
Управление образования Администрации города Иванова 

 

План городских мероприятий «Активные каникулы» на период с 29.12.2022 по 08.01.2023 года 
 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

Наименование 

ответственной 

организации, 

ФИО ответственного лица, 

телефон 

Ф.И.О. контактного 

лица (исполнителя) 

полностью, телефон 

Информация о мероприятии, 

рекомендуемый возраст участников, 

площадка для проведения, условия 

участия (если есть) 

1 

Мастер-класс 

«Сувенир из 

бересты» 

29.12.2022 

10.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Яремако Сергей 

Львович 

89605076585 

А хорошо ли знакомы с народными 

промыслами? Что вы знаете о плетении 

из бересты.  Предлагаем вам 

познакомиться с секретами этого 

народного  промысла. 

Место проведения мероприятия: 

г. Иваново,  МБОУ СШ №9: мкр. ТЭЦ -3, 

д.14, мастерская. 

Требуется предварительная запись на 

мероприятие по телефону: 474412 

Рекомендуемый возраст 9+ 

2 

Мастер – класс  

«Фруктовая 

корзина» 

29.12.2022 

10.00. 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Яремако Наталья 

Александровна 

89065148497 

В ходе здоровьесберегающего 

мероприятия участники узнают  какие 

фрукты особенно полезны зимой и 

выполнят панно из бумаги в технике 

«Объёмная аппликация». 

Место проведения мероприятия: 

г. Иваново,  МБОУ СШ №9: мкр. ТЭЦ -3, 

д.14, каб.42. 

Требуется предварительная запись на 

мероприятие по телефону:474412 

Рекомендуемый возраст 6+ 



3 

Мастер-класс 

«Традиции 

изготовления 

новогодних 

сувениров» 

29.12.2022 

11.30 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Петриченко Валентина 

Константиновна 

89106956728 

Приглашаем участников создать 

новогодний сувенир, используя 

следующие материалы: гофрированный 

картон, сосновые шишки, кружевную 

тесьму, гуашевые краски, блестящая 

мишура, и обязательно вам потребуется 

отличное настроение, фантазия и 

вдохновение. 

Из материалов необходимо принести 

клей-карандаш. 

 

Место проведения мероприятия: 

МБУ ДО ЦДТ № 4, Семенчикова, 14 

Рекомендуемый возраст участников 8-

14 лет. 

4 

Мастер-класс 

«Моя любовь – моя 

морковь»  

(изготовление 

елочной игрушки из 

ваты) 

29.12.2022 

12.00 

МБУ ДО Дворец 

творчества 

Филиал «Теремок» 

Зайцева Ольга 

Александровна 

Тел.32-83-70 

Молчанова Инна 

Вячеславовна 

32-83-70 

Участники мастер-класса сделают 

игрушку в технике «ватное папье-маше». 

Место проведения мероприятия:  

г. Иваново, ул. Б. Воробьёвская, 10/34, 

«Теремок» 

Рекомендуемый возраст участников  7-10 

лет. 

Количество участников ограничено.  

Требуется предварительная запись на 

мероприятие по тел. 32-83-70 

5 

Мастер – класс 

«Маска, я тебя 

знаю» 

29.12.2022 

12.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Мощева Светлана 

Николаевна 

89158446544 

Волшебный праздник вот-вот наступит, а 

вы ещё не продумали свой маскарадный 

костюм? Мы вам поможем! На мастер – 

классе  дети научатся делать новогодние 

маски. 

Материалы , которые дети должны 

принести с собой : ножницы, фломастеры 

или скетчмаркеры. 

Место проведения мероприятия: 



Ул. 15 Проезд д.5 

Рекомендуемый возраст: 9-12 лет 

6 

Онлайн-квиз 

«Новогодние 

приключения» 

29.12.2022 

13.00 

МБУ ДО Дворец 

творчества 

Филиал «Теремок» 

Зайцева Ольга 

Александровна 

Тел.32-83-70 

Зайцева Ольга 

Александровна, 

Богомолова Светлана 

Николаевна 

32-83-70 

Новый год — это праздник, который 

отмечается практически во всех странах 

мира, но в разное время. Новогодняя 

интеллектуально-развлекательная игра 

«Новогодние приключения» не только 

поможет узнать много интересного о 

новогодних традициях и истории этого 

праздника. Вопросы игры, на которые 

предстоит ответить участникам, 

относятся к интересным фактам, 

связанным с традициями празднования 

Нового года в разных странах мира. 

Победителей викторины ждёт сюрприз –

открытка от Деда Мороза. 

Форма проведения-онлайн на 

платформе Zoom: 

Dvorets Detskogo Tvorchestva приглашает 

вас на запланированную конференцию: 

Zoom. 

 

Тема:  Онлайн-квиз "Новогодние 

приключения" 

Время: 29 дек. 2022 01:00 PM Москва 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/89391231195?p

wd=OUVHVXI0dWY2bUk1ZU5xbTYrNG

ZNdz09 

 

Идентификатор конференции: 893 9123 

1195 



Код доступа: 2AhrDE  

 

Рекомендуемый возраст участников  8-

14 лет. 

7 

Заряжаемся 

новогодним 

настроением 

«Фитнес – здоровое 

тело!» 

 

29.12.2022 

13.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Лизунова Наталья 

Александровна 

89158291134 

На мастер-классе «Фитнес – здоровое 

тело!» вы  сможете зарядится 

положительными эмоциями и энергией – 

занимаясь фитнесом под новогодние 

мелодии. 

Место проведения мероприятия: 

МБОУ СШ № 42 (31)  Начальные классы 

(г.Иваново, ул. 4-я Сосневская, д.57/15 ) 

Форма одежды: спортивная, свободная 

одежда, сменная обувь. 

Требуется предварительная запись по 

тел.+79158291134 Наталья 

Александровна 

Рекомендуемый возраст 7-14 лет 

8 
«Новогодняя 

вечерка» 

29.12.2022г. 

14.00 

 

МБУ ДО ЦГПВ «Высота» 

Полетаева С. Ю. 

Корнева О. В. 

8 930 005 39 96 

. 

 

Традиции, обычаи и обряды - настоящая 

кладовая русского народа, а если чаще в 

неё заглядывать, то можно узнать много 

нового и интересного о наших 

Приглашаем всех желающих на 

новогоднюю вечёрку. 

Вас ждут традиционные игры и забавы, 

зажигательные танцы и хороводы, 

своими руками вы изготовите маски для 

колядования. 

На вечёрке нет зрителей, на вечёрке все - 

участники! 

Приходите сами и зовите друзей и 

получите заряд позитива. 

Обязательно наличие сменной  обуви.  



Возраст 9 + 

По адресу: город Иваново ул. 

Колотилова д.43 (МБУ ДО ЦГПВ 

«Высота») 

9 

Мастер-класс 

«Ушастый символ 

Нового года» 

29.12.2022 

14.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Анисимова Нина 

Дмитриевна 

89203529163 

В ходе мероприятия участники изготовят 

памятный сувенир в смешанной технике. 

Для участия в мероприятии необходимо 

иметь с собой: лист формата А3, гуашь, 

клей-карандаш. 

Место проведения мероприятия: 

МБУ ДО ЦДТ № 4,ул. Шувандиной, д. 

109 

Рекомендуемый возраст 7-10 лет. 

10 

Мастер – класс 

«Конфетные 

прятки» 

29.12.2022 

16.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Шишонкова Ольга 

Борисовна 

89012879903 

На мастер – классе дети  научатся  делать 

креативную упаковку для новогодних 

подарков . 

Необходимо принести материалы: 

цветной картон, клей. 

Место проведения мероприятия: 

Ул. 15 Проезд д.5 

Рекомендуемый возраст 7-10 лет 

11 

Мастер-класс 

«Маленькая ёлочка 

из лоскутков» 

30.12.2022 

11.30 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Омельченко Наталья 

Валерьевна 

89012905114 

Яркая фантазия позволяет украсить дом 

не только традиционными новогодними 

елями. Изготовление новогодней и 

рождественской игрушки «Ёлочка» 

возможно и из лоскутков хлопковых  

тканей с украшением декоративными 

элементами. 

Условия участия: необходимы 

некоторые навыки работы со швейными 

иголками и нитками, умение выполнять 

ручные работы. 

На мастер-классе желательно иметь 

швейную иголочку, зелёные нитки и 



несколько мелких пуговиц для декора. 

Количество участников ограничено, 

требуется предварительная запись. 

 

Место проведения мероприятия: 

Ул. 15 Проезд д.5 

Рекомендуемый возраст участников: 

8-12 лет. 

12 
Мастер- класс «Мир 

шахмат» 

30.12.2022 

12.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Боос Эдик Николаевич 

89158314974 

На мастер-классе участники 

познакомятся с краткой историей 

появления шахмат, с названием фигур, их 

расстановкой и ходами. 

 

Место проведения мероприятия: 

Ул. 15 Проезд д.5. 

Кол-во мест ограничено, требуется 

запись по телефону 47-44-12 

Рекомендуемый возраст – 6-10 лет 

13 

«Перезагрузка.  

Новый год- новое 

мышление!» 

30.12.2022г. 

12.00 

 МБУ ДО ЦГПВ «Высота» 

Полетаева С. Ю. 

Егорова Е.А. 

8 906 511 33 36 

Выполняя различные задания - Учимся 

креативности! Узнаем о безграничных 

возможностях мозга! Присоединяйтесь.  

Возраст:  10- 13 лет. 

Обязательно наличие сменной  обуви. 

По адресу: город Иваново ул. 

Колотилова д.43 (МБУ ДО ЦГПВ 

«Высота») 

14 
«Новый год к нам 

мчится!» 

30.12.2022 

13.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Монашова Вениря 

Ринатовна 

34-82-82 

Приглашаем участников окунуться в 

праздничную атмосферу волшебного 

праздника – Нового года.  

Ребят ждут игры, эстафеты, песни, 

танцевальные баттлы у красавицы-елки. 

Форма одежды – нарядная. При себе 

необходимо иметь вторую обувь.  

Место проведения: Омега-Нормандия,  



ул. 2 Дачная, д. 20.  

Рекомендуемый возраст 7-14 лет 

15 

Игра по станциям 

«Забытые игры 

наших родителей» 

30.12.2022 

13.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Гамзина Полина 

Александровна, 

89999818860 

В рамках занятия участники попробуют 

себя в любимых играх из детства наших 

мам и пап. 

 

Место проведения мероприятия: 

г. Иваново, ул. Семенчикова, д.14, с 

собой иметь вторую обувь 

 

Рекомендуемый возраст участников 

10-17 лет. 

16 
Фотовспышка. 

Новый год. 

30.12.2022 

13.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Громова Василиса 

Анатольевна 

89085683201 

Новый Год – это яркий и эмоциональный 

праздник. И, конечно, память о нем 

хочется сохранить как можно дольше. 

Приглашаем на мастер-класс, где вы 

научитесь использовать функции своего 

телефона как фотоаппарата. Ваше 

мастерство фотографа выйдет на новый 

уровень. Условие: смартфон 

Место проведения мероприятия: 

Ул. Шувандиной, д. 109 

Рекомендуемый возраст: 13-16 лет 

17 

Мастер-класс 

«Вокальный 

интенсив» 

30.12.2022 

13.15 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Кочнева Екатерина 

Леонидовна 

89644918306 

Участники вокального интенсива 

попробуют множество различных 

универсальных упражнений для снятия 

физических зажимов и психологической 

раскрепощенности. Мероприятие 

направлено на свободное освоение 

сложнейшего материала в вокальном 

искусстве. В этом мастер-классе вы 

научитесь простым приёмам, которые 

используют популярные звезды в своём 



исполнении и с лёгкостью сумеете их 

применить на себе. 

 

Место проведения мероприятия: 

ул. Семенчикова, 14. 

При себе необходимо иметь вторую 

обувь. 

Рекомендуемый возраст 12-16 лет. 

18 

Мастер-класс 

«…И рады мы 

проказам матушки 

зимы…» 

04.01.2023 

10.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Бражник Наталия 

Александровна 

37-82-63 

Приглашаем участников создать 

новогоднее украшение из бумаги 

«Снеговик». Необходимые материалы: 1 

лист белой бумаги, 1 лист черной бумаги, 

1 лист оранжевой бумаги, клей, 

ножницы, простой карандаш. 

Место проведения мероприятия: 

МБУ ДО ЦДТ № 4, ул. Семенчикова, 9 

(Музей камня) 

При себе необходимо иметь вторую 

обувь. 

Рекомендуемый возраст 7-14 лет 

19 
Спортивный праздник 

«Зимние забавы» 

04.01.2023 

11:00 

МБУ ДО ЦСК 

«Притяжение»,  

Жидкова Влада Алексеевна, 

23-46-24 

Гречин Андрей 

Геннадиевич 

В рамках праздника пройдет турнир по 

мини-футболу на снегу, турнир по хоккею на 

снегу, а также каждый участник сможет 

проявить себя в индивидуальных конкурсах 

(набивание мяча ногами, спортивная 

викторина) 

В соревновании по футболу на спортивную 

площадку одновременно выходят 3-и игрока 

и вратарь, без положения «вне игры», из аута 

мяч вводится ногами, игра идет два тайма по 

8 минут каждый. 

В соревновании по хоккею на снегу на 

спортивную площадку одновременно 

выходят 3-и игрока и вратарь (игра идет 

мячиком, без коньков, в зимней обуви или 

валенках), игра идет два тайма по 8 минут.  



 

Необходимо иметь с собой: теплая 

спортивная одежда для игр на улице 

(перчатки, шапочка), спортивная обувь, по 

возможности валенки. 

Возраст: 11-12 лет 

Адрес проведения: спортивная площадка ул. 

Благова, 40А (Первый корпус МБУ ДО ЦСК 

«Притяжение») 

20 

Новогодний турнир 

по настольному 

теннису 

04.01.2023 

11:00 

МБУ ДО ЦСК 

«Притяжение»,  

Жидкова Влада Алексеевна, 

23-46-24 

Бобков Михаил 

Иванович 

Участие в турнире могут принять 

спортсмены с любым уровнем подготовки. В 

рамках турнира пройдут личные и 

командные соревнования. К личным относят 

соревнования, результаты которых 

засчитывают каждому участнику отдельно. 

Командные соревнования состоят из личных 

встреч, а результаты этих встреч 

засчитывают команде в целом. Главное 

правило турнира: играем ради удовольствия 

своего и других! 

 

Необходимо иметь с собой: спортивная 

обувь, теннисная ракетка. 

Возраст: 10-14 лет 

Адрес проведения: г. Иваново, ул. Благова, 

40А (Первый корпус МБУ ДО ЦСК 

«Притяжение») 

21 

«Танцы народов 

мира» 

Первая ступень 

Абхазского танца. 

04.01.2023 

12.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Наумова Алена 

Владимировна 

89806805954 

Знание и уважение культур соседских 

народов – это залог мирного 

сосуществования и взаимоуважения. 

Предлагаем освоить основные движения 

абхазского танца. 

Телефон для записи 47-44-12 

Мест 12. 

Обязательно наличие спортивной формы. 

Место проведения мероприятия: 

Ул. 15 Проезд д.5 



Рекомендуемый возраст  8-12 лет 

22 Растяжка для всех 
04.01.2023 

14.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Мазурина Галина 

Эдуардовна 

89109866331 

Добиться грации и гибкости можно! 

Упражнения на все группы мышц. Узнай 

возможности своего с опытным 

педагогом. 

Условие: удобная спортивная форма 

(8-15) 

Место проведения мероприятия: 

Ул. Шувандиной, д. 109 

Рекомендуемый возраст  8-14 лет 

23 

Мастер-класс по 

нетрадиционной 

технике рисования 

«пуантилизм» 

(ватными палочками 

и поролоном) 

Рисунок «Медведь в 

берлоге. 

05.01.2023 

12.00 

МБУ ДО ЦСК 

«Притяжение»,  

Жидкова Влада Алексеевна, 

23-46-24 

Трошина Надежда 

Федоровна  

На мастер-классе ребята познакомятся с 

основами нетрадиционной техники 

рисования «пуантилизм», научатся 

применять материалы (ватные палочки, 

поролон), в работе над рисунком. 

Обучающиеся выполнят рисунок «Медведь в 

берлоге». 

Нетрадиционные техники рисования 

позволяют ребятам проявлять фантазию, 

способствуют развитию мышления, 

эстетического вкуса. 

 

Необходимо иметь с собой: 

1. Альбомный лист, 
2. Гуашь,  

3. Кисть средней толщины 

4. Ватные палочки  

5. Поролоновая губка 

6. Влажные салфетки или мягкая ткань  

7. Вторая обувь 

4.Возраст: 8-10 лет  

Адрес проведения: г. Иваново, ул. Благова, 

40А (Первый корпус МБУ ДО ЦСК 

«Притяжение») 



24 

Зимнее 

путешествие. 

Спортивный 

туризм. 

05.01.2023 

13.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Ремнева Софья 

Андреевна 

89158376264 

Чем ещё можно удивить в длинные 

зимние каникулы? Конечно необычным 

приключением! Увлекательное 

путешествие в мир спортивного туризма. 

Канаты, зацепы, узлы и несложный 

маршрут. Свежий воздух и покорение 

вершин. 

Место проведения мероприятия: 

Ул. Шувандиной, д. 109 

Рекомендуемый возраст 11-16 лет 

25 

Экскурсия 

"Иваново 

авиационное". 

06.01.2023 

11.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Барковская Мария 

Георгиевна 

89612487886 

А вы знаете, когда в Иванове 

приземлился первый самолет? Приходите 

на встречу в музей "Отрываясь от Земли" 

и обязательно узнаете. А, так же, 

познакомитесь с макетами самых 

различных летательных аппаратов; 

увидите на карте, где у нас в годы войны 

базировались "ночные ведьмы" и 

сможете примерить шлемофон летчика. 

(10-15) 

Место проведения мероприятия: 

Ул. Шувандиной, д. 109 

Рекомендуемый возраст: 8-14 лет. 

26 

Тренинг управления 

чувствами и 

настроением 

06.01.2023 

12:00 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна,  

35-02-18 

Архангельская Екатерина 

Викторовна 

Наша жизнь наполнена различными 

чувствами и эмоциями: мы радуемся и 

грустим, любим и ненавидим, обижаемся и 

восхищаемся. А что делать, если наши 

чувства отравляют нам жизнь? Что делать, 

если они начинают управлять нами? Если 

они разрушают отношения с близкими и 

друзьями? Вы хотите научиться справляться 

с обидой или страхом, с чувствами вины или 

стыда, с тревогой? Вы хотите научиться 

радоваться жизни и направлять энергию 

эмоций на реализацию своих планов? 



Простые упражнения помогут вам стать 

хозяином своих чувств, своего настроения. И 

своей жизни. 

 

Необходимо иметь с собой: вторая обувь 

Рекомендуемый возраст: от 14 до 17 

Адрес проведения: г. Иваново, ул. 3-я 

Сосневская, 139 (Главный корпус МБУ ДО 

ЦСК «Притяжение») 

27 

Спортивная эстафета  

«В погоне за 

счастьем» 

06.01.2023 

13:00 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна,  

35-02-18 

Потемкин Алексей 

Анатольевич 

Веселые спортивные игры в новогодней 

тематике, способствующие развитию 

физического и творческого потенциала 

ребёнка. 

Развитие внимания, быстроты, координации, 

силы мышц. Укрепление игрового, 

командного взаимодействия во время 

соревнований. 

Необходимо иметь с собой: вторая обувь, 

спортивная форма, бутылочка с водой. 

Рекомендуемый возраст: от 6 до 12 

Адрес проведения: г. Иваново, ул. 3-я 

Сосневская, 139 (Главный корпус МБУ ДО 

ЦСК «Притяжение») 

28 

Мастер-класс 

«Новогодний 

Стрейчинг» 

06.01.2023 

14.00 

МБУ ДО ЦСК 

«Притяжение»,  

Жидкова Влада Алексеевна, 

35-02-18 

Беликова Евгения 

Олеговна 

На мастер-классе вы узнаете, как привести 

свое тело в форму и мышцы в тонус после 

новогодних праздников. И поучаствуете в 

спортивной тренировке. Давайте начнем год 

с пользой! 

 

Возраст: от 6 лет 

Условия участия: сменная обувь, 

спортивная форма. 

Адрес проведения: г. Иваново, ул. 3-я 

Сосневская, 139 (Главный корпус МБУ ДО 

ЦСК «Притяжение») 



29 

Мастер-класс по 

«Игре императоров» 

(игра ГО)  

06.01.2023 

14.00 

МБУ ДО ЦСК 

«Притяжение»,  

Жидкова Влада Алексеевна, 

35-02-18 

Щеголев Сергей 

Михайлович 

Педагог Центра обучит всех желающих 

играть в ГО.  

Го — логическая настольная игра с глубоким 

стратегическим содержанием, возникшая в 

Древнем Китае, по разным оценкам, от 2 до 5 

тысяч лет назад.  

 

Возраст: от 7 лет 

Условия участия: сменная обувь 

Адрес проведения: г. Иваново, ул. 3-я 

Сосневская, 139 (Главный корпус МБУ ДО 

ЦСК «Притяжение») 

30 

Литературно-

театральная игра «В 

гостях у сказки» и 

мастер-класс по 

аквагриму 

«Символ Нового 

2023 года – Зайчик» 

06.01.2023 

14.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Викторова Алена 

Сергеевна 

89612496090 

На этом мероприятии мы окунемся в 

удивительный мир сказки, проверим 

знания, попробуем примерять на себя 

роли известных героев, а также научимся 

рисовать символ Нового 2023 года – 

Зайчика с помощью театрального грима. 

 

Что необходимо: вторая обувь, зеркало, 

крем для лица, спонжик, кисть, грим 

(театральный или аквагрим), влажные 

салфетки, сухая салфетка, ватные диски, 

ватные палочки. 

Место проведения мероприятия: 

Ул. 15 Проезд д.5 

Рекомендуемый возраст 9-16 лет. 

 

31 

Мастер-класс 

"Звездные тайны 

новогоднего неба" 

06.01.2023 

16.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Беляков Сергей 

Александрович 

37-82-63 

Участники научатся работать с 

программой-планетарием Stellarium, 

совершат путешествие по новогоднему 

звездному небу, познакомятся с Луной, 

планетами и объектами далекого 

космоса. 

Место проведения мероприятия: 



МБУ ДО ЦДТ № 4, ул. Семенчикова, 9 

(Музей камня) 

При себе необходимо иметь вторую 

обувь. 

Количество мест ограничено. 

Требуется предварительная запись по 

тел. 378263 

Рекомендуемый возраст 7-16 лет 

32 
Мастер-класс «Тайна 

ёлочки» 

07.01.2023 

10:00 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна,  

35-02-18 

Козлова Мария Юрьевна 

89203434232 

Рассматривание внутреннего строения хвои 

и стебля ели и сосны. Объяснение 

принципов, происходящих в замерших 

растениях. Для чего нужен листопад и как он 

происходит  

 

Необходимо иметь с собой: вторая обувь 

Рекомендуемый возраст: от 6 до 10 

Адрес проведения: г. Иваново, ул. 3-я 

Сосневская, 139 (Главный корпус МБУ ДО 

ЦСК «Притяжение») 

33 
Мастер-класс 

«ФУРОШИКИ» 

08.01.2023 

12.00 

МБУ ДО ЦСК 

«Притяжение»,  

Жидкова Влада Алексеевна, 

35-02-18 

Кулюдина Ирина 

Олеговна 

Начни год экологично вместе с Центром 

«Притяжение»!  

Фурошики – техника складывания и 

завязывания квадратного куска ткани 

различных размеров. 

На мастер-классе вы узнаете, как превратить 

обычный платок в сумку для переноски 

любых предметов (покупки, личные вещи) 

или подарочную упаковку. Это не только 

практично и красиво, но еще и экологично, 

такой вид упаковки позволяет использовать 

обычный платок много раз в самых 

необычных вариантах. 

 

Возраст: от 8 лет 

Условия участия: сменная обувь, ткани 

(любых размеров и материалов), маленькие 

коробочки (по возможности). 



Адрес проведения: г. Иваново, ул. 3-я 

Сосневская, 139 (Главный корпус МБУ ДО 

ЦСК «Притяжение») 

34 
Экскурсия «Покорми 

из рук зверька» 
08.01.2023 

14.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Катюжинская Н.Н 

35-14-06 

Худякова Ольга 

Александровна 

89092495195 

Общение с домашними животными – отличный 

способ расслабиться и поднять себе настроение. 

Приглашаем всех желающих посетить Живой 

уголок в период зимних каникул! Вы сможете 

покормить, подержать на руках, 

сфотографировать наших животных. Не забудьте 

взять с собой лакомство для животных, а также 

сменную обувь или бахилы. 

 

Количество участников ограничено. Требуется 

предварительная запись на мероприятие по 

тел. 351405 

Место проведения мероприятия:  

г. Иваново, Шувандиной, 109 

Без возрастных ограничений 

35 

Мастер-класс 

«Изучаем ракурс в 

фотографии и 

снимаем новогоднюю 

открытку» 

08.01.2023 

14.00 

МБУ ДО ЦСК 

«Притяжение»,  

Жидкова Влада Алексеевна, 

35-02-18 

Лаврентьев Роман 

Анатольевич 

На мастер-классе вы научитесь снимать 

новогодние открытки, изучите ракурс в 

фотографии и как легко, а самое главное – 

красиво и быстро делать фотографии на 

телефон. Поможем запечатлеть яркие 

моменты 2023 года! 

 

Возраст: от 10 лет 

Условия участия: сменная обувь 

фотоаппарат или телефон, а также по 

желанию: принести новогодние предметы 

для натюрморта (шарики, гирлянду, 

статуэтки и тд). 

Адрес проведения: г. Иваново, ул. 3-я 

Сосневская, 139 (Главный корпус МБУ ДО 

ЦСК «Притяжение») 
 


