Анонсы мероприятий в рамках плана вариативных форм занятости в период летних каникул
«Активное лето – 2018»
4 - 9 июня 2018
Дата и время
проведения
мероприятия

Место проведения

Название
мероприятия

Информация о мероприятии

4 июня
10.00

МБУ ДО ЦВР № 2 МБОУ
«Гимназия № 23»
ул. Шошина, д.15Б
Тел. 35-14-06

Мастер-класс «Объемная
змейка»

Педагоги МБУ ДО ЦВР № 2 приглашают на мастер - класс и предлагают создать
объемную змейку из бисера в технике параллельного плетения. Этот забавный сувенир
станет замечательным украшением вашей сумочки или телефона.

4 июня
10.00

МБУ ДО ДЮЦ № 1
Корпус № 2
ул. Красных Зорь, д.1
Тел.23-46-24

Мастер-класс по работе с
бумагой
«Закладки – зверятки»

4 июня
11.00

МБУ ДО Дворец
творчества
Филиал «Теремок»
ул. Большая Воробьевская,
д. 10/34
Тел.32-83-70

Творческая мастерская
«Весёлые петельки»

4 июня
11.00

МБУ ДО Дворец
творчества
Филиал «Теремок»
ул. Большая Воробьевская,
д. 10/34
Тел.32-83-70

Творческая мастерская
«Весёлые этюды»

4 июня
12.00

МБУ ДО ЦПР
«Перспектива»

Мастер-класс по
изготовлению браслетов

При чтении книги важно запомнить и зафиксировать ту страничку, на которой
остановились, в этом случае поможет закладка. Совсем не обязательно идти в магазин
канцтоваров, чтобы приобрести этот простой аксессуар, мы рекомендуем изготовить
закладки для книг своими руками. Поверьте, это очень просто! Предлагаем вам
посетить наш мастер-класс и самим изготовить очень красивые, удобные и лёгкие в
исполнении «Закладки-зверята» для книг из цветной бумаги в технике оригами.
Приглашаем ребят в возрасте 7-12 лет.
Если ваш взгляд хотя бы раз с восхищением остановился на изящной салфетке или
предмете одежды, выполненных крючком, вы – истинный ценитель рукотворной
красоты, и вам непременно нужно посетить творческую мастерскую «Весёлые
петельки»,
чтобы поближе познакомиться с искусством вязания крючком и
научиться вывязывать воздушную петлю - один из его основных элементов. Наградой
за старание станет ваша собственная творческая работа из воздушных петель по
выбору.
Педагоги МБУ ДО Дворец творчества с нетерпением ждут любознательных на
творческую мастерскую «Весёлые этюды». Под руководством опытного режиссеранаставника участники смогут почувствовать себя настоящими актёрами,
перевоплотиться в различные предметы и животных, получат большой эмоциональный
заряд. Театральные этюды - прекрасный инструмент для развития внимания,
фантазии и воображения и отличный способ познакомиться с другими любителями
театра и, возможно, обрести новых друзей.
Если вам нравиться делать красивые вещи своими руками, творить, выдумывать и
фантазировать, то педагоги МБУ ДО ЦПР «Перспектива» ждут вас на мастер-класс

4 июня
14.00

4 июня
15.00-16.00

4 июня
15.00

4 июня
16.00 до 17.00

5 июня
11.00

5 июня
15.00-16.00
6 июня
10.00
6 июня

ул. Большая
Воробьевская, д. 6
Тел.32-53-59
МБУ ДО ЦПР
«Перспектива»
ул. Большая
Воробьевская, д. 6
Тел.32-53-59
МБУ ДО ДДТ №3 Детская
дворовой площадке
ул.Черниковых, д.31
Тел. 32-60-63
МБУ ДО ДЮЦ № 1
ул. Благова, д.40А
Тел.23-46-24
Район набережной реки
Уводь, рядом с
Ивановским цирком у
Колеса обозрения
ул. Набережная, д.5
Тел.32-85-85
МБУ ДО ЦПР
«Перспектива»
ул. Большая
Воробьевская, д. 6
Тел.32-53-59
МБУ ДО ДДТ №3
ул. Колотилова, д.43
Тел. 32-60-63
МБУ ДО ЦВР № 2
МБОУ «СШ № 41»
ул. Жаворонкова, д.5
Тел. 35-14-06
МБУ ДО ДЮЦ № 1

по изготовлению браслетов.

Мастер-класс
«Компьютерный вектор»

Игра-тренинг
«Учись дружить»

Каждый участник мастер-класса «Компьютерный вектор», пользуясь стандартным
набором для рисования в программе Microsoft Office Power Point, сможет сделать
рисунки, и, придумав какой-нибудь несложный сюжет, с помощью средств анимации
стать автором мультфильма.
В ходе игры участники определят, чем отличаются приятели от друзей, обсудят, кто
такой настоящий друг, какими качествами он должен обладать.

Познавательное
мероприятие «Собака –
друг человека!»

В рамках познавательного мероприятия «Собака – друг человека!» с участием команды
спортивной дрессировки «Без границ» участники смогут не только познакомиться с
удивительными
дрессированными
собаками,
которые
продемонстрируют
приобретенные умения, но и попробовать себя в роли дрессировщиков. Приглашаются
дети от 7 до 12 лет.

Игра «Цирк, алле!»

Под руководством опытных педагогов цирковой студии им. В.А. Волжанского все,
кто захочет испытать себя в цирковом искусстве смогут принять участие в занятии
цирковой студии «Цирк, алле!» и даже отработать акробатические трюки.

Тренинг «Мы – команда»

Мастер-класс
«Аленький цветочек»

Если вы хотите научиться лучше понимать своих сверстников и взрослых, стать
общительнее, приобрести навыки работы в команде, приходи в МБУ ДО ЦПР
«Перспектива» и станьте участником тренинга «Мы – команда».
В рамках мастер-класса «Аленький цветочек» участники, познакомившись с техникой
«бумагопластика», смогут своими руками изготовить декоративный цветок.

Мастер-класс «Объемная
открытка»

В рамках матер - класса по бумагопластике участники смогут создать открытку для
любого поздравления своими руками. Открытка не простая, а с сюрпризом! Откроешь
- распустится красивый объёмный цветок.

Мастер-класс по созданию

Пластилиновая живопись - это своеобразный синтез рисования и лепки. Для создания

10.00

6 июня
10.00

6 июня
10.30

6 июня
11.00

06 июня
11.00

6 июня
12.00

6 июня
13.00
6 июня
14.00

Корпус № 2
ул. Красных Зорь, д.1
Тел. 32-82-61

МБУ ДО ЦПР
«Перспектива»
ул. Большая Воробьевская,
д.6
Тел.32-53-59
МБУ ДО ЦПР
«Перспектива»
ул. Жиделева, д. 27
Тел.32-53-59
МБУ ДО Дворец
творчества
Филиал «Теремок»
ул. Большая Воробьевская,
д. 10/34
Тел.32-83-70
МБУ ДО Дворец
творчества
ул. Батурина, д.12/5, к.19
Тел.32-85-85
МБУ ДО ЦВР № 2
ул. Шувандиной, д.109,
каб.25
Тел. 35-14-06
МБУ ДО ЦВР № 2
ул. Шувандиной, д.109,
каб.25
Тел. 35-14-06
МБУ ДО ЦПР
«Перспектива»
ул. Большая Воробьевская,

пластилиновых миниатюр
в технике объемного мазка
«Рисуем пластилином»

такой картины понадобится цветной картон, пластилин и ваша фантазия. Техника
предусматривает предварительный набросок рисунка карандашом и дальнейшую
работу с пластилином. Посетив наш мастер-класс по созданию пластилиновых
миниатюр в технике объемного мазка, вы убедитесь, что это одно из интереснейших
досуговых занятий. Приглашаем ребят в возрасте 7-12 лет.

Мастер-класс
"Мозгошмыги"

Лето, солнце, ярко, жарко, школа - аут! Но мозгу - и в каникулы - нужна зарядка!
Бодрая, веселая, необычная! Именно такая тренировка ждет ребят от 7 до 12 лет на
увлекательном мастер-классе "Мозгошмыги"!

Мастер-класс по
приготовлению кексов

Вы любите приготовить что-то вкусное в хорошей компании и угостить своих
друзей, родных и близких? Если да, то тогда мы приглашаем Вас на наш мастеркласс по приготовлению кексов

Творческая мастерская
«Кукольное царство»

В рамках занятия творческой мастерской «Кукольное царство» девочки и мальчики 712 лет познакомятся с историей и технологией создания тряпичной куклы, и, проявив
свою фантазию и вкус, изготовят куколки-обереги из ткани для себя и своих близких.

Музыкальная гостиная
«Сказочные образы в
музыке Эдварда Грига»

Участие в музыкальной гостиной «Сказочные образы в музыке Эдварда Грига»
поможет свершить юным любителям музыки увлекательное путешествие в мир
музыкальных образов норвежского эпоса и узнать, что же такое эпос.

Мастер-класс
«Народная кукла
«Колокольчик»»

Примите участие в изготовление яркой и красивой игрушки на основе народной
куклы-скрутки «Колокольчик». Говорят, чем больше мастерства в детской руке, тем
быстрее ум ребенка! Также вы сможете расширить познания о русской народной кукле
и открыть для себя новые грани русской народной культуры. Участникам занятий
нужно иметь сменную обувь или бахилы.

Мастер-класс «Летающие
модели из бумаги»

Мечтаете собрать авиамодель своими руками? Тогда приходите на мастер-класс
«Летающие модели из бумаги». Даже из бумаги у вас может получиться прекрасная
летающая модель. Окунитесь в мир самолётов и планеров!

Мастер-класс
«Компьютерный вектор»

Каждый участник мастер-класса «Компьютерный вектор», пользуясь стандартным
набором для рисования в программе Microsoft Office Power Point, сможет сделать
рисунки, и, придумав какой-нибудь несложный сюжет, с помощью средств анимации

д.6
Тел.32-53-59
06 июня
14.00

6 июня
14.00-15.00
6 июня
14.30-15.30
6 июня
14.30

6 июня
16.00

6 июня
16.00 до 17.00

7 июня
12.00
7 июня
15.00-16.00

МБУ ДО «ЦРДО»
ул. Суворова, д.72
93-80-33
МАУ ДО ЦТТ «Новация»
ул.Типографская,
д.25/55
29-22-76
МБУ ДО ДДТ №3
ул. Колотилова, д.43
Тел. 32-60-63
МБУ ДО ДЮЦ № 1
ул. Благова, д.40А
Тел.23-46-24
МБУ ДО ДЮЦ № 1
Корпус № 2
ул. Красных Зорь, д.1
Тел.32-82-61
Район набережной реки
Уводь, рядом с
Ивановским цирком у
Колеса обозрения
ул. Набережная, д.5
Тел.32-85-85
МБУ ДО ЦПР
«Перспектива»
ул. Жиделева, д. 27
Тел.32-53-59
МБУ ДО ДДТ №3
Детская дворовая
площадка

стать автором мультфильма.

Мастер-класс по
модульному оригами

Интерактивная экскурсия
«КИБЕРСРЕДА»
Краеведческий
калейдоскоп «Что я знаю
про Иваново?»
Конкурсно - игровая
программа совместно с
ГИБДД «Наш друг –
светофор!»
Мастер-класс по
изготовлению плоских
изделий из бисера
«Подводное царство»

Игра «Цирк, алле!»

Техника оригами многогранна, она включает в себя не только сложение разнообразных
моделей из листа бумаги, но и модульные фигуры, предполагающие изготовление
одинаковых элементов с последующим их объединением в одно целое. Именно по
такому принципу изготавливается кусудама - цветочные шары, создаваемые из
отдельных элементов.
Участников ожидает увлекательная интерактивная экскурсия, в рамках которой будут
продемонстрированы возможности современного уникального оборудования.
Мероприятие проводится в малых группах ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ ПО
ТЕЛ. 29-22-76. Возраст участников 7-9 лет.
Участники краеведческого калейдоскопа «Что я знаю про Иваново?» для детей и
подростков окунутся в атмосферу тайн, смогут самостоятельно найти разгадки и
узнать много нового и интересного о родном городе.
Участников мероприятия ждет веселая игра по станциям по правилам дорожного
движения, беседа и практические занятия с работником ГИБДД. Приглашаем ребят
любого возраста и их родителей.
Творения мастериц по бисероплетению – это целое искусство. Научиться создавать
красивые вещицы из бисера не так уж сложно, как считают, главное, обучиться
необходимым техникам. Уроки плетения из бисера для начинающих освоить легко, но
нужно обладать такими качествами, как усидчивость, терпение и огромное желание
творить красоту. Если вы решили попробовать плетение бисером, то вас ждут на
мастер-классе «Подводное царство». Приглашаем ребят в возрасте 7-12 лет.
Под руководством опытных педагогов цирковой студии им. В.А. Волжанского все,
кто захочет испытать себя в цирковом искусстве смогут принять участие в занятии
цирковой студии «Цирк, алле!» и даже отработать акробатические трюки.

Мастер-класс «Мир
электроники - это
возможно»

Мастер-класс «Мир электроники - это возможно» познакомит с техническим
направлением деятельности ЦПР «Перспектива». Каждый желающий сможет
выполнить несложное техническое задание и задать вопросы опытному педагогу.

Спортивная эстафета
«Дружба»

Участникам спортивной эстафеты «Дружба» потребуются не только физические
навыки и подходящая одежда, но и взаимовыручка, сотрудничество, умение
сплотиться и работать в команде.

8 июня
10.00

ул.Сакко, д.37Б
Тел. 32-60-63
МБУ ДО ЦВР № 2
МБОУ «Гимназия № 23»
ул. Шошина, д.15Б
Тел. 35-14-06

Мастер-класс «Объемный
браслет»

Хотите выглядеть стильно? Приглашаем всех желающих на мастер –класс по
бисероплетению, где под руководством опытного мастера можно будет создать
объемный браслет из бисера на леске. Просто и красиво!
В рамках мероприятия, посвященного Дню России участников ожидает экскурсия по
аэродрому «Ясюниха», мастер – класс «Парашютно-подвесные системы», игра –
викторина «Символы России», народные игры «Веселись, земля российская»,
музыкальный калейдоскоп «Пою тебе, моя Россия» и полевая кухня.
МБУ ДО ЦВР № 2
приглашает на экскурсию «Отрываясь от Земли» в музей
учреждения. В рамках экскурсии на примере судо-авиамоделей, выполненных
обучающимися Центра в различные годы, участникам расскажут о развитии
российской авиационной и космической техники. Отдельный раздел «Иваново
авиационное» знакомит посетителей с вкладом жителей города в победу над
фашизмом. Программа рассчитана на широкий круг посетителей и варьируется в
зависимости от их возраста и круга интересов. Время проведения – 40 минут (+ время
на фотографирование). Экскурсионная группа – не более 20 человек. ЗАЯВКИ НА
УЧАСТИЕ В ЭКСКУРСИИ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛ. 35-14-06

8 июня
10.00-13.00

МБУ ДО ДДТ №3
Аэродром д. Ясюниха

Тимбилдинг
«Славим Россию»

8 июня
11.00

МБУ ДО ЦВР № 2
ул. Шувандиной, д.109
Тел. 35-14-06

Экскурсия
«Отрываясь от Земли»

8 июня
14.00

МБУ ДО ЦПР
«Перспектива»
ул. Большая
Воробьевская, д. 6
Тел.32-53-59

Мастер-класс
«Компьютерный вектор»

Каждый участник мастер-класса «Компьютерный вектор», пользуясь стандартным
набором для рисования в программе Microsoft Office Power Point, сможет сделать
рисунки, и, придумав какой-нибудь несложный сюжет, с помощью средств анимации
стать автором мультфильма.

8 июня
14.30

МБУ ДО ДЮЦ № 1
ул. Благова, д. 40А
Тел.23-46-24

Тренинг
«Безопасная среда –
детям»

В рамках мероприятия, которое проводится совместно с благотворительным фондом
«Добрая надежда» участники увидят спектакль на тему безопасного обращения с
электроприборами, а так же смогут поучаствовать в игровой программе и в шоу
«Мыльные пузыри».

8 июня
14.30

8 июня
15.00-16.00

МБУ ДО ЦПР
«Перспектива»
ул. Большая
Воробьевская, д. 6
Тел.32-53-59
МБУ ДО ДДТ №3
Детская дворовая
площадка

Мастер-класс «Я рисую»

Игра-викторина
«Что я знаю о России»

Мастер-класс «Я рисую» с элементами АРТ-терапии
поможет
положительными эмоциями, развить фантазию и творчество.

зарядиться

В ходе викторины для детей и подростков «Что я знаю о России», посвященной Дню
России участникам нужно будет вспомнить символику РФ, географию России,
основные государственные праздники и традиции.

8 июня
16.00

8 июня
16.00 до 17.00

9 июня
11.00-12.00

9 июня
11.00

ул. Сакко, 37Б
Тел. 32-60-63
МБУ ДО ДЮЦ № 1
Корпус № 2
ул. Красных Зорь, д.1
Тел.23-46-24
Район набережной реки
Уводь, рядом с
Ивановским цирком у
Колеса обозрения
ул. Набережная, д.5
Тел.32-85-85
МБУ ДО ДДТ №3
ул. Колотилова, д.43
Тел. 32-60-63
Доме школьника № 1
ул. 15-проезд, д.5
47-44-12

Мастер-класс «Цветочная
феерия»

Игра «Цирк, алле!»

Из бусинок можно сплести очень много полезных вещей, которые украсят любой дом.
Предлагаем посетить мастер-класс по изготовлению изделий из бисера на проволоке
«Цветочная феерия» и узнать, как делать цветы из бисера. Приглашаются ребята в
возрасте 7-12 лет.
Под руководством опытных педагогов цирковой студии им. В.А. Волжанского все,
кто захочет испытать себя в цирковом искусстве смогут принять участие в занятии
цирковой студии «Цирк, алле!» и даже отработать акробатические трюки.

Конкурс рисунка на
асфальте «Уголок России»

Каждый участник конкурса рисунка на асфальте «Уголок России» сможет нарисовать
свой любимый уголок в России и рассказать о нем.

Встреча с сотрудником
ГИБДД и игра-викторина
«Профилактика детского
травматизма на дороге»

На встречу приглашаются обучающиеся 4-7 классов. Инспектор ГИБДД проведет
беседу о наиболее распространенных нарушениях ПДД и случившихся ДТП с
участием детей. Планируется проведение интерактивной игры с вручением памятных
призов. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНИМАЮТСЯ ЗА 2 ДНЯ
ДО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕЛ. 47-44-12

