
 

 

УТВЕРДЖДЕН 

приказом управления образования 

  от 10.10.2018 № 544 

 

План мероприятий в рамках проекта вариативных форм занятости детей и подростков в каникулярный период 

«Активные каникулы»  

29.10.2018 - 05.11.2018 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

Место проведения 

(учреждение, адрес) 

Наименование 

ответственной 

организации 

Ф.И.О. контактного 

лица, телефон 
Информация о мероприятии 

1 
Открытие марафона 

«ОСА» 

26.10.2018 

15.00 

ТРК «Ясень» 

пр. Строителей, д.2) 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Салтхуцишвили  

Майя Кимовна 

Тел. 32-60-63 

Осень -  будет жаркой! 

Приходи и участвуй! 

26 октября  2018 года  в атриуме ТРЦ 

«Ясень» с 15.00 до 17.00 состоится 

презентация проекта  «Осень самых 

активных». Участники познакомятся с 

календарем осенних активных каникул, 

подружатся, проявят эрудицию и 

увидят  выступление творческих 

коллективов МБУ ДО ДДТ№3. 

Внимание! 

По итогам осеннего марафона «ОСА» 

будет определен самый активный 

участник, который  получит главный 

приз осени от МБУ ДО ДДТ № 3. 

Публикации! 

Фотографии, результаты, участия в 

осеннем марафоне самых активных 

можно найти   в группе ВК Дома 

детского творчества № 3  

https://vk.com/mou_dod_ddt3 

Без возрастных ограничений. 

2 

В рамках марафона 

«ОСА» 
Творческая мастерская              

«Кладовая мастера» 

29.10.2018 

11.00 

Мероприятие 

проводится на базе 

МБОУ 

«СШ № 20» 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова  

Салтхуцишвили  

Майя Кимовна 

Тел. 32-60-63 

Приглашаем всех, кто любит 

прикладное творчество и всех, кто 

хочет научиться  изготавливать 

стильное текстильное украшение 

https://vk.com/mou_dod_ddt3


 

 

пр. Строителей, 94А  

МБУ ДО ДДТ № 3 

своими руками принять участие в 

мастер-классе «Народная игрушка в 

украшениях». Возрастная категория 

10+  

3 

Обзорная экскурсия по 

оранжерее «Тропики и 

субтропики в комнате» 

29.10.2018  

12.00-13.00 

МБУ ДО Дворец 

творчества  

ул. Батурина, д.12/5 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

  

МБУ ДО 

Дворец творчества 

Крылова Ольга 

Геннадьевна 

Тел. 32-85-85 

В почти настоящих джунглях МБУ ДО 

Дворца творчества можно будет не 

только увидеть интересные 

экзотические растения, но и 

познакомиться с ними поближе - 

потрогать, вдохнуть их ароматы, 

сфотографировать и даже сделать селфи 

«под фикусом»! Специалисты ответят 

на вопросы о том, как вырастить в 

комнатных условиях красивые 

растения, а также расскажут об 

образовательных курсах по 

цветоводству и флористике. 

Без возрастных ограничений. 

4 

Мероприятие в  рамках 

марафона «ОСА» 
Интеллектуальная игра                                        

« Осенний brainrush» 

29.10.2018 

13.00 

Мероприятие 

проводится на базе 

МБОУ  

«СШ № 19» 

ул. Маршала 

Василевского, д.7 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова  

 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Салтхуцишвили  

Майя Кимовна 

Тел. 32-60-63 

В рамках  интеллектуальной  игры 

"Осенний brainrush". 

команды обучающихся 8-9 классов 

смогут показать свою эрудированность 

и продемонстрировать  на творческом 

мастер-классе навыки работы в 

команде. 

Внимание! 
Каждому члену победившей  команды в 

зачисляются баллы, которые будут 

опубликованы в группе ВК Дома 

детского творчества № 3  

https://vk.com/mou_dod_ddt3 

Возрастная категория 14+ 

5 

В рамках марафона 

«ОСА» 
Творческая мастерская              

«Кладовая мастера» 

29.10.2018 

13.00 

Мероприятие 

проводится на базе 

МБОУ  

«СШ № 5» 

ул. Любимова, д. 16А 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова  

 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Салтхуцишвили  

Майя Кимовна 

Тел. 32-60-63 

Всех, кто любит рисовать и всех, кто 

очень хочет попробовать себя в 

качестве художника приглашаем  

принять участие в мастер-классе 

«Веселая акварель». Возрастная 

категория 11+  

6 
Мастер-класс «Ящеры. 

Точечная техника». 

29.10.2018 

14.00 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Корпус 1 

ул. Мархлевского, 

Управление 

образования 

Администрации 

Шубина Ольга 

Александровна 

Тел. 23-46-24 

Приглашаем на мастер-класс по 

выполнению точечной росписи - 

особого вида рисования, когда рисунок 

https://vk.com/mou_dod_ddt3


 

 

д.34/45 города Иванова 

  

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

создается из точек. Участникам 

предстоит декорирование ящера в 

точечной технике гуашью. Желательно 

принести с собой альбомный лист, 

гуашь, кисточки.  Возрастная 

категория 8+. 

7 

 

 

Танцевальный марафон 

«Танцы - это здорово!» 

 

 

 

 

 

29.10.2018 

14.30 

 

 

 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Главный корпус 

ул. Благова, д. 40А 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

 

 

Шубина Ольга 

Александровна 

Тел. 23-46-24 

К участию в танцевальном марафоне  

приглашаются все желающие. В ходе 

марафона все участники объединяются 

в команды и выполняют музыкально-

танцевальные задания от ведущего, по 

итогам оценивается творчество и 

согласованность команд. В финале 

определяется команда-победитель. Без 

возрастных ограничений. 

8 «Умная среда» 

29.10.2018-

02.11.2018 

(ежедневно) 

15.00 

МБУ ДО «ЦРДО» 

 ул. Суворова, д.72 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова  

 

МБУ ДО «ЦРДО» 

Полякова Юлия 

Владимировна 

Тел. 93-80-33 

Цикл научно-популярных лекций по 

математике. Возрастная категория 

12+. 

9 

Vogue  

Танцевальный мастер-

класс 

29.10.2018 

16.00 

Клуб по месту 

жительства 

«Перспектива» 

Студия 20/14 

пр. Ленина, д. 102 

Комитет 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

города Иванова 

 

МКУ «Молодежный 

центр» 

Метельский Владимир 

Иосифович 

Тел. 93-98-10, 

 35-06-54 

Открытый мастер-класс по танцам, для 

всех желающих. Участников ожидает: 

- разминка; 

- знакомство с историей и 

особенностью стиля танца; 

- разучивание базовых движений танца. 

Без возрастных ограничений. 

10 

«Танцуем вальс!» 

Мастер-класс для 

старшеклассников 

29.10.2018 

17.00 

Клуб по месту 

жительства «Джаз» 

ул. Батурина, д. 17 

Комитет 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

города Иванова 

 

МКУ «Молодежный 

центр» 

Метельский Владимир 

Иосифович 

Тел. 93-98-10, 

 35-06-54 

Открытое занятие для всех желающих, 

в рамках мероприятия его участники 

познакомятся с техникой и движениями 

стиля, разберут основные ошибки в 

выполнении движений. Возрастная 

категория 15+ 



 

 

11 

В рамках марафона 

«ОСА» 
Творческая мастерская              

«Кладовая мастера» 

30.10.2018 

10.00 

Мероприятие 

проводится на базе 

МБОУ «Гимназия 

№ 44»  
Кохомское шоссе, 

д.29 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова  

 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Салтхуцишвили  

Майя Кимовна 

Тел. 32-60-63 

Всех, кто любит художественное 

творчество приглашаем  принять 

участие в мастер-классе «Необычный 

букет» и изготовить аппликацию с 

использованием нетрадиционных 

материалов. Возрастная категория 10+ 

12 
Мастер-класс 

«Я рисую» 

30.10.2018 

  11.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

ул. Большая 

Воробьевская, д.6 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова    

 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Новикова Светлана 

Владимировна 

Тел. 32-53-59 

Занятие с элементами АРТ-терапии  

поможет  зарядиться  положительными  

эмоциями, развить  фантазию  и  

творчество. Без возрастных 

ограничений. 

13 
Спортивная эстафета 

«По морям, по волнам» 

30.10.2018 

11.00 

Дом школьника №2 

ул. 2 Дачная, д.20 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 
 МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Наталия 

Ниязмамедовна 

Монашова Вениря 

Ринатовна 

Тел. 34-82-82 

Мероприятие приурочено ко Дню 

основания Российского военно–

морского флота. 

Участникам предстоит посоревноваться 

в силе и ловкости, проявить смекалку и 

выдержку, показать творческие 

способности. Форма одежды и обуви – 

спортивная! Возрастная категория 

10+ 

14 

Мастер-класс по 

изготовлению старинной 

лоскутной куклы 

(кувадка, ангелок) 

30.10.2018 

11.30 

МБУ ДЮЦ №1 

Корпус 2 

ул. Красных Зорь, д.1 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУ ДЮЦ № 1 

 

 

 

Шубина Ольга 

Александровна 

Тел. 23-46-24 

Участники  мастер-класса научаться 

изготавливать старинных лоскутных 

кукол из ярких обрезков ткани, без 

нитки и иголки,  познакомятся с 

разновидностями кукол и их историей. 

Возрастная категория 10+. 

Желательно принести с собой 

несколько ярких лоскутков (носовых 

платков), нитки мулине или обрезки 

шерстяных нитей.  

15 

Познавательный час «В 

гостях у матушки 

Матрешки» 

30.10.2018 

11.00 

Библиотека – филиал 

№ 1 

Кохомское шоссе, 

д.17 

Комитет по 

культуре 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУК «ЦБС 

детских библиотек 

г. Иванова» 

Кузнецова Людмила 

Николаевна 

Тел. 55-63-58 

Мероприятие семейной направленности 

16 
Интерактивное занятие 

«Добро по указу – не 

30.10.2018 

11.30 

МБУ ДО ЦВР №2 

ул.Шувандиной, 

Управление 

образования 

Зубкова Оксана 

Алексеевна 

Интерактивное занятие по 

произведениям И.С. Тургенева, 



 

 

добро» (И.Тургеньев) д.109, актовый зал Администрации 

города Иванова 

 

МБУ ДО ЦВР № 2 

 

Тел. 35-14-06 посвященное защите животных. В 

программе: дискуссия, викторина, 

создание «листка желаний», подведение 

итогов акции по сбору корма для 

бездомных животных и передача его в 

приют «Майский день». 

Вторая обувь или бахилы обязательны! 

Без возрастных ограничений. 

17 

Мастер-класс по 

изготовлению старинной 

лоскутной куклы 

(кувадка, ангелок) 

30.10.2018  

11.30  

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Корпус 2 

ул. Красных Зорь, д.1 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 

 МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Шубина Ольга 

Александровна 

Тел. 23-46-24 

Участники мастер-класса научатся 

изготавливать старинных лоскутных 

кукол из ярких обрезков ткани, без 

нитки и иголки,  познакомятся с 

разновидностями кукол и их историей.   

Возрастная категория 10+.  

Желательно принести с собой 

несколько ярких лоскутков (носовых 

платков), нитки мулине или обрезки 

шерстяных нитей. 

18 
Тренинг «Тайм-

менеджмент» 

30.10.2018 

12.00  

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Главный корпус 

ул. Благова, д. 40А 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Шубина Ольга 

Александровна 

Тел. 23-46-24 

Хватает ли Вам времени? Умеете ли 

планировать свое время? Тайм-

менеджмент это наука об управлении 

временем, знание, которое сейчас 

необходимо каждому. Успешность 

человека, его внутреннее ощущение 

счастья во многом зависит от его 

отношений со временем. В  программе 

занятия: знакомство с понятием тайм-

менеджмента, эффективными 

практиками, работа со своим 

временным колесом, построение 

личной эффективной модели 

управления временем и не только! 

Возрастная категория 15+. 

 

 

19 

 

 

В рамках марафона 

«ОСА» 
Патриотический 

марафон                                                

«Юнармеец 37: 

воспитать патриотов! » 

30.10.2018 

13.00 

Мероприятие 

проводится на базе 

МБОУ «Гимназия 

№ 3» 

ул. Любимова, д. 20А 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Салтхуцишвили  

Майя Кимовна 

Тел. 32-60-63 

Юнармия – если ты крут, твоѐ место 

тут! Если ты друг - твое место тут! 

Если ты активный, веселый и 

целеустремленный - твое место тут! 

Если ты хочешь быть юнармейцем, 

любить и защищать Родину – твое 



 

 

место тут! Собери  свою команду, стань 

частью сильной, дружной семьи 

юнармейцев! Возрастная категория 

13+. 

Для участия в мероприятии 

необходимо направить 

предварительную заявку от команды. 

Дополнительная информация на 

сайте МБУ ДО ДДТ № 3 или по тел. 

32-60-63.   

20 

Театральный бум 

(театр - экспромт 

и конкурс пантомимного 

мастерства) 

30.10.2018 

13.00 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Главный корпус 

ул. Благова, д. 40А 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Шубина Ольга 

Александровна 

Тел. 23-46-24 

В ходе мероприятия участникам 

предстоит разыграть сказочное 

действие, принять участие в конкурсе 

пантомимы-экспромта, побывать в роли 

предмета или животного, применить 

свои творческие способности, 

воображение и артистизм и, конечно, 

приобрести новые полезные  навыки. 

Возрастная категория 9+.  

21 

Мастер-класс по 

изготовлению старинных 

масок в технике папье-

маше 

30.10.2018 

13.00 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Корпус 2 

ул. Красных Зорь, д.1 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Шубина Ольга 

Александровна 

Тел. 23-46-24 

Мастер-класс познакомит детей с 

техникой папье-маше, историей масок. 

Дети научатся изготавливать маски по 

старинным эскизам. Возрастная 

категория 10+. 

Желательно принести с собой клей 

ПВА, кисти, ножницы, карандаши 

простые и цветные, ластик.  

22 

Мастер-класс по 

плетению фенечек и 

шнурков 

30.10.2018 

14.00  

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Корпус 2 

ул. Красных Зорь, д.1  

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 

 МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Шубина Ольга 

Александровна 

Тел. 23-46-24 

Участники мастер-класса познакомятся 

с различными техниками плетения 

шнурков и фенечек. Возрастная 

категория 10+.  

Желательно принести с собой нитки 

мулине, обрезки шерстяных ниток. 

23 

Мастер-класс по 

изготовлению старинной 

лоскутной народной 

куклы (кувадка, 

ангелочек) 

31.10.2018 

11.00 

Клуб по месту 

жительства «Джем» 

ул. Мархлевского, 

д.40 

Комитет 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

города Иванова 

Метельский Владимир 

Иосифович 

Тел. 93-98-10, 

 35-06-54 

Представители клуба исторической 

реконструкции и ролевого 

моделирования «Равенор» проведут 

открытое занятие для всех желающих 

по основам изготовления лоскутных 

игрушек. Участники мероприятий 



 

 

 

МКУ «Молодежный 

центр» 

своими руками создадут народные 

куклы в соответствии с традиционными 

подходами. Без возрастных 

ограничений. 

24 

Обзорная экскурсия по 

оранжерее «Тропики и 

субтропики в комнате» 

31.10.2018 

12.00 - 13.00 

МБУ ДО Дворец 

творчества 

ул. Батурина, д.12/5 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУ ДО 

Дворец творчества 

Крылова Ольга 

Геннадьевна 

Тел. 32-85-85 

В почти настоящих джунглях МБУ ДО 

Дворца творчества можно будет не 

только увидеть интересные 

экзотические растения, но и 

познакомиться с ними поближе - 

потрогать, вдохнуть их ароматы, 

сфотографировать и даже сделать селфи 

«под фикусом»! Специалисты ответят 

на вопросы о том, как вырастить в 

комнатных условиях красивые 

растения, а также расскажут об 

образовательных курсах по 

цветоводству и флористике. Без 

возрастных ограничений. 

25 

В рамках марафона 

«ОСА» 
Спортивный абордаж 

«Жаль, как пчела!» 

31.10.2018 

13.00 

Мероприятие 

проводится на базе 

МБОУ «СШ № 62» 
ул. 5-я Коляновская, 

д.72 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова  

МБУ ДО ДДТ № 3 

Салтхуцишвили  

Майя Кимовна 

Тел. 32-60-63 

Спортивный абордаж ждет активных 

участников, которые познакомятся с 

традициями восточных единоборств, 

освоят  элементы спортивного  каратэ. 

Одежда удобная, настроение боевое! 

Без возрастных ограничений. 

26 

В рамках марафона 

«ОСА» 
Творческая мастерская              

«Кладовая мастера» 

31.10.2018 

13.00 

МБУ ДО ДДТ № 3 

ул. Колотилова, д.43 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова  

 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Салтхуцишвили  

Майя Кимовна 

Тел. 32-60-63 

Приглашаем всех, кто любит рисовать 

или очень хочет научиться  принять 

участие в мастер-классе «Дождливая 

осень». Возрастная категория 10+. 

27 «Спортивные каникулы» 
31.10.2018 

14.00 

МБУ Центр 

физкультурно-

спортивной работы 

по месту жительства 

«Восток» 

пр. Строителей, д.50А 

Комитет 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУ Центр 

физкультурно-

спортивной работы 

Чуркина Татьяна 

Игоревна 

Тел. 58-19-25 

Соревнования и игры по дартсу, 

настольному теннису, беговая дорожка. 

Без возрастных ограничений. 



 

 

по месту 

жительства 

«Восток» 

28 
Соревнования по 

силовым видам спорта 

31.10.2018 

14.00 

Мероприятие 

проводится на базе 

МБОУ «СШ № 41» 
Корпус  Горино, 

ул. 2-я Ягодная, д.31 

Комитет 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУ Центр 

физкультурно-

спортивной работы 

по месту 

жительства 

«Восток» 

Чуркина Татьяна 

Игоревна 

Тел. 58-19-25 

Открытые соревнования для 

школьников на ловкость и силу. Без 

возрастных ограничений. 

29 

Квест «Русская изба» в 

Музее истории 

Дворца творчества 

31.10.2018  

14.30 - 17.00 

 

МБУ ДО Дворец 

творчества  

ул. Батурина, д.12/5 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова  

 

МБУ ДО 

Дворец творчества 

Крылова Ольга 

Геннадьевна 

Тел. 32-85-85 

Экспозиция «Русская изба» в Музее 

истории Дворца творчества откроет 

дверь в мир старинного быта, и каждый 

сможет прикоснуться к подлинным 

предметам крестьянской избы, 

полюбоваться их рукотворной 

красотой, отгадать предназначение, 

материал,  сфотографироваться в этом 

интерьере. Без возрастных 

ограничений. 

30 
Квест-мастерская 

«Осенний урожай» 

31.10.2018 

15.00 

МБУ ДО ЦВР №2 

ул. Шувандиной, 

д.109 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУ ДО ЦВР № 2 

 

Зубкова Оксана 

Алексеевна 

Тел. 35-14-06 

Приглашаем вас принять участие в 

квест-мастерской «Осенний урожай» и 

прочувствовать всю красоту и величие 

осени. В ходе мероприятия ребята 

познакомятся с осенними явлениями в 

природе, национальными, культурными 

традициями и праздниками осени, а 

также самостоятельно изготовят куклу-

оберег с корзинкой овощей и фруктов. 

Вторая обувь или бахилы обязательны! 

Без возрастных ограничений. 

31 
Мастер-класс по 

декорированию 

31.10.2018 

15.00 

Клуб по месту 

жительства «Джем» 

ул. Мархлевского, д. 

Комитет 

молодежной 

политики, 

Метельский Владимир 

Иосифович 

Тел. 93-98-10, 

Создание коллажей в стиле «терра» под 

руководством тренера. Участники 

мероприятия познакомятся с техникой и 



 

 

40 физической 

культуры и спорта 

Администрации 

города Иванова 

 

МКУ «Молодежный 

центр» 

 35-06-54 стилем декорирования, создадут свои 

авторские композиции. Без возрастных 

ограничений. 

32 

Мастер-класс по 

бисероплетению 

«Осенний букет» 

31.10.2018 

15.00 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Корпус 2 

ул. Красных Зорь, д. 1 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Шубина Ольга 

Александровна 

Тел. 23-46-24 

Предлагаем посетить мастер-класс 

«Осенний букет» и научиться 

изготавливать осенние листья  из 

бисера.  Участникам необходимо 

принести материалы (бисер, 

проволока). Возрастная категория 9+. 

33 Настольные игры 
01.11.2018 

11.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

ул. Большая 

Воробьевская, д.6 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Новикова Светлана 

Владимировна 

Тел. 32-53-59 

Познавательные и  интересные 

настольные  игры  в хорошей  

компании, помогут  весело и с пользой 

провести  свободное  время. Без 

возрастных ограничений. 

34 

Час истории «Земли 

родной давно минувшая 

судьба» 

01.11.2018 

11.00 

Центральная 

городская детская 

библиотека 

ул. Шубиных, д.16Б 

Комитет по 

культуре 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУК «ЦБС 

детских библиотек 

г. Иванова» 

Крохина Людмила 

Николаевна 

Тел. 56-54-46 

Мероприятие просветительской 

направленности 

35 

Мастер – класс по 

изготовлению 

декоративной 

композиции «Букет из 

конфет» 

01.11.2018 

14.00 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Главный корпус 

ул. Благов, д.40А 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Шубина Ольга 

Александровна 

Тел. 23-46-24 

Восхитительные композиции из 

сладостей, бумажных цветов, пышных 

бантов, лент и прочих элементов декора 

станут незабываемыми подарками 

вашим близким. Сделать их не так 

сложно, как это кажется на первый 

взгляд. Приглашаем на мастер-класс и 

просим принести с собой  необходимый 

материал для работы: 

нечетное количество конфет в форме 

трюфеля, цветную гофрированную 

бумагу, проволоку, ленту, деревянные 

шпажки, ножницы. Возрастная 

категория 10+ 



 

 

36 
Урок классического 

танца 

01.11.2018 

11.00-12.30 

МБОУ «Гимназия 

№36» 

ул. Генерала 

Хлебникова, д.32 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Салтхуцишвили  

Майя Кимовна 

Тел. 32-60-63 

Классический танец является основой 

хореографии. Тем, кто хочет  познать 

все тонкости танцевального  искусства, 

почувствовать гармонию движений и 

музыки необходимо  подобрать 

удобную одежду и обувь и посетить 

мастер – класс!       Без возрастных 

ограничений. 

37 

Квест «Русская изба» в 

Музее истории 

Дворца творчества 

 

02.11.2018  

10.00 - 13.00 

МБУ ДО Дворец 

творчества  

ул. Батурина, д.12/5 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУ ДО 

Дворец творчества 

Крылова Ольга 

Геннадьевна 

Тел. 32-85-85 

Экспозиция «Русская изба» в Музее 

истории Дворца творчества откроет 

дверь в мир старинного быта, и каждый 

сможет прикоснуться к подлинным 

предметам крестьянской избы, 

полюбоваться их рукотворной 

красотой, отгадать предназначение, 

материал,  сфотографироваться в этом 

интерьере. Без возрастных 

ограничений. 

38 

Мероприятия, 

приуроченные к Дню 

народного единства 

02.11.2018 

09.45 

Центральная 

городская детская 

библиотека 

ул. Шубиных, д.16Б 

Комитет по 

культуре 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУК «ЦБС 

детских библиотек 

г. Иванова» 

Крохина Людмила 

Николаевна 

Тел. 56-54-46 

Мероприятия просветительской, 

духовно-патриотической направлен-

ности. 
39 

02.11.2018 

11.00 

Библиотека-филиал 

№1 

Кохомское шоссе, 

д.17 

Комитет по 

культуре 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУК «ЦБС 

детских библиотек 

г. Иванова» 

Кузнецова Людмила 

Николаевна 

Тел. 55-63-58 

40 
02.11.2018 

11.00 

Библиотека – филиал 

№12 

ул. Сахарова, д.58 

Комитет по 

культуре 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУК «ЦБС 

детских библиотек 

Арсентьева Галина 

Валентиновна 

Тел. 38-55-80 



 

 

г. Иванова» 

41 

«Кто сильнее» – 

соревнования по 

силовым видам спорта 

02.11.2018 

14.00 

МБУ Центр 

физкультурно-

спортивной работы 

по месту жительства 

«Восток» 

ул. Багратиона, д. 8 

Комитет 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУ Центр 

физкультурно-

спортивной работы 

по месту 

жительства 

«Восток» 

Чуркина Татьяна 

Игоревна 

Тел. 58-19-25 

Открытые соревнования для молодежи 

школьного возраста на ловкость и силу. 

В программе турнира испытания: 

отжимания, пресс, прыжки и другие 

виды силовой нагрузки. Без 

возрастных ограничений. 

42 

Мастер-класс  

«Ящеры. Точечная 

техника». 

02.11.2018 

14.00 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Корпус 1 

ул. Мархлевского 

34/45 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Шубина Ольга 

Александровна 

Тел. 23-46-24 

Приглашаем на мастер-класс по 

выполнению точечной росписи - 

особого вида рисования, когда рисунок 

создается из точек. Участникам 

предстоит декорирование ящера в 

точечной технике гуашью. Желательно 

принести с собой  альбомный лист, 

гуашь, кисточки.  Возрастная 

категория 8+. 

43 
Закрытие марафона 

«ОСА» 

02.11.2018 

15.00 

ТРК «Ясень» 

пр. Строителей, д.25 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Салтхуцишвили  

Майя Кимовна 

Тел. 32-60-63 

2 ноября 2018 в атриуме ТРК «Ясень» 

состоится подведение итогов и 

награждение участников проекта «ОСА      

- Осень самых активных».            В 

заключение  участников ожидает Шоу 

мыльных пузырей! Без возрастных 

ограничений. 

44 Открытая игротека 
02.11.2018 

18.00 

Клуб по месту 

жительства «Джем» 

ул. Мархлевского, д. 

40 

Комитет 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

города Иванова 

 

МКУ «Молодежный 

центр» 

Метельский Владимир 

Иосифович 

Тел. 93-98-10, 

 35-06-54 

Клуб настольных игр проводит 

открытую «игротеку» с объяснением 

правил классических и продвинутых 

настольных игр. Любой желающий 

сможет провести время, играя в 

настольные игры, представленные в 

клубе. Без возрастных ограничений. 



 

 

45 

Мастер-класс по 

декорированию 

подсвечников 

03.11.2018 

16.00 

Клуб по месту 

жительства «Джем» 

ул. Мархлевского, д. 

40 

Комитет 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

города Иванова 

 

МКУ «Молодежный 

центр» 

Метельский Владимир 

Иосифович 

Тел. 93-98-10, 

 35-06-54 

Открытое занятие по декорированию 

подсвечников. Без возрастных 

ограничений. 

46 

Классный час, 

посвящѐнный дню 

народного единства 

04.11.2018 

16.00 

Клуб по месту 

жительства «Семья» 

ул. Кавалерийская, д. 

62 

Комитет 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

города Иванова 

 

МКУ «Молодежный 

центр» 

Метельский Владимир 

Иосифович 

Тел. 93-98-10, 

 35-06-54 

Открытое мероприятие, в рамках 

которого для его участников будет 

организовано знакомство с историей 

праздника и «путешествие» по культуре 

народов России. Без возрастных 

ограничений. 

47 

Урок в формате 

концерта, посвященного 

Дню народного единства 

04.11.2018 

17.00 

Клуб по месту 

жительства 

«Перспектива», 

студия «Пересвет» 

пр. Ленина, д. 102 

Комитет 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

города Иванова 

 

МКУ «Молодежный 

центр» 

Метельский Владимир 

Иосифович 

Тел. 93-98-10, 

 35-06-54 

Воспитанники, руководители и гости 

студии духовной и военно-

патриотической музыки «Пересвет» 

проведут открытый урок-концерт, 

посвященный Дню народного единства. 

В программе русские народные, 

советские и современные 

патриотические песни, рассказ о 

деятельности студии, праздничное 

чаепитие. Без возрастных 

ограничений. 

 


