
Городской план вариативных форм занятости детей и подростков в каникулярный период  

«Активные каникулы»  

01-30 июня 2022 года 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

Наименование ответственной 

организации, 

ФИО ответственного лица, 

телефон 

Информация о мероприятии, рекомендуемый возраст участников, 

площадка для проведения, условия участия (если есть) 

1 

Онлайн курсы на 

собственной 

образовательной платформе 

«Онлайн-школа «SkillFab» 

 

https://skillfab.pro/ 

01-30.06.2022 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МАУ ДО ЦТТ "Новация" 

Детский технопарк 

«Кванториум.Новатория» 

Павлычева Мария Сергеевна  

Тел. 93-84-60 

В летние каникулы можно воспользоваться  хорошей возможностью  

освоить  новые компетенции и попробовать себя в чем-то новом. 

Педагоги МАУ ДО ЦТТ "Новация", Детский технопарк 

«Кванториум.Новатория» и ЦЦОД Ивановской области «IT-КУБ» 

разработали вводные онлайн курсы на собственной образовательной 

платформе «Онлайн-школа «SkillFab». 

На данной платформе  каждый желающий может изучить основы 3d-

моделирования, программирования, скетчинга, создания приложений 

дополненной реальности и не только. 

Платформа  мероприятия: https://skillfab.pro/  

Рекомендуемый возраст участников 7-18 лет. 

2 

Цикл мероприятий в рамках 

проекта «Каникулы с ГТО! 

Лето» 

01.06.2022 – 

30.06.2022 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

Муниципальный центр 

тестирования ВФСК ГТО 

Васильева Екатерина Сергеевна 

Тел. +7(961)244-44-76 

Беговые и зальные виды испытаний, стрельба из электронного оружия, 

кросс по пресечённой местности. 

К выполнению испытаний допускаются обучающиеся по 

предварительной заявке через сообщения «ВКонтакте»: 

vk.com/ivanovogto и при наличии:  

- медицинской справки о допуске к ГТО; 

- документа, удостоверяющего личность;  

- регистрационного номера на сайте: www.gto.ru; 

- второй обуви и спортивной формы. 

Рекомендуемый возраст участников от 6 до 18 лет. 

3 
День информации 

«Детства яркая планета» 

01.06.2022 

(в течение 

дня) 

Комитет по  культуре 

Администрации города 

Иванова 

Библиотека-филиал №2 

МБУК ЦБС ДБ 

Хохлова Ольга Борисовна 

Тел.29-19-79 

Беседы, игры, викторины на абонементе и в читальном зале к Дню 

защиты детей 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул.Кудряшова, д.82. 

Рекомендуемый возраст участников 6+ 

4 

Литературно-

развлекательный микс 

«На всех парусах в… Лето» 

01.06.2022 

10.00 

Комитет по  культуре 

Администрации города 

Иванова 

Библиотека-филиал № 20 

Викторина «Угадай героев книг» (по книгам юбилярам А.М. Волкова и 

Н.Н. Носова) 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, пр. Строителей, д.59 

Рекомендуемый возраст участников 6+ 

https://skillfab.pro/
https://skillfab.pro/
https://vk.com/ivanovogto
https://www.gto.ru/


2 

 

МБУК ЦБС 

им.Я.П.Гарелина 

Евсюкова Татьяна 

Александровна 

Тел.56-17-25 

5 
Праздничная программа 

«Все мы родом из детства» 

01.06.2022 

10.00 

Комитет по  культуре 

Администрации города 

Иванова 

Библиотека-филиал №4 МБУК 

ЦБС ДБ 

Белова 

Анна Игоревна 

Тел.23-64-60 

Конкурсно - игровая программа   

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул.Ташкентская, д.95. 

Рекомендуемый возраст участников 6+ 

6 
Интерактивная игра 

«Счастливое детство» 

01.06.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Дворец творчества 

Зайцева Ольга Александровна 

Тел. 32-83-70 

Приглашаем участников погрузиться в атмосферу театрального 

искусства и познать отдельные секреты актерского мастерства. 

Место проведения мероприятия:  

г. Иваново, ул. Большая Воробьёвская, д.10/34, филиал «Теремок».  

Рекомендуемый возраст участников 9-12 лет. 

7 
Спортивно-развлекательная 

программа «Страна детства» 

01.06.2022 

11.00 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр 

Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Участникам потребуется скакалка и мяч. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 2-я Чайковского, д. 

10А, КМЖ «Калейдоскоп». 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

8 

Празднично-игровая 

программа 

«Здравствуй, лето 

разноцветное!» 

01.06.2022 

11.00 

Комитет по  культуре 

Администрации города 

Иванова 

Библиотека-филиал № 26 

МБУК ЦБС 

им.Я.П.Гарелина 

Гришина Татьяна Борисовна 

Тел.35-15-27 

Участники смогут отправиться в увлекательное путешествие по 

Книжной стране, принять участие в викторине, встретиться с любимыми 

книжными героями, нарисовать на асфальте «Радугу детства» и 

посмотреть детские мультфильмы. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Победы, д.42а. 

Рекомендуемый возраст участников 6+ 

9 

Мастер-класс 

«Рисование с помощью 

пузырчатой пленки» 

01.06.2022 

11.00 

Комитет по  культуре 

Администрации города 

Иванова 

Библиотека-филиал № 12 

МБУК ЦБС 

Мастер-класс по рисованию пузырчатой пленкой. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Сахарова, д.58 

Рекомендуемый возраст участников 6+ 
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им. Я.П.Гарелина 

Махотина Светлана 

Геннадьевна 

Тел.38-55-80 

10 

Командная – интерактивная 

игра 

«Оранжевое солнце» 

01.06.2022 

11.00 

Комитет по  культуре 

Администрации города 

Иванова 

МБУК ЦБС ДБ 

Ломакина Надежда 

Геннадьевна 

Тел.32-56-11 

Игровое мероприятие к Дню защиты детей. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул.Ташкентская, д.16. 

Библиотека – филиал № 11. 

Рекомендуемый возраст участников 6+ 

11 

Познавательный час 

«Лето-это маленькая 

жизнь!» 

01.06.2022 

11.30 

Комитет по  культуре 

Администрации города 

Иванова 

Библиотека-филиал № 15  

МБУК ЦБС 

им. Я.П. Гарелина 

Закурина Ирина Владимировна 

Тел.52-60-04 

Познавательный час о безопасном поведении детей летом в городе и на 

природе. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, пер.4ый Котельницкий, 

д.1б 

Рекомендуемый возраст участников 6+ 

12 
Мероприятия, посвященные 

Дню защиты детей 

01.06.2022 

12.00 – 15.00 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр 

Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Кавалерийская, д. 62, 

КМЖ «Семья». 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

13 

Мастер-класс «Игрушка из 

бисера на леске «Мышка-

норушка» 

01.06.2022 

12.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Гаврилова Галина Николаевна 

Тел. 35-14-06 

Приглашаем вспомнить детские сказки и изготовить своими руками 

игрушку из бисера. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону: 33-63-00 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Шошина, д.15Б на 

базе МБОУ «Гимназия № 23». 

Рекомендуемый возраст участников 9-14 лет. 

14 

Детский праздник к Дню 

Защиты Детей 

«Праздник Детства» 

01.06.2022 

12.30-17.00 

Комитет по  культуре 

Администрации города 

Иванова 

МБУК «Парк культуры и 

отдыха «Харинка» 

Игровая развлекательная программа для детей. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Павла 

Большевикова, д.29.ПКиО «Харинка». 

Без возрастных ограничений. 
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Белухина Марина 

Владимировна 

Тел. 35-21-70 

15 

Музыкальный час 

«Знакомство с миром 

музыки» 

01.06. 2022 

13.30 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Игнат Евгения Васильевна 

Тел.32-60-63 

Участники мероприятия познакомятся с основами нотной грамоты. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново ул. Колотилова, д.43. 

Рекомендуемый возраст участников 6-12 лет. 

16 
Мастер-класс «Театральные 

каникулы SMART» 

01.06.2022 

13.30 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна 

Тел.35-02-18 

Мастер-класс направлен на снятие мышечных зажимов, развитие 

внимания, памяти, воображения и фантазии с помощью элементов 

актерских тренингов и игр. 

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения мероприятия: г.Иваново, ул. Благова, д. 40а.  

Рекомендуемый возраст участников 7-10 лет. 

17 

Музейное занятие 

«Приглашение в мир Земли 

и космоса» 

01.06.2022 

14.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Центр детского 

творчества № 4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

В рамках проекта «Музейная среда» состоится музейное занятие 

«Приглашение в мир Земли и космоса». Во время экскурсии по 

информационному залу музея участники смогут познакомиться с 

историей музея и его  экскурсионной деятельностью, основными 

направлениями работы, а также принять участие в мастер-классе по 

изготовлению закладки в технике скрапбукинг  «Я люблю Иваново!». 

Участникам потребуются: фломастеры, ножницы, линейка, простой 

карандаш, цветной картон, цветная бумага, клей. 
Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону: 37-82-63 или 37-20-44. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Семенчикова, д.9 

(Школа-музей «Литос-КЛИО») 

Рекомендуемый возраст участников 6-17 лет. 

18 

Открытое занятие 

«Развитие школьных 

добровольческих отрядов» 

01.06.2022 

14.30 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 МБУ ДО Центр детского 

творчества № 4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

Участники ознакомятся с базовой информацией, необходимой  для 

создания волонтерского отряда в школе.  

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

Рекомендуемый возраст участников 14-17 лет. 

19 
Концерт, посвященный Дню 

защиты детей 

01.06.2022 

19.00 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, пр. Ленина, д.102, КМЖ 

«Перспектива». 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 
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МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр 

Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

20 

Соревнования по легкой 

атлетике для семейных 

команд в рамках 

Спартакиады «Дружный 

старт» 

01.06.2022 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

Муниципальный центр 

тестирования ВФСК ГТО 

Васильева Екатерина Сергеевна 

Тел. +7(961)244-44-76 

К выполнению допускаются семейные команды по предварительной 

заявке через:  https://orgeo.ru/, и при наличии:  

- коллективной заявки с допуском к ГТО; 

- документа, удостоверяющего личность;  

- регистрационного номера на сайте: www.gto.ru; 

- второй обуви и спортивной формы. 

Возраст взрослых участников от 23 лет и старше, возраст детей от 5 

до 10 лет. 

21 
Интерактивная программа 

«Цветочный калейдоскоп» 

02.06.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Игнат Евгения Васильевна 

Тел.32-60-63 

 

Участники смогут расширить свои знания о растениях, познакомиться с 

правилами «цветочного этикета» и проявить свои творческие 

способности. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Сакко, д.37 Б. Детская 

площадка.                    

Рекомендуемый возраст участников  8-10 лет. 

22 

Интерактивная беседа-

концерт о русских народных 

инструментах «Звенящая 

струна» 

02.06.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Дворец творчества 

Зайцева Ольга Александровна 

Тел. 32-83-70 

В рамках увлекательной беседы-концерта участники смогут узнать об 

истории и видах русских народных инструментах, смогут почувствовать 

себя настоящими музыкантами оркестра народных инструментов. 

Место проведения мероприятия:  

г. Иваново, ул. Большая Воробьёвская, д.10/34, филиал «Теремок».  

Рекомендуемый возраст участников 8-12 лет. 

23 
Мастер-класс «Кукла-

скрутка «Колокольчик» 

02.06.2022 

13.30 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Катюжинская Наталия 

Ниязмамедовна  

Тел. 35-14-06 

Приглашаем окунуться в историю народных традиций и изготовить 

куклу- оберег.  

Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону: 33-63-00 

Место проведения мероприятия: 

г. Иваново, ул. Шувандиной, д.109. 

Рекомендуемый возраст участников 7-14 лет. 

24 

Спортивный праздник, 

посвященный Дню защиты 

детей 

02.06.2022 

14.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна 

Тел.35-02-18 

В рамках спортивного праздника, посвященного Дню защиты детей 

участники смогут принять участие в различных эстафетах, 

направленных на развитие ловкости и навыков командной работы. 

Участникам потребуется спортивная одежда и  обувь. 

Место проведения мероприятия: г.Иваново, ул. Благова, д. 40а 

(игровая площадка). 

Рекомендуемый возраст участников 7-12 лет. 

https://www.gto.ru/
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25 

Мастер-класс 

«Презентация с 

использованием смены 

слайдов» 

02.06.2022 

14.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Участники смогут создать на слайдах презентации небольшой 

мультипликационный фильм с помощью фигур и средств рисования. 

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Большая 

Воробьевская, д. 6 

Рекомендуемый возраст участников 8-11 лет. 

26 

Экскурсия по Детскому 

технопарку 

«Кванториум.Новатория» 

02.06.2022 

14.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МАУ ДО ЦТТ "Новация" 

Детский технопарк 

«Кванториум.Новатория» 

Павлычева Мария Сергеевна  

Тел. 93-84-60 

Приглашаем на экскурсию по Детскому технопарку 

«Кванториум.Новатория». Педагоги познакомят участников с  

квантумами и расскажут, чем занимаются обучающиеся «Кванториума» 

на каждом из направлений. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону: 93-84-60 (доб. 312) или по 

ссылке: https://forms.yandex.ru/u/627b8fac1abcb3fcf2cea813/ 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, пр. Ленина, д. 73. Детский 

технопарк «Кванториум.Новатория». 

Рекомендуемый возраст участников 7-16 лет. 

27 

Мастер-класс по рисованию 

гуашевыми красками 

«Сова» 

02.06.2022 

14.30 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Центр детского 

творчества №4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

Участники  мастер-класса  смогут создать свою уникальную творческую 

работу гуашью. Участникам потребуется: краски «Гуашь», бумага 

формата А4, емкость для воды, кисти мягкие. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 2-я Дачная, д. 20. 

Рекомендуемый возраст участников 7-14 лет. 

28 

Интерактивная игра 

 «Здравствуй, лето!» 

(дистанционный формат) 

02.06.2022 

14.30 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Центр детского 

творчества №4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

Приглашаем принять участие в увлекательной игре «Здравствуй, лето!» 

Площадка проведения мероприятия Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/2348206974?pwd=Yk92MGRQZG1Wc2hGL0xn

ZDJNNWE3QT09 

Идентификатор конференции: 234 820 6974 

Код доступа: 0JEq8T 

Рекомендуемый возраст участников 7-14 лет. 

29 

Торжественное открытие 

XXVIII Всероссийского 

фестиваля-конкурса 

художественного творчества 

«Жар-птица» 

02.06.2022 

18.00 

Комитет по  культуре 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ЦКиО г.Иваново 

Несынов Денис Сергеевич 

Тел.37-65-18 

Концертная программа. 

Место проведения мероприятия: г.Иваново, пр. Ленина, д.114.  

Вход по пригласительным билетам. Билеты можно бесплатно получить 

в кассе ЦКиО (тел.37-62-23). 

Без возрастных ограничений. 

30 

Конкурсная программа  

XXVIII Всероссийского 

фестиваля-конкурса 

художественного творчества 

02-04.06.2022 

(согласно 

программе 

мероприятий: 

Комитет по  культуре 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ЦКиО г.Иваново 

Конкурсная программа. 

Место проведения мероприятия: г.Иваново, пр. Ленина, д.114.  

Без возрастных ограничений. 

https://forms.yandex.ru/u/627b8fac1abcb3fcf2cea813/
https://us04web.zoom.us/j/2348206974?pwd=Yk92MGRQZG1Wc2hGL0xnZDJNNWE3QT09
https://us04web.zoom.us/j/2348206974?pwd=Yk92MGRQZG1Wc2hGL0xnZDJNNWE3QT09
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«Жар-птица» https://ckio37.

ru/wp-

content/upload

s/2022/05/Жа

р-

птица_общая-

программа-

25.05.docx) 

Несынов Денис Сергеевич 

Тел.37-65-18 

31 
Мастер-класс по созданию 

браслетов на руку 

03.06.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Гаврилова Галина Николаевна 

Тел. 35-14-06 

Предлагаем изготовить красивые браслеты из цветного шнура и лент. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону: 47-44-12. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 15 Проезд, д.5. 

Рекомендуемый возраст участников 8-13лет. 

32 

Интерактивная игра  « По 

морям ,по волнам…» 

по правилам безопасности 

на воде 

03.06.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Игнат Евгения Васильевна 

Тел.32-60-63 

Участникам предстоит вспомнить правила безопасного поведения на 

воде, отгадать загадки о морских обитателях и принять участие в играх 

и конкурсах, связанных с морской тематикой.  

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул.Сакко, д.37 Б 

Детская площадка.                    

Рекомендуемый возраст участников  8-10 лет. 

33 
Турнир любителей 

настольных игр 

03.06.2022 

11.00 

Комитет по  культуре 

Администрации города 

Иванова 

Библиотека-филиал №2 

МБУК ЦБС ДБ 

Хохлова Ольга Борисовна 

Тел.29-19-79 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул.Кудряшова, д.82. 

Рекомендуемый возраст участников 6+ 

34 

Интерактивная игра 

«A real detective» 

(Настоящий детектив) 

03.06.2022 

13.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

 

Приглашаем окунуться в мир детектива, самостоятельно раскрыть все 

страшные тайны и найти настоящего преступника! Участников ждет не 

только интерактивная игра, но и изучение новых слов и выражений, ведь 

игра пройдет на английском языке! 

Наличие второй обуви обязательно. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону: 32-53-59. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Большая 

Воробьевская, д.6 

Рекомендуемый возраст участников 12-15 лет. 

35 
Интерактивное занятие 

«Летние Забавы на Руси» 

03.06.2022 

13.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Участников ждет увлекательное путешествие во времени, где они 

смогут узнать о жизни наших предков много лет назад: приметы, 

традиции и обряды русских крестьян и их детей, связанные с летними 

месяцами.  
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Жидкова Влада Алексеевна 

Тел.35-02-18 

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения мероприятия: г.Иваново, ул. Мархлевского, д. 

34/45. 

Рекомендуемый возраст участников 6-12 лет. 

36 

Тренинг «Эмоциональное 

выгорание у волонтеров и 

как с этим бороться» 

(дистанционный формат) 

03.06.2022 

13.00 

 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Центр детского 

творчества №4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

Приглашаем на тренинг юных волонтеров, которые только начинают 

свой путь в добровольческой деятельности, чтобы обсудить  

эмоциональное выгорание и методах борьбы с ним. 

Площадка проведения мероприятия Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87684540782?pwd=REhoQXVwVHVreXRhTnR

va05PZ2hOZz09  

Идентификатор конференции: 876 8454 0782  

Код доступа: 432145 

Рекомендуемый возраст участников 14-17 лет. 

37 

Мастер-класс «Цветочное 

лето в технике 

айрисфолдинга» 

03.06.2022 

13.30 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Дворец творчества 

Корочкина 

Наталия Александровна 

Тел. 32-83-70 

Участники мастер-класса смогут выполнить сувенир, освоив один из 

видов бумагопластики, который напоминает технику радужного 

складывания.  

Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по 

телефону:   32-83-70. 

Место проведения мероприятия:  

г. Иваново, ул. Большая Воробьёвская, д.10/34, филиал «Теремок».  

Рекомендуемый возраст участников 8-9 лет. 

38 
Мастер-класс по оригами 

«Полевые цветы»  

03.06.2022 

14.30 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Центр детского 

творчества №4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

Приглашаем на мастер-класс по созданию открытки в технике оригами 

«Полевые цветы».  

Участникам потребуется: картон формата А4, цветная бумага (не 

менее 4 цветов), клей-карандаш. 

Место проведения мероприятия:  

г. Иваново, ул. 2 Дачная, 20  

Рекомендуемый возраст участников 7-10 лет. 

39 

Мероприятия, посвящённые 

Всемирному дню 

окружающей среды 

03.06.2022 

15.00 – 18.00 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр 

Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Кавалерийская, д. 62, 

КМЖ «Семья». 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

40 

Городское мероприятие 

«День друзей - 2022» 

«Мир на кончиках пальцев» 

04.06.2022 

11.00 

Комитет по  культуре 

Администрации города 

Иванова 

Библиотека – филиал № 27 

Мастер-классы, знакомство с книгами для незрячих детей, спортивные 

соревнования и многое другое. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул.Шувандиной / ул. 

Свободы, аллея у Мемориала «Красная Талка» 
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МБУК ЦБС ДБ 

Лакина 

Светлана Васильевна 

Тел.52-60-54 

Рекомендуемый возраст участников 6+ 

41 

Театральный вечер и 

мастер-класс «Воздушный 

пластилин своими руками» 

04.06.2022 

12.00 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр 

Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Наличие второй обуви обязательно. 

Участникам потребуется: фартук.  

Требуется предварительная запись на мероприятие по телефону: 

+7(903)878-72-73. Зимина Татьяна Алексеевна. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 1-я Полевая, д. 33, 

КМЖ «Параллели». 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

42 

Мастер-класс по гриму 

«Современное искусство в 

театральном гриме» 

(дистанционный формат) 

04.06.2022 

16.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Центр детского 

творчества №4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

Приглашаем принять участие в мастер-классе по гриму, окунуться в 

современное искусство и научиться рисовать «Яркую необычную 

геометрию» с помощью театрального грима.  

Участникам потребуется: зеркало, крем для лица, спонж, кисть, грим 

(театральный или аква-грим), влажные салфетки, сухая салфетка, 

ватные диски, ватные палочки. 

Площадка проведения мероприятия Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4515194994?pwd=c2QrdmFOTVhVZXQwVlhQ

NzZ6Qzk4dz09  

Идентификатор конференции: 451 519 4994 

Код доступа: 1234 

Рекомендуемый возраст участников 9-16 лет. 

43 

Гала-концерт лауреатов 

XXVIII Всероссийского 

фестиваля-конкурса 

художественного творчества 

«Жар-птица» 

05.06.2022 

14.00 

Комитет по  культуре 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ЦКиО г.Иваново 

Несынов Денис Сергеевич 

Тел.37-65-18 

Концертная программа. 

Место проведения мероприятия: г.Иваново, пр. Ленина, д.114.  

Вход по пригласительным билетам. Билеты можно бесплатно получить 

в кассе ЦКиО (тел.37-62-23). 

Без возрастных ограничений. 

44 

Танцевальный мастер-класс 

«Капоэйра» в Зарядьевском 

сквере 

05.06.2022 

15.00 – 17.30 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр 

Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, пр. Ленина, д. 102, КМЖ 

«Перспектива» (сквер напротив). 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

https://us04web.zoom.us/j/4515194994?pwd=c2QrdmFOTVhVZXQwVlhQNzZ6Qzk4dz09
https://us04web.zoom.us/j/4515194994?pwd=c2QrdmFOTVhVZXQwVlhQNzZ6Qzk4dz09


10 

 

45 
Творческий вечер «С книгой 

Пушкина» 

06.06.2022 

10.00 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр 

Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 2-я Чайковского, д. 

10А, КМЖ «Калейдоскоп». 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

46 

Занятие 

«В здоровом теле-здоровый 

дух» 

(фитнес с элементами МФР) 

06.06.2022 

10.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Дворец творчества 

Крылова Ольга Геннадьевна 

Тел. 32-85-85 

Приглашаем на занятие по фитнесу с элементами МФР - техники 

массажа, направленной на расслабление фасций и глубоких мышц. 

Участникам потребуется: теннисный мяч, спортивная форма, 

спортивная обувь, вода.  

Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону: 32-85-85. 

Место проведения  мероприятия: 

г. Иваново, ул. Батурина, д. 12/5 

Рекомендуемый возраст участников от 10 до 17 лет.  

47 
Мастер-класс 

«Первая помощь» 

06.06.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

На занятии участники узнают, как оказать первую помощь себе и 

другим: что нужно сделать и что делать нельзя. 

Участникам потребуется: бинт (широкий, нестерильный). 

Наличие второй обуви обязательно. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону:  32-53-59. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Большая 

Воробьевская, д.6 

Рекомендуемый возраст участников 10-12 лет. 

48 

Мастер-класс по 

изготовлению броши 

«Стрекоза» 

06.06.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Дворец творчества 

Зайцева Ольга Александровна 

Тел. 32-83-70 

Предлагаем создать летний сувенир – брошь «Стрекоза» в технике 

плетения из бисера и пайеток. 

Участникам потребуется: бисер темных тонов, пайетки белого или 

синего цвета, проволока толщиной 0,3 мм. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону: 32-83-70. 

Место проведения мероприятия:  

г. Иваново, ул. Большая Воробьёвская, д.10/34, филиал «Теремок».  

Рекомендуемый возраст участников  7-12 лет. 

49 

Интерактивная беседа-

концерт о русских народных 

инструментах «Звенящая 

струна» 

06.06.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Дворец творчества 

Зайцева Ольга Александровна 

В рамках увлекательной беседы-концерта участники смогут узнать об 

истории и видах русских народных инструментах, смогут почувствовать 

себя настоящими музыкантами оркестра народных инструментов. 

Место проведения мероприятия:  

г. Иваново, ул. Большая Воробьёвская, д.10/34, филиал «Теремок».  
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Тел. 32-83-70 Рекомендуемый возраст участников 8-12 лет. 

50 

Мастер-класс «Игрушка-

Дракон» 

(дистанционный формат) 

06.06.2022 

15.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Волкова Светлана Сергеевна 

Тел. 35-14-06 

Участники мастер-класса смогут своими руками изготовить из бумаги и 

украсить сказочного дракона.  

Участникам потребуются: цветная бумага (лучше двухсторонняя) 

разного цвета, ножницы, клей, линейка, фломастеры. 

Мастер-класс будет опубликован в записи в группе ЦВР № 2 

ВКонтакте https://vk.com/cvr2_ivanovo 

Без возрастных ограничений. 

51 

Мероприятия, посвященные 

Дню Рождению А.С. 

Пушкина 

06.06.2022 

15.00 – 18.00 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр 

Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Кавалерийская, д. 62, 

КМЖ «Семья». 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

52 
Общероссийская акция 

«Литературная ночь» 

06.06.2022 

18.00 

Комитет по  культуре 

Администрации города 

Иванова 

Библиотека-филиал № 12 

МБУК ЦБС 

им. Я.П.Гарелина 

Махотина Светлана 

Геннадьевна 

Тел.38-55-80 

Участников ждет познавательная игра-викторина «Чудесный мир 

волшебных сказок» и литературное путешествие «По пушкинским 

маршрутам» 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Сахарова, д.58. 

Рекомендуемый возраст участников 6+ 

53 
Общероссийская акция 

«Литературная ночь» 

06.06.2022 

18.00 

Комитет по  культуре 

Администрации города 

Иванова 

Библиотека-филиал № 15  

МБУК ЦБС 

им.Я.П.Гарелина 

Закурина Ирина Владимировна 

Тел.52-60-04 

Участники мероприятия смогут нарисовать иллюстрации к любимым 

сказкам и мультфильмам и принять участие в выставке работ. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, пер.4ый Котельницкий, 

д.1б. 

Рекомендуемый возраст участников 6+ 

54 
Общероссийская акция 

«Литературная ночь» 

06.06.2022 

18.00 

Комитет по  культуре 

Администрации города 

Иванова 

Библиотека-филиал № 21 

МБУК ЦБС 

им.Я.П.Гарелина 

Даниленко Галина Сергеевна 

Викторина «По сказкам Пушкина» 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ТЭЦ-3, д.9. 

Рекомендуемый возраст участников 6+ 

https://vk.com/cvr2_ivanovo
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Тел.52-04-01 

55 
Общероссийская акция 

«Литературная ночь» 

06.06.2022 

18.00 

Комитет по  культуре 

Администрации города 

Иванова 

Библиотека-филиал № 23 

МБУК ЦБС 

им.Я.П.Гарелина 

Вагина Елена Юрьевна 

Тел.52-60-08 

Урок-путешествие 

«Сказки Пушкина» 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Водонапорная, д.11. 

Рекомендуемый возраст участников 6+ 

56 

Мастер-класс 

«Мир вокруг нас» 

(плоские изделия из бисера) 

07.06.2022 

10.00 – 12.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна 

Тел.35-02-18 

Приглашаем на мастер-класс по изготовлению игрушек и фигурок из 

бисера.  

Участникам потребуется:  проволока 0,3 мм, бисер №8-10 разных 

цветов. 

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения мероприятия: г.Иваново, ул. Мархлевского, д. 

34/45. 

Рекомендуемый возраст участников 9-15 лет. 

57 

Мастер-класс «Заколка 

«Лето» из фоамирана» 

(дистанционный формат) 

07.06.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Гаврилова Галина Николаевна 

Тел. 35-14-06 

Предлагаем изготовить красивую заколку своими руками. 

Участникам потребуются: цветной фоамиран, клей (термо), основа 

(резинка или заколка), ножницы. 

Мастер-класс будет опубликован в записи в группе ЦВР № 2 

ВКонтакте https://vk.com/cvr2_ivanovo 

Рекомендуемый возраст участников 7-15 лет. 

58 
Мастер-класс «Загадочный 

зайчик» 

07.06.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Игнат Евгения Васильевна 

Тел.32-60-63 

Приглашаем принять участие в мастер-классе и изготовить из бумаги 

загадочного зайчика.  

Участникам потребуются: лист белой бумаги А4, лист розовой или 

желтой бумаги А4, фломастер черный, клей карандаш, ножницы. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново ул. Любимова д. 20а на 

базе МБОУ «Гимназия №3». 

Рекомендуемый возраст участников 9- 11 лет. 

59 
Интерактивная викторина 

«Безопасность. Leto» 

07.06.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Дворец  творчества 

Зайцева Ольга Александровна 

Тел. 32-83-70 

Участники смогут проверить  свои знания в области правил безопасного 

поведения. 

Место проведения мероприятия:  

г. Иваново, ул. Большая Воробьёвская, д.10/34, филиал «Теремок».  

Рекомендуемый возраст участников 10-14 лет. 

60 
Экскурсия 

«Люди ищут солдат» 

07.06.2022 

13.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Дворец творчества 

Крылова Ольга Геннадьевна 

Предлагаем познакомиться с современной поисковой работой в  местах 

боев Великой Отечественной войны. Участники узнают о том, что такое 

военная археология, как можно узнать имя погибшего солдата спустя 

многие годы, какие устройства помогают поисковикам в их 

деятельности, что такое Вахта Памяти и многое другое. Также можно 

https://vk.com/cvr2_ivanovo
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Тел. 32-85-85 будет увидеть и даже прикоснуться к подлинным реликвиям – 

предметам амуниции и личным вещам советских бойцов, 

обнаруженным в ходе поисковых работ. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону: 32-85-85. 

Место проведения мероприятия:  

г. Иваново, ул. Батурина, д. 12/5  

Рекомендуемый возраст участников 12-17 лет. 

61 
Мастер-класс «Кукла-

скрутка «Зайчик» 

07.06.2022 

13.30 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Гаврилова Галина Николаевна 

Тел. 35-14-06 

Предлагаем создать оригинальную куклу-скрутку, которую можно 

использовать как   брелок, игрушку, сувенир и оберег. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону: 33-63-00. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, 15-й Проезд, д.5. 

Рекомендуемый возраст участников 7-14 лет. 

62 
Интерактивное мероприятие 

«Игра – не простая затея!» 

07.06.2022 

14.30 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Центр детского 

творчества №4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

Предлагаем окунуться в атмосферу русских народных традиций.  

Участников ждут русские народные игры и конкурсы, знакомство с 

народным календарем и праздниками наших предков. 

Место проведения мероприятия:  

г. Иваново, ул. 2 Дачная, д.20. 

Рекомендуемый возраст участников 7-14 лет. 

63 Тренинг «Путь к мечте» 
07.06.2022 

15.00-19.00 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр 

Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Тренинг направлен на раскрытие человека, выявление его истинных 

целей в жизни и умения эффективно действовать в сложившейся 

ситуации Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Кавалерийская, д. 62, 

КМЖ «Семья». 

Рекомендуемый возраст участников от 9 лет. 

64 
Мастер-класс 

«Книжкины друзья» 

08.06.2022 

10.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Дворец творчества 

Крылова Ольга Геннадьевна 

Тел.32-85-85 

Предлагаем изготовить книжные закладки в технике оригами. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону: 32-85-85. 

Место проведения мероприятия:  

г. Иваново, ул. Батурина, д. 12/5. 

Рекомендуемый возраст участников 8-10 лет. 

65 

Интерактивная беседа-

концерт о русских народных 

инструментах «Звенящая 

струна» 

08.06.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Дворец творчества 

Зайцева Ольга Александровна 

В рамках увлекательной беседы-концерта участники смогут узнать об 

истории и видах русских народных инструментах, смогут почувствовать 

себя настоящими музыкантами оркестра народных инструментов. 

Место проведения мероприятия:  

г. Иваново, ул. Большая Воробьёвская, д.10/34, филиал «Теремок».  



14 

 

Тел. 32-83-70 Рекомендуемый возраст участников 8-12 лет. 

66 

Просмотр фильмов, 

посвященных Всемирному 

Дню океанов 

08.06.2022 

12.00-15.00 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр 

Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Кавалерийская, д. 62, 

КМЖ «Семья». 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

67 
Мастер-класс по 

скалолазанию 

08.06.2022 

13.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Волкова Светлана Сергеевна 

Тел. 35-14-06 

Ознакомительное занятие на скалодроме. Участникам потребуется 

удобная одежда и обувь. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону: 33-63-00. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, Шувандиной, д.109. 

Рекомендуемый возраст участников 10-14 лет. 

68 
Мастер-класс  «Собака друг 

человека» 

08.06.2022 

13.30 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Игнат Евгения Васильевна 

Тел.32-60-63 

Участники мастер-класса смогут узнать о необычных памятниках, 

поставленные человеком "братьям нашим меньшим" за их верность и 

преданность и вылепить из пластилина забавного песика. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново ул. Лазарева д.1/2 на базе 

МБОУ «СШ № 56»  

Рекомендуемый возраст участников  8-12 лет. 

69 

Мастер-класс «Цветочное 

лето в технике 

айрисфолдинга» 

08.06.2022 

13.30 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Дворец творчества 

Корочкина 

Наталия Александровна 

Тел. 32-83-70 

Участники мастер-класса выполнят сувенир, освоив один из видов 

бумагопластики, который напоминает технику радужного складывания.  

Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону: 32-83-70. 

Место проведения мероприятия:  

г. Иваново, ул. Большая Воробьёвская, д.10/34, филиал «Теремок».  

Рекомендуемый возраст участников 8-9 лет. 

70 
Мастер-класс «Театральные 

каникулы PRO» 

08.06.2022 

13.30 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна 

Тел.35-02-18 

Мастер-класс направлен на снятие мышечных зажимов, развитие 

внимания, памяти, воображения и фантазии с помощью элементов 

актерских тренингов и игр Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения мероприятия: г.Иваново, ул. Благова, д. 40а.  

Рекомендуемый возраст участников 7-10 лет. 

71 

Мастер-классы в рамках 

Центра компетенций 

«TechnoHUB» 

08.06.2022 

14.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МАУ ДО ЦТТ "Новация" 

Детский технопарк 

«Кванториум.Новатория» 

Приглашаем прокачать или освоить новые компетенции в области 

технического творчества на мастер-классах по различным 

направлениям: робототехника, 3d-технологии и моделирование, VR/AR 

технологии и др. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону 93-84-60 (доб. 312) или по  
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Павлычева Мария Сергеевна  

Тел. 93-84-60 

ссылке: https://forms.yandex.ru/u/627b9658cabea96925010238/  

Место проведения мероприятия: г. Иваново, пр. Ленина, д. 73. 

Детский технопарк «Кванториум.Новатория». 

Рекомендуемый возраст участников 7-16 лет. 

72 
Музейное занятие «Мир 

самоцветов» 

08.06.2022 

14.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Центр детского 

творчества №4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

В рамках проекта «Музейная среда» состоится музейное занятие «Мир 

самоцветов». Участники экскурсии смогут окунуться в удивительный 

мир самоцветов в зале «Минералогия и геология», увидеть разнообразие 

минералов по цвету и форме и узнать на мастер-классе, как вырастить 

кристаллы в домашних условиях. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону:. 37-82-63 или 37-20-44. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Семенчикова, д.9 

(Школа-музей «Литос-КЛИО»). 

Рекомендуемый возраст участников 6-17 лет. 

73 

Летний пленэр 

«Акварельная зарисовка 

цветов» 

08.06.2022 

14.30 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Центр детского 

творчества №4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

Приглашаем на летний пленэр! Участники смогут научиться создавать 

акварельную зарисовку цветов при естественном освещении. 

Участникам потребуется: лист акварельной бумаги или альбомный 

лист, акварельные краски, беличьи кисти среднего и тонкого размеров, 

палитра, бумажные салфетки, планшет для крепления бумаги и емкость 

с водой. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону: 37-04-15. 

Место проведения мероприятия:  

г. Иваново, ул. Семенчикова, д.14 

Рекомендуемый возраст участников 7-10 лет. 

74 
Мастер-класс «Первые шаги 

в мультипликации» 

08.06.2022 

15.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна 

Тел.35-02-18 

Участники мастер-класса смогут погрузиться в мир мультипликации, 

узнать, как создаются персонажи, фон и каким образом происходит 

процесс создания мультфильмов. 

Участникам потребуется:  цветной картон формат А2 (голубой 

,зелёный), белая бумага формат А4, фломастеры. 

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 3-я Сосневская, д.139. 

Рекомендуемый возраст участников 7-9 лет. 

75 
Мастер-класс «Русская 

матрешка» 

08.06.2022 

15.30 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр 

Дмитриевич 

Участники мастер-класса смогут научиться рисовать русскую 

матрешку. 

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3, д. 6, КМЖ 

«Дальний». 

Рекомендуемый возраст участников от 10 лет. 

https://forms.yandex.ru/u/627b9658cabea96925010238/
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Тел. 93-98-09 

76 
Танцевальный мастер-класс 

 «Брейк-данс» 

08.06.2022 

18.30 – 20.00 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр 

Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, пр. Ленина, д. 102, КМЖ 

«Перспектива». 

Рекомендуемый возраст участников от 10 лет. 

77 
Мастер-класс «Значки в 

триколоре» 

09.06.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Гаврилова Галина Николаевна 

Тел. 35-14-06 

Предлагаем изготовить значок из лент в цветах триколора к Дню России. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону: 47-44-12. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 15 Проезд, д.5. 

Рекомендуемый возраст участников 8-13 лет. 

78 

Веселая разминка 

«Если хочешь быть здоров!» 

(дистанционный формат) 

09.06.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Игнат Евгения Васильевна 

Тел.32-60-63 

Предлагаем освоить небольшой силовой комплекс на все группы мышц 

и почувствовать прилив сил и заряд бодрости. 

Ссылка на мероприятие будет опубликована в социальной сети  

ВКонтакте  в группе Дом детского творчества №3 

https://vk.com/mbu_do_ddt3 

Рекомендуемый возраст участников 9- 11 лет. 

79 

Мастер-класс 

«Создание фильма в 

программе Movie Maker» 

 

09.06.2022 

14.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Предлагаем создать фильм в программе  Movie Maker. Участники смогут 

создать фильм, используя картинки, музыку, текст, видеопереходы и 

видеоэффекты. 

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения мероприятия:  

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

Рекомендуемый возраст участников 10–14 лет. 

80 

Спортивно игровая 

программа 

«Веселые старты» 

09.06.2022 

14.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна 

Тел.35-02-18 

Участие в игровой программе «Веселые старты» 

Не требует физической подготовки. Программа состоит из различных 

эстафет, направленных на развитие ловкости, скоростных навыков, 

реакции, организованности, умения работать в команде.  

Участникам потребуется спортивная одежда и  обувь. 

Место проведения мероприятия: г.Иваново, ул. Благова, д. 40а 

(игровая площадка). 

Рекомендуемый возраст участников 8-10 лет. 

81 
Тренинг по 

правополушарной живописи 

09.06.2022 

16.00-19.00 

 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Тренинг направлен на развитие творческих способностей, развитие 

умения мыслить нешаблонно и находить неожиданные решения. 

Наличие второй обуви обязательно. 

https://vk.com/mbu_do_ddt3
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Администрации города 

Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр 

Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Кавалерийская, д. 62, 

КМЖ «Семья». 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

82 
Мастер-класс по основам 

игры на гитаре и укулеле 

09.06.2022 

16.00 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр 

Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Участникам потребуется гитара/укулеле. 

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения  мероприятия:  г. Иваново, пр. Ленина д. 102, КМЖ 

«Перспектива». 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

83 
Квест-игра «Волшебный 

лес» 

09.06.2022 

16.00-20.00 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр 

Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Участников ожидает квест –игра с загадками и головоломками. 

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Мархлевского, д. 40, 

КМЖ «Джем». 

Рекомендуемый возраст участников от 14 лет. 

84 
Урок-концерт 

«Россия начинается с меня!» 

10.06.2022 

11.00 

Комитет по  культуре 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ЦКиО г.Иваново 

Несынов Денис Сергеевич 

Тел.37-65-18 

В программе история страны и ее государственных символов, а также 

концертные номера с участием творческих коллективов ЦКиО 

г.Иванова.  

Место проведения мероприятия: г. Иваново, пр. Ленина, д.114. 

Без возрастных ограничений. 

85 
Экскурсия «Покорми из рук 

зверька» 

10.06.2022 

12.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Волкова Светлана Сергеевна 

Тел. 35-14-06 

Приглашаем всех желающих посетить живой уголок, где можно 

покормить, подержать на руках и сфотографировать животных. Можно 

принести с собой лакомство для животных: свежие овощи, фрукты, 

готовый корм для грызунов. 

Наличие второй обуви обязательно. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону: 33-63-00. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, Шувандиной, д.109. 

Без возрастных ограничений. 

86 
Творческий вечер, 

посвященный Дню России 

10.06.2022 

12.00 – 15.00 
Комитет молодежной 

политики, физической 
Наличие второй обуви обязательно. 
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культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр 

Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Кавалерийская, д. 62, 

КМЖ «Семья». 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

87 

Мастер-класс 

«Если жизнь дает лимоны, 

делай лимонад» 

10.06.2022 

14.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна 

Тел.35-02-18 

В рамках мастер-класса участники смогут научиться рисовать фрукты с 

натуры, познакомятся с витаминами группы А, В, С, Д и с продуктами, 

в которых они содержатся. 

Для мастер-класса приготовить: гуашь,1-2 кисти, простой карандаш. 

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения мероприятия: г.Иваново, ул. Благова, д. 40а.  

Рекомендуемый возраст участников 8-12 лет. 

88 
Танцевальная тренировка на 

открытом воздухе 

10.06.2022 

15.30 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна 

Тел.35-02-18 

Приглашаем принять участие в танцевальной тренировке, основанной 

на современных танцевальных направлениях и разучить небольшую 

хореографическую композицию.  

Участникам потребуется  спортивная одежда и обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 3-я Сосневская, д.139 

(занятие на свежем воздухе). 

Рекомендуемый возраст участников от 9 лет. 

89 
Открытый урок танца в 

парах 

10.06.2022 

18.00 – 19.30 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр 

Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения  мероприятия:  г. Иваново, ул. Батурина, д. 17, 

КМЖ «Джаз» 

Рекомендуемый возраст участников от 16 лет. 

90 

Мастер-класс по 

изготовлению воздушного 

змея 

11.06.2022 

15.30 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна 

Тел.35-02-18 

Участники смогут создать  воздушного змея. 

Участникам потребуются: газета, шерстяные нитки, ленты любого 

формата. 

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 3-я Сосневская, д.139. 

Рекомендуемый возраст участников от 9 лет. 

91 
Викторина «Мы дети – 

России» 

12.06.2022 

12.00 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

Наличие второй обуви обязательно. 

Участникам потребуется краски и фломастеры. 

Место проведения  мероприятия:   г. Иваново, ул. 2-я Чайковского, д. 

10А, КМЖ «Калейдоскоп». 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 
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МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр 

Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

92 
Народное гуляние, 

посвященное Дню России 

12.06.2022 

12.30-17.00 

Комитет по  культуре 

Администрации города 

Иванова 

МБУК «Парк культуры и 

отдыха «Харинка» 

Белухина Марина 

Владимировна 

Тел. 35-21-70 

Развлекательная программа. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Павла 

Большевикова, д.29.ПКиО «Харинка». 

Без возрастных ограничений. 

93 

Гала-концерт Регионального 

героико-патриотического 

конкурса-фестиваля 

художественного творчества 

«Славим Россию» 

12.06.2022 

16.00 

Комитет по  культуре 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ЦКиО г.Иваново 

Несынов Денис Сергеевич 

Тел.37-65-18 

В гала-концерте примут участие лучшие творческие коллективы 

региона, прошедшие муниципальные отборочные туры конкурса. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, пл. Пушкина, д.2. 

Без возрастных ограничений. 

94 

Мастер-класс 

«Кокошник из фоамирана» 

(дистанционный формат) 

13.06.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Дворец творчества 

Зайцева Ольга Александровна 

Тел. 32-83-70 

Приглашаем участников самостоятельно изготовить  русский народный 

головной убор кокошник из фоамирана. 

Участникам потребуется: фоамиран, клей «Титан», стразы, ножницы. 

Площадка проведения мероприятия ВKонтакте  

https://vk.com/club211721252 

Рекомендуемый возраст участников 6-11 лет. 

95 

Интерактивная игра: 

«A real detective2» 

(Настоящий детектив. Часть 

2) 

13.06.2022 

13.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Приглашаем окунуться в мир детектива, самостоятельно раскрыть все 

страшные тайны и найти настоящего преступника! Участников ждет не 

только интерактивная игра, но и изучение новых слов и выражений, ведь 

игра пройдет на английском языке! 

Наличие второй обуви обязательно. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону: 32-53-59. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Большая 

Воробьевская, д.6 

Рекомендуемый возраст участников 12-15 лет. 

96 Аппликация «Ура! Лето!» 
13.06.2022 

16.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна 

Тел.35-02-18 

Участники смогут научиться быстро и красиво создавать бумажную 

аппликацию.  

Участникам потребуется: лист белого картона, цветная бумага, клей-

карандаш, ластик и простой карандаш. 

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 3-я Сосневская, д.139. 

Рекомендуемый возраст участников 7-12 лет. 

https://vk.com/club211721252
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97 

Интерактивная игра-

викторина 

«В гости к Лету» 

13.06.2022 

16.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Дворец творчества 

Зайцева Ольга Александровна 

Тел. 32-83-70 

Участников ждут веселые испытания, подвижные игры и конкурсы. 

Место проведения мероприятия:  

г. Иваново, ул. Большая Воробьёвская, д.10/34, филиал «Теремок».  

Рекомендуемый возраст участников 6-7 лет. 

98 

Мастер-класс 

«Поделки из подручных 

материалов» 

14.06.2022 

10.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Дворец творчества 

Крылова Ольга Геннадьевна 

Тел.32-85-85 

Приглашаем на мастер – класс по изготовлению красивых композиций 

из различных подручных материалов.  

Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону: 32-85-85. 

Место проведения мероприятия:  

г. Иваново, ул. Батурина, д.12/5 

Рекомендуемый возраст участников  8-10 лет.  

99 

Мастер-класс «Мир вокруг 

нас» 

(плоские изделия из бисера) 

14.06.2022 

10.00 – 12.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна 

Тел.35-02-18 

Приглашаем на мастер-класс по изготовлению игрушек и фигурок из 

бисера.  

Участникам потребуется:  проволока 0,3 мм, бисер №8-10 разных 

цветов. 

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения мероприятия: г.Иваново, ул. Мархлевского, д. 

34/45. 

Рекомендуемый возраст участников 9-15 лет. 

100 
Мастер-класс 

«Брауни» 

14.06.2022 

10.30 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Приглашаем участников приготовить брауни, шоколадную глазурь и 

собрать привлекательный десерт. 

Участникам потребуется: сахарный песок 100 г, сливочное масло 70 г,  

яйцо сырое 1 шт.,  мука пшеничная 70 г, сметана 40 г,  шоколад  

молочный 20 г, контейнер, чтобы забрать изделие. 

Наличие второй обуви обязательно. 

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 9-14 лет. 

101 
Мастер-класс 

«Лето в сухоцветах» 

14.06.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Дворец творчества 

Крылова Ольга Геннадьевна 

Тел.32-85-85 

Предлагаем изготовить интересную закладку с использованием 

сухоцветов.  

Участникам потребуются: засушенные цветы. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону: 32-85-85. 

Место проведения мероприятия:  

г. Иваново, ул. Батурина, д. 12/5 

Рекомендуемый возраст участников 8-10 лет. 
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102 

Игровая программа на 

свежем воздухе 

«Игры с пользой» 

14.06.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Дворец творчества 

Зайцева Ольга Александровна 

Тел. 32-83-70 

Участники игровой программы смогут познакомиться с подвижными 

коммуникативными играми, которые  помогут лучше понимать других 

людей и усилить навыки позитивного взаимодействия со  сверстниками.  

Место проведения мероприятия:  

г. Иваново, ул. Большая Воробьёвская, д.10/34, филиал «Теремок».  

Рекомендуемый возраст участников 7-10 лет.  

103 
Интерактивная игра 

«Моя Родина Россия!» 

14.06.2022 

11.00 

Комитет по  культуре 

Администрации города 

Иванова 

МБУК ЦБС им. 

Я.П.Гарелина 

Ларина Ольга Петровна 

Тел.32-50-83 

Игра, посвященная Дню России. Участникам предстоит ответить на ряд 

вопросов о городах и о символике нашего государства. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Бубнова, д.49. 

Рекомендуемый возраст участников 6+ 

104 
Экскурсия «NOVA3» 

по Центру «Новация» и «IT-

КУБ» 

 

14.06.2022 

 14.00-15.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МАУ ДО Центр технического 

творчества «Новация» 

Виноградова Елена 

Геннадьевна 

Тел. 29 -22-76 

Приглашаем окунуться в мир технического творчества и посетить 

увлекательную экскурсию по центру «Новация» и центру «IT-КУБ» 

Требуется предварительная запись на мероприятие по телефону: 

 29-22-76 (добавочный 212) или по ссылке 

https://forms.yandex.ru/cloud/627b98bab377a72b47fcff7d/   

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Типографская, д. 

25/55. 

Без возрастных ограничений. 

105 

Мастер-класс по 

хореографии «Грузинский 

танец» 

14.06.2022 

14.30 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Центр детского 

творчества №4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

Всех желающих научиться танцевать грузинские танцы приглашаем на 

мастер-класс! Участники мастер-класса смогут познакомиться с  

историей грузинского танца, освоить его ключевые движения и фигуры. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 2 Дачная, д.20. 

Рекомендуемый возраст участников 9-12 лет. 

106 

Мастер - класс 

«Акварельный рисунок 

«Мои каникулы» 

14.06.2022 

16.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна 

Тел.35-02-18 

Участники мастер-класса смогут создать рисунок акварельными 

красками. 

Участникам потребуется: бумага А3, акварель, кисти, простой 

карандаш, ластик. 

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 3-я Сосневская, д.139. 

Рекомендуемый возраст участников 7-12 лет. 

107 
Игра «Музыкальный 

эрудит» 

15.06.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Дворец творчества 

Крылова Ольга Геннадьевна 

Тел.32-85-85 

Приглашаем окунуться в атмосферу музыки, проявить свою эрудицию, 

раскрыть потенциал. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону: 32-85-85. 

Место проведения мероприятия:  

г. Иваново, ул. Батурина, д. 12/5 

https://forms.yandex.ru/cloud/627b98bab377a72b47fcff7d/
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Рекомендуемый возраст участников 8-10 лет.  

108 

Интерактивная беседа-

концерт о русских народных 

инструментах «Звенящая 

струна» 

15.06.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Дворец творчества 

Зайцева Ольга Александровна 

Тел. 32-83-70 

В рамках увлекательной беседы-концерта участники смогут узнать об 

истории и видах русских народных инструментах, смогут почувствовать 

себя настоящими музыкантами оркестра народных инструментов. 

Место проведения мероприятия:  

г. Иваново, ул. Большая Воробьёвская, д.10/34, филиал «Теремок» 

Рекомендуемый возраст участников 8-12 лет. 

109 

Традиции и обычаи русской 

семьи: праздники, игры и 

забавы» 

(дистанционный формат) 

15.06.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Игнат Евгения Васильевна 

Тел.32-60-63 

Предлагаем отправиться в путешествие в прошлое и познакомиться  с 

некоторыми семейными традициями  и обычаями на Руси.  

Ссылка на мероприятие будет опубликована в социальной сети  

ВКонтакте  в группе Дом детского творчества №3 

https://vk.com/mbu_do_ddt3 

Рекомендуемый возраст участников  8- 13 лет. 

110 

Мастер-класс «15 простых 

упреждений для хорошего 

настроения» (Блок 1) 

(дистанционный формат) 

15.06.2022 

12.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Волкова Светлана Сергеевна 

Тел. 35-14-06 

Участникам потребуется спортивная одежда и обувь. 

Мастер-класс будет опубликован в записи в группе ЦВР № 2 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cvr2_ivanovo 

Без возрастных ограничений. 

111 Цветочная викторина 
15.06.2022 

13.30 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна 

Тел.35-02-18 

Участники смогут погрузиться в мир цветов  и  узнать о них много 

нового и удивительного.  

Участникам потребуется: цветные карандаши, альбомный лист и 

букетик и любых цветов. 

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения мероприятия: г.Иваново, ул. Благова, д.40а.  

Рекомендуемый возраст участников 7-9 лет. 

112 

Мастер-классы в рамках 

Центра компетенций 

«TechnoHUB» 

15.06.2022 

14.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МАУ ДО ЦТТ "Новация" 

Детский технопарк 

«Кванториум.Новатория» 

Павлычева Мария Сергеевна  

Тел. 93-84-60 

Приглашаем прокачать или освоить новые компетенции в области 

технического творчества на мастер-классах по различным 

направлениям: робототехника, 3d-технологии и моделирование, VR/AR 

технологии и др. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону 93-84-60 (доб. 312) или по  

ссылке: https://forms.yandex.ru/u/627b9831cf8f648ca7c87640/  

Место проведения мероприятия: г. Иваново, пр. Ленина, д. 73. 

Детский технопарк «Кванториум.Новатория» 

Рекомендуемый возраст участников 7-16 лет. 

113 
Музейное занятие «Жизнь, 

застывшая в камне» 

15.06.2022 

14.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

В рамках проекта «Музейная среда» состоится музейное занятие 

«Жизнь, застывшая в камне». Всех участников ожидает экскурсия по 

залу «Палеонтология», возможность познакомиться с историей жизни 

на планете Земля, вспомнить самых древних обитателей нашей планеты, 

https://vk.com/mbu_do_ddt3
https://vk.com/cvr2_ivanovo
https://forms.yandex.ru/u/627b9831cf8f648ca7c87640/
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МБУ ДО Центр детского 

творчества №4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

узнать, как выглядела территория Ивановской области, когда на планете 

господствовали динозавры, а также возможность почувствовать себя 

настоящими палеонтологами и принять участие в настоящих 

палеонтологических раскопках. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по тел. 37-82-63 или 37-20-44. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Семенчикова, д.9 

(Школа-музей «Литос-КЛИО»). 

Рекомендуемый возраст участников 6-17 лет. 

114 

Мастер-класс по 

изобразительному искусству 

«Летний десерт» 

15.06.2022 

14.30 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Центр детского 

творчества №4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

Приглашаем принять участие в мастер-классе по изобразительному 

искусству. 

Участникам потребуется: альбомный лист, простой карандаш, 

маркеры спиртовые или фломастеры, белая гелевая ручка. 

Место проведения мероприятия:  

г. Иваново, ул. Семенчикова, д.14. 

Рекомендуемый возраст участников 7-10 лет. 

115 
Мастер-класс «Рисованная 

анимация» 

15.06.2022 

15.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна 

Тел.35-02-18 

Участники мастер-класса смогут погрузиться в мир мультипликации, 

узнать, как создаются персонажи, фон и каким образом происходит 

процесс создания мультфильмов. 

Участникам потребуются: цветной картон формат А2 (синий, серый), 

белая бумага формат А4, фломастеры. 

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 3-я Сосневская, д.139. 

Рекомендуемый возраст участников 7-11 лет. 

116 

Экскурсия «NOVA3» 

по Центру «Новация» и «IT-

КУБ» 

 

16.06.2022  

11.00 - 12.00 

 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МАУ ДО Центр технического 

творчества «Новация» 

Виноградова Елена 

Геннадьевна 

Тел. 29 -22-76 

Приглашаем окунуться в мир технического творчества и посетить 

увлекательную экскурсию по центру «Новация» и центру «IT-КУБ» 

Требуется предварительная запись на мероприятие по телефону: 

 29-22-76 (добавочный 212) или по ссылке 

https://forms.yandex.ru/cloud/627b98bab377a72b47fcff7d/   

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Типографская, д. 

25/55 

Без возрастных ограничений. 

117 
Театральный экспромт 

«Мир любимых сказок» 

16.06.2022 

13.30 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна 

Тел.35-02-18 

В рамках театрального экспромта участники смогут вспомнить героев 

любимых сказок, а также почувствовать себя в роли различных 

персонажей. 

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения мероприятия: г.Иваново, ул. Благова, д. 40а.  

Рекомендуемый возраст участников 7-10 лет. 

118 

Мастер-класс «Создание 

фильма в программе Movie 

Maker» 

16.06.2022 

14.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

Предлагаем создать фильм в программе  Movie Maker. Участники смогут 

создать фильм, используя картинки, музыку, текст, видеопереходы и 

видеоэффекты. 

https://forms.yandex.ru/cloud/627b98bab377a72b47fcff7d/
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 МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Большая 

Воробьевская, д. 6 

Рекомендуемый возраст участников 10–14 лет. 

119 
Пластилиновая композиция 

«В летнем лесу» 

16.06.2022 

16.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна 

Тел.35-02-18 

Участники мастер-класса смогут научиться создавать картины из 

пластилина, узнать, как правильно выстроить композицию и подобрать 

цвета.  

Участникам потребуются: лист картона голубого или белого цвета, 

простой карандаш, пластилин. 

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 3-я Сосневская, д.139. 

Рекомендуемый возраст участников 7-12 лет. 

120 Экскурсия «Небеса зовут!» 
17.06.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Волкова Светлана Сергеевна 

Тел. 35-14-06 

Приглашаем на экскурсию в музей ЦВР № 2 «Отрываясь от Земли», где 

участники смогут познакомиться с развитием авиационной техники. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону: 33-63-00. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Шувандиной, д.109. 

Рекомендуемый возраст участников 10-14 лет. 

121 

Интерактивная беседа-

концерт о русских народных 

инструментах «Звенящая 

струна» 

17.06.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Дворец творчества 

Зайцева Ольга Александровна 

Тел. 32-83-70 

В рамках увлекательной беседы-концерта участники смогут узнать об 

истории и видах русских народных инструментах, смогут почувствовать 

себя настоящими музыкантами оркестра народных инструментов. 

Место проведения мероприятия:  

г. Иваново, ул. Большая Воробьёвская, д.10/34, филиал «Теремок».  

Рекомендуемый возраст участников 8-12 лет. 

122 
Фитнес-тренировка «Летнее 

настроение» 

17.06.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна 

Тел.35-02-18 

Фитнес-тренировка – это комплекс упражнений, который развивает 

мышцы, улучшает гибкость и укрепляет здоровье. Участники смогут 

разучить комбинацию упражнений с элементами хореографии, аэробики 

и гимнастики, а также выплеснуть накопившуюся энергию и с пользой 

провести время. 

Участникам потребуется: спортивная одежда и обувь (желательно с 

белой подошвой). 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 3-я Сосневская, д.139. 

Рекомендуемый возраст участников от 6 лет. 

123 

Интерактивно-

развлекательная программа 

«Рисуем лето» 

17.06.2022 

11.00 

Комитет по  культуре 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ЦКиО г.Иваново 

Несынов Денис Сергеевич 

Тел.37-65-18 

Интерактивно-развлекательная программа включает в себя: флешмобы, 

концертную программу творческих коллективов ЦКиО г.Иванова, 

фестиваль рисунков на асфальте «Наше лето». 

Место проведения мероприятия: г.Иваново, пр. Ленина, д.114. 

Молодежный сквер у ЦКиО. 

Без возрастных ограничений. 
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124 

Интерактивное занятие 

«Прогулка по Иваново-

Вознесенску 19 века» 

17.06.2022 

14.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна 

Тел.35-02-18 

Предлагаем поближе познакомиться с  удивительной историей нашего 

города и приглашаем совершить интерактивную экскурсию по 

старинному Иваново-Вознесенску: деревянные дома, двухэтажные 

купеческие лавки, храмы, больницы, училища и другие  архитектурные 

жемчужины нашего города.  

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения мероприятия: г.Иваново, ул. Мархлевского, д. 

34/45. 

Рекомендуемый возраст участников  6-12 лет. 

125 

Бумажная композиция 

(открытка) 

«Волшебные цветы» 

17.06.2022 

16.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна 

Тел.35-02-18 

Приглашаем на мастер-класс по оригами и предлагаем совместно 

создать открытку с волшебными цветами. 

Участникам потребуется: цветной картон, цветная бумага, ножницы, 

клей-карандаш, ластик, простой карандаш. 

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 3-я Сосневская, д.139. 

Рекомендуемый возраст участников 7-12 лет. 

126 

Открытое занятие по 

функциональному тренингу 

на свежем воздухе 

18.06.2022 

10.00 – 12.00 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр 

Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Место проведения  мероприятия:   г. Иваново, ул. Комсомольская, д. 

9, Городской детский парк. 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

127 

Интерактивная беседа-

концерт о русских народных 

инструментах «Звенящая 

струна» 

20.06.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Дворец  творчества 

Зайцева Ольга Александровна 

Тел. 32-83-70 

В рамках увлекательной беседы-концерта участники узнают об истории 

и видах русских народных инструментах, смогут почувствовать себя 

настоящими музыкантами оркестра народных инструментов. 

Место проведения мероприятия:  

г. Иваново, ул. Большая Воробьёвская, д.10/34, филиал «Теремок».  

Рекомендуемый возраст участников 8-12 лет. 

128 
Мастер-класс по рисованию 

«Летний вечер» 

20.06.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Дворец творчества 

Зайцева Ольга Александровна 

Тел. 32-83-70 

Приглашаем участников создать летний пейзаж в технике рисования 

акварелью по мокрому листу с использованием соли и сахара. 

Материалы и инструменты предоставляются организаторами. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону: 32-83-70 

Место проведения мероприятия:  

г. Иваново, ул. Большая Воробьёвская, д.10/34, филиал «Теремок».  

Рекомендуемый возраст участников  8-12 лет. 
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129 

Мастер-класс по 

изобразительному искусству 

«Сирень» 

(дистанционный формат) 

20.06.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Центр детского 

творчества №4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

Приглашаем принять участие в мастер-классе по изобразительному 

искусству и научиться рисовать цветы сирени гуашевыми красками. 

Участникам потребуется: лист бумаги для акварели, гуашь, кисти 

средние и тонкие, ватные палочки, палитра, емкость с водой, планшет 

(гофрокартон) для крепления бумаги под размер листа и салфетки. 

Площадка проведения мероприятия Microsoft Teams 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NWFjYzlmZDQtNTgzOS00MDA3LWFlYzUtMWNiZ

jkzYjIyMjcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2237782816-

9e61-4bd2-a71c-a9cd965f8f14%22%2c%22Oid%22%3a%229498d3c8-

a527-457e-b82d-b4b4927eb576%22%7d 

Рекомендуемый возраст участников 7-9 лет. 

130 

Мастер-класс «Здоровье для 

всех» (Блок 1) 

(дистанционный формат) 

20.06.2022 

12.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Волкова Светлана Сергеевна 

Тел. 35-14-06 

Участникам потребуется спортивная одежда и обувь. 

Мастер-класс будет опубликован в записи в группе ЦВР № 2 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cvr2_ivanovo 

Без возрастных ограничений. 

131 

Мастер-класс 

«Паяльные работы для 

использования в 

радиоэлектронной 

аппаратуре» 

21.06.2022 

10.30 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Предлагаем освоить основы паяльных работ. Участников ждет 

знакомство с инструментом, материалами, подготовка проводов к 

работе, изготовление конструкций из проводов с помощью пайки. 

Наличие второй обуви обязательно. 

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 13-14 лет. 

132 
Мастер-класс 

«Бургер» 

21.06.2022  

10.30 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Предлагаем научиться готовить бургер от А до Я (приготовление теста 

для булочки, выпекание булочки, приготовление котлеты, подготовка 

овощей  и сборка). 

Участникам потребуется: мука 80 г, фарш мясной 250 г, помидор 

средний  1 шт., огурец солёный  1 шт., яйцо сырое 1 шт., контейнер, 

чтобы забрать бургер. 

Наличие второй обуви обязательно. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону: 32-53-59. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Жиделева, д.27. 

Рекомендуемый возраст участников 10-14 лет. 

133 
Мастер-класс 

«Задачки для ума» 

21.06.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

Мастер-класс по решению логических задач поможет позволит 

участникам проверить и потренировать свои логические способности. 

Наличие второй обуви обязательно. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWFjYzlmZDQtNTgzOS00MDA3LWFlYzUtMWNiZjkzYjIyMjcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2237782816-9e61-4bd2-a71c-a9cd965f8f14%22%2c%22Oid%22%3a%229498d3c8-a527-457e-b82d-b4b4927eb576%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWFjYzlmZDQtNTgzOS00MDA3LWFlYzUtMWNiZjkzYjIyMjcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2237782816-9e61-4bd2-a71c-a9cd965f8f14%22%2c%22Oid%22%3a%229498d3c8-a527-457e-b82d-b4b4927eb576%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWFjYzlmZDQtNTgzOS00MDA3LWFlYzUtMWNiZjkzYjIyMjcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2237782816-9e61-4bd2-a71c-a9cd965f8f14%22%2c%22Oid%22%3a%229498d3c8-a527-457e-b82d-b4b4927eb576%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWFjYzlmZDQtNTgzOS00MDA3LWFlYzUtMWNiZjkzYjIyMjcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2237782816-9e61-4bd2-a71c-a9cd965f8f14%22%2c%22Oid%22%3a%229498d3c8-a527-457e-b82d-b4b4927eb576%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWFjYzlmZDQtNTgzOS00MDA3LWFlYzUtMWNiZjkzYjIyMjcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2237782816-9e61-4bd2-a71c-a9cd965f8f14%22%2c%22Oid%22%3a%229498d3c8-a527-457e-b82d-b4b4927eb576%22%7d
https://vk.com/cvr2_ivanovo
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МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону: 32-53-59. 

Место проведения мероприятия:  

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

Рекомендуемый возраст участников 8-10 лет. 

134 

Мастер-класс по созданию 

объемной аппликации 

«Звезда Победы» 

21.06.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Дворец творчества 

Зайцева Ольга Александровна 

Тел. 32-83-70 

Приглашаем участников создать объёмные открытки в технике изонити 

– спирелли с элементами скрапбукинга, 

Материалы и инструменты предоставляются организаторами. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону: 32-83-70 

Место проведения мероприятия:  

г. Иваново, ул. Большая Воробьёвская, д.10/34, филиал «Теремок».  

Рекомендуемый возраст участников  8-12 лет. 

135 
Экскурсия 

«Люди ищут солдат» 

21.06.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Дворец творчества 

Крылова Ольга Геннадьевна 

Тел. 32-85-85 

Предлагаем познакомиться с современной поисковой работой в  местах 

боев Великой Отечественной войны. Участники узнают о том, что такое 

военная археология, как можно узнать имя погибшего солдата спустя 

многие годы, какие устройства помогают поисковикам в их 

деятельности, что такое Вахта Памяти и многое другое. Также можно 

будет увидеть и даже прикоснуться к подлинным реликвиям – 

предметам амуниции и личным вещам советских бойцов, 

обнаруженным в ходе поисковых работ. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Батурина, д. 12/5 

Рекомендуемый возраст участников 12-17 лет. 

136 
Интерактивное мероприятие 

«Танцевальный стартин» 

21.06.2022 

14.30 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Центр детского 

творчества №4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

Всех, кто любит танцевать приглашаем на веселые танцевальные 

соревнования. А всем, кто не умеет – предлагаем научиться, ведь 

стартин – это умение двигаться под любую музыку - старт для 

знакомства с различными танцевальными направлениями.  

Место проведения мероприятия:  

г. Иваново, ул. 2 Дачная, 20. 

Рекомендуемый возраст участников 8-12 лет. 

137 
Мастер-класс «Открытка с 

секретом» 

21.06.2022 

15.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Катюжинская Наталия 

Ниязмамедовна  

Тел. 35-14-06 

Предлагаем научиться изготавливать  необычные открытки в 

смешанной технике. 

Участникам потребуются: цветной картон, бумага, файл-уголок, клей, 

фломастеры.  

Требуется предварительная запись на мероприятие по телефону: 33-

63-00.  
Место проведения мероприятия: г. Иваново, 15 Проезд, д.5. 

Рекомендуемый возраст участников 6-12 лет. 

138 
Деловая игра 

«Я и мои права» 

22.06.2022 

10.00 

Комитет по  культуре 

Администрации города 

Иванова 

Участники смогут познакомиться с понятиями «гражданин», «права 

граждан», «права детей», «обязанности школьников» и научиться их  

применять в повседневной жизни. 
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ЦГБ МБУК ЦБС 

им.Я.П.Гарелина 

Лютова Анастасия Борисовна 

Тел. 29-18-90 

ЦГБ им. Я. Гарелина 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Багаева, д.37. 

Рекомендуемый возраст участников 12+ 

139 
Экскурсия «NOVA3» 

по Центру «Новация» и «IT-

КУБ» 

22.06.2022  

11.00 - 12.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МАУ ДО Центр технического 

творчества «Новация» 

Виноградова Елена 

Геннадьевна 

Тел. 29 -22-76 

Приглашаем окунуться в мир технического творчества и посетить 

увлекательную экскурсию по центру «Новация» и центру «IT-КУБ» 

Требуется предварительная запись на мероприятие по телефону: 

 29-22-76 (добавочный 212) или по ссылке 

https://forms.yandex.ru/cloud/627b98bab377a72b47fcff7d/   

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Типографская, д. 

25/55. 

Без возрастных ограничений. 

140 

Интерактивный концерт-

беседа 

«Наследники Победы» 

22.06.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Дворец творчества 

Зайцева Ольга Александровна 

Тел. 32-83-70 

Приглашаем в импровизированный «орлятский круг», где всем 

участникам представится возможность проверить свои знания о 

Великой Отечественной войне, узнать интересные факты из 

героической истории России, вспомнить, послушать и спеть песни 

прошлых лет.  

Место проведения мероприятия:  

г. Иваново, ул. Большая Воробьёвская, д.10/34, филиал «Теремок». 

Рекомендуемый возраст участников 10-14 лет. 

141 

Митинг-концерт 

«Помнить, чтобы жизнь 

продолжалась» 

«И сердцу по-прежнему 

горько» 

«Отчизне - жить и жизни 

быть» 

22.06.2022 

12.00 

Комитет по  культуре 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ЦКиО г.Иваново 

Несынов Денис Сергеевич 

Тел.37-65-18 

В программе выступления творческих коллективов ЦКиО г.Иванова, 

историческая справка, и просмотр фильма в ЛСИ «Центр Авангарда» (в 

13.00). 

Место проведения мероприятия: г.Иваново, пр. Ленина, д.114. 

Молодежный сквер у ЦКиО. 

Без возрастных ограничений. 

142 
Мастер-класс по 

скалолазанию 

22.06.2022 

13.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Волкова Светлана Сергеевна 

Тел. 35-14-06 

Ознакомительное занятие на скалодроме. Участникам потребуется 

удобная одежда и обувь. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону: 33-63-00. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, Шувандиной, д.109. 

Рекомендуемый возраст участников 10-14 лет. 

143 

День памяти 

«Тревожный рассвет сорок 

первого…» 

22.06.2022 

13.00 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр 

Дмитриевич 

Мероприятие посвящено Дню памяти и скорби. 

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения  мероприятия:   г. Иваново, ул. 2-я Чайковского, д. 

10А, КМЖ «Калейдоскоп». 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

https://forms.yandex.ru/cloud/627b98bab377a72b47fcff7d/
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Тел. 93-98-09 

144 

Музейное занятие 

«Каменная летопись 

человечества» 

22.06.2022 

14.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Центр детского 

творчества №4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

В рамках проекта «Музейная среда» состоится музейное занятие 

«Каменная летопись человечества». Всех участников ожидает экскурсия 

по залу «История и камень» и возможность узнать, для чего клеймили 

кирпичи, какой минерал мы каждый день употребляем в пищу, как 

древние люди обрабатывали камень или что делали из кремня и 

обсидиана, какие камни подарили нам огонь, какими камнями рисуют 

картины, чем украшали русскую печку. В завершении мероприятия 

участники смогут посмотреть познавательный мультфильм «Жизнь 

камня» и сыграть в игру «Угадай минерал». 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по тел. 37-82-63 или 37-20-44. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Семенчикова, д.9 

(Школа-музей «Литос-КЛИО»). 

Рекомендуемый возраст участников 6-17 лет. 

145 

Мастер-класс 

«Пластилиновая анимация» 

 

22.06.2022 

15.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна 

Тел.35-02-18 

Приглашаем поклонников мультфильма «Пластилиновая ворона» и всех 

желающих познакомиться с секретами пластилиновой анимации и 

попробовать себя в данном виде творчества.  

Участникам потребуется: цветной картон формат А2 (серый, чёрный), 

1-2 упаковки пластилина  

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 3-я Сосневская, д.139. 

Рекомендуемый возраст участников 9-13 лет. 

146 
Мастер-класс «Бумажный 

цветок» 

22.06.2022 

15.00 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр 

Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Участникам потребуются: бумажные салфетки разного цвета. 

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения  мероприятия:   г. Иваново, пр. Строителей, д. 30А, 

КМЖ «Созидание». 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

147 

Творческий вечер, 

посвященный  

Дню памяти и скорби 

22.06.2022 

15.30 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр 

Дмитриевич 

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3, д. 6, КМЖ 

«Дальний». 

Рекомендуемый возраст участников от 8 лет. 
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Тел. 93-98-09 

148 Турнир по игре «Jenga» 
22.06.2022 

17.30 – 20.00 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр 

Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Мархлевского, д. 40, 

КМЖ «Джем». 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

149 
Мастер-класс «Веселый 

клоун» 

23.06.2022 

10.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна 

Тел.35-02-18 

Предлагаем окунуться в цирковую атмосферу, и научиться  мастерить 

из бумаги клоуна.  

Участникам потребуются: цветная офисная бумага, клей ПВА.  

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 3-я Сосневская, д.139. 

Рекомендуемый возраст участников 6-9 лет. 

150 

Бодрое утро «Танцевальная 

гимнастика» 

(дистанционный формат) 

23.06.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Игнат Евгения Васильевна 

Тел.32-60-63 

Для поддержания физической формы и позитивного настроя предлагаем 

освоить комплекс танцевальной гимнастики. 

Площадка  проведения мероприятия Zoom 
Ссылка на мероприятие будет опубликована в социальной сети  

ВКонтакте  в группе Дом детского творчества №3 

https://vk.com/mbu_do_ddt3 

Рекомендуемый возраст участников 9-11 лет. 

151 
Эко - урок 

«Мир пернатых» 

23.06.2022 

11.00 

Комитет по  культуре 

Администрации города 

Иванова 

Библиотека-филиал № 13 

МБУК ЦБС им. Я.П.Гарелина 

Плаксина Татьяна 

Владимировна 

Тел.32-87-57 

Участники узнают о разнообразии птиц, которых можно встретить в 

лесах России. 

  Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Мархлевского, 

д.34/45. 

Рекомендуемый возраст участников 6+ 

152 

Мастер-класс 

«Создание творческой 

работы в программе Adobe 

Photoshop» 

23.06.2022 

14.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Предлагаем создать творческую работу в программе Adobe Photoshop. 

Участники смогут создать коллаж, используя инструменты круговое 

выделение и лассо. 

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Большая 

Воробьевская, д. 6. 

Рекомендуемый возраст участников 11–14 лет. 

153 
Экскурсия «Как все 

начиналось» 

24.06.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

В рамках экскурсии по мемориалу Красная Талка участники смогут 

совершить увлекательное путешествие в прошлое и узнать, почему наш 

город называют «Родина первого Совета» 

https://vk.com/mbu_do_ddt3
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МБУ ДО ЦВР № 2 

Волкова Светлана Сергеевна 

Тел. 35-14-06 

Требуется предварительная запись на мероприятие по телефону: 33-

63-00. 

Место проведения мероприятия:  г. Иваново, ул. Шувандиной / ул. 

Свободы, мемориал Красная Талка. 

Рекомендуемый возраст участников 10-16 лет. 

154 

Интерактивная беседа-

концерт о русских народных 

инструментах «Звенящая 

струна» 

24.06.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Дворец творчества 

Зайцева Ольга Александровна 

Тел. 32-83-70 

В рамках увлекательной беседы-концерта участники узнают об истории 

и видах русских народных инструментах и смогут почувствовать себя 

настоящими музыкантами оркестра народных инструментов. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Большая 

Воробьёвская, д.10/34, филиал «Теремок».  

Рекомендуемый возраст участников 8-12 лет. 

155 

Концертно-развлекательная 

программа 

«Из интернета в лето!» 

24.06.2022 

11.00 

Комитет по  культуре 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ЦКиО г.Иваново 

Несынов Денис Сергеевич 

Тел.37-65-18 

Концертно-развлекательная программа с участием творческих 

коллективов ЦКиО г.Иваново. Детей ждут веселые игры от ведущих, 

песни и танцы. 

Место проведения мероприятия: г.Иваново, пр. Ленина, д.114. 

Без возрастных ограничений. 

156 

Интерактивное занятие 

«Русские народные 

промыслы» 

24.06.2022 

15.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна 

Тел.35-02-18 

Хохлома, Гжель, Жостово, Городец, Павловский Посад и другие города 

и села нашей Родины являются столицами различных русских народных 

промыслов. Участники занятия смогут  узнать историю и традиции 

знаменитых русских народных промыслов и попробовать создать 

собственные образцы. 

Участникам потребуются:  цветные карандаши или фломастеры. 

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения мероприятия: г.Иваново, ул. Мархлевского, д. 

34/45. 

Рекомендуемый возраст участников 6-12 лет. 

157 

Урок-предупреждение 

«Наркомания - шаг в 

бездну» 

24.06.2022 

15.00 

Комитет по  культуре 

Администрации города 

Иванова 

Библиотека-филиал № 26 

МБУК ЦБС им.Я.П.Гарелина 

Жердева Ирина Владимировна 

Тел.35-15-27 

Участники узнают о разрушительном действии наркотиков, о 

причинах их употребления и о простых способах сказать «нет» на 

предложение попробовать наркотики. 
Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Победы, д.42а. 

Рекомендуемый возраст участников 6+ 

158 

Экскурсия 

«Читающие дети умнее всех 

на свете!» 

24.06.2022 

15.00 

Комитет по  культуре 

Администрации города 

Иванова 

Библиотека-филиал № 15 

МБУК ЦБС им. 

Я.П.Гарелина 

Торопцева Марина Витальевна 

Знакомство с понятиями: книга, автор, писатель, газета, журнал, 

редактор, журналист. Выполнение заданий из журналов. 

  Место проведения мероприятия: г. Иваново, пер.4ый Котельницкий, 

д.1б. 

Рекомендуемый возраст участников 6+ 
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Тел.52-60-04 

159 
Мастер-класс по 

прикладному творчеству 

24.06.22 

17.00-19.00 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр 

Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Участники смогут изготовить старинные славянские куклы. 

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Кавалерийская, д. 62, 

КМЖ «Семья». 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

160 

Джем-тайм – опен-эйр 

танцевальный вечер на 

открытом воздухе 

24.06.2022 

19.00 – 22.30 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр 

Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, набережная реки Уводь, 

у Колеса обозрения. 

Рекомендуемый возраст участников от 14 лет. 

161 
Показ спектакля 

«Пурпурное платье» 

25.06.2022 

12.00 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр 

Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения: г. Иваново, ул. 1-я Полевая, д.33, КМЖ 

«Параллели».  

Рекомендуемый возраст участников от 10 лет. 

162 
Мастер-класс «Птица 

счастья» 

27.06.2022 

10.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна 

Тел.35-02-18 

Приглашаем на мастер-класс и предлагаем совместно  создать «птицу 

счастья». 

Участникам потребуются: цветная офисная бумага, клей ПВА. 

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 3-я Сосневская, д.139.  

Рекомендуемый возраст участников 6-9 лет. 

163 

Интерактивная беседа-

концерт о русских народных 

инструментах «Звенящая 

струна» 

27.06.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Дворец творчества 

Зайцева Ольга Александровна 

Тел. 32-83-70 

В рамках увлекательной беседы-концерта участники узнают об истории 

и видах русских народных инструментах и смогут почувствовать себя 

настоящими музыкантами оркестра народных инструментов. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Большая 

Воробьёвская, д.10/34, филиал «Теремок».  

Рекомендуемый возраст участников 8-12 лет. 
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164 
Мастер-класс 

«Песочное печенье» 

28.06.2022  

10.30 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Предлагаем освоить искусство приготовления песочного печенья 

(приготовление песочного тесто, формование изделий, выпекание и 

оформление печенья). 

Участникам потребуется: мука пшеничная 150 г, сахарный песок 100 

г, масло сливочное 60 г,  варёная сгущёнка, или джем ,или повидло  100 

г, контейнер, чтобы забрать печенье. 

Наличие второй обуви обязательно. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону: 32-53-59. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Жиделева, д.27. 

Рекомендуемый возраст участников 7-14 лет. 

165 
Мастер-класс 

«Сборка радиосхемы» 
28.06.2022 

10.30 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Участники мастер-класса смогут познакомиться с радиодеталями и 

произвести сборку и включение схемы. 

Наличие второй обуви обязательно. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону: 32-53-59. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Жиделева, д.27. 

Рекомендуемый возраст участников 14-15 лет. 

166 

Видео- практикум «Как 

повысить свою самооценку 

и уверенность в себе?» 

(дистанционный формат) 

28.06.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Игнат Евгения Васильевна 

Тел.32-60-63 

Участники практикума смогут узнать, как поднять свою самооценку, 

стать увереннее и перестать сомневаться в себе и своих способностях. 

Ссылка на мероприятие будет опубликована в социальной сети  

ВКонтакте  в группе Дом детского творчества №3 

https://vk.com/mbu_do_ddt3 

Рекомендуемый возраст участников 11- 15 лет. 

167 
Мастер-класс по рисованию 

в стиле «Нейрографика» 

28.06.2022 

11.00-13.00 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр 

Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Участники смогут познакомиться с нейрографикой –арт-

терапевтическим способом рисования, который снимает напряжение и 

доставляет удовольствие. 

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения мероприятия:  г. Иваново, ул. Кавалерийская, д. 62, 

КМЖ «Семья». 

Рекомендуемый возраст участников от 14 лет. 

168 

Музейное занятие «Наш 

город: путешествие в 

прошлое» 

29.06.2022 

14.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Центр детского 

творчества №4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

В рамках проекта «Музейная среда» состоится музейное занятие «Наш 

город: путешествие в прошлое». Участников ждет увлекательная 

экскурсия по залу «Краеведение» и возможность заглянуть в бабушкины 

сундуки, попробовать угадать названия старинных предметов, история 

быта, история парфюмерии, история аптечного дела, история 

ивановского края. А также  каждый участник сможет принять участие в 

мастер-классе по изготовлению «куклы -обрега». 

https://vk.com/mbu_do_ddt3
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Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по тел. 37-82-63 или 37-20-44. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Семенчикова, д.9 

(Школа-музей «Литос-КЛИО»). 

Рекомендуемый возраст участников 6-17 лет. 

169 

Мастер-класс по 

пластилинографии 

«Бабочка» 

29.06.2022 

14.30 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Центр детского 

творчества №4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

Приглашаем принять участие в мастер-классе и познакомиться с 

техникой  «пластилинография».  

Участникам потребуется: лист картона для основы, простой карандаш, 

ножницы, пластилин классический фирмы «Луч», доска для лепки, 

стеки и влажные салфетки. 

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

Рекомендуемый возраст участников 7-9 лет. 

170 
Мастер-класс «Летняя 

открытка» 

29.06.2022 

15.00 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр 

Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Участники мастер-класса смогут изготовить открытку в технике 

«скрапбукинг». 

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения  мероприятия:   г. Иваново, пр. Строителей, д. 30А, 

КМЖ «Созидание». 

Рекомендуемый возраст участников от 9 лет. 

171 

Мастер-класс «Знакомство с 

радиосхемами, сборка 

простых радиосхем» 

30.06.2022   

10.30 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Участники мастер-класса смогут познакомиться с обозначениями 

радиодеталей, научиться соединять радиодетали между собой по 

заданию и подключать получившиеся радиосхемы к источникам 

питания.  

Наличие второй обуви обязательно. 

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 14-15 лет. 

172 

Спортивная эстафета «Лето, 

солнце, жара – веселись 

детвора!» 

30.06.2022 

12.00 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр 

Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Участникам потребуется скакалка и мяч. 

Место проведения  мероприятия: г. Иваново, ул. 2-я Чайковская, д. 

10А, КМЖ «Калейдоскоп». 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 
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173 

Конкурсно-игровая 

программа «Весёлый 

светофор» 

30.06.2022 

12.00 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр 

Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Приглашаем принять участие в игровой программе по правилам 

дорожного движения, проверить и укрепить знания ПДД. 

Наличие второй обуви обязательно. 

Место проведения  мероприятия: г. Иваново, ул. 2-я Чайковского, д. 

10А, КМЖ «Калейдоскоп». 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

174 
Спортивная эстафета 

«Быстрее, выше, сильнее» 

30.06 2022 

15.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Игнат Евгения Васильевна 

Тел.32-60-63 

Приглашаем  всех, всех, всех принять участие в  веселой эстафете! 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Сакко, д.37 Б. Детская 

площадка.                    

Рекомендуемый возраст участников 10-12 лет. 

 


