
 

 

 

План мероприятий  

в рамках проекта вариативных форм занятости детей и подростков в каникулярный период 

 «Активные каникулы» 

29.12.2018-10.01.2019 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

Место проведения 

(учреждение, адрес) 

Наименование 

ответственной 

организации 

Информация о мероприятии 

1 

Первый городской 

чемпионат и первые 

официальные соревнования 

по спидкубингу в Иванове 

«Cuber Cup Ivanovo 2018»  

Квалифика-

ционный раунд:  

28.12.2018, 16.00–

19.00  

29.12.2018, 09.00–

10.45  

Финальные 

соревнования 

29.12.2018, 11.00–

19.00 

Детский технопарк 

«Кванториум 

Новатория» 

г. Иваново,  

пр. Ленина, д.73 

Тел. 93-84-60 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова  

МАУ ДО ЦТТ «Новация» 

Открыта регистрация на Первый городской 

чемпионат и первые официальные 

соревнования по спидкубингу в Иванове.  

Для участия в мероприятии требуется 

подать заявку (подробная информация о 

Чемпионате и правила подачи заявки см. 

здесь). 

 

2 
Игровая программа 

«Снежный ком» 

29.12.2018 

11.00 

МБУ ДО Дворец 

творчества 

г. Иваново, ул. 

Батурина, д. 12/5 

Тел. 32-85-85 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Дворец 

творчества 

Участников игровой программы ожидают 

традиционные русские забавы, игры и 

потехи. 

Возрастная категория 7+. 

3 
Игровая программа 

 «Что такое «Новый год» 

29.12.2018 

13.00-14.00 

МБУК 

«ПКиО им В.Я. 

Степанова» 

г. Иваново,  

ул. Смольная, д.3 

Тел. 33-57-29 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

МБУК 

«ПКиО им В.Я. 

Степанова» 

Игровая программ с Дедом Морозом и 

Снегурочкой для детей младшего школьного 

возраста. 

Возрастная категория 7+ 

4 
Квест «Новогодний 

калейдоскоп» 

29.12.2018 

13.00 

МБУ ДО Дворец 

творчества 

г. Иваново,  

ул. Батурина, д. 12/5 

Тел. 32-85-85 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Дворец 

творчества 

Участники квеста узнают истории 

новогодней игрушки и познакомятся с 

традициями празднования Нового года.  

Возрастная категория 10+ 

https://vk.com/kvantorium37?w=wall-160650529_465/all


 

 

5 
Мастер-класс «Новогодняя 

открытка» 

29.12.2018 

13.00 

МБУ ДО  ДЮЦ № 1 

Главный корпус 

г. Иваново,  

ул. Благова, д.40А 

Тел. 23-46-24 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Самый необычный подарок на Новый год – 

это  подарок, сделанный своими руками, 

например креативная открытка, которая 

подойдет в качестве подарка абсолютно всем: 

друзьям, родственникам, самым дорогим и 

близким людям.  

На мастер-класс приглашаются ребята  и их 

родители. 

Количество мест ограничено. 

Предварительная запись по телефону: 23-

46-24. 

Возрастная категория 7+ 

6 

Интерактивная беседа о 

русских народных 

инструментах «Звонкие 

струны России» 

29.12.2018 

15.00 

МБУ ДО Дворец 

творчества/«Теремок» 

г. Иваново, ул. 

Б.Воробьевская, д. 10/34 

Тел. 32-83-70 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Дворец 

творчества 

Участники беседы познакомятся с русскими 

народными инструментами и получат 

возможность попробовать свои силы в игре 

на музыкальных инструментах. 

Возрастная категория  10+ 

7 
Развлекательная программа 

«Провожаем Старый Год» 

30.12.2018 

12.30 

МБУК «Парк культуры 

и отдыха имени 

Революции 1905 года» 

г. Иваново, ул. Первых 

Маевок, д.55 

Тел.35-10-14 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

МБУК «Парк культуры и 

отдыха имени Революции 

1905 года» 

Всех участников мероприятия ждут 

поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, 

игры и конкурсы для всей семьи  и 

фотосессия с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

8 

Концертная программа для 

детей и взрослых 

«Новогодний хоровод» 

30.12.2018 

13.00-15.00 

МБУК 

«ПКиО им В.Я. 

Степанова» 

г. Иваново,  

ул. Смольная, д.3 

Тел. 33-57-29 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

МБУК 

«ПКиО им В.Я. 

Степанова» 

Выступление ансамбля «Благовест». 

Без возрастных ограничений. 

9 
Интерактивная программа 

«Новогоднее настроение» 

30.12.2018 

16.00-17.00 

Площадка возле 

новогодней елки у 

Дворца искусств 

г. Иваново,  

пл. Пушкина, д.2 

 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

В классике новогодних спектаклей пропадает 

Снегурочка или мешок с подарками. Но вот 

они здесь, только где Дед Мороз? Поиск Деда 

Мороза, сражение с древними злыми чарами 

и разгадывание головоломок ожидают 

участников этого представления. 

Возрастная категория 7+ 



 

 

10 

Народное гуляние 

«Новогоднее  волшебство 

или Сказочные 

приключения у новогодней 

ѐлки» 

01.01.2019 

13.00 

МБУК «Парк Харинка» 

г. Иваново, ул. Павла 

Большевикова, д.29 

Тел. 35-21-70 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

МБУК «Парк Харинка» 

Всех участников праздничной программы 

ожидает поздравление от Деда Мороза, 

развлекательная игровая программа для детей 

и взрослых, и новогодние хороводы вокруг 

ѐлки вместе со сказочными героями. 

11 

Народное гуляние 

«Новогоднее  волшебство 

или Сказочные 

приключения у новогодней 

ѐлки» 

02.01.2019 

13.00 

МБУК «Парк Харинка» 

г. Иваново, ул. Павла 

Большевикова, д.29 

Тел. 35-21-70 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

МБУК «Парк Харинка» 

Всех участников праздничной программы 

ожидает поздравление от Деда Мороза, 

развлекательная игровая программа для детей 

и взрослых, и новогодние хороводы вокруг 

ѐлки вместе со сказочными героями. 

12 

Семейный конкурс лепки 

снеговиков «Я леплю 

снеговика"  

02.01.2019 

13.00-15.00 

МБУК 

«ПКиО им В.Я. 

Степанова» 

г. Иваново,  

ул. Смольная, д.3 

Тел. 33-57-29 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

МБУК 

«ПКиО им В.Я. 

Степанова» 

В конкурсе принимают участие семейные 

команды по предварительной записи. 

Семейным командам предстоит слепить 

снеговика и  выполнить веселые задания.  

Для участия в мероприятии необходима  

предварительная запись по эл. почте 

park.stepanowa@yandex.ru  

Запись осуществляется до 31.12.2018 года. 

13 
Игровая программа 

 «С Новым годом!» 

02.01.2019 

13.00 

МБУК «Парк культуры 

и отдыха имени 

Революции 1905 года» 

г. Иваново, ул. Первых 

Маевок, д.55 

Тел.35-10-14 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

МБУК «Парк культуры и 

отдыха имени Революции 

1905 года» 

Всех участников мероприятия ждут 

поздравления от Деда Мороза и Снегурочки и 

развлекательная программа для детей.  

14 

Творческая мастерская 

«Елочная игрушка 

«Веселый поросенок» 

02.01.2019 

13.00-14.00 

МБУ ДО ДДТ  №3 

г. Иваново,  

ул. Колотилова, д.43 

Тел.32-60-63 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ДДТ  №3 

Участники творческой мастерской  изготовят 

своими руками новогоднее украшение на 

елку в виде символа 2019 года. 

Возрастная категория 8+ 

15 
Спортивная эстафета 

«Новогодний серпантин» 

03.01.2019 

11.00-13.00 

Дом школьника № 2 

г. Иваново,  

ул. 2 Дачная,  д.20 

Тел. 34-82-82 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО 

ЦДТ №4 

Участникам  предстоит посоревноваться в 

силе и ловкости, проявить находчивость и 

смекалку, умение работать в команде. 

Форма одежды – спортивная, вторая обувь 

обязательна! 

Возрастная категория 10+ 

16 Работа дворового катка 
03.01.2019 

13.00-15.00 

Каток МБУ «Восток» 

г. Иваново,  

ул. 2 Горинская, д.40 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

 

mailto:park.stepanowa@yandex.ru


 

 

Иванова 

МБУ «Восток» 

17 
Игровая программа 

«Новогодние забавы» 

03.01.2019 

13.00 

МБУК «Парк культуры 

и отдыха имени 

Революции 1905 года» 

г. Иваново, ул. Первых 

Маевок, д.55 

Тел.35-10-14 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

МБУК «Парк культуры и 

отдыха имени Революции 

1905 года» 

Всех участников мероприятия ждут 

поздравления от Деда Мороза и Снегурочки и 

развлекательная программа для детей.  

18 

Мастер-класс по созданию 

новогодних игрушек и 

сувениров из глины 

03.01.2019 14.00 

 

КМЖ «Параллели»  

г. Иваново, ул.1-я 

Полевая, д.33 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МКУ «Молодежный 

центр» 

В рамках мастер – класса участники научатся 

создавать  новогодние игрушки и сувениры 

из глины своими руками. 

Без возрастных ограничений. 

19 

Новогодний сеанс 

одновременной игры для 

начинающих в шахматном 

клубе «Фианкетто» 

 

04.01.2019 

11.00 

 

МБОУ 

 «Гимназия  № 23» 

г. Иваново, 

 ул. Шошина, 

д.15 Б 

Тел.37-04-15 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦДТ №4 

Цель мероприятия - познакомить участников 

с одной из древнейших игр - «Шахматы» и 

предоставить возможность попробовать свои 

силы в сеансе одновременной игры. 

Без возрастных ограничений. 

20 

Мастер-классы по 

прикладному творчеству 

«Мастерская деда Мороза» 

04.01.2019 

11.00-13.00 

МБУ ДО ЦДТ №4 

г. Иваново, 

ул.Семенчикова, д.14 

Тел.37-04-15 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦДТ №4 

«Мастерская Деда Мороза» приглашает на 

увлекательные мастер-классы по 

изготовлению елочных игрушек, 

рождественских ангелов, искрящихся 

снежинок и бумажных снеговиков. 

Возрастная категория 7+ 

21 
Мастер-класс «Летающие 

модели из бумаги» 

04.01.2019 

12.00 

МБУ ДО ЦВР № 2 

 г. Иваново, ул. 

Шувандиной, д.109 

Тел.35-14-06 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦВР №2 

Участникам матер-класса предстоит 

изготовление, регулировка и запуск 

летающих моделей из бумаги. 

Возрастная категория 10+ 

22 Работа дворового катка 
04.01.2019 

12.00-14.00 

Каток МБУ «Восток» 

г. Иваново,  

пр. Строителей, д.50А 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МБУ «Восток» 

 



 

 

23 
Развлекательная  программа 

«Новогодние забавы» 

04.01.2019 

13.00 

МБУК «Парк культуры 

и отдыха имени 

Революции 1905 года» 

г. Иваново, ул. Первых 

Маевок, д.55 

Тел.35-10-14 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

МБУК «Парк культуры и 

отдыха имени Революции 

1905 года» 

Всех участников мероприятия ждут 

поздравления от Деда Мороза и Снегурочки и 

развлекательная программа для детей.  

24 Профтестирование 
04.01.2019 

14.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

г. Иваново,  

ул. Большая 

Воробьевская, д.6 

Тел.32-53-59 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Приглашаем на профтестирование, в ходе 

которого можно будет определить  основные  

направления  будущей профессиональной  

деятельности,  с  учетом  индивидуальных  

особенностей  их  личности.  

Количество мест ограничено. 

Предварительная запись по телефону: 32-

53-59. 

Возрастная  категория 14+. 

25 
Спортивный конкурс 

«Зимние забавы» 

04.01.2019 

14.00 

Помещение (или 

площадка) МБУ 

«Восток»  

г. Иваново, 

  ул. Багратиона, д. 8 

Тел. 58-19-25 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МБУ «Восток» 

Участников мероприятия ожидают веселые 

спортивные новогодние эстафеты. 

Потребуется спортивная одежда и обувь. 

Организованные группы принимаются по 

предварительной заявке.  

Без возрастных ограничений. 

26 Игротека 
04.01.2019 

16.00 

КМЖ «Джем»     

       г. Иваново,  

ул. Мархлевского, д.40 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МКУ «Молодежный 

центр» 

Турниры по настольным играм для 

школьников. 

Возрастная категория 10+. 

27 

Концертно-игровая 

программа «Зимние 

забавы» 

04.01.2019 

16.00-17.00 

Площадка возле 

новогодней елки у 

Дворца искусств 

г. Иваново,  

пл. Пушкина, д.2 

 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова  

МБУ ДО ЦДТ № 4 

 

Концертно-игровая программа "Зимние 

забавы" - это веселый праздник для всей 

семьи. Участников ждет встреча с самым 

главным волшебником - Дедом Морозом и со 

Снегурочкой, новогодний хоровод у елки, 

живое исполнение новогодних песен, 

отгадывание загадок, новогодний флэшмоб с 

веселыми персонажами. 

Без возрастных ограничений. 

28 Музыкальный каламбур 05.01.2019 11.00 МБУ ДО ДДТ № 3 Управление образования Приглашаем всех желающих на творческий 



 

 

«Возьмемся за руки друзья до 12.00 г. Иваново,  

ул. Колотилова, д.43 

Тел.32-60-63 

Администрации города 

Иванова  

МБУ ДО ДДТ № 3 

вечер авторской песни. Участники смогут 

познакомиться с творчеством ивановских 

композиторов, спеть известные песни под 

гитару. 

Возрастная категория 12+ 

29 
Мастер-класс «Потоковое 

рисование - Я вижу»  
05.01.2019 12.00 

КМЖ «Ладушки» 

г. Иваново,  ул. 

Генерала Хлебникова, 

д.64 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МКУ «Молодежный 

центр» 

В рамках мастер- класса участники откроют 

для себя потоковое рисование по 

индивидуальной методике, научатся  

смотреть и видеть вокруг и внутри. 

Возрастная категория 12+ 

30 
Игровая программа 

«Веселые старты» 

05.01.2019 

13.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Главный корпус 

Спортивная площадка 

г. Иваново, ул. Благова 

40А 

Тел. 23-46-24 

 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова  

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Всем, кто любит спорт, движение и выбирает 

здоровый образ жизни предлагаем принять 

участие в спортивных  эстафетах: эстафете с 

баскетбольными и футбольными мячами, 

эстафете с обручами. Закончится праздник 

спортивными соревнованиями по мини-

футболу. 

Форма и обувь - спортивная. Возрастная 

категория 10+. 

31 
Концертная программа 

"День перед Рождеством" 

05.01.2019 

13.00 

МБУК 

«ПКиО им В.Я. 

Степанова» 

г. Иваново, ул. 

Смольная, д.3 

Тел. 33-57-29 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

МБУК 

«ПКиО им В.Я. 

Степанова» 

Выступление ансамбля «Благовест». 

Без возрастных ограничений. 

32 
Развлекательная программа 

«Новогодние забавы» 

05.01.2019 

13.00 

МБУК «Парк культуры 

и отдыха имени 

Революции 1905 года» 

г. Иваново, ул. Первых 

Маевок, д.55 

Тел.35-10-14 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

МБУК «Парк культуры и 

отдыха имени Революции 

1905 года» 

Всех участников мероприятия ждут 

поздравления от Деда Мороза и Снегурочки и 

развлекательная программа для детей.  

33 Новогодние веселые старты 
05.01.2019 

14.00 

Площадка МБУ 

«Восток»  

г. Иваново,  

ул. 2 Горинская, д.40 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Участников мероприятия ожидает 

спортивная игровая программа у новогодней 

ѐлки. 

Потребуется удобная одежда и обувь. 



 

 

Тел. 58-19-25 Иванова 

МБУ «Восток» 

Организованные группы принимаются по 

предварительной заявке.  

Без возрастных ограничений. 

34 
Программа «Танцевальные 

каникулы» 

05.01.2019 

16.00-17.00 

Площадка возле 

новогодней елки у 

Дворца искусств 

г. Иваново,  

пл. Пушкина, д.2 

Управление образования 

Администрации город 

Иванова 

МАУ ДО ЦРТДиЮ 

«Танцы +» 

Всех, кто любит танцевать, и всех, кто еще 

только мечтает научиться,  приглашаем 

принять участие в новогодней танцевальной 

программе от  МАУ ДО ЦРТДиЮ «Танцы +». 

Без возрастных ограничений. 

35 Работа дворового катка 
05.01.2019 

18.00-19.00 

Каток МБУ «Восток» 

г. Иваново,  

ул. Лежневская, д.168 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МБУ «Восток» 

 

36 
Игровая развлекательная 

программа «Рождество 

Христово» 

06.01.2019 

12.30 

МБУК «Парк культуры 

и отдыха имени 

Революции 1905 года» 

г. Иваново, ул. Первых 

Маевок, д.55 

Тел.35-10-14 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

МБУК «Парк культуры и 

отдыха имени Революции 

1905 года» 

Развлекательная рождественская программа 

для детей. 

37 
Интерактивная программа 

«Задорный выходной» 

06.01.2019 

16.00-17.00 

Площадка возле 

новогодней елки у 

Дворца искусств 

г. Иваново,  

пл. Пушкина, д.2 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова  

МБУ ДО ЦВР № 2 

 

Интерактивная программа от Школы 

спортивного танца и чирспорта "Задор" 

включает танцы, разминки, кричалки и 

другие активности. В тренде спорт и веселье! 

Без возрастных ограничений 

38 
Народное гуляние 

«Рождественские загадки» 

07.01.2019 

13.00 

МБУК «Парк Харинка» 

г. Иваново, ул. Павла 

Большевикова, д.29 

Тел. 35-21-70 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

МБУК «Парк Харинка» 

Всех участников мероприятия ждут 

рождественские обрядовые игры и конкурсы, 

а также спортивные игры и развлечения со 

сказочными персонажами. 

39 
Спортивный праздник 

«Зимние старты» 

07.01.2019 

13.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Главный корпус 

Спортивная площадка г. 

Иваново,  

ул. Благова, д.40А 

Тел. 23-46-24 

 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова  

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Всем, кто любит спорт, движение и выбирает 

здоровый образ жизни предлагаем принять 

участие в спортивных конкурсах и эстафетах: 

«Мишень», «Встречная эстафета», «Поймай 

хвост дракона», «Хоккейбол», «Снежная 

поляна». 

Форма и обувь - спортивная. Возрастная 

категория 10+. 



 

 

40 

Фольклорно-игровая 

программа 

"Рождественский 

переполох" 

07.01.2019 

16.00-17.00 

Площадка возле 

новогодней елки у 

Дворца искусств 

г. Иваново,  

пл. Пушкина, д.2 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова  

МБУ ДО ДДТ № 3 

 

Фольклорно-игровая программа с участием 

образцового фольклорного ансамбля 

"Махоня". В программе веселые народные 

песни, колядки, зазывалки и прославлялки, 

частушечные перепевалки, задорные 

перетанцовки, задорные игры и много 

позитивных эмоций. 

Без возрастных ограничений. 

41 

Тематическая экскурсия в 

музей ЦВР № 2 «Отрываясь 

от Земли» - «Через тернии к 

звездам» 

08.01.2019 

10.00 

МБУ ДО ЦВР №2 

 г. Иваново, ул. 

Шувандиной, д. 109 

Тел.35-14-06 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова  

МБУ ДО ЦВР №2  

Участников экскурсии ожидает интересный 

рассказ об истории развития российской 

техники и вклад в историю  города Иваново.  

Без возрастных ограничений. 

Вторая обувь или бахилы для посетителей 

обязательны! 

Возрастная категория 10+. 

42 

Экскурсия по 

экологической тропе 

 «По берегам реки Талки и 

еѐ водохранилища» 

08.01.2019 

10.00 

Сбор экскурсии у входа 

в МБУ ДО ЦВР №2/г. 

Иваново, ул. 

Шувандиной, д.109 

Тел.35-14-06 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова  

МБУ ДО ЦВР №2  

Проходя маршрут, экскурсанты получают 

актуальную и интересную  информацию об 

объектах экотропы Также в маршрут 

включены интерактивные занятия и 

экологические игры. 

Возрастная категория 12+. 

43 
Сказочное путешествие в 

«город Пользы» 

08.01.2019 

 11.00 - 12.00 

МБУ ДО ДДТ № 3 

г. Иваново, ул. 

Колотилова, д.43 

Тел.32-60-63 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова  

МБУ ДО ДДТ № 3 

 

В ходе мероприятия ребята познакомятся с 

основами правильного питания, с 

веществами, полезными для здоровья 

человека. Узнают о полезной и вредной еде. 

С помощью игр и видеороликов расширят 

свои знания о здоровом образе жизни. 

Возрастная категория 7+. 

44 

 

Акция «Покорми из рук 

зверька» 

 

08.01.2019 

12.00 

МБУ ДО ЦВР №2  

г. Иваново, ул. 

Шувандиной, д.109 

Тел.35-14-06 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова  

МБУ ДО ЦВР №2 

Приглашаем всех желающих в период зимних 

каникул посетить живой уголок! В нашем 

«трогательном» уголке можно покормить, 

подержать на руках, сфотографировать 

животных. Звери будут особенно рады, если 

гости принесут  с собой подходящее 

лакомство! 

Вторая обувь или бахилы для посетителей 

обязательны! 

Возрастная категория 7+. 



 

 

45 
«Под чистым небом 

Рождества» 

08.01.2019 

13.00 

ТРК «Ясень» 

г. Иваново, пр. 

Строителей, д.25 

Тел.35-14-06 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова  

МБУ ДО ЦВР №2  

Концертное мероприятие, посвященное 

Светлому празднику Рождества Христова. 

Приглашаются все желающие! 

Без возрастных ограничений. 

46 

 

Мастер-класс 

 по хип-хопу 

 

08.01.2019 

14.00 

КМЖ «Перспектива»  

г. Иваново,  пр. Ленина, 

д.102 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МКУ «Молодежный 

центр» 

Приглашаем всех на мастер-класс 

 по популярному танцевальному направлению 

хип-хоп. 

Потребуется удобная одежда и обувь. 

Возрастная категория 10+. 

47 
Творческая мастерская 

«Мороз- художник» 

08.01.2019 

15.00-16.00 

МБУ ДО ДДТ № 3 

г. Иваново, ул. 

Колотилова, д.43 

Тел.32-60-63 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова  

МБУ ДО ДДТ № 3 

Всех любителей изобразительного искусства 

приглашаем в творческую мастерскую для 

рисования зимних узоров с помощью 

акварели и воска. 

Возрастная категория 8+. 

48 Игротека 
08.01.2019 

16.00 

 

КМЖ « Джем» 

 г. Иваново,   

ул. Мархлевского, д.40 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МКУ «Молодежный 

центр» 

 

Турниры по настольным играм для 

школьников. 

Возрастная категория 10+. 

49 

 

Мастер-класс для 

школьников                     

«Хастл - танец в паре по 

современную  популяр-ную 

музыку» 

08.01.2019 

17.00 

КМЖ «Джаз»                       

г. Иваново, ул. Батурина, 

д.17 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МКУ «Молодежный 

центр» 

Приглашаем на мастер-класс по 

танцевальному направлению «Хастл» для 

школьников старших классов. Желательно 

приходить парами. 

Потребуется удобная одежда и обувь.  

Возрастная категория 15+. 

50 
Мастер – класс 

«Креативные вещички» 

09.01.2019 

10.00 

МБУ ДО ДЮЦ №1, 

Главный корпус 

г. Иваново,   

ул. Благова, 40А 

Тел. 23-46-24 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова  

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Участники мастер-класса научатся 

изготавливать рождественские сувениры из 

коктейльных трубочек. 

Возрастная категория 7+. 

51 
Тренинг «Тайм-

менеджмент» 

09.01.2019 

11.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Главный корпус 

Управление образования 

Администрации города 

Хватает ли Вам времени? Умеете ли 

планировать свое время? Тайм-менеджмент 



 

 

г. Иваново,  

ул. Благова, 40-А 

Тел. 23-46-24 

Иванова  

МБУ ДО ДЮЦ №1 

это наука об управлении временем, знание, 

которое сейчас необходимо каждому. В  

программе занятия: знакомство с понятием 

тайм-менеджмента, эффективными 

практиками, работа со своим временным 

колесом, построение личной эффективной 

модели управления временем и не только! 

Возрастная категория 15+. 

52 
Дискуссионная игра 

«Тѐрки» 

09.01.2019 

14.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Главный корпус 

ул. Благова,  д.40А 

Тел. 23-46-24 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова  

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Если вы любите: 

- Участвовать в жарких спорах! 

- Отстаивать свою точку зрения! 

- "Порвать" любого за свое собственное 

мнение! 

Если вы хотите "потереть" на острые, 

неожиданные темы? 

А возможно вы ни разу не пробовали,  но 

горите огромным желанием научиться 

ораторскому искусству и работе в команде? 

Тогда обязательно нужно стать участником 

дискуссионной игры  

"Тѐрки"! 

 Возрастная категория 14+ 

53 

Экскурсия в Детский 

технопарк «Кванториум 

Новатория» 

09.01.2019 

 

14.00 

 

16.00 

Детский технопарк 

«Кванториум 

Новатория» 

г. Иваново,  

пр. Ленина, д.73 

Тел. 93-84-60 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова  

МАУ ДО ЦТТ «Новация» 

Участников экскурсии ждет знакомство с 

новыми направлениями детского 

технического творчества города Иванова. 

Участникам экскурсии необходимо иметь 

вторую обувь или бахилы. 

Количество мест ограничено. 

Предварительная запись по телефону: 93-

84-60  

Возрастная категория 10+. 

54 

Мастер-класс по 

изготовлению снежинок из 

бисера 

09.01.2019 

15.00 

МБУ ДО ДЮЦ №1, 

Корпус 2 

г. Иваново, ул. Красных 

Зорь, д.1 

Тел. 32-82-61 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова  

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Приглашаем на мастер-класс по 

изготовлению снежинок из бисера. Плетение 

бисером — очень  увлекательное  занятие!  

Изделия из бисера могут стать 

замечательным и оригинальным подарком. 

Самым логичным новогодним украшением из 



 

 

бисера станет снежинка. 

Возрастная категория 8+. 

55 
Мастер-класс «Новогодние 

шары» 

10.01.2019 

10.30 

МБУ ДО ДЮЦ №1, 

Корпус 1 

ул. Мархлевского, 

д.34/45 

Тел. 32-95-03 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова  

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Приглашаем всех желающих на мастер-класс 

по изготовлению новогодних украшений, 

выполненных в нетрадиционных техниках 

(техника монотипия, цветная графика). 

Количество мест ограничено. 

Предварительная запись по телефону: 32-

95-03. 

Возрастная категория 7+. 

56 
Мастер-класс «Зимний 

пейзаж» 

10.01.2019 

10.30 

МБУ ДО ДЮЦ №1, 

Корпус 1 

г. Иваново,  

ул. Мархлевского, 

д.34/45 

Тел. 32-95-03 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова  

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Если вы любите изобразительное творчество 

и готовы освоить оригинальную  технику 

приглашаем на мастер – класс, где вы 

сможете освоить  технику «процарапывания» 

и  изобразить  чудесный зимний пейзаж. 

Количество мест ограничено. 

Предварительная запись по телефону: 32-

95-03. 

Возрастная категория 9+. 

57 
Мастер-класс «Календарь 

на Новый год» 

10.01.2019 

11.20 

МБУ ДО ДЮЦ №1, 

Корпус 1 

г. Иваново,  

ул. Мархлевского, 

д.34/45 

Тел. 32-95-03 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова  

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Сложно сделать календарь своими руками? 

Вовсе нет!  На мастер-классе «Новогодний 

календарь» участники  обязательно воплотят 

в реальность любую свою задумку. 

Количество мест ограничено. 

Предварительная запись по телефону: 32-

95-03. 

Возрастная категория 8+. 

58 
Мастер-класс 

«Танцевальные каникулы» 

10.01.2019 

11.00 до 13.00 

Мероприятие 

проводится на базе 

МБОУ «Гимназия 

№36» 

 г. Иваново,  

ул. Генерала 

Хлебникова д.32 

Тел.32-60-63 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова  

МБУ ДО ДДТ № 3 

Приглашаются  любители эстрадного танца и 

все, кто желает освоить базовые движения. 

Девиз мероприятия - «Движение-жизнь!». 

 Наличие спортивной одежды и обуви 

обязательно. Возрастная категория 12+. 

59 
Мастер-класс 

«Экогирлянда» 

10.01.2019 

12.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Корпус 2 

Управление образования 

Администрации города 

В рамках  мастер-класса участники научатся 

изготавливать необычные  украшения для 



 

 

г. Иваново,  

ул. Красных Зорь, д. 1 

Тел. 32-82-61 

Иванова  

МБУ ДО ДЮЦ №1 

интерьера из природных материалов, 

обрезков ниток и бумаги.  

Количество мест ограничено. 

Предварительная запись по телефону: 32-

82-61 

Возрастная категория 7+ 

60 

Мастер-класс 

«Изготовление подвесок в 

стиле фэнтези «Глаз 

дракона» 

 

10.01.2019 

13.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Корпус 2 

г. Иваново,  

ул. Красных Зорь, д. 1 

Тел. 32-82-61 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова  

МБУ ДО ДЮЦ №1 

В рамках  мастер-класса участники научатся 

изготавливать подвески (брелки) с 

использованием бумаги и стеклянных 

заготовок «марбле».  

Количество мест ограничено. 

Предварительная запись по телефону: 32-

82-61 

Возрастная категория 7+ 

61 
Творческая мастерская 

«Новогодние фантазии» 

10.01.2019 

13.00-14.00 

Мероприятие 

проводится на базе 

МБОУ «СШ№5»  

г. Иваново, ул. 

Любимова, д.16 А 

Тел.32-60-63 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова  

МБУ ДО ДДТ № 3 

Участники творческой мастерской 

самостоятельно изготовить оригинальную 

закладку для книг  в новогодней тематике. 

Возрастная категория 8+ 

62 
Тренинг «Эмоциональный 

интеллект» 

10.01.2019 

16.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Главный корпус 

г. Иваново,  

ул. Благова, 40-А 

Тел. 23-46-24 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова  

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Говорят, если ты управляешь своими 

эмоциями - управляешь миром.  

Если вам из-за маленькой неудачи или 

неприятной новости вся жизнь кажется 

чѐрной полосой… 

Если вы часто совершаете поступки, о 

которых потом жалеете… 

Если вы обижаете людей резкими словами …  

обязательно приходите на тренинг, чтобы 

освоить самое главное искусство- искусство 

владеть собой! 

Возрастная категория 14+. 

 

 


