Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова
План мероприятий муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования
в онлайн-режиме «Активные каникулы» на период зимних каникул
с 30.12.2021 по 09.01.2022

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата и время
проведения

Наименование
ответственной
организации,
ФИО ответственного лица,
телефон

1

Онлайн курсы на
собственной
платформе «Онлайншколы «SkillFab»
https://skillfab.pro/

30.12.202109.01.2022

ЦТТ «Новация»
Павлычева Мария Сергеевна
89303460356

2

Мастер-класс
«Новогодняя открытка
с секретом»

28.12.2021
11.00

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

30.12.2021
10.00

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

30.12.2021
10.00

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

3

4

Мастер-класс
«Открытка
«Новогодняя»

Игровое занятие
«Правила чтения в
английском языке»

Информация о мероприятии, рекомендуемый возраст участников,
площадка для проведения, условия участия (если есть)
Зимние каникулы – хорошая возможность изучить новые компетенции и
попробовать себя в чем-то новом. Именно поэтому педагоги «Кванториум.
Новатория»
разработали
вводные
онлайн
курсы
на
собственной
платформе «Онлайн-школы «SkillFab».
Теперь каждый желающий может изучить основы 3d-моделирования,
программирования, скетчинга, создания приложений дополненной реальности и не
только. Приглашаем присоединиться!
https://skillfab.pro/
Рекомендуемый возраст участников от 10 лет.
Участники смогут изготовить необычную открытку в смешанной технике.
Участникам потребуются: цветной картон, бумага, файл-уголок, клей,
фломастеры.
Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo
Рекомендуемый возраст участников 8-14 лет.
Участники мастер-класса смогут
изготовить поздравительную новогоднюю
открытку в технике «квиллинг». Участникам потребуются: лист картона, бумага
цветная или готовые полоски бумаги, клей ПВА, зубочистки, карандаш, ножницы.
Платформа проведения: Instagram - cvr2_ivanovo
Без возрастных ограничений.
Участники познакомятся с основными правилами чтения в английском языке и в
игровой форме смогут закрепить полученные знания на практике.
Участникам потребуются: алфавит английский (распечатанный на листе).
Платформа проведения Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7113729731?pwd=QjdPR0lTWnNKNEl6YThjbDZVMW14
UT09
Идентификатор конференции: 711 372 9731

5

Видео мастер-класс
«Картина «Северная
сказка»

30.12.2021
10.00

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

6

Онлайн-мастерская
грима «Волшебный
грим»

30.12.2021
11.00

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

7

Видео мастер-класс
«Открытка «Весёлые
снеговики»

30.12.2021
11.00

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

8

Мастер-класс
«Запах праздника»

30.12.2021
11.00

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

9

Мастер-класс
«Роллы – как десерт»

30.12.2021
11.00

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

Код доступа: 9EBaQy
Рекомендуемый возраст участников 8 – 10 лет.
Участники мастер-класса смогут познакомиться с техникой рисования гуашью и
создать зимнюю картину.
Участникам потребуются: бумага для рисования А4, гуашь (9-12 цветов),
карандаш простой, ластик, кисти №№ 2, 3, 4, 5, емкость с водой, палитра,
салфетки.
Платформа проведения: ВКонтактеhttps://vk.com/public209387204
Рекомендуемый возраст участников 6-10 лет.
Участники мастерской по гриму смогут узнать об особенностях строения своего
лица, театрального грима и самостоятельно нанести на свое лицо его различные
виды.
Платформа проведения Скайп
Группа «Театр Селена» собрание «Волшебный грим» (регистрация за 30 мин. до
начала мероприятия)
Участникам потребуются: зеркало, ватные палочки, ватные диски, тканевые
салфетки, лосьон для очищения лица, жирный детский крем, тени для век,
контурные карандаши для губ, глаз, подсолнечное масло (1ст.л.), пудра или
детская присыпка, вата, медицинский клей (БФ-6), театральный грим (при
наличии).
Рекомендуемый возраст участников от 8 лет.
Участники мастер-класса смогут изготовить новогоднюю открытку «Весёлые
снеговики» в технике «пальчиковая аппликация».
Участникам потребуются: двухсторонняя цветная бумага (зеленая, красная, синяя,
белая), ножницы, клей-карандаш, цветные фломастеры.
Платформа проведения ВКонтакте
https://vk.com/public209387204
Рекомендуемый возраст участников 6-8 лет.
Участники узнают историю возникновения аромамешочков, научатся делать
простые модели и смогут оставить на память аромат праздника.
Участникам потребуются: фетр разных цветов, нитки, иголка, ножницы, бусины,
ленты, клей.
Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo
Рекомендуемый возраст участников 8-14 лет.
Предлагаем приготовить сладкие аппетитные и вкусные роллы из очень простых
продуктов.
Участникам потребуются:
продукты: лаваш 1 лист или блины 4 шт. творог (от 9% и выше) 200 гр., сахарпесок 1 – 2 столовые ложки, сметана 1 – 2 столовые ложки, банан 2 шт., киви 2 – 3
шт.; инвентарь: ложка, миска, сито для творога, разделочная доска, нож, пищевая
плёнка, тарелка.
Платформа проведения Instagram
https://www.instagram.com/perspektiva_ivanovo/
Рекомендуемый возраст участников 8 – 12 лет.

10

Мастер-класс по
созданию новогодней
аппликации «Символ
Нового года»

30.12.2021
11.00

МБУ ДО Центр детского
творчества №4
Безрукова Мария Игоревна
Тел.37-04-15

11

Мастер-класс для
начинающих
шахматистов
«Обезьянья игра или
ходы-повторюшки»

30.12.2021
11.00

МБУ ДО Центр детского
творчества №4
Безрукова Мария Игоревна
Тел.37-04-15

12

Видео мастер-класс
«Новогодняя маска»

30.12.2021
12.00

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

13

Онлайн-экскурсия по
сменной экспозиции
Музея истории Дворца
творчества «Хоровод
новогодних игрушек»

30.12.2021
12.00

МБУ ДО Дворец творчества
Орлова Дина Леонидовна
Тел.32-85-85

14

Мастер-класс
«Игрушка на ёлку»

30.12.2021
12.00

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

15

Интерактивная игра
«Новый год к нам

30.12.2021
12.00

МБУ ДО Центр детского
творчества №4

Мастер – класс по созданию новогодней аппликации - символа года ТИГРА!
Участникам потребуется: цветной картон для фона, лист белой бумаг, цветная
бумага оранжевого цвета (прямоугольник 10*15см, прямоугольник 8*3 см, круг 8
см), ножницы, клей карандаш, фломастеры, ватные диски.
Платформа проведения Zoom (online):
https://us05web.zoom.us/j/3554155821?pwd=YnBlL3NDMTJ2MXk5SWRsS3JQQTZtd
z09
Идентификатор конференции: 355 415 5821
Код доступа: MjMh8Y
Запись:
https://instagram.com/cdt4_ivanovo?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UCBBqYjDdeq6a6SKIByRUJHg/featured
Рекомендуемый возраст участников 6-11 лет.
Платформа проведения Zoom (online):
https://us05web.zoom.us/j/2323751549?pwd=eVIvdWhON0dPREJqZnhjcHM3cUdZUT
09
Идентификатор конференций 232 375 1549
Код доступа f4wsHv
Запись:
https://instagram.com/cdt4_ivanovo?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UCBBqYjDdeq6a6SKIByRUJHg/featured
Рекомендуемый возраст участников 6-12 лет.
Участники мастер-класса смогут изготовить новогоднюю маску в технике
«пластилинография».
Участникам потребуются: картон, карандаш простой, ножницы, цветной
пластилин, стека, пайетки.
Платформа проведения ВКонтактеhttps://vk.com/public209387204
Рекомендуемый возраст участников 6-10 лет.
Участники онлайн-экскурсии узнают, откуда пошла традиция наряжать елку, как в
старину изготовлялись новогодние игрушки и как изменялась елочная «мода», а
также познакомятся с новогодними экспонатами Музея истории Дворца
творчества
–
советскими
елочными
украшениями
Платформа проведения Zoom
https://us05web.zoom.us/j/9066915291?pwd=Q3kyNjkrK05xQmY5ck92a1dnbkx0QT09
Идентификатор конференции: 906 691 5291
Код доступа: ktx5Y3
Рекомендуемый возраст участников 10-13 лет.
Мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки из бересты.
Участникам потребуются: кора березы (береста), ножницы, карандаш, линейка,
клеевой пистолет или клей «момент».
Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo
Без возрастных ограничений.
Участников интерактивной игровой программы ждут сказочные новогодние
испытания, приготовленные детенышем амурского тигра из одноименного

мчится!»

Безрукова Мария Игоревна
Тел.37-04-15

16

Мастер-класс по
созданию сувенира
«Символ года - 2022»

30.12.2021
12.00

МБУ ДО Центр детского
творчества №4
Безрукова Мария Игоревна
Тел.37-04-15

17

Мастер-класс по
актерскому мастерству

30.12.2021
12.00

МБУ ДО ЦСК
«Притяжение»
Жидкова Влада Алексеевна
Тел.35-02-18

18

Музыкальная
завалинка «Зимние
святки»-

30.12.2021
12.00

МБУ ДО ДДТ№3
Полетаева Светлана Юрьевна
Тел.32-60-63

19

Онлайн интерактивная
новогодняя викторина
«Новогоднее
путешествие»

30.12.2021
13.00

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

российского мультсериала «Лео и Тиг».
Платформа проведения Zoom (online):
https://us04web.zoom.us/j/2348206974?pwd=Yk92MGRQZG1Wc2hGL0xnZDJNNWE
3QT09
Идентификатор конференции: 234 820 6974
Код доступа: 0JEq8T
Запись:
https://instagram.com/cdt4_ivanovo?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UCBBqYjDdeq6a6SKIByRUJHg/featured
Рекомендуемый возраст участников 7-14 лет.
Участникам потребуются: гофрированный картон размер А3, ножницы, простой
карандаш, гуашь, кисти средняя и тонкая, емкость с водой, влажные салфетки.
Платформа проведения (online):
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ais09sBLS8fv4Eyxm1yV88XDa12SyOBdEcwMAdMMZQ01%40thread.tacv2/1638781852023?co
ntext=%7b%22Tid%22%3a%2237782816-9e61-4bd2-a71ca9cd965f8f14%22%2c%22Oid%22%3a%223cd3968b-4a89-482a-82d8cb774b194137%22%7d
Запись:
https://instagram.com/cdt4_ivanovo?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UCBBqYjDdeq6a6SKIByRUJHg/featured
Рекомендуемый возраст участников 8 - 12 лет.
Приглашаем на мастер-класс по актерскому мастерству в формате видеоурока.
Публикация материала https://vk.com/centerprityagenie
Рекомендуемый возраст участников 13-17 лет.
Приглашаем на завалинку. Предлагаем узнать, как проводились в старину
святочные вечера и колядки.
Платформа проведения ВКонтакте.
Прямая трансляция в группе ДДТ № 3 https://vk.com/mbu_do_ddt3
Без возрастных ограничений.
Участники
новогодней
интерактивной
игры-викторины
«Новогоднее
путешествие» смогут узнать много интересного о новогодних традициях и истории
этого праздника.
Платформа проведения Zoom
https://us05web.zoom.us/j/2759203767?pwd=dnJLcm12RHhGZTRhd29QWGt3Z2FuU
T09
Идентификатор конференции: 275 920 3767
Код доступа: dTt17q
Рекомендуемый возраст участников 7-12 лет.

30.12.2021
13.00

МБУ ДО ЦСК
«Притяжение»
Жидкова Влада Алексеевна
35-02-18

30.12.2021
13.00

МБУ ДО ЦСК
«Притяжение»
Жидкова Влада Алексеевна
Тел. 35-02-18

22

Мастер-класс по
созданию сувенира
«Рождественский
ангел»

30.12.2021
13.30

МБУ ДО Центр детского
творчества №4
Безрукова Мария Игоревна
Тел.37-04-15

23

Мастер-класс
«Дизайн для миниёлки»

30.12.2021
15.00

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

30.12.2021
15.00

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

20

21

24

Фитнес-тренировка
«Зимние забавы»

Мастер-класс
«Символ Нового года»

Мастер-класс
«Создание фильма в
программе Movie
Maker»

Участники смогут выучить комбинацию упражнений с элементами хореографии,
аэробики и гимнастики.
Участникам потребуется удобная форма и обувь.
Публикация материала будет: https://vk.com/centerprityagenie
Рекомендованный возраст участников от 10 лет.
Участники мастер -класса смогут изготовить символ Нового года.
Участникам потребуется: лист картона оранжевого цвета, А4, лист бумаги
черного цвета А4, 2 листа белой бумаги А4, ножницы, клей-карандаш, простой
карандаш, ластик, черный маркер, черный фломастер.
Платформа проведения Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7165549355?pwd=ZkpmaUhxQlBNS29ickRUOC96TEhoUT
09
Идентификатор конференции: 716 554 9355
Код доступа: 0anviS
Рекомендуемый возраст участников 7-12 лет.
Приглашаем принять участие в мастер-классе «Рождественский ангел».
Участникам потребуются: 2 листа белой бумаги А4, клеящий карандаш, ножницы,
лента атласная белого цвета шириной 0,5 см, длиной 50 см или мишура (дождик).
Платформа проведения (online):
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ais09sBLS8fv4Eyxm1yV88XDa12SyOBdEcwMAdMMZQ01%40thread.tacv2/1638781980382?co
ntext=%7b%22Tid%22%3a%2237782816-9e61-4bd2-a71ca9cd965f8f14%22%2c%22Oid%22%3a%223cd3968b-4a89-482a-82d8cb774b194137%22%7d
Запись:
https://instagram.com/cdt4_ivanovo?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UCBBqYjDdeq6a6SKIByRUJHg/featured
Рекомендуемый возраст участников 7 – 10 лет.
Участники смогут изготовить новогодние игрушки из картона и тонкого шпагата
для маленькой новогодней ёлки. Участникам потребуется: плотный картон - 1 лист
формата А5, ножницы для картона, влажная салфетка, простой карандаш, шпагат
из растительных волокон толщиной до 3 мм, клей или гель «Момент», либо
клеевой пистолет и прозрачный термоклей, несколько декоративных пайеток,
подходящих случаю.
Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo
Рекомендуемый возраст участников 8-12 лет.
Участники мастер-класса смогут создать фильм
из картинок, музыки,
видеопереходов и видеоэффектов в программе Movie Maker на компьютере или
ноутбуке.
Платформа проведения Zoom
https://us04web.zoom.us/j/5306971058?pwd=YnYwRGZ4enRpUGNQTlljVkVTaFNpd
z09
Идентификатор конференции: 530 697 1058

25

Мастер-класс
«Новогодний сувенир
Снеговик»

30.12.2021
15.00

МБУ ДО Центр детского
творчества №4
Безрукова Мария Игоревна
Тел.37-04-15

26

Мастер-класс ёлочная
игрушка «Мистер Пин»

30.12.2021
15.00

МБУ ДО ЦСК
«Притяжение»
Жидкова Влада Алексеевна
Тел.35-02-18

27

Тренинг «Безопасность
превыше всего!»

30.12.2021
15.00

МБУ ДО ДДТ№3
Полетаева Светлана Юрьевна
Тел.32-60-63

28

Интерактивная игра
«Путешествие в
русскую избу»

30.12.2021
17.15

МБУ ДО ЦСК
«Притяжение»
Жидкова Влада Алексеевна
Тел.35-02-18

29

Интерактивное занятие
"Музыкальная зима"

30.12.2021
18.00

МБУ ДО ЦСК
«Притяжение»
Жидкова Влада Алексеевна

Код доступа: 0aXbFQ
Рекомендуемый возраст участников 10–13 лет.
Участники мастер-класса под руководством педагога смогут изготовить веселый
новогодний сувенир – снеговик.
Участникам потребуются: 4 листа белой бумаги размера А4, клей-карандаш,
ножницы, белые нитки, линейка, простой карандаш, черный фломастер, цветная
бумага, влажные салфетки, степлер, двусторонний скотч, клеевой пистолет,
пайетки.
Платформа проведения (online) Zoom
https://us05web.zoom.us/j/83927968030?pwd=a1VzNDZBaUhCMEZKQzg5ajhDd1lY
QT09
Идентификатор конференции: 839 2796 8030
Код доступа: 12345
Запись:
https://instagram.com/cdt4_ivanovo?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UCBBqYjDdeq6a6SKIByRUJHg/featured
Рекомендуемый возраст участников 9-12 лет.
Приглашаем на мастер-класс по изготовлению ёлочной игрушки.
Участникам потребуется: черный картон, цветная бумага (зеленая, розовая,
красная, оранжевая), линейка, простой карандаш, клей-карандаш, белый
фломастер или ручка, черный фломастер или ручка, вата.
Публикация материала: https://vk.com/centerprityagenie
Рекомендованный возраст участников от 6 лет.
Каникулы – замечательное время, но даже в каникулы или особенно в каникулы
необходимо помнить о мерах безопасности. Безопасность – превыше всего!
Приглашаем принять участие в тренинге и обсудить правила безопасного
поведения.
Платформа проведения Zoom
Ссылка на мероприятие будет размещена в группе ДДТ № 3
https://vk.com/mbu_do_ddt3 за два дня до начала мероприятия.
Рекомендованный возраст участников 9-17 лет.
Приглашаем в путешествие во времени. Участники смогут побывать в русской
избе 17 века, узнать, как она строилась, из чего состоял интерьер, познакомиться с
ее обитателями и узнать о жизни крестьянских детей.
Платформа проведения Zoom
https://us04web.zoom.us/j/71717688700?pwd=MzZhQm9OMmRIY3NrMGxlNnMrL0p
BZz09
Идентификатор конференции: 717 1768 8700
Код доступа: 052186
Без возрастных ограничений.
Участники смогут познакомиться с музыкальными произведениями «зимней»
тематики и ответить на вопросы викторины.
Платформа проведения Zoom

Тел.35-02-18

30

Творческая
лаборатория «Как то
раз под Новый год»

31.12.2021
11.00

МБУ ДО ДДТ№3
Полетаева Светлана Юрьевна
Тел.32-60-63

31

Новогодний флешмоб
«Новогоднее
настроение»

31.12.2021
12.00

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

32

«Новогодняя
дискотека»

31.12.2021
17.00

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

33

Танцевальный mix
«Делай с нами»-

01.01.2022
10.00

МБУ ДО ДДТ№3
Полетаева Светлана Юрьевна
Тел.32-60-63

34

Мастер класс
«Березовая кора, как
источник
вдохновения»

01.01.2022
11.00

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

35

Мастер-класс
«Создание фильма в
программе Movie
Maker»

02.01.2022
12.00

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

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F5850655245
%3Fpwd%3DTWlFWnFxWVJsMUVVY0V6dnc4QTNOZz09&cc_key
Идентификатор конференции: 634 572 7306
Код доступа: 345
Без возрастных ограничений.
Приглашаем в новогоднюю творческую мастерскую.
Участникам потребуется: пластилин белого (2- 3 шт.), розового, красного,
голубого или серого, чёрного, зелёного цветов, стек, зубочистка, карандаш,
маникюрные ножницы.
Платформа проведения ВКонтакте.
Прямая трансляция в группе ДДТ № 3 https://vk.com/mbu_do_ddt3
Рекомендуемый возраст участников 6- 8 лет.
Предлагаем познакомиться с различными танцевальными композициями под
весёлую новогоднюю музыку.
Участникам потребуется удобная одежда и обувь.
Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo.
Рекомендуемый возраст участников 7-10 лет.
Предлагаем поймать волну новогоднего настроения и погрузиться в атмосферу
беззаботного веселья!
Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo
Без возрастных ограничений.
Приглашаем на танцевальную разминку под веселую зажигательную
танцевальную музыку.
Платформа проведения ВКонтакте.
Прямая трансляция в группе ДДТ № 3 https://vk.com/mbu_do_ddt3
Рекомендуемый возраст участников 12- 14 лет.
Береста отличается красотой, пластичностью и долговечностью. Из коры берёзы
можно сделать вещи для хозяйственных нужд и элементы декора интерьера,
детские игрушки и забавные сувениры.
Участникам потребуются: кора березы (береста), ножницы, карандаш, линейка,
клеевой пистолет или клей «Момент».
Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo.
Без возрастных ограничений.
Участники мастер-класса смогут
создать фильм
из картинок, музыки,
видеопереходов и видеоэффектов в программе Movie Maker на компьютере или
ноутбуке.
Платформа проведения Zoom
https://us04web.zoom.us/j/5306971058?pwd=YnYwRGZ4enRpUGNQTlljVkVTaFNpd
z09
Идентификатор конференции: 530 697 1058
Код доступа: 0aXbFQ
Рекомендуемый возраст участников 10–13 лет.

02.01.2022
12.00

МБУ ДО ДДТ№3
Полетаева Светлана Юрьевна
Тел.32-60-63

36

Интерактивная
программа «Новый
год»

37

Живописный мастеркласс «Портрет Деда
Мороза»

03.01.2022
11.00

МБУ ДО ЦСК
«Притяжение»
Жидкова Влада Алексеевна
Тел.35-02-18

38

Мастер-класс «Узел
«Булинь»

03.01.2022
11.00

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

39

Мастер-класс
«Рождественский
колокольчик»

03.01.2022
11.00

МБУ ДО ДДТ№3
Полетаева Светлана Юрьевна
Тел.32-60-63

40

Танцевальная разминка
«Новогодний
серпантин»

03.01.2022
12.00

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

41

Новогодняя спортивная
квест - игра
«Зимние старты»

03.01.2022
12.00

42

Занятие «Чтобы дорога
была безопасной»

03.01.2022
12.00

43

Мастер-класс
«Тигренок»

03.01.2022
12.30

44

Мастер-класс
«Новогодний
скетчинг»

03.01.2022
14.00

МБУ ДО ЦСК
«Притяжение»
Жидкова Влада Алексеевна
Тел.35-02-18
МБУ ДО Центр детского
творчества №4
Безрукова Мария Игоревна
Тел.37-04-15
МБУ ДО ЦСК
«Притяжение»
Жидкова Влада Алексеевна
Тел.35-02-18
МБУ ДО ЦВР № 2
Гаврилова Галина Николаевна
Тел. 33-63-00

Участники познакомятся с историей праздника, его обычаями и традициями.
Платформа проведения ВКонтакте.
Прямая трансляция в группе ДДТ № 3 https://vk.com/mbu_do_ddt3
Рекомендуемый возраст участников 10- 17 лет.
Приглашаем создать рисунок гуашью на плотной бумаге формата А4.
Участникам потребуются: гуашь, кисточки, простой карандаш, ластик, лист А4
(акварельная бумага).
Публикация материала: https://vk.com/centerprityagenie
Рекомендуемый возраст участников от 6 лет.
Навык вязания узлов может пригодиться в разных ситуациях. На занятии
участники научится вязать один из основных узлов – «Булинь». Этот узел
именуют «королём узлов» за простоту и универсальность применения.
Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo.
Без возрастных ограничений.
Предлагаем изготовить рождественский колокольчик.
Участникам потребуется: пластиковый стаканчик, фольга для выпечки, 3
пуговицы, нитки, блестящий гель, шпажка.
Платформа проведения Zoom
Ссылка на мероприятие будет размещена в группе ДДТ № 3
https://vk.com/mbu_do_ddt3 за два дня до начала мероприятия.
Рекомендуемый возраст участников 8 - 10 лет.
Приглашаем на новогоднюю танцевальную разминку с мишурой и мягкими
игрушками.
Участникам потребуется удобная одежда и обувь.
Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo.
Рекомендуемый возраст участников 7-10 лет.
Проведение зимних спортивных эстафет на свежем воздухе.
МБУ ДО ЦСК "Притяжение", корпус №1 по адресу: г. Иваново, ул.Благова, 40А.
Спортивная площадка.
Занятие по профилактике безопасности дорожного движения в зимний период.
Ссылка на мероприятие:
https://www.youtube.com/watch?v=6DZ3ReGGNdI

Без возрастных ограничений.
Приглашаем на творческий мастер-класс, посвященный созданию символа года.
Участникам потребуется белая бумага, оранжевый и черный фломастеры
Публикация материала: https://vk.com/centerprityagenie
Рекомендованный возраст участников от 8 лет.
Мастер-класс по скетчингу - технике быстрого рисунка. Участникам потребуются:
альбомные листы, простой карандаш, ластик, фломастеры или цветные карандаши,
чёрная и белая гелевые ручки.
Для увлекающихся скетчем: скетчбук,
скетчмаркеры, чёрный и белый линер, клячка, простой карандаш.

45

46

47

48

49

«Крещенские гадания
от русских классиков»

Игровая программа
«Зимушка-зима»

Мастер-класс по
изготовлению
украшения из
полимерной глины
«Имитация
натурального камня»

Мастер-класс
«Мы сегодня
погремим,
И немного пошумим,
Инструменты
смастерим!»

Мастер-класс

04.01.2022
11.00

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

04.01.2022
11.00

МБУ ДО Центр детского
творчества №4
Безрукова Мария Игоревна
Тел.37-04-15

04.01.2022
11.00

МБУ ДО Центр детского
творчества №4
Безрукова Мария Игоревна
Тел.37-04-15

04.01.2022
11.00

МБУ ДО Дворец творчества
Орлова Дина Леонидовна
Тел.32-85-85

04.01.2022

МБУ ДО ЦПР «Перспектива»

Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo
Рекомендуемый возраст участников 7-15 лет.
Издавна Крещение на Руси было временем гаданий. Как же гадали наши предки?
Зачем кормить курицу счётным зерном и бросать на ворота башмачок? Участники
встречи узнают рецепты самых верных предсказаний.
Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo.
Без возрастных ограничений.
Приглашаем принять участие в игровой программе и отгадать различные по
сложности загадки Зимушки-зимы – традиции, праздники, забавы и развлечения.
Платформа
проведения
Zoom
(online):
https://us04web.zoom.us/j/2348206974?pwd=Yk92MGRQZG1Wc2hGL0xnZDJNNWE
3QT09
Идентификатор конференции: 234 820 6974
Код доступа: 0JEq8T
Запись:
https://instagram.com/cdt4_ivanovo?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UCBBqYjDdeq6a6SKIByRUJHg/featured
Рекомендуемый возраст участников 7-13 лет.
Приглашаем принять участие в мастер-классе по изготовлению украшения из
полимерной глины «Имитация натурального камня».
Участникам потребуется: полимерная глина, зубочистки, канцелярский нож,
атласная лента ширина 0,5 см., иголка с большим ушком, ножницы.
Платформа проведения (online):
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_N2U1YmQ4ODItZWIwMC00YzA4LTkzZmYtNGZhYTI4MTIzZ
WFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2237782816-9e61-4bd2-a71ca9cd965f8f14%22%2c%22Oid%22%3a%229498d3c8-a527-457e-b82db4b4927eb576%22%7d
Запись:
https://instagram.com/cdt4_ivanovo?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UCBBqYjDdeq6a6SKIByRUJHg/featured
Рекомендуемый возраст участников 8-12 лет.
Изготовление музыкальных шумовых инструментов своими руками из подручных
предметов. Желательно привлечь к участию родителей или старших сестер /
братьев.
Участникам потребуется: 5-6 стеклянных маленьких баночек с крышками,
бутылочка с водой, 3-4 пластмассовые баночки с крышками, немного разной
крупы: рис, пшено, горох, макароны небольшого размера, палочки пластмассовые
для коктейля, ножницы, скотч.
Платформа проведения Teams
https://teams.live.com/meet/94712989867610
Рекомендуемый возраст участников 7-10 лет.
Педагог-психолог расскажет об особенностях каждого из видов темперамента и их

«Темперамент и
характер»

12.00

Смирнова Наталья Васильевна
Тел.32-53-59

50

Мастер-класс по
созданию сувенира
«Осьминожка
желаний»

04.12.2021
12.00

МБУ ДО Центр детского
творчества №4
Безрукова Мария Игоревна
Тел.37-04-15

51

Мастер- класс
«Новогодняя
снежинка»

04.01.2022
12.00

МБУ ДО ДДТ№3
Полетаева Светлана Юрьевна
Тел.32-60-63

52

Онлайн-экскурсия
«Волшебный мир
Нового года»

04.01.2022
12.00

МБУ ДО ЦДТ № 4
Безрукова Мария Игоревна
Тел.37-04-15

53

Мастер-класс по
живописи «Зимний
вечер»

05.01.2022
11.00

МБУ ДО Центр детского
творчества №4
Безрукова Мария Игоревна
Тел.37-04-15

54

Мастер-класс
«Пряничный

05.01.2022
11.00

МБУ ДО ЦСК
«Притяжение»

влиянии на характер человека. С помощью теста поможет участника определить
темперамент и даст практические рекомендации.
Платформа проведения Instagram
https://www.instagram.com/perspektiva_ivanovo/
Рекомендуемый возраст участников 13-16 лет.
Приглашаем принять участие в изготовлении новогоднего сувенира.
Участникам потребуются: пряжа для вязания, ножницы, небольшой кусочек
синтепона для набивки, глазки для игрушек, клей «Титан».
Платформа проведения (запись):
https://instagram.com/cdt4_ivanovo?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UCBBqYjDdeq6a6SKIByRUJHg/featured
Рекомендуемый возраст участников 8 – 10 лет.
Участники смогут узнать, как правильно нарисовать и вырезать ажурную и
красивую снежинку. Участникам потребуется: бумага (не слишком плотная) или
салфетки, карандаш, ножницы, дополнительно - клей-карандаш, блёстки или
мелко нарезанный дождь.
Платформа проведения ВКонтакте.
Прямая трансляция в группе ДДТ № 3 https://vk.com/mbu_do_ddt3
Рекомендуемый возраст участников: 9- 15 лет.
Приглашаем принять участие в увлекательной онлайн-экскурсии. Участников ждет
знакомство с Дедом Морозом и Снегурочкой, интересные новогодние истории,
мифы и легенды.
Платформа проведения Инстаграм
https://instagram.com/cdt4_ivanovo?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UCBBqYjDdeq6a6SKIByRUJHg/featured
Рекомендуемый возраст участников 7-10 лет.
Приглашаем принять участие в мастер-классе по живописи гуашевыми красками
«Зимний вечер».
Участникам потребуется: гуашь, лист бумаги А4, кисти плоские лопаточкой,
веерная кисточка.
Платформа проведения (online):
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YzIzN2NkYTQtZGJiMC00YjM0LWJlZjUtMGMwYjk3MmMwYj
Jk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2237782816-9e61-4bd2-a71ca9cd965f8f14%22%2c%22Oid%22%3a%229498d3c8-a527-457e-b82db4b4927eb576%22%7d
Запись:
https://instagram.com/cdt4_ivanovo?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UCBBqYjDdeq6a6SKIByRUJHg/featured
Рекомендуемый возраст участников 8 - 9 лет.
Пряничный человечек один из кулинарных символов рождества в странах
Западной Европы. Этот герой сказок очень напоминает нашего Колобка, такой же

человечек»

Жидкова Влада Алексеевна
Тел.35-02-18

55

Онлайн интерактивная
новогодняя викторина
«Новогодний
калейдоскоп»

05.01.2022
11.00

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

56

Спортивное занятие
«Развитие гибкости»

05.01.2022
12.00

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

57

Мастер-класс по
изготовлению
новогодней открытки
«Волшебный снеговик»

05.01.2022
12.00

МБУ ДО ЦДТ № 4
Безрукова Мария Игоревна
Тел.37-04-15

58

Танцевальный мастеркласс

05.01.2022
12.00

МБУ ДО ЦСК
«Притяжение»
Жидкова Влада Алексеевна
Тел.35-02-18

59

Спортивный час
«Разминка в стиле
карате»

05.01.2022
12.00

МБУ ДО ДДТ№3
Полетаева Светлана Юрьевна
Тел.32-60-63

60

Образовательная
профориентационная
викторина
«Вчера даггеротипист, завтра it евангелист!»

05.01.2022
15.00

МБУ ДО Центр детского
творчества №4
Безрукова Мария Игоревна
Тел.37-04-15

веселый и неунывающий.
Участникам потребуется: стакан муки, пол стакана соли, гуашь, кисточка, емкость
с водой.
Публикация материала: https://vk.com/centerprityagenie
Рекомендованный возраст участников 7-12 лет.
Участники викторины смогут узнать откуда появился обычай украшать елку,
познакомятся с историей создания новогодних игрушек и новогодними обычаями.
Платформа проведения Zoom
https://us05web.zoom.us/j/2759203767?pwd=dnJLcm12RHhGZTRhd29QWGt3Z2FuU
T09
Идентификатор конференции: 275 920 3767
Код доступа: dTt17q
Рекомендуемый возраст участников 6-10 лет.
Гибкость тела даёт свободу движения, улучшает осанку, снижает риск травм и
многое другое. Предлагаем выполнить комплекс упражнений для развития
гибкости.
Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo.
Без возрастных ограничений.
Приглашаем принять участие в мастер-классе по созданию новогодней открытки.
Платформа проведения
https://instagram.com/cdt4_ivanovo?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UCBBqYjDdeq6a6SKIByRUJHg/featured
Рекомендуемый возраст участников 7-10 лет.
Каждый желающий в рамках мастер-класса по хореографии сможет выучить
новогодний танец!
Публикация материала: https://vk.com/centerprityagenie
Рекомендуемый возраст участников 7-15 лет.
Предлагаем ближе познакомиться с восточным единоборством и выполнить
интересные упражнения.
Платформа проведения ВКонтакте.
Прямая трансляция в группе ДДТ № 3 https://vk.com/mbu_do_ddt3
Рекомендуемый возраст участников 7-14 лет.
Предлагаем в рамках профориентационной викторины узнать о профессиях
прошлого, настоящего и будущего.
Платформа проведения Zoom (online)
https://us04web.zoom.us/j/73811168120?pwd=ZVZCS3Uwb3J0cnFaU1dvS2xFZHFodz
09
Идентификатор конференции: 738 116 8120
Код доступа: NS2CpS
Запись:
https://instagram.com/cdt4_ivanovo?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UCBBqYjDdeq6a6SKIByRUJHg/featured
Рекомендуемый возраст участников 12-17 лет.

МБУ ДО ЦСК
«Притяжение»
Жидкова Влада Алексеевна
Тел.35-02-18

61

Мастер-класс по
созданию грима
«Символ 2022 года»

05.01.2022
15.00

62

Мастер-класс «Шаффл
для начинающих»

06.01.2022
11.00

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

63

Видео мастер-класс
«Снеговики у ёлки»

06.01.2022
11.00

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

64

Фитнес- разминка
«Бодрое зимнее утро»

06.01.2022
11.00

МБУ ДО ДДТ№3
Полетаева Светлана Юрьевна
Тел.32-60-63

06.01.2022
12.00

МБУ ДО Центр детского
творчества №4
Безрукова Мария Игоревна
Тел.37-04-15

66

Мастер-класс
«Говори, чтобы тебя
заметили»

06.01.2022
12.00

МБУ ДО Центр детского
творчества №4
Безрукова Мария Игоревна
Тел.37-04-15

67

«Встреча Рождества»

06.01.2022

МБУ ДО ЦВР № 2

65

Зимняя онлайнэкскурсия
«Как научится читать
следы животных в
лесу»

Предлагаем создать грим тигра!
Участникам потребуется: жирный крем для лица, спонж, влажные салфетки,
ватные палочки, кисть, аквагрим(предпочтительнее) или гуашь (при отсутствии
аллергии).
Публикация материала: https://vk.com/centerprityagenie
Рекомендованный возраст участников от 9 лет.
Предлагаем попробовать Shuffle dance (шаффл) – современное танцевальное
направление, Строится на простых движениях, которые любой желающий может
выучить в считанные минуты.
Участникам потребуется: удобная одежда и спортивная обувь (обязательно).
Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo
Рекомендуемый возраст участников от 10 лет.
Участники мастер-класса смогут изготовить новогоднее панно в технике
«пластилинография».
Участникам потребуются: картон, карандаш простой, ножницы, цветной
пластилин, стека, пайетки.
Платформа проведения ВКонтакте
https://vk.com/public209387204
Рекомендуемый возраст участников 6-10 лет.
Участников ждет лёгкая ритмичная разминка под зажигательную музыку и
небольшой силовой комплекс на все группы мышц.
Платформа проведения ВКонтакте.
Прямая трансляция в группе ДДТ № 3 https://vk.com/mbu_do_ddt3
Рекомендуемый возраст участников 8- 13 лет.
Приглашаем на онлайн-экскурсию, которая поможет научиться узнавать следы
животных.
Платформа проведения
https://instagram.com/cdt4_ivanovo?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UCBBqYjDdeq6a6SKIByRUJHg/featured
Рекомендуемый возраст участников 7 - 12 лет.
Участники мастер-класса смогут узнать, как сделать свою речь яркой и
запоминающейся, как подобрать аргументы в споре, как «вычистить» собственную
речь от лишнего и донести мысль до любого слушателя.
Платформа проведения Zoom (online):
https://us05web.zoom.us/j/83807823476?pwd=dWhsSEhRZ25zSUxsV0dLcEhhRVRuZ
z09
Идентификатор конференции: 838 0782 3476
Код доступа: p86Qbk
Запись:
https://instagram.com/cdt4_ivanovo?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UCBBqYjDdeq6a6SKIByRUJHg/featured
Рекомендуемый возраст участников 12-17 лет.
Предлагаем познакомиться с историей народного праздника Коляда, Святок от

12.00

Сергеева Елизавета Ивановна
Тел. 33-63-00

68

Мастер -класс
«Составление
композиции из
геометрических фигур»

06.01.2022
12.00

МБУ ДО ЦСК
«Притяжение»
Жидкова Влада Алексеевна
Тел.35-02-18

69

Мастер класс
«Нетрадиционная
техника рисования,
рисунок «Снегири»

06.01.2022
13.00

МБУ ДО ЦСК
«Притяжение»
Жидкова Влада Алексеевна
Тел.35-02-18

70

Мастер класс по вокалу
«Пой, как звезда»

06.01.2022
14.00

МБУ ДО Центр детского
творчества №4
Безрукова Мария Игоревна
Тел.37-04-15

71

Мастер-класс
«Новогодний
кардмейкинг»

06.01.2022
14.00

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

Рождества до Крещения и разучить рождественские колядки.
Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo.
Рекомендуемый возраст участников 6-14 лет.
Участники смогут познакомиться с различными геометрическими фигурами и
научатся составлять из них полноценные композиции
Участникам потребуется: лист бумаги А4, простой карандаш, черный фломастер,
цветные карандаши, фломастеры.
Платформа проведения Zoom
Подключиться
к
конференции
Zoom:
https://us04web.zoom.us/j/2371297538?pwd=SEV6VGVITU5P..
Идентификатор
конференции:
237
129
7538
Код доступа: 12345
Рекомендуемый возраст участников 6-10 лет.
Нетрадиционные техники рисования способствуют развитию моторики рук,
воспитывают художественно –эстетический вкус. Предлагаем познакомиться с
техникой нетрадиционного рисования «отпечаток», создать композицию с
помощью пластмассовой крышки от бутылки, ватных палочек, влажных салфеток
или мягкой ткани.
Участникам потребуется: альбомный лист, гуашь, , две кисти (широкая для
закрашивания фона и тонкая для оформления рисунка), емкость с водой,
пластмассовая крышка от бутылки, ватные палочки, влажные салфетки или мягкая
ткань, клеёнка, чтобы сохранить стол от брызг краски.
Платформа проведения Zoom
https://us05web.zoom.us/j/86410016299?pwd=NTlvc3I0dG43UjMyeWw3Nkhna01KQ
T09
Идентификатор конференции: 864 1001 6299
Код доступа: Z2HGg7
Рекомендуемый возраст участников 8-10 лет.
Предлагаем не только ознакомиться, но и прикоснуться к современным и
интересным техникам вокала отечественных и зарубежных звёзд эстрады, которые
смогут украсить ваш голос и наделить его особым шармом!
Платформа проведения Zoom (online):
https://us04web.zoom.us/j/9780586087?pwd=SUNTemprV0V1VzRsdUx6VmwxaW1td
z09
Идентификатор конференции: 978 058 6087
Код доступа: 12345
Запись:
https://instagram.com/cdt4_ivanovo?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UCBBqYjDdeq6a6SKIByRUJHg/featured
Рекомендуемый возраст участников 7-13 лет.
Мастер-класс по кардмейкингу - искусству изготовления открыток своими руками.
Предлагаем создать уникальную новогоднюю открытку в трендовом стиле.
Участникам потребуются: ножницы, клей-карандаш, простой карандаш, ластик,

72

Мастер-класс
«Занимательный
английский»

07.01.2022
11.00

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

73

Мастер-класс
«Занимательный
английский»

08.01.2022
11.00

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

74

Мастер класс по
живописи
«Зимний пейзаж»

08.01.2022
11.00

75

Мастер-класс
«Волшебное чудо»

08.01.22
11.30

МБУ ДО ЦСК
«Притяжение»
Жидкова Влада Алексеевна
Тел.35-02-18

76

Научнообразовательный урок
по отраслям IT

08.01.2022
12.00

МБУ ДО ЦСК
«Притяжение»
Жидкова Влада Алексеевна
Тел.35-02-18

МБУ ДО Центр детского
творчества №4
Безрукова Мария Игоревна
Тел.37-04-15

фломастеры, цветной картон, бумага: альбомная, цветная, кусочки разных
текстурных обоев, бусины, стразы, пуговицы, ленточки разного цвета.
Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo.
Рекомендуемый возраст участников 10-15 лет.
Участники познакомятся с лексикой по теме «Природа и окружающая среда».
Занятие пройдет в форме диалога и игр. Уровень языка – начальный.
Платформа проведения Zoom
https://us04web.zoom.us/j/72348637850?pwd=cHIrZkh1UG1Eck0vdHN4SWlwNW03Z
z09
Идентификатор конференции: 723 4863 7850
Код доступа: Gp5Umb
Рекомендуемый возраст участников 12-14 лет.
Участники познакомятся с лексикой по теме «Путешествия». Занятие пройдет в
форме диалога и игр. Уровень языка – начальный.
Платформа проведения Zoom
https://us04web.zoom.us/j/78445288107?pwd=VCtWUWUzU3dJL3dSQ0JsT1dEMFIy
UT09
Идентификатор конференции: 784 4528 8107
Код доступа: 6Fi332
Рекомендуемый возраст участников 12-14 лет.
Участники мастер-класса вместе с преподавателем смогут создать свою
творческую работу и получить опыт в рисовании акварелью и свечой.
Участникам потребуется: акварельные краски, емкость с водой, простой карандаш,
кисти, свеча (небольшой кусочек).
Площадка проведения (online):
https://www.instagram.com/cdt4_ivanovo/?utm_medium=copy_link
Запись:
https://www.youtube.com/channel/UCBBqYjDdeq6a6SKIByRUJHg/featured
Рекомендуемый возраст участников 7-12 лет.
Участники мастер-класса смогут создать настоящую сказочную деревню с
необычными жителями.
Участникам потребуются: чёрный картон (матовый) А4, белая гуашь, карандаш,
ластик, кисть художественная №№1, 3, салфетки, стаканчик с водой.
Платформа проведения Zoom
https://us05web.zoom.us/j/86062824257?pwd=WFhoWXJyQURVMVhWei9JM2tGRkp
DUT09
Идентификатор конференции: 860 6282 4257
Код доступа: P1Mb1K
Рекомендуемый возраст участников 7-12 лет.
Участники узнают о значимых сферах IT смогут создать свой собственный
калькулятор с применением основ программирования.
Публикация https://vk.com/centerprityagenie
Рекомендуемый возраст участников 12 -15 лет.

08.01.2022
13.00

МБУ ДО Центр детского
творчества №4
Безрукова Мария Игоревна
Тел.37-04-15

08.01.2022
14.00

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

79

Мастер-класс
«10 правил сочного
поста в Инстаграм»

08.01.2022
15.00

МБУ ДО ЦСК
«Притяжение»
Жидкова Влада Алексеевна
Тел.35-02-18

80

Мастер-класс
«Дикция и
артикуляция в
вокальной практике»

09.01.2021
11.00

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

81

Мастер-класс
«Съедобная кормушка»

09.01.2022
14.00

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

09.01.2022
14.00

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

77

78

82

Мастер класс по
созданию декоративной
графической работы
«Зимнее кружево»

Мастер-класс
«Многообразие
фразовых глаголов
английского языка»

Мастер-класс
«Многообразие
фразовых глаголов
английского языка»

Участники вместе с педагогом смогут выполнить декоративную графическую
работу в свободной технике.
Участникам потребуются: цветные карандаши, акварель или гуашь, лист формата
А3.
Платформа проведения (online)
https://us05web.zoom.us/j/88404881364?pwd=Zm9ZVFJDbW9
Идентификатор
конференции:
884
0488
1364
Код доступа: GPQEp6
Запись
https://instagram.com/cdt4_ivanovo?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UCBBqYjDdeq6a6SKIByRUJHg/featured
Рекомендуемый возраст участников 8-15 лет.
Занятие посвящено фразовым глаголам английского языка.
Платформа проведения Zoom
https://us04web.zoom.us/j/76215316075?pwd=QmRPRGxaczY3UkxYQU1acmRhanFF
QT09 Идентификатор конференции: 762 1531 6075
Код доступа: m2yMnb
Рекомендуемый возраст участников 12 -15 лет.
Чтобы позиционировать себя в социальных сетях необходимо обладать рядом
компетенций. Участники мастер-класса смогут узнать, как составить текст, так
чтобы он был сочный, яркий и манящий. Мастер класс пройдет в приложении
Instagram: @gazeta_prosto_klass
Рекомендуемый возраст участников 12 -15 лет.
Участники смогут разучить комплекс упражнений, который будет полезен как
вокалистам, так и развивающим ораторское искусство.
Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo
Рекомендуемый возраст участников от 6 лет.
Участники смогут смастерить простую, но интересную и полезную эко-кормушку
для зимующих птиц!
Участникам потребуется: несоленое и несладкое печенье, сливочное масло, любые
разрешенные зерновые корма для птиц (несоленые семечки тыквы или
подсолнечника, орехи, сушеные ягоды и т.д.), ложка, иголка и прочная нитка или
ленточка.
Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo
Без возрастных ограничений.
Занятие посвящено фразовым глаголам английского языка.
Платформа проведения Zoom
https://us04web.zoom.us/j/76215316075?pwd=QmRPRGxaczY3UkxYQU1acmRhanFF
QT09 Идентификатор конференции: 762 1531 6075
Код доступа: m2yMnb
Рекомендуемый возраст участников 12 -15 лет.

