
Управление образования Администрации города Иванова 

 

План городских мероприятий «Активные каникулы» на период с 1 по 31 августа 2021 года 

 

№ 

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  

1 

Час общения  

«Огонь друг- огонь враг» 

 

02.08.2021 

12.00 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Полетаева Светлана Юрьевна 

Тел. 32-60-63 

В ходе игры участникам предстоит вспомнить правила пожарной 

безопасности и в игровой форме показать, как нужно выходить из сложной 

ситуации.  

Платформа проведения: Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/72830542082?pwd=bU9SQ1VzUHlZQUtJdU1IbFpyS

XVzZz09 

Идентификатор конференции: 728 3054 2082 

Код доступа: Q3zzzb 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

2 

Мастер-класс по оригами 

«Звёздочка из бумаги 

(сюрикен)»   

03.08.21  

12.00 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Андреянова Рената 

Александровна 

 Тел.32-53-59 

Изготовление сборной фигурки из бумажных элементов.  

Участникам потребуются бумага и ножницы. 

Платформа проведения:  

https://www.instagram.com/perspektiva_ivanovo/ Рекомендуемый возраст 

участников 8-12 лет. 

3 

В рамках проекта 

«Музейная среда» 

музейное занятие «Жизнь, 

застывшая в камне» 

04.08.2021 

14.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Школа-музей «Литос-КЛИО» 

(Ивановский музей камня) 

Лапыкин Андрей Иванович 

Тел.37-82-63 

Участников ожидает онлайн экскурсия по залу «Палеонтология»: знакомство 

с историей жизни на планете Земля и методами работы ученых 

палеонтологов и увлекательный мастер-класс «Палеораскопки». 

Место проведения: школа-музей «Литос-КЛИО» (Ивановский музей камня) 

/г. Иваново, ул. Семенчикова, д. 9. 

Требуется предварительная запись по тел.:  37-82-63,  37-20-44. 

Рекомендуемый возраст  участников 6-17 лет. 

4 
Ассорти 

 «Домашние опасности»  

04.08.2021 

12.00 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Полетаева Светлана Юрьевна 

Тел. 32-60-63 

Опасности могут подстерегать повсюду: на улице, в городе, в лесу, на берегу 

водоема и даже у себя дома, поэтому необходимо повторить основные 

правила безопасности в доме,  правила поведения при обращении с 

приборами и предметами в быту.  

Платформа проведения: Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/73735579311?pwd=V0Z1Q3IreGkxZ0cwcE9UYWZ3

UTdkQT09 

Идентификатор конференции: 737 3557 9311 

https://us04web.zoom.us/j/72830542082?pwd=bU9SQ1VzUHlZQUtJdU1IbFpySXVzZz09
https://us04web.zoom.us/j/72830542082?pwd=bU9SQ1VzUHlZQUtJdU1IbFpySXVzZz09
https://www.instagram.com/perspektiva_ivanovo/
https://us04web.zoom.us/j/73735579311?pwd=V0Z1Q3IreGkxZ0cwcE9UYWZ3UTdkQT09
https://us04web.zoom.us/j/73735579311?pwd=V0Z1Q3IreGkxZ0cwcE9UYWZ3UTdkQT09


Код доступа: EZ4m39 

Рекомендуемый возраст участников от  7 лет. 

5 
Беседа 

«Мир полевых цветов» 

07.08.2021 

14.00 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Волкова Светлана Сергеевна 

Тел.33-63-00 

Участники познакомятся с разными видами цветущих полевых растений, 

узнают название и особенности, интересные факты о них и т.д. 

Платформа проведения: Instagram - cvr2_ivanovo.  

Без возрастных ограничений. 

 

6 

Мастер-класс 

«Всемирный день кошек» 

09.08.2021 

10.00 

МБУ ДО 

Центр социальных компетенций 

«Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна 

Тел.47-48-88 

На мастер – классе участники узнают об истории праздника, интересных 

фактах и с помощью художественных принадлежностей нарисуют 

прекрасных котиков!  

Участникам потребуется: бумага формат А4, карандаш, ластик, акварель, 

баночка для воды, кисть № 5, фломастеры (цветные карандаши).  

Платформа проведения:  Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/89081882402?pwd=amtMZUJocEdVZnBhMXllWUx

QVTlhdz09 

Идентификатор конференции: 890 8188 2402 

Код доступа: H4ZFnv 

Рекомендуемый возраст участников 7 – 9 лет. 

7 
Сказочное путешествие 

«В гостях у сказки» 

09.08.2021 

12.00 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Полетаева Светлана Юрьевна 

Тел. 32-60-63 

Участникам предстоит окунуться в мир сказки и принять участие в сказочной 

викторине. 

Платформа проведения: Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77819587697?pwd=T0tEaUZxY3JTTUluTUUrWHN

LQmVoUT09 

Идентификатор конференции: 778 1958 7697 

Код доступа: FS6fqH 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

8 
Мастер-класс 

«Открытка – дом» 

10.08.21  

 12.00 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Андреянова Рената 

Александровна 

 Тел.32-53-59 

Участники смогут создать уникальную открытку для игры или подарка, 

развивая воображение. 

Потребуются: бумага, цветные карандаши. 

Платформа проведения: 

https://www.instagram.com/perspektiva_ivanovo/ 

Рекомендуемый возраст участников 7-10 лет. 

9 
Мастер-класс «Кукла – 

оберег из ниток»  

11.08.2021 

11.00 

МБУ ДО Центр детского 

творчества № 4 

Орлова Дина Леонидовна  

Тел.37-04-15 

С древних времен у славянских народов существовали куклы-обереги, 

которых делали для защиты дома. Предлагаем изготовить  такую куклу-

берегиню своими руками, используя пряжу для вязания. 

Участникам потребуется: картон, ножницы и пряжа (нитки) красного и 

бежевого цветов или любые остатки ниток. 

Платформа проведения: ВКонтакте  

https://vk.com/club194451779/«Творческая мастерская». 

Рекомендуемый возраст  участников 7-10 лет. 

https://us05web.zoom.us/j/89081882402?pwd=amtMZUJocEdVZnBhMXllWUxQVTlhdz09
https://us05web.zoom.us/j/89081882402?pwd=amtMZUJocEdVZnBhMXllWUxQVTlhdz09
https://us04web.zoom.us/j/77819587697?pwd=T0tEaUZxY3JTTUluTUUrWHNLQmVoUT09
https://us04web.zoom.us/j/77819587697?pwd=T0tEaUZxY3JTTUluTUUrWHNLQmVoUT09
https://www.instagram.com/perspektiva_ivanovo/
https://vk.com/club194451779


10 

В рамках проекта 

«Музейная среда» 

музейное занятие 

«Каменная летопись 

человечества» 

11.08.2021 

14.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Школа-музей «Литос-КЛИО» 

(Ивановский музей камня) 

Лапыкин Андрей Иванович 

Тел.37-82-63 

Участников ожидает онлайн экскурсия по залу «История и камень», во время 

которой можно узнать, для чего клеймили кирпичи; какой минерал мы 

каждый день употребляем в пищу; как древние люди обрабатывали камень, 

что делали из кремня и обсидиана; какие камни подарили нам огонь; какими 

камнями рисуют картины; чем украшали русскую печку. В завершении 

мероприятия пройдет увлекательная музейная викторина. 

Место проведения: школа-музей «Литос-КЛИО» (Ивановский музей камня) 

/г. Иваново, ул. Семенчикова, д. 9. 

Требуется предварительная запись по тел.:  37-82-63,  37-20-44. 

Рекомендуемый возраст  участников 6-17 лет. 

11 

Интерактивное занятие  

«Летние обрядовые 

праздники» 

11.08.2021 

16.00 

 

МБУ ДО 

Центр социальных компетенций 

«Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна 

Тел.47-48-88 

В процессе интерактивного занятия участники узнают о народных 

праздниках "Иван Купала", "Петров день", "Яблочный Спас" и познакомятся 

с традициями и обычаями своих предков. 

Платформа проведения: Zoom 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F5850

655245%3Fpwd%3DTWlFWnFxWVJsMUVVY0V6dnc4QTNOZz09&cc_key 

Идентификатор конференции: 634 572 7306 

Код доступа: 345  

Рекомендуемый возраст участников: 9-11 лет. 

12 

Интерактивная игра  

«Тайм-менеджмент – что 

это?» 

12.08.2021 

12.00 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Смирнов Кирилл 

Александрович 

Участники узнают о  том,  как применяя методы тайм-менеджмента и 

принципы здорового образа жизни, успешно учиться, интересно и полезно 

отдыхать.  

Платформа проведения: Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/78450449113?pwd=RDQ5Z2J4TVFUSG1naXMxaUk

4ZktkZz09 

Идентификатор конференции: 784 5044 9113 

Код доступа: 7te9bM 

Рекомендуемый возраст участников от  12 лет. 

13 
Беседа 

«Вкусная ботаника» 

14.08.2021 

14.00 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Волкова Светлана Сергеевна 

Тел.33-63-00 

Кто слышал, что груша – это «яблоко», а арбуз - «тыквина»? Предлагаем 

принять участие в беседе, распутать этот ботанический детектив и 

познакомиться с разными типами плодов и их представителями. 

Платформа проведения: Instagram - cvr2_ivanovo.  

Без возрастных ограничений. 

14 

«15 простых упражнений 

для хорошего настроения» 

(Блок 3) 

15.08.2021 

15.00 

МБУ ДО ЦВР № 2   

Волкова Светлана Сергеевна 

Тел.33-63-00 

Создаём отличное настроение вместе со Школой спортивного танца и чир-

спорта «Задор»!  

Участникам потребуется для занятия спортивная одежда и обувь.  

Платформа проведения: Instagram - cvr2_ivanovo  

Без возрастных ограничений.  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F5850655245%3Fpwd%3DTWlFWnFxWVJsMUVVY0V6dnc4QTNOZz09&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F5850655245%3Fpwd%3DTWlFWnFxWVJsMUVVY0V6dnc4QTNOZz09&cc_key
https://us04web.zoom.us/j/78450449113?pwd=RDQ5Z2J4TVFUSG1naXMxaUk4ZktkZz09
https://us04web.zoom.us/j/78450449113?pwd=RDQ5Z2J4TVFUSG1naXMxaUk4ZktkZz09


15 
Танцевальная тренировка 

«Развиваем свое тело» 

 

16.08.2021 

12.00 

 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Смирнов Кирилл 

Александрович 

Тел. 32-60-63 

Участников ждут упражнения по развитию танцевальных навыков и разбор 

танцевальной комбинации. 

Платформа проведения:   ВКонтакте в группе https://vk.com/mbu_do_ddt3 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

16 

Мастер-класс  

«Кора березы: бусины для 

оберега» 

 

17.08.2021 

12.00 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Гаврилова Галина Николаевна 

Тел.33-63-00 

Береста является безопасным для здоровья материалом, из которого своими 

руками можно смастерить массу различных поделок, сувениров, украшений 

и практичных вещей. 

Участникам потребуется: береста, карандаш, линейка, ножницы. 

Платформа проведения: Instagram - cvr2_ivanovo. 

Рекомендуемый возраст участников 8-15 лет. 

17 

Беседа-игра 

«Что есть душа?» 

 

17.08.2021 

11.00 

МБУ ДО ЦВР № 2  

Кудряшова Светлана 

Валентиновна 

Тел.33-63-00 

Предлагаем принять участие в беседе в беседе - игре практикующего 

психолога, чтобы узнать что-то новое об одной из самых молодых наук-

психологии или узнать что-то новое о себе.  

Платформа проведения: Instagram - cvr2_ivanovo 

Рекомендуемый возраст участников 10-14 лет. 

18 
Мастер-класс  

«Планингу быть?» 

17.08.2021 

14.30 

МБУ ДО 

Центр социальных компетенций 

«Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна 

Тел.47-48-88 

Участники узнают о планировании жизни, о том, как стать более 

эффективными и продуктивными,  как с пользой тратить свое время каждый 

день.  

Платформа проведения: Zoom  

https://us04web.zoom.us/j/7953179369?pwd=WEtHK0llaWZm.. 

Идентификатор конференции: 795 317 9369 

Код доступа: 1  

Рекомендуемый возраст участников  13 - 17 лет. 

19 
Мастер- класс 

«Черный кот» 

18.08.2021 

11.00 

МБУ ДО Центр детского 

творчества № 4 

Орлова Дина Леонидовна  

Тел.37-04-15 

Участникам потребуются: акварельные краски,  кисти и емкость с водой, 

тряпочка, цветная бумага, ножницы клей, фломастеры, лист белой бумаги 

А4.  

Платформа проведения: ВКонтакте 

https://vk.com/club194451779/«Творческая мастерская». 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

20 

Тренинг  

«Как использовать 

принципы работы мозга 

для достижения целей» 

18.08.2021 

 11.00 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Андреянова Рената 

Александровна 

 Тел.32-53-59 

В рамках тренинга психолог расскажет о некоторых принципах работы 

мозга, которые старшеклассники смогут использовать в дальнейшем для 

более конструктивного и легкого обучения в школе.  

https://www.instagram.com/perspektiva_ivanovo/  

Рекомендуемый возраст участников 14-16 лет. 

21 
Тренинг на 

командообразование 

18.08.2021 

12.00 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Андреянова Рената 

Александровна 

 Тел.32-53-59 

В процессе тренинга участники научатся выстраивать коммуникацию в 

коллективе с помощью игровых технологий, освоят на практике  алгоритм 

бесконфликтного взаимодействия друг с другом. А элементы веревочного 

курса помогут подросткам принимать решения в экстремальных ситуациях и 

брать на себя ответственность за результат.  

Платформа проведения: Инстаграм 

https://www.instagram.com/perspektiva_ivanovo/ 

https://vk.com/mbu_do_ddt3
https://vk.com/club194451779
https://www.instagram.com/perspektiva_ivanovo/
https://www.instagram.com/perspektiva_ivanovo/


Рекомендуемый возраст участников 11-13 лет. 

22 

Мастер-класс  

"Основные приёмы игры 

на шестиструнной гитаре" 

18.08.2021 

12.00 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Смирнов Кирилл 

Александрович 

Тел. 32-60-63 

Участники мастер - класса узнают о строении инструмента и попробуют 

освоить простые приёмы игры на гитаре.   

Платформа проведения:     ВКонтакте в группе https://vk.com/mbu_do_ddt3    

Рекомендуемый возраст участников от  10 лет. 

23 

Мастер-класс  

«Изготовление панно 

«Сова» 

 

18.08.2021 

12.00 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Гаврилова Галина Николаевна 

33-63-00 

Квиллинг — искусство изготовления плоских или объёмных композиций из 

скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги.  

Участникам потребуются: лист картона, бумага цветная или готовые полоски 

бумаги, клей ПВА, зубочистки, карандаш, ножницы) 

Платформа проведения: Instagram - cvr2_ivanovo  

Рекомендуемый возраст участников 8-15 лет. 

24 

В рамках проекта 

«Музейная среда» 

музейное занятие «Наш 

город: путешествие в 

прошлое» 

18.08.2021 

14.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Школа-музей «Литос-КЛИО» 

(Ивановский музей камня) 

Лапыкин Андрей Иванович 

Тел.37-82-63 

Участников ждет: увлекательная онлайн экскурсия по залу «Краеведение», 

возможность заглянуть в бабушкины сундуки; попробовать угадать названия 

старинных предметов; история быта; история парфюмерии; история 

аптечного дела; история ивановского края и возможность изготовить «куклу-

оберег». 

Участникам потребуется: белая ткань 16*17 см; три круга из разной пестрой 

ткани диаметром 20 см; прямоугольный кусок ткани, отличающийся по цвету 

от кругов (однотонный) 6*8 см; прямоугольный кусок ткани 22*11 см; вата 

или синтепон; красная нить; ножницы.  

Место проведения: школа-музей «Литос-КЛИО» (Ивановский музей камня) 

/г. Иваново, ул. Семенчикова, д. 9. 

Требуется предварительная запись по тел.:  37-82-63,  37-20-44. 

Рекомендуемый возраст  участников 6-17 лет. 

25 

Мастер-класс 

«Презентация с 

использованием GIF 

анимации»  

 

18.08.2021 

14.30 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Андреянова Рената 

Александровна 

 Тел.32-53-59 

Участники смогут  создать презентацию Microsoft Office Power Point по 

спортивной теме, используя на слайдах  GIF анимацию.  

Платформа проведения: Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5306971058?pwd=YnYwRGZ4enRpUGNQTlljVkVT

aFNpdz09  

Идентификатор конференции: 530 697 1058 

Код доступа: 0aXbFQ 

Рекомендуемый возраст участников 9-12 лет.  

26 

Интеллектуальная игра-

викторина 

«Здоровье и музыка» 

18.08.2021 

16.00 

МБУ ДО 

Центр социальных компетенций 

«Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна 

Тел.47-48-88 

Участников ожидает игра-викторина из 5 раундов, в каждом по 5 вопросов. 

В ходе игры, обучающиеся узнают, как музыка влияет на здоровье организма. 

Платформа проведения: Zoom 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F5850

655245%3Fpwd%3DTWlFWnFxWVJsMUVVY0V6dnc4QTNOZz09&cc_key 

Идентификатор конференции: 634 572 7306 

Код доступа: 345 

Рекомендуемый возраст участников 9-11 лет. 

https://vk.com/mbu_do_ddt3
https://us04web.zoom.us/j/5306971058?pwd=YnYwRGZ4enRpUGNQTlljVkVTaFNpdz09
https://us04web.zoom.us/j/5306971058?pwd=YnYwRGZ4enRpUGNQTlljVkVTaFNpdz09
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F5850655245%3Fpwd%3DTWlFWnFxWVJsMUVVY0V6dnc4QTNOZz09&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F5850655245%3Fpwd%3DTWlFWnFxWVJsMUVVY0V6dnc4QTNOZz09&cc_key


27 

Интеллектуальная игра 

«Здоровым быть 

здорово!» 

19.08.2021 

11.00 

МБУ ДО Центр детского 

творчества № 4 

Орлова Дина Леонидовна  

Тел.37-04-15 

Участники мероприятия в формате «Своя игра» обобщат знания по 

здоровьесбережению: режим дня, правильное питание, полезные привычки, 

лекарственные растения и разберут мифы о здоровье.  

Платформа проведения:  Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/2588624704?pwd=azhMbm5lcGJJSnpMWDFJbUQzb

GNqUT09  

Идентификатор конференции: 258 862 4704 

Код доступа: EhSK3p 

Рекомендуемый возраст участников 9-13 лет. 

28 
Мастер-класс 

«По морям, по волнам» 

19.08.2021 

11.00 

МБУ ДО ЦВР № 2  

Кудряшова Светлана 

Валентиновна 

Тел.33-63-00 

Существует много интересных праздников, например, День рождения 

русской тельняшки. Предлагаем вместе отпраздновать его созданием 

открытки в технике изонить на морскую тематику. 

Платформа проведения:Instagram - cvr2_ivanovo 

Рекомендуемый возраст участников 10-14 лет. 

29 
«Танцевальная разминка - 

координация» 

19.08.2021 

14.00 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Сергеева Елизавета Ивановна 

Тел.33-63-00 

Участники танцевальной разминки получат заряд бодрости и протестируют 

собственную координацию движений.  

Платформа проведения: Instagram - cvr2_ivanovo  

Рекомендуемый возраст участников 8-15 лет. 

30 

Мастер – класс 

 «С Днём рождения, 

Чебурашка!» 

20.08.2021 

11.00 

МБУ ДО 

Центр социальных компетенций 

«Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна 

Тел.47-48-88 

Участники изготовят поздравительную открытку к 

Дню рождения всенародно любимого мультипликационного персонажа 

Чебурашки.  

Участникам потребуется: белая плотная бумага, простой карандаш, краски, 

кисточки, емкость для воды, цветная бумага (оранжевая и зеленая), 

фломастеры, клей, ножницы. 

Платформа проведения: Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5943367193?pwd=ZkR6NkpISUJP.. 

Идентификатор конференции: 594 336 7193 

Код доступа: 2222  

Рекомендуемый возраст участников 7 – 9 лет. 

31 

Мастер-класс 

«День государственного 

флага Российской 

Федерации» 

20.08.2021 

11.00 

 

МБУ ДО 

Центр социальных компетенций 

«Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна 

Тел.47-48-88 

Участники мастер-класса обсудят вопросы истории российского флага и с 

помощью художественных принадлежностей выполнят творческую работу 

на данную тему.  

Участникам потребуется: бумага формат А4, карандаш, ластик, акварель, 

емкость для воды, кисть № 5, фломастеры (цветные карандаши).  

Платформа проведения: Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/84309036064?pwd=TXZDUGl2dFNPNmtpRWpjWkJ

yMldUZz09  

Идентификатор конференции: 843 0903 6064 

Код доступа: a2jteu 

Рекомендуемый возраст участников 7  - 9 лет. 

https://us05web.zoom.us/j/2588624704?pwd=azhMbm5lcGJJSnpMWDFJbUQzbGNqUT09
https://us05web.zoom.us/j/2588624704?pwd=azhMbm5lcGJJSnpMWDFJbUQzbGNqUT09
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5943367193%3Fpwd%3DZkR6NkpISUJPT1BkYnBiOEtMTzBBUT09&cc_key=
https://us05web.zoom.us/j/84309036064?pwd=TXZDUGl2dFNPNmtpRWpjWkJyMldUZz09
https://us05web.zoom.us/j/84309036064?pwd=TXZDUGl2dFNPNmtpRWpjWkJyMldUZz09


32 

Игра -викторина 

«Российский флаг –

символ Родины!» 

20.08.2021 

12.00 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Смирнов Кирилл 

Александрович 

Тел. 32-60-63 

Участники вспомнят историю Флага России и проверят свои знания с 

помощью небольшой интеллектуальной разминки. 

Платформа проведения: Zoom. Kahoot 

Ссылка для участия в  мероприятии будет размещена  в социальной сети 

ВКонтакте в группе https://vk.com/mbu_do_ddt3 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

33 
Мастер-класс 

«Стрекоза» 

20.08.2021 

12.00 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Волкова Светлана Сергеевна 

Тел.33-63-00 

Участники изготовят фигурку стрекозы, которая может послужить как 

элементом декора, так и самостоятельной игрушкой. 

Участникам потребуются: ножницы, клей ПВА, деревянная зубочистка, 

шпагат (или шерстяные нитки), украшение для глаз (бусинки и т.д.) 

Платформа проведения: Instagram - cvr2_ivanovo.  

Рекомендуемый возраст участников  7-12 лет. 

34 
Квест-игра  

«Собери флаг России!» 
23.08.2021 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Смирнов Кирилл 

Александрович 

Тел. 32-60-63 

Всем любознательным предлагаем пройти испытания квеста, познакомиться 

с историей улицы Колотилова  и собрать флаг!  

Платформа проведения:      ВКонтакте в группе https://vk.com/mbu_do_ddt3 

и приложении «Kahoot». 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет 

35 
Тренинг «Познай самого 

себя» 

24.08.2021 

11.00  

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Андреянова Рената 

Александровна 

 Тел.32-53-59 

Приглашаем на тренинг с элементами арт-терапии, направленный на 

самопознание, анализ своих чувств и состояний, взаимоотношений с 

другими людьми. 

Участникам потребуются: листы формата А4, фломастеры/цветные 

карандаши. 

Платформа проведения:  

https://www.instagram.com/perspektiva_ivanovo/ 

Рекомендуемый возраст участников 8-12 лет.  

36 
Интерактивное занятие 

«Звериные привычки» 

24.08.2021 

14.00 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Волкова Светлана Сергеевна 

Тел.33-63-00 

На занятии участники выяснят, что общего, между человеком современным 

и животными, какие привычки объединяют зверей и людей.   

Платформа проведения: Instagram - cvr2_ivanovo.  

Без возрастных ограничений. 

37 

Проект «Музейная среда» 

Музейное занятие «Ближе 

к звездам» 

25.08.2021 

14.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Школа-музей «Литос-КЛИО» 

(Ивановский музей камня) 

Лапыкин Андрей Иванович 

Тел. 37-82-63 

Участников проекта «Музейная среда» ждет захватывающее посещение 

планетария, а также увлекательная экскурсия по выставке «Космическое 

Иваново» и интересная «Космическая викторина». 

Место проведения: школа-музей «Литос-КЛИО» (Ивановский музей камня) 

/г. Иваново, ул. Семенчикова, д. 9. 

Требуется предварительная запись по тел.:  37-82-63,  37-20-44. 

Рекомендуемый возраст  участников 6-17 лет. 

38 
Тренинг на 

командообразование 

25.08.2021 

12.00 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Андреянова Рената 

Александровна 

 Тел.32-53-59 

В процессе тренинга участники научатся выстраивать коммуникацию в 

коллективе с помощью игровых технологий, освоят на практике  алгоритм 

бесконфликтного взаимодействия друг с другом. А элементы веревочного 

курса помогут подросткам принимать решения в экстремальных ситуациях и 

брать на себя ответственность за результат. 

https://vk.com/mbu_do_ddt3
https://vk.com/mbu_do_ddt3
https://www.instagram.com/perspektiva_ivanovo/


Платформа проведения:  

https://www.instagram.com/perspektiva_ivanovo/ 

Рекомендуемый возраст участников 11-13 лет. 

39 

Мастер-класс 

«Презентация с 

использованием GIF 

анимации»  

 

25.08.2021 

14.30 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Андреянова Рената 

Александровна 

 Тел.32-53-59 

Участники смогут создать презентацию в программе  Microsoft Office Power 

Point на тему здоровья, используя на слайдах  GIF анимацию.   

Платформа проведения: Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5306971058?pwd=YnYwRGZ4enRpUGNQTlljVkVT

aFNpdz09  

Идентификатор конференции: 530 697 1058 

Код доступа: 0aXbFQ 

Рекомендуемый возраст участников 9-12 лет.  

40 
Праздник 

«До свидания, лето!» 
25.08.2021 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Смирнов Кирилл 

Александрович 

Тел. 32-60-63 

В завершении каникул предлагаем собраться вместе, вспомнить самые яркие 

события лета, разгадать загадки, ребусы и принять участие в постановке 

театра- экспромта. 

Платформа проведения:     ВКонтакте в группе https://vk.com/mbu_do_ddt3 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

41 

Интеллектуальная игра-

викторина 

«Я  в  музыкальном мире» 

25.08.2021 

16.00 

МБУ ДО 

Центр социальных компетенций 

«Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна 

Тел.47-48-88 

Участников ожидает игра-викторина из 5 раундов, в каждом по 5 вопросов. 

Все участники отвечают на вопрос одновременно, отправляя свои ответы в 

частные сообщения организатору. Тема игры – музыка.  

Платформа проведения: Zoom 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F5850

655245%3Fpwd%3DTWlFWnFxWVJsMUVVY0V6dnc4QTNOZz09&cc_key 

Идентификатор конференции: 634 572 7306 

Код доступа: 345 

Рекомендуемый возраст участников 10 – 12 лет. 

42 

Мастер класс по 

рисованию акварелью в 

технике «по-сырому» 

«Акварельный 

натюрморт» 

27.08.2021 

11.00 

МБУ ДО 

Центр социальных компетенций 

«Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна 

Тел.47-48-88 

Участники мастер-класса получат опыт в рисовании акварелью в технике 

"по-сырому" и  создадут творческую работу. 

Участникам потребуются: акварельные краски, бумага формата А4, емкость 

для воды, простой карандаш, мягкие кисти. 

Платформа проведения:  

https://www.instagram.com/centerprityagenie/?igshid=d7hx1k6bl6ac  

Рекомендуемый возраст участников 7 -9 лет.  

43 
Мастер-класс 

«Блокнот для школы» 

27.08.2021 

12.00 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Волкова Светлана Сергеевна 

Тел.33-63-00 

Участники мастер-класса изготовят авторский блокнот для подарка или для 

собственного использования в учебном году 

Участникам потребуются: белые листи бумаги А4, лист цветной бумаги 

(любого цвета), ножницы, клей. 

Платформа проведения: Instagram - cvr2_ivanovo.  

Рекомендуемый возраст участников 7-12 лет. 

 

 

https://www.instagram.com/perspektiva_ivanovo/
https://us04web.zoom.us/j/5306971058?pwd=YnYwRGZ4enRpUGNQTlljVkVTaFNpdz09
https://us04web.zoom.us/j/5306971058?pwd=YnYwRGZ4enRpUGNQTlljVkVTaFNpdz09
https://vk.com/mbu_do_ddt3
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F5850655245%3Fpwd%3DTWlFWnFxWVJsMUVVY0V6dnc4QTNOZz09&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F5850655245%3Fpwd%3DTWlFWnFxWVJsMUVVY0V6dnc4QTNOZz09&cc_key
https://www.instagram.com/centerprityagenie/?igshid=d7hx1k6bl6ac

