
Городской план вариативных форм занятости детей и подростков в каникулярный период 

«Активные каникулы»   
 

№ 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 
Онлайн флешмоб  

#старыйдобрыйдедмороз2021 

15.12.2020- 

15.01.2021 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Школа-музей «Литос-КЛИО» 

(Ивановский музей камня) 

Лапыкин Андрей Иванович 

Тел. 38-82-63 

Новогодний онлайн флэшмоб! 

Предлагаем выложить фотографии Дедов Морозов, которые 

обычно ставятся под новогоднюю елку с хэштегом 

#старыйдобрыйдедмороз2021 

По итогам флэшмоба самый оригинальный, интересный и 

старинный Дед Мороз получит приз от музея камня. 

Платформа для проведения: социальные сети ВКонтакте и 

Instagram 

Без возрастных ограничений. 

2 

Игровая онлайн-программа 

«Новогодние игрушки – звезды, 

шарики, хлопушки…» 

29.12.2020 

 10.00 

Комитет по культуре Администрации 

города Иванова 

 

МБУК ЦБС ДБ 

Белова Анна Игоревна 

Тел.56-54-46 

Познавательная программа об истории новогодней игрушки с 

игровыми заданиями. 

https://vk.com/iv_library  

Рекомендуемый возраст участников от 6 лет. 

3 «Музейный квест» 
30.12.2020-

09.01.2021 

Управление образования 

Администрации города Иванова  

 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Школа-музей «Литос-КЛИО» 

(Ивановский музей камня) 

Лапыкин Андрей Иванович 

Тел. 38-82-63 

Онлайн-квест по музею камня. В указанные дни будут 

размещаться по два вопроса квеста. Платформа для 

проведения: ВКонтакте 

https://vk.com/ivanovo_stone_museum  

Instagram (сториз) 

https://www.instagram.com/ivanovo_stone_museum/  

Рекомендуемый возраст  участников  от 6 лет. 

4 
Мастер- класс «Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

30.12.2020 

10.15 

 

Комитет по культуре Администрации 

города Иванова 

 

ЦГБ им.Я.Гарелина 

Мелькова Ольга Александровна 

Тел.29-18-90 

 

Приглашаем принять участие в мастер-классе, получить 

подробную инструкцию и изготовить красивую поделку 

своими руками.  

https://ok.ru/librarygarelin 

https://vk.com/librarygarelin 

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

Рекомендуемый возраст участников от 6 лет. 

https://vk.com/iv_library
https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/librarygarelin
https://www.facebook.com/cbs.garelina


5 
Онлайн-викторина «Наши 

любимые сказки» 

30.12.2020 

10.30 

Комитет по культуре Администрации 

города Иванова 

 

ЦГБ им.Я.Гарелина 

Курбатова Любовь Алексеевна 

Тел.32-50-83 

Участники викторины  проверят свои знания об  известных  

сказочных персонажах. 

https://ok.ru/librarygarelin 

https://vk.com/librarygarelin 

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

http://library-garelin.ru/ 

Рекомендуемый возраст участников от 6 лет. 

6 

Мастер-класс по изготовлению 

новогодних поделок из 

одноразовой посуды 

30.12.2020 

10.45 

 

Комитет по культуре Администрации 

города Иванова 

 

Библиотека-филиал № 12 

Махотина Светлана Геннадьевна 

Тел. 38-55-80 

Одноразовые тарелки и стаканы, это не только посуда,  но и 

отличный материал для создания ярких и необычных 

новогодних поделок. Предлагаем изготовить новогодние 

поделки из одноразовой посуды. 

https://ok.ru/librarygarelin 

https://vk.com/librarygarelin 

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

http://library-garelin.ru/ 

Рекомендуемый возраст участников от 6 лет. 

7 
Мастер-класс 

 «Новогодние узоры» 

30.12.2020 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  

 

МБУ ДО ЦВР № 2  

Зубкова Оксана Алексеевна 

 Тел. 35-14-06 

Предлагаем изготовить открытку к Новому году в смешаной 

технике – это и подарок близким, и увлекательное занятие,  и 

открытие новых творческих возможностей.  

Для изготовления открытки потребуется цветной картон, 

нити, клей карандаш. 

Платформа для проведения Instagram - cvr2_ivanovo 

Рекомендуемый возраст участников от  8 лет. 

8 

Ступени мастерства 

«Сценический имидж эстрадного 

вокалиста» 

30.12.2020  

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  

 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Полетаева Светлана Юрьевна 

Тел.32-60-63 

Приглашаем всех желающих узнать, что такое имидж 

эстрадного артиста, и познакомиться с разными стилями и 

«изюминками»   эстрадных исполнителей.  

Платформа для проведения:  Zoom 

Ссылка на мероприятие будет размещена в социальной сети 

ВКонтакте в группе Дом детского творчества №3 

https://vk.com/mbu_do_ddt3 за 2 дня до начала мероприятия. 

Рекомендуемый возраст участников от 12 лет. 

9 
Мастер-класс «Объемная 

снежинка» 

30.12.2020 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  

 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел.32-53-59 

Предлагаем изготовить объемное новогоднее  украшение – 

снежинку из бумаги.  

Участникам потребуется бумага (белая), клей, ножницы. 

Платформа для  проведения: 

 https://instagram.com/perspektiva_ivanovo 

Рекомендуемый возраст участников от 6 лет. 

10 
Мастер-класс «Логические 

игры» 

30.12.2020 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  

 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

На занятии участники познакомятся с играми, которые не 

требуют дополнительных материалов и оборудования, только 

лист бумаги и ручка, словарный запас, логика и знание 

родного языка.  

https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/librarygarelin
https://www.facebook.com/cbs.garelina
http://library-garelin.ru/
https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/librarygarelin
https://www.facebook.com/cbs.garelina
http://library-garelin.ru/
https://vk.com/mbu_do_ddt3
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fperspektiva_ivanovo


Смирнова Наталья Васильевна 

Тел.32-53-59 

Платформа для проведения:  Zoom 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71936895838?pwd=ODZ6aUVKNDVl

ZHdnMExURnVXeVo2UT09 

Идентификатор конференции: 719 3689 5838 

Код доступа: 6nDkvr 

Рекомендуемый возраст участников - 8-10 лет. 

11 

«Снежная Королева. Новые 

приключения Кая и Герды» 

 

30.12.2020  

11.00 

Комитет по культуре Администрации 

города Иванова  
 

МБУ «Центр культуры и отдыха г. 

Иванова» 

Недобежкина Мария Павловна  

Тел.48-34-05 

 

Предлагаем просмотр видеоспектакля. Вместе с отважной 

Гердой зрители отправятся в фантастический мир ледяных 

замков и сияющих снегов, чтобы вызволить из плена 

Снежной Королевы гордого Кая. На пути смелая девочка 

встретит добрых веселых помощников: нежный подснежник, 

принцессу с ее игривыми собачками, отважного мышонка, 

маленькую разбойницу и забавных пингвинов (запись 2020 

года). 

YouTube: https://youtube.com/c/ЦКиОИваново37  

Вконтакте: https://vk.com/ckio37 

Без возрастных ограничений. 

12 
Интерактивная игра «Новый год 

идет по свету» 

30.12.2020 

11.15 

Комитет по культуре Администрации 

города Иванова 

 

Библиотека-филиал № 19 

Касаткина Зоя Леонидовна 

Тел.23-32-61 

Интерактивная игра в вопросах и ответах. Участники узнают 

о том, как встречают новогодний праздник в разных странах 

мира.  

https://ok.ru/librarygarelin 

https://vk.com/librarygarelin 

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

Рекомендуемый  возраст участников от 6 лет. 

13 
Мастер-класс «Хочу творить» 

 

30.12.2020 

11.30 

 

Комитет по культуре Администрации 

города Иванова 

 

Библиотека-филиал № 20 

Марычева Елена Витальевна 

Тел.56-17-25 

Участники смогут узнать о том, как встречают Новый год в 

разных странах и изготовить новогодние 3D снежинки с 

помощью бумаги, ножниц, клея. 

https://ok.ru/librarygarelin 

https://vk.com/librarygarelin 

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

Рекомендуемый  возраст участников от 12 лет. 

14 
Час экологии «К зиме готов!» 

 

30.12.2020 

12.00 

Комитет по культуре Администрации 

города Иванова 

 

Библиотека-филиал № 23 

Андреева Татьяна Эдуардовна 

Тел.52-60-08 

Участники узнают, как готовятся к зиме и как зимуют 

животные русского леса, смогут проверить свои знания, 

приняв участие в викторине, и ознакомиться с отрывками из 

произведений писателей, писавших о русской природе 

(В.Бианки, Н.Сладкова).  

https://ok.ru/librarygarelin 

https://vk.com/librarygarelin 

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

Рекомендуемый  возраст участников от 6 лет. 

https://us04web.zoom.us/j/71936895838?pwd=ODZ6aUVKNDVlZHdnMExURnVXeVo2UT09
https://us04web.zoom.us/j/71936895838?pwd=ODZ6aUVKNDVlZHdnMExURnVXeVo2UT09
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fc%2F%D6%CA%E8%CE%C8%E2%E0%ED%EE%E2%EE37&cc_key=
https://vk.com/ckio37
https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/librarygarelin
https://www.facebook.com/cbs.garelina
https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/librarygarelin
https://www.facebook.com/cbs.garelina
https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/librarygarelin
https://www.facebook.com/cbs.garelina


15 

Мастер-класс по созданию 

мультипликационного фильма в 

программе  Microsoft Office 

Power Point 

30.12.2020  

12.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  

 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел.32-53-59 

Участники смогут создать мультипликационный фильм 

«Снежинки» в программе  Microsoft Office Power Point.  

Платформа для проведения: Zoom 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5306971058?pwd=YnYwRGZ4enRpU

GNQTlljVkVTaFNpdz09 

Идентификатор конференции: 530 697 1058 

Код доступа: 0aXbFQ 

Рекомендуемый возраст участников -  9 - 11 лет. 

16 
Мастер-класс по изготовлению 

винтажной игрушки  

30.12.2020 

12.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  

 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел.32-53-59 

Предлагаем  изготовить винтажную игрушку на ѐлку своими 

руками. 

Участникам потребуется: спичечный коробок, акриловые 

краски, клей-карандаш, ножницы, распечатанный рисунок 

почтового ящика в размер коробка, губка, бечевка, шило и 

акриловый лак (по возможности). 

Платформа для проведения:  Zoom 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75752883311?pwd=U1E5UGFKQ2tN

dzhmVW50QjVaRVg0UT09 

Идентификатор конференции: 757 5288 3311 

Код доступа: 30122020 

Рекомендуемый  возраст участников от 6 лет. 

17 
Мастер-класс 

 «Лакомство без выпечки» 

30.12.2020 

12.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  

 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел.32-53-59 

Предлагаем подготовить новогоднее угощение.  

Участникам потребуется: печенье «Юбилейное» 200 г, вода 

кипячѐная 100 мл, масло сливочное мягкое 100 г, какао 100% 

4 столовые ложки, молоко сгущенное 4-5 столовых ложек, 

сахарная пудра 50 г, кокосовая стружка 40 г. Посуда и 

инвентарь: две миски, ложка, скалка, пищевая плѐнка. 

Платформа для проведения: 

https://instagram.com/perspektiva_ivanovo 

Рекомендуемый возраст участников от  11 лет. 

18 

Мастер-класс 

«Волшебный колокольчик» 

 

30.12.2020 

12.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  

 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Волкова Светлана Сергеевна  

Тел. 35-14-06 

Предлагаем изготовить новогодний колокольчик из 

синельной проволоки. 

Участникам потребуется 5 шт. проволочек одного цвета, 2 

шт. другого цвета, ручка или карандаш.  

Платформа для проведения Instagram - cvr2_ivanovo 

Рекомендуемый возраст участников от 10 лет. 

19 
«Новогодняя ѐлочка из 

подручных материалов» 

30.12.2020 

12.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  

 

МБУ ДО Дворец творчества 

Мастер-класс по изготовлению ѐлочной игрушки.  

Участникам потребуется: плотный картон (размер А3), 

шаблон ѐлки (самый простой в виде треугольника), нитки для 

вязания (цветные) или бечевка, кисточка и клей ПВА 

https://us04web.zoom.us/j/5306971058?pwd=YnYwRGZ4enRpUGNQTlljVkVTaFNpdz09
https://us04web.zoom.us/j/5306971058?pwd=YnYwRGZ4enRpUGNQTlljVkVTaFNpdz09
https://us04web.zoom.us/j/75752883311?pwd=U1E5UGFKQ2tNdzhmVW50QjVaRVg0UT09
https://us04web.zoom.us/j/75752883311?pwd=U1E5UGFKQ2tNdzhmVW50QjVaRVg0UT09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fperspektiva_ivanovo


Крылова Ольга Геннадьевна 

Тел. 32-85-85 

(«Титан», «Момент»), украшения (монетки, бусины и т.д.). 

Платформа для проведения: Skype по адресу: 

live:.cid.4bad062479079ab3 

Регистрация по 29 декабря включительно. Необходимо 

указать фамилию, имя, школу, класс. 

Рекомендуемый возраст участников  - 8-10 лет. 

20 
Онлайн-игра 

«Новогодний серпантин» 

30.12.2020 

12.30 

Комитет по культуре Администрации 

города Иванова 

 

Библиотека-филиал № 26 

Гришина Татьяна Борисовна 

Тел.35-15-27 

Участников ожидает новогодняя викторина  и кроссворд с 

увлекательными вопросами и заданиями.  

https://ok.ru/librarygarelin 

https://vk.com/librarygarelin 

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

Рекомендуемый возраст участников от 6 лет. 

21 
Онлайн-экскурсия «Хоровод 

новогодних игрушек» 

30.12.2020 

14.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  
 

МБУ ДО Дворец творчества 

Крылова Ольга Геннадьевна 

Тел. 32-85-85 

Участников ожидает онлайн-экскурсия по новогодней 

экспозиции Музея истории Дворца творчества. 

Платформа для проведения: Zoom 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/9066915291?pwd=Q3kyNjkrK05xQm

Y5ck92a1dnbkx0QT09 

Идентификатор конференции: 906 691 5291 

Код доступа: ktx5Y3 

Регистрация с 13.45. Необходимо указать фамилию, имя, 

школу, класс. 

Рекомендуемый возраст участников от 6 лет. 

22 
Мастер-класс по театральному 

гриму «Маска, я тебя знаю»  

30.12.2020 

14.30  

Управление образования 

Администрации города Иванова  
 

МБУ ДО Дворец творчества 

Крылова Ольга Геннадьевна 

Тел. 32-85-85 

Мастер-класс по театральному гриму. 

Участникам потребуется: 

- головной убор для фиксации волос; 

- жирный детский крем, тональный крем, лосьон для лица, 

жидкость для снятия грима, ватные диски; 

- чѐрный карандаш для век, красный карандаш для губ, пудра, 

тени с присутствием белого цвета; театральный грим (если 

есть); 

- небольшое зеркало.  

Платформа для проведения: Skype: «Театр Селена». В 

собрании «Театр Селена мастер класс по гриму». Ссылка: 

https://join.skype.com/dMVD5ECfwGRc 

Регистрация с 14.15. Необходимо указать фамилию, имя, 

школу, класс. 

Рекомендуемый возраст участников 10-15 лет. 

https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/librarygarelin
https://www.facebook.com/cbs.garelina


23 
Мастер-класс «Символ Нового 

года» 

30.12.2020 

14.30 

Управление образования 

Администрации города Иванова  
 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел.47-48-88 

Предлагаем изготовить символ Нового года – симпатичного 

бычка. 

Участникам потребуется: простой карандаш, ластик, степлер, 

клей-карандаш, ватные диски, ватные палочки, набор 

цветного картона (лист серебристого цвета). 

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться  

по ссылке https://притяжениесобытий.рф/ 
Ссылка на подключение будет направлена участникам после 

прохождения регистрации.  
Рекомендуемый возраст участников -  6-10 лет. 

24 

Мастер-класс по вокалу «Где и 

как возникает голос? Устройство 

голосового аппарата» 

30.12.2020                   

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  
 

МБУ ДО ЦВР № 2  

Зубкова Оксана Алексеевна  

Тел.35-14-06 

 

Приглашаем на интересный мастер-класс для вокалистов, 

настоящих и будущих. Всех, кто захочет узнать, как 

зарождается звук на связках, расположение звука и что 

происходит далее…  

Платформа для проведения Instagram - cvr2_ivanovo 

Рекомендуемый возраст участников от 6 лет. 

25 
Танцевальный марафон 

«Новогодний ЗУМБА -фитнес» 

30.12.2020 

16.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  
 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Волкова Светлана Сергеевна  

Тел.35-14-06 

Приглашаем на зумбу! Зумба – фитнес - программа, в 

которой обычные движения аэробики сочетаются с простыми 

элементами латиноамериканских танцев. Занятие пройдет под 

ритмы сальсы, румбы, меренге и других направлений.  

Платформа для проведения Instagram - cvr2_ivanovo  

Без возрастных ограничений. 

26 
Мастер-класс «Новогодние 

поделки» 

31.12.2020 

10.00 

Комитет по культуре Администрации 

города Иванова 

 

ЦГБ им.Я.Гарелина 

Каленова Анна Геннадьевна 

Тел.29-18-90 

Приглашаем на мастер-класс по изготовлению новогодних 

игрушек. https://ok.ru/librarygarelin 

https://vk.com/librarygarelin 

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

Рекомендуемый возраст участников от 6 лет. 

27 
Логическая игра «Экспресс-

тесты» 

31.12.2020 

11.00 

Комитет по культуре Администрации 

города Иванова 

 

Библиотека-филиал № 14 

Хандогина Наталия Владимировна 

Тел.23-33-48 

Предлагаем принять участие в шуточной виртуальной игре по 

русскому языку и литературе, ознакомиться с предлагаемыми  

вопросами и выбрать правильные ответы.  

https://ok.ru/librarygarelin 

https://vk.com/librarygarelin 

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

Рекомендуемый возраст участников от 12 лет. 

28 
Мастер-класс «Создаем 

новогоднего гнома» 

31.12.2020 

11.15 

Комитет по культуре Администрации 

города Иванова 

 

Предлагаем окунуться в новогоднюю атмосферу и  создать 

новогоднего гнома своими руками. 

https://ok.ru/librarygarelin 

https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/librarygarelin
https://www.facebook.com/cbs.garelina
https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/librarygarelin
https://www.facebook.com/cbs.garelina
https://ok.ru/librarygarelin


Библиотека-филиал № 17 

Соколова Алина Сергеевна 

Тел.32-56-62 

https://vk.com/librarygarelin 

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

http://library-garelin.ru/ 

Рекомендуемый возраст участников от 6 лет. 

29 
Онлайн-викторина 

«В мире интересного» 

31.12.2020 

11.30 

Комитет по культуре Администрации 

города Иванова 

 

Библиотека-филиал № 18 

Пирогова Ольга Николаевна 

Тел.37-00-85 

 

Предлагаем принять участие в онлайн-викторине, проверить 

свои знания об окружающем мире и узнать для себя что-то 

новое.  

https://ok.ru/librarygarelin 

https://vk.com/librarygarelin 

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

http://library-garelin.ru/ 

Рекомендуемый возраст участников от 6 лет. 

30 
Онлайн-викторина «Зимняя 

сказка» 

31.12.2020 

11.45 

Комитет по культуре Администрации 

города Иванова 

 

Библиотека-филиал № 24 

Бурова Ирина Михайловна 

Тел.56-05-66 

 

Предлагаем принять участие в онлайн - викторине «Зимняя 

сказка» и встретиться с героями популярных зимних сказок. 

https://ok.ru/librarygarelin 

https://vk.com/librarygarelin 

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

http://library-garelin.ru/ 

Рекомендуемый возраст участников от 12 лет. 

31 
Викторина «Тайны мешка Деда 

Мороза» 

31.12.2020 

12.00-12.40 

Комитет по культуре Администрации 

города Иванова 

 

МБУК «Парк Степанова»  

Сердюк Надежда Петровна 

Тел. 33-57-29 

Предлагаем принять участие в викторине об истории 

новогоднего праздника и о традиционных новогодних 

персонажах. В указанное время (12.00) в группе Парка 

Степанова ВКонтакте   https://vk.com/public42058956  будет 

размещен пост с информацией об условиях викторины. 

Ответы нужно направить на почту парка  

park.stepanowa@yandex.ru 

Победитель получит грамоту и приз, остальные участники - 

снежинки активности, которые позволят  принять участие в 

конкурсе активности «Зима 2021».  

Дополнительные вопросы можно направить на эл.почту 

park.stepanowa@yandex.ru, Сердюк Н.П. 

Рекомендуемый возраст участников  - 10-14 лет. 

32 
Игровая программа 

«Мандариновые забавы» 

01.01.2021 

13.00 – 13.30 

Комитет по культуре Администрации 

города Иванова 

 

МБУК «Парк Степанова»  

Сердюк Надежда Петровна 

Тел. 33-57-29 

В группе Парка Степанова ВКонтакте 

https://vk.com/public42058956 не позднее чем за 30 мин.  до 

начала игры будет размещен пост с условиями игры. В ходе 

игры участники получат задания, которые нужно выполнить 

и прислать фото и видео отчет в комментарии под постом. 

Дополнительные вопросы можно направить на эл.почту 

https://vk.com/librarygarelin
https://www.facebook.com/cbs.garelina
http://library-garelin.ru/
https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/librarygarelin
https://www.facebook.com/cbs.garelina
http://library-garelin.ru/
https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/librarygarelin
https://www.facebook.com/cbs.garelina
http://library-garelin.ru/
https://vk.com/public42058956
mailto:park.stepanowa@yandex.ru
mailto:park.stepanowa@yandex.ru
https://vk.com/public42058956


park.stepanowa@yandex.ru, Сердюк Н.П. 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

33 

Онлайн - круиз 

«Великие шахматисты в 

истории» 

01.01.2021  

16.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  
 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Полетаева Светлана Юрьевна 

Тел.32-60-63 

Всех, кто хочет узнать о лучших шахматистах, приглашаем  

присоединиться к историческому онлайн - круизу. 

Платформа для проведения: Zoom 

Ссылка на мероприятие будет выложена в социальной сети 

ВК в группе Дом детского творчества №3 

https://vk.com/mbu_do_ddt3 за 2 дня до начала мероприятия. 

 Рекомендуемый возраст участников от 10 лет. 

34 

Фантазия-мюзикл 

"Новогоднее путешествие 

Маленького Принца" 

02.01.2021 

11.00 

Комитет по культуре Администрации 

города Иванова  
 

МБУ «Центр культуры и отдыха г. 

Иванова» 

Недобежкина Мария Павловна 

 Тел.48-34-05 

Предлагаем просмотр видеоспектакля. В поисках планеты 

Деда Мороза Маленькому Принцу помогут Веселый Лис и 

Лазермэн…(запись 2005 года). 

YouTube: https://youtube.com/c/ЦКиОИваново37  

Вконтакте: https://vk.com/ckio37 

Без возрастных ограничений. 

35 

Мастер-класс «Анимационная 

работа в программе Microsoft 

Office Power Point» 

02.01.2021   

12.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  
 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел.32-53-59 

Участникам предстоит создать  творческую работу с 

помощью фигур и средств рисования на слайде  презентации 

в Microsoft Office Power Point и настроить анимацию.  

Платформа для проведения:  Zoom 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5306971058?pwd=YnYwRGZ4enRpU

GNQTlljVkVTaFNpdz09 

Идентификатор конференции: 530 697 1058 

Код доступа: 0aXbFQ  

Рекомендуемый возраст участников - 10 - 12 лет.   

36 

Сказочный спектакль 

"Путешествие в Гномландию" 

 

03.01.2021 

11.00 

Комитет по культуре Администрации 

города Иванова  
 

МБУ «Центр культуры и отдыха г. 

Иванова» 

Недобежкина Мария Павловна  

Тел.48-34-05 

Предлагаем просмотр видеоспектакля. Злой Гринч похитит 

Новый Год и детские подарки, а гномы и главные герои – 

Лена и Антон, помогут вернуть главный зимний праздник! 

(запись 2015 года). 

YouTube: https://youtube.com/c/ЦКиОИваново37  

Вконтакте: https://vk.com/ckio37 

Без возрастных ограничений. 

37 
Мастер – класс 

«Бычок» 

04.01.2021 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  
 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел.47-48-88 

Участники мастер-класса смогут самостоятельно изготовить 

символ нового года - бычка своими руками из подручного 

материала (бумажной посуды).  

Участникам потребуется: 2 бумажные тарелки (с одной 

стороны без рисунка), двусторонняя цветная бумага 

(оранжевая, розовая), белая краска или гуашь, кисточка, 

mailto:park.stepanowa@yandex.ru
https://vk.com/mbu_do_ddt3
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fc%2F%D6%CA%E8%CE%C8%E2%E0%ED%EE%E2%EE37&cc_key=
https://vk.com/ckio37
https://us04web.zoom.us/j/5306971058?pwd=YnYwRGZ4enRpUGNQTlljVkVTaFNpdz09
https://us04web.zoom.us/j/5306971058?pwd=YnYwRGZ4enRpUGNQTlljVkVTaFNpdz09
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fc%2F%D6%CA%E8%CE%C8%E2%E0%ED%EE%E2%EE37&cc_key=
https://vk.com/ckio37


 баночка под воду, ножницы, клей, карандаш, фломастеры.  

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться  

по ссылке https://притяжениесобытий.рф/ 
Ссылка на подключение будет направлена участникам после 

прохождения регистрации.  
Рекомендуемый возраст участников: 6-10 лет. 

38 
Мастер-класс 

«Кулинарный микс» 

04.01.2021 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  
 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Волкова Светлана Сергеевна  

Тел.35-14-06 

Предлагаем изготовить съедобные украшения из фруктов и 

овощей для столовых блюд. 

Участникам потребуется: 1 вареная морковь, 1 вареное яйцо, 

1 яблоко, 1 свежий огурец, небольшой нож. 

Платформа для проведения Instagram - cvr2_ivanovo 

Рекомендуемый возраст участников от 8 лет. 

39 
Мастер-класс «Сервировка 

праздничного стола» 

04.01.2021 

11.00-12.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  
 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Орлова Дина Леонидовна 

Тел. 37-04-15 

Предлагаем научиться красиво складывать салфетки для 

украшения праздничного стола. Участникам потребуются 

бумажные салфетки однотонных цветов и с новогодними 

рисунками.   

Для участия в мастер-классе необходимо зайти в 

«Творческую мастерскую» по ссылке 

https://vk.com/club194451779 

Рекомендуемый возраст  участников от 7 лет. 

40 
Тренинг «Ставим цели на 2021 

год» 

04.01.2021 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  
 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел.32-53-59 

Как жить так, как хочешь ты? Поставить и реализовать цели 

на следующий год! Участники тренинга узнают все секреты и 

лайфхаки, смогут сформулировать свои цели и продумать 

пути их реализации. 

Платформа для проведения: 

https://instagram.com/perspektiva_ivanovo 

Рекомендуемый возраст участников от 11 лет. 

41 

Детский мюзикл 

"Новогодние проделки Кота в 

сапогах" 

 

04.01.2021 

11.00 

Комитет по культуре Администрации 

города Иванова  
 

МБУ «Центр культуры и отдыха г. 

Иванова» 

Недобежкина Мария Павловна  

Тел.48-34-05 

Предлагаем просмотр видеоспектакля. Кот в сапогах со 

своими друзьями сказочными героями пробираются к злодею 

Черному шаману и спасают шар желаний Деда Мороза 

(запись 2013 года). 

YouTube: https://youtube.com/c/ЦКиОИваново37  

Вконтакте: https://vk.com/ckio37 

Без возрастных ограничений. 

42 
Мастер-класс 

«Цветы из шишек» 

04.01.2021 

12.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  
 

МБУ ДО ЦВР № 2  

Зубкова Оксана Алексеевна 

В зимнее время легко собрать шишки, а из них создать цветы. 

Умело составленный букет создаѐт атмосферу уюта в доме, 

украшает интерьер, дарит радость и хорошее настроение. 

Для изготовления букета потребуются: сосновые шишки 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fperspektiva_ivanovo
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fc%2F%D6%CA%E8%CE%C8%E2%E0%ED%EE%E2%EE37&cc_key=
https://vk.com/ckio37


 Тел. 35-14-06 (можно собрать в парке, на аллеях), шпажки, краски, клей 

ПВА, верѐвочка, приспособление для сверления отверстий. 

Платформа для проведения Instagram - cvr2_ivanovo 

Рекомендуемый возраст участников от 8 лет. 

43 

Интерактивно-игровая 

программа 

«Встречают по одежке, а 

провожают по уму» 

04.01.2021 

12.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  
 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Полетаева Светлана Юрьевна 

Тел.32-60-63 

В русском костюме заложена символичная информация о 

целом роде, о его занятиях, обычаях и семейных событиях. 

Участники мастер-класса познакомятся с интереснейшей 

«историей жизни» народного костюма.  

Платформа для проведения:  Zoom. 

Ссылка на мероприятие будет выложена в социальной сети 

ВК в группе Дом детского творчества №3 

https://vk.com/mbu_do_ddt3 за 2 дня до начала мероприятия. 

Рекомендуемый возраст участников от  9 лет. 

44 

Мастер-класс 

«Забавные игрушки из 

помпонов» 

 

04.01.2021 

13.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  
 

МБУ ДО ЦВР № 2  

Зубкова Оксана Алексеевна 

 Тел. 35-14-06 

Предлагаем самостоятельно изготовить игрушки –пушистые, 

мягкие и смешные! Для изготовления потребуется: пряжа для 

вязания, картон, ножницы, бусинки или глазки для игрушек. 

Платформа для проведения Instagram - cvr2_ivanovo 

Рекомендуемый возраст участников от 8 лет. 

45 
Мастер-класс по танцевальному 

направлению «Шаффл» 

04.01.2021 

13.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

 

МКУ «Молодежный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Участникам потребуется  удобная одежда и обувь и желание 

научиться танцевать. 

Площадка проведения мероприятия: 

https://vk.com/ivmolcentre 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

46 
Интерактивное занятие «Зимние 

забавы на Руси» 

05.01.2021 

 11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  
 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел.47-48-88 

Участники познакомятся с зимними играми, развлечениями и 

традициями для детей и взрослых на Руси, а также смогут 

спеть колядки, послушать и выучить стихи-былины. 

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться  

по ссылке https://притяжениесобытий.рф/ 
Ссылка на подключение будет направлена участникам после 

прохождения регистрации.  
Рекомендуемый возраст участников  6-10 лет. 

47 

Мастер-класс 

«Узел - «Австрийский 

проводник» 

05.01.2021 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  
 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Волкова Светлана Сергеевна 

 Тел.35-14-06 

Вязать узлы – настоящее искусство. А навыками мастерства 

вязания узлов можно  воспользоваться сразу после просмотра 

мастер-класса.  

Участникам потребуется веревка, не очень толстая и 

достаточно мягкая. 

https://vk.com/mbu_do_ddt3
https://vk.com/ivmolcentre


Платформа для проведения Instagram - cvr2_ivanovo 

Рекомендуемый возраст участников от 10 лет. 

48 
Занятие «Занимательный 

английский» 

05.12.2021 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  
 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел.32-53-59 

Приглашаем на интересное и полезное занятие по 

английскому языку. 

Платформа для проведения:  Zoom 

Подключиться к конференции Zoom  

https://us04web.zoom.us/j/76902612983?pwd=Zk1sdlRsdVNSb

WwxcnRuUkp5YW5sdz09  

Идентификатор конференции: 769 0261 2983  

Код доступа: D1pG00 

Рекомендуемый возраст участников  -  8-10 лет. 

49 
Новогодний мюзикл 

"Новогодние чудеса в 

Изумрудном городе" 

05.01.2020 

11.00 

Комитет по культуре Администрации 

города Иванова  
 

МБУ «Центр культуры и отдыха г. 

Иванова» 

Недобежкина Мария Павловна  

Тел.48-34-05 

Предлагаем просмотр видеоспектакля. Удивительное 

путешествие любимых героев Элли, Тотошки, Железного 

дровосека и Страшилы в Изумрудный город на Новогодний 

бал (запись 2011 года). 

YouTube: https://youtube.com/c/ЦКиОИваново37  

Вконтакте: https://vk.com/ckio37 

Без возрастных ограничений. 

50 

Мастер-класс 

«Спилы дерева как материал для 

творчества» 

 

05.01.2021 

12.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  
 

МБУ ДО ЦВР № 2  

Зубкова Оксана Алексеевна 

 Тел. 35-14-06 

Предлагаем открыть для себя возможности  декора из 

натуральной древесины.  

Участникам потребуются: спилы веток 2 – 3 см в диаметре, 

шпагат или нитки, фломастеры, клей ПВА, приспособление 

для сверления отверстий. 

Платформа для проведения Instagram - cvr2_ivanovo 

Рекомендуемый возраст участников от 8 лет. 

51 Тренинг «Поверь в себя!» 
05.01.2021 

13.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  
 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел.32-53-59 

Тренинг направлен на формирование положительного образа 

«Я» подростков. 

https://instagram.com/perspektiva_ivanovo 

Рекомендуемый возраст участников от 12 лет. 

52 
Интеллектуально-

познавательная игра «Своя игра» 

05.01.2021 

13.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 
Администрации города Иванова 

 

МКУ «Молодежный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Предлагаем принять участие в интеллектуально-

познавательной игре. 

Для участия потребуется компьютер/ноутбук, 

поддерживающий программы:  Discord и  

https://vladimirkhil.com/si/game, а также микрофон, интернет. 

Для  предварительной подготовки и по всем вопросам 

обращаться к https://vk.com/axioss 

Платформа для проведения: https://vk.com/ivmolcentre 

Рекомендуемый возраст участников от 12 лет. 

https://us04web.zoom.us/j/76902612983?pwd=Zk1sdlRsdVNSbWwxcnRuUkp5YW5sdz09
https://us04web.zoom.us/j/76902612983?pwd=Zk1sdlRsdVNSbWwxcnRuUkp5YW5sdz09
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fc%2F%D6%CA%E8%CE%C8%E2%E0%ED%EE%E2%EE37&cc_key=
https://vk.com/ckio37
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fperspektiva_ivanovo
https://vladimirkhil.com/si/game
https://vk.com/axioss
https://vk.com/ivmolcentre


53 

Мастер-класс ―Новогодний 

Олень‖ (эскиз, живопись, 

графика) 

05.01.2021  

14.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  
 

МБУ ДО ЦВР № 2  

Зубкова Оксана Алексеевна 

 Тел. 35-14-06 

Мастер-класс по художественному творчеству подарит 

новогоднее настроение и удивит простотой исполнения. 

Участникам потребуется: альбомный лист, простой карандаш, 

ластик, любой материал- фломастеры, цветные карандаши, 

восковые мелки, гуашь или акварель. 

Платформа для проведения Instagram - cvr2_ivanovo 

Рекомендуемый возраст участников от 8 лет. 

54 

Тематическое занятие 

«Творчество Русских народных 

мастеров» 

05.01.2021 

14.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  
 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел.47-48-88 

Участники  познакомятся с народным промыслом - 

филимоновской игрушкой, узнают еѐ отличительные 

особенности и где она изготавливается.  

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться  

по ссылке https://притяжениесобытий.рф/ 
Ссылка на подключение будет направлена участникам после 

прохождения регистрации.  
Рекомендуемый возраст участников  - 8-10 лет. 

55 
Мастер-класс «Мечтай 

правильно!»   

05.01.2021 

14.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел.47-48-88 

Участники мастер-класса  познакомятся с технологией 

создания карты желаний и смогут начать создавать свою. 

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться  

по ссылке https://притяжениесобытий.рф/ 
Ссылка на подключение будет направлена участникам после 

прохождения регистрации.  
Рекомендуемый возраст участников  - 10-14 лет. 

56 
«Удивительные новогодние 

обычаи и традиции» 

05.01.2021 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  
 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

 Орлова Дина Леонидовна 

Тел. 37-04-15 

В рамках игры участники познакомятся с традициями и 

обычаями празднования Нового года в разных странах мира.  

Платформа для проведения:  Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/2588624704?pwd=azhMbm5lcGJJSnp

MWDFJbUQzbGNqUT09 

Идентификатор конференции: 258 862 4704 

Код доступа: EhSK3p 

Рекомендуемый возраст участников -  8-12 лет. 

57 

Мастер-класс  

для юных музыкантов 

«Настоящий музыкант» 

05.01.2021      

16.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  
 

МБУ ДО ЦВР № 2  

Зубкова Оксана Алексеевна 

 Тел. 35-14-06 

Приглашаем на интересный и познавательный мастер класс о 

музыке и музыкантах, который завершится музыкальной  

игрой. 

Платформа для проведения Instagram - cvr2_ivanovo 

Рекомендуемый возраст участников от 6 лет. 

58 
Познавательное занятие 

«Знакомство с традициями и 

06.01.2021 

10.00 
Управление образования 

Администрации города Иванова  

Участники познакомятся с традициями  и культурой 

проведения балов в России.  



культурой проведения балов в 

России» 

 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Полетаева Светлана Юрьевна 

Тел.32-60-63 

Платформа для проведения: Zoom 

Ссылка на мероприятие будет выложена в социальной сети 

ВК в группе Дом детского творчества №3 

https://vk.com/mbu_do_ddt3 за 2 дня до начала мероприятия. 

Рекомендуемый возраст участников - 12-14 лет. 

59 

Мастер-класс  

«Украшение для волос 

«Снеженика» 

06.01.2021 

11.00-13.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  
 

МБУ ДО ЦДТ №  4 

Орлова Дина Леонидовна 

Тел. 37-04-15 

Приглашаем принять участие в мастер-классе по 

изготовлению украшения для волос в смешаной технике.  

Участникам потребуется белое кружево шириной 2 см, 

длиной 1 метр, белые бусины и цветные по возможности, 

бисер, жесткая тонкая проволока, ножницы, швейная иголка 

и белые нитки, резинка для волос, линейка и карандаш. 

Для участия в мастер-классе необходимо зайти в 

«Творческую мастерскую» по ссылке 

https://vk.com/club194451779 

Рекомендуемый возраст  участников от 8 лет. 

60 
Детский спектакль «Новогодний 

сон» 

06.01.2021 

11.00 

Комитет по культуре Администрации 

города Иванова  
 

МБУ «Центр культуры и отдыха г. 

Иванова» 

Недобежкина Мария Павловна  

Тел.48-34-05 

 

Предлагаем просмотр видеоспектакля по мотивам сказки 

Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик», на музыку 

П.И. Чайковского. История невероятной любви девочки с 

добрым сердцем Мари и смелого, преданного Щелкунчика 

(запись 2019 года). 

YouTube: https://youtube.com/c/ЦКиОИваново37  

Вконтакте: https://vk.com/ckio37  

Без возрастных ограничений. 

61 
Мастер-класс по оригами 

«Игрушка-гадалка» 

06.01.2021 

12.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  
 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел.32-53-59 

Накануне Рождества предлагаем создать  игрушку-гадалку из 

белой бумаги в технике оригами.  

Платформа для проведения: 

https://instagram.com/perspektiva_ivanovo 

Рекомендуемый возраст участников от  8 лет. 

62 Мастер-класс «Домашний  раѐк» 
06.01.2021 

13.00 – 14.00 

Комитет по культуре Администрации 

города Иванова 

 

МБУК «Парк Степанова»  

Сердюк Надежда Петровна 

Тел. 33-57-29 

Участники мастер – класса узнают о том, как сделать 

пальчиковых кукол для домашнего  кукольного театра. 

Мастер-класс пройдет в PDF-формате с обратной связью в 

течение часа через  комментарии в группе Парка Степанова 

ВКонтакте https://vk.com/public42058956 

Дополнительные вопросы можно направить на эл.почту 

park.stepanowa@yandex.ru, Сердюк Н.П. 

Рекомендуемый возраст участников от  7 лет. 

https://vk.com/mbu_do_ddt3
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fc%2F%D6%CA%E8%CE%C8%E2%E0%ED%EE%E2%EE37&cc_key=
https://vk.com/ckio37
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fperspektiva_ivanovo
https://vk.com/public42058956
mailto:park.stepanowa@yandex.ru


63 
Интеллектуальная игра «Banana 

Brain» - Музыкальная эпоха 

06.01.2021 

13.00 

 

Управление образования 

Администрации города Иванова  
 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел.47-48-88 

 «Banana Brain» - Музыкальная эпоха» -  тематическая 

индивидуальная игра, победить в которой помогут эрудиция, 

логика и сообразительность. Соревнования состоят из тура в 

34 вопроса, разделѐнных на 5 раундов. Задача участников -  

дать правильный ответ на вопрос в отведѐнное ведущим 

время.  

Регистрация на мероприятие будет доступна с 30.12.2020 в 

группе ВКонтакте: https://vk.com/dobroenvironment 

С вопросами можно обращаться по тел: 89158126674 и эл. 

почте zhidckova.vlada@yandex.ru, Жидкова Влада Алексеевна. 

Рекомендуемый возраст участников от  13 лет. 

64 
Мастер-класс «Рождественская 

открытка» 

06.01.2021 

13.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

 

МКУ «Молодежный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Предлагаем изготовить рождественскую открытку.  

Участникам потребуется:  цветная бумага, картон, 

фломастеры,  карандаши,  бумага А4,  клей- карандаш. 

Платформа для проведения: https://vk.com/ivmolcentre 

Рекомендуемый возраст участников от  6 лет. 

65 
Мастер-класс 

"Ведущее полушарие" 

06.01.2021 

14.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  
 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Волкова Светлана Сергеевна  

Тел.35-14-06 

Участники мастер-класса узнают об особенностях работы 

полушарий мозга, определят свое ведущее полушарие и 

получат рекомендации по тренировке.  

Платформа для проведения: Instagram - cvr2_ivanovo 

Рекомендуемый возраст участников от  9 лет. 

66 
Викторина «Зимние забавы» 

06.01.2021 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  
 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Орлова Дина Леонидовна 

Тел. 37-04-15 

Участники мероприятия смогут окунуться в сказочную 

атмосферу зимних забав, отгадать загадки веселого 

снеговика, мелодии упрямого бычка и ребусы от Снегурочки 

и Деда Мороза. 

Платформа для проведения: Zoom 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/2588624704?pwd=azhMbm5lcGJJSnp

MWDFJbUQzbGNqUT09 

Идентификатор конференции: 258 862 4704 

Код доступа: EhSK3p 

Рекомендуемый возраст участников - 7-12 лет. 

67 
Рождественский концерт 

(запись 2013 года) 

07.01.2021 

11.00 

Комитет по культуре Администрации 

города Иванова  
 

МБУ «Центр культуры и отдыха г. 

Иванова» 

Предлагаем просмотр праздничного онлайн-концерта 

творческих коллективов ЦКиО г.Иванова 

YouTube: https://youtube.com/c/ЦКиОИваново37  

Вконтакте: https://vk.com/ckio37 

Без возрастных ограничений. 

https://vk.com/dobroenvironment
mailto:zhidckova.vlada@yandex.ru
https://vk.com/ivmolcentre
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fc%2F%D6%CA%E8%CE%C8%E2%E0%ED%EE%E2%EE37&cc_key=
https://vk.com/ckio37


Недобежкина Мария Павловна  

Тел.48-34-05 

68 

Семейный мастер-класс 

Рождественское обрядовое 

печево «Мезенские витые 

козули» 

07.01.2021 

13.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

 

МКУ «Молодежный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Предлагаем принять участие в семейном мастер-классе и 

изготовить рождественское обрядовое печево. 

Участникам потребуется тесто (белая и ржаная мука 1х2, 

вода, соль, растительное масло, консистенция теста как на 

пельмени или  вареники). 

Платформа для  проведения: https://vk.com/ivmolcentre 

Рекомендуемый возраст участников от 6 лет. 

69 Конкурс «Семейные колядки» 
07.01.2021 

13.00 – 14.00 

Комитет по культуре Администрации 

города Иванова 

 

МБУК «Парк Степанова»  

Сердюк Надежда Петровна 

Тел. 33-57-29 

Для участия в конкурсе необходимо прислать видеозапись 

семейного костюмированного исполнения колядок, 

театрализация приветствуется. Видеозаписи будут 

приниматься 6 января 2021 до 17-00 в комментариях к посту, 

который будет размещен 1 января 2021 года в группе Парка 

Степанова ВКонтакте https://vk.com/public42058956 

Дополнительные вопросы можно направить на эл.почту 

park.stepanowa@yandex.ru, Сердюк Н.П. 

Без возрастных ограничений. 

70 Мастер – класс «Зимний лес» 
08.01.2021 

10.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  
 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел.47-48-88 

Приглашаем на мастер - класс по художественному 

творчеству всех желающих познакомиться  с понятием 

«пейзаж». 

Участникам потребуется: бумага формат А4, гуашь 

художественная, кисть №№ 3, 8, палитра, тряпочка, стакан 

для воды. 

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться  

по ссылке https://притяжениесобытий.рф/ 
Ссылка на подключение будет направлена участникам после 

прохождения регистрации.  
Рекомендуемый возраст участников -  6-12 лет. 

71 

Мастер-класс 

Новогодняя открытка «Елочный 

шар» 

08.01.2021 

11.00-13.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  
 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Орлова Дина Леонидовна 

Тел. 37-04-15 

Предлагаем изготовить своими руками новогоднюю открытку 

«Елочный шар». 

Участникам потребуется 1 альбомный лист для трафаретов, 1  

белый плотный лист формата А-4, простой карандаш, 

восковые мелки, ножницы, клей-карандаш и влажные 

салфетки. 

Для участия в мастер-классе необходимо зайти в 

«Творческую мастерскую» по ссылке 

https://vk.com/club194451779 

Рекомендуемый возраст  участников от 7 лет. 

https://vk.com/ivmolcentre
https://vk.com/public42058956
mailto:park.stepanowa@yandex.ru


72 
Интеллектуальная игра «Banana 

Brain» - Новогоднее путешествие 

08.01.2021 

13.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  
 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел.47-48-88 

 «Banana Brain» - «Новогоднее путешествие» -  тематическая 

индивидуальная игра, победить в которой помогут эрудиция, 

логика и сообразительность. Соревнования состоят из тура в 

34 вопроса, разделѐнных на 5 раундов. Задача участников -  

дать правильный ответ на вопрос в отведѐнное ведущим 

время.  

Регистрация на мероприятие будет доступна с 30.12.2020 в 

группе ВКонтакте: https://vk.com/dobroenvironment 

С вопросами можно обращаться по тел: 89158126674 и эл. 

почте zhidckova.vlada@yandex.ru, Жидкова Влада Алексеевна. 

Рекомендуемый возраст участников от  13 лет. 

73 

Мастер- класс «Знакомство с 

шестиструнной гитарой и 

основными приѐмами игры на 

ней» 

08.01.2021 

13.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  
 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Полетаева Светлана Юрьевна 

Тел.32-60-63 

Участники мастер- класса познакомятся с историей 

появления гитары, еѐ разновидностями, узнают о строении 

инструмента и попробуют освоить простые приѐмы игры.  

Для участия потребуется гитара. 

Платформа для проведения: Zoom 

Ссылка на мероприятие будет выложена в социальной сети 

ВК в группе Дом детского творчества №3 

https://vk.com/mbu_do_ddt3 за 2 дня до начала мероприятия. 

Рекомендуемый возраст   участников от 10 лет. 

74 
Мастер-класс мягкая игрушка 

«Бычок» 

08.01.2021 

13.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

 

МКУ «Молодежный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Предлагаем самостоятельно изготовить сувенир-символ 

Нового года. 

Участникам потребуется ткань, нитки, игла, ножницы, 

бусины или пуговицы, тесьма, синтепон. 

Платформа для проведения: https://vk.com/ivmolcentre 

Рекомендуемый возраст участников от 10 лет. 

75 
Мастер-класс: «Гид по Soft 

Skills» 

08.01.2021  

13.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел.47-48-88 

Soft skills (гибкие навыки) — под этим термином 

подразумевают широкий спектр умений, включающий  

умение организовывать командную работу, вести переговоры 

и договариваться с коллегами, креативность, способность 

учиться и адаптироваться к изменениям.  

В программе  мастер-класса  - обзор по основным гибким 

навыкам, как их развивать,  какие сейчас наиболее актуальны. 

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться  

по ссылке https://притяжениесобытий.рф/ 
Ссылка на подключение будет направлена участникам после 

прохождения регистрации.  
Рекомендуемый возраст  участников -  10-17 лет. 

https://vk.com/dobroenvironment
mailto:zhidckova.vlada@yandex.ru
https://vk.com/mbu_do_ddt3
https://vk.com/ivmolcentre


76 
Мастер-класс «Как нами 

манипулируют» 

08.01.2021 

16.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел.47-48-88 

Онлайн мастер-класс по распознаванию техник манипуляции 

в рекламе. Участники научатся распознавать манипуляции, 

принимать решения самостоятельно и противостоять 

манипулятивным технологиям.  

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться  

по ссылке https://притяжениесобытий.рф/ 
Ссылка на подключение будет направлена участникам после 

прохождения регистрации.  
Рекомендуемый возраст участников - 14-17 лет. 

77 

Всероссийский конкурс юных 

вокалистов 

«Серебряные голоса» 

 

08.01.2021 

В течение дня 

Комитет по культуре Администрации 

города Иванова  
 

МБУ «Центр культуры и отдыха г. 

Иванова» 

Недобежкина Мария Павловна  

Тел.48-34-05 

Предлагаем просмотр программ открытия и закрытия 

Всероссийского конкурса юных вокалистов «Серебряные 

голоса»,  гала-концерты лауреатов, мастер-классы членов 

жюри и др. (записи 2018, 2019, 2020 годов). 

YouTube: https://youtube.com/c/ЦКиОИваново37  

Вконтакте: https://vk.com/ckio37 

Без возрастных ограничений. 

78 
Фитнес - разминка «Бодрое 

зимнее утро» 

09.01.2021 

10.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  
 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Полетаева Светлана Юрьевна 

Тел.32-60-63 

Предлагаем принять участие в фитнес- разминке. 

Участникам потребуется  удобная одежда. 

Платформа для проведения: Zoom  

Ссылка на мероприятие будет выложена в социальной сети 

ВК в группе Дом детского творчества №3 

https://vk.com/mbu_do_ddt3 за 2 дня до начала мероприятия. 

Рекомендуемый возраст участников 8-14 лет. 

79 
Мастер класс по рисованию 

«Зимний пейзаж» 

09.01.2021 

11.00 

 

Управление образования 

Администрации города Иванова  
 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел.47-48-88 

В рамках мастер класса участники смогут создать творческую 

работу, получат опыт в рисовании акварелью и свечой.  

Участникам потребуются акварельные краски, баночка с 

водой, простой карандаш, кисти, 

свеча (небольшой кусочек). 

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться  

по ссылке https://притяжениесобытий.рф/ 
Ссылка на подключение будет направлена участникам после 

прохождения регистрации.  
Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

80 
Занятие «Занимательный 

английский» 

09.12.2021 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  
 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел.32-53-59 

Приглашаем на занятие по английскому языку. 

Платформа для проведения:  Zoom 

Подключиться к конференции Zoom  

https://us04web.zoom.us/j/79188319818?pwd=TGFJY3c1R3BIb0

dTN0VGb01BL01Tdz09  

Идентификатор конференции: 791 8831 9818  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fc%2F%D6%CA%E8%CE%C8%E2%E0%ED%EE%E2%EE37&cc_key=
https://vk.com/ckio37
https://vk.com/mbu_do_ddt3
https://us04web.zoom.us/j/79188319818?pwd=TGFJY3c1R3BIb0dTN0VGb01BL01Tdz09
https://us04web.zoom.us/j/79188319818?pwd=TGFJY3c1R3BIb0dTN0VGb01BL01Tdz09


Код доступа: Nh9USp 

Рекомендуемый возраст участников -  8-10 лет. 

81 
Виртуальная встреча семейного 

клуба «Пятнашки» - 

«Колючий друг 

09.01.2021 

 11.00 

Комитет по культуре Администрации 

города Иванова 
 

МБУК ЦБС ДБ 

Ломакина Надежда Геннадьевна 

Тел.56-54-46 

Участники узнают о Дне признательности комнатным 

растениям, познакомятся с кактусами, стихами об этих 

растениях и смогут  изготовить поделку.  

https://vk.com/iv_library  

Рекомендуемый возраст участников от 6 лет. 

83 
Мастер-класс 

«Идеальный питомец» 

09.01.2021 

14.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  
 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Волкова Светлана Сергеевна  

Тел.35-14-06 

Участники мастер-класса познакомятся с редкими и 

распространенными видами домашних питомцев,  узнают об 

особенностях ухода и содержания животных, плюсах и 

минусах их содержаниях. 

Платформа для проведения: Instagram - cvr2_ivanovo. 

Без возрастных ограничений. 

84 
Музыкально-интеллектуальная 

игра «Музыкальная шкатулка» 

09.01.2021 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  
 

МБУ ДО ДЮЦ №.1 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел.47-48-88 

Приглашаем всех желающих на музыкально-

интеллектуальную игру, предлагаем  разгадать  песенные 

ребусы и загадки. 

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться  

по ссылке https://притяжениесобытий.рф/ 
Ссылка на подключение будет направлена участникам после 

прохождения регистрации.  
Рекомендуемый возраст участников от 10 лет. 

85 

Мастер-класс по вокалу    «Как 

можно усилить звучание в 

вокальном пении» 

09.01.2021      

16.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова  
 

МБУ ДО ЦВР № 2  

Зубкова Оксана Алексеевна 

 Тел. 35-14-06 

Приглашаем на  мастер-класс для вокалистов и всех, кто 

хочет научиться красиво и грамотно работать со своим 

голосом. Участники узнают о  вокальном дыхании и 

резонаторах, которые усиливают звук, возникший на 

голосовых связках, о том, как правильно распределять голос 

при исполнении  музыкальных произведений. 

Платформа для проведения: Instagram - cvr2_ivanovo  

Рекомендуемый возраст участников от 8 лет. 

86 
Мастерская «Лабиринты 

психологии» 

09.01.2021 

16.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел.47-48-88 

В рамках занятия участники узнают, как правильно 

определить свои цели, выстроить мотивацию и их достичь. 

Участникам потребуется бумага и цветные карандаши. 

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться  

по ссылке https://притяжениесобытий.рф/ 
Ссылка на подключение будет направлена участникам после 

прохождения регистрации.  
Рекомендуемый возраст участников -  12-15 лет. 

 

https://vk.com/iv_library

