
Предложения учреждений культуры в план городских мероприятий на период весенних каникул 

в рамках межведомственного проекта «Активные каникулы» 

на период с 20.03.2023 -  31.03.2023 

 

      

№ 

     

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Дата  и время       

  проведения 

Наименование 

ответственной организации 

ФИО ответственного лица, 

телефон 

Фамилия 

 контактного 

лица, 

телефон 

Информация о мероприятии, 

рекомендуемый возраст, площадка 

для проведения, условия участия 

1.  VR – тур 

«Просторы Вселенной» 

20.03., 

16.00 

МБУК ЦБС ДБ 

Директор 

Крохина Людмила 

Николаевна 

565446 

 

Зав. отделом 

Архипова 

Ирина 

Юрьевна 

26-44-24 

6+ 

Очки виртуальной реальности 

Центральная городская 

детская библиотека – 

Досугово – познавательный комплекс 

(Шубиных, 16 Б) 

(вторая обувь приветствуется 

Предварительная запись 

по телефону 26 – 44 - 24) 

2.  

Отборочный тур  

Регионального 

героико-

патриотического 

фестиваля «Славим 

Россию!» 

 (номинация - Вокал) 

20.03.23 

15.00 

Большой зал  

МБУ «Центр культуры и 

отдыха г.Иванова»  

Директор Калмыкова Ирина 

Борисовна  

32-53-19 

Зав.отд. по 

культурно-

массовому 

досугу 

Несынов 

Денис 

Сергеевич: 

37-65-18 

0+  
В отборочном туре примут участие 

творческие самодеятельные 

вокальные  коллективы в репертуаре 

которых произведения нравственно-

патриотического содержания, 

прославляющие Россию, боевые и 

трудовые свершения народов 

многонационального Российского 

государства. 

Основная задача фестиваля - 

формирование гражданской позиции 

и нравственно-патриотическое 

воспитание молодёжи, уважение к 

истории Отечества, боевым и 

трудовым свершениям народов 

многонационального Российского 

государства. 

3.  Турнир «Пазлерка» 21.03. 

16.00 

МБУК ЦБС ДБ 

Директор 

Зав. отделом 6+ 

Командный чемпионат по 

складыванию паззлов 



Крохина Людмила 

Николаевна 

565446 

 

Архипова 

Ирина 

Юрьевна 

26-44-24 

Центральная городская 

детская библиотека – 

Досугово – познавательный комплекс 

(Шубиных, 16 Б) 

(вторая обувь приветствуется) 

4.  Вернисаж юных 

художников 

«Пусть весна вас умоет 

капелью» 

21.03. – 30.03. МБУК ЦБС ДБ 

Директор 

Крохина Людмила 

Николаевна 

565446 

Зав. филиалом 

Царева 

Евгения 

Геннадьевна 

52-60-53 

6+ 

Знакомство с творчеством наших 

читателей, юных художников студии 

«Время рисовать» 

Библиотека - филиал № 9 

(Поселковая, д. 60 А) 

5.  

Спортивные 

мероприятия, связанные 

со скандинавской 

ходьбой 

21.03.,23.03., 

25.03.,28.03.,30.03., 

10.00 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Парк 

культуры и отдыха «Харинка»  

35-21-70 

Заместитель 

директора 

Белухина 

Марина 

Владимировна 

35-21-70 

Пропаганда здорового образа                       

жизни среди посетителей парка 

6.  Конструктор – класс 

«Вавилонская башня» 

22.03. 

16.00 

МБУК ЦБС ДБ 

Директор 

Крохина Людмила 

Николаевна 

565446 

 

Зав. отделом 

Архипова 

Ирина 

Юрьевна 

26-44-24 

6+ 

Индивидуальные соревнование по 

сбору конструкторов т 3D паззлов 

Центральная городская 

детская библиотека – 

Досугово – познавательный комплекс 

(Шубиных, 16 Б) 

(вторая обувь приветствуется) 

7.  Игротека на столе 

 

22.03 – 25.03., 

в теч. дня 

 

 

МБУК ЦБС ДБ 

Директор 

Крохина Людмила 

Николаевна 

565446 

 

Зав. филиалом 

Хохлова 

Ольга 

Борисовна 

29-19-29 

0+,6+ 

для индивидуальных пользователей 

с целью организации досуга - дети в 

течение дня смогут поиграть в 

настольные игры 

Библиотека – филиал № 2 

(Кудряшова, 82) 

(вторая обувь приветствуется) 

8.  Литературная угадайка 

«Басни и стихи его 

знают 

все до одного» 

 

23.03, 

11.00 

МБУК ЦБС ДБ 

Директор 

Крохина Людмила 

Николаевна 

565446 

Зав. филиалом 

Хохлова 

Ольга 

Борисовна 

29-19-29 

0+ 

для индивидуальных пользователей 

к 110 - летию со дня рождения поэта   

С.В. Михалкова 

Библиотека – филиал № 2 



 (Кудряшова, 82) 

9.  Дженгобум - баттл 23.03. 

16.00 

МБУК ЦБС ДБ 

Директор 

Крохина Людмила 

Николаевна 

565446 

 

Зав. отделом 

Архипова 

Ирина 

Юрьевна 

26-44-24 

6+ 

Командная игра в настольную игру 

«Дженгобум» 

Центральная городская 

детская библиотека – 

Досугово – познавательный комплекс 

(Шубиных, 16 Б) 

(вторая обувь приветствуется) 

10.  Твистер – шоу 

«Дружная команда» 

24.03. 

16.00 

МБУК ЦБС ДБ 

Директор 

Крохина Людмила 

Николаевна 

565446 

 

Зав. отделом 

Архипова 

Ирина 

Юрьевна 

26-44-24 

6+ 

Командные соревнования по игре 

«Твистер» 

Центральная городская 

детская библиотека – 

Досугово – познавательный комплекс 

(Шубиных, 16 Б) 

(вторая обувь приветствуется) 

11.  Фольклорный праздник 

«Жаворонки прилетите, 

весну принесите!» 

25.03. 

11.00 

 

МБУК ЦБС ДБ 

Директор 

Крохина Людмила 

Николаевна 

565446 

 

Зав. отделом 

Архипова 

Ирина 

Юрьевна 

26-44-24 

6+ 

«Нескучный выходной в библиотеке» 

Для индивидуальных пользователей. 

Знакомство с народными весенними 

праздниками, хороводные и 

обрядовые игры 

Центральная городская 

детская библиотека – 

Досугово – познавательный комплекс 

(Шубиных, 16 Б) 

(вторая обувь приветствуется) 

12.  Познавательная 

викторина 

«День театра» 

+ мастер-класс 

25.03 

11.00 

МБУК ЦБС ДБ 

Директор 

Крохина Людмила 

Николаевна 

565446 

 

 

 

Зав. филиалом 

Загорская 

Мария 

Мансуровна 

55-63-58 

6+ 

Занятие кружка выходного дня 

«Весёлая мастерилка». 

Библиотекарь проведет 

познавательную викторину, 

расскажет о правилах поведения в 

театре, видах театра, а также покажет, 

как смастерить куклу «Марионетку» 

из цветной бумаги 

Библиотека – филиал № 1 



(Кохомское шоссе, 17) 

13.  Блиц – тур по шашкам 

«Белые против черных» 

25.03. 

16.00 

МБУК ЦБС ДБ 

Директор 

Крохина Людмила 

Николаевна 

565446 

 

Зав. отделом 

Архипова 

Ирина 

Юрьевна 

26-44-24 

6+ 

Играем в шашки 

Центральная городская 

детская библиотека – 

Досугово – познавательный комплекс 

(Шубиных, 16 Б) 

(вторая обувь приветствуется) 

14.  

Спортивное 

мероприятие «Дай 5, 

Иваново!» 

25.03., 

10.00 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Парк 

культуры и отдыха «Харинка»  

35-21-70 

Заместитель 

директора 

Белухина 

Марина 

Владимировна 

35-21-70 

Пропаганда здорового образа                       

жизни среди посетителей парка 

15.  Игровая программа 

«Час земли» 

25.03.23 

12:30 – 13:20 

МБУК «Парк 

Степанова» 

Главная сцена 

МБУК «Парк Степанова» 

Курицын И.Ю. 

33-57-29 

 

Курицын 

Иван 

Юрьевич 

33-57-29 

Экологическая игровая программа 

для детей и подростков пройдет в 

МБУК «Парк Степанова»  у главной 

сцены парка.  Участники в игровой 

форме узнают о различных видах 

мусора, сроках его разложения и 

правилах утилизации. Ответ на 

вопрос "Как избавить Землю от 

мусора?" будет получен участниками 

в ходе игры . 

Возрастное ограничение 5+ 

16.  
Отборочный тур 

Регионального 

героико-

патриотического 

фестиваля «Славим 

Россию!» 

(Художественное слово, 

Театр) 

25.03.23 

16.00 

ЛСИ «Центр 

Авангарда» 

МБУ «Центр культуры и 

отдыха г.Иванова»  

Директор Калмыкова Ирина 

Борисовна  

32-53-19 

Зав.отд. по 

культурно-

массовому 

досугу 

Несынов 

Денис 

Сергеевич: 

37-65-18 

В отборочном туре примут участие 

творческие самодеятельные 

театральные коллективы и 

исполнители  художественного слова. 

17.  Мастер – класс 

«Театральная маска» 

26.03.23 

12:30 – 13:20 

МБУК «Парк 

Степанова» 

МБУК «Парк Степанова» 

Курицын И.Ю. 

33-57-29 

 

Курицын 

Иван 

Юрьевич 

33-57-29 

Мастер – класс по изготовлению 

театральных масок пройдет в МБУК 

«Парк Степанова» в кафе «Волна». 

Участники окунуться в тайны театра 



Кафе «Волна» и изготовят из бумаги, клея и 

акварельных красок, театральную 

маску. 

Возрастное ограничение 5+ 

18.  Арт-каникулы 

«Весь мир - театр» 

13.00. Мастер -класс по 

актерскому мастерству 

от Театральной студии 

«Оперение». Проводит: 

Татарникова Ирина 

Юрьевна. Ограничение 

до 30 человек.  

14.00. «Закулисье 

творчества». Экскурсия 

по ЦКиО. 

15.00. Мастер-класс по 

гриму. Проводит: 

Преподаватель 

режиссерских 

дисциплин Ивановского 

колледжа культуры 

Виктория Логинова 

16.00. Мастер-класс по 

ораторскому 

мастерству. Проводит: 

Корреспондент, 

ведущая программ 

ГТРК "Ивтелерадио" 

Ксения Халикова. 

27.03.23 МБУ «Центр культуры и 

отдыха г.Иванова»  

Директор Калмыкова Ирина 

Борисовна  

32-53-19 

Менеджер по 

культурно-

массовому 

досугу 

Боброва 

Варвара 

Андреевна 

37-65-18 

Каникулы - это не только время для 

отдыха. Каникулы -это время для 

творчества! Центр культуры и отдыха 

подготовил насыщенную программу 

для школьников от 6 до 17 лет. В 

рамках Арт-каникул пройдут мастер-

классы по различным творческим 

дисциплинам, развлекательные 

программы, спектакли, квесты. 

Каждый день с 27 марта по 1-ое 

апреля будет посвящен определенной 

тематике. Посещение всех 

мероприятий ART-каникул 

бесплатное! Количество мест для 

участия в мастер-классах ограничено! 

19.  Арт-каникулы 

«Танцуй вместе с 

нами!» 

12.00. Мастер-класс по 

народному танцу 

«Калинка». Фотосессия 

в народных костюмах.  

28.03.23 МБУ «Центр культуры и 

отдыха г.Иванова»  

Директор Калмыкова Ирина 

Борисовна  

32-53-19 

Менеджер по 

культурно-

массовому 

досугу 

Боброва 

Варвара 

Андреевна 

Каникулы - это не только время для 

отдыха. Каникулы -это время для 

творчества! Центр культуры и отдыха 

подготовил насыщенную программу 

для школьников от 6 до 17 лет. В 

рамках Арт-каникул пройдут мастер-

классы по различным творческим 

дисциплинам, развлекательные 



Проводит: 

руководитель ансамбля 

народного танца «Иван 

да Марья» А.Г.Михеев. 

13.00. Мастер-класс по 

лезгинке, ликбез по 

культуре народов 

Кавказа. Фотосессия в 

национальных 

костюмах. 

Проводит: балетмейстер 

грузинского ансамбля 

народного танца 

«Иберия» 

А.М.Лорчишвили. 

14.00. Мастер-класс по 

сальсе.  

Проводит: 

художественный 

руководитель клуба 

спортивного бального 

танца «Виктория» 

Александр Диок. 

15.00. Мастер-класс от 

студии детской моды 

«Каламбина». 

Ограничение до 20 

человек.  

Проводит: 

руководитель студии 

детской моды 

«Каламбина» Бобро 

О.А. 

16.00.Мастер-класс 

«Растяжка без боли» по 

системе занятий 

APLOMB in 

37-65-18 программы, спектакли, квесты. 

Каждый день с 27 марта по 1-ое 

апреля будет посвящен определенной 

тематике. Посещение всех 

мероприятий ART-каникул 

бесплатное! Количество мест для 

участия в мастер-классах ограничено! 



BALLET.Ограничение 

до 15 человек. 

Проводит: 

сертифицированный 

инструктор системы 

занятий APLOMB, 

преподаватель школы-

студии современной и 

классической 

хореографии 

«Возрождение» 

Е.Л.Солдатова. 

17.00. Интерактивно-

развлекательная 

программа «Dance 

movement» 

20.  Арт-каникулы  

«Спорт любить -

сильным быть!» 

14.00. Мастер-класс по 

боевым искусствам. 

Приемы защиты. 

Никита Лукьянов 

15.00. Мастер-класс по 

работе с 

гимнастическими 

предметами. Фитнес -

разминка, дыхание, 

координация. 

Ограничение до 25 

человек. 

Проводят: мастера 

спорта по 

художественной 

гимнастике, 

руководители театра  

спорта «Дебют» П.С. 

Кукина и Л.Ю.Фокеева. 

29.03.23 МБУ «Центр культуры и 

отдыха г. Иваново»  

Директор Калмыкова Ирина 

Борисовна  

32-53-19 

Менеджер по 

культурно-

массовому 

досугу 

Боброва 

Варвара 

Андреевна 

37-65-18 

Каникулы - это не только время для 

отдыха. Каникулы -это время для 

творчества! Центр культуры и отдыха 

подготовил насыщенную программу 

для школьников от 6 до 17 лет. В 

рамках Арт-каникул пройдут мастер-

классы по различным творческим 

дисциплинам, развлекательные 

программы, спектакли, квесты. 

Каждый день с 27 марта по 1-ое 

апреля будет посвящен определенной 

тематике. Посещение всех 

мероприятий ART-каникул 

бесплатное! Количество мест для 

участия в мастер-классах ограничено! 



21.  Арт-каникулы 

«Любовью к Родине 

дыша…» 

13.00. Военно-

патриотический квест 

«Знаем, помним, 

гордимся!». 

Ограничение 10 

человек. 

14.00. Мастер-класс по 

химзащите.  

Проводит: 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

Гражданского и 

Патриотического 

Воспитания «Высота».  

15.00.Мастер-класс по 

сборке-разборке 

автомата. Лазерный тир. 

Фотозона. Выставка 

военной формы. 

16.00. Просмотр 

документального 

фильма «1945.Спасибо 

за Победу!» 

30.03.23 МБУ «Центр культуры и 

отдыха г.Иванова»  

Директор Калмыкова Ирина 

Борисовна  

32-53-19 

Менеджер по 

культурно-

массовому 

досугу 

Боброва 

Варвара 

Андреевна 

37-65-18 

Каникулы - это не только время для 

отдыха. Каникулы -это время для 

творчества! Центр культуры и отдыха 

подготовил насыщенную программу 

для школьников от 6 до 17 лет. В 

рамках Арт-каникул пройдут мастер-

классы по различным творческим 

дисциплинам, развлекательные 

программы, спектакли, квесты. 

Каждый день с 27 марта по 1-ое 

апреля будет посвящен определенной 

тематике. Посещение всех 

мероприятий ART-каникул 

бесплатное! Количество мест для 

участия в мастер-классах ограничено! 

22.  

Отборочный тур 

Регионального 

героико-

патриотического 

фестиваля «Славим 

Россию!» 

(Хореография) 

30.03.23 

12.00 

Большой зал  

МБУ «Центр культуры и 

отдыха г.Иванова»  

Директор Калмыкова Ирина 

Борисовна  

32-53-19 

Зав.отд. по 

культурно-

массовому 

досугу 

Несынов 

Денис 

Сергеевич: 

37-65-18 

В отборочном туре примут участие 

творческие самодеятельные 

хореографические коллективы, в 

репертуаре которых произведения 

нравственно-патриотического 

содержания, прославляющие Россию, 

боевые и трудовые свершения 

народов многонационального 

Российского государства. 



23.  Арт-каникулы  

«Мы мир раскрасим 

голосами»  

13.00. Мастер-класс по 

эстрадному вокалу.  

Проводит: педагог по 

вокалу Алена Майорова  

14.00. Мастер- класс 

«Народный микс»: 

народный вокал, 

хореография, народные 

музыкальные 

инструменты. 

Фотосессия в народных 

костюмах. 

Проводит: заслуженный 

работник культуры 

России, руководитель 

ансамбля русской песни 

«Россы» Е.В. Антонова, 

балетмейстер 

ансамблей «Россы» и 

«Отрада» 

Е.А.Белоручкина. 

15.00. Шоу «Голос. 

Дети». Ограничение до 

10 человек. По 

предварительной 

записи. 

31.03.23 МБУ «Центр культуры и 

отдыха г.Иванова»  

Директор Калмыкова Ирина 

Борисовна  

32-53-19 

Менеджер по 

культурно-

массовому 

досугу 

Боброва 

Варвара 

Андреевна 

37-65-18 

Каникулы - это не только время для 

отдыха. Каникулы -это время для 

творчества! Центр культуры и отдыха 

подготовил насыщенную программу 

для школьников от 6 до 17 лет. В 

рамках Арт-каникул пройдут мастер-

классы по различным творческим 

дисциплинам, развлекательные 

программы, спектакли, квесты. 

Каждый день с 27 марта по 1-ое 

апреля будет посвящен определенной 

тематике. Посещение всех 

мероприятий ART-каникул 

бесплатное! Количество мест для 

участия в мастер-классах ограничено! 

 


