
Городской план вариативных форм занятости детей и подростков в каникулярный период  

«Активные каникулы»  

01-31 августа 2022 года  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

Наименование ответственной 

организации, 

ФИО ответственного лица, 

телефон 

Информация о мероприятии, рекомендуемый возраст участников, 

место проведения, условия участия 

1 

Цикл мероприятий в 

рамках проекта 

«Каникулы с ГТО! Лето» 

01.08.2022 – 

31.08.2022 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

Муниципальный центр 

тестирования ВФСК ГТО 

Васильева Екатерина Сергеевна 

Тел. +7(961)244-44-76 

Беговые и зальные виды испытаний, стрельба из электронного оружия, кросс 

по пресечённой местности. 

К выполнению испытаний допускаются обучающиеся по 

предварительной заявке через сообщения «ВКонтакте»: 

vk.com/ivanovogto и при наличии:  

- медицинской справки о допуске к ГТО; 

- документа, удостоверяющего личность;  

- регистрационного номера на сайте: www.gto.ru; 

- второй обуви и спортивной формы. 

Рекомендуемый возраст участников 6 - 18 лет. 

2 

Онлайн курсы на 

собственной 

образовательной 

платформе «Онлайн-

школа «SkillFab» 

   

 https://skillfab.pro/ 

01.08.2022 – 

31.08.2022 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МАУ ДО ЦТТ «Новация»  

Детский технопарк 

«Кванториум.Новатория» 

 Павлычева Мария Сергеевна  

Тел. 93-84-60 

Летние каникулы –хорошая возможность освоить новые компетенции и 

попробовать себя в чем-то. Педагоги   МАУ ДО ЦТТ "Новация", Детский 

технопарк «Кванториум.Новатория» и ЦЦОД Ивановской области «IT-КУБ» 

разработали вводные онлайн курсы на собственной образовательной 

платформе «Онлайн-школа «SkillFab». Здесь каждый желающий может 

изучить основы 3d-моделирования, программирования, скетчинга, создания 

приложений дополненной реальности и не только. 

Площадка проведения мероприятия:  https://skillfab.pro/  

Рекомендуемый возраст участников 7-18 лет. 

3 
Мастер-класс  

«Нежное сердечко» 

01.08.2022 

16.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел.93-98-09 

Участники смогут изготовить поделки из ткани в виде сердечек. 

Участникам потребуется: вторая обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 2-я Чайковского, д. 10А. 

КМЖ «Калейдоскоп». 

Рекомендуемый возраст участников 7+. 

4 
Мастер-класс по вокалу  

«Звуковые потешки» 

01.08.2022 

17.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел.93-98-09 

Участникам потребуется: вторая обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 2-я Чайковского, д. 10А. 

КМЖ «Калейдоскоп». 

Рекомендуемый возраст участников 7+. 

https://vk.com/ivanovogto
https://www.gto.ru/
https://skillfab.pro/
https://skillfab.pro/
https://skillfab.pro/
https://skillfab.pro/
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https://skillfab.pro/
https://skillfab.pro/


5 

Познавательно-

экологическая программа 

«Спасем тебя, природа» 

01.08.2022 

18.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел.93-98-09 

Участникам предстоит нарисовать плакат на экологическую тему. 

Участникам потребуется: вторая обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 2-я Чайковского, д. 10А. 

КМЖ «Калейдоскоп». 

Рекомендуемый возраст участников 7+. 

6 
Литературный глобус 

«Отмечает книга юбилей» 

 

 

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

МБУК ЦБС г. Иванова 

Библиотека-филиал № 13 

Плаксина Татьяна Владимировна 

Тел.32-87-57 

Сказкам Ш. Перро исполняется325 лет! Участники мероприятия смогут 

познакомиться и обсудить характеры героев этих произведений. 

Место проведения мероприятия: г.Иваново, ул. Мархлевского, д.34/45. 

Рекомендуемый возраст участников 6+ 

 

7 
Рисование в стиле 

нейрографики 

02.08.2022 

15.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел.93-98-09 

Участники смогут познакомиться с нейрографикой –арт-терапевтическим 

способом рисования, который снимает напряжение и доставляет 

удовольствие. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная запись 

на мероприятия по телефону: +7-(962)-169-56-61,  Лаптева Елена 

Владимировна. 
Тел. Участникам потребуется: вторая обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Кавалерийская, д.62, КМЖ 

«Семья». 

Рекомендуемый возраст участников 14+. 

8 

Концерт патриотических 

песен, посвященный дню 

ВДВ 

02.08.2022 

19.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел.93-98-09 

Концерт воспитанников и гостей студии, представителей патриотических 

организаций и представителей Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Участникам потребуется: вторая обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, пр. Ленина, д.102, КМЖ 

«Перспектива». 

Рекомендуемый возраст участников 7+. 

9 
Экскурсия в оранжерею 

Дворца творчества 

03.08.2022 

13.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО Дворец творчества 

Волкова Ольга Владиславовна  

Тел. 89050597476 

Участники экскурсии смогут окунуться в богатый мир комнатных растений.  

Количество участников ограничено. Требуется предварительная запись 

на мероприятие по тел. 8-905-059-74-76.  

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Батурина, 12/5. 

Рекомендуемый возраст участников 10-15 лет. 

10 Летняя школа танца 
03.08.2022 

14.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МАУДО ЦРТДиЮ «Танцы+» 

Огаркова Наталья Владимировна 

Тел. 54-80-07 

Мастер-класс по клубному танцу (хип-хоп). 

Участникам потребуются: удобная одежда, спортивная обувь и головной 

убор. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, л. 5-я Коляновская, д.72. На 

базе МБОУ «СШ № 62». Спортивная площадка. 

Рекомендуемый возраст участников 7-15 лет. 



11 
Музейное занятие «Жизнь, 

застывшая в камне» 

03.08.2022 

14.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦДТ №4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

В рамках проекта «Музейная среда» состоится музейное занятие «Жизнь, 

застывшая в камне». Всех участников ожидает экскурсия по залу 

«Палеонтология», возможность познакомиться с историей жизни на планете 

Земля, вспомнить самых древних обитателей нашей планеты, узнать, как 

выглядела территория Ивановской области, когда на планете господствовали 

динозавры, а также возможность почувствовать себя палеонтологами и 

принять участие в палеонтологических раскопках. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная запись 

на мероприятие по тел. 37-82-63 или 37-20-44. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Семенчикова, д.9 (Школа-

музей «Литос-КЛИО»). 

Рекомендуемый возраст участников 6-17 лет. 

12 Акция «Час доброты» 
03.08.2022 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Полетаева  Светлана  Юрьевна  

Тел.32-60-63  

Участники смогут поговорить о добре, доброте, добрых поступках 

и  обсудить возможные варианты добрых дел.  

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Колотилова, д.43. 

Рекомендуемый возраст участников 8-10 лет. 

13 
Игровая программа 

«Притяжение Актив» 

03.08.2022 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна  

Тел. 35-02-18 

Участники смогут принять участие  в спортивных эстафетах и  конкурсах, 

направленных на развитие ловкости, смелости, лидерских качеств и умения 

работать в команде. 

Участникам потребуется: спортивная одежда и обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Благова, д. 40А.  

Рекомендуемый возраст участников 7-12 лет. 

14 Матч по пионерболу 
03.08.2022 

15.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

МБУ «Восток» 

Заинчковская Виктория 

Анатольевна 

Тел. 58-19-23 

Участникам потребуется: спортивная одежда и обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Шувандиной, д. 117. 

Спортивная площадка. 

Рекомендованный возраст участников 10-17 лет. 

15 Настольные игры 
03.08.22 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦРДО 

Андрианова Анна Сергеевна 

Тел. 93-80-37 

Приглашаем участников сыграть в разнообразные захватывающие 

настольные игры, познать свои творческие способности и умение 

размышлять.  

Количество участников ограничено. Требуется предварительная запись 

на мероприятие по телефону: 93-80-37 . 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Суворова, д.72. 

Рекомендуемый возраст участников 11-17 лет. 



16 
Мастер-класс по 

изготовлению панно 

03.08.2022 

15.30 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел.93-98-09 

Участники смогут узнать, как изготовить панно из шерсти способом мокрого 

валяния. 

Участникам потребуется: вторая обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, Микрорайон ТЭЦ-3, д.6. 

КМЖ «Дальний». 

Рекомендуемый возраст участников 7+. 

17 

Мастер-класс по 

мультипликации 

«Посевная» 

04.08.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Участники смогут освоить  технику  пластилиновой анимации и снять 

авторский мультфильм. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная запись 

на мероприятие по телефону: 32-53-59. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Жиделева, д.27. 

Рекомендуемый возраст участников 7-8 лет. 

18 
Мастер класс 

 «Бурлящий шар» 

04.08.2022 

12.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна  

Тел. 35-02-18 

Участники смогут научиться создавать бомбочки для ванн своими руками. 

Участникам потребуется: вторая обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Благова, д. 40А.  

Рекомендуемый возраст участников 7-12 лет. 

19 
Профориентационная игра 

«Путь к мечте» 

04.08.2022 

15.00-19.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел.93-98-09 

Участникам потребуется: вторая обувь. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная запись 

на мероприятие по телефону: +7(962)-169-56-61, Лаптева Елена 

Владимировна.  

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Кавалерийская, д.62, КМЖ 

«Семья». 

Рекомендованный возраст участников 10+. 

20 
Мастер-класс  

«Маска для маскарада» 

04.08.2022 

16.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦДТ №4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

Участники смогут окунуться в прошлое, узнать, что такое бал-маскарад и 

научиться рисовать маскарадную маску с помощью театрального грима.  

Участникам потребуется: зеркало, крем для лица, спонж, кисть, грим 

(театральный или аква-грим), влажные салфетки, сухая салфетка, ватные 

диски, ватные палочки. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Семенчикова, д.14 

Рекомендуемый возраст участников 9-16 лет 

21 
Концертная программа 

«Вокальная минутка» 

04.08.2022 

16.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел.93-98-09 

Участникам потребуется: вторая обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 2-я Чайковского, д. 10А. 

КМЖ «Калейдоскоп». 

Рекомендованный возраст участников 12+. 



22 

Открытое занятие 

«Уличная тренировка с 

элементами паркура» 

 

18.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел.93-98-09 

Участникам потребуется: удобная одежда, обувь и питьевая вода. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная запись 

на мероприятие по телефону:  89106942681, Воронина Надежда 

Николаевна. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, пр. Ленина, д. 102. Территория 

напротив КМЖ «Перспектива» (Зарядьевский сквер). 

Рекомендуемый возраст участников 7+. 

23 

Беседа  

 «Самый главный на 

дороге» 

 

 

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

МБУК ЦБС ДБ 

Библиотека - филиал № 9 

Царева Евгения Геннадьевна 

Тел.52-60-53 

К Международному дню светофора состоится беседа об истории светофора и 

правилах поведения на дороге. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Поселковая, д.60А. 

Рекомендуемый возраст участников 6+ 

24 
Викторина «Символы 

России» 

05.08.2022 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Полетаева  Светлана  Юрьевна  

Тел.32-60-63  

Участники смогут принять участие в викторине на знание государственных 

символов России и проверить свои знания. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Сакко, 37 Б. Детская 

площадка по месту жительства                    

Рекомендуемый возраст участников 10 - 12 лет. 

25 
Бумажная кулинария 

«Виноградная кисть» 

 

 

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

МБУК ЦБС ДБ  

Библиотека – филиал № 7 

Боровикова Светлана Павловна 

Тел.56-00-71 

Участники рубрики «Коллекция идей для  умелых рук»  смогут изготовить 

кисть винограда из бумаги. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная запись 

на мероприятия по телефону: 56-00-71. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул.Демьяна Бедного, д.117А. 

Рекомендуемый возраст участников 9-12 лет. 

26 

Спортивно-игровая 

программа «Бодрячки-

здоровячки» 

06.08.2022 

18.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел.93-98-09 

Участникам потребуется: спортивная одежда и обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 2-я Чайковского, д. 10А. 

КМЖ «Калейдоскоп». 

Рекомендованный возраст участников 12+. 

27 

 

Игровая программа 

«Рельсы, рельсы. Шпалы, 

шпалы» 

 

 

07.08.2022 

12.15 – 13.00 

 

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

МБУК «Парк культуры и отдыха 

имени Революции 1905 года» 

Савостьев Дмитрий Вячеславович 

Тел.35-10-14 

Детский день Железнодорожника.  

Участники в игровой форме смогут познакомиться с железнодорожными 

специальностями.  

Место проведения мероприятия: г.Иваново, ул. Первых маёвок, д. 55. 

Без возрастных ограничений. 

28 
Экологический праздник 

«День Леса» 

07.08.2022 

13.00 

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

МБУК «ПКиО «Харинка» 

Тел.35-21-70 

Развлекательная музыкальная программа  со Старичком-лесовичком,  

играми, конкурсами и загадками на экологическую тему 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Павла Большевикова, д. 29. 

Центральная сцена парка. 



Без возрастных ограничений. 

29 
Мастер-класс  

 «Геймдизайн» 

07.08.2022 

17.30 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦДТ №4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

Участники смогут познакомятся с компанией Roblox и инструментом для 

разработки игр Roblox Studio, поучаствовать в викторине, вместе с педагогом 

собрать прототип игры жанра Obby, получить инструкцию по сборке своей 

игры дома, проявить свои навыки геймдизайна в игре. 

Участникам потребуется: завести аккаунт в Roblox 

Площадка проведения мероприятия: Google Meet 

Подключиться к конференции Meet: 

https://meet.google.com/gmi-modb-hqe?authuser=0&hl=ru 

Рекомендуемый возраст участников 11-14 лет. 

30 

Спортивно-игровая 

программа «Бодрячки-

здоровячки» 

07.08.2022 

18.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел.93-98-09 

Участникам потребуется: спортивная одежда и обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 2-я Чайковского, д. 10А. 

КМЖ «Калейдоскоп». 

Рекомендованный возраст участников 12+. 

31 
Мастер-класс «Не бойся 

черной кошки…» 

08.08.2022  

13.00-14.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна 

 Тел. 35-02-18 

Мастер-класс по изобразительному искусству. 

Участникам потребуется: простой карандаш, ластик, черный маркер, 

черный фломастер, черная гелевая ручка и вторая обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Мархлевского, д. 34/45.  

Рекомендуемый возраст участников 8-12 лет. 

32 

Театральный этюд «Пусть 

сказка придет в каждый 

дом» 

08.08.2022 

16.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел.93-98-09 

Занятие по актерскому мастерству. 

Участникам потребуется: вторая обувь.  

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 2-я Чайковского, д. 10А. 

КМЖ «Калейдоскоп». 

Рекомендованный возраст участников 7+. 

33 
Мастер-класс по вокалу  

«Звуковые потешки» 

08.08.2022 

17.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел.93-98-09 

Участникам потребуется: вторая обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 2-я Чайковского, д. 10А. 

КМЖ «Калейдоскоп». 

Рекомендуемый возраст участников 7+. 

34 
Мастер класс «Рыбки 

Кои» 

09.08.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна  

Тел. 35-02-18 

В рамках мастер-класса участники смогут узнать о японских рыбках Кои и 

научиться их рисовать. 

Участникам потребуется: простой карандаш, цветные карандаши, 

фломастеры, вторая обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Благова, д. 40А.  

Рекомендуемый возраст участников 7-12 лет. 



35 

Мур-турнир 

«Кошки, коты, котята» 

К международному дню 

кошек в России 

 

 

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

МБУК ЦБС г. Иванова 

Библиотека-филиал № 12 

Махотина Светлана Геннадьевна 

Тел.38-55-80 

 

Всех любителей кошек библиотека приглашает на мур-турнир. Вас ждет 

«Усатая викторина», мур-кроссворд и кис-пазлы. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Сахарова, д.58. 

Рекомендуемый возраст участников 6+ 

36 
Библио-дворик 

«Лето в библиотеке» 

 

 

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

МБУК ЦБС г. Иванова 

Библиотека-филиал № 21 

Даниленко Галина Сергеевна 

Тел.52-04-01 

Участников ждут занимательные викторины, развивающие загадки, ребусы и 

кроссворды. 

Место проведения мероприятия: г.Иваново, мкр-н ТЭЦ-3, д.9. 

Рекомендуемый возраст участников 6+ 

37 

Просмотр мультфильма 

«Душа» с дальнейшим 

разбором» 

09.08.22 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦРДО 

Андрианова Анна Сергеевна 

Тел. 93-80-37 

Приглашаем принять участие в просмотре и обсуждении мультфильма. В 

рамках дискуссии участники смогут научиться формулировать свою точку 

зрения и отстаивать ее.  

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Суворова, д.72. 

Рекомендуемый возраст участников 11-17 лет. 

38 

Литературно-игровая 

программа для двора 

«Почитаем, поиграем, 

отдохнем, время с пользой 

проведем» 

 

 

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

МБУК ЦБС г. Иванова   

ЦГБ им. Я.П. Гарелина 

Каленова Анна Геннадьевна 

Тел.29-18-90 

Участников ждет литературная викторина «Разноцветная карусель» (по 

книгам-юбилярам). 

Место проведения мероприятия: г.Иваново, ул. Багаева, д.37. 

Рекомендуемый возраст участников 6+ 

39 
Тренинг по арт-терапии 

«Сад души» 

10.08.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Арт-терапия — универсальный вид творчества, при помощи которого можно 

побороть стресс, внутренние страхи и фобии, а также развить креативность 

мышления и раскрыть собственный потенциал. Приглашаем окунуться в мир 

арт-терапии! 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная запись 

на мероприятие по телефону: 32-53-59. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, д.6 

Рекомендуемый возраст участников 12-14 лет. 

40 

Мастер-классы в рамках 

Центра компетенций 

«TechnoHUB» 

10.08.2022 

 12.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МАУ ДО ЦТТ «Новация»  

Детский технопарк 

«Кванториум.Новатория» 

 Павлычева Мария Сергеевна  

Тел. 93-84-60 

Приглашаем всех желающих школьников прокачать или освоить новые 

компетенции в области технического творчества на мастер-классы по 

различным направлениям: робототехника, 3d-технологии и моделирование, 

VR/AR технологии и др. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная запись 

на мероприятие по тел. 93-84-60 или по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/62877b27b2d6105bce8e06ce/  
Место проведения мероприятия: г. Иваново, пр. Ленина, д. 73 

Рекомендуемый возраст участников 7-16 лет. 



41 

Музейное занятие 

«Каменная летопись 

человечества» 

10.08.2022 

14.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦДТ №4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

В рамках проекта «Музейная среда» состоится музейное занятие «Каменная 

летопись человечества». Всех участников ожидает экскурсия по залу 

«История и камень» и возможность узнать, для чего клеймили кирпичи, 

какой минерал мы каждый день употребляем в пищу, как древние люди 

обрабатывали камень или что делали из кремня и обсидиана, какие камни 

подарили нам огонь, какими камнями рисуют картины, чем украшали 

русскую печку. В завершении мероприятия участники смогут посмотреть 

познавательный мультфильм «Жизнь камня» и сыграть в игру «Угадай 

минерал». 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная запись 

на мероприятие по тел. 37-82-63 или 37-20-44. 
Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Семенчикова, д.9 (Школа-

музей «Литос-КЛИО»). 

Рекомендуемый возраст участников 6-17 лет. 

42 Летняя школа танца 
10.08.2022 

14.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МАУДО ЦРТДиЮ «Танцы+» 

Огаркова Наталья Владимировна 

Тел. 54-80-07 

Мастер-класс по клубному танцу (хип-хоп). 

Участникам потребуются: удобная одежда, спортивная обувь и головной 

убор. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, л. 5-я Коляновская, д.72. На 

базе МБОУ «СШ № 62». Спортивная площадка. 

Рекомендуемый возраст участников 7-15 лет. 

43 

Информационный час 

«Полезный разговор о 

вредных привычках» 

10.08.2022 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Полетаева  Светлана  Юрьевна  

Тел.32-60-63  

Беседа, направленная на популяризацию здорового образа жизни и борьбу с 

вредными привычками.  

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Сакко, 37 Б. Детская 

площадка по месту жительства                    

Рекомендуемый возраст участников 8 - 10 лет. 

44 
Игровая программа 

«Притяжение Актив» 

10.08.2022 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна  

Тел. 35-02-18 

Участники смогут принять участие  в спортивных эстафетах и  конкурсах, 

направленных на развитие ловкости, смелости, лидерских качеств и умения 

работать в команде. 

Участникам потребуется: спортивная одежда и обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Благова, д. 40А.  

Рекомендуемый возраст участников 7-12 лет. 

45 

Мастер-класс  

по созданию украшений из 

бисера в летней тематике 

10.08.2022 

17.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел.93-98-09 

Участникам потребуется: вторая обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново,  ул. Мархлевского, д.40. КМЖ 

«Джем». 

Рекомендованный возраст участников14+. 



46 

Мастер-класс по 

мультипликации 

«Прожорливые мышки» 

11.08.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Участники смогут освоить  технику  пластилиновой анимации и снять 

авторский мультфильм. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная запись 

на мероприятие по телефону: 32-53-59. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Жиделева, д.27. 

Рекомендуемый возраст участников 9-11 лет. 

47 

Экскурсия по Детскому 

технопарку 

«Кванториум.Новатория» 

11.08.2022 

 12.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МАУ ДО ЦТТ «Новация» 

 Детский технопарк 

«Кванториум.Новатория» 

 Павлычева Мария Сергеевна  

Тел. 93-84-60 

Приглашаем на экскурсию по Детскому технопарку 

«Кванториум.Новатория». Педагоги познакомят участников  с квантумами и 

расскажут, чем занимаются обучающиеся Кванториума  на каждом из 

направлений. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная запись 

на мероприятие  по тел. 93-84-60 или по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/628778e6b6da466a47e6e4f4/  

Место проведения мероприятия: г. Иваново, пр. Ленина, д.73. 

Рекомендуемый возраст участников 7-16 лет. 

48 
Мастер класс «Цветная 

графика «Подсолнухи» 

12.08.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна  

Тел. 35-02-18 

В рамках мастер-класса участники  смогут узнать интересные факты о 

подсолнухах и нарисовать их.  

Участникам потребуется: простой карандаш, цветные карандаши, 

фломастеры, черная гелевая ручка, вторая обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Благова, д. 40А.  

Рекомендуемый возраст участников 7-12 лет. 

49 
Командный тренинг 

«Мы вместе» 

12.08.2022 

12.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

В процессе тренинга участники смогут научиться выстраивать 

коммуникацию в коллективе с помощью игровых технологий, освоить на 

практике  алгоритм бесконфликтного взаимодействия друг с другом. 

Элементы веревочного курса помогут принимать решения в экстремальных 

ситуациях и брать на себя ответственность за результат. 

Участникам потребуется: вторая обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, 

д.6. 

Рекомендуемый возраст участников 12-14 лет. 

50 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

физкультурника 

12.08.2022 

12.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

МБУ «Восток» 

Заинчковская Виктория 

Анатольевна 

Тел. 58-19-23 

Веселые старты и подвижные игры. 

Участникам потребуется: спортивная одежда и обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Некрасова, д. 61А. 

Спорткомплекс. 

Рекомендованный возраст участников 9 - 17 лет. 

51 
Конкурс вопросов и 

ответов «Знаете ли вы?» 

12.08.2022 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Приглашаем любознательных принять участие в конкурсе вопросов и 

ответов. Предлагаем поделиться знаниями и расширить кругозор. 



Полетаева  Светлана  Юрьевна  

Тел.32-60-63  

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Сакко, 37 Б. Детская 

площадка по месту жительства                    

Рекомендуемый возраст участников 8 - 10 лет. 

52 Квест «Юный детектив» 
12.08.22 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦРДО 

Андрианова Анна Сергеевна 

Тел. 93-80-37 

Участники интеллектуально-развлекательного мероприятия смогут проявить 

свои навыки исследователя. Место проведения мероприятия: г. Иваново, 

ул. Суворова, д.72. Рекомендуемый возраст участников 11-17 лет. 

53 
Подвижные игры 

«Быстрее, выше, сильнее» 

12.08.2022 

16.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

МБУ «Восток» 

Заинчковская Виктория 

Анатольевна 

Тел. 58-19-23 

Участникам потребуется: спортивная одежда и обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Багратиона, д.8. 

Спортивная площадка. 

Рекомендованный возраст участников 9 - 17 лет. 

54 
Товарищеские игры по 

настольному теннису 

13.08.2022 

13.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

МБУ «Восток» 

Заинчковская Виктория 

Анатольевна 

Тел. 58-19-23 

Участникам потребуется: спортивная одежда и обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Василевского, д.1. КМЖ 

«Звезда». 

Без возрастных ограничений. 

55 

II Российский фестиваль 

декоративно- 

прикладного творчества 

«Уютная игрушка» 

 

Развлекательная 

программа «Народный 

микс» 

 

 

 

 

 

 

14.08.2022 

 

12.00-17.30 

 

 

18.00 

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

МБУ «Центр культуры и отдыха г. 

Иванова» 

Несынов Денис Сергеевич 

Тел.37-65-18 

 

К участию в открытом фестивале приглашаются жители города Иваново, 

Ивановской области и других регионов России, независимо от возраста. 

Приём заявок на участие осуществляется до 5 августа на электронную почту 

atlantivanovo@bk.ru.  

Номинации фестиваля: «Традиция» (традиционная народная игрушка); 

«Инновация» (современная, игровая, интерьерная игрушка), отражающая 

творческую индивидуальность автора; «Ивановский сувенир» (игрушки, 

сделанные из ситца или с элементами ситца).  

Проведение конкурса состоится 14 августа: 

- сбор работ, оформление выставки и ярмарки в Молодёжном сквере ЦКиО 

(г. Иваново, пр -т Ленина, д. 114) -   с 12.30 до 13.30; 

- работа выставки и ярмарки, оценка работ членами жюри, мастер-классы для 

участников фестиваля, концертная программа - с 14.00 до 17.30. 
– развлекательная концертная программа от творческих коллективов ЦКиО 

«Народный микс» - 18.00. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, пр -т Ленина, д. 114. Арт 

пространство (территория около ЛСИ «Центр Авангарда»). 

Рекомендуемый возраст участников 0+ 

mailto:atlantivanovo@bk.ru


56 

 

Игровая программа 

«Что нам стоит дом 

построить» 

 

 

14.08.2022 

12.15 – 13.00 

 

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

МБУК «Парк культуры и отдыха 

имени Революции 1905 года» 

Савостьев Дмитрий Вячеславович 

Тел.35-10-14 

Детский интерактив ко дню Строителя.  

Участники в игровой форме смогут познакомиться со строительными 

специальностями. 

Место проведения мероприятия: г.Иваново, ул. Первых маёвок, д. 55. 

Без возрастных ограничений. 

57 

Мастер-класс по 

выразительному чтению 

«Читки» 

14.08.2022 

18.40 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел.93-98-09 

Участникам потребуется: вторая обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 2-я Чайковского, 

д.10А.КМЖ «Калейдоскоп» 

Рекомендованный возраст участников 7+. 

58 
Тренинг «Хочу красиво 

говорить» 

15.08.2022 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Игнат Евгения Васильевна  

Тел.32-60-63 

Красивая речь важна для общения, для публичных выступлений, для 

передачи информации и для успешной учебы. Один из способов усилить и 

улучшить речь  – артикуляционная гимнастика. Предлагаем освоить данную 

практику в рамках тренинга. 

Место проведения мероприятия: город Иваново ул. Колотилова д.43 

Рекомендуемый возраст участников 6- 12 лет. 

59 
Мастер-класс по вокалу  

«Звуковые потешки» 

15.08.2022 

17.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел.93-98-09 

Участникам потребуется: вторая обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 2-я Чайковского, д. 10А. 

КМЖ «Калейдоскоп». 

Рекомендуемый возраст участников 7+. 

60 

Мастер-класс по 

динамическому оригами 

«Фейерверк» 

16.08.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО Дворец творчества 

Грицких Галина Евгеньевна 

Тел. 8-906-510-58-05 

Участники смогут окунуться в атмосферу бумажного волшебства и заставить 

бумагу двигаться. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная запись 

на мероприятие по телефону: 8-906-510-58-05. 
Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Большая Воробьёвская, 

д.10/34, филиал «Теремок». 

Рекомендуемый возраст участников 10-12 лет. 

61 
Мастер-класс 

 «Рисуем птицу Тукан» 

16.08.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦДТ №4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

Мастер-класс по изобразительному искусству (гуашь). 

Участникам потребуются: альбомный лист, гуашь, кисти синтетические 

средняя и тонкая, простой карандаш, ластик, емкость для воды, бумажные 

салфетки. 

Место проведения: г.Иваново, ул. Семенчикова, 14. 

Рекомендуемый возраст участников 7-12 лет. 



62 

Мастер-класс  

«Ягодный фреш» 

 Фут-скетчинг  

 

16.08.2022 

12.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Гаврилова Галина Николаевна 

Тел. 35-14-06 

Мастер- класс по скетчингу - технике быстрого рисунка. Участники смогут 

научиться рисовать фруктово-ягодное мороженое в трендовом стиле скетча. 

Участникам потребуются: простой карандаш, ластик, альбомный лист, 

фломастеры или цветные карандаши, чёрная гелевая ручка. 

Для тех, кто увлекается скетчем - скетчбук, скетчмаркеры, лайнер белый и 

чёрный, клячка, простой карандаш. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная запись 

на мероприятие по телефону: 47-44-12. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 15 Проезд, д.5. 

Рекомендуемый возраст участников 9-12 лет. 

63 

Интерактивное занятие 

«Природа Ивановского 

края» 

17.08.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна  

Тел. 35-02-18 

В рамках занятия участники смогут узнать,  какие растения растут в 

Ивановском крае, их особенности, а также научиться их различать. 

Участникам потребуется: цветные карандаши, альбомный лист, вторая 

обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Благова, д. 40А.  

Рекомендуемый возраст участников 7-12 лет. 

64 
Мастер-класс 

«Акварельный пейзаж» 

17.08.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦДТ №4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

Мастер-класс по изобразительному искусству (акварель). 

Участникам потребуются: акварельные краски, кисти большая и средняя, 

простой карандаш и ластик, емкость для воды и бумажные салфетки. 

Место проведения: г. Иваново, ул. Семенчикова, 14. 

Рекомендуемый возраст участников 7-11 лет. 

65 
Тренинг по арт-терапии 

«Мечта» 

17.08.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Арт-терапия — универсальный вид творчества, при помощи которого 

можно побороть стресс, внутренние страхи и фобии, а также развить 

креативность мышления и раскрыть собственный потенциал. Приглашаем 

окунуться в мир арт-терапии! 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная запись 

на мероприятие по телефону: 32-53-59. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, 

д.6. 

Рекомендуемый возраст участников 9-11 лет. 

66 
Мастер-класс 

«Весёлая ритмика» 

17.08.2022 

12.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Сергеева Елизавета Ивановна 

Тел. 33-63-00 

Приглашаем всех желающих зарядиться положительными эмоциями на весь 

день. Участникам потребуется: спортивная одежда и сменная спортивная 

обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 4-я Сосневская, д.57/15.  

На базе МБОУ СШ № 42. 

Рекомендуемый возраст участников 7-11 лет.  

67 
Мастер- класс «На 

иностранных берегах» 

17.08.2022 

13.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Игнат Евгения Васильевна  

Мастер-класс по изобразительному искусству.  Участникам потребуются: 

простой карандаш, ластик, гуашь, лист бумаги для акварели формата А3, 

кисти тонкая №№2-3, толстая №№5-6, емкость для воды, палитра. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Колотилова, д.43. 



Тел.32-60-63 Рекомендуемый возраст участников 8 - 10 лет. 

68 
Мастер-класс «Уютный 

домик для улитки» 

17.08.2022 

13.00-14.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна Тел. 

35-02-18 

Мастер-класс по изобразительному искусству. 

Участникам потребуется: простой карандаш, ластик, много разноцветных 

фломастеров, вторая обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Мархлевского, д. 34/45.  

Рекомендуемый возраст участников 8-12 лет. 

69 

Музейное занятие «Наш 

город: путешествие в 

прошлое» 

17.08.2022 

14.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦДТ №4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

В рамках проекта «Музейная среда» состоится музейное занятие «Наш город: 

путешествие в прошлое». Участников ждет увлекательная экскурсия по залу 

«Краеведение» и возможность заглянуть в бабушкины сундуки, попробовать 

угадать названия старинных предметов, история быта, история парфюмерии, 

история аптечного дела, история ивановского края. А также  каждый 

участник сможет принять участие в мастер-классе по изготовлению «куклы -

обрега». 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная запись 

на мероприятие по тел. 37-82-63 или 37-20-44. 
Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Семенчикова, д.9 (Школа-

музей «Литос-КЛИО»). 

Рекомендуемый возраст участников 6-17 лет. 

70 Летняя школа танца 
17.08.2022 

14.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МАУДО ЦРТДиЮ «Танцы+» 

Огаркова Наталья Владимировна 

Тел. 54-80-07 

Мастер-класс по клубному танцу (хип-хоп). 

Участникам потребуются: удобная одежда, спортивная обувь и головной 

убор. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, л. 5-я Коляновская, д.72. На 

базе МБОУ «СШ № 62». Спортивная площадка. 

Рекомендуемый возраст участников 7-15 лет. 

71 

Спортивно-игровая 

программа  

«Здоровым быть здорово!» 

17.08.2022 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна 

 Тел. 35-02-18 

Спортивно игровая программа, направленная на воспитание внимательного 

отношения к своему здоровью и получение знаний о здоровом образе жизни. 

Участникам потребуется: спортивная одежда и обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Благова, д. 40А.  

Рекомендуемый возраст участников 7-12 лет. 

72 
Мастер-класс по вокалу  

«Поющее лето» 

17.08.2022 

15.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел.93-98-09 

Участникам потребуется: вторая обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 2-я Чайковского, д. 10А. 

КМЖ «Калейдоскоп». 

Рекомендованный возраст участников 7+. 

73 
Мастер-класс 

«Бургер» 

18.08.2022 

10.30 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Предлагаем научиться готовить бургер от А до Я: приготовление теста для 

булочки, выпекание булочки, приготовление котлеты, подготовка овощей и 

сборка. 



Участникам потребуется: мука 80 г, фарш мясной 250 г, помидор средний 

1 шт., огурец солёный 1 шт., яйцо сырое 1 шт., контейнер для бургера, вторая 

обувь.  

Количество участников ограничено. Требуется предварительная запись 

на мероприятие по телефону: 32-53-59. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Жиделева, д.27. 

Рекомендуемый возраст участников 10-14 лет. 

74 
Мастер-класс «Латина для 

начинающих (ча-ча-ча)» 

18.08.2022 

12.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Волкова Светлана Сергеевна 

Тел. 35-14-06 

Танцевальный мастер-класс. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная запись 

на мероприятие по телефону: 47-44-12. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, 15 Проезд, д.5. 

Рекомендуемый возраст участников 8-10 лет 

75 
Пленэр  

"Мир под ногами" 

18.08.2022 

14.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦДТ №4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

В рамках занятия по изобразительному искусству на свежем воздухе 

участники смогут узнать, как работать с фактурой в живописи и смогут 

изобразить в своих работах окружающую природу. 

Участникам потребуется: гуашь, емкость для воды, палитра пластиковая, 

планшет (дерево, пластик) под лист А4, лист А4 (2-3 шт.), кисти –из щетины 

и синтетики, салфетки (ветошь) для кистей. 

Место проведения: г. Иваново, ул. Семенчикова, д.14 

Рекомендуемый возраст участников 8-13 лет. 

76 
Мастер-класс по 

актёрскому мастерству 

18.08.2022 

14.30 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна 

 Тел. 35-02-18 

Участники мастер-класса по актёрскому мастерству смогут ознакомиться с 

упражнениями из актерских практик, которые позволяют владеть телом, 

голосом и эмоциями, развивают внимание, воображение, креативность, 

уверенность и навыки взаимодействия. Приветствуется знание 

литературного материала (стих/басня/проза). 

Участникам потребуется: вторая обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 3-я Сосневская, д. 139. 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

77 

Урок–путешествие «Добро 

пожаловать в 

Великобританию!» 

18.08.22 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦРДО 

Андрианова Анна Сергеевна 

Тел. 93-80-37 

Предлагаем участникам прокачать английский вместе с педагогом по 

английскому языку.  

Количество участников ограничено. Требуется предварительная запись 

на мероприятие по телефону: 93-80-37.  
Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Суворова, д.72. 

Рекомендуемый возраст участников 13-14 лет. 

78 
Открытое занятие. «Цветы 

полевые» 

18.08.2022 

15.30 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел.93-98-09 

Мастер-класс по изобразительному искусству (акварель). 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, Микрорайон ТЭЦ-3, д.6. 

КМЖ «Дальний». 

Рекомендованный возраст участников 7+. 



79 
Концерт молодых 

музыкантов 

18.08.2022 

16.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел.93-98-09 

Молодые исполнители города Иваново исполнят свои любимые песни под 

гитару. 

Участникам потребуется: вторая обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново,  ул. Мархлевского, д.40. КМЖ 

«Джем». 

Рекомендованный возраст участников 14+. 

80 

Беседа  

«Российский флаг – 

державы символ» 

 

 

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

МБУК ЦБС ДБ 

Библиотека - филиал № 9 

Царева Евгения Геннадьевна 

Тел.52-60-53 

В преддверии Дня  Государственного флага Российской Федерации 

состоится беседа о государственных символах России. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Поселковая, д.60А. 

Рекомендуемый возраст участников 6+ 

81 
Командный тренинг  

 «Мы вместе» 

19.08.2022 

12.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

В процессе тренинга участники смогут научиться выстраивать 

коммуникацию в коллективе с помощью игровых технологий, освоить на 

практике  алгоритм бесконфликтного взаимодействия друг с другом. 

Элементы веревочного курса помогут принимать решения в экстремальных 

ситуациях и брать на себя ответственность за результат. 

Участникам потребуется: вторая обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, 

д.6. 

Рекомендуемый возраст участников 12-14 лет. 

82 Мастер-класс по Hip-Hop 
19.08.2022 

15.30 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна  

Тел. 35-02-18 

Участники мастер-класса смогут изучить базовые движения направления 

Hip-Hop и собрать их  в общую комбинацию. 

Участникам потребуется: спортивная одежда и обувь (кроссовки). 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 3-я Сосневская, д. 139. 

Рекомендуемый возраст участников 11- 14 лет. 

83 Мастер-класс по Hip-Hop 
19.08.2022 

16.30 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна  

Тел. 35-02-18 

Участники мастер-класса смогут изучить базовые движения направления 

Hip-Hop и собрать их  в общую комбинацию. 

Участникам потребуется: спортивная одежда и обувь (кроссовки). 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 3-я Сосневская, д. 139. 

Рекомендуемый возраст участников 11- 14 лет. 

84 

Праздник, посвященный 

Дню города Иваново 

«Я этим городом 

горжусь!» 

20.08.2022 

12.00 

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

МБУК «ПКиО «Харинка» 

Тел.35-21-70 

Участников ждет выступление вокальных и танцевальных коллективов, игры 

и конкурсы с призами и подарками, молодежная дискотека. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Павла Большевикова, д. 29. 

Центральная сцена парка. 

Без возрастных ограничений. 

85 
Мастер-класс по 

графическому дизайну 

20.08.2022 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна 

Участники мастер-класса смогут изучить основы композиции цвета, узнать о 

профессиях иллюстратор и графический дизайнер, а также нарисовать свою 

первую иллюстрацию. 

Необходима вторая обувь. 



 Тел. 35-02-18 Количество мест ограничено. Требуется предварительная запись на 

мероприятие по телефону: 35-02-18.  
Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 3-я Сосневская, д. 139. 

Рекомендуемый возраст участников 12-15 лет. 

86 
Товарищеские игры по 

мини-футболу 

20.08.2022 

15.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

МБУ «Восток» 

Заинчковская Виктория 

Анатольевна 

Тел. 58-19-23 

Участникам потребуется: спортивная одежда и обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, пр. Строителей, д. 50А. 

Спортивная площадка. 

Без возрастных ограничений. 

87 
Мастер-класс по 

графическому дизайну 

20.08.2022 

16.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна  

Тел. 35-02-18 

Участники мастер-класса смогут изучить основы композиции цвета, узнать о 

профессиях иллюстратор и графический дизайнер, а также нарисовать свою 

первую иллюстрацию. 

Необходима вторая обувь. 

Количество мест ограничено. Требуется предварительная запись на 

мероприятие по телефону: 35-02-18.  
Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 3-я Сосневская, д. 139. 

Рекомендуемый возраст участников 12-15 лет. 

88 

Музыкальная программа 

«Первым делом – 

самолёты!» 

 

21.08.2022 

12.15 – 13.00 

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

МБУК «Парк культуры и отдыха 

имени Революции 1905 года» 

Савостьев Дмитрий Вячеславович 

Тел.35-10-14 

Музыкальная патриотическая программа ко Дню Авиации.  

Место проведения мероприятия: г.Иваново, ул. Первых маёвок, д. 55. 

Рекомендуемый возраст участников 0+ 

89 
Открытая уличная 

тренировка по капоэйре 

 

14.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел.93-98-09 

Участникам потребуется: удобная одежда, обувь и питьевая вода. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная запись 

на мероприятие по телефону:  89106942681, Воронина Надежда 

Николаевна. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, набережная реки Уводь 

(спортивная площадка  рядом с Колесом обозрения). 

Рекомендуемый возраст участников 9+. 

90 

Мастер-класс по 

выразительному чтению 

«Читки» 

21.08.2022 

18.40 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел.93-98-09 

Участникам потребуется: вторая обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 2-я Чайковского, 

д.10А.КМЖ «Калейдоскоп» 

Рекомендованный возраст участников 7+. 



91 

Интерактивная игра 

«A real detective» 

(Настоящий детектив) 

22.08.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Участников ждет интерактивная игра и изучение новых слов и выражений на 

английском языке!  

Участникам потребуется: вторая обувь.  

Количество участников ограничено. Требуется предварительная запись 

на мероприятие по телефону: 32-53-59. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, 

д.6. 

Рекомендуемый возраст участников 12-15 лет. 

92 

Мастер-класс 

«Основы 

конструирования» 

 

22.08.2022 

15.00 

 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

Участники мастер-класса смогут познакомиться с российским 3D 

конструктором Fanclastic и научиться создавать из него простые модели.  

Место проведения: г. Иваново, ул. Семенчикова, д.14. 

Рекомендуемый возраст участников  6-10 лет.  

93 

Конкурс рисунков 

«Символ нашей Родины» 

(Ко Дню государственного 

флага России) 

 

 

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

МБУК ЦБС г. Иванова 

ЦГБ им. Я.П.Гарелина 

Лютова Анастасия 

Борисовна 

Тел.29-18-90 

Участникам предстоит нарисовать российский флаг, используя различные 

техники рисования.  

Место проведения мероприятия: г.Иваново, ул. Багаева, д.37. 

Рекомендуемый возраст участников 6+ 

94 

Утренняя зарядка 

«Комплекс упражнений на 

развитие физических 

данных» 

 

23.08.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Игнат Евгения Васильевна  

Тел.32-60-63 

Предлагаем разучить комплекс упражнений и получить заряд бодрости на 

весь день. 

Участникам потребуется: удобная одежда и спортивная обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова, 

д.32. На базе МБОУ «Гимназия № 36» 

Рекомендуемый возраст участников  8 - 12 лет. 

95 
Мастер-класс 

 «Сувенир из пряжи» 

23.08.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

Мастер – класс по декоративно-прикладному творчеству. 

Участникам потребуется: остатки пряжи, ножницы, клей ПВА.  

Место проведения: г. Иваново, ул. Семенчикова, 14. 

Рекомендуемый возраст участников  8-11 лет. 

96 
Профориентационная игра 

«Мир профессий» 

23.08.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Участники смогут познакомиться с разнообразным миром профессий и 

выбрать для себя самую интересную! 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная запись 

на мероприятие по телефону: 32-53-59. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, д.6 

Рекомендуемый возраст участников 7-10 лет. 

97 
Занятие-игра 

«Я и Импровизация» 

23.08.2022 

12.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Приглашаем всех желающих проявить свои способности в разных 

танцевальных направлениях, поимпровизировать под разную музыку.  

Участникам потребуется: спортивная одежда и сменная спортивная обувь. 



Сергеева Елизавета Ивановна 

Тел. 33-63-00 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул.15-й проезд, д.5. 

Рекомендуемый возраст участников 7-11 лет. 

98 

Мастер-класс  

«Фьюжн коктейль» 

 Фут-скетчинг 

23.08.2022 

12.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Гаврилова Галина Николаевна 

Тел. 35-14-06 

Мастер- класс по скетчингу - технике быстрого рисунка. Ребята научатся 

рисовать натюрморт в трендовом стиле скетча. 

Участникам потребуются: простой карандаш, ластик, альбомный лист, 

фломастеры или цветные карандаши, чёрная гелевая ручка. 

Для тех, кто увлекается скетчем - скетчбук, скетчмаркеры, лайнер белый и 

чёрный, клячка, простой карандаш. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная запись 

на мероприятие по телефону: 47-44-12. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 15 Проезд, д.5. 

Рекомендуемый возраст участников 9-12 лет. 

99 

Мастер класс по 

нетрадиционной технике 

рисования «Полевые 

цветы» 

23.08.2022  

14.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна  

Тел. 35-02-18 

Участники мастер-класса смогут научиться рисовать с помощью техники 

нетрадиционного рисования «пуантилизм». 

Участникам потребуется: альбомный лист, гуашь, емкость для воды, 

ватные палочки, простой карандаш, влажные салфетки или мягкая ткань, 

вторая обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Благова, д. 40А.  

Рекомендуемый возраст участников 8-10 лет. 

100 

Мастер-класс 

«Конструируем из 

Fanclastic» 

23.08.2022 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦДТ №4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

Участники мастер-класса смогут познакомиться с российским 3D 

конструктором Fanclastic и научиться создавать из него простые модели.  

Место проведения: г. Иваново, ул. 2-я Дачная, д.20. 

Рекомендуемый возраст участников  6-10 лет. 

101 
Игра по станциям 

«В мире всего живого» 

23.08.22 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦРДО 

Андрианова Анна Сергеевна 

Тел. 93-80-37 

Участников ждут задания, направленные на расширение знаний в сфере 

биологии.  

Количество участников ограничено. Требуется предварительная запись на 

мероприятие по телефону: 93-80-37. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Суворова, д.72. 

Рекомендуемый возраст участников 11-17 лет. 

102 

Мастер-класс по 

изобразительному 

искусству «Рисуем лето» 

23.08.2022 

16.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел.93-98-09 

Участникам потребуется: вторая обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 2-я Чайковского, д. 10А. 

КМЖ «Калейдоскоп». 

Рекомендуемый возраст участников 7+. 

103 
Интерактивное занятие 

«Волшебный мир музыки» 

24.08.22 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна  

Участники смогут погрузиться в мир классической музыки, познакомиться с 

её лучшими авторами и их произведениями и не только. 

Участникам потребуется: цветные карандаши, альбомный лист, вторая 

обувь. 



Тел. 35-02-18 Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Благова, д. 40А.  

Рекомендуемый возраст участников 7-12 лет. 

104 

Литературно-игровая 

программа для двора 

«Почитаем, поиграем, 

отдохнем, время с пользой 

проведем» 

 

 

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

МБУК ЦБС г. Иванова   

ЦГБ им. Я.П. Гарелина 

Каленова Анна Геннадьевна 

Тел.29-18-90 

Участников ждет литературная викторина «Разноцветная карусель» (по 

книгам-юбилярам). 

Место проведения мероприятия: г.Иваново, ул. Багаева, д.37. 

Рекомендуемый возраст участников 6+ 

105 

Мастер-классы в рамках 

Центра компетенций 

«TechnoHUB» 

24.08.2022 

 12.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МАУ ДО ЦТТ «Новация»  

Детский технопарк 

«Кванториум.Новатория» 

 Павлычева Мария Сергеевна  

Тел. 93-84-60 

Приглашаем всех желающих школьников прокачать или освоить новые 

компетенции в области технического творчества на мастер-классы по 

различным направлениям: робототехника, 3d-технологии и моделирование, 

VR/AR технологии и др. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная запись 

на мероприятие по тел. 93-84-60 или по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/628790dfcb2f0e43da62bcf3/  

Место проведения мероприятия: г. Иваново, пр. Ленина, д. 73 

Рекомендуемый возраст участников 7-16 лет.     

106 
Мастер-класс «Полет 

божьей коровки» 

24.08.2022 

13.00-14.00 

 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна  

Тел. 35-02-18 

Мастер-класс по изобразительному искусству.  

Участникам потребуется: простой карандаш, ластик, много разноцветных 

фломастеров, вторая обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Мархлевского, д. 34/45.  

Рекомендуемый возраст участников 8-12 лет. 

107 
Музейное занятие 

«Ближе к звездам» 

24.08.2022 

14.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦДТ №4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

В рамках проекта «Музейная среда» состоится музейное занятие «Ближе к 

звездам». Участников проекта ждет посещение планетария, а так же 

экскурсия по выставке «Космическое Иваново» и  «Космическая викторина». 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная запись 

на мероприятие по тел. 37-82-63 или 37-20-44. 
Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Семенчикова, д.9 (Школа-

музей «Литос-КЛИО»). 

Рекомендуемый возраст участников 6-17 лет. 

108 Летняя школа танца 
24.08.2022 

14.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МАУДО ЦРТДиЮ «Танцы+» 

Огаркова Наталья Владимировна 

Тел. 54-80-07 

Мастер-класс по клубному танцу (хип-хоп). 

Участникам потребуются: удобная одежда, спортивная обувь и головной 

убор. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, л. 5-я Коляновская, д.72. На 

базе МБОУ «СШ № 62». Спортивная площадка. 

Рекомендуемый возраст участников 7-15 лет. 

109 
Игровая программа 

«Притяжение Актив» 

24.08.2022 

15.00 
Управление образования 

Администрации города Иванова 

Участники смогут принять участие  в спортивных эстафетах и  конкурсах, 

направленных на развитие ловкости, смелости, лидерских качеств и умения 

работать в команде. 



МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна  

Тел. 35-02-18 

Участникам потребуется: спортивная одежда и обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Благова, д. 40А.  

Рекомендуемый возраст участников 7-12 лет. 

110 

Матер класс по 

изготовлению ветки 

рябины из шерсти 

24.08.2022 

15.30 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел.93-98-09 

Участники смогут узнать, как изготовить поделку из шерсти способом 

мокрого валяния. 

Участникам потребуется: вторая обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, Микрорайон ТЭЦ-3, д.6. 

КМЖ «Дальний». 

Рекомендуемый возраст участников 7+. 

111 
Мастер-класс 

«Песочное печенье» 

25.08.2022 

10.30 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Предлагаем освоить искусство приготовления песочного печенья 

(приготовление песочного теста, формование изделий, выпекание и 

оформление печенья).  

Участникам потребуется: мука пшеничная 150 г, сахарный песок 100 г, 

масло сливочное 60 г, варёная сгущёнка или джем (повидло)  100 г, контейнер 

для печенья, вторая обувь.  

Количество участников ограничено. Требуется предварительная запись 

на мероприятие по телефону: 32-53-59.  
Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Жиделева, д.27.  

Рекомендуемый возраст участников 7-14 лет.  

112 

Экскурсия по Детскому 

технопарку 

«Кванториум.Новатория» 

25.08.2022 

 12.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МАУ ДО ЦТТ «Новация»  

Детский технопарк 

«Кванториум.Новатория» 

 Павлычева Мария Сергеевна  

Тел. 93-84-60 

Приглашаем на экскурсию по Детскому технопарку 

«Кванториум.Новатория». Педагоги познакомят участников  с квантумами и 

расскажут, чем занимаются обучающиеся Кванториума  на каждом из 

направлений. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная запись 

на мероприятие  по тел. 93-84-60 или ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/62877a9c4d1e82dd09ed9e27/  

Место проведения мероприятия:  г. Иваново, пр. Ленина, д.73. 

Рекомендуемый возраст участников 7-16 лет. 

113 
Пленэр  

«Образ города» 

25.08.2022 

14.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦДТ №4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

Городской пейзаж сложен и интересен многообразием архитектуры и 

объектов. Участники занятия по изобразительному искусству на свежем 

воздухе смогут научиться рисовать городской пейзаж с помощью пятна и 

линии. 

Участникам потребуется: гуашь, емкость для воды, палитра пластиковая, 

планшет (дерево, пластик) под лист А4, лист А4 (2-3 шт.), кисти из щетины и 

синтетики, салфетки (ветошь) для кистей. 

Место проведения: г. Иваново, ул. Семенчикова, д.14. 

Рекомендуемый возраст участников 8-13 лет.  

114 
Беседа об истории 

рок-музыки 

25.08.2022 

14.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

Участникам потребуется: вторая обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. ул. Куконковых, д. 86А. 

КМЖ «Романтик». 



МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел.93-98-09 

Рекомендованный возраст участников 12+. 

115 
Мастер-класс по 

актёрскому мастерству 

25.08.2022 

14.30 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна  

Тел. 35-02-18 

Участники мастер-класса по актёрскому мастерству смогут ознакомиться с 

упражнениями из актерских практик, которые позволяют владеть телом, 

голосом и эмоциями, развивают внимание, воображение, креативность, 

уверенность и навыки взаимодействия. Приветствуется знание 

литературного материала (стих/басня/проза). 

Участникам потребуется: вторая обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 3-я Сосневская, д. 139. 

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

116 
Открытый урок по игре на 

гитаре/укулеле 

25.08.2022  

15.00 

 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел.93-98-09 

Участникам потребуется: вторая обувь, гитара или укулеле (если есть). 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, пр. Ленина, д. 102. КМЖ 

«Перспектива». 

Рекомендуемый возраст участников 7+. 

117 
Интерактивная программа 

«Прощай, лето!» 

25.08.2022 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Игнат Евгения Васильевна  

Тел.32-60-63 

Интерактивная развлекательная программа. 

Место проведения мероприятия: г.Иваново, ул. Колотилова, д.43. 

Рекомендуемый возраст участников  9-11 лет.   

118 
Викторина «Волшебный 

мир Диснея» 

25.08.22 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦРДО 

Андрианова Анна Сергеевна 

Тел. 93-80-37 

Участники смогут продемонстрировать свои знания о мире Диснея и узнать 

много нового. Количество участников ограничено. Требуется 

предварительная запись на мероприятие по телефону: 93-80-37. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Суворова, д.72. 

Рекомендуемый возраст участников 11-12 лет. 

119 

Мастер класс по 

нетрадиционной технике 

рисования 

26.08.2022 

14.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна  

Тел. 35-02-18 

Участники мастер-класса смогут научиться рисовать с помощью техники 

нетрадиционного рисования «мятой бумагой». 

Участникам потребуется: альбомный лист, гуашь, стакан под воду, 

черновики бумаги, влажные салфетки или мягкая ткань, вторая обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Благова, д. 40А.  

Рекомендуемый возраст участников 8-10 лет. 



120 

Концертная программа 

«Этот праздник - День 

Рождения!» 

27.08.2022 

13.00 

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

МБУК «Парк КиО им.В.Я. 

Степанова» 

Сердюк Светлана Валерьевна 

Тел.32-41-66 

Ежегодное выступление участников хореографического коллектива 

"Танцевальная студия 20/14", посвященное дню рождения коллектива. 

Место проведения мероприятия: г.Иваново, ул. Смольная, д.3. 

Без возрастных ограничений. 

121 
Мастер-класс по 

графическому дизайну 

27.08.2022 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна  

Тел. 35-02-18 

На мастер-классе обучающиеся изучат основы композиции цвета, узнают 

подробнее о профессии иллюстратор и графический дизайнер, а также 

нарисуют свою первую иллюстрацию. 

Участникам потребуется: вторая обувь. 

Количество мест ограничено. Требуется предварительная запись на 

мероприятие по телефону: 35-02-18.  
Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 3-я Сосневская, д. 139. 

Рекомендуемый возраст участников 12-15 лет. 

122 
Фестиваль многодетных 

семей «Добрый аист» 

28.08.2022 

11.00 

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

МБУК «Парк КиО им.В.Я. 

Степанова»  

ИООО «МногоДетки» 

Орлова Светлана Сергеевна   

Сердюк Светлана Валерьевна 

Тел.32-41-66 

Второй региональный фестиваль многодетных семей «Добрый аист» 

проводится с целью  познакомить с  лучшими талантливыми, ремесленными, 

хозяйственными многодетными семьями Ивановского региона. В программе 

мастер-классы, творческие и концертные номера от представителей 

многодетных семей Ивановской области. Для участия в программе или в 

ярмарке до 01.08.2022 года необходимо пройти предварительную 

регистрацию и ознакомиться с положением фестиваля, размещенном в сети 

ВК на странице фестиваля  https://vk.com/dobrij_aist. 

Место проведения мероприятия: г.Иваново, ул. Смольная, д.3. 

Без возрастных ограничений. 

123 

Открытое занятие 

«Уличная тренировка с 

элементами паркура» 

 

14.00-16.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел.93-98-09 

Участникам потребуется: удобная одежда, обувь и питьевая вода. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная запись 

на мероприятие по телефону:  89106942681, Воронина Надежда 

Николаевна. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, пр. Ленина, д. 102. Территория 

напротив КМЖ «Перспектива» (Зарядьевский сквер). 

Рекомендуемый возраст участников 7+. 

124 
Концерт «Скоро кончится 

лето» 

28.08.2022 

17.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел.93-98-09 

Участникам потребуется: вторая обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. ул. Куконковых, д. 86А. 

КМЖ «Романтик». 

Рекомендованный возраст участников 7+. 

https://vk.com/dobrij_aist


125 

Мастер-класс по 

выразительному чтению 

«Читки» 

28.08.2022 

18.40 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел.93-98-09 

Участникам потребуется: вторая обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 2-я Чайковского, 

д.10А.КМЖ «Калейдоскоп» 

Рекомендованный возраст участников 7+. 

126 
Мастер-класс по созданию 

игрушки «Ловец ветра» 

29.08.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Гаврилова Галина Николаевна 

Тел. 33-63-00 

Приглашаем участников создать увлекательную игрушку «Ловец ветра»  или 

вертушка! 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул.15-й проезд, д. 5. 

Рекомендуемый возраст участников 7-14 лет. 

127 

Интерактивная игра: 

«A real detective2» 

(Настоящий детектив, 

часть 2) 

29.08.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Участников ждет интерактивная игра и изучение новых слов и выражений на 

английском языке!  

Участникам потребуется: вторая обувь.  

Количество участников ограничено. Требуется предварительная запись 

на мероприятие по телефону: 32-53-59. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, 

д.6. 

Рекомендуемый возраст участников 12-15 лет. 

128 

Мастер-класс по созданию 

игрушки-сувенира 

«Осьминог» 

29.08.2022 

12.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Гаврилова Галина Николаевна 

Тел. 33-63-00 

Плести из нитей — интересно и увлекательно. Участники мастер-класса по 

плетению из нитей могут изготовить сувенир - игрушку Осьминог, которую 

можно будет использовать как брелок для ключей, на сумку, на телефон.  
Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул.15-й проезд, д.5. 

Рекомендуемый возраст участников 7-14 лет. 

129 

Мастер-класс по 

изобразительному  

искусству  

 «Край любимый, край 

заветный мой!»  

Выставка  рисунков 

29.08.2022 

17.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел.93-98-09 

Участникам потребуется: вторая обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 2-я Чайковского, д. 10А. 

КМЖ «Калейдоскоп». 

Рекомендованный возраст участников 7+. 

130 
Профориентационная игра 

«Как найти себя в жизни» 

30.08.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Смирнова Наталья Васильевна 

Тел. 32-53-59 

Участники смогут узнать полезные лайфхаки и получить рекомендации, как 

определиться с выбором будущей профессии и найти для себя интересную и 

востребованную работу. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная запись 

на мероприятие по телефону: 32-53-59. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, 

д.6. 

Рекомендуемый возраст участников 13-15 лет. 

131 
Квест-игра «Здравствуй, 

школа! 

30.08.2022 

16.00 
Управление образования 

Администрации города Иванова 

В рамках квест-игры участники смогут поучаствовать в спортивных 

эстафетах, конкурсах, попробовать себя в роли футболистов. 



МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна  

Тел. 35-02-18 

Участникам потребуется: спортивная одежда и обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Куликова, д.19, МБОУ 

«СШ № 66, стадион «Юность». 

Рекомендуемый возраст участников 7-12 лет. 

132 

Познавательно-игровая 

программа «Азбука 

безопасности» 

30.08.2022 

16.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел.93-98-09 

Участники смогут закрепить знания правил безопасности. 

Участникам потребуется: вторая обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 2-я Чайковского, д. 10А. 

КМЖ «Калейдоскоп». 

Рекомендованный возраст участников 7+. 

133 
Игровая программа для 

детей «Летний движ» 

30.08.2022 

17.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна  

Тел. 35-02-18 

Игровая программа включает разнообразные игры, в том числе, игры на 

закрепление знаний правил дорожного движения.  

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. 3-я Сосневская, д. 139. 

Рекомендуемый возраст участников от 10 лет. 

134 

Мастер-классы в рамках 

Центра компетенций 

«TechnoHUB» 

31.08.2022 

 12.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МАУ ДО ЦТТ «Новация» 

 Детский технопарк 

«Кванториум.Новатория» 

 Павлычева Мария Сергеевна  

Тел. 93-84-60 

Приглашаем всех желающих школьников прокачать или освоить новые 

компетенции в области технического творчества на мастер-классы по 

различным направлениям: робототехника, 3d-технологии и моделирование, 

VR/AR технологии и др. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная запись 

на мероприятие по тел. 93-84-60  или ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/62877b726f4ae703e4ac1f87/  

Место проведения мероприятия: г. Иваново, пр. Ленина, д.73. 

Рекомендуемый возраст участников 7-16 лет. 

135 
Музейное занятие 

«Образ в камне» 

31.08.2022 

14.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

В рамках проекта «Музейная среда» состоится музейное занятие «Образ в 

камне». Может ли природа создать картины и скульптуры? Оказывается, 

может! Для этого у нее есть свои инструменты… На экскурсии участники 

смогут увидеть природные каменные копии знаменитых полотен, 

изображения ночного озера, зимних и весенних пейзажей, персонажей 

мультфильмов, разных животных и растений…А на интерактивном занятии 

освоить технику создания каменных композиций. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная запись 

на мероприятие по тел. 37-82-63 или 37-20-44. 
Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Семенчикова, д.9 (Школа-

музей «Литос-КЛИО»). 

Рекомендуемый возраст участников 6-17 лет. 

136 
Игровая программа 

«Притяжение Актив» 

31.08.2022 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

Жидкова Влада Алексеевна  

Участники смогут принять участие  в спортивных эстафетах и  конкурсах, 

направленных на развитие ловкости, смелости, лидерских качеств и умения 

работать в команде. 

Участникам потребуется: спортивная одежда и обувь. 



Тел. 35-02-18 Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Благова, д. 40А.  

Рекомендуемый возраст участников 7-12 лет. 

137 

Праздник, посвященный                                   

Дню  знаний 

«Путешествие в страну 

Знаний» 

01.09.2022 

12.00 

Комитет по культуре 

Администрации города Иванова 

МБУК «ПКиО «Харинка» 

Тел.35-21-70 

Развлекательная музыкальная программа с играми, конкурсами и квестами. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Павла Большевикова, д. 29. 

Центральная сцена парка. 

Без возрастных ограничений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


