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«Музейный день» 

11.00-14.00 
Музей «Литос-КЛИО» 

(ул. Семенчикова,9) 
начало экскурсий в 
11.00, 12.00, 13.00 

         ЦВР  №2 
Игра по станциям 

«Здравствуй, лето» 
11.00   

«Гимназия №23» в  
(ул. Шошина, 15б) 

       ЦВР №2 
Игра по станциям 

«Здравствуй, лето» 
МБУ ДО ЦВР 

№2в10.30 
ул. Шувандиной, д.109 

 

            ЦВР №2 
«Живой мир». 

Всемирный день 
окружающей среды. 
Подведение итогов 

акции «Сдал 
батарейку-спас ёжика!» 

мастер-класс в 11.00 
(ул. Шувандиной, 

д.109) 

 

  ЦВР №2 «Живой мир» 
мероприятие к 

Международному дню 
защиты детей в 11.00 

(ул. Шувандиной, д.109)  

ЦВР №2 
Школа «Каратэ» 

МБОУ «СШ №31» в  
9.00 (ул. Сосневская, 

д. 57/15) 

ЦВР №2 
Спортивные 

состязания «Юный 
скалолаз» в 14.00 
(ул.Шувандиной, 

д.109) 

  

  

ЦВР №2  
Школа «Каратэ» МБОУ 

«СШ №31» в  9.00 
(ул. Сосневская, д. 

57/15) 

ЦВР №2  
мастер-класс  в рамках 
проекта «Творческая 

мастерская» 
«Порхающий 

мотылёк» из бисера 
МБОУ «СШ №42» 

в11.00 
(ул. Окуловой, д.1)  

ЦВР №2  
Школа «Каратэ» 

МБОУ «СШ №31» в  
9.00 (ул. Сосневская, 

д. 57/15) 

  

  ЦВР №2  
мастер-класс в рамках 
проекта «Творческая 

мастерская» «Бабочка в 
технике «декупаж» в 

11.00 (ул.Шувандиной, 
д.109) 

ЦВР №2  
Мастер-класс 

«Хореография» 
 Дом школьника №1  

15-й Проезд, д.5  
13.00-14.00 

ЦВР №2 
мастер-класс «Кулон 

из ситца» в 11.00 
(ул.Шувандиной, 

д.109) 

  

  ДЮЦ№1 в 15.00 ул. 
Красных Зорь, 

д.1.,музей ИВПУ 
экскурсия в музей 

Ивановского военного 
политического училища 

ДДТ№3 
Конкурс рисунка « 

Мой дом, моя семья » 
с 11.00-12.00 

(ул. Сакко 37б) 
с15.00-16.00 

(ул. Черниковых ,31) 

ДДТ№3  
Подвижные игры 
«Играй с нами » 

с 11.00-12.00 
(ул. Сакко 37б) 
с 15.00-16.00 

(ул. Черниковых ,31) 

  

7-12 лет 

13-17 лет 

Без возрастных 
ограничений 

Календарь мероприятий для детей 



  ДЮЦ№1 в 17.00Детский  
парк, ул. 

Комсомольская, д. 9 
Праздничная программа, 

посвящённая Дню 
защиты детей « Пусть 

всегда буду я….» 

ЦВР №2  
Спортивные 

состязания «Юный 
скалолаз» в 14.00 
(ул.Шувандиной, 

д.109) 

ЦВР №2 
Интерактивная 

программа «День 
защиты детей»  

11.00-12.00 
ул.Шувандиной, д.109 

  

  ДДТ№3  
День Защиты детей 
Театрализованная 

конкурная программа 
«Праздник детства» 

с 11.00-12.00 
(ул. Сакко 37б), 

15.00-16.00 
(ул. Черниковых ,31) 

ЦВР №2 
Интерактивная 

программа  
 «День защиты детей»  

11.00-12.00 
ул.Шувандиной, д.109 

ЦПР «Перспектива» 
Мастер – класс 

«ПЕРЕДЕЛКИНО» 
Время 13:00 

Преподаватель 
Б.Воробьевская д.6 

  

 


