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Приложение № 1 

к приказу управления образования 

от J ,:/ ,О YrJJ!Jci ,( № � ю 

План мероприятий муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования 

«Активные каникулы» на период с 01.08.2022 г. по 31.08.2022 г. 

Дата и 
Наименование ответственной 

Наименование организации, Информация о мероприятии, рекомендуемый возраст участников, 
мероприятия 

время 
ФИО ответственного лица, место проведения, условия участия 

проведения 
телефон 

Летние каникулы -хорошая возможность освоить новые компетенции и 
Онлайн курсы на попробовать себя в чем-то. Педагоги МАУ ДО ЦТТ "Новация", Детский 

собственной МА У ДО ЦТТ «Новация» технопарк «Кванториум.Новатория» и ЦЦОД Ивановской области «IТ-

образовательной 
В течение 

Детский технопарк КУБ» разработали вводные онлайн курсы на собственной образовательной 
платформе «Онлайн- «Кванториум.Новатория» платформе «Онлайн-школа «Skil!Fab». Здесь каждый желающий может 

школа «Skil!Fab» 
всего периода 

Павлычева Мария Сергеевна изучить основы Зd-моделирования, программирования, скетчинга, создания 
Тел. 93-84-60 приложений дополненной реальности и не только. 

https://skil I fаЬ.рго/ Площадка проведения мероприятия: https:/ /skil lfab.pгo/ 
Реко,1ендуемый возраст участников 7-18 лет. 
Участники экскурсии c:vioryт окунуться в богатый :1.1ир ко:v�натных растений. 

Экскурсия в оранжерею 03.08.2022 
МБУ ДО Дворец творчества Ко,1ичество участников ограничено. Требуется предварительная запись 

Дворца творчества 13.00 
Волкова О,1ьга Владиславовна на ,1еропр11ятие по тел. 8-905-059-74-76. 

Те:1. 89050597476 Место проведения :\-1еропр11ятия: г. Иваново, ул. Батурина, 12/5. 
1 Рскочендуе,1ый возраст участн11ков 10-15 лет. 

'v1астер-класс по клубно:1,rу танцу (хип-хоп). 

МАУДО ЦРТДиЮ «Танцы+» 
Участн11кю1 потребуются: удобная одежда, спортивная обувь 11 головной 

Летняя ШКОаlа танца 
03.08.2022 

Оrаркова Наталья Владимировна 
убор. 

14.00 Место проведения ,1ероприятия: г. Иваново, л. 5-я Ко.1яновская, д.72. На 
Те.1. 54-80-07 

базе 'v1БОУ «СШ No 62». Спортивная площадка. 
Реко,1ендуе,1ый возраст участн11ков 7-15 лет. 
В рю1ках проекта «Музейная среда» состоится :11узейное занятие «Жизнь, 1 

застывшая в кюше». Всех участников ожидает экскурсия по залу 

Музейное заняп�е «)Кизнь, 03.08.2022 МБУ ДО ЦДТ Хо4 «Па.:1еонто.1огия», воз:110жность познако:v�иться с историей жизни на планете 
Безрукова Мар11я Игоревна Зеч.1я. ВСПО\1НИТЬ СЮ1ЫХ древн11х обитате,1ей нашей п.1анеты, узнать, как 

застывrш�я 1з кюн1е» 14.00 
Тех 3 7-0-+- 15 вы 1·;1я_1е.1а терр11тория Ива1ювскоi1 об,1асп1, когда на п,1анете '

1 

i 
себя 1 ГОСПО,lСТВОВа,11-1 динозавры, а также ВОЗ:V!ОЖНОСТЬ почувствовать 1 

па.1ео1по.1огю111 11 принять участие в па.1еонто:югических раскопках. 






























