-19 

Менеджер по 

культурно-

массовому 

досугу 

Боброва 

Варвара 

Андреевна 

37-65-18 

Каникулы - это не только время для 

отдыха. Каникулы -это время для 

творчества! Центр культуры и отдыха 

подготовил насыщенную программу 

для школьников от 6 до 17 лет. В 

рамках Арт-каникул пройдут мастер-

классы по различным творческим 

дисциплинам, развлекательные 

программы, спектакли, квесты. 

Каждый день с 27 марта по 1-ое 

апреля будет посвящен определенной 

тематике. Посещение всех 

мероприятий ART-каникул 

бесплатное! Количество мест для 

участия в мастер-классах ограничено! 

22.  

Отборочный тур 

Регионального 

героико-

патриотического 

фестиваля «Славим 

Россию!» 

(Хореография) 

30.03.23 

12.00 

Большой зал  

МБУ «Центр культуры и 

отдыха г.Иванова»  

Директор Калмыкова Ирина 

Борисовна  

32-53-19 

Зав.отд. по 

культурно-

массовому 

досугу 

Несынов 

Денис 

Сергеевич: 

37-65-18 

В отборочном туре примут участие 

творческие самодеятельные 

хореографические коллективы, в 

репертуаре которых произведения 

нравственно-патриотического 

содержания, прославляющие Россию, 

боевые и трудовые свершения 

народов многонационального 

Российского государства. 



23.  Арт-каникулы  

«Мы мир раскрасим 

голосами»  

13.00. Мастер-класс по 

эстрадному вокалу.  

Проводит: педагог по 

вокалу Алена Майорова  

14.00. Мастер- класс 

«Народный микс»: 

народный вокал, 

хореография, народные 

музыкальные 

инструменты. 

Фотосессия в народных 

костюмах. 

Проводит: заслуженный 

работник культуры 

России, руководитель 

ансамбля русской песни 

«Россы» Е.В. Антонова, 

балетмейстер 

ансамблей «Россы» и 

«Отрада» 

Е.А.Белоручкина. 

15.00. Шоу «Голос. 

Дети». Ограничение до 

10 человек. По 

предварительной 

записи. 

31.03.23 МБУ «Центр культуры и 

отдыха г.Иванова»  

Директор Калмыкова Ирина 

Борисовна  

32-53-19 

Менеджер по 

культурно-

массовому 

досугу 

Боброва 

Варвара 

Андреевна 

37-65-18 

Каникулы - это не только время для 

отдыха. Каникулы -это время для 

творчества! Центр культуры и отдыха 

подготовил насыщенную программу 

для школьников от 6 до 17 лет. В 

рамках Арт-каникул пройдут мастер-

классы по различным творческим 

дисциплинам, развлекательные 

программы, спектакли, квесты. 

Каждый день с 27 марта по 1-ое 

апреля будет посвящен определенной 

тематике. Посещение всех 

мероприятий ART-каникул 

бесплатное! Количество мест для 

участия в мастер-классах ограничено! 
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