
Городской план мероприятий  в рамках проекта вариативных форм занятости 

 детей и подростков в каникулярный период   «Активные каникулы»  

 

30.12.2019-10.01.2020 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

Место проведения 

(учреждение, адрес) 

Наименование 

ответственной 

организации 

Информация о мероприятии 

1 
Викторина 

«Смекалистым» 

28.12.2019 

11.00 

Библиотека-филиал №19  

ул.Ташкентская, д.95А 

Тел. 23-32-61 

Комитет по культуре 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУК ЦБС г.Иванова 

Участникам предстоит ответить на 

вопросы викторины из области 

литературы, права, кино, искусства и т.д. 

Рекомендуемый возраст участников 10+ 

2 
Мастер-класс «Зимняя 

фантазия» 

28.12.2019 

 12.00 

Библиотека-филиал №20  

пр.Строителей  д.59 

Тел. 56-17-25 

Комитет по культуре 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУК ЦБС г.Иванова 

Участники мастер-класса изготовят 

поделки в технике оригами: снеговик, 

снежинки, елочки, шары. 

Рекомендуемый возраст участников 6+ 

3 

Новогоднее представление 

«Весело встретим Новый 

год» 

28.12.2019  

12.00 

Центральная городская 

детская библиотека 

ул.Шубиных, д.16Б 

Тел. 56-54-11 

Комитет по культуре 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУК ЦБС г.Иванова 

Семейный   клуб «Пятнашки» приглашает  

на праздничную программу  

Рекомендуемый возраст участников 6 + 

 

4 
Новогодний мастер-класс 

«Ёлки - иголки» 

28.12.2019 

13.00 

Библиотека-филиал № 27 

ул.15 Проезд, д.5 

Тел.52-60-54 

 

Комитет по культуре 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУК ЦБС ДБ   

Участники мастер-класса узнают, как 

красиво оформить новогодний подарок.  

Рекомендуемый возраст участников 6 + 

5 
Игра «Как в крещенский 

вечерок…» 

28.12.2019 

 15.00 

Библиотека-филиал №21  

Мик-н ТЭЦ-3, д.9 

Тел. 52-04-01 

Комитет по культуре 

Администрации 

города Иванова  

 

МБУК ЦБС г.Иванова 

Участникам предстоят крещенские гадания 

с использованием литературы 

и атрибутики  святочных гаданий с 

одноименной выставки. 

Рекомендуемый возраст участников 12+ 



2 

 

6 

Цикл детских игровых 

программ «В гостях у 

зимней сказки» - «Мороз 

Иванович» (по сказке 

В.Одоевского) 

29.12.2019 

13.00-13.30 

МБУК «Парк  культуры и 

отдыха им. В.Я. Степанова» 

ул. Смольная, д.3 

Тел. 33-57-29 

Комитет по культуре 

Администрации 

города Иванова  

 

МБУК 

«ПКиО 

им.В.Я.Степанова» 

Игровая программа выстраивается по 

мотивам  сказки  русского писателя 

В.Ф.Одоевского «Мороз Иванович». 

По сюжету подбираются  игры и конкурсы, 

по  ходу игры  рассказывается сама сказка.  

Дети словно играют в сказку.  

Рекомендуемый возраст участников 7 + 

7 

Новогодняя командная 

интеллектуальная игра 

«Banana Brain» 

29.12.2019 

13.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

ул. Благова, 40А 

Тел. 23-46-24 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Командная интеллектуальная игра «Banana 

Brain» посвящена знаниям о празднике 

«Новый год». Рекомендуемый возраст 

участников 13+ 

8 

Игровая программа для 

детей и взрослых 

«Провожаем Старый Год» 

 

29.12.2019 

12.30 

 

14.00-16.00 

МБУК «Парк культуры и 

отдыха им. Революции 1905 

года» 

ул. Первых маѐвок, д. 55 

Тел.35-10-14 

Комитет по культуре 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУК «Парк культуры 

и отдыха им. 

Революции 1905 года» 

Участников программы ждет поздравление 

с наступающим Новым Годом от Деда 

Мороза и Снегурочки, игры, викторины 

для детей и взрослых, интерактивная игра 

«Исполнение желаний», а также розыгрыш 

призов и подарков, катание на лошадях, 

фотосессия с Дедом Морозом и 

Снегурочкой и танцевальная программа 

РЕТРО. 

Без возрастных ограничений. 

9 
Мастер-класс «Нескучная 

наука» 

30.12.2019 

10.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1  

Центр «Притяжение» 

ул. 3 Сосневская, д.139 

Тел. 35-02-18 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Хотите взглянуть на обычные вещи 

другими глазами? 

Предлагаем принять участие в  простых и 

безопасных опытах,  погрузиться в мир 

хорошо знакомых явлений и открыть 

много удивительного и необычного. 

Рекомендуемый возраст участников 6+.  

Количество мест ограничено. Требуется 

предварительная запись по  телефону: 

35-02-18 

10 
Мастер-класс 

«Праздничный носочек» 

30.12.2019 

11.00 

МБУ ДО ДЮЦ  № 1 Корпус 

№1 

ул.  Мархлевского, д.34/45 

Тел. 32-95-03 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

Участники мастер-класса смогут 

изготовить  красивую, оригинальную 

открытку своими руками.  

Рекомендуемый возраст участников 7+. 
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МБУ ДО ДЮЦ №1 
Количество мест ограничено. Требуется 

предварительная запись по  телефону: 

32-95-03. 

11 

Праздничное путешествие 

«По планете Новый год с 

белой бородой идет» 

30.12.2019  

11.00 

Центральная городская 

детская библиотека 

ул.Шубиных, д.16 Б 

Тел. 56-54-11 

Комитет по культуре 

Администрации 

города Иванова  

 

МБУК ЦБС ДБ 

Конкурсно – игровое мероприятие о 

традициях празднования Нового года в 

разных странах 

Рекомендуемый возраст участников 6 + 

12 
Мастер-класс  

«В ожидании Нового года» 

30.12.2019 

11.00 

МБУ ДО Дворец творчества 

Филиал  «Теремок»  

ул. Большая  Воробьевская, 

д.10/34 

Тел.32-83-70 

 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова  

 

МБУ ДО Дворец 

творчества 

Участники мастер-класса в преддверии 

Нового года смогут самостоятельно 

изготовить  открытку в техниках 

модульного оригами и скрапбукинга.  

Рекомендуемый возраст участников 7+. 

Количество мест ограничено. Требуется 

предварительная запись по  телефону: 

32-83-70. 

13 
Мастер-класс «Рукавичка-

мышка» 

30.12.2019 

11.00 

МБУ ДО Дворец творчества 

Филиал  «Теремок»  

ул. Большая  Воробьевская, 

д.10/34 

Тел.32-83-70 

 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова  

 

МБУ ДО Дворец 

творчества 

Участники мастер-класса познакомятся с 

материалом фоамиран и смогут изготовить  

из него оригинальный новогодний сувенир.  

Рекомендуемый возраст участников 7+. 

Количество мест ограничено. Требуется 

предварительная запись по  телефону: 

32-83-70. 

14 

 

Мастер-класс  

«Новогодний символ-

мышка из фетра» 

30.12.2019 

11.20 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Корпус 2 

ул. Красных Зорь, д.1 

Тел. 32-95-03 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Приглашаем на мастер-класс по 

изготовлению сувенира-мышки из фетра в 

виде аппликации. Участникам предстоит 

создать собственный вариант дизайна 

сувенира на основе предложенных 

вариантов работы. Рекомендуемый возраст 

участников 10+. 

Требуется предварительная запись по  

телефону: 32-95-03. 

15 
Мастер-класс «Конфетные 

прятки» 

30.12.2019 

12.00 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Корпус 2 

ул. Красных Зорь, д.1 

Тел. 32-95-03 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 

Как же украсить подарок к Новому году? 

Как его оригинально преподнести? 

Предлагаем изготовить декоративную 

упаковку для новогодних и 

рождественских подарков! 
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МБУ ДО ДЮЦ №1 Рекомендуемый возраст участников 7-10 

лет. 

Требуется предварительная запись по  

телефону: 32-95-03. 

16 
Мастер-класс  

«Мышка-малышка» 

30.12.2019 

12.00 

МБУ ДО Дворец творчества 

Филиал  «Теремок»  

ул. Большая  Воробьевская, 

д.10/34 

Тел.32-83-70 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова  

 

МБУ ДО Дворец 

творчества 

Участники мастер-класса изготовят  

оригинальный новогодний сувенир-символ 

2020 года.  

Рекомендуемый возраст участников 7+. 

Количество мест ограничено. Требуется 

предварительная запись по  телефону: 

32-83-70. 

17 

Цикл детских игровых 

программ «В гостях у 

зимней сказки» - 

«Снегурочка» (русская 

народная сказка) 

30.12.2019 

13.00-13.30 

МБУК «Парк  культуры и 

отдыха им. В.Я. Степанова» 

ул. Смольная, д.3 

Тел. 33-57-29 

Комитет по культуре 

Администрации 

города Иванова  

 

МБУК 

«ПКиО 

им.В.Я.Степанова» 

Игровая программа выстраивается по 

мотивам  русской народной сказки  

«Снегурочка». По сюжету подбираются  

игры и конкурсы, по  ходу игры  

рассказывается сама сказка.  Дети словно 

играют в сказку.  

Рекомендуемый возраст участников 7+. 

18 

Творческая мастерская 

«Восковая живопись 

«Энкаустика» 

30.12.2019 

13.00-14.00 

МБОУ «СШ № 5»,  

ул. Любимова, 16А 

Тел.32-60-63 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова  

 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Приглашаем всех желающих принять 

участие в мастер-классе по восковой 

живописи и попробовать новую 

необычную технику рисунка. 

Рекомендуемый возраст участников 8+. 

Количество мест ограничено. Требуется 

предварительная запись по  телефону: 

32-60-63. 

19 

Интерактивный концерт 

русских народных 

инструментов 

«Гармошечка-

говорушечка» 

30.12.2019 

13.00 

МБУ ДО Дворец творчества 

Филиал  «Теремок»  

ул. Большая  Воробьевская, 

д.10/34 

Тел.32-83-70 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова  

 

МБУ ДО Дворец 

творчества 

Участники концерта смогут не только 

познакомятся с русскими народными 

инструментами и послушать  их звучание, 

но и самостоятельно сыграть на некоторых 

из них в составе ансамбля. 

Рекомендуемый возраст участников 7 +. 

20 
Экскурсия  по  выставке 

«Огненные  страницы» 

30.12.2019 

13.00 

МБУ ДО Дворец творчества  

ул. Батурина, д.12/5 Тел. 32-

85-85 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова  

 

Выставка посвящается 75 годовщине 

Победы над фашистской Германией. 

Представлены фронтовые письма -

«треугольники», газеты военного времени, 

фотографии, дневники, документы, 
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МБУ ДО Дворец 

творчества 

агитационные листовки и другие 

бумажные экспонаты, связанные с Великой 

Отечественной войной. 

Рекомендуемый возраст участников 10+. 

21 
Мастер-класс «Новогодняя 

открытка» 

30.12.2019 

13.30 

МБУ ДО ДЮЦ  № 1, Корпус 

№1 

ул.  Мархлевского д.34/45 

Тел. 32-95-03 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Участники смогут изготовить новогоднюю 

открытку своими руками в смешанной 

технике. 

Рекомендуемый возраст участников 8+. 

Количество мест ограничено. Требуется 

предварительная запись по  телефону: 

32-95-03. 

22 

Мастер-класс по 

конструированию 

«Fanclastic» 

30.12.2019 

14.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1  

Центр «Притяжение» 

ул. 3 Сосневская, д.139 

Тел. 35-02-18 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Предлагаем знакомство с  конструктором 

«Фанкластик».  Каждый участник мастер-

класса соберет свою, индивидуальную 

модель. 

Рекомендуемый возраст участников 8+.  

Количество мест ограничено. Требуется 

предварительная запись по  телефону: 

35-02-18 

23 
Квест «Новогодний 

калейдоскоп» 

30.12.2019 

15.00 

МБУ ДО Дворец творчества  

ул. Батурина, д.12/5 Тел. 32-

85-85 

 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУ ДО Дворец 

творчества 

Перемещаясь по станциям и получая 

«ключи», над которыми придется поломать 

голову, юные участники квеста 

познакомятся  с традициями  встречи  

Нового года  в разных  странах 

Рекомендуемый возраст участников 9+. 

Количество мест ограничено. Требуется 

предварительная запись по  телефону: 

32-85-85. 

24 
Игровое занятие «В гостях 

у Дедушки Мороза» 

31.12.2019 

11.00 

 

Библиотека-филиал №26  

ул.Победы, д.42А  

Тел. 35-15-27 

Комитет по культуре 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУК ЦБС г. Иванова 

Участникам предстоит побеседовать о 

Дедушке Морозе (где живѐт Дед Мороз, 

как одевается, как называют его в других 

странах), поиграть в игры  «Рукавичка», 

«Зимние отгадки», «Снежки», «Морозное 

дыхание» и нарисовать коллективный 

портрет Деда Мороза. 

Без возрастных ограничений. 

25 Развлекательная 31.12.2019 МБУК «Парк культуры и Комитет по культуре Дед Мороз и Снегурочка поздравят с 
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программа «Новогодняя 

ночь»  

 

12.30 отдыха им. Революции 1905 

года» 

ул. Первых маѐвок, д. 55 

Тел.35-10-14 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУК «Парк культуры 

и отдыха им. 

Революции 1905 года» 

наступающим Новым Годом. 

Без возрастных ограничений. 

26 

Народное гуляние 

«Любимые сказки Деда 

Мороза» 

 

01.01.2020 

13.00-13.40 

 

МБУК «Парк Харинка» 

г. Иваново, ул. Павла 

Большевикова, д.29 

Тел. 35-21-70 

Комитет по культуре 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУК «Парк Харинка» 

Театрализованная  программа 

выстраивается по сюжету русских 

народных сказок. Дети вместе с 

родителями погружаются в сказочный мир.  

Программа рекомендована  для детей 

(возраст 7+) и сопровождающих взрослых. 

27 
Новогодний теннис в 

«Перспективе» 

01.01.2020 

14.00 

КМЖ «Перспектива» 

пр. Ленина, д.102 

Тел.93-98-09 

Комитет молодежной 

политики, 

физической культуры 

и спорта 

 

МКУ «Молодѐжный 

центр» 

Встречаем Новый год в традициях ЗОЖ! 

Приглашаем на мини-чемпионат по 

настольному теннису среди воспитанников 

и гостей студии «Пересвет». 

Рекомендуемый возраст участников 12+. 

28 
Новогодний шахматный 

турнир 

01.01.2020 

15.00-16.00 

МБУ ДО ДДТ № 3 

ул. Колотилова, д. 43 Тел. 

32-60-63 

 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова  

 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Приглашаем всех желающих на 

новогодний шахматный турнир! 

Участникам игры предстоят соревноваться, 

сражаться и побеждать соперников. 

Рекомендуемый возраст участников 8+. 

29 

Битва умов 

«Спортивный 

калейдоскоп» 

 

02.01.2020 

11.00-12.00 

МБУ ДО ДДТ № 3 

ул. Колотилова, д. 43 Тел. 

32-60-63 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова  

 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Если вы много знаете о спорте и готовы 

блеснуть своими знаниями - приглашаем 

на битву умов «Спортивный калейдоскоп». 

Собирайте команду, приходите на баттл, 

проверьте себя!  

Рекомендуемый возраст участников 13+. 

Количество мест ограничено. Требуется 

предварительная запись по  телефону: 

32-60-63. 

30 

Ежегодная новогодняя 

акция "Здравствуй, 

дедушка Мороз" 

(мероприятие 

проводится при условии 

02.01.2020 

12.00-20.00 

МБУК «Парк  культуры и 

отдыха им. В.Я. Степанова» 

ул. Смольная, д.3 

Тел. 33-57-29 

Комитет по культуре 

Администрации 

города Иванова  

 

Посетители со своими коньками в 

костюмах Деда Мороза или Снегурочки 

катаются бесплатно и неограниченно по 

времени. 
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работы катка) МБУК 

«ПКиО 

им.В.Я.Степанова» 

Без возрастных ограничений. 

31 

"Я леплю снеговика" – 

ежегодный семейный 

конкурс по лепке 

снеговиков (мероприятие 

проводится по 

предварительной записи) 
 

02.01.2020 

13.00-15.00 

 

МБУК «Парк  культуры и 

отдыха им. В.Я. Степанова» 

ул. Смольная, д.3 

Тел. 33-57-29 

Комитет по культуре 

Администрации 

города Иванова  

 

МБУК 

«ПКиО 

им.В.Я.Степанова» 

 

Ежегодный семейный конкурс по лепке 

снеговиков. Каждая семья лепит своего 

собственного красавца снеговика. Весь 

реквизит для конкурса предоставляется 

парком. Конкурс проходит в виде квеста, 

т.е. выполни задание – получи 

определенную антуражную деталь 

снеговика.  

Требуется предварительная запись!  

Регистрация осуществляется                              

до  14-00    30.12.2019 года         на 

электронной почте парка:      

park.stepanowa@yandex.ru 

32 

Игровая программа 

 «А у нас Новый год! Елка 

в гости зовет» 

 

02.01.2020 

13.00 

 

МБУК «Парк культуры и 

отдыха им. Революции 1905 

года» 

ул. Первых маѐвок, д. 55 

Тел.35-10-14 

Комитет по культуре 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУК «Парк культуры 

и отдыха им. 

Революции 1905 года» 

Игровая программа включает праздничную  

викторину и подвижные игры для детей и 

взрослых  («Перетягивание каната», 

«Удачный бросок» и др.)  

Без возрастных ограничений. 

33 

Народное гуляние 

«Любимые сказки Деда 

Мороза» 

 

02.01.2020 

13.00-13.40 

 

МБУК «Парк Харинка» 

г. Иваново, ул. Павла 

Большевикова, д.29 

Тел. 35-21-70 

Комитет по культуре 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУК «Парк Харинка» 

Театрализованная  программа 

выстраивается по сюжету русских 

народных сказок. Дети вместе с 

родителями погружаются в сказочный мир.  

Программа рекомендована  для детей 

(возраст 7+) и сопровождающих взрослых. 

34 

мастер-класс 

«Основы работы в 

программе Adobe 

Photoshop» 

02.01.2020 

13.00-14.30  

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

ул. Большая Воробьевская, 

д.6 

Тел.32-53-59 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

  

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Каждый  участник  мастер-класса, 

пользуясь стандартным набором средств 

для программы AdobePhotoshop, сможет 

научиться корректировать и изменять 

любую картинку в формате.jpg. 

Рекомендуемый возраст участников 12+. 

35 
Мастер-класс «Зимние 

забавы» 

03.01.2020 

10.00-12.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

ул.Семенчикова, д.14 

Тел.37-04-15 

Управление 

образования 

Администрации 

Приглашаем на  мастер-классы по 

изготовлению елочных игрушек, 

рождественских ангелов, искрящихся 
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города Иванова 

 

МБУ ДО ЦДТ №4  

снежинок и бумажных снеговиков. 

Без возрастных ограничений. 

36 Профтестирование 
03.01.2020 

11.00 - 13.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

ул. Большая Воробьевская, 

д.6 

Тел.32-53-59 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

  

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Диагностика и консультация по 

профессиональному самоопределению. 

 

Рекомендуемый возраст участников  14+ 

Количество мест ограничено. Требуется 

предварительная запись по  телефону: 

32-53-59. 

37 
Мастер-класс по 

скалолазанию 

03.01.2020 

 12.00 

МБУ ДО ЦВР № 2 

ул.Шувандиной, д.109 

Тел.33-63-00 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУ ДО ЦВР №2  

Что такое скалодром? Какое нужно 

снаряжение? Какие правила подъѐма 

существуют? …. Участники мастер-класса 

смогут получить ответы на эти вопросы. А 

практические упражнения доставят массу 

положительных эмоций и адреналина.  

Спортивная  одежда и вторая обувь 

обязательна. 

Рекомендуемый возраст участников  12+. 

Количество мест ограничено. Требуется 

предварительная запись по  телефону: 

33-63-00. 

38 

Игровая программа 

«В снежном царстве, в 

морозном государстве» 

03.01.2020 

13.00 

МБУК «Парк культуры и 

отдыха им. Революции 1905 

года» 

ул. Первых маѐвок, д. 55 

Тел.35-10-14 

Комитет по культуре 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУК «Парк культуры 

и отдыха им. 

Революции 1905 года» 

Участников ожидает игровая викторина от 

Лесной Барыни и мастер-класс 

«Новогодний подарок своими руками». 

Без возрастных ограничений. 

39 

Цикл детских игровых 

программ «В гостях у 

зимней сказки» - 

«Лисичка-сестричка и 

Серый Волк» 

03.01.2020 

13.00-13.30 

 

МБУК «Парк  культуры и 

отдыха им. В.Я. Степанова» 

ул. Смольная, д.3 

Тел. 33-57-29 

Комитет по культуре 

Администрации 

города Иванова  

 

МБУК 

«ПКиО 

им.В.Я.Степанова» 

Игровая программа выстраивается по 

мотивам  русской народной сказки  

«Лисичка-сестричка и Серый Волк». По 

сюжету подбираются  игры и конкурсы, по  

ходу игры  рассказывается сама сказка.  

Дети словно играют в сказку.  

Рекомендуемый возраст участников 7+. 

40 
Музыкальный марафон 

«Волшебный мир музыки 

03.01.2020 

15.00-16.00 

МБУ ДО ДДТ № 3 

ул. Колотилова, д. 43, 
Управление 

образования 

Участников  музыкального  марафона  

окунутся в мир песен, проведу время  
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– новое поколение» Тел.32-60-63 Администрации 

города Иванова 

 

МБУ ДО ДДТ № 3 

весело и интересно. 

Рекомендуемый возраст участников 8+. 

Количество мест ограничено. Требуется 

предварительная запись по  телефону: 

32-60-63. 

41 
«И рады мы проказам 

матушки-Зимы» 

04.01.2020 

11.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Дом школьника № 2 

ул.2 Дачная, д.20 

Тел.34-82-82 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

  

МБУ ДО ЦДТ №4  

Участников ждут веселые эстафеты: 

построение «снежных крепостей», «битва» 

снежками, «лепка» снеговиков, «катание» 

на лыжах, игра в хоккей. 

Спортивная одежда и обувь обязательна.  

Рекомендуемый возраст участников 7+. 

42 

Цикл детских игровых 

программ «В гостях у 

зимней сказки» - 

«Снежная королева» 

04.01.2020 

13.00-13.30 

МБУК «Парк  культуры и 

отдыха им. В.Я. Степанова» 

ул. Смольная, д.3 

Тел. 33-57-29 

Комитет по культуре 

Администрации 

города Иванова  

 

МБУК 

«ПКиО 

им.В.Я.Степанова» 

Игровая программа выстраивается по 

мотивам  сказки  Г.Х.Андерсена «Снежная 

королева». По сюжету подбираются  игры и 

конкурсы, по  ходу игры  рассказывается 

сама сказка.  Дети словно играют в сказку.  

Рекомендуемый возраст участников 7+. 

43 
Спортивный праздник 

«Зимний спортивный бум» 

04.01.2020 

14.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

ул. Благова, д.40А, 

Спортивная площадка 

Тел. 23-46-24 

 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Ребята примут участие в спортивных  

эстафетах и соревнованиях по мини-

футболу.  

Рекомендуемый возраст участников 10+. 

44 
Игрушка 

«Рождественский ангел» 

05.01.2020 

11.00-12.00 

МБУ ДО ДДТ № 3 

ул. Колотилова, д. 43, Тел. 

32-60-63 

 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова  

 

МБУ ДО ДДТ № 3 

На мастер-классе участникам  предстоит 

изготовить своими руками 

рождественского ангела из пластикового 

стаканчика. Он сможет быть украшением 

на елке или  сувениром. 

Рекомендуемый возраст участников 7+. 

Количество мест ограничено. Требуется 

предварительная запись по  телефону: 

32-60-63. 

45 
«Я-смотрю. Я- вижу» 

Рождественская история 

05.01.2020 

11.00 

КМЖ «Ладушки» 

ул. Генерала Хлебникова, д. 

64 

Тел. 8-910-668-42-02 

Комитет молодежной 

политики, 

физической культуры 

и спорта 

 

Приглашаем на мастер класс арт-терапии 

потокового рисования для определения 

восприятия окружающего мира. 

Без возрастных ограничений. 

Количество мест ограничено.  
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МКУ «Молодѐжный 

центр» 
Требуется предварительная запись по 

телефону: 8-910-668-42-02. 

46 
Спортивный праздник 

«Веселые каникулы» 

05.01.2020 

14.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

ул. Благова, д.40А, 

Спортивная площадка 

Тел. 23-46-24 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Участников ожидают спортивные эстафеты 

и конкурсы, заряд сил, бодрости и 

хорошего настроения. Рекомендуемый 

возраст участников 10+. 

47 

Цикл детских игровых 

программ «В гостях у 

зимней сказки» - «Зима в 

Простоквашино» 

05.01.2020 

13.00-13.30 

 

МБУК «Парк  культуры и 

отдыха им. В.Я. Степанова» 

ул. Смольная, д.3 

Тел. 33-57-29 

Комитет по культуре 

Администрации 

города Иванова  

 

МБУК 

«ПКиО 

им.В.Я.Степанова» 

Игровая программа выстраивается по 

мотивам  сказки  Э.Успенского «Зима в 

Простоквашино». По сюжету подбираются  

игры и конкурсы, по  ходу игры  

рассказывается сама сказка.  Дети словно 

играют в сказку. 

Рекомендуемый возраст участников 7+. 

48 

Развлекательная 

программа 

 «Новогодние забавы!» 

 

05.01.2020 

13.00 

 

 

МБУК «Парк культуры и 

отдыха им. Революции 1905 

года» 

ул. Первых маѐвок, д. 55 

Тел.35-10-14 

Комитет по культуре 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУК «Парк культуры 

и отдыха им. 

Революции 1905 года» 

Развлекательная программа включает 

викторину-загадки про зиму, музыкальную 

программу для детей «Шире круг», мастер-

класс «Рождественский подарок» и 

танцевальную программу  «РЕТРО» с  

14.00 до 16.00. 

Без возрастных ограничений. 

49 

Вечер-викторина 

 авторской  песни 

«В кругу друзей» 

05.01.2020 

15.00-16.00 

МБУ ДО ДДТ № 3 

ул. Колотилова, д. 43, Тел. 

32-60-63 

 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова  

 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Викторина  для настоящих знатоков и 

ценителей авторских песен, современных 

хитов и бессмертной классики.  

Рекомендуемый возраст участников 12+. 

50 
Мастер-класс 

по выпечке 

06.01.2020 

11.00-12.30 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

ул. Жиделева, д.27 

Тел.48-22-41 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

  

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Участники мастер-класса узнают новый 

рецепт новогодней выпечки и смогут его 

оценить! 

Рекомендуемый возраст участников 10+. 

Количество мест ограничено. Требуется 

предварительная запись по  телефону: 

48-22-41. 

51 
Практическое занятие 

«Учусь создавать проект» 

06.01.2020 

11.00-12.00 

МБУ ДО ДДТ № 3 

ул. Колотилова, д. 43, Тел. 

32-60-63 

Управление 

образования 

Администрации 

Участники мероприятия научатся 

создавать проект о своем хобби. 

Рекомендуемый возраст участников 8+. 
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города Иванова  

 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Количество мест ограничено. Требуется 

предварительная запись по  телефону: 

32-60-63. 

52 
Акция «Покорми из рук 

зверька» 

06.01.2020 

 12.00 

МБУ ДО ЦВР № 2 

ул.Шувандиной, д.109 

Тел.33-63-00 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУ ДО ЦВР №2  

Приглашаем всех желающих посетить 

живой уголок в период зимних каникул! 

Вы сможете покормить, подержать на 

руках, сфотографировать наших животных. 

Можно взять с собой: хлеб, салат, капусту, 

морковку, яблоко и другие овощи или 

фрукты, либо специализированный корм 

для рыб, черепах и попугаев – им будет 

приятно! 

Вторая обувь или бахилы обязательны! 

Без возрастных ограничений. 

53 
Мастер-класс «Системное 

администрирование» 

06.01.2020 

12.00 

Клуб Программистов 

«Партнер Софт» 

ул. Пушкина, д.32, 

 4 этаж, офис № 43 

Тел.8-918-916-54-26 

Центр 

сертифицированного 

обучения 1С  

Клуб Программистов 

«Партнер Софт» 

Системное администрирование включает в 

себя знакомство с устройством 

персонального компьютера, установку и 

принципы администрирования 

операционных систем семейства Windows, 

изучение новых облачных технологий. 

Рекомендуемый возраст участников 12+. 

Количество мест ограничено.  

Требуется предварительная запись по 

телефону: 8-918-916-54-26. 

54 

«Настали святки – запевай 

колядки!» - детская 

конкурсно-игровая 

программа 

(мероприятие 

проводится по 

предварительной записи) 
 

06.01.2020 

13.00-13.30 

 

МБУК «Парк  культуры и 

отдыха им. В.Я. Степанова» 

ул. Смольная, д.3 

Тел. 33-57-29 

Комитет по культуре 

Администрации 

города Иванова  

 

МБУК 

«ПКиО 

им.В.Я.Степанова» 

В рамках детской конкурсно-игровой 

программы с элементами фольклора (с  

ряжением, играми, загадками и гаданием) 

участники познакомятся со святочными  

традициями  и обычаями.   

Рекомендуемый возраст участников 10+.  

Требуется предварительная запись!  

Регистрация осуществляется                              

до  15-00    04.01.2020 года         на 

электронной почте парка:      

park.stepanowa@yandex.ru 

55 
Игровая развлекательная 

программа 

06.01.2020 

13.00 

МБУК «Парк культуры и 

отдыха им. Революции 1905 
Комитет по культуре 

Администрации 

Приглашаем принять участие в 

анимационной программе 

mailto:park.stepanowa@yandex.ru
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 «Рождество Христово»  

 

года» 

ул. Первых маѐвок, д. 55 

Тел.35-10-14 

города Иванова 

 

МБУК «Парк культуры 

и отдыха им. 

Революции 1905 года» 

«Рождественский сочельник» и мастер-

классе «Рождественский подарок». 

Без возрастных ограничений. 

56 

Собирайтесь-ка, ребятки, 

на веселые колядки!»  

(мероприятие 

проводится по 

предварительной записи) 

 

06.01.2020 

14.00-16.00 

 

МБУК «Парк  культуры и 

отдыха им. В.Я. Степанова» 

ул. Смольная, д.3 

Тел. 33-57-29 

Комитет по культуре 

Администрации 

города Иванова  

 

МБУК 

«ПКиО 

им.В.Я.Степанова» 

Собирается команда из взрослых и детей, 

желающих колядовать.  Разучиваются 

колядки. Колядование  проходит на 

территории парка. Колядовщики                         

собирают  добрые слова и пожелания парку 

у посетителей. 

Рекомендуемый возраст участников 7+.  

Требуется предварительная запись!  

Регистрация осуществляется                              

до  15-00    04.01.2020 года         на 

электронной почте парка:      

park.stepanowa@yandex.ru 

57 

Мастер-класс 

«Новогодняя роспись 

барельефов» 

06.01.2020 

15.00-16.00 

МБУ ДО ДДТ № 3 

ул. Колотилова, д. 43, 

Тел.32-60-63 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова  

 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Участники  мастер-класса узнают, как 

можно расписать рельефное изображение и 

освоят  новую технику. Рекомендуемый 

возраст участников 8+. 

Количество мест ограничено. Требуется 

предварительная запись по  телефону: 

32-60-63. 

58 

 

Открытие  

XXI Всероссийского 

конкурса вокалистов 

«Серебряные голоса»  

06.01.2020 

16.00 

МБУ «Центр культуры и 

отдыха г.Иванова 

пр.Ленина, д.114 

Тел.48-34-05 

Комитет по культуре 

Администрации 

города Иванова  

  

«Центр культуры и 

отдыха г.Иванова 

В дни зимних каникул школьников в г. 

Иваново проводится традиционный 

Всероссийский конкурс юных вокалистов 

«Серебряные голоса». Этот конкурс, 

ставший уже традиционным, соберет 

лучших вокалистов от 8 до 18 лет из 

разных городов нашей страны. 

Без возрастных ограничений.  

59 

Конкурсная программа 

конкурса «Серебряные 

голоса»   

07.01.2020  

10.00 

МБУ «Центр культуры и 

отдыха г.Иванова 

пр.Ленина, д.114 

Тел.48-34-05 

Комитет по культуре 

Администрации 

города Иванова  

  

«Центр культуры и 

В рамках XXI Всероссийского конкурса 

«Серебряные голоса» участники 

представят концертные номера в трех 

направлениях: эстрадный вокал, 

академический вокал, народное пение. 

mailto:park.stepanowa@yandex.ru
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отдыха г.Иванова Без возрастных ограничений. 

60 

Праздничная программа 

«Под чистым снегом 

Рождества» 

07.01.2020 

13.00-15.00 

МБУК «Парк  культуры и 

отдыха им. В.Я. Степанова» 

ул. Смольная, д.3 

Тел. 33-57-29 

Комитет по культуре 

Администрации 

города Иванова  

 

МБУК 

«ПКиО 

им.В.Я.Степанова» 

Концертная программа вокального 

коллектива «Благовест». Выступление 

чередуется с играми и конкурсами для 

зрителей. 

Без возрастных ограничений. 

61 

Народное гуляние 

«Рождества волшебные 

мгновенья…» 

07.01. 2020 

13.00-13.40 

МБУК «Парк Харинка» 

г. Иваново, ул. Павла 

Большевикова, д.29 

Тел. 35-21-70 

Комитет по культуре 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУК «Парк Харинка» 

Театрализованная  программа 

выстраивается по рождественским 

мотивам. Игры и конкурсы подбираются  

по сюжету.   Дети вместе с родителями 

погружаются в сказку Рождества.  

Программа рекомендована  для детей 

(возраст 7+) и сопровождающих взрослых. 

62 

Игровая развлекательная 

программа 

 «Рождественские 

встречи» 

 

07.01.2020 

 

13.30 

 

 

МБУК «Парк культуры и 

отдыха им. Революции 1905 

года» 

ул. Первых маѐвок, д. 55 

Тел.35-10-14 

Комитет по культуре 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУК «Парк культуры 

и отдыха им. 

Революции 1905 года» 

Программа включает игровую викторину 

«Рождественские Колядки», мастер-класс 

для детей с родителями,  музыкальную 

программу  для детей «Шире круг», 

танцевальную программу «РЕТРО» с 14.00 

до 16.00. 

Без возрастных ограничений. 

63 
Открытая тренировка 

«Всестилевое карате» 

07.01.2020 

15.00-16.00 

 

МБУ ДО ДДТ № 3 

ул. Колотилова, д. 43 

Тел.34-82-82 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Приглашаем на тренировочное занятие по 

всестилевому карате. Участники смогут 

освоить основные приемы карате   и узнать 

секреты сохранения правильного дыхания 

при выполнении физических нагрузок.  

Потребуется спортивная  одежда и 

обувь.  

Рекомендуемый возраст участников 7+.  

64 

Лестница знаний 

«Безопасность – это 

важно» 

08.01.2020 

11.00-12.00 

МБУ ДО ДДТ № 3 

ул. Колотилова, д. 43, 32-60-

63 

Тел.34-82-82 

 

 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова  

 

МБУ ДО ДДТ № 3 

В ходе мероприятия   участники узнают 

алгоритм действий при пожарах и в 

дорожно-транспортных происшествиях, 

правила поведения в нештатных ситуациях, 

которые могут возникнуть в отсутствие  

взрослых.  

Рекомендуемый возраст участников 7+. 
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65 
Новогодняя игра 

«Загадки Елочки» 

08.01.2020 

11.00 

МБУ ДО ЦВР № 2 

ул.Шувандиной, д.109 

Тел.33-63-00 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУ ДО ЦВР №2 

Предлагаем погрузиться в мир настольных, 

интеллектуальных и увлекательных игр.  

Рекомендуемый возраст участников 7+. 

Количество мест ограничено. Требуется 

предварительная запись по  телефону: 

33-63-00. 

66 
«Рождественские 

таинства» 

08.01.2020 

11.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Дом школьника № 2 

ул.2 Дачная, д.20 

Тел.34-82-82 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

  

МБУ ДО ЦДТ №4 

«Рождественские таинства» - это 

интеллектуальная игра в стиле «Морского 

боя». Участники  познакомятся с 

рождественскими традициями и обычаями. 

Рекомендуемый возраст участников 7+. 

67 
Мастер-класс по 

скалолазанию 

08.01.2020 

 12.00 

МБУ ДО ЦВР № 2 

ул.Шувандиной, д.109 

Тел.33-63-00 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУ ДО ЦВР №2  

Что такое скалодром? Какое нужно 

снаряжение? Какие правила подъѐма 

существуют? …. Участники мастер-класса 

смогут получить ответы на эти вопросы. А 

практические упражнения доставят массу 

положительных эмоций и адреналина.  

Спортивная  одежда и вторая обувь 

обязательна. 

Рекомендуемый возраст участников  12+. 

Количество мест ограничено. Требуется 

предварительная запись по  телефону: 

33-63-00. 

68 

Мастер-класс по 

робототехнике 

«Гонки роботов» 

08.01.2020 

12.00 

Клуб Программистов 

«Партнер Софт» 

ул. Пушкина, д.32, 

 4 этаж, офис № 43 

Тел.8-918-916-54-26 

Центр 

сертифицированного 

обучения 1С  

 

Клуб Программистов 

«Партнер Софт» 

Участники мастер-класса в увлекательной 

форме получат практические навыки 

сборки роботов и поучаствуют в гонке 

созданных роботов. 

Рекомендуемый возраст участников 8+. 

Количество мест ограничено.  

Требуется предварительная запись по 

телефону: 8-918-916-54-26 . 

69 

Цикл детских игровых 

программ «В гостях у 

зимней сказки» - «Госпожа 

Метелица» 

08.01.2020 

13.00-13.30 

МБУК «Парк  культуры и 

отдыха им. В.Я. Степанова» 

ул. Смольная, д.3 

Тел. 33-57-29 

Комитет по культуре 

Администрации 

города Иванова  

 

МБУК 

Игровая программа выстраивается по 

мотивам  сказки  братьев Гримм «Госпожа 

Метелица». По сюжету подбираются  игры 

и конкурсы, по  ходу игры  рассказывается 

сама сказка.  Дети словно играют в сказку. 
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«ПКиО 

им.В.Я.Степанова» 

Рекомендуемый возраст участников 7+. 

70 

Гала-концерт лауреатов 

XXI Всероссийского 

конкурса вокалистов 

«Серебряные голоса» 

08.01.2020 

14.00 

МБУ «Центр культуры и 

отдыха г.Иванова 

пр.Ленина,114 

Тел.48-34-05 

Комитет по культуре 

Администрации 

города Иванова  

 

«Центр культуры и 

отдыха г.Иванова 

Без возрастных ограничений. 

71 

Ролевая игра 

 «По добрым сказкам 

детства» 

08.01.2020 

15.00-16.00 

МБУ ДО ДДТ № 3 

ул. Колотилова д. 43, 

Тел.32-60-63 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова  

 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Участники  вспомнят героев сказок, 

расскажут о своем любимом герое и 

ответят на вопросы викторины для 

знатоков волшебных сказок. 

Рекомендуемый возраст участников 7+. 

72 
Мастер-класс 

«В движении…» 

09.01.2020 

11.00 

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 на мастер – классе по 

аэробике В движении…». 

Рекомендуемый возраст участников 7+ 

Количество мест ограничено. Требуется 

предварительная запись по  телефону: 

32-95-03. 

73 

Мастер-класс «Древние 

города Ивановской 

области» 

09.01.2020 

11.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

ул. Красных Зорь, д. 1 

Тел. 32-82-61 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Участники окунутся в историю двух 

старейших городов нашего края, 

расположенных на берегах реки Волги:  

Юрьевца и Плѐса, познакомятся с историей 

их основания, достопримечательностями и 

людьми, прославившими их на всю 

Россию. 

Рекомендуемый возраст участников 7+. 

74 

Праздничная программа 

«Под сиянием 

Рождественской звезды» 

09.01.2020 

11.00 

Центральная городская 

детская библиотека 

ул.Шубиных, д.16Б 

Тел. 56-54-11 

Комитет по культуре 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУК ЦБС ДБ 

 

Праздничная программа об истории 

праздника Рождества Христова и о 

традициях его празднования в разных 

странах. 

Рекомендуемый возраст участников 6+ 

75 

Мастер-класс по 

изготовлению снежинок из 

бисера 

09.01.2020 

12.00 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Корпус № 1 

ул. Мархлевского, д. 34/45 

Управление 

образования 

Администрации 

Плетение бисером — увлекательное 

занятие. Участники мастер-класса смогут 

изготовить оригинальный новогодний 
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Тел.32-95-03 города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

сувенир.  

Рекомендуемый возраст участников 8-14 

лет 

Количество мест ограничено. Требуется 

предварительная запись по  телефону: 

32-95-03. 

76 
Турнир по настольному 

теннису «Спорт-успех!» 

09.01.2020 

12.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

ул. Благова, д. 40А 

Тел. 23-46-24 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Турнир по настольному теннису определит 

лучших спортсменов, даст хорошую 

спортивную нагрузку участникам.  

Рекомендуемый возраст участников 7+. 

77 

Мастер-класс  

«Создание сайта-

визитки»» 

09.01.2020 

12.00 

Клуб Программистов 

«Партнер Софт» 

ул. Пушкина, д.32, 

 4 этаж, офис № 43 

Тел.8-918-916-54-26 

Центр 

сертифицированного 

обучения 1С  

 

Клуб Программистов 

«Партнер Софт» 

Мастер-класс включает разработку 

кроссплатформенного макета для сайта с 

учетом фирменного стиля и эффективных 

средств продвижения с помощью 

современных интернет-технологий. 

Рекомендуемый возраст участников 12+. 

Количество мест ограничено.  

Требуется предварительная запись по 

телефону: 8-918-916-54-26 . 

78 
Игра 

«Новогодний серпантин» 

09.01.2020 

14.00-15.00 

Мероприятие проводится на 

базе МБОУ «СШ № 62» 

ул.5-я  Коляновская,   

д. 72 

Тел. 32-60-63 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Вспомнить или узнать новогодние 

традиции, спеть песни, обсудить  фильмы 

смогут участники игры «Новогодний 

серпантин». 

Рекомендуемый возраст участников 13+ 

Количество мест ограничено. 

Требуется предварительная запись по 

телефону: 32-60-63. 

79 
Интерактивная игра 

«Рождественские колядки» 

09.01.2020 

17.30  

МБУ ДО ДЮЦ  № 1, корпус 

№1 

ул.  Мархлевского, д.34/45 

Тел. 32-95-03 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Предлагаем по древней русской традиции 

выучить несколько колядок и в нарядах (по 

желанию) исполнить их перед зрителями.  

Рекомендуемый возраст участников 7+. 

Требуется предварительная запись по  

телефону: 32-95-03. 

80 

Праздничная программа 

«Настали Святки – забавы 

да колядки» 

10.01.2020 

09.45 

Центральная городская 

детская библиотека 

ул.Шубиных, д.16Б 

Комитет по культуре 

Администрации 

города Иванова 

Праздничная программа о традициях 

празднования Святок на Руси. 

Рекомендуемый возраст участников 6+. 
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Тел. 56-54-11  

МБУК ЦБС ДБ 

81 
Эстет-час 

«Вальс Победы» 

10.01.2020 

11.00-12.00 

 

Мероприятие проводится на 

базе МБОУ «СШ № 56» 

 ул. Летчика Лазарева, д.1/2     

Тел. 32-60-63 

 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова  

 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Предлагаем желающим познакомиться с 

удивительным танцем, популярным во все 

времена.  

Требуется удобная одежда и обувь. 

Рекомендуемый возраст участников 12+  

Количество мест ограничено. 

Требуется предварительная запись по 

телефону: 32-60-63. 

82 

Мастер-класс 

 «Речь 

актера/телеведущего/ 

блогера» 

10.01.2019 

11.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1  

Центр «Притяжение» 

ул. 3 Сосневская, д.139 

Тел. 35-02-18 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Участники мастер-класса узнают: 

- чем должна отличаться речь актера, теле- 

или радиоведущего, даже блогера от речи 

обычного человека? 

-какие особенности речи у каждого 

участника мастер-класса? 

-как совершенствовать свою речь. 

В конце занятия запишем видео-памятку 

для тех, кто хочет говорить 

профессионально.  

Рекомендуемый возраст участников 9+.  

Количество мест ограничено. 

Требуется предварительная запись по  

телефону: 35-02-18 

83 
Литературное путешествие 

«Рождественские истории» 

10.01.2020   

11.00 

Центральная городская 

детская библиотека 

ул.Шубиных, д.16Б 

Тел. 56-54-11 

Комитет по культуре 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУК ЦБС ДБ 

Литературное путешествие по 

стихотворениям и рассказам о Рождестве. 

Мастер-класс «Ангел Рождества»  

Рекомендуемый возраст участников 6 +. 

84 

Этнографическое 

путешествие «Русские 

зимние праздники» 

10.01.2020 

11.00 

Библиотека-филиал № 27 

ул. 15  Проезд, д.5 

Тел. 32-56-62 

Комитет по культуре 

Администрации 

города Иванова  

 

МБУК ЦБС ДБ  

Участники совершат увлекательное 

виртуальное  путешествие по регионам 

России, познакомятся с новогодними 

традициями народов нашей большой 

страны. 

Рекомендуемый возраст участников 6+. 

85 
Интерактивная программа  

«Космическое 

10.01.2020 

14.00 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

ул. Благова 40А 
Управление 

образования 

В рамках интерактивной программы 

пройдут интересные конкурсы, викторины, 
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путешествие» Тел. 23-46-24 Администрации 

города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

загадки о космосе, игры, презентация и 

изготовление поделки  «космический 

спутник». 

Рекомендуемый возраст участников 7-9 

лет. 

86 
Чародей-вечер 

«Рождественские гадания» 

10.01.2020 

15.00 

Библиотека-филиал №17  

ул.9 Января,  д.28 

Тел. 32-56-62 

Комитет по культуре 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУК ЦБС г.Иванова 

Вечер включает знакомство детей с 

историей и обычаями празднования 

Рождества на Руси, рождественские игры, 

гадания, загадки, пословицы и поговорки. 

Рекомендуемый возраст участников 6+. 

87 
Мастер-класс  

«Программирование»» 

10.01.2020 

16.00 

Клуб Программистов 

«Партнер Софт» 

ул. Пушкина, д.32, 

 4 этаж, офис № 43 

Тел.8-918-916-54-26 

Центр 

сертифицированного 

обучения 1С  

 

Клуб Программистов 

«Партнер Софт» 

Мастер-класс включает знакомство с 

историей создания языка Java, его 

возможностями и перспективами, а также 

разработку игры.  

Рекомендуемый возраст участников 13+. 

Количество мест ограничено.  

Требуется предварительная запись по 

телефону: 8-918-916-54-26 . 

88 

Праздничная программа 

«Пришли Святки-гаданья 

да колядки» 

11.01.2020  

10.00 

13.00 

Центральная городская 

детская библиотека 

ул.Шубиных, д.16Б 

Тел. 56-54-11 

Комитет по культуре 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУК ЦБС ДБ 

Праздничная программа включает 

фольклорные посиделки с колядками, 

играми и гаданием. 

Рекомендуемый возраст участников 6+. 

89 

Мастер-класс  

«Весѐлые ладошки» 

«Мышка-символ 

2020года» 

11.01.2020 

11.00  

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Корпус № 1 

ул. Мархлевского 34/45 

Тел.32-95-03 

 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

 

Участники творческой мастерской  

научатся изготавливать несложные 

оригинальные поделки в технике  

аппликации из обрисованных ладошек. 

Рекомендуемый возраст участников 8+ 

Количество мест ограничено. 

Требуется предварительная запись по  

телефону: 32-95-03 

90 

Цикл детских игровых 

программ «В гостях у 

зимней сказки» - «Два 

Мороза» 

11.01.2020 

13.00-13.30 

 

МБУК «Парк  культуры и 

отдыха им. В.Я. Степанова» 

ул. Смольная, д.3 

Тел. 33-57-29 

Комитет по культуре 

Администрации 

города Иванова  

 

МБУК 

«ПКиО 

Игровая программа выстраивается по 

мотивам  русской народной сказки «Два 

Мороза». По сюжету подбираются  игры и 

конкурсы, по  ходу игры  рассказывается 

сама сказка.  Дети словно играют в сказку. 

Рекомендуемый возраст участников 7+. 
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им.В.Я.Степанова»  

91 

Мастер-класс 

Игровая кукла-оберег 

«Зайчик на пальчик» 

11.01.2020 

13.00 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Корпус № 1 

ул. Мархлевского 34/45 

Тел.32-95-03 

 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Зайчик на пальчик  - это друг и оберег.  

Участники творческой мастерской  

научатся изготавливать игровую куклу-

оберег из ткани «Зайчик на пальчик». 

Рекомендуемый возраст участников 8+ 

Количество мест ограничено. 

Требуется предварительная запись по  

телефону: 32-95-03 

92 
Мастер-класс 

 "Зимний лес" 

11.01.2020 

16.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1  

Центр «Притяжение» 

ул. 3 Сосневская, д.139 

Тел. 35-02-18 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Участникам предстоит легкая в 

исполнении и оригинальная работа со  

свечами и красками,  очень интересная и 

необычная. 

 Рекомендуемый возраст участников 10+.  

Количество мест ограничено. 

Требуется предварительная запись по  

телефону: 35-02-18 

 

 

 


