
План городских мероприятий на период летних каникул 

в рамках межведомственного проекта «Активные каникулы»  

в режиме онлайн на период с 01.07.2020-31.07.2020 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Дата и время 

проведения 

Наименование ответственной 

организации, 

ФИО ответственного лица, 

телефон 

Информация о мероприятии, рекомендуемый возраст 

участников, площадка для проведения, условия участия 

(если есть) 

1 
Мастер-класс по лепке из 

соленого теста 

01.07.2020 

12.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУДО ЦПР «Перспектива» 

Новикова  Светлана 

Владимировна 

Тел. 32-53-59 

Участники  познакомятся с техникой лепки 

небольших кулонов и фигур из соленого теста. 

Платформа проведения  

https://instagram.com/perspektiva_ivanovo  

Рекомендуемый возраст участников 9-12 лет. 

2 #НеСМЕНА 
26.06.2020- 

04.07.2020 
Российское движение 

школьников 

Онлайн смена от Ивановского регионального 

отделения РДШ, которая перевернет видение 

обычной смены. Участников смены ожидает 

множество мастер-классов, встреч с крутыми 

экспертами, уникальные онлайн мероприятия и 

КВИЗЫ.  Присоединиться можно в любой день! 

#РДШ #РДШ37 #НеСмена 

https://vk.com/nesmena 

Рекомендуемый возраст участников - 8-18 лет. 

3 

Физкультурно-

оздоровительное занятие  

 «Пятиминутка»  

01.07.2020 

13.00 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

 

МКУ «Молодежный центр» 

Печѐнкин Александр 

Для занятия участникам понадобится: коврик, кубик 

для йоги, резинка 

https://vk.com/ivmolcentre  

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

 

https://instagram.com/perspektiva_ivanovo
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A837
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B5%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/nesmena
https://vk.com/ivmolcentre


2 

 

Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

4 
Творческий лагерь в ЦКиО 

– 1 смена 

02.07.2020-

29.07.2020 

 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ «Центр культуры и 

отдыха города Иванова» 

Тел. 37-65-18 

Творческие задания, тренировки и мастер-классы – 

все это очень весело и познавательно! Даже онлайн. 

Весь июль на онлайн площадках ЦКиО – творческий 

лагерь для самых активных! 

https://vk.com/ckio37 

https://www.youtube.com/channel/UCB8r6CED3pj7msz

nR3Col5Q 

Рекомендуемый возраст участников 7-14 лет. 

5 
Профилактическая игра 

«Безопасный маршрут» 

02.07.2020 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Орлова Дина Леонидовна 

Тел. 37-04-15 

Игровое обучающее мероприятие по безопасности 

дорожного движения. Мероприятие состоит из  4 

туров для 2-3 команд (по 6 человек).  

Суть игры состоит в том, чтобы дать ответ на вопрос 

или выполнить задание в отведенное время. Задания 

носят разноплановый характер и предусматривают 

разные формы активности. 

Для участия в игре необходимо подключится к 

конференции на  платформе ZOOM по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/4512018135?pwd=eGV4WnB

2WVVaZWVkN3lXSFVnckl0QT09 

Идентификатор конференции: 451 201 8135 

Пароль: 402623 

Рекомендуемый возраст участников - 8-11 лет. 

6 

Физкультурно-

оздоровительное занятие  

«Сидячий фитнес» 

02.07.2020 

13.00 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

 

МКУ «Молодежный центр» 

Печѐнкин Александр 

Дмитриевич 

Для участия в физкультурно-оздоровительном 

занятии участникам потребуется стул. 

 

https://vk.com/ivmolcentre  

Рекомендуемый возраст участников 7-10 лет. 

 

tel:84932345678
https://www.youtube.com/channel/UCB8r6CED3pj7msznR3Col5Q
https://www.youtube.com/channel/UCB8r6CED3pj7msznR3Col5Q
https://vk.com/ivmolcentre
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Тел. 93-98-09 

7 

 

Мастер-класс 

«Боевое искусство Китая» 

02.07.2020 

15.00-16.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Печенина Арина Евгеньевна 

Тел. 32-60-63 

 

Мастер-класс  познакомит с комплексом упражнений 

в технике ушу (растяжка, стойка, удары руками и 

ногами), который  формирует правильную осанку, 

систему дыхания и улучшает работу сосудов. 

Участникам  потребуется удобная одежда и обувь. 

Необходимо зарегистрироваться в социальной сети – 

ВК в группе Дом детского творчества №3 

https://vk.com/mbu_do_ddt3     и  подключиться к 

конференции Zoom 

Идентификатор конференции:  

7185292751 

Пароль: 123456 

Рекомендуемый возраст участников  -  8 - 10 лет. 

8 Мастер-класс "Magic Box» 
02.07.2020 

16.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел.47-48-88 

Коробочка с сюрпризом (Magic Box) – это 

уникальный подарок, который подойдѐт на все 

праздники. На мастер-классе ребята научатся 

создавать подарок своими руками, освоите технику 

скрапбукинг. Для работы участникам потребуется: 

плотная цветная бумага, карандаш, ножницы, 

линейка, клей, элементы декорирования – кружево, 

лента, наклейки, цветочки, ягодки и подарок-сюрприз 

на ваш выбор. 

Мастер-класс будет проходить в Instagram 

nerobeeva_22  

Рекомендуемый возраст участников  - 10-14 лет. 

9 
Мастер-класс по 

рисованию «Лягушонок» 

03.07.2020 

13.00 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

 

Участникам мастер-класса потребуется: 

плотный лист бумаги, гуашь, акварель, кисти, 

стаканчик, жидкое мыло, трубочка, маркер 

https://vk.com/ivmolcentre 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

 

tel:84932345678
https://vk.com/mbu_do_ddt3
https://vk.com/ivmolcentre
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МКУ «Молодежный центр» 

Печѐнкин Александр 

Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

10 

Мастер-класс 

«Танцуем вместе!» 

 

 

03.07.2020 

15.00-16.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Печенина Арина Евгеньевна 

Тел. 32-60-63 

 

Участникам потребуется  удобная одежда и обувь, а 

также желание научиться танцевать или весело 

провести время. 

Необходимо зарегистрироваться в социальной сети – 

ВК в группе Дом детского творчества №3 

https://vk.com/mbu_do_ddt3 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции: 

437 994 7563 

Пароль: 123456 

Рекомендуемый возраст участников - 8 – 11 лет. 

11 Музыкальный квиз 
03.07.2020 

15.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел.47-48-88 

Квиз - это интеллектуально-развлекательная игра, в 

которой нужно проявить  умение мыслить логично и 

эрудицию. Музыкальный квиз может состоять из 

таких заданий: отгадать исполнителя, группу или 

композитора по фотографии или песню по кадру из 

клипа, найти ложный факт. 

Ссылка для входа:  

https://us04web.zoom.us/j/76933476351?pwd=RGQvYn

JMd2p.. 

Идентификатор конференции: 769 3347 6351 

Пароль: 1AzGEv 

Рекомендуемый возраст участников - 14-17 лет. 

12 
Онлайн-лаборатория 

"Экспериментируй дома" 

04.07.2020 

 11.00 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУК ЦБС ДБ 

Центральная городская 

детская библиотека 

 

Участников ждут несложные опыты в домашних 

условиях от магистра Тима. https://vk.com/iv_library 

Рекомендуемый возраст участников  от 6 лет. 

 

tel:84932345678
https://vk.com/mbu_do_ddt3
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F76933476351%3Fpwd%3DRGQvYnJMd2pGd2thckdLRkFZN1ZLdz09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F76933476351%3Fpwd%3DRGQvYnJMd2pGd2thckdLRkFZN1ZLdz09
https://vk.com/iv_library
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Ломакина Надежда 

Геннадьевна 

Тел.56-54-11 

13 

«Природе – спасательный 

круг!» экологическая 

викторина 

04.07.2020  

19.00-20.00 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУК «Парк Степанова» 

Сердюк Надежда 

Петровна 

Тел.33-57-29 

Участникам предстоит ответить на вопросы 

викторины, связанные с экологическими проблемами 

мирового океана 

На стене группы «Парк Степанова» 

https://vk.com/public42058956  

Рекомендуемый возраст участников  - от 10 лет. 

14 
Игры нашего двора «Я 

знаю пять имен» 

05.07.2020 

12-00-13-00 

 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУК «Парк Степанова» 

Сердюк Надежда 

Петровна 

Тел.33-57-29 

Известная игра с мячом в условиях онлайн 

проведения трансформирована в игру в слова с 

использованием картинок детских мячей. Как только 

на экране монитора появляется картинки 5 мячиков и 

задания, игрокам надо успеть первыми выложить 

свой ответ. 

На стене группы «Парк Степанова» 

https://vk.com/public42058956 

Рекомендуемый возраст участников - 8-10 лет. 

15 
Мастер-класс  

«Голубь – птица мира» 

          

05.07.2020 

14.00-15.00 

 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУК «Парк Степанова» 

Сердюк Надежда 

Петровна 

Тел.33-57-29 

Мастер-класс проводится в формате PDF. В рамках 

мастер-класса участники узнают, как выполнить 

бумажного голубя в технике «оригами». 

На стене группы «Парк Степанова» 

https://vk.com/public42058956 

Рекомендуемый возраст участников - 7-12 лет. 

 

16 
Онлайн-проект 

«С книгой по всему свету» 

Каждый 

понедельник 

06.07, 13.07, 

20.07, 

27.07.2020  

12.00 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУК ЦБС ДБ 

 

Участникам предстоит виртуальный тур по 

достопримечательностям какой-либо страны и 

знакомство с известным детским писателем этой 

страны 

https://vk.com/iv_library 

Рекомендуемый возраст участников  от 6 лет. 

https://vk.com/public42058956
https://vk.com/public42058956
https://vk.com/public42058956
https://vk.com/iv_library
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Центральная городская 

детская библиотека 

Архипова Ирина Юрьевна  

Тел.56-54-11 

17 
Мастер-класс 

«Ромашковое поле» 

07.07.2020 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Орлова Дина Леонидовна 

Тел. 37-04-15 

Накануне празднования Дня Петра и Февронии, 

который посвящен семье, любви и верности 

участники научатся рисовать символ праздника – 

ромашку, и даже не одну, а целое  ромашковое поле!  

Для изготовления картины потребуется лист белой 

бумаги формат А4, гуашь и кисти разного размера.  

Для участия в мастер-классе необходимо зайти в 

«Творческую мастерскую» по ссылке 

https://vk.com/club194451779 

Рекомендуемый возраст  участников - 7-12 лет 

18 

Мастер-класс  по игре на 

гитаре: изучение песни 

«Ваше Благородие» из к/ф 

«Белое солнце пустыни»  

07.07.2020 

13.00 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

 

МКУ «Молодежный центр» 

Печѐнкин Александр 

Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Участникам потребуется гитара. 

https://vk.com/ivmolcentre 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

19 
Мастер-класс «Брошь 

Ромашка» 

07.07.2020 

13.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Орлова Дина Леонидовна 

Тел. 37-04-15 

Мастер-класс посвящен празднованию дня семьи, 

любви и верности». Участники изготовят символ 

праздника – ромашку в виде броши – значка. 

Потребуются атласная лента,  немного белой ткани, 

нитки мулине, красивые пуговки и хорошее 

настроение!  

Для участия в мастер-классе необходимо зайти в 

«Творческую мастерскую» по ссылке 

https://vk.com/club194451779 

Рекомендуемый возраст  участников от 7 лет. 

tel:84932345678
https://vk.com/ivmolcentre
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20 

Онлайн-праздник "День 

семьи, любви и верности" 

 

08.07.2020 

11.00 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУК ЦБС ДБ 

Ломакина Надежда 

Геннадьевна  

Тел.56-54-11 

Виртуальный рассказ об истории праздника, 

викторины, тесты, творческие мастер-классы. 

https://vk.com/iv_library 

Рекомендуемый возраст участников от 6 лет. 

21 

Информационная минутка 

«День семьи, любви и 

верности» и  мастер - класс 

по изготовлению символа 

дня семьи, любви и 

верности - ромашки 

08.07.2020 

11.00 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУК ЦБС ДБ 

(филиал № 5) 

Пластовцева  

Елена Николаевна  

Тел.47-23-69 

Несколько минут информации по теме и подробный, 

пошаговый мастер- класс по изготовлению оберега 

семьи - ромашки. Хорошая возможность провести 

время с пользой и всем вместе. 

https://vk.com/public87329262 

Рекомендуемый возраст участников  от 6 лет. 

22 
Мастер-класс по 

миниатюрной росписи  

08.07.2020 

12.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Андреянова  Рената 

Александровна 

Тел.32-53-59 

Участники  познакомятся с техникой миниатюрной 

росписи (небольшие фигурки   из  соленого теста, 

камушки). 

Платформа проведения  

https://instagram.com/perspektiva_ivanovo  

Рекомендуемый возраст участников - 9-12 лет. 

23 

Проект «Музейная среда» 

Музейное занятие 

«Приглашение в мир 

Земли и космоса» 

08.07.2020 

12.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Школа-музей «Литос-КЛИО» 

(Ивановский музей камня) 

Лапыкин Андрей Иванович, 

Шестернин Евгений 

В рамках проекта «Музейная среда» состоится 

музейное занятие «Приглашение в мир Земли и 

космоса». Во время онлайн экскурсии по 

информационному залу музея участники смогут 

познакомиться с историей музея; экскурсионной 

деятельностью школы-музея «Литос-КЛИО» 

(Ивановский музей камня); основными 

направлениями работы, а так же проверить свои 

знания в увлекательной игре «Музейная викторина». 

https://vk.com/iv_library
https://vk.com/public87329262
https://instagram.com/perspektiva_ivanovo
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Андреевич 

Тел. 37-82-63 

Платформа проведения: сообщество «Ивановский 

музей камня» в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/stonemuseum37  

Рекомендуемый возраст  участников 6-17 лет. 

24 

 

Музыкальная завалинка  

«Народные игры и забавы» 

 

08.07.2020 

15.00-16.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Печенина Арина Евгеньевна 

Тел. 32-60-63 

 

Участников ждѐт знакомство с русскими народными 

играми и забавами.  

Необходимо зарегистрироваться в социальной сети – 

ВК в группе Дом детского творчества №3 

https://vk.com/mbu_do_ddt3 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции 5410576563 

Пароль:9GQPt4 

Рекомендуемый возраст участников от 8 лет. 

25 «Морской бой» 
09.07.2020 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Орлова Дина Леонидовна 

Тел. 37-04-15 

Данное интеллектуальное мероприятие пройдет по 

правилам игры «Морской бой». Участникам 

предстоит разделиться на 2 команды и выбирать 

вопросы разного уровня сложности. Ответив 

правильно, команда зарабатывает баллы. Но будьте 

осторожны в игре, помните, вам могут встретиться 

мины, которые уничтожат все ваши баллы. 

Для участия в игре необходимо подключится к 

конференции на  платформе ZOOM по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/4512018135?pwd=eGV4WnB

2WVVaZWVkN3lXSFVnckl0QT09 

Идентификатор конференции: 451 201 8135 

Пароль: 402623 

Рекомендуемый возраст участников 10-13 лет. 

26 

Семинар по 

целеполаганию «А сегодня 

что для завтра сделал я?» 

09.07.2020 

12.00 

ОБУЗ «ИОНД»  

 

Клягина Татьяна Геннадьевна,  

Повасарис Сергей Викторович  

Участники узнают о том, что такое цель и  что 

принципиально отличает людей, способных 

достигать поставленной цели 

Площадка для проведения: 

 https://instagram.com/avtor3937 

Рекомендуемый возраст участников от 12 лет. 

https://vk.com/mbu_do_ddt3
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27 

Интеллектуально-

познавательная игра «Своя 

игра» 

09.07.2020 

13.00 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

 

МКУ «Молодежный центр» 

Печѐнкин Александр 

Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Для участия в игре потребуется  компьютер/ноутбук, 

микрофон, интернет, скаченные программы 1. 

Discord 2.( https://vladimirkhil.com/si/game ).  

По предварительным вопросам обращаться к 

https://vk.com/axioss 

Трансляция для зрителей - https://vk.com/ivmolcentre  

Рекомендуемый возраст участников от 12 лет.  

28 

 

Творческая мастерская по 

вязанию браслетов на 

пальцах 

 

09.07.2020 

15.00-16.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Печенина Арина Евгеньевна 

Тел. 32-60-63 

 

Приглашаем всех желающих принять участие в 

изготовлении браслетов на пальцах. Навыки вязания 

не обязательны, достаточно иметь при себе пряжу и 

желание.  

Необходимо зарегистрироваться в социальной сети – 

ВК в группе Дом детского творчества №3 

https://vk.com/mbu_do_ddt3 

Прямая трансляция https://vk.com/mbu_do_ddt3 

Рекомендуемый возраст участников - 10-16 лет. 

29 

Видеопрезентация 

«Добрые книги доброго 

человека» 

10.07.2020 

11.00 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУК ЦБС  

Библиотека – филиал № 2 

Хохлова Ольга Борисовна 

Тел. 29-19-79 

Участников ожидает презентация по книгам Л. 

Кассиля и викторина. 

https://vk.com/cbsdbf2 

Рекомендуемый возраст участников от 6 лет. 

30 

Виртуальное путешествие 

«По Золотому кольцу 

России» 

10.07.2020 

11.00 

 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУК ЦБС ДБ 

(филиал № 4) 

Сапожникова Светлана 

Древние города, вошедшие в Золотое кольцо России, 

занимают особое место в истории Русской земли. На 

протяжении веков в этих городах строились могучие 

кремли и крепости, возводились монастыри и храмы, 

в них складывалось ядро русской культуры. В рамках  

виртуального путешествия участники  смогут 

«прогуляться» по улицам Сергиева Посада и 

tel:84932345678
https://vk.com/mbu_do_ddt3
https://vk.com/mbu_do_ddt3
https://vk.com/cbsdbf2
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Владимировна 

Тел. 23-64-60 

Переславля-Залесского, Ростова Великого и 

Ярославля, а также других городов Золотого кольца, 

познакомиться с их достопримечательностями, 

расширить свой кругозор в области исторических 

ценностей древних городов России. 

https://vk.com/cbsdbfil4 

Рекомендуемый возраст участников от 6 лет. 

31 
Мастер-класс «Создаѐм 

инстаграм-визитку» 

10.07.2020 

14.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел.47-48-88 

Программа мастер-класса: 

1. Чек-лист по оформлению аккаунта Инстаграм. 

2. Лайфхак по поиску и подбору фотографий. 

3. Приѐм по обработке фотографии на телефоне. 

4. Создание красивого рекламного макета в 

приложении на телефоне. 

5. Добавление динамики на картинку. 

6. Технические настройки аккаунта. 

7. Разбор результатов. 

Ссылка: https://vk.com/prityageniemedia 

Рекомендуемый возраст участников - 12-17 лет. 

32 

Мастер-класс «Рисуем 

карандашами: Волшебный 

Единорожка 

10.07.2020 

15.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Андреянова  Рената 

Александровна 

Тел.32-53-59 

Мастер-класс по рисованию. Участникам 

потребуются цветные карандаши и бумага для 

рисования. 

Платформа проведения  

https://instagram.com/perspektiva_ivanovo  

Без возрастных ограничений. 

33 Турнир кроссвордистов 
11.07.2020 

19.00-20.00 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУК «Парк Степанова» 

Сердюк Надежда 

Петровна 

Участникам турнира даются для решения несколько 

кроссвордов на разные темы. В турнире будет и 

предварительное задание по составлению своего 

кроссворда с определенным количеством слов 

на стене группы «Парк Степанова» 

https://vk.com/public42058956 

Рекомендуемый возраст участников от 12 лет. 

https://vk.com/cbsdbfil4
https://vk.com/prityageniemedia
https://instagram.com/perspektiva_ivanovo
https://vk.com/public42058956
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Тел.33-57-29 

34 Игра «Собери слово» 

12.07.2020 

12.00-13.00 

 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУК «Парк Степанова» 

Сердюк Надежда 

Петровна 

Тел.33-57-29 

Участники получат задание – набор букв, из которых 

нужно  будет составить определенное количество 

слов. 

На стене группы «Парк Степанова» 

https://vk.com/public42058956 

Рекомендуемый возраст участников от 10 лет.  

35 
Старт конкурса «Фото на 

сцене» 

12.07.2020 

12.00 

 

 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ «Центр культуры и 

отдыха города Иванова» 

Тел.37-65-18 

Сколько талантливых людей видела сцена Центра 

культуры и отдыха!  

12 июля, в День фотографа всем, кому 

посчастливилось стоять на большой сцене ЦКиО: во 

время концерта или конкурса, сольно или в составе 

большого коллектива предлагается принять участие в 

конкурсе и всем вместе собрать архив фото на сцене 

ЦКиО. Положение о конкурсе размещено на 

страницах в официальных социальных сетях ЦКиО. 

Лучшие работы будут отмечены грамотами и 

призами от организаторов. https://vk.com/ckio37 

https://www.youtube.com/channel/UCB8r6CED3pj7msz

nR3Col5Q 

https://www.instagram.com/ckio37/?hl=ru 

36 
Мастер-класс «Летний 

браслет» 

12.07.2020 

14.00-15.00 

 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУК «Парк Степанова» 

Сердюк Надежда 

Петровна 

Тел.33-57-29 

 

Мастер-класс в формате PDF с обратной связью в 

режиме онлайн в течение часа. В рамках мастер-

класса участники узнают, как изготовить детский 

браслет из бумаги в технике «оригами».  

На стене группы «Парк Степанова» 

https://vk.com/public42058956 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

https://vk.com/public42058956
https://www.youtube.com/channel/UCB8r6CED3pj7msznR3Col5Q
https://www.youtube.com/channel/UCB8r6CED3pj7msznR3Col5Q
https://www.instagram.com/ckio37/?hl=ru
https://vk.com/public42058956
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37 Онлайн-игра «Поле чудес» 
13.07.2020 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Орлова Дина Леонидовна 

Тел. 37-04-15 

В увлекательная игре «Поле чудес» участникам трех 

туров предстоит разгадать заветные слова, вращая 

барабан. Тема игры "Рыбалка". Все участники игры 

смогут проявить свою эрудицию 

Для участия в игре необходимо подключится к 

конференции, которую проводит Вениря Монашова  

на  платформе ZOOM по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/2348206974?pwd=Yk92MGR

QZG1Wc2hGL0xnZDJNNWE3QT09 

Идентификатор конференции: 234 820 6974 

Пароль: 0JEq8T 

Рекомендуемый возраст участников - 8-13 лет. 

38 
Мастер-класс  

по декоративной росписи 

13.07.2020 

13.00 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

 

МКУ «Молодежный центр» 

Печѐнкин Александр 

Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Участники мастер-класса смогут изучить различные 

элементы городецкой  росписи. Для работы 

потребуется альбомный лист, кисти и гуашь. 

https://vk.com/ivmolcentre 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

39 

Интерактивная игра -

викторина 

«Мульти-пульти – чудная 

страна» 

14.07.2020 

10.00 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУК ЦБС ДБ 

Центральная городская 

детская библиотека 

Белова  

Анна Игоревна  

Тел.56-54-46 

Игра посвящена самым знаменитым мультфильмам и 

их героям. 

https://vk.com/iv_library 

Рекомендуемый возраст участников от 6 лет. 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=8Mizrp5NuKWGkdNevhazcRJM1QMwMvPd8To6pOXb5Vw%3D&egid=v3E5oPutRyN6X8cN9AVw0X7SjQRwo%2FOvg2WOQ%2F07iLM%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253D8Mizrp5NuKWGkdNevhazcRJM1QMwMvPd8To6pOXb5Vw%25253D%2526egid%253Dv3E5oPutRyN6X8cN9AVw0X7SjQRwo%25252FOvg2WOQ%25252F07iLM%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus04web.zoom.us%2525252Fj%2525252F2348206974%2525253Fpwd%2525253DYk92MGRQZG1Wc2hGL0xnZDJNNWE3QT09%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253De7164323136f1f9e%2526uidl%253D15925617561941788624%2526from%253Dmoveri72%252540mail.ru%2526to%253Dmoveri72%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dbac9b5a1e4e0203a&uidl=15925617561941788624&from=moveri72%40mail.ru&to=moveri72%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=8Mizrp5NuKWGkdNevhazcRJM1QMwMvPd8To6pOXb5Vw%3D&egid=v3E5oPutRyN6X8cN9AVw0X7SjQRwo%2FOvg2WOQ%2F07iLM%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253D8Mizrp5NuKWGkdNevhazcRJM1QMwMvPd8To6pOXb5Vw%25253D%2526egid%253Dv3E5oPutRyN6X8cN9AVw0X7SjQRwo%25252FOvg2WOQ%25252F07iLM%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus04web.zoom.us%2525252Fj%2525252F2348206974%2525253Fpwd%2525253DYk92MGRQZG1Wc2hGL0xnZDJNNWE3QT09%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253De7164323136f1f9e%2526uidl%253D15925617561941788624%2526from%253Dmoveri72%252540mail.ru%2526to%253Dmoveri72%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dbac9b5a1e4e0203a&uidl=15925617561941788624&from=moveri72%40mail.ru&to=moveri72%40mail.ru
tel:84932345678
https://vk.com/ivmolcentre
https://vk.com/iv_library
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40 
Интеллектуальная игра 

«Где логика» 

14.07.2020 

14.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел.47-48-88 

В игре принимают участие две команды. В течение 

всей игры команды выполняют различные задания и 

зарабатывают очки. Победитель каждого раунда 

получает один балл. Команда, набравшая наибольшее 

количество баллов, выигрывает. 

Ссылка для входа:  

https://us04web.zoom.us/j/71698736789?pwd=SDEvdDJ

ia1p..  

Идентификатор конференции: 716 9873 6789 

Пароль: 7CBwYr 

Рекомендуемый возраст участников - 14-17 лет. 

41 

Виртуальная викторина  

из цикла: «Нельзя 

забывать»- Города – герои. 

14.07.2020 

14.00 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУК ЦБС ДБ 

(филиал № 5) 

Пластовцева  

Елена Николаевна  

Тел. 47-23-69 

Викторина будет интересна как самым юным, так  и 

взрослым участникам. По картинке с изображением 

военного памятника или объекта  нужно отгадать 

Город - герой. Ответами можно поделиться в 

сообщениях в группе. Правильные ответы через 

некоторое время будут опубликованы на странице 

Вконтакте.  

https://vk.com/public87329262 

Без возрастных ограничений. 

42 

Мастер-класс «Рисуем 

фломастерами: Кленовый 

Листочек» 

14.07.2020 

15.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Андреянова  Рената 

Александровна 

Тел.32-53-59 

Мастер-класс по рисованию. Участникам 

потребуются фломастеры и бумага для рисования. 

Платформа проведения  

https://instagram.com/perspektiva_ivanovo  

Без возрастных ограничений. 

43 

Литературная презентация  

«Путешествия книжного 

паровозика» 

15.07.2020 

11.00. 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

 

Книжный паровозик пригласит своих пассажиров 

отправиться путешествие и  будет останавливаться на 

разных станциях,  чтобы познакомиться с новыми 

книгами. 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F71698736789%3Fpwd%3DSDEvdDJia1pMMnlJbFVhK3VlYU9QZz09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F71698736789%3Fpwd%3DSDEvdDJia1pMMnlJbFVhK3VlYU9QZz09
https://vk.com/public87329262
https://instagram.com/perspektiva_ivanovo


14 

 

МБУК ЦБС ДБ 

(филиал № 2) 

Хохлова Ольга Борисовна 

Тел.29-19-79 

https://vk.com/cbsdbf2 

Рекомендуемый возраст участников от 6 лет. 

44 

Мастер-класс по  созданию 

открытки при помощи 

трафаретов 

15.07.2020 

12.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Андреянова  Рената 

Александровна 

Тел.32-53-59 

Участники  создадут  открытки при помощи 

рисунков, выполненных  трафаретами. 

Платформа проведения  

https://instagram.com/perspektiva_ivanovo  

Рекомендуемый возраст участников 9-12 лет. 

45 

Проект «Музейная среда». 

Музейное занятие «Мир 

самоцветов» 

15.07.2020 

12.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Школа-музей «Литос-КЛИО» 

(Ивановский музей камня) 

Лапыкин Андрей Иванович, 

Шестернин Евгений 

Андреевич 

Тел. 37-82-63 

В рамках проекта «Музейная среда» состоится 

музейное занятие «Мир самоцветов». Участники 

онлайн экскурсии окунутся в удивительный мир 

самоцветов в зале «Минералогия и геология»; увидят 

разнообразие минералов по цвету и форме; узнают на 

мастер-классе, как вырастить кристаллы в домашних 

условиях. 

Платформа проведения: сообщество «Ивановский 

музей камня» в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/stonemuseum37  

Рекомендуемый возраст  участников - 6-17 лет. 

46 
Видео-урок  

«Как побороть страх» 

15.07.2020 

13.00 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

 

МКУ «Молодежный центр» 

Печѐнкин Александр 

Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Участники видео-урока разучат различные 

упражнения, которые помогут преодолеть страх 

публичных выступлений, в том числе на камеру. 

https://vk.com/ivmolcentre 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

https://vk.com/cbsdbf2
https://instagram.com/perspektiva_ivanovo
tel:84932345678
https://vk.com/ivmolcentre


15 

 

47 

Экологическая игра-

викторина                   

«Матушка Земля» 

15.07.2020 

15.00-16.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Печенина Арина Евгеньевна 

Тел. 32-60-63 

 

Приглашаем всех желающих принять участие в 

экологической игре-викторине и совершить 

путешествие по планете Земля. Участникам 

предстоит окунуться в разнообразный и 

неповторимый мир природы, ответить  на множество 

вопросов и  загадок.  

Необходимо зарегистрироваться в социальной сети – 

ВК в группе Дом детского творчества №3 

https://vk.com/mbu_do_ddt3 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции 5410576563 

Пароль:9GQPt4 

Рекомендуемый возраст участников от 9 лет. 

48 

Онлайн-экскурсия в музей 

креативного вязания 

«Вязариум» 

16.07.2020 

15.00-16.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Печенина Арина Евгеньевна 

Тел. 32-60-63 

 

Приглашаем окунуться в удивительный мир 

креативного вязания, ознакомиться с экспозициями и 

деятельностью музея. 

Необходимо зарегистрироваться в социальной сети – 

ВК в группе Дом детского творчества №3 

https://vk.com/mbu_do_ddt3  

Прямая трансляция https://vk.com/mbu_do_ddt3 

Рекомендуемый возраст участников - 10-16 лет. 

49 

Мастер-класс «Рисуем 

фломастерами: 

Разноцветные 

Броненосцы» 

16.07.2020 

15.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Андреянова  Рената 

Александровна 

Тел.32-53-59 

Мастер-класс по рисованию. Участникам 

потребуются фломастеры и бумага для рисования. 

Платформа проведения  

https://instagram.com/perspektiva_ivanovo  

Без возрастных ограничений. 

50 «Музыкальная шкатулка» 
17.07.2020 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

Участникам игры предстоит разгадать все тайны 

"Музыкальной шкатулки", хранящей секреты 

творчества композитора Алексея Рыбникова, 

который именно 17 июля отмечает свой 75-летний 

https://vk.com/mbu_do_ddt3
https://vk.com/mbu_do_ddt3
https://vk.com/mbu_do_ddt3
https://instagram.com/perspektiva_ivanovo
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МБУ ДО ЦДТ № 4 

Орлова Дина Леонидовна 

Тел. 37-04-15 

юбилей. 

Для участия в игре необходимо подключится к 

конференции,  которую проводит Вениря Монашова  

на платформе ZOOM по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/2348206974?pwd=Yk92MGR

QZG1Wc2hGL0xnZDJNNWE3QT09 

Идентификатор конференции: 234 820 6974 

Пароль: 0JEq8T 

Рекомендуемый возраст участников - 8-13 лет. 

51 

Физкультурно-

оздоровительное занятие  

 «Пятиминутка» 

17.07.2020 

13.00 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

 

МКУ «Молодежный центр» 

Печѐнкин Александр 

Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Участникам потребуется коврик, кубик для йоги, 

резинка. 

https://vk.com/ivmolcentre 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

 

52 
Викторина «Кстати, о 

бабочках!» 

19.07.2020  

12.00-13.00 

 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУК «Парк Степанова» 

Сердюк Надежда 

Петровна 

Тел.33-57-29 

Вопросы викторины о прекрасных насекомых будут 

размещены на стене группы «Парк Степанова» 

https://vk.com/public42058956 

Рекомендуемый возраст участников от 12 лет. 

 

53 
Мастер-класс «Порхающие 

цветы» 

19.07.2020  

14.00-15.00 

 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУК «Парк Степанова» 

Сердюк Надежда 

Петровна 

Мастер-класс в PDF-формате по изготовлению 

бабочек из бумаги в технике «оригами» 

На стене группы «Парк Степанова» 

https://vk.com/public42058956 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=8Mizrp5NuKWGkdNevhazcRJM1QMwMvPd8To6pOXb5Vw%3D&egid=v3E5oPutRyN6X8cN9AVw0X7SjQRwo%2FOvg2WOQ%2F07iLM%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253D8Mizrp5NuKWGkdNevhazcRJM1QMwMvPd8To6pOXb5Vw%25253D%2526egid%253Dv3E5oPutRyN6X8cN9AVw0X7SjQRwo%25252FOvg2WOQ%25252F07iLM%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus04web.zoom.us%2525252Fj%2525252F2348206974%2525253Fpwd%2525253DYk92MGRQZG1Wc2hGL0xnZDJNNWE3QT09%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253De7164323136f1f9e%2526uidl%253D15925617561941788624%2526from%253Dmoveri72%252540mail.ru%2526to%253Dmoveri72%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dbac9b5a1e4e0203a&uidl=15925617561941788624&from=moveri72%40mail.ru&to=moveri72%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=8Mizrp5NuKWGkdNevhazcRJM1QMwMvPd8To6pOXb5Vw%3D&egid=v3E5oPutRyN6X8cN9AVw0X7SjQRwo%2FOvg2WOQ%2F07iLM%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253D8Mizrp5NuKWGkdNevhazcRJM1QMwMvPd8To6pOXb5Vw%25253D%2526egid%253Dv3E5oPutRyN6X8cN9AVw0X7SjQRwo%25252FOvg2WOQ%25252F07iLM%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus04web.zoom.us%2525252Fj%2525252F2348206974%2525253Fpwd%2525253DYk92MGRQZG1Wc2hGL0xnZDJNNWE3QT09%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253De7164323136f1f9e%2526uidl%253D15925617561941788624%2526from%253Dmoveri72%252540mail.ru%2526to%253Dmoveri72%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dbac9b5a1e4e0203a&uidl=15925617561941788624&from=moveri72%40mail.ru&to=moveri72%40mail.ru
tel:84932345678
https://vk.com/ivmolcentre
https://vk.com/public42058956
https://vk.com/public42058956
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Тел.33-57-29 

54 
Мастер-класс по 

бисероплетению 

20.07.2020 

13.00 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

 

МКУ «Молодежный центр» 

Печѐнкин Александр 

Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Участники мастер-класса изготовят красивые цветы 

из бисера. Для работы потребуется: проволока №4, 

бисер (голубой, белый, зеленый и др.), ножницы, 

плоскогубцы. 

https://vk.com/ivmolcentre 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

55 

Виртуальная книжная 

выставка-открытие: 

«Миссис Жаба» 

20.07.2020  

14.00 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУК ЦБС ДБ 

(филиал № 5) 

Пластовцева 

Елена Николаевна 

Тел.47-23-69 

Участников ожидают неизвестные и интересные 

факты из жизни жабы, неожиданные открытия и 

викторина!  

https://vk.com/public87329262 

Рекомендуемый возраст участников от 6 лет. 

56 

Мастер-класс 

«Космическая картина в 

технике граттаж» 

21.07.2020 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Орлова Дина Леонидовна 

Тел. 37-04-15 

На мастер-классе участники  смогут познакомиться с 

интересной техникой «граттаж». Для выполнения 

картины на космическую тему потребуется лист 

белой бумаги формата А4, восковые мелки фирмы 

«ЛУЧ», черная акриловая краска или черная гуашь и 

шило для процарапывания рисунка. Для участия в 

мастер-классе необходимо зайти в «Творческую 

мастерскую» по ссылке https://vk.com/club194451779 

Рекомендуемый возраст  участников - 7-12 лет. 

57 

Игрушка из бумаги 

«Летучая мышь»  

(техника киригами) 

21.07.2020 

11.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

На занятии участники познакомятся с 

разновидностью техники оригами – киригами.  Для 

работы потребуется: белая офисная бумага, ножницы 

tel:84932345678
https://vk.com/ivmolcentre
https://vk.com/public87329262
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МБУ ДО ЦВР № 2  

Рубцова Людмила 

Михайловна 

Тел.35-14-06 

и цветные карандаши для украшения.  

Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo 

Без возрастных ограничений. 

58 
Мастер-класс  

«Краски музыки» 

21.07.2020 

14.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ ДО ЦВР № 2  

Рубцова Людмила 

Михайловна 

Тел.35-14-06 

Участников ожидает интересный и  познавательный 

рассказ о различных инструментах и красках музыки. 

Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo 

Рекомендуемый возраст частников  - 6-15 лет. 

59 

Мастер-класс «Рисуем 

карандашами: Малыш 

Динозаврик» 

21.07.2020 

15.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Андреянова  Рената 

Александровна 

Тел.32-53-59 

Мастер-класс по рисованию. Участникам 

потребуются цветные карандаши и бумага для 

рисования. 

Платформа проведения  

https://instagram.com/perspektiva_ivanovo  

Без возрастных ограничений. 

60 

Мастер-класс по  

рисованию при помощи 

брызг 

22.07.2020 

12.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Андреянова  Рената 

Александровна 

Тел.32-53-59 

Участники  познакомятся с техникой рисования  с 

помощью брызг и создадут неповторимые работы. 

Платформа проведения  

https://instagram.com/perspektiva_ivanovo  

Рекомендуемый возраст участников - 7-12 лет. 

61 

Проект «Музейная среда». 

Музейное занятие «В 

гостях у Данилы-мастера» 

22.07.2020 

12.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

В рамках проекта «Музейная среда» состоится 

музейное занятие «В гостях у Данилы-мастера». 

Участников ждет увлекательная онлайн-экскурсия по 

залу «Камнерезное искусство», где можно 

https://instagram.com/perspektiva_ivanovo
https://instagram.com/perspektiva_ivanovo
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МБУ ДО ЦДТ № 4 

Школа-музей «Литос-КЛИО» 

(Ивановский музей камня) 

Лапыкин Андрей Иванович, 

Шестернин Евгений 

Андреевич 

Тел. 37-82-63 

познакомиться с традициями и школами 

камнерезного искусства, а также узнать, как 

почувствовать себя мастером и создать свою 

каменную мозаику. 

Платформа проведения: сообщество «Ивановский 

музей камня» в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/stonemuseum37  

Рекомендуемый возраст  участников 6-17 лет. 

62 

Онлайн  

презентация – игротека  

«Вселенная спорта» 

22.07.2020  

11.00 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУК ЦБС ДБ 

(филиал № 1) 

Кузнецова 

Людмила Николаевна 

Тел.55-63-58 

Презентации о летних видах спорта  с конкурсами и 

загадками для юных участников. 

https://vk.com/1filial  

Рекомендуемый возраст участников 6-8 лет. 

63 

Интеллектуально-

познавательная игра «Своя 

игра» 

22.07.2020 

13.00 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

 

МКУ «Молодежный центр» 

Печѐнкин Александр 

Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Участникам потребуется компьютер/ноутбук, 

микрофон, интернет, скаченные программы 1. 

Discord  

2. (https://vladimirkhil.com/si/game)  

По предварительным вопросам обращаться к 

https://vk.com/axioss 

Трансляция для зрителей - https://vk.com/ivmolcentre  

Рекомендуемый возраст участников от 12 лет. 

64 
МегаКвиз, посвященный 

всемирному дню мозга 

22.07.2020 

14.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел.47-48-88 

Как лучше всего отметить всемирный день мозга? 

Конечно, зарядить и напрячь свои мозг! Поможет это 

сделать МегаКвиз – игра, состоящая из семи туров. 

Игра проверит знания участников в различных 

сферах жизни, потребует вспомнить любимые книги 

и фильмы и их персонажей. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://vk.com/1filial
tel:84932345678
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https://us04web.zoom.us/j/78347524025?pwd=NU9sVF

VZd0VINXJCeXdxcDVVWGRJQT09 

Идентификатор конференции: 783 4752 4025 

Пароль: 24288 

Рекомендуемый возраст участников - 14-17 лет. 

65 
Мастер – класс «Мама, я в 

интернете!» 

23.07.2020 

13.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел.47-48-88 

В рамках  мастер-класса участники опубликуют в 

интернете свой сайт портфолио с достижениями. 

Делаем лендинг-портфолио с нуля (от 

прототипирования до публикации в интернете) 

1) лендинг - основные элементы 

2) создание прототипа, программы для 

прототипирования 

3) цветовые схемы, ресурсы для подбора 

4) конструкторы сайтов 

5) сборка страницы на тильде 

Ссылка на мастер-класс: 

https://forms.gle/T8XcbWKY9pSWroKw5 

Рекомендуемый возраст участников - 14-17 лет. 

66 

Мастер-класс «Рисуем 

карандашами: Веселый 

Обед» 

23.07.2020 

15.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Андреянова  Рената 

Александровна 

Тел.32-53-59 

Мастер-класс по рисованию. Участникам 

потребуются цветные карандаши и бумага для 

рисования. 

Платформа проведения  

https://instagram.com/perspektiva_ivanovo  

Без возрастных ограничений. 

67 

Мастер-класс по 

декоративно-прикладному 

творчеству 

«Открытка «С Днем 

рождения» в технике 

скрапбукинг» 

24.07.2020 

13.00 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

 

МКУ «Молодежный центр» 

Участники освоят основные приемы работы в 

технике  скрапбукинга и изготовят своми руками 

симпатичный презент. Для работы потребуется: 

набор бумаги для скрапбукинга или цветной бумаги,  

лист белой бумаги формат А4, лист цветного 

картона, тонкая атласная лента или тесьма (длина 15 

см), круглая крышка от банки, клей-карандаш, 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=zuJkqbGmfV%2BojqugzY1DAuDrwhvZdt%2BI%2BgNGQWGizyc%3D&egid=74yKkFHG%2FFbUi%2BAnUxqwlw%2Be9YUvG%2FZBGg8hGS2%2FK30%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DzuJkqbGmfV%25252BojqugzY1DAuDrwhvZdt%25252BI%25252BgNGQWGizyc%25253D%2526egid%253D74yKkFHG%25252FFbUi%25252BAnUxqwlw%25252Be9YUvG%25252FZBGg8hGS2%25252FK30%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus04web.zoom.us%2525252Fj%2525252F78347524025%2525253Fpwd%2525253DNU9sVFVZd0VINXJCeXdxcDVVWGRJQT09%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253Dfa9ea0a7e2028f18%2526uidl%253D15928184831068441099%2526from%253Dchikunovda%252540gmail.com%2526to%253Dbelle_paris%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dab07ccfc36859144&uidl=15928184831068441099&from=chikunovda%40gmail.com&to=belle_paris%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=zuJkqbGmfV%2BojqugzY1DAuDrwhvZdt%2BI%2BgNGQWGizyc%3D&egid=74yKkFHG%2FFbUi%2BAnUxqwlw%2Be9YUvG%2FZBGg8hGS2%2FK30%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DzuJkqbGmfV%25252BojqugzY1DAuDrwhvZdt%25252BI%25252BgNGQWGizyc%25253D%2526egid%253D74yKkFHG%25252FFbUi%25252BAnUxqwlw%25252Be9YUvG%25252FZBGg8hGS2%25252FK30%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus04web.zoom.us%2525252Fj%2525252F78347524025%2525253Fpwd%2525253DNU9sVFVZd0VINXJCeXdxcDVVWGRJQT09%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253Dfa9ea0a7e2028f18%2526uidl%253D15928184831068441099%2526from%253Dchikunovda%252540gmail.com%2526to%253Dbelle_paris%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dab07ccfc36859144&uidl=15928184831068441099&from=chikunovda%40gmail.com&to=belle_paris%40mail.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FT8XcbWKY9pSWroKw5&cc_key=
https://instagram.com/perspektiva_ivanovo
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Печѐнкин Александр 

Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

простой карандаш, фломастеры, ножницы и линейка.  

https://vk.com/ivmolcentre 

Рекомендуемый возраст участников  - 7-12 лет. 

68 

Тренинг                                

«Такие разные эмоции» 

 

24.07.2020  

15.00-16.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Печенина Арина Евгеньевна 

Тел. 32-60-63 

 

Участники  мастер-класса много узнают об эмоциях, 

а также поупражняются в выражении эмоций. 

Необходимо зарегистрироваться в социальной сети – 

ВК в группе Дом детского творчества №3 

https://vk.com/mbu_do_ddt3 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции: 771 4315 3768  

Пароль:  1CPAhN 

Рекомендуемый возраст участников  - 7 – 11 лет. 

69 
Мастер-класс  

«История музыки» 

25.07.2020 

14.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ ДО ЦВР № 2  

Рубцова Людмила 

Михайловна 

Тел.35-14-06 

Участники примут участие в викторинах и конкурсах 

и познакомятся с историей классической музыки. 

Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo  

Рекомендуемый возраст участников - 7-15 лет. 

70 
Игра «Книжная эстафета в 

солнечное лето» 

25.07 .2020 

19-00-20-00 

 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУК «Парк Степанова» 

Сердюк Надежда 

Петровна 

Тел.33-57-29 

Участникам будет предложено отгадать книги, из 

которых взяты фразы различных  литературных 

героев. 

На стене группы «Парк Степанова» 

https://vk.com/public42058956 

Рекомендуемый возраст участников от 10 лет. 

71 
Мастер-класс «Крошка 

енот» 

26.07.2020 

 14.00-15.00 

 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУК «Парк Степанова» 

Сердюк Надежда 

Мастер-класс в формате PDF и обратной связью в 

режиме онлайн. Участники  смогут сделать из бумаги 

енота в технике «оригами» 

На стене группы «Парк Степанова» 

https://vk.com/public42058956 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

tel:84932345678
https://vk.com/ivmolcentre
https://vk.com/mbu_do_ddt3
https://vk.com/public42058956
https://vk.com/public42058956
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Петровна 

Тел.33-57-29 

72 

Виртуальная книжно-

иллюстративная выставка 

из цикла:  

«Вечное остается вечным» 

- Увиденная сердцем 

красота» к 155- летию со 

дня рождения И.И. 

Левитана 

27.07.2020 

10.00  

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУК ЦБС ДБ 

(филиал № 5) 

Пластовцева  

Елена Николаевна,  

Тел. 47-23-69 

Выставка познакомит с вечно - прекрасными 

работами мастера кисти и расскажет о некоторых 

интересных фактах жизни и творчества художника.  

https://vk.com/public87329262 

73 

Книжно – иллюстративная 

выставка 

«Здесь Родины моей 

начало» 

28.07.2020 

11.00 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУК ЦБС ДБ 

(филиал № 2) 

Хохлова Ольга Борисовна 

Тел.29-19-79 

Участников ожидает книжно-иллюстративная 

выставка к  Дню образования города Иваново и 

викторина. 

https://vk.com/cbsdbf2 

 

74 «Танцуем хип-хоп» 
28.07.2020 

15.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ ДО ЦВР № 2  

Рубцова Людмила 

Михайловна 

Тел.35-14-06 

Занятие для начинающих. Участники познакомятся с 

базовой техникой стиля хип-хоп. Спортивная одежда 

и кроссовки обязательны. 

Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo 

Рекомендуемый возраст участников - 7-15 лет.  

75 

Мастер-класс «Рисуем 

фломастерами: Малыш 

Авокадо» 

28.07.2020 

15.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Андреянова  Рената 

Мастер-класс по рисованию. Участникам 

потребуются фломастеры и бумага для рисования. 

Платформа проведения  

https://instagram.com/perspektiva_ivanovo  

Без возрастных ограничений. 

https://vk.com/public87329262
https://vk.com/cbsdbf2
https://instagram.com/perspektiva_ivanovo
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Александровна 

Тел.32-53-59 

76 

Мастер-класс в арт-

терапевтической технике 

«Монотипии» 

29.07.2020 

12.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Андреянова  Рената 

Александровна 

Тел.32-53-59 

Мастер-класс направлен  на  развитие  творческого  

воображения  при  помощи  создания монотипий  в  

целлофановой технике. 

Платформа проведения  

https://instagram.com/perspektiva_ivanovo  

Рекомендуемый возраст участников - 7-12 лет. 

77 

Проект «Музейная среда».  

Музейное занятие «Жизнь, 

застывшая в камне» 

29.07.2020 

12.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Школа-музей «Литос-КЛИО» 

(Ивановский музей камня) 

Лапыкин Андрей Иванович, 

Шестернин Евгений 

Андреевич 

Тел. 37-82-63 

В рамках проекта «Музейная среда» состоится 

музейное занятие «Жизнь, застывшая в камне». Всех 

участников ожидает онлайн экскурсия по залу 

«Палеонтология». Участники  познакомятся с 

историей жизни на планете Земля; вспомнят самых 

древних обитателей нашей планеты; узнают, что же 

было на территории Ивановской области, когда на 

планете господствовали динозавры; познакомитесь с 

методами работы ученых палеонтологов на 

увлекательном мастер-классе «Палеораскопки». 

Платформа проведения: сообщество «Ивановский 

музей камня» в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/stonemuseum37  

Рекомендуемый возраст  участников-  6-17 лет. 

78 
Мастер-класс «Мама, я 

кодер» 

29.07.2020 

13.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел.47-48-88 

Участники  мастер-класса  узнают о профессии 

верстальщик и попробуют самостоятельно написать 

свою первую страничку. Основы профессии 

верстальщик. Основы HTML, введение в CSS 

1) HTML - язык гипертекстовый разметки 

2) структура HTML страницы 

3) Форматирование текста с помощью HTML 

4) Основы CSS, его возможности 

Ссылка на мастер-класс: 

https://forms.gle/9TTna7373FoecrCN7 

https://instagram.com/perspektiva_ivanovo
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F9TTna7373FoecrCN7&cc_key=
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Рекомендуемый возраст участников - 14-17 лет. 

79 
Видео-экскурс 

«Безопасность-это важно!» 

29.07.2020 

15.00-16.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Печенина Арина Евгеньевна 

Тел. 32-60-63 

 

Участники видео-экскурса узнают,  какие опасные 

ситуации могут возникать дома и на улице, закрепят 

общие правила безопасности во всех сферах 

жизнедеятельности 

Необходимо зарегистрироваться в социальной сети – 

ВК в группе Дом детского творчества №3 

https://vk.com/mbu_do_ddt3 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции: 4941370831 

Пароль:2GeSku 

Рекомендуемый возраст участников от 11 лет. 

80 
«Виртуальная экскурсия в 

Хогвардс» 

30.07.2020 

10.00 

 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУК ЦБС ДБ 

 

Центральная городская 

детская библиотека 

Архипова Ирина Юрьевна  

Тел.56-54-11 

К Дню рождения Гарри Поттера предлагается 

виртуальная экскурсия и знакомство с знаменитой 

школой магии и волшебства Хогвардс 

https://vk.com/iv_library 

Рекомендуемый возраст участников от 6 лет. 

81 

Финал онлайн конкурса 

«Дюймовочка. Маленькая 

мисс-2020» 

30.07.2020 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ «Центр культуры и 

отдыха города Иванова» 

Тел. 37-65-18 

Конкурс «Дюймовочка» в этом году проходил в 

непривычном онлайн режиме. Несколько месяцев 20 

участниц боролись за победу: они выполняли 

творческие задания, рассказывали интересные 

истории, читали стихи, танцевали и показывали свои 

таланты!  

Приглашаем на финал конкурса «Дюймовочка-2020» 

онлайн!  

https://vk.com/ckio37 

https://www.youtube.com/channel/UCB8r6CED3pj7msz

nR3Col5Q 

https://vk.com/mbu_do_ddt3
https://vk.com/iv_library
https://www.youtube.com/channel/UCB8r6CED3pj7msznR3Col5Q
https://www.youtube.com/channel/UCB8r6CED3pj7msznR3Col5Q
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82 
Мастер-класс по 

хореографии 

30.07.2020 

13.00 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

 

МКУ «Молодежный центр» 

Печѐнкин Александр 

Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Участникам потребуется легкая и удобная  одежда и 

обувь. 

https://vk.com/ivmolcentre 

Рекомендуемый возраст участников от 10 лет. 

83 

Душевный квартирник, 

посвященный 

Международному дню 

дружбы 

30.07.2020 

17.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел.47-48-88 

Посидеть с друзьями за кружкой чая, душевными 

разговорами и песнями – что может быть лучше в 

обычный четверг? Только если этих друзей много и 

среди них есть даже известные артисты. Приглашаем 

отметить Международный день дружбы всех 

желающих. И приводите друга! 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76310070074?pwd=Kzg1T2l

VWXFiMGxOWmhMNGJ5NTRvZz09 

Идентификатор конференции: 763 1007 0074 

Пароль: 24288 

Рекомендуемый возраст участников - 14-17 лет. 

84 

Мастер-класс                                

по рисованию 

разноцветного одуванчика 

акварелью                             

«Мое летнее настроение» 

 

31.07.2020 

15.00-16.00 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Печенина Арина Евгеньевна 

Тел. 32-60-63 

Участники познакомятся с нетрадиционными 

техниками рисования «по-сырому» и  «набрызг».  

Участникам потребуется: 

1. белая бумага для рисования акварелью формата А4, 

простой карандаш, ластик; 

2. кисти синтетика или колонок № 1, 2, 7; 

3. акварельные краски, зубную щѐтку для «набрызга», 

палитра, вода и салфетка для впитывания излишка 

воды. 

Необходимо зарегистрироваться в социальной сети 

– ВК в группе Дом детского творчества №3 

tel:84932345678
https://vk.com/ivmolcentre
https://checklink.mail.ru/proxy?es=zuJkqbGmfV%2BojqugzY1DAuDrwhvZdt%2BI%2BgNGQWGizyc%3D&egid=74yKkFHG%2FFbUi%2BAnUxqwlw%2Be9YUvG%2FZBGg8hGS2%2FK30%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DzuJkqbGmfV%25252BojqugzY1DAuDrwhvZdt%25252BI%25252BgNGQWGizyc%25253D%2526egid%253D74yKkFHG%25252FFbUi%25252BAnUxqwlw%25252Be9YUvG%25252FZBGg8hGS2%25252FK30%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus04web.zoom.us%2525252Fj%2525252F76310070074%2525253Fpwd%2525253DKzg1T2lVWXFiMGxOWmhMNGJ5NTRvZz09%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253Dba4bc3b110b3bc8e%2526uidl%253D15928185000896323982%2526from%253Dchikunovda%252540gmail.com%2526to%253Dbelle_paris%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D1d3f320d6ebb7d15&uidl=15928185000896323982&from=chikunovda%40gmail.com&to=belle_paris%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=zuJkqbGmfV%2BojqugzY1DAuDrwhvZdt%2BI%2BgNGQWGizyc%3D&egid=74yKkFHG%2FFbUi%2BAnUxqwlw%2Be9YUvG%2FZBGg8hGS2%2FK30%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DzuJkqbGmfV%25252BojqugzY1DAuDrwhvZdt%25252BI%25252BgNGQWGizyc%25253D%2526egid%253D74yKkFHG%25252FFbUi%25252BAnUxqwlw%25252Be9YUvG%25252FZBGg8hGS2%25252FK30%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus04web.zoom.us%2525252Fj%2525252F76310070074%2525253Fpwd%2525253DKzg1T2lVWXFiMGxOWmhMNGJ5NTRvZz09%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253Dba4bc3b110b3bc8e%2526uidl%253D15928185000896323982%2526from%253Dchikunovda%252540gmail.com%2526to%253Dbelle_paris%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D1d3f320d6ebb7d15&uidl=15928185000896323982&from=chikunovda%40gmail.com&to=belle_paris%40mail.ru
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https://vk.com/mbu_do_ddt3 

Прямой эфир https://vk.com/id355171266 

Рекомендуемый возраст участников -  7-13 лет. 

 

 

 

 

 

https://vk.com/mbu_do_ddt3
https://vk.com/id355171266

