
Приложение № 1  

к приказу управления образования 

от  19.03.2019  № 170 
 

 

План мероприятий  

проекта вариативных форм занятости детей и подростков в каникулярный период 

 «Активные каникулы» 

25.03.2019-02.04.2019 

 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

Место проведения 

(учреждение, адрес, 

контактный телефон 

учреждения) 

Наименование 

ответственной организации 
Информация о мероприятии 

1 

Индивидуальная 

диагностика по 

профориентации  

25.03.2019 

10.00-14.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

г. Иваново,  

ул. Большая Воробьевская, 

д.6 

Тел.32-53-59 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова  

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Приглашаем на профтестирование, в ходе 

которого можно будет определить  основные  

направления  будущей профессиональной  

деятельности,  с  учетом  индивидуальных  

особенностей  их  личности.  

Количество мест ограничено, требуется 

предварительная запись. 

Возрастная  категория 14+ 

2 
Тренинг «Тайм-

менеджмент» 

25.03.2019 

10.00 

МБУ ДО  ДЮЦ № 1 

Главный корпус 

г. Иваново,  

ул. Благова, д.40А 

Тел. 23-46-24 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Участников тренинга ожидает знакомство с тайм-

менеджментом: технологии и эффективные 

практики тайм-менеджмента, работа со своим 

временным колесом и ценностными 

ориентирами, построение личной эффективной 

модели управления временем. 

Возрастная категория 15+ 

3 

Мастер-класс 

«Семейный оберег в 

технике симметричного 

вырезания» 

25.03.2019  

11.00 

МБУ ДО Дворец творчества/ 

«Теремок» 

г. Иваново, ул. Большая 

Воробьевская, д. 10/34 

Тел. 32-83-70 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Дворец творчества 

Участники мероприятия познакомятся с техникой 

белорусской вытынанки и  выполнят творческую 

работу, которая станет семейным оберегом. 

Количество мест ограничено, требуется 

предварительная запись. 

Возрастная категория  10+ 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс по 

актерскому мастерству 

«Воплощение 

художественного образа» 

25.03.2019 

12.00 

Мероприятие проводится 

на базе МБОУ «Гимназия 

№36» 

г. Иваново,  

ул. Генерала Хлебникова, 

 дом 32 

Тел. 32-60-63 

 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ДДТ№3 

В ходе мастер-класса участники познакомятся с 

техникой перевоплощения, видения, 

воображения (ритм, жест, эмоции), овладеют 

сценическими навыками и научатся  

ориентироваться в предлагаемых 

обстоятельствах. 

Наличие второй обуви обязательно. 

Количество мест ограничено, требуется 

предварительная запись. 



 Возрастная категория  10+ 

5 

Мастер-класс  «Подарок 

к празднику светлой 

Пасхи в технике 

айрисфолдинга» 

25.03.2019  

11.00 

МБУ ДО Дворец творчества/ 

«Теремок» 

г. Иваново,  

ул. Большая Воробьевская,  

д. 10/34 

Тел. 32-83-70 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Дворец творчества 

Участники мастер-класса  выполнят сувенир,  

освоив один из видов бумагопластики, который 

напоминает   технику радужного складывания. 

Количество мест ограничено, требуется 

предварительная запись. 

Возрастная категория  9+ 

6 
Мастер-класс «Весенний 

букет» (гуашь) 

25.03.2019  

11.00 

МБУ ДО Дворец творчества/ 

«Теремок» 

г. Иваново,  

ул. Большая Воробьевская,  

д. 10/34 

Тел. 32-83-70 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Дворец творчества 

Даже не имея навыков работы с гуашью, 

участники мастер-класса смогут выполнить 

работу, способную  стать настоящим украшением 

интерьера. 

Количество мест ограничено, требуется 

предварительная запись. 

Возрастная категория  10+ 

7 
Мастер-класс «Весенняя 

веточка» 

25.03.2019 

11.00 

МБУ ДО Дворец творчества/ 

«Теремок» 

г. Иваново,  

ул. Большая Воробьевская,  

д. 10/34 

Тел. 32-83-70 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Дворец творчества 

Участники мастер-класса создадут авторские 

весенние композиции для украшения интерьера 

из природного материала и бумаги. 

Количество мест ограничено, требуется 

предварительная запись. 

Возрастная категория  10+ 

8 
Деловая игра  

«В мире документов» 

25.03.2019 

12.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

г. Иваново, 

10-й проезд, д. 24/2 

Тел. 30-60-54 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова  

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Участники игры познакомятся с  различными 

видами документов, правилами их составления и 

оформления на компьютере. 

Количество мест ограничено, требуется 

предварительная запись. 

Возрастная категория  15+. 

9 
Мастер-класс 

«Театральная кукла» 

25.03.2019 

13.00 

МБУ ДО ЦВР №2 

г. Иваново, ул. Шувандиной, 

д.109 Тел.35-14-06 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦВР №2 

2019 год объявлен Годом театра. В честь этого 

знаменательного события участникам мастер-

класса предлагается самостоятельно изготовить 

свою театральную куклу. 

Количество мест ограничено, требуется 

предварительная запись. 

Возрастная категория  10+  

10 

Открытие выставки 

работ учащихся ДХШ 

«Праздничная 

композиция» 

25.03.2019 

13.00 

МБУ ДО ДХШ 

г. Иваново, пр-т Ленина, 

д.25А                 

Тел. 32-54-47 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

МБУДО ДХШ                        г. 

Иваново 

Выставка работ учащихся ДХШ «Праздничная 

композиция» включает более 150 работ на 

различные темы, в т.ч. «Семейный праздник», 

«Пасхальный натюрморт» и многие другие. 

Возраст учащихся от 9-15 лет. Выполнены 

композиции в различных техниках, с 

использованием разнообразных художественных 

приемов. 

11 Профориентационная 25.03.2019 МБУ ДО ЦПР Управление образования Викторина направленна на развитие познаний 



викторина 14.00 «Перспектива» 

г. Иваново, 

10-й проезд, д. 24/2 

Тел. 30-60-54 

Администрации города 

Иванова  

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

участников о мире профессий.  

Количество мест ограничено, требуется 

предварительная запись. 

Возрастная категория  12+ 

12 

Профориентацион-ный 

психологический квест 

«Воздушный шар» 

25.03.2019 

15.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

г. Иваново, 

10-й проезд, д. 24/2 

Тел. 30-60-54 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова  

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

В рамках занятия участники смогут применить на 

себя роль выбранной профессии, понять ее 

значимость в современном мире. 

Количество мест ограничено, требуется 

предварительная запись. 

Возрастная категория  15+ 

13 

Праздничная программа 

«Большое приключение 

на планете Чтение» 

26.03.2019 

09.45 

Центральная городская 

детская библиотека  

г. Иваново, 

ул. Шубиных, 

д.16Б 

Тел. 56-54-11 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

Центральная городская детская 

библиотека  

Празднично – игровая программа для 

дошкольников и младших школьников в Неделю 

детской книги. 

14 
Литературное конфетти  

«В сказку добрую зовем» 

26.03.2019 

10.00 

Библиотека–филиал  № 5 

г. Иваново, ул.Генерала 

Горбатова, д.2 

Тел.47-23-69 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

Библиотека – филиал № 5 

Познавательно-игровое мероприятие о сказках 

для дошкольников и младших школьников. 

15 

Мастер-класс 

«Учимся общаться на 

английском» 

 

26.03.2019 

10.00-11.00 

 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

г. Иваново,  

ул. Большая Воробьевская, 

д.6 

Тел.32-53-59 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова  

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Умение общаться расширяет круг общения и 

повышает его эффективность. Умение общаться 

на иностранном языке расширяет круг общения в 

десятки раз! Организаторы мастер-касса 

предлагают освоить этот полезный навык. 

Возрастная категория  12+ 

16 
Мастер-класс «Весенние 

первоцветы» (оригами) 

26.03.2019 

10.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Корпус 2 

г. Иваново,  

ул. Красных Зорь, д. 1 

Тел. 32-82-61 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова  

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Если хочется создать себе и своим близким 

весеннее настроение, приглашаем принять  

участие в  мастер-классе по  изготовлению 

объемной  цветочной композиции  в технике 

оригами.  

Необходимо принести материалы:   

1) офисная бумага зеленого цвета – 4 листа; 

2) офисная бумага красного цвета – 2 листа; 

3) клей ПВА 

Возрастная категория  8+ 

17  

Коммуникативный 

тренинг  

«Мы - команда!» 

26.03.2019 

11.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

г. Иваново,  

ул. Большая Воробьевская, 

д.6 

Тел.32-53-59 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова  

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Тренинг предназначен для участников, 

желающих научиться преодолевать трудности, 

возникающие в процессе общения, для тех, кто 

хочет научиться работать в команде. 

Возрастная категория  12+ 

18 
Мастер-класс  «Вербный 

букет» (живопись) 

26.03.2019 

11.00 

МБУ ДО Дворец творчества/ 

«Теремок» 

Управление образования 

Администрации города 

Даже не имея навыков рисования, участники 

мастер-класса смогут выполнить работу, 



г. Иваново, 

ул. Б.Воробьевская, 

д. 10/34 

Тел. 32-83-70 

Иванова 

МБУ ДО Дворец творчества 

способную  стать настоящим украшением 

интерьера. 

Количество мест ограничено, требуется 

предварительная запись. 

Возрастная категория  8+ 

19 Школа безопасности 
26.03.2019 

11.00 

КМЖ «Ладушки» 

г. Иваново,  ул. Генерала 

Хлебникова, д.64 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МКУ «Молодежный центр» 

Игровой урок 

Возрастная категория  8+ 
 

20 

Мастер-класс  

по чир-спорту 

«В ритме спорта» 

26.03.2019 

12.00 

МБУ ДО ЦВР №2 

г. Иваново,  

ул. Шувандиной, д.109  

Тел. 35-14-06 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦВР №2 

Мастер-класс  включает в себя изучение базовых 

танцевальных элементов современной 

хореографии: хип-хоп, джаз. В ходе мастер-

класса участники смогут познакомиться с 

акробатическими направлениями чир- спорта: 

пирамида, прыжки, поддержка. Для участия в 

мастер-классе потребуется  спортивная одежда и 

вторая обувь. 

Возрастная категория 10+ 

21 

 

Творческая мастерская 

«Открываем дверь в 

сказку» 

26.03.2019 

13.00 

Мероприятие проводится 

на базе МБОУ «СШ № 31»                   
г. Иваново,ул. 4 Сосневская, 

д.57/15 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ДДТ№3 

Объединение «Декоративная кукла» (прикладное 

творчество) приглашает в творческую 

мастерскую по изготовлению и созданию 

сказочного персонажа, который оживет в ваших 

руках. Наличие второй обуви для участников 

обязательно.  

Возрастная категория 7+  

22 
Выставка-инсталляция 

«Теперь я Чебурашка» 

26.03.2019 

13.00 

Центральная городская 

детская библиотека  

г. Иваново, 

ул. Шубиных, 

д.16Б 

Тел. 56-54-11 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

Центральная городская детская 

библиотека 

Открытие интерактивной выставки 

Возрастная категория 7+  

23 
Мастер-класс 

«Все это кошки»  

26.03.2019 

13.30 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Корпус 1 

ул. Мархлевского 34/45 

Тел. 32-95-03 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Создание декоративной композиции, 

посвященной мартовским котам в оригинальной 

технике.  

Количество мест ограничено, требуется 

предварительная запись. 

Возрастная категория  8+  

24 
Игра «По волнам 

родного языка» 

26.03.2019 

14.00 

МБУ ДО ЦВР №2 

Дом школьника № 1 

г. Иваново,   

15 Проезд,  д.5 

Тел.47-44-12 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦВР №2 

Организаторы приглашают участников сыграть в 

увлекательную игру и, заодно, проверить 

собственные знания русского языка.  

Возрастная категория  9+ 



25 
Мастер – класс «Первые 

цветы»  

26.03.2019 

14.00 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Корпус 1 

ул. Мархлевского 34/45 

Тел. 32-95-03 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Участники мастер-класса научатся рисовать 

цветы в смешанной технике (живопись, 

аппликация, графика). 

Для участия необходимо принести: бумагу А3, 

гуашь, карандаш. 

Количество мест ограничено, требуется 

предварительная запись. 

Возрастная категория  8+ 

26 
Спортивный праздник 

«Веселые каникулы» 

26.03.2019 

14.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Главный корпус 

Спортивная площадка  

г. Иваново,  

ул. Благова, д.40А 

Тел. 23-46-24 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Приглашаем принять участие в спортивных  

эстафетах и   соревнованиях по мини-футболу. 

Форма одежды и обуви - спортивная. Возрастная 

категория 10+ 

27 

Веселые старты 

«Веселые мартовские 

каникулы» 

26.03.2019 

14.00 

МБУ «Восток» 

г. Иваново,  ул. Багратиона, 

д. 8 

Тел. 58-19-25 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МБУ «Восток» 

Клуб «Ладья»  приглашает мальчишек и 

девчонок, которые готовы пройти спортивные 

испытания и весело провести время. 

Без возрастных ограничений 

28 

Встреча литературно-

творческого 

клуба «Пластилиновый 

мир на книжной полке» 

26.03.2019 

14.00 

Центральная городская 

детская библиотека 

г. Иваново, 

ул. Шубиных, 

д.16Б 

Тел. 56-54-11 

Центральная городская детская 

библиотека 

Познавательное мероприятие и мастер-класс для 

дошкольников и младших школьников. 

Возрастная категория 7+ 

29 
«Карнавальная маска»- 

творческая мастерская 

26.03.2019 

15.00 

 

Мероприятие проводится 

на базе МБОУ «Гимназия 

№3» 

г. Иваново, ул. Любимова, д. 

20А 

Тел. 32-60-63 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова  

МБУ ДО ДДТ№3 

Участники творческой мастерской: познакомятся 

с историей создания масок, их видами, изготовят 

собственную маску и примут участие в 

хореографической постановке-маскараде под 

руководством хореографа. Наличие второй обуви 

обязательно. 

Количество мест ограничено, требуется 

предварительная запись. 

Возрастная категория  11+  

30 

Мастер-класс по 

киокусинкай каратэ 

«Путь к победе» 

26.03.2019 

15.00 

МБУ ДО ЦВР №2 

Дом школьника № 1 

г. Иваново,   

15 Проезд,  д.5 

Тел.47-44-12 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦВР №2 

Участников ждет показательное выступление 

юных каратистов и мастер-класс по базовой 

технике киокусинкай. Наличие спортивной 

одежды и обуви обязательно. 

Возрастная категория 10+ 

31 

Интерактивная 

программа 

«Я вхожу в мир 

искусства» 

26.03.2019 

15.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Главный корпус 

г. Иваново,  

ул. Благова, д.40А 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Участникам предстоит преодолеть три ступеньки 

в мир искусства,  посетить три площадки и 

открыть безграничные возможности для 

импровизации: 1 площадка:  «Танцевальные 



Тел. 23-46-24 баттлы» - все участники выполняют музыкально-

танцевальные задания; 2 площадка: 

«Театральные каникулы» -  участники осваивают 

искусство пантомимы; 3 площадка - «Вокальный 

экспромт».  

Возрастная категория 9+ 

32 

«Спидкубинг» 

Соревнования по сборке 

кубика Рубика на 

скорость 

26.03.2019 

15.30 

Детский технопарк 

«Кванториум Новатория» 

г. Иваново, пр. Ленина, д. 73 

Тел. 93-84-60  

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МАУ ДО ЦТТ «Новация» 

Соревнования по скоростной сборке кубика 

Рубика по нескольким дисциплинам: куб 4х4х4, 

скьюб, куб 2х2х2 одной рукой, пираминкс 

(пирамидка) и классика 3х3х3. 

К участию приглашают всех желающих.  

Нужно лишь уметь собирать кубик.  Подробно 

условия участия в группе 

https://vk.com/kvantorium37  

Возрастная категория  6+. 

33 

Тренинг 

«Эмоциональный 

интеллект» 

26.03.2019 

16.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Главный корпус 

г. Иваново,  

ул. Благова, д.40А 

Тел. 23-46-24 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Участникам тренинга предстоит освоить 

искусство управления эмоциями.  

Возрастная категория  14+ 

34 
Мастер класс по лепке из 

глины 

26.03.2019 

17.00 

КМЖ «Параллели» 

г. Иваново, 

ул. 1-я Полевая д. 33 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова  

МКУ «Молодежный центр» 

Участники мастер-класса изготовят 

керамическую тарелку своими руками. 

Без возрастных ограничений 

35 

Мастер – класс 

«Гжель в современном 

исполнении» 

27.03.2019 

09.00 

Мероприятие проводится 

на базе МБОУ «СШ № 9»                   
г. Иваново, микрорайон ТЭЦ-

3, д.14 

Тел. 35-14-06 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦВР №2 

Участники мастер-класса смогут больше узнать о 

творчестве гжельских мастеров и воспроизвести 

гжельские мотивы в технике «квиллинг». 

Без возрастных ограничений  

36 

Индивидуальная 

диагностика по 

профориентации 

27.03.2019 

10.00-14.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

г. Иваново,  

ул. Большая Воробьевская, 

д.6 

Тел.32-53-59 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова  

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Приглашаем на профтестирование, в ходе 

которого можно будет определить  основные  

направления  будущей профессиональной  

деятельности,  с  учетом  индивидуальных  

особенностей  их  личности.  

Количество мест ограничено, требуется 

предварительная запись. 

Возрастная  категория 14+ 

37 
Мастер – класс 

«Узорный наличник» 

27.03.2019 

10.00 

Мероприятие проводится 

на базе МБОУ «СШ № 9»                   
г. Иваново, микрорайон ТЭЦ-

3, д.14 

Тел. 35-14-06 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦВР №2 

Мода на резьбу по дереву лобзиком возвращается 

и стремительно набирает обороты! В рамках 

мастер-класса каждый из участников сможет 

выполнить художественное выпиливание образца 

наличника для окна. 



Без возрастных ограничений 

38 

Литературная акция ко 

Дню театра «Сказка 

каждый день» 

27.03.2019 

10.30 

Центральная городская 

детская библиотека  

г. Иваново, 

ул. Шубиных, 

д.16Б 

Тел. 56-54-11 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

Центральная городская детская 

библиотека  

 

39 
Урок-практикум «Побудь 

библиотекарем!» 

27.03.2019 

11.00 

Центральная городская 

библиотека им. 

Я.П.Гарелина 

ул. Багаева,  д.37 

тел. 29-18-90 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

МБУК ЦБС  

г. Иванова 

Урок-практикум для желающих узнать тонкости 

библиотечного дела. 

40 

Спектакль литературно-

теневого театра по 

русской народной сказке 

«Теремок» 

27.03.2019 

11.00 

Центральная городская 

детская библиотека  

г. Иваново, 

ул. Шубиных, 

д.16Б 

Тел. 56-54-11 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

Центральная городская детская 

библиотека 

Возрастная категория 7+ 

41 
Познавательный час 

«Артисты из чемодана» 

27.03.2019 

11.00 

Библиотека–филиал № 1 

г. Иваново, Кохомское 

шоссе, д.17 

Тел. 55-63-58 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

Библиотека – филиал № 1 

Познавательное мероприятие о видах театра для 

дошкольников и младших школьников. 

42 

Мастер- класс 

"Изготовление браслета 

из лент" 

27.03.2019 

11.00 

Мероприятие проводится 

на базе МБОУ «СШ № 9»                   
г. Иваново, микрорайон ТЭЦ-

3, д.14 

Тел. 35-14-06 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦВР №2 

Участники мастер – класса научатся 

изготавливать украшения из лент и станут 

обладателями  оригинального аксессуара.   

Без возрастных ограничений 

43 

Мастер-класс   

«Подснежник из 

пайеток» 

27.03.2019 

11.00 

МБУ ДО Дворец творчества/ 

«Теремок» 

г. Иваново,  

ул. Большая Воробьевская,  

д. 10/34 

Тел. 32-83-70 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Дворец творчества 

Участники научатся изготавливать красивый 

сувенир или декоративный элемент для 

украшения костюма. 

Количество мест ограничено, требуется 

предварительная запись. 

Возрастная категория: 7+ 

44 

Мастер-класс 

Кукла - оберег 

«Веснянка» 

27.03.2019 

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 мастер-класса выполнят куколку из 

ткани «Веснянка» в технике закрутки. 

Для участия в мастер –классе необходимо иметь 

материалы: кусочки х/б ткани, нитки, пряжа, 

атласная лента, кусочки синтепона.  

Количество мест ограничено, требуется 

предварительная запись. 

Возрастная категория: 8+ 

45 

Чтение в слух 

«Читаем вместе - читаем 

в слух» 

27.03.2019 

11.00 

Библиотека–филиал № 8 

г. Иваново, ул.Кольцова, д.27 

Тел. 23-57-67 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

 



Библиотека – филиал № 8 

46 

«Квантотур» - экскурсия 

в детском технопарке 

«Кванториум. 

Новатория» 

27.03.2019 

11.30 

13.00 

Детский технопарк 

«Кванториум Новатория» г. 

Иваново, 

пр. Ленина, д.73 

Тел. 93-84-60  

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МАУ ДО ЦТТ «Новация» 

Участники тура получат возможность 

познакомиться с образовательной средой 

технопарка, с направлениями его  деятельности и 

попробуют себя в роли молодого инженера. 

Количество мест ограничено, требуется 

предварительная запись. 

Возрастная категория:  12+ 

47 

Встреча клуба 

«С книгой на коленях» 

Тема: «Театр! Театр!» 

27.03.2019 

12.00 

Центральная городская 

детская библиотека 

г. Иваново, 

ул. Шубиных, 

д.16Б 

Тел. 56-54-11 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

Центральная городская детская 

библиотека 

Изготовление лэп-бука о театре. 

48 

Познавательно-

развлекательная игра 

«Весь мир – театр!» 

27.03.2019 

12.00 

МБУ ДО ЦВР №2 

г. Иваново, 

ул. Шувандиной, д.109 Тел. 

35-14-06 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦВР №2 

Игра посвящена Году театра в России. 

Участникам предстоит раскрыть свои 

артистические и творческие способности, 

познакомиться с историей ивановских театра и 

кино, побывать в роли гримѐров, артистов и 

сценаристов, посмотреть отрывки из 

кинофильмов и блеснуть эрудицией в рамках  

киновикторины. 

Возрастная категория: 10+ 

49 
Музыкальная гостиная 

«Театру посвящается» 

27.03.2019 

13.00 

Мероприятие проводится 

на базе МБОУ «СШ № 56» 
г. Иваново, ул. Лазарева, 

д.1/2 

Тел. 32-60-63 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ДДТ№3 

Музыкальная студия «Аллегро» приглашает 

юных «меломанов» в  музыкальную гостиную. В 

программе беседа о театре, песни из известных 

детских спектаклей, музыкальная игра-викторина 

и еще много всего интересного.  Наличие второй 

обуви обязательно! 

Возрастная категория: 9+ 

50 
Интеллектуальная игра 

«Знатоки театра» 

27.03.2019 

13.00 

Мероприятие проводится 

на базе МБОУ «СШ № 19» 
г. Иваново, ул. Маршала 

Василевского, д.7 

Тел. 32-60-63 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова  

МБУ ДО ДДТ№3 

Приглашаются участники, готовые образовать 

команды и показать эрудицию и знания в области 

театрального искусства. 

Количество мест ограничено, требуется 

предварительная заявка по тел. 32-60-63. 

Возрастная категория: 12+ 

51 
Мастер-класс 

«Кукла-веснянка» 

27.03.2019 

14.00 

 

МБУ ДО ЦВР №2 

г. Иваново, 

ул. Шувандиной, д.109 Тел. 

35-14-06 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦВР №2 

Создание обрядовых кукол – занятие интересное 

и познавательное. Участники смогут смастерить 

свою куклу весны и узнать много нового о 

народных традициях. 

Без возрастных ограничений 

52 

 

Мастер-класс 

«Компьютерный вектор» 

 

27.03.2019 

14.30–16.00 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

г. Иваново, ул. Большая 

Воробьевская, д. 6 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

Участники мастер-класса научатся работать  с 

анимацией в программе PowerPoint. 

Возрастная категория: 9+ 



Тел. 32-53-59 МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

53 

Спектакль «Маленькие 

комедии» по рассказам 

Михаила Зощенко 

27.03.2019 

15.00 

Мероприятие проводится 

на базе Ивановского 

Дома 

национальностей 

г. Иваново,  

ул. Почтовая, д 3 

Тел. 32-60-63 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ДДТ№3 

Приглашаем посетить спектакль 

«Маленькие комедии» – юмористические 

миниатюры по рассказам М.Зощенко. Это 

смешные и современные истории о моментах, в 

которых может оказаться каждый, калейдоскоп 

характеров и ситуаций.                                

Вход по пригласительным билетам, которые 

можно заказать по тел. 32-60-63 (бесплатно).  

Возрастная категория: 14+ 

54 «Весенний калейдоскоп» 
27.03.2019  

15.00 

МБУ ДО Дворец творчества 

г. Иваново, ул. Батурина, д. 

12/5 

Музей  

Тел. 32-85-85 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Дворец творчества 

В рамках игры – квеста участники познакомятся 

с элементами русской  народной культуры и 

старинными традициями  встречи весны.  

Количество мест ограничено, требуется 

предварительная запись. 

Возрастная категория: 10+ 

55 

Мастер-класс 

«Цветочное настроение» 

(бисероплетение) 

 

27.03.2019 

15.00 

МБУ ДЮЦ №1 

Корпус 2 

ул. Красных Зорь, д.1 

Тел.32-82-61 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Участники мастер-класса «Цветочная феерия» 

познакомятся с искусством плетения цветов из 

бисера.  

Для участия в мастер – классе необходимо иметь 

материалы: пайетки, бисер, проволока. 

Количество мест ограничено, требуется 

предварительная запись. 

Возрастная категория: 8+ 

56 
Мастер-класс по 

силовым видам спорта 

27.03.2019 

16.00 

КМЖ «Атлет» 

г. Иваново, 

ул. Лежневская д. 136 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МКУ «Молодежный центр» 

Участники мастер-класса познакомятся с 

основами силовых видов спорта . Спортивная 

одежда и обувь обязательны. 

Без возрастных ограничений 

57 
День информации  

«Книжная Вселенная»   

28.03.2019 

09.00-17.00 

Библиотека –филиал № 2 

г. Иваново, 

ул. Кудряшова, д.82 

Тел. 29-19-79 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

Библиотека – филиал № 2 

Для всех читателей библиотеки – беседы, обзоры 

у книжных выставок, игры и викторины на 

абонементе и в читальном зале. 

58 

Игра-путешествие 

«В Книжном царстве, 

Премудром государстве» 

28.03.2019 

09.45 

Центральная городская 

детская библиотека 

г. Иваново, 

ул. Шубиных, 

д.16Б 

Тел. 56-54-11 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

Центральная городская детская 

библиотека 

Игровое мероприятие для дошкольников и 

младших школьников. 

59 

Литературный час 

«Сказочник датского 

королевства» 

28.03.2019 

10.00 

Библиотека–филиал №11 

г. Иваново,  

ул. Ташкентская, д.16 

Тел. 32-56-11 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

Библиотека – филиал № 11 

 

https://bibliokompas.blogspot.com/2018/07/blog-post_27.html


60 
Литературная игра 

«Книжная радуга» 

28.03.2019 

10.00 

Библиотека-филиал №13 

МБУК ЦБС г. Иванова, 

ул. Мархлевского, д.34/45 

Тел. 32-87-57 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

МБУК ЦБС 

г. Иванова 

На мероприятии читатели вспомнят героев 

любимых книг, пополнят багаж знаний об уже 

известных авторах,  поучаствуют в викторинах, 

конкурсах, шарадах.   

61 
Мастер-класс  

«Я рисую» 

28.03.2019 

11.00-12.00 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

г. Иваново, ул. Большая 

Воробьевская, д. 6 

Тел. 32-53-59 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Мастер-класс «Я рисую» с элементами АРТ-

терапии  поможет  зарядиться  положительными  

эмоциями, развить  фантазию  и  творчество.  

Возрастная категория: 7+ 

62 

Коммуникативный 

тренинг  

«Мы- команда!» 

28.03.2019  

11.00 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

г. Иваново, ул. Большая 

Воробьевская, д. 6 

Тел. 32-53-59 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Участники тренинга смогут лучше понимать 

своих сверстников и взрослых, усилить навыки 

общения,   работать  в команде, преодолевать  

трудности, возникающие в процессе общения. 

Возрастная категория: 12+ 

63 
Мастер-класс «Весенний 

пейзаж» (ИЗО) 

28.03.2019 

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 мастер-класса научатся выполнять 

пейзаж в пастозной технике. 

Пастозная живопись - это техника, которой 

присущи энергичность мазка, бурные эмоции, 

яркость. Она раскрывает перед автором 

возможность проявить темперамент, передать 

буйство эмоций и переживаний. 

Для участия в мастер – классе необходимо иметь 

материалы: бумага (альбом), гуашь, карандаш. 

Количество мест ограничено, требуется 

предварительная запись. 

Возрастная категория: 9+. 

64 
Мастер-классы на тему 

«Весенние настроение» 

28.03.2019 

11.00-13.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

г. Иваново, ул. Семенчикова, 

д.14 

Тел. 37-04-15 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова МБУ ДО ЦДТ №4 

На мастер-классах «Весенние настроение»  

участники по-настоящему ощутят приход весны, 

создавая красочные цветы, цветочные 

композиции, аппликации на весеннюю тему.  

Возрастная категория: 7+ 

65 
Скоростное письмо на 

клавиатуре ПК 

28.03.2019 

11.00 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

г. Иваново, 10-й проезд 24/2 

Тел. 30-60-54 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Участников ожидает знакомство с правилами 

грамотного и быстрого набора текста на 

клавиатуре компьютера и проверка своих 

скоростных навыков. 

Количество мест ограничено, требуется 

предварительная запись. 

Возрастная категория: 14+ 

66 

Нескучная игра 

в Театр теней 

«Театр на столе» 

28.03.2019 

12.00 

Библиотека –филиал № 7 

г. Иваново, 

ул. Демьяна Бедного, 117А 

Тел. 56-00-71 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

Библиотека  - филиал № 7 

 

67 
Мастер-класс  

 «В гостях у сказки» 

28.03.2019 

13.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Управление образования 

Администрации города 

Всех, кто мечтал попробовать блюда из сказок, 

приглашаем на мастер-класс, чтоб научиться их 



г. Иваново,  

ул. Жиделева д.27 

т.48-22-41 

Иванова 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

готовить. Ну и, попробовать, конечно! 

Возрастная категория: 12+ 

68 
Мастер-класс «Создание 

антуражных свитков» 

28.03.2019 

13.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 Корпус 

№ 2 

ул. Красных Зорь, д.1 Тел.32-

82-61 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Мастер-класс покажет, как правильно, быстро и 

красиво сделать свитки, напоминающие  

сказочные или старинные, прямо из подручных 

средств. 

Для участия в мастер – классе необходимо иметь 

материалы:  

альбомные листы, карандаши, линейку, 

ножницы, клей ПВА. 

Количество мест ограничено, требуется 

предварительная запись. 

Возрастная категория: 9+. 

69 

Творческая мастерская 

«Волшебный мир 

театра» 

28.03.2019 

13.00 

Мероприятие проводится 

на базе МБОУ «СШ № 5» 

г. Иваново, ул.  Любимова, 

д.16А 

Тел. 32-60-63 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ДДТ№3 

Приглашаем всех желающих побывать в сказке! 

Творческая мастерская изостудии «Колорит» 

приглашает своими руками создать и оживить 

сказочных героев. А затем принять участие в 

театрализации  русских народных  сказок 

«Репка» и «Теремок».  

Наличие второй обуви для участников 

обязательно! 

Возрастная категория: 7+ 

70 
Открытая тренировка по 

настольному теннису 

28.03.2019 

14.00 

МБУ «Восток» 

г. Иваново, 

ул. Пролетарская, д. 44А 

Тел. 58-19-25 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МБУ «Восток» 

Без возрастных ограничений 

71 

Мастер класс по 

плетению из ниток 

"Подвеска" 

28.03.2019  

14.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Главный корпус 

г. Иваново, 

ул. Благова, д.40А 

Тел. 23-46-24 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Участники освоят технику плетения кольцевой 

подвески из ниток двух цветов крестовым 

методом, а так же шнура для еѐ ношения. 

Для участия в мастер – классе необходимо иметь 

материалы: плотные нитки для вязания двух 

цветов. 

Количество мест ограничено, требуется 

предварительная запись. 

Возрастная категория: 8+. 

72 
Музыкальная гостиная 

«Сказка в музыке» 

28.03.2019 

14.00 

Мероприятие проводится 

на базе МБОУ «СШ № 5» 

г. Иваново, ул.  Любимова, 

д.16А 

Тел. 32-60-63 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ДДТ№3 

Музыкальная студия «Проталинка» приглашает 

на творческую встречу «Сказка в музыке». 

Участников ждет яркое путешествие  в мир 

искусства, знакомство с историей создания 

балетов «Спящая красавица», «Щелкунчик» и 

«Лебединое озеро», их содержанием, участие  в 



музыкальной викторине. 

Наличие второй обуви для участников 

обязательно! 

Возрастная категория: 8+                                 

73 
Мастер-класс 

«Компьютерный вектор» 

28.03.2019 

14.30–15.30 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

г. Иваново, ул. Большая 

Воробьевская, д. 6 

Тел. 32-53-59 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Участники мастер-класса ознакомятся с 

приемами работы на клавиатурном тренажере и 

освоят полезные навыки работы на компьютере.  

Возрастная категория: 11+ 

74 
Экологическая игра 

«День защиты Земли» 

29.03.2019 

10.00 

Центральная городская 

библиотека им. Я.П. 

Гарелина 

г. Иваново, ул. Багаева д.37 

Тел. 29-18-90 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

МБУК ЦБС г. Иванова 

Экологическая игра-конкурс с элементами 

инсценировки.  

75 

Встреча с ивановским 

поэтом Светланой 

Леонидовной Сон 

29.03.2019 

10.00 

Библиотека–филиал № 2 г. 

Иваново, ул. Кудряшова, д.82 

Тел.29-19-79 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

Библиотека–филиал № 2 

 

76 

Интерактивная 

викторина о птицах 

России «Здравствуй, 

птичья страна!» 

29.03.2019 

10.30 

Библиотека-филиал №12 

МБУК ЦБС 

г. Иванова 

г.Иваново, ул.Сахарова д.58 

Тел. 38-55-80 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

МБУК ЦБС г. Иванова 

Участникам викторины предстоит угадать по 

звуку название птицы, определить сходство и 

различия птиц друг от друга, назвать птиц, 

занесѐнных в Красную книгу, разгадать загадки о 

птицах. 

77 

Литературный 

калейдоскоп 

«В стране литературных 

героев» 

29.03.2019 

11.00 

Библиотека–филиал №27 

г. Иваново, 15 Проезд, д.5 

Тел. 52-60-54 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

Библиотека – филиал № 27 

Игровое мероприятие для младших школьников. 

78 

Тематическая экскурсия 

в музей ЦВР № 2 

«Отрываясь от Земли» - 

«Через тернии к звездам» 

 

29.03.2019 

11.00 

МБУ ДО ЦВР №2 

г. Иваново, ул. Шувандиной, 

д.109 

Тел.35-14-06 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦВР №2 

В ходе экскурсии участники познакомятся с 

историей развития российской техники, на 

примере авиамоделей и моделей космических 

кораблей. 

Без возрастных ограничений 

79 
Профориентационная 

игра 

29.03.19 

12.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

г. Иваново, 10-й проезд 24/2 

Тел. 30-60-54 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

В ходе игры участники смогут смоделировать 

свой профессиональный выбор.  

Количество мест ограничено, требуется 

предварительная запись. 

Возрастная категория: 14+ 

80 
Мастер-класс «Весенний 

цветок» 

29.03.2019 

12.00 

МБУ ДО ЦВР №2 

г. Иваново, ул. Шувандиной, 

д.109 

Тел.35-14-06 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦВР №2 

Участники познакомятся с техникой работы с 

новым материалом -фоамираном и 

самостоятельно смогут выполнить красивейший 

весенний цветок. 

Без возрастных ограничений  

81 

Театрализованная-

фольклорно-игровая 

программа 

29.03.2019 

12.00 

Мероприятие проводится 

на базе МБОУ «Гимназия 

36» 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова МБУ ДО ДДТ 

Наши предки умели гулять, веселиться, 

знакомиться без интернета! Гостей «русской 

вечѐрки» ждет много задорных танцев, 



«Русская вечѐрка» г. Иваново, ул. Генерала 

Хлебникова, д. 32, 

Тел.32-60-63 

№ 3 интересных игр и веселых песен. Вторая обувь 

для участников обязательна! 

Возрастная категория:  9+ 

82 
Творческая мастерская  

«Весѐлые скоморохи» 

29.03.2019 

13.00 

МБУ ДО ДДТ№3 

г. Иваново, ул. Колотилова 

д.43 

Тел. 32-60-63 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова  

МБУ ДО ДДТ № 3 

Участники мастер-класса узнают  историю 

появления  скоморохов и смогут их красочно 

изобразить. Вторая обувь для участников 

обязательна! 

Возрастная категория: 8+  

83 

Видео экскурсия «И это 

все о нем – о городе 

моем!» 

29.03.2019 

14.00 

Библиотека-филиал №14 

МБУК ЦБС г. Иванова 

г. Иваново, ул. Лежневская  

д.165 

Тел. 23-33-48 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

МБУК ЦБС г.Иванова 

Видео экскурсия по улицам города. 

84 
Мастер-класс 

«Компьютерный вектор» 

29.03.2019 

14.30–16.00 

 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

г. Иваново, ул. Большая 

Воробьевская, д.6 

Тел.32-53-59, 32-55-72 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Участникам мастер-класса предстоит создание 

фильмов в программе Movie Maker  

Возрастная категория:  12+ 

85 
Мастер-классы                 

«Весеннее настроение» 

29.03.2019    

15.00 

МБУ ДО ЦВР №2 

г. Иваново, ул. Шувандиной, 

д.109 

Тел.35-14-06 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦВР №2 

Позитивное весеннее настроение поможет 

создать участие в мастер-классах по вокалу, 

хореографии, цирковому искусству. 

86 «Весенний калейдоскоп» 
29.03.2019  

15.00 

МБУ ДО Дворец творчества 

г. Иваново, ул. Батурина, д. 

12/5 

Музей  

Тел. 32-85-85 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО Дворец творчества 

В рамках игры – квеста участники познакомятся 

с элементами русской  народной культуры и 

старинными традициями  встречи весны.  

Количество мест ограничено, требуется 

предварительная запись. 

Возрастная категория: 10+ 

87 

Театрализованное 

представление по 

мотивам стихов А.Барто 

29.03.2019 

15.00 

Мероприятие проводится 

на базе МБОУ «Гимназия 

№ 30» 

г. Иваново, ул. Степанова, д.9 

Тед. 32-60-63 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ДДТ № 3 

 

Стихи А. Барто оживут в ярких картинках и 

занимательных историях. Театральная студия 

«Вдохновение»  приглашает всех желающих на 

свой новый спектакль.  

Вход по пригласительным билетам, которые 

можно заказать по тел. 32-60-63 (бесплатно).  

Возрастная категория 7+ 

88 
Тренинг  

«Наука о конфликтах» 

29.03.2019 

15.30 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Главный корпус 

г. Иваново, 

ул. Благова, д.40А 

Тел. 23-46-24 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Тренинг предназначен для всех желающих 

научиться жить без конфликтов или выходить из 

любого конфликта с наименьшими потерями.  

Возрастная категория: 13+ 

89 

Мастер-класс по основам 

аккомпанемента на 

гитаре 

29.03.2019 

17.00 

 

КМЖ «Перспектива» 

студия «Пересвет» 

г. Иваново, пр-т Ленина д. 

102 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Участник познакомятся с разными видами гитар, 

базовыми понятиями, техниками и  принципы 

звукоизвлечения.  



Иванова 

МКУ «Молодежный центр» 

90 
Праздник читательских 

удовольствий 

30.03.2019 

10.00-12.00 

Центральная городская 

детская библиотека 

г. Иваново, 

ул. Шубиных, 

д.16Б 

Тел. 56-54-11 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

Центральная городская детская 

библиотека 

Игровые мероприятия на абонементе для 

дошкольников и младших школьников к Неделе 

Детской книги. 

91 
Дискуссионная игра 

«Тѐрки» 

30.03.2019 

15.30 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Главный корпус 

г. Иваново, 

ул. Благова, д.40А 

Тел. 23-46-24 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

«Тѐрки» - дискуссионная игра, состоящая из трѐх 

раундов, в которой сходятся две команды, по три 

человека в каждой. Перед началом игры 

объявляется тема,  определяется,  какая команда 

будет "за" эту позицию, а какая "против".  

По итогам трѐх раундов определяется команда-

победитель, лучший спикер и лучший игрок. 

Возрастная категория: 14+ 

92 «Весенняя капель» 
31.03.2019 

13.00 

Мероприятие проводится 

на базе ТРК «Ясень» 

г. Иваново, пр. Строителей, 

д.25 

Тел. 35-14-06 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦВР №2 

Концертное мероприятие.  Приглашаются все 

желающие! 

Без возрастных ограничений 

93 Открытая игротека 
31.03.2019 

14.00 

КМЖ «Джем» 

г. Иваново, ул. Мархлевского 

д. 40 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МКУ «Молодежный центр» 

В открытую игротеку может прийти любой 

желающий и поиграть в настольные игры. 

Без возрастных ограничений 

94 

Индивидуальные 

консультации  

«Построение своей 

образовательной 

траектории» 

01.04.2019 

10.00 -14.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

г. Иваново, 10-й проезд 24/2 

Тел. 30-60-54 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

В рамках консультаций проводится 

профдиагностика и осуществляется знакомство с 

учебными заведениями среднего 

профессионального образования города Иванова. 

Количество мест ограничено, требуется 

предварительная запись. 

Возрастная категория: 15+ 

95 

Спортивно-игровая 

программа 

 «Смех, да и только» 

01.04.2019 

11.00-13.00 

МБУ ДО ЦДТ №4  

Дом школьника № 2 

г. Иваново, ул.2-я Дачная, 

д.20 

Тел. 34-82-82 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова  

МБУ ДО ЦДТ №4 

Участников спортивно-игровой программы ждут 

спортивные эстафеты, викторина, шуточные 

загадки и розыгрыши, и, конечно же,  веселое 

настроение! Форма одежды и обуви -  

спортивная! 

Возрастная категория: 7+  

96 

Игра-представление 

«Путешествие в страну 

Театралию» 

01.04.2019 

12.00 

Мероприятие проводится 

на базе МБОУ 

«СШ № 53» 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова  

Приглашаем всех, кто хочет ближе 

познакомиться с искусством театра, попробовать 

себя в роли актера, получить заряд бодрости, 



г. Иваново, ул. Смирнова 

д.103 

Тел. 32-60-63 

МБУ ДО ДДТ № 3 веселого настроения  и  отметить 

Международный день Театра! 

Мастер-класс по актерскому мастерству Богини 

театра Мельпомены, задорные и ироничные 

шутки от веселого Скомороха, неожиданные 

розыгрыши и приятные сюрпризы от Богини 

комедии Талии, а также море позитива, смеха и 

улыбок! Вторая обувь для участников 

обязательна! 

Возрастная категория: 7+ 

97 Мастер класс «Верба» 
01.04.2019 

12.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

г. Иваново, ул. Большая 

Воробьевская, д.6 

Тел.32-53-59, 32-55-72 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Участники мастер-класса изготовят аппликацию 

«Верба» - символ весны. 

Возрастная категория: 8+ 

98 

Мастер – класс по 

разборке и сборке 

автомата 

01.04.2019 

14.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Главный корпус 

г. Иваново, 

ул. Благова, д.40А 

Тел. 23-46-24 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

Участники  мастер – класса освоят технику 

разборки и сборки автомата. 

Возрастная категория: 14+ 

99 
Профориентационная 

викторина 

01.04.2019 

14.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

г. Иваново, 10-й проезд 24/2 

Тел. 30-60-54 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

Викторина направленна на развитие познаний 

участников о мире профессий. 

Количество мест ограничено, требуется 

предварительная запись. 

Возрастная категория: 13+ 

100 

Профориентационный 

психологический квест 

«Воздушный шар» 

01.04.2019 

15.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

г. Иваново, 10-й проезд 24/2 

Тел. 30-60-54 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

В рамках мероприятия участники смогут 

применить на себя роль выбранной профессии и 

понять ее значимость. 

Количество мест ограничено, требуется 

предварительная запись. 

Возрастная категория: 15+ 

101 

Час сказки 

«Великий волшебник из 

Дании» 

02.04.2019 

09.45 

 

Центральная городская 

детская библиотека 

г. Иваново, 

ул. Шубиных, 

д.16Б 

Тел. 56-54-11 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

Центральная городская детская 

библиотека 

Информационно – игровое мероприятие о Г.Х. 

Андерсене 

102 

Интерактивно-

развлекательная 

программа «Весеннее 

настроение» 

02.04.2019 

14.00 

МБУ ДО ДДТ №3 

г. Иваново, ул. Колотилова 

д.43 

Тел. 32-60-63 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова  

МБУ ДО ДДТ№3 

Участников интерактивно-развлекательной 

программы ждут зажигательные песни и танцы, 

викторина для знатоков театрального искусства, 

конкурсы и розыгрыши, много улыбок и 

позитива, а также подведение итогов проекта и 

награждение самых активных участников 

памятными призами. Вторая обувь для 



участников обязательна! 

Без возрастных ограничений 

103 
Мастер-класс по игре на 

гитаре 

02.04.2019 

17.00 

КМЖ «Романтик» 

г. Иваново,  

ул. Куконковых, д.86А 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

МКУ «Молодежный центр» 

В рамках мастер-класса для начинающих 

участников состоится  занятие «Разучиваем 

песню за 1 час», а для участников, имеющих 

опыт-занятие «Учимся строить аккорды» 

 


