Анонсы мероприятий в рамках плана вариативных форм занятости в период летних каникул
«Активное лето – 2018»
30 июля – 5 августа 2018
Дата и время
проведения
мероприятия

Место проведения

Название
мероприятия

30 июля
12.00

МБУ ДО ЦВР № 2
ул. Шувандиной, д.109,
каб.26
Тел. 35-14-06

Интерактивное занятие
«Эти удивительные
черепахи»

30 июля
15.00-16.00

МБУ ДО ДДТ №3
Детская дворовая
площадка
ул. Черниковых, д.31
Тел. 32-60-63

Спортивный марафон
«За здоровый образ
жизни»

31 июля
11.00

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

Конкурс рисунков на
асфальте «Весѐлый
светофор», посвященный
международному Дню
Светофора

31 июля
15.00-16.00

МБУ ДО ДДТ №3
Детская дворовая
площадка
ул. Сакко, д.37Б
Тел. 32-60-63

Эстафета
«Сильные, смелые,
ловкие»

1 августа
10.00

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

Мастер-класс
«Цветочные фантазии» из
цикла «Кладовая
творчества»

1 августа

МБУ ДО ЦДТ №4

Игра «Поле чудес»

Информация о мероприятии
Черепахи – один из самых популярных видов домашних животных. Но много ли мы
знаем о них? МБУ ДО ЦВР № 2 приглашает посетить интерактивное занятие, на
котором участники узнают: какие бывают виды черепах, где они обитают, чем
питаются, как содержать черепаху в домашних условиях и многое, много другое!
Спортивный марафон «За здоровый образ жизни» открывает череду спортивнооздоровительных мероприятий недели. В программу марафона
включены
подвижные игры, способствующие укреплению здоровья, развитию выносливости,
ловкости, координации движения участников и направленные на совершенствование
их спортивных возможностей.
Все знают, что закон улиц и дорог строгий. Отличное знание правил дорожного
движения добавляет уверенности на дороге, является залогом безопасности. МБУ
ДО ДЮЦ № 1 приглашаем ребят в возрасте 7-12 лет принять участие в конкурсе
рисунков на асфальте, который посвящѐн Международному Дню Светофора.
Участники смогут посоревноваться в знании
правил дорожного движения,
порисовать, проявить креативность и отлично провести время.
МБУ ДО ДД №3 приглашает на самую веселую из всех спортивных и самую
спортивную из всех веселых эстафет! Участники смогут продемонстрировать свои
спортивные возможности, силу, ловкость, выносливость, целеустремленность и
находчивость.
В рамках мастер-класса «Цветочные фантазии» из цикла «Кладовая творчества»
участники смогут получить навыки аппликации в технике торцевания. Что такое
торцевание? Это техника работы с бумагой, которая сочетает в себе элементы
аппликации и квиллинга, осваивается легко и выглядит красиво. Участники смогут
лично в этом убедиться, посетив мастер-класс и изготовив красивую аппликацию в
технике торцевания из бумажных салфеток. Приглашаются участники в возрасте 1014 лет. знаменитую
Дом школьника №2 временно превратится в останкинскую телестудию и участники

11.00

Дом школьника №2
ул. 2 Дачная, д.20
Тел. 34-82-82

(к 100 – летию Ивановской
губернии)

в возрасте от 7 до 12 лет смогут сыграть в знаменитую и любимую игру. Им
предстоит крутить барабан и отгадывать названия улиц Иванова-Вознесенска,
фамилии знаменитых людей, прославивших наш край, экспонаты музея Д.Г.
Бурылина. Победителя «Поля чудес» ждет суперигра и суперприз! И, конечно,
участники мероприятия могут подготовить творческие номера.
Одно из главных событий «Активного лета» - Фестиваль музыки и настроения «Музпарковка-2018»! Игровые зоны, арт-площадки, мастер-классы, танцы, фитнес,
чтение вслух и много, много, много, много музыки! «Муз-парковка» – это
возможность для молодых музыкантов заявить о своих вокальных данных или
сыграть любимую музыку. «Муз-парковка» это креативное пространство,
интересные люди, возможность найти друзей и единомышленников. Муз-парковка –
это способ окунутся в атмосферу праздника и отличного настроения!
В рамках проекта «Музейная среда» в школе-музее «Литос-КЛИО» состоится
музейное занятие «Радуга минералов». Участники окунутся в загадочный мир
самоцветов в зале «Минералогия и геология», сыграют в игру «Угадай минерал»,
получат возможность не только посмотреть, но и потрогать минералы в
«трогательном уголке», а также, в случае хорошей погоды, отправятся в миниэкспедицию по каменной дорожке и смогут научиться определять кварц, кремень,
гранит и не только!
Третий этап интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» будет посвящен
произведениям литературы отечественных и зарубежных авторов, каждое из них
оказало влияние на целые поколения. Приглашаем «знатоков» 13-17 лет для
участия в игре.
На очередное занятие из цикла «Странички моего летнего артдневника» «Я –
корреспондент» приглашаются ребята в возрасте 10-14 лет. Участникам предстоит
взять интервью у своих новых знакомых и отразить его на бумаге в виде рисунка с
помощью художественных средств.

1 августа
12.00-20.00

МБУ ДО ЦПР
«Перспектива»
Литературный сквер
ул. Батурина, д.13Б
Тел.32-53-59

1 августа
14.00 -15.00

МБУ ДО ЦДТ №4
Школа-музей
«Литос-КЛИО»
ул. Семенчикова, д. 9
Тел. 37-20-44,
37-82-63

Музейное занятие
«Радуга минералов»

1 августа
14.00

МБУ ДО «ЦРДО»
ул. Суворова, д.72
Тел. 93-80-33

Интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?»

1 августа
15.00

МБУ ДО ДЮЦ № 1
Корпус № 1
ул. Мархлевского, д.34/45
Тел. 32-95-03

«Я - корреспондент» занятие из цикла
«Странички моего летнего
артдневника»

1 августа
15.00-16.00

МБУ ДО ДДТ №3
Детская дворовая
площадка
ул. Сакко, д.37Б
Тел. 32-60-63

Игра-миниатюра
«Мой мир – мой дом»

У каждого из нас есть свой дом, который мы любим и куда торопимся вернуться. В
рамках игры предлагаем участникам задуматься о семье, семейных ценностях и
традициях.

Игровая программа
«Игры нашего двора»

Сегодня многие дети и подростки даже и не задумываются, что существует
альтернатива компьютерным играм. На игровую программу «Игры нашего двора»
приглашаются участники от 6 до 14 лет, чтобы научиться играть в игры мам и пап,
бабушек и дедушек и пообщаться друг с другом. Поиграем в «Классики»,
«Ромашку», «Светофор», «Крокодил угадай», «Кошки-мышки», «Гусеница»,

1 августа
16.00

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

Фестиваль музыки и
настроения
«Муз-парковка-2018»

«Съедобное – несъедобное». Активных ждут разнообразные призы!
2 августа
10.00

2 августа
10.00

2 августа
15.00-16.00

МБУ ДО ЦВР №2
МБОУ «СШ № 9»
Микрорайон ТЭЦ-3, д.14,
к.49
Тел. 35-14-06
МБУ ДО ЦПР
«Перспектива»
ул. Большая Воробьевская,
д.6
Тел.32-53-59
МБУ ДО ДДТ №3
Детская дворовая
площадка
ул. Сакко, д.37Б
Тел. 32-60-63

Мастер-класс по
бисероплетению
«Бабочка»

В рамках мастер-класса по бисероплетению участники смогут изготовить своими
руками брошь «Бабочка», которая станет прекрасным украшением или
эксклюзивным подарком. Приглашаются все желающие!

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"!

Империя игр
«Мой мир»

3 августа
12.00-13.00

МБУ ДО Дворец
творчества
ул. Батурина, д.12/5
32-85-85

Контактная экскурсия
«Путешествие в
рукотворные джунгли»

3 августа
15.00-16.00

МБУ ДО ДДТ №3
Детская дворовая
площадка
ул. Сакко, д.37Б
Тел. 32-60-63

Спортивнооздоровительная акция
«Если хочешь, будь
здоров»

Вы любите играть? Может быть, вы хотите узнать в какие игры играют в других
странах или какие игры пользовались популярностью у детей и подростков в
прошлом? Приглашаем принять участие в империи игр «Мой мир». Вы
познакомитесь с игровыми традициями разных народов, а также сможете рассказать
о своих любимых играх.
Оранжерея Дворца творчества в летние каникулы открыта для юных исследователей
природы. В этих почти настоящих «джунглях» можно не только увидеть
интересные экзотические растения, но и познакомиться с ними - потрогать,
вдохнуть их ароматы, сфотографировать и даже сделать селфи «под фикусом»!
Специалисты ответят на вопросы о том, как вырастить в комнатных условиях
красивые цветы, а также расскажут об образовательных курсах по цветоводству и
флористике.
Наша цель - популяризация здорового образа жизни и борьба с вредными
привычками. Готовы нас поддержать? Любите движение и спортивные
мероприятия? Тогда приглашайте друзей, подруг и становитесь участниками
спортивно-оздоровительной акции «Если хочешь быть здоров»!

