Комитет по культуре Администрации города Иванова
План городских мероприятий «Активные каникулы» на период с 28 декабря по 9 января 2022 г.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата и время
проведения

1

Фотосессия «Улыбнитесь!
Вы в короне!»

28.12.2021
10.00

2

Праздничный
мини-концерт
«Новогодний фейерверк»

28.12.2021
14.00

3

Виртуальный круиз
«Самый сказочный праздник»

4

Онлайн-презентация
«Мы встречаем Новый год»

5

Презентация
«Новогодние посиделки в
библиотеке»

6

Мастер-класс
«Здравствуй зимушка-зима!»

7

8

Онлайн — презентация
«Здравствуй, Новый год!»

Виртуальная викторина
«Зигзаг удачи»

29.12.2021
11.00

Наименование
ответственной организации
ФИО ответственного лица,
телефон
МБУК ЦБС ДБ
Пластовцева
Елена Николаевна
Тел.47-23-69
МБУК ЦБС ДБ
Белова
Анна Игоревна
Тел.56-54-46
МБУК ЦБС ДБ
Хохлова Ольга Борисовна
Тел.29-19-79

29.12.2021*

МБУК ЦБС г. Иванова Библиотекафилиал № 19 Рябчикова Наталья
Александровна
Тел.23-32-61

30.12.2021

МБУК ЦБС г. Иванова ЦГБ им. Я.П.
Гарелина
Федорова Татьяна Вячеславовна
Тел.29-18-90

30.12.2021

МБУК ЦБС г. Иванова ЦГБ им. Я.П.
Гарелина
Федорова Татьяна Вячеславовна
Тел.29-18-90

30.12.2021

МБУК ЦБС г. Иванова Библиотекафилиал № 25 Седова Валентина
Павловна Тел.23-56-29

30.12.2021

МБУК ЦБС г. Иванова Библиотекафилиал № 24 Суржук Ирина
Витальевна

Информация о мероприятии, рекомендуемый возраст, площадка
для проведения, условия участия
0+
Публикация представленных читателями фото - работ.
https://vk.com/public87329262 https://ok.ru/detskiebi
0+
Видеоролик - исполнение любимых детских новогодних песен
https://vk.com/iv_library
6+
Видеоролик - традиции встречи Новогоднего праздника в разных
странах мира https://vk.com/cbsdbf2
6+
В презентации читатели смогут найти ответы на такие вопросы как:
откуда приходит Дед Мороз, как его называют другие народы и
страны, как встречают Новый год в России и других странах, где
дом Снегурочки и избушка Бабы-Яги.
6+
Читатели узнают об истории празднования Нового года, о традиции
встречать Новый год за столом, об истории появления новогодней
елки и, конечно же, о добром дарителе подарков - Дедушке
Морозе.
Предлагаем нашим читателям поучаствовать в мастер-классе по
созданию поделки из цветной бумаги и картона.
6+
Мероприятие посвящено Новому году. Что такое новый год? Кто
его придумал? Как отмечается Новый год в различных странах?
Ответы на эти вопросы в материале презентации.

Сотрудники библиотеки предлагают читателям принять участие в
виртуальной викторине «Зигзаг удачи». Отвечая на каверзные

Тел.56-05-66

9

Мастер-класс
«Новогодняя открытка»

30.12.2021

МБУК ЦБС г. Иванова Библиотекафилиал № 15 Закурина Ирина
Владимировна Тел.52-60-04
МБУК ЦБС ДБ
Лакина
Светлана Васильевна
Тел.52-60-54

10

Цикл онлайн кроссвордов
КроссЧетверг
«Новогодние фантазии»

30.12.2021
12.00

11

Мастер-класс по
изготовлению новогодних
гирлянд из бумаги
«Новогодний хоровод»

30.12. 2021
13.00-14.00

МБУК «Парк Степанова»
Сердюк Надежда
Петровна
Тел.33-57-29

12

Фотовыставка новогодних
карнавальных костюмов «Мы
идем на карнавал»

31.12.2021
13.00-13.30

МБУК «Парк Степанова»
Сердюк Надежда
Петровна
Тел.33-57-29

04.01.2022
11.00

МБУК ЦБС ДБ
Ломакина Надежда Геннадьевна
Тел.56-54-46

13

14

Виртуальная выставка ватной
игрушки в стиле ретро
«Ватные человечки»
художника Валентина
Марычева
Онлайн мастер - класс
«Коллекция идей для
умелых рук».
«Снеговики из разных
материалов»

04, 06, 08.
01.2022
10.00

вопросы, участники смогут проявить свою эрудицию и логическое
мышление.
Сотрудники библиотеки подготовят видео, посмотрев которое
читатели смогут самостоятельно изготовить открытку с символом
наступающего года.
6+
Новогодний онлайн кроссворд
https://vk.com/club91044196
https://ok.ru/profile/574388953714/statuses
Мастер-класс будет проходить в фотоформате с подробным
текстовым сопровождением каждой фотографии. Фотографии с
описанием процесса создания поделки
будут выложены в
специально созданный для этого альбом, прямая ссылка на который
будет указана в посте. Пост будет выложен в 13-00 в день
проведения
мероприятия
на
стене
группы
https://vk.com/public42058956 В течение часа с 13-00 до 14-00
можно будет получить обратную связь через комментарии к этому
посту, если возникнут вопросы по ходу мастер-класса.
Рекомендуемый возраст участников 7 – 12 лет.
Мероприятие будет анонсировано на странице группы за неделю
до его начала. Вся информация по регламенту проведения
фотовыставки будет указана в этом посте на стене группы «Парк
Степанова» https://vk.com/public42058956
Рекомендуемый возраст участников 7-17 лет.
6+
Видеоролик. Выставка ватной игрушки в стиле ретро
Автор Валентина Марычева- ивановский кукольный мастер,
художник-педагог
детской
изостудии
«Ступени»
https://vk.com/iv_library

МБУК ЦБС ДБ
Боровикова
Светлана Павловна
Тел56-00-71

0+
Фото – урок. Поэтапное изготовление снеговиков из разных
материалов с описанием. https://vk.com/detskaua7
6+
Для индивидуальных пользователей
Цикл познавательно - образовательных мероприятий, которые
пройдут в дни зимних, весенних и осенних школьных каникул.
Ответы на вопросы викторины ждем в сообщениях группы.
Каждый участник получит сертификат в электронном виде.
В конце 2022 года победители будут награждены дипломами.
https://vk.com/iv_library

15

Познавательнообразовательный марафон
«Шагаем в историю»
(Древняя Греция)

05.01.2022
11.00

МБУК ЦБС ДБ
Ломакина Надежда Геннадьевна
Тел.56-54-46

16

Веб-мероприятие с
творческим заданием

06.01.2022
10.00

МБУК ЦБС ДБ
Пластовцева

6+

«Возвращение к истокам.
Палех.»

17

Конкурсная программа
«Сказки рождественской
ёлки»

Елена Николаевна
Тел.47-23-69

07.01.2022
13.00-13.30

МБУК «Парк Степанова»
Сердюк Надежда
Петровна
Тел.33-57-29

*Все мероприятия без указания времени публикуются в течение дня.

Видеоролик к 135-летию со дня рождения русского художника,
основателя искусства Палеха И.И. Голикова.
https://vk.com/public87329262 https://ok.ru/detskiebi
Для участия в конкурсе ребятам будет предложено сочинить свою
собственную добрую рождественскую сказку. Мероприятие будет
анонсировано на странице группы за неделю до его начала. Вся
информация по регламенту его проведения будет указана в этом
посте
на
стене
группы
«Парк
Степанова»
https://vk.com/public42058956
Рекомендуемый возраст участников 10 – 14 лет.

