
Управление образования Администрации города Иванова 

 

План городских мероприятий «Активные каникулы» на период с 31.10.2022 по 06.11.2022 года 
 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

Наименование 

ответственной 

организации, 

ФИО ответственного лица, 

телефон 

Ф.И.О. контактного 

лица (исполнителя) 

полностью, телефон 

Информация о мероприятии, 

рекомендуемый возраст участников, 

площадка для проведения, условия 

участия (если есть) 

1. 
Мастер – класс 

«Осенний лес» 

31.10.2022 

10.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Яремако 

Наталья Александровна, 

47-44-12 

Приглашаем участников изготовить панно из 

бумаги в технике «Объёмная аппликация». 

Место проведения мероприятия: 

г. Иваново, мкр. ТЭЦ -3, д.14, каб.42. МБОУ 

«СШ № 9». 

Требуется предварительная запись на 

мероприятие по телефону 47-44-12 

Рекомендуемый возраст 7-8 лет. 

2. 

Мастер-класс 

«Подарок маме в 

технике  

айрис – фолдинг» 

 

31.10.2022 

11.00 

МБУ ДО Дворец творчества  

Зайцева  

Ольга Александровна 

Тел. 32-83-70 

Корочкина  

Наталия Александровна 

32-83-70 

Участники мастер-класса выполнят сувенир 

ко Дню Матери, освоив один из видов 

бумагопластики, который напоминает 

технику радужного складывания. 

Необходимые материалы: 

1. Цветная бумага для принтера (красная-1 

лист, розовая-1 лист, белая-1 лист), 80 г/м2 

2. Бумага для акварели-1 лист 

3. Фоторамка 15х15 

4. Клей ПВА 

Количество участников ограничено. 

Участие по предварительной записи 

по тел. 32-83-70 

Возраст участников: 

9-10 лет. 

Место проведения: 

ул. Б. Воробьёвская, д. 10/34 (Теремок), 

каб.26 



3. 

«Сказка в музыке»- 

музыкальное 

путешествие 

31.10.2022 

11.00 

МБУ ДО ЦГПВ «Высота» 

Тел.32-60-63 

Полетаева 

Светлана Юрьевна 

Румянцева 

Маргарита 

Владимировна, 32-60-63 

Невозможно представить себе детство без 

сказки. Сначала мы её слышим от наших 

бабушек, потом читаем их сами. А через 

много лет мы пересказываем эти сказки 

своим детям и внукам. А композиторы 

вдохновляясь необыкновенными сказочными 

историями, воплощают их в музыке Музыка 

тоже может рассказывать сказки, но не 

словами, а звуками - добрыми, ласковыми, 

таинственными, тревожными. Приглашаем 

Вас в увлекательное путешествие «Сказка в 

музыке».  

Мероприятие состоится по адресу: г. 

Иваново, ул. Любимова, 16А. на базе МБОУ 

«СШ№5» 

4. 

Мастер-класс 

 «Лети, лети 

лепесток…» 

31.10.2022 

11.00 

МБУ ДО Дворец творчества 

Зайцева Ольга 

Александровна 

Тел. 32-83-70 

Грицких  

Галина Евгеньевна, 

32-83-70 

Объёмный цветок, выполненный в технике 

оригами станет прекрасным подарком 

любимой подружке или маме, а также 

украсит ваш интерьер. Семь бумажных 

разноцветных лепестков будут закреплены 

на крепком стебле и украшены изящными 

тычинками. 

Количество участников ограничено. 

Участие по предварительной записи. 

Тел. 32-83-70 

Возраст участников 9-10 лет. 

Место проведения: ул. Б. Воробьёвская, 

дом 10/34 (Теремок) каб. №21 

5. 

Мастер-класс 

«Сувенир из 

бересты» 

31.10.2022 

11.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Яремако 

Сергей Львович 

89605076585 

Приглашаем участников освоить технику 

работы с берестой и приготовить сувенир – 

игрушку «Шаркунок». 

Место проведения: 

г. Иваново, мкр. ТЭЦ -3, д.14, МБОУ «СШ № 

9», мастерская. 

Требуется предварительная запись на 

мероприятие по телефону 47-44-12 

Рекомендуемый возраст 10-11 лет. 



6. 

Экскурсия по городу 

«Моё любимое 

Иваново» (пл. 

Пушкина- пл. 

Революции) 

31.10.2022 

11.00 

МБУ ДО ЦГПВ «Высота» 

Тел.32-60-63 

Полетаева  

Светлана Юрьевна 

Барковская 

Мария Георгиевна, 

89612487886 

Иваново- город уникальной гражданской 

архитектуры. Неповторимый облик, как 

продолжение его истории. А знаете, что 

Иваново могло стать столицей России? Тогда 

приходите на нашу экскурсию. Количество 

мест ограниченно! 

По предварительной записи по телефону: 

8- 961- 248- 78- 86 

Сбор зарегистрированных 

участников в 10 ч. 50 мин., ул. 10 Августа 

у Музея «Щудровская палатка» 

Рекомендуемый возраст участников:  
11- 15 лет. 

7. 
Мастер – класс по 

шахматам 

31.10.2022 

11.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Боос 

Эдик Николаевич, 

89158314974 

Приглашаем участников познакомиться с 

происхождением шахмат и правилами игры. 

Вы сможете поучаствовать в пешечных боях. 

Место проведения: 

Омега –Ракета, ул. 15 Проезд, д. 5. Требуется 

предварительная запись по тел. 47-44-12. 

Рекомендуемый возраст участников 9-13 

лет. 

8. 

Мастер-класс 

«Сова» в технике 

сухой пастели 

31.10.2022 

11.00-12.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Андрусенко 

Ольга Владимировна, 

Тел. 95-00-85 

Приглашаем участников к созданию 

таинственного образа ночной птицы. 

Необходимые материалы:  

лист крафтовой бумаги формата А 4, простой 

карандаш, ластик, сухая пастель. 

Место проведения мероприятия: 

МБУ ДО ЦДТ № 4, ул. Семенчикова, 14. 

При себе необходимо иметь вторую обувь. 

Рекомендуемый возраст 9-11 лет 

9. 
Мастер-класс 

«Осенние цветы» 

31.10.2022 

12.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Омельченко 

Наталья Валерьевна, 

35-14-06 

Приглашаем участников на мастер-класс по 

изготовлению осенних цветов для интерьера 

вашего дома из креп-бумаги, ниток и фетра, 

с применением клея. 

Место проведения мероприятия: 

Омега Ракета, ул.15 Проезд д.5 

Рекомендуемый возраст: 7-11 лет 



10. 
Квест 

«Осенины» 

31.10.2022 

13.00 

Дворец творчества, 

Крылова 

Ольга Геннадьевна, 

32-85-85 

Чебоксаров  

Владимир Сергеевич, 

32-85-85 

Приглашаем учащихся школ города на 

исторический квест, посвященный народным 

традициям и обрядам осени. 

Место проведения: 

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

Дворец творчества каб. 16 

Рекомендуемый возраст участников: 

7-12 лет 

Количество участников ограничено. 

Требуется предварительная запись 

по тел 32-85-85 

11. 

Игровое занятие  

«Жить здорОво!» 

 

 

31.10.2022 

13.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Смирнова 

Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Сладкова 

Полина Павловна, 

Тел. 32-53-59 

Приглашаем ребят поучаствовать в 

интересном занятии на тему здорового 

образа жизни! Что такое здоровье? Как стать 

сильным и здоровым? Ребята узнают на 

занятии «Жить здоровО!». А также ребят 

ждут подвижные игры 

Вторая обувь обязательна! 

Место проведения мероприятия: 

г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, д. 6 

Рекомендуемый возраст участников: 

7-9 лет. 

12. 

Мастер-класс 

«Интересные 

проекты» 

31.10.2022 

14.30 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Смирнова 

Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Бондаренко 

Виктория Сергеевна, 

Тел. 32-53-59 

Приглашаем ребят на мастер-класс 

«Интересные проекты». Мы познакомимся с 

технологией создания проектов. Выполним 

работу по оформлению и иллюстрированию 

проекта. Превратим любую работу в нечто 

интересное и красочное. 

Вторая обувь обязательна! 

Место проведения мероприятия: 

г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, д. 6 

Рекомендуемый возраст участников: 
10-11 лет. 

13. 

Мастер-класс 

«В здоровом теле-

здоровый дух»  

(фитнес с 

31.10.22 

15.00 

МБУ ДО Дворец творчества  

Крылова 

Ольга Геннадьевна 

32-85-85 

Шишкина  

Юлия Петровна, 

Тел. 32-85-85 

Приглашаю на занятие по фитнесу с 

элементами МФР - техники массажа, 

направленной на расслабление фасций и 

глубоких мышц. 



элементами МФР) МФР помогает улучшить кровообращение и 

питание тканей, снять воспаление, а также 

повысить мобильность и гибкость суставов. 

Участникам потребуется теннисный мяч, 

спортивная форма, спортивная обувь, вода. 

Количество участников ограничено. 

Требуется предварительная запись на 

мероприятие по тел.32-85-85 

Место проведения мероприятия: 

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

Дворец творчества каб. 16 

14. 

Интерактивная 

игровая программа 

«Волшебный мир 

театра» 

31.10.22 

15.00 

МБУ ДО Дворец детского 

творчества 

Зайцева 

Ольга Александровна 

Тел. 32-83-70 

Борисова  

Валентина Викторовна, 

32-83-70 

Приглашаем участников погрузиться в 

атмосферу театрального искусства и познать 

некоторые секреты актерского мастерства. 

Игровая программа включает в себя игры на 

развитие внимания, логики, физической 

памяти. 

Место проведения мероприятия: 

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

«Теремок» 

Рекомендуемый возраст участников 10-14 

лет. 

Требуется предварительная запись на 

мероприятие по тел. 32-83-70 

15. 
«Туристический 

маршрут» 

31.10.2022 

15.30 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Ремнёва 

Софья Андреевна, 

89158376264 

Приглашаем участников попробовать свои 

силы в туристических переправах: на 

спусках, подъёмах и параллельных перилах в 

природной зоне. 

Место проведения: парк имени 1905 года, 

район плотины, слева. 

Рекомендуемый возраст 10-15 лет. 

16. 

Мастер-класс 

«Цветик –

семицветик» 

01.11.2022 

10.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Леонтьева 

Любовь Валерьевна, 

89012877608 

Приглашаем участников познакомиться с 

техникой изготовления цветов из бисера. 

Место проведения:  
МБОУ «СШ № 42», корп б, ул. 4 Сосневская, 

д. 57/15 

Рекомендуемый возраст 7-12 лет. 



17. 

Спортивный 

праздник «Ура, 

каникулы» 

01.11.2022 

10:00 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна, 

35-02-18 

Гречин 

Андрей Геннадиевич, 

89106989571 

В рамках мероприятия состоится турнир по 

футболу, индивидуальные конкурсы 

(набивание мяча ногами, «попасть в ворота 

верхом», спортивная викторина). 

Особые условия: в соревновании по 

футболу на спортивную площадку 

одновременно выходят 6 игроков и вратарь, 

без положения «вне игры», из аута мяч 

вбрасывается руками, игра идет два тайма по 

10 минут каждый.  

Футбольным командам для участия в 

турнире необходима предварительная 

регистрация по номеру телефона: 

89106989571 до 30.10.2022. 

Для участия в индивидуальных конкурсах 

предварительная регистрация не требуется. 

База: открытая спортивная площадка 60 на 

30 с искусственным покрытием у МБОУ СШ 

№ 8 

Необходимо иметь с собой: 
спортивная одежда для игр на улице 

(перчатки, шапка), спортивная обувь (бутсы). 

Возраст детей:  
10-11 лет 

Адрес проведения:  
г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 15 

(спортивная площадка у МБОУ СШ №8) 

18. 
Мастер-класс  

«Подарок маме» 

01.11.2022 

11.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Войнова 

Марина Владимировна, 

Тел. 

+79203449891 

Приглашаем участников на мастер-класс по 

изготовлению сувенира ко Дню матери, 

который будет выполнен в технике 

«Декупаж». 

Место проведения: 

Омега-парк, ул. Шувандиной, 109 

При себе необходимо иметь вторую обувь. 

Рекомендуемый возраст: 

8-11 лет. 



19. «Веселые старты» 
01.11.2022 

11.00 

МБОУ «СШ № 14», 2-я 

Ключевая, 20 

О.Н. Чибизова 

О.Н. Чибизова, 

89050583895 

Спортивный праздник «Осенний форсаж» 

Среди клубов по месту жительства (проводит 

МБУ «Восток»). 

Без возрастных ограничений. 

20. 

Профориентационно

е занятие « Атлас 

профессий 37. 

Знакомство с 

наиболее 

востребованными 

профессиями в 

Ивановской 

области» 

01.11.2022  

11.00 – 11:45 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Смирнова 

Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Лотокая 

Алиса Анатольевна, 

Тел. 32-53-59 

Участники занятия смогут узнать о перечне 

наиболее востребованных и перспективных 

профессиях нашего региона и актуальных 

вакансиях. В занимательной форме смогут 

пройти первичную диагностику по 

профориентации и получат индивидуальные 

рекомендации по дальнейшему выбору 

профессии и сфере деятельности. 

Вторая обувь обязательна! 

Место проведения мероприятия: 

г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, д. 6 

Рекомендуемый возраст участников: 

14-17лет. 

Продолжительность- 45 минут 

21. 

Интерактивная 

беседа-концерт о 

русских народных 

инструментах 

«Русские 

наигрыши» 

01.11.2022 

12.00 

МБУ ДО Дворец детского 

творчества 

Зайцева Ольга 

Александровна 

Тел. 32-83-70 

Скрябина  

Ольга Павловна, 

32-83-70 

В рамках увлекательной беседы-концерта 

участники узнают об истории и видах 

русских народных инструментах, смогут 

почувствовать себя настоящими 

музыкантами оркестра на народных 

инструментах. 

Место проведения мероприятия: 

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

«Теремок» 

Рекомендуемый возраст участников: 

8-12 лет. 

Требуется предварительная запись на 

мероприятие по тел. 32-83-70 

22. 

Мастер-класс по 

созданию 

анимационной 

игрушки - 

«фенакистескоп» 

01.10.2022 

11.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива»  

Смирнова  

Наталья Васильевна  

Тел. 32-53-59 

Гончарова 

Ольга Николаевна, 

Тел. 32-53-59 

Приглашаем ребят создать анимационную 

игрушку «фенакистескоп». Ребята научатся 

делать старинную оптическую иллюзию GIF 

анимации своими руками. 

Вторая обувь обязательна! 

Количество участников ограничено. 



Требуется предварительная запись на 

мероприятие по тел. 32-53-59 

Место проведения мероприятия: 

г. Иваново, ул.Жиделева д.27 

Рекомендуемый возраст участников: 

10-13 лет. 

23. 

Мастер-класс 

«Перо жар-птицы» 

(Точечная роспись) 

01.11.2022 

11.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Смирнова  

Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Наумова 

Юлия Павловна, 

Тел.  32-53-59 

Приглашаем ребят освоить точечную 

роспись и расписать перо жар-птицы. С 

собой иметь гуашь. 

Вторая обувь обязательна! 

Место проведения мероприятия: 
г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, д. 6 

Рекомендуемый возраст участников 8-14 

лет. 

24. 
Вернисаж идей. 

«Золотая осень» 

01.11 2022 

11.00 

МБУ ДО ЦГПВ «Высота» 

Тел.32-60-63 

Полетаева 

Светлана Юрьевна 

Милева 

Светлана Александровна, 

32-60-63 

Осень уже вовсю вступила в свои права. Она 

дарит всем перед снежной и холодной зимой 

последние теплые деньки. Давайте 

изобразим на холсте красивую золотую 

осень. 

Для этого понадобится: 

- Простой карандаш. 

-Ластик. 

-Гуашь. 

- Акварельный лист А3. 

-Кисти тонкая № 2-3, толстая №5-6. 

- Баночка для воды, 

- Палитра. 

- Тряпочка для кисти. 

Мероприятие пройдет по адресу: 

Хлебникова,д. 32. (МБОУ «Гимназия №36») 

Рекомендуемый возраст участников:  

7-10 лет 

25. 

Мастер-класс 

«Паяльные работы. 

Изготовление 

изделия по заданию» 

 

01.11.2022 

11.30 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Смирнова 

Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Антонов  

Вадим Иванович, 

Тел. 48-22-41 

Учащиеся познакомятся с радиодеталями и 

способами их соединения. 

Вторая обувь обязательна! 

Количество участников ограничено. 

Требуется предварительная запись на 



мероприятие по тел. 32-53-59 

Место проведения мероприятия: 

г. Иваново, ул. Жиделева, д.27 

Рекомендуемый возраст участников: 

12-15 лет 

26. 

Мастер-класс 

«Творожное 

печенье» 

01.11.2022 

11.30 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Смирнова  

Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Черникова  

Надежда Егоровна, 

Тел. 48-22-41 

Приглашаем участников приготовить тесто с 

творогом и без сахара, формование, 

выпекание вкуснейшего печенья. 

Участникам потребуется: 

- мука 1 стакан 

- яйцо сырое 1 шт. 

- творог 100 г 

- масло сливочное 70 г 

Контейнер, чтобы забрать печенье. 

Вторая обувь обязательна! 

Количество участников ограничено. 

Требуется предварительная запись на 

мероприятие по тел. 32-53-59 

Место проведения мероприятия: 

г. Иваново, ул. Жиделева, д.27 

Рекомендуемый возраст участников: 

8-14 лет 

27. 
Тренинг уверенного 

поведения 

01.11.2022 

12.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Смирнова  

Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Врублевская  

Светлана Владимировна, 

Тел.  32-53-59 

Приглашаем ребят отработать навыки 

уверенного поведения на практике с 

использованием игровых технологий. 

Вторая обувь обязательна! 

Место проведения мероприятия: 
г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, д. 6 

Рекомендуемый возраст участников: 

12-14 лет. 

28. 
Игровое занятие  

«Моя семья» 

01.11.2022 

12.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Смирнова  

Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Юрепина  

Елизавета Игоревна, 

Тел. 32-53-59 

Приглашаем ребят поучаствовать в 

интересном занятии на тему моя семья! В 

процессе игры ребята закрепят 

представление о семье, о людях, которые 

живут вместе; закрепят знания о членах 

семьи. А также занятие поможет ребенку 

осознать себя, свою причастность к близким, 



родным людям. 

Вторая обувь обязательна! 

Место проведения мероприятия: 

г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, д. 6 

Рекомендуемый возраст участников: 

7-8 лет. 

29. 

Мастер-класс 

«гифки из мульт -

прописей» 

01.10.2022 

12.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива»  

Смирнова  

Наталья Васильевна,  

32-53-59 

Гончарова  

Ольга Николаевна, 

32-53-59 

Приглашаем на мастер-класс по созданию 

GIF анимации с помощью мульт-прописей и 

программы. 

Вторая обувь обязательна! 

Количество участников ограничено. 

Требуется предварительная запись на 

мероприятие по тел. 32-53-59 

Место проведения мероприятия: 

г. Иваново, ул.Жиделева д.27 

Рекомендуемый возраст участников: 

7-9 лет 

30. 

Творческая встреча 

с участниками 

квартета «Немо» 

01.11.2022 

12.00 

МБУ ДО ЦГПВ «Высота» 

Тел.32-60-63 

Полетаева  

Светлана Юрьевна 

Егорова 

Елена Алексеевна,  

32-60-63 

Вы хотите себя попробовать в роли 

музыканта, исполнителя на аккордеоне или 

баяне? Приходите, будет интересно! 

Вы узнаете, как начинается процесс 

обучения и сможете сыграть самые простые 

мелодии. 

Приглашаем по адресу:  
ул. Лазарева, 1./2) (МБОУ «СШ№56»). 

Рекомендуемый возраст участников: 

7- 12 лет 

31. 

Мастер-класс 

«Фруктовый бум» 

01.11.2022 

12.00-13.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Иванчихина  

Ирина Николаевна, 

89203574256 

Приглашаем участников создать 

оригинальный брелок-игрушку из фетра. 

Место проведения мероприятия: 

МБУ ДО ЦДТ № 4, Семенчикова, 14 

При себе необходимо иметь вторую обувь. 

Рекомендуемый возраст участников 8-14 

лет. 

32. 

Мастер – класс 

 «Король ящеров – 

Хамелеон» 

01.11.2022 

12.30 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Мощева  

Светлана Николаевна, 

89158446544 

Приглашаем участников познакомиться с 

техникой скетчинга –быстрого рисунка. 

Для мастер-класса потребуется : фломастры 



или скетчмаркеры, альбомный лист или 

скетчбук, ластик, простой карандаш. 

Место проведения: 

ул. 15 Проезд, д. 5,Омега- Ракета 

Требуется предварительная запись по тел. 

47-44-12. 

Рекомендуемый возраст: 

9-12 лет. 

33. 

Арт-лаборатория 

рисования букв с 

помощью техники 

«леттеринг» 

01.11.2022 

13.00 

МБУ ДО ЦГПВ «Высота» 

Тел.32-60-63 

Полетаева 

Светлана Юрьевна 

Поздеева 

Светлана Владимировна, 

32-60-63 

Приглашаем Вас на мастер- класс по 

увлекательному миру леттеринга. Леттеринг- 

художественное оформление букв в тексте. С 

помощью техники леттеринга можно 

создавать рисунки, надписи, например 

собрать из букв или слов фигуру животного. 

Вы познакомитесь с техникой леттеринга. 

Нарисуете фигуру животного из букв. 

Вам для этого понадобится: 

-Белая бумага для рисования формата А4. 

-Простой карандаш. 

-Ластик. 

- Чёрная гелевая ручка. 

-Фломастер черного цвета. 

Мероприятие состоится по адресу:  

ул. Любимова, 16А. (МБОУ «СШ№5») 

Рекомендуемый возраст участников: 

7 - 15 лет. 

34. 

Мастер- класс 

«Осеннее 

вдохновение» 

01.11.2022 

13.00 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна, 

35-02-18 

Загоровская 

Анна Петровна, 

89109895654 

Приглашаем на мастер-класс ребят, 

увлеченных творчеством и любящих 

общение. Вам будет предложено поработать 

в технике изобразительного искусства с 

непредсказуемым результатом, но очень 

интересным процессом! 

Необходимые материалы: 

бумага формата А 4, карандаш, ластик, 

акварель, кисти круглые №2 и №5, сменная 

обувь и хорошее настроение! 

Рекомендуемый возраст участников: 



10+ 

Адрес проведения: 
г. Иваново, ул. Мархлевского, д. 34/35,  МБУ 

ДО ЦСК «Притяжение» второй корпус. 

35. 

Мастер-класс 

«Летучая мышь»  

(лепка из папер-

клея) 

01.11.2022 

14.00 

МБУ ДО Дворец творчества 

Филиал «Теремок» 

Зайцева 

Ольга Александровна 

Тел.32-83-70 

Молчанова  

Инна Вячеславовна, 

32-83-70 

Участники мастер-класса сделают игрушку в 

технике «лепка из папер-клея». 

Место проведения мероприятия: 

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

«Теремок» 

Рекомендуемый возраст участников: 

9-14 лет. 

Количество участников ограничено. 

Требуется предварительная запись на 

мероприятие по тел. 32-83-70 

36. 

Мастер-класс 

«Роспись 

деревянных досок» 

01.11.2022 

14:00 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова  

Влада Алексеевна,  

35-02-18 

Шошина 

Дарья Дмитриевна, 

89605026390 

На мастер-классе участники попробуют 

расписать деревянную заготовку. 

Преподаватель подскажет, как разметить 

заготовку для росписи, какими красками 

лучше всего пользоваться, научит правильно 

держать кисть и наносить красочный слой, а 

также подскажет чем покрыть расписанный 

сувенир, чтобы он радовала глаз долгие 

годы. 

Необходимо иметь с собой:  
деревянную доску или плотный картон 

(любой формат), карандаш, гуашь, кисти, 

фломастеры, сменную обувь. 

Рекомендуемый возраст участников: 

от 7 до 14 лет. 

Адрес проведения:  
г. Иваново, ул. 3-я Сосневская, 139 

37. 
Игра 

«Угадай мелодию» 

01.11.2022 

16.00 

МБУ ДО ЦГПВ «Высота» 

Тел.32-60-63 

Полетаева 

Светлана Юрьевна 

Панова 

Надежда Витальевна, 

32-60-63 

Если Вы хотите познакомиться с 

творчеством композиторов, окунуться в мир 

музыки, приглашаем Вас в МБУ ДО ЦГПВ 

«Высота», по адресу:  

Колотилова, 43. (каб. 5). 

Рекомендуемый возраст участников: 



8- 14 лет 

38. 

Научный  

мастер-класс  

«Микромир рядом» 

02.11.2022 

10:00 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова  

Влада Алексеевна,  

35-02-18 

Козлова  

Мария Юрьевна, 

89016917736 

Рассматривание постоянных препаратов 

анатомии растений, микрофауны 

Приготовление вместе с детьми временных 

препаратов из подручных средств (соскобы 

из-под ногтей, вода из р. Уводь, почва из 

цветочного горшка, волосы, комнатные 

растения– лепестки, пыльники, лист, муха, 

бабочка и тп.) 

Необходимо иметь с собой: 
вторая обувь 

Рекомендуемый возраст: 

с 6-12 лет 

Адрес проведения: 

г. Иваново, ул. 3-я Сосневская, 139 

39. 

Мастер-класс 

«Осенний 

натюрморт» 

02.11.2022 

11.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Титова  

Виктория Эдуардовна, 

Тел. +7 910 9938137 

Приглашаем участников на мастер-класс по 

правополушарному рисованию «Осенний 

натюрморт». 

Необходимые материалы: гуашь, лист 

акварельной бумаги формата А4, кисти 

разных размеров, влажные салфетки. 

Место проведения мероприятия: 

ул. Семенчикова, 14 

При себе необходимо иметь вторую обувь. 

Рекомендуемый возраст: 

8-12 лет 

40. 

«Приглашение в 

театр»-

интерактивная игра 

02.11.2022 

11.00 

МБУ ДО ЦГПВ «Высота» 

Тел.32-60-63 

Полетаева  

Светлана Юрьевна 

Баландина  

Тамара Владимировна, 

32-60-63 

Театр- место особое. Это дом волшебных 

представлений. Переплетение всех видов 

искусств- музыки, живописи, литературы, 

танца, риторики.  Предлагаем Вам 

увлекательное путешествие в мир театра. Мы 

познакомимся с его историей, узнаем, что 

нужно знать и уметь, чтобы стать актёром. 

Узнаем, кто ещё служит в театре. 

Мероприятие пройдет по адресу:  
город Иваново, ул. Смирнова, д.103 (МБОУ 

«СШ№53»). 



Рекомендуемый возраст участников: 

8- 12 лет 

41. 

Тренинг 

«Публичные 

выступление как 

искусство» 

02.11.2022 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна,  

35-02-18 

Жидкова 

Влада Алексеевна, 

89158126674 

Боишься выступать перед публикой? Хочешь 

научится грамотно и эффективно доносить 

свои мысли до аудитории? Тогда тебе на наш 

тренинг по публичным выступлениям. Мы 

разберем: основу публичных выступлений, 

ты получишь чек-лист эффективного 

выступления, разберем типовые ошибки при 

создании презентационного материала. 

Необходимо иметь с собой:  
вторую обувь. 

Рекомендуемый возраст участников:  

14 -17 лет 

Адрес проведения:  

г. Иваново, ул. 3-я Сосневская, 139 

42. 

Мастер- класс по 

актерскому 

мастерству 

«Театральные 

пробы» 

02.11.2022 

11:00 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна, 

35-02-18 

Малянова  

Юлия Дмитриевна, 

89969184859 

На мероприятии участники погрузятся в 

атмосферу работы реальной театральной 

труппы, освоят упражнения, направленные 

на снятие мышечных зажимов, развитие 

внимания, воображения и фантазии, памяти, 

общения и взаимодействия с партнером, 

попробуют себя в роли актера в рамках 

театрального экспромта. 

Необходимо иметь с собой:  
удобная вторая обувь 

Возраст: 7-10 лет 

Адрес проведения: МБУ ДО ЦСК 

«Притяжение», 1-й корпус: ул. Благова 40а. 

43. 

«Приглашение в 

театр»-

интерактивная игра 

02.11.2022 

11.00 

МБУ ДО ЦГПВ «Высота» 

Тел.32-60-63 

Полетаева 

Светлана Юрьевна 

 

Баландина 

Тамара Владимировна, 

32-60-63 

Театр- место особое. Это дом волшебных 

представлений. Переплетение всех видов 

искусств- музыки, живописи, литературы, 

танца, риторики. Предлагаем Вам 

увлекательное путешествие в мир театра. Мы 

познакомимся с его историей, узнаем, что 

нужно знать и уметь, чтобы стать актёром. 

Узнаем, кто ещё служит в театре. 



Мероприятие пройдет по адресу: г. 

Иваново, ул. Смирнова, д.103 (МБОУ 

«СШ№53»). 

Рекомендуемый возраст участников: 

8- 12 лет 

44. 

Мастер-класс по 

изготовлению 

игрушки из бисера 

«Зайчик» 

02.11.2022 

12.00 

МБУ ДО Дворец детского 

творчества 

Зайцева Ольга 

Александровна 

Тел. 32-83-70 

Лебедева  

Марина Николаевна, 

32-83-70 

Приглашаем участников создать мини-

игрушку «Зайчик» в технике плетения из 

бисера. 

Участникам потребуется: бисер белого, 

розового, черного и синего цвета, проволока 

толщиной 0,25-0,3мм. 

Место проведения мероприятия: 

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

«Теремок» 

Рекомендуемый возраст участников: 

7-12 лет. 

Количество участников ограничено. 

Требуется предварительная запись на 

мероприятие по тел. 32-83-70 

45. 

Мастер-класс 

«Вечерний город.  

Рисунок» 

02.11.2022 

12.00 

 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Смирнова Наталья 

Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Наумова  

Юлия Павловна, 

тел. 32-53-59 

Приглашаем ребят выполнить яркий 

декоративный рисунок вечернего города. С 

собой иметь гуашь, черный маркер. 

Вторая обувь обязательна! 

Место проведения мероприятия: 
г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, д. 6 

Рекомендуемый возраст участников 8-14 

лет. 

46. 

Интеллектуальная 

игра 

«Интеллект-баттл» 

02.11.2022 

12.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Смирнова 

Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Барашкова 

Прасковья 

Владимировна, 

тел. 32-53-59 

Приглашаем ребят поучаствовать в мозговом 

штурме и проверить свои способности и 

уровень развития командных качеств. 

В процессе игры участники смогут развить 

свою смекалку, память, внимание и 

коммуникативные навыки. 

Вторая обувь обязательна! 

Место проведения мероприятия: 

г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, д. 6 

Рекомендуемый возраст участников: 



8-11 лет. 

47. 
Мастер-класс 

«Засветись» 

02.11.2022 

12.30 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Иванова  

Светлана Владимировна, 

89158327217 

Приглашаем участников на мастер-класс по 

изготовлению брелока со 

световозвращателями «Стрекоза». 

Место проведения: 
атриум ТРЦ «Серебряный город». 

Требуется предварительная запись  

по тел. 33-63-00 

Рекомендуемый возраст 10-14 лет 

48. 
Мастер-класс по 

скалолазанию 

02.11.2022 

14.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Кузнецов  

Дмитрий Германович, 

89158253814 

Приглашаем участников на ознакомительное 

занятие по скалолазанию, в ходе которого 

можно узнать основные приёмы страховки и 

подъёма на скалодроме. 

Место проведения:  
Омега Парк, ул. Шувандиной, д.109. 

Требуется предварительная запись  

по тел. 33-63-00 

Необходима спортивная одежда и обувь. 

Рекомендуемый возраст 8-12 лет 

49. 
Мастер-класс  

«В поисках Немо» 

02.11.2022 

14:00 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна,  

35-02-18 

Шошина Дарья 

Дмитриевна, 

89605026390 

Подводный мир настолько красив, огромен и 

разнообразен, что всегда вызывает у всех 

восхищение. 

Так почему бы не создать его самим? 

Эта поделка напомнит о море, украсит декор, 

станет развивающей игрушкой и прекрасно 

подойдёт в качестве подарка. Мастер-класс 

будет выполнен в традиционной технике 

аппликации. 

Необходимо иметь с собой:  
цветной картон, цветную бумагу, клей-

карандаш, ластик и простой карандаш, 

вторую обувь. 

Рекомендуемый возраст участников: 

от 10 до 14 лет. 

Адрес проведения: г. Иваново, ул. 3-я 

Сосневская, 139 



50. 
Мастер-класс по 

джампингу 

02.11.2022 

14.30 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Наумова  

Алена Владимировна,  

47-44-12 

Приглашаем всех желающих на спортивную 

тренировку для ознакомления с уникальным 

спортивным направлением прыжков на 

батуте. 

Место проведения: Омега Ракета, 

ул. 15 Проезд, д. 5 

Требуется предварительная запись по 

телефону 47-44-12. 

Необходима спортивная одежда и обувь. 

Рекомендуемый возраст 10-13 лет 

51. 

МАСТЕР-КЛАСС 

«ЙОГА – для 

начинающих» 

02.11.2022 

15:00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Лизунова  

Наталья Александровна, 

тел.47-44-12 

Оздоровительное занятие направлено на 

растяжение и расслабление мышц тела. 

Место проведения: МБОУ СШ № 42, ул. 4-я 

Сосневская, д.57/15. 

Форма одежды: спортивная, свободная 

одежда, сменная обувь, коврик для занятия. 

Требуется предварительная запись  

по тел.47-44-12 

Рекомендуемый возраст: 

7-14 лет 

52. 

«Осенняя пора» 

Спортивно-

оздоровительное 

мероприятие 

03.11.2022 

11.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Монашова  

Вениря Ринатовна, 

34-82-82 

Спортивно-оздоровительное мероприятие 

«Осенняя пора» для детей 7-14 лет. 

Конкурсы, эстафеты, игры – все посвящено 

чудесной осенней поре. 

Место проведения: спортивный зал Дома 

школьника № 2 (ул. 2 Дачная, 20). Форма 

одежды спортивная, при себе иметь вторую 

обувь 

Рекомендуемый возраст: 

7-14 лет. 

53. 

Мастер-класс 

«Ребусы» 

03.11.2022 

11.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» Смирнова 

Наталья Васильевна 32-53-59 

Смирнова 

Наталья Васильевна, 

Тел.  32-53-59 

Ребус – это занимательная головоломка, 

шифровка одного или нескольких слов с 

помощью иллюстраций, букв, цифр и 

символов. Разгадать ребус – значит 

расшифровать слово, словосочетание или 

целую фразу, задуманную автором. Польза 

ребусов: развиваются логика, память, 



нестандартное мышление, развиваются 

сообразительность и скорость мышления, 

увеличивается словарный запас. 

Вторая обувь обязательна! 

Место проведения мероприятия: 
г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, д. 6 

Рекомендуемый возраст участников  

7 – 9 лет. 

54. 

Экскурсия в музей 

«Отрываясь от 

Земли» 

03.11.2022 

11.30 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Барковская  

Мария Георгиевна, 

89612487886 

Приглашаем вас на мероприятие, в ходе 

которого вы ответите на вопросы: "Сколько 

аэродромов было в Иванове годы Великой 

Отечественной войны…». Приходите, 

расскажем и покажем, кто и на чем на них 

летал. Интересные факты про Иваново-

авиационное на примере макетов моделей 

советских и немецких самолетов. 

Место проведения: 

Омега-парк, ул. Шувандиной, 109 

Требуется предварительная запись по тел. 

33-63-00 

Возраст без ограничений. 

55. 

Мастер-класс 

«Кормушки для 

пичужки» 

03.11.2022 

12.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Худякова 

Ольга Александровна, 

89092495195 

 

В ходе мастер-класса участники 

приобретают знания и навыки по 

изготовлению эко кормушек для зимующих 

птиц. 

Место проведения: 

Омега-парк, ул. Шувандиной, 109 

Требуется предварительная запись по тел. 

33-63-00 

Рекомендуемый возраст: 

7-14 лет. 

56. 

Тренинг «Развитие 

коммуникативных 

навыков» 

03.11.2022 

12:00 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна,  

35-02-18 

Архангельская  

Екатерина 

Викторовна, 

89022421110 

 

Урусова  

Формирование культуры общения друг с 

другом, поиск своих ресурсов, сильных и 

слабых сторон, формирование умений подать 

себя и учиться на собственных ошибках. 

Проработка комплексов замкнутости и 

застенчивости. Формирование навыков 



Анна Петровна, 

89631500062 

самостоятельного решения 

коммуникативных задач в знакомых и 

незнакомых коллективах и ситуациях. 

Необходимо иметь с собой:  

вторая обувь. 

Рекомендуемый возраст:  

14 -17 лет 

Адрес проведения:  

г. Иваново, ул. 3-я Сосневская, 139 

57. 

Тренинг  

«Эмоциональное 

выгорание у 

волонтеров и как с 

этим бороться» 

 

03.11.2022 

14.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Неткачёва  

Виктория Сергеевна, 

89158167736 

В рамках тренинга участники узнают, что 

такое «эмоциональное выгорание», какие 

стадии оно имеет, и узнают эффективные 

способы борьбы с ним. Тренинг будете 

полезен не только волонтерам, но и тем, кто 

только хочет ими стать. 

Место проведения мероприятия: 

г. Иваново, ул. Семенчикова, д.14 

Рекомендуемый возраст:  

14-17 лет. 

58. 

Мастер-класс 

«СМИ, 

медиажурналистик: 

как быть в сети» 

03.11.2022 

16:00 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна,  

35-02-18 

Иванов  

Михаил Алексеевич,  

35-02-18 

Тренинг, посвящённый деятельности медиа 

пространств, с практическими упражнениями 

и советами, по выстраиванию личного 

бренда в сети Интернет. 

Необходимо иметь с собой:  
вторую обувь. 

Рекомендуемый возраст участников:  

14- 17 лет 

Адрес проведения:  

г. Иваново, ул. 3-я Сосневская, 139 

59. 

Мастер-класс по 

лепке из пластилина 

«Дары осени» 

03.11.2022 

17:00 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна,  

35-02-18 

Иванова  

Марина Анатольевна, 

89611158326 

Именно осень больше всего увлекает детей и 

дает им стимул к творчеству – в том числе и 

лепке из пластилина. Осенью так много 

красок, и так много всяческих осенних 

даров! Поневоле рука тянется либо к кистям 

и краскам, либо к пластилину. И это 

замечательно. Но как маленькому творцу 

лучше вылепить то или иное осеннее изделие 



или целый осенний пейзаж? 

Необходимо иметь с собой:  

пластилин, белый картон, доска для лепки, 

простой карандаш, сменная обувь. 

Рекомендуемый возраст:  

6 - 12 лет 

Адрес проведения:  

г. Иваново, ул. 3-я Сосневская, 139 

60. 

Спортивно-

интеллектуальная 

игра 

«Всё обо всём» 

03.11.2022 

18:20 

 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Филиппова  

Юлия Николаевна, 

89051077017 

В рамках спортивно-интеллектуальной игры 

«Все обо всем» ребята блеснут эрудицией, 

ответят на вопросы викторины, приобретут 

новые знания и поучаствуют в веселой 

командной эстафете. 

Место проведения мероприятия: 
г. Иваново, ул. Семенчикова, д.14 

Требуется предварительная запись по тел: 

37-04-15. 

Рекомендуемый возраст участников: 

6-7 лет 

61. 

Мастер-класс по 

вокалу 

«Разбуди свой 

голос» 

05.11.2022 

13.00  

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Чернышова  

Анна Павловна, 

89012823512 

Приглашаем участников на мастер-класс по 

вокалу, в ходе которого вы узнаете 

эффективные приёмы по развитию 

вокальных данных. 

Место проведения: Омега Парк, ул. 

Шувандиной, д.109. 

Рекомендуемый возраст 8-14 лет 

62. «Танцы на батутах» 
05.11.2022 

14.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Наумова  

Алена Владимировна, 

47-44-12. 

Приглашаем всех желающих на спортивно-

танцевальную тренировку, в ходе которой 

участники выучат танцевальную связку на 

мини-батутах. 

Место проведения: Омега Ракета, ул. 15 

Проезд, д. 5 

Требуется предварительная запись по 

телефону 47-44-12. 

Необходима спортивная одежда и обувь. 

Рекомендуемый возраст 10-13 лет 



63. 

Мастер-класс по 

сценической речи 

«Ораторское 

искусство без 

границ» 

06.11.2022 

15:00 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна,  

35-02-18 

Алалыкина  

Анастасия Федоровна,  

89106906580 

На мастер-классе вы узнаете, как легко и 

уверенно выступать на публике: научитесь 

справляться с волнением перед 

выступлением, заинтересовывать, 

удерживать внимание аудитории, ставить 

правильные цели выступления, быть 

убедительным. 

Необходимо иметь с собой:  

вторая обувь 

Рекомендуемый возраст:  

12 – 16 лет. 

Адрес проведения: 

г. Иваново, ул. 3-я Сосневская, 139 
 


