
Приложение № 1 

к приказу управления образования 

Администрации города Иванова 

  от ______________ № ________ 

 

 

План городских мероприятий в рамках проекта «Активные каникулы»  

в режиме онлайн на период с 01.06.2020-30.06.2020 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

Наименование 

ответственной 

организации, 

ФИО ответственного лица, 

телефон для справок 

Информация о мероприятии, рекомендуемый возраст участников 

1 

Интеллектуальная 

игра «Banan Brain», 

посвящѐнная «Дню 

защиты детей» 

01.06.2020 

16.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Безрукова Мария 

Игоревна 

Тел. 47-48-88 

Соревнования по командной интеллектуальной игре «BANANA 

BRAIN» состоят из тура в 34 вопроса, разделенных на 5 раундов. 

Во время игры в составе команды может находиться не более 6 

человек и не менее 3 человек. Замены по ходу игры запрещены, 

если иное не установлено регламентом. 

Цель командной интеллектуальной игры «BANANA BRAIN» 

состоит в том, чтобы дать правильный ответ на вопрос в 

отведѐнное ведущим для вопросного раунда время. 

Для участия в игре необходимо подключится к конференции на  

платформе ZOOM по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/2187734774 

Идентификатор конференции: 218 773 4774 13 

Рекомендуемый возраст  участников 11-17 лет. 

2 «Детский фитнес» 
01.06.2020 

16.00 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Зубкова Оксана 

Алексеевна 

Тел.35-14-06 

Физическая активность и увлекательные развивающие игры – это 

залог здорового развития ребенка и его способностей. Детский 

фитнес – это отличная возможность выплеснуть накопившуюся 

энергию, весело и с пользой провести время. Детский фитнес - это 

прекрасная возможность в легкой, непринужденной форме 

укрепить мышцы голени, стопы, улучшить обмен веществ, а 

также укрепить сердечно – сосудистую, дыхательную и опорно-

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F2187734774&cc_key=


двигательную системы, пробудить вдохновение к занятиям 

спортом.  

Участники обязаны одеть спортивную форму и обувь. 

Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo 

Рекомендуемый возраст участников 6-9 лет. 

3 

Квест-игра 

«Путешествие по 

сказкам» 

(онлайн формат) 

01.06.2020 

15.00-16.00 

МБУ ДО ДДТ№3 

Салтхуцишвили             

Майя Кимовна 

Тел.32-60-63 

Созданные великими сказочниками сказки переносят нас в 

волшебный мир, где живут принцы и принцессы, феи и колдуны, 

разговаривают звери и птицы, в мир, где всегда побеждает добро, 

а зло всегда наказано!            А хорошо ли мы знаем сказки и 

сказочных героев? Чтобы это проверить, мы отправимся в 

путешествие по страницам любимых сказок. 

Формат игры – 7 различных творческих заданий адресованных к 

той или иной сказке. За правильный ответ или выполненное 

задание участник получает кусочек пазла, где по итогам он 

должен собрать и отгадать какая зашифрована сказка. 

С Правилами квест-игры и условиями участия можно  

ознакомиться с 25 мая 2020 г. на платформе социальной сети – ВК 

Дома детского творчества №3 

https://vk.com/mbu_do_ddt3 

Рекомендуемый возраст участников   7 -10 лет. 

4 

Фото-квест 

«Дневники Победы» 

(онлайн формат) 

02.06.2020 

15.00-16.00 

МБУ ДО ДДТ№3 

Салтхуцишвили             

Майя Кимовна 

Тел.32-60-63 

Если вы любите путешествовать по страницам истории Великой 

Отечественной войны  -  то данная  игра – для вас! 

Игра состоит из 10 раундов/заданий. Участники должны за 

ограниченное количество времени собрать кодовую фразу, 

зашифрованную в фотографиях Великой Отечественной войны. 

С Правилами  фотоквеста и условиями участия можно 

ознакомиться с 25 мая 2020 г. на платформе социальной сети – ВК 

Дома детского творчества №3 

https://vk.com/mbu_do_ddt3 

Регистрируйтесь и путешествуйте во времени! 

Рекомендуемый возраст участников 12-16 лет. 

5 
Мастер-класс по 

вокалу 

03.06.2020 

14.00 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Зубкова Оксана 

Алексеевна 

Всем, кто любит петь, и кто хочет научиться! Приглашаем 

принять участие в мастер-классе по вокалу. Присоединяйтесь! 

Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo 

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


Тел.35-14-06 Рекомендуемый возраст участников  8-14 лет. 

6. 

Социально –

психологическая 

акция « Я люблю тебя, 

жизнь!» 

03.06.2020 

15.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

 Жеглова  Анастасия 

Владимировна   

 Акция проводится в рамках Международного дня борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Участники 

акции-подростки 11-14 лет , они смогут  составить   чек-лист  

полезных  привычек  на  лето. 

Ссылка на  мероприятие  

https://instagram.com/perspektiva_ivanovo?igshid=12a8pqhg34wqk 

-- 

6 
Мастер-класс 

«Танцуем дома» 

03.06.2020 

18.00 

МБУ ДО Дворец 

творчества 

Крылова Ольга 

Геннадьевна 

Тел.32-85-85 

В рамках мастер-класса желающие научиться танцевать смогут 

познакомиться с разными танцевальными стилями и разучить 

несколько красивых танцевальных движений.  

Зарегистрироваться на мастер-класс можно по ссылке 

https://vk.com./id6646655 до 01 июня  с пометкой «Хочу танцевать! 

ФИО, возраст, школа, класс» 

Для участия в мастер-классе необходимо подключится к 

конференции Полины Сидоровой на  платформе ZOOM по 

ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/73281762277?pwd=M1d0SXZRdm9STGE

yeXJZQ0lneU9yUT09 Идентификатор конференции: 732 8176 2277 

Пароль: 022474 

Рекомендуемый возраст участников 12-14 лет. 

7 
Мастер-класс 

«Волшебные линии» 

04.06.2020 

12.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Андреянова Рената 

Александровна 

Тел.32-53-59 

В ходе мастер-класса   участники смогут  освоить арт-

терапевтические  приемы узорной  техники для  развития  

творческих способностей. 

Платформа проведения  

https://instagram.com/perspektiva_ivanovo  

Рекомендуемый возраст участников 8-10 лет. 

8 
Игра-путешествие 

«Вокруг света» 

06.06.2020 

11.00 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

Орлова Дина Леонидовна 

Тел.37-04-15 

Игра «Вокруг света» отправит вас в путешествие по миру, 

познакомит с многими странами и континентами. Игра  состоит  

из нескольких станций: история,  архитектура, флора и фауна, 

известные личности.  

Для участия в игре необходимо подключится к конференции Н. 

https://vk.com./id6646655
https://instagram.com/perspektiva_ivanovo


Катюжинской на  платформе ZOOM по ссылке 

https://us04web.zoom.us/j/6105112873?pwd=VEMwS3NSVnRSSHoy

L0hqa2gxWlRYQT09 

Идентификатор конференции: 610 511 2873 

Пароль: 5SInHf 

Рекомендуемый возраст участников 10-14 лет. 

9 

Мастер-класс в 

технике «Квиллинг», 

панно «Коты на 

крыше» 

07.06.2020 

11.00 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Зубкова Оксана 

Алексеевна 

Тел.35-14-06 

Квиллинг, или бумагокручение — искусство изготовления 

плоских или объѐмных композиций из скрученных в спиральки 

длинных и узких полосок бумаги. С помощью этого искусства 

участники  создадут красивое интерьерное панно. 

Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo 

Рекомендуемый возраст участников  8-15 лет. 

10 

Мастер - класс 

«Выпиливание 

лобзиком» 

08.06.2020 

11.00 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Зубкова Оксана 

Алексеевна 

Тел.35-14-06 

Резьба по дереву лобзиком стремительно набирает популярность. 

Резные предметы из фанеры различной толщины органично 

вписываются в любой стиль интерьера. В рамках мастер-класса 

участники смогут  понять, как работать с инструментом.  

Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo 

Рекомендуемый возраст участников  8-17 лет. 

11 
Мастер-класс 

«Тренируемся дома» 

09.06.2020 

10.00 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Зубкова Оксана 

Алексеевна 

Тел.35-14-06 

Важнейшим элементом здорового образа жизни является 

двигательная активность, которая оказывает благоприятное 

воздействие на весь организм. На тренировки участники при 

выполнении простых упражнений  получат нагрузку при помощи 

веса собственного тела. 

Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo 

Рекомендуемый возраст участников  6-10 лет. 

12 
Мастер-класс 

«Прокачай себя!» 

09.06.2020 

15.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Андреянова Рената 

Александровна 

Тел.32-53-59 

Как все успевать и перестать откладывать дела на потом? Как не 

попасть в «ловушки» времени, которые  беспощадно поглощают 

столь драгоценный и невозвратимый ресурс? Как  повысить свою 

эффективность, как стать более успешным - об  этом участники  

узнают на мастер-классе  в  режиме  онлайн-тренинга.  

Платформа проведения  

https://instagram.com/perspektiva_ivanovo  

Рекомендуемый возраст участников 11-15 лет. 

https://derevo-s.ru/material/stroitelnye/fanera
https://instagram.com/perspektiva_ivanovo


13 
Мастер-класс 

«Коллаж» 

10.06.2020 

12.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Андреянова Рената 

Александровна 

Тел.32-53-59 

Участники  познакомятся с техникой составления коллажа из 

подручных материалов.  

Платформа проведения  

https://instagram.com/perspektiva_ivanovo  

Рекомендуемый возраст участников 10-12 лет. 

14 

Игра-викторина               

«Что я знаю о 

России?» 

(онлайн формат) 

11.06.2020 

15.00-16.00 

МБУ ДО ДДТ№3 

Салтхуцишвили             

Майя Кимовна 

Тел.32-60-63 

Россия многогранна и многолика. Только в России самые 

красивые восходы и закаты, самые величественные леса… Россия 

-  наша Родина, поэтому она самая-самая лучшая. Что 

мы знаем о России, этой огромной стране, занимающей несколько 

часовых поясов? Можно это выяснить, ответив на 

вопросы викторины «Что я знаю о России» 

C Правилами  игры викторины  и условиями участия можно   

ознакомиться с 25 мая 2020 г. на платформе социальной сети – ВК 

Дома детского творчества №3 

https://vk.com/mbu_do_ddt3 

Рекомендуемый возраст участников 9-14 лет. 

15 

Интеллектуальная 

игра «Banan Brain» 

посвящѐнная «Дню 

России» 

12.06.2020 

16.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Безрукова Мария 

Игоревна 

Тел. 47-48-88 

Соревнования по командной интеллектуальной игре «BANANA 

BRAIN» состоят из тура в 34 вопроса, разделенных на 5 раундов. 

Во время игры в составе команды может находиться не более 6 

человек и не менее 3 человек. Замены по ходу игры запрещены, 

если иное не установлено регламентом. 

Цель командной интеллектуальной игры «BANANA BRAIN» 

состоит в том, чтобы дать правильный ответ на вопрос в 

отведѐнное ведущим для вопросного раунда время. 

Для участия в игре необходимо подключится к конференции на  

платформе ZOOM по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/2187734774 

Идентификатор конференции: 218 773 4774 13 

Рекомендуемый возраст участников 11 -17 лет. 

16 Мастер-класс «Птица» 
13.06.2020 

11.00 

МБУ ДО ЦДТ №4 

Орлова Дина Леонидовна 

Тел. 37-04-15 

Мастер класс по изготовлению открытки «Птица» в технике 

«квиллинг». Для участия в мастер-классе необходимо зайти в 

«Творческую мастерскую Ковалевой Елены» по ссылке 

https://vk.com/club120458454 

Рекомендуемый возраст участников 7-12 лет. 

https://instagram.com/perspektiva_ivanovo
https://vk.com/mbu_do_ddt3
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F2187734774&cc_key=
https://vk.com/club120458454


17 
Мастер-класс 

«Монотипия» 

15.06.2020 

16.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Безрукова Мария 

Игоревна 

Тел. 47-48-88 

Монотипия - один из самых удивительных видов 

изобразительного искусства. Это техника отпечатка краски на 

листе бумаги, который каждый раз становится уникальным.  

Монотипия — это одна из техник арт-терапии, которая позволит 

любому создать свой неповторимый рисунок и почувствовать 

себя художником 

Участникам потребуется материал: гуашь, кисти, бумага, 

фломастер, скользкая поверхность (файл, стекло, крышка коробки 

от обычного диска). 

Для участия в мастер-классе необходимо зайти по ссылке: 

https://instagram.com/prizrack3?igshid=1aq8pfic20iu4 

Рекомендуемый возраст участников 7-10 лет. 

18 

Практическое занятие 

с психологом  

«Я выбираю!» 

17.06.2020 

11.00 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Зубкова Оксана 

Алексеевна 

Тел.35-14-06 

Вы думаете о своем будущем? Будущее начинается сейчас! На 

практическом  занятии с психологом Центра участники смогут 

понять, что лежит в основе выбора,  проработать свои желания, 

оценить свои стратегии принятия решений.  

Платформа проведения Instagram - cvr2_ivanovo 

Рекомендуемый возраст участников  12-15 лет. 

19 

Игра «Безопасный 

маршрут» 

(онлайн формат) 

17.06.2020 

15.00-16.00 

МБУ ДО ДДТ№3 

Салтхуцишвили             

Майя Кимовна 

Тел.32-60-63 

Знаешь ли ты правила дорожного движения, пожарной 

безопасности, как вести себя дома, на воде, чтобы уберечь свою 

жизнь и здоровье? Приглашаем стать участником игры,  которая 

пройдет в несколько этапов: 

1. «Знаток ПДД» - правила дорожного движения 

2. «Осторожно, огонь» - правила пожарной безопасности 

3. «Безопасность на воде» - правила безопасности на воде 

4. «Мой дом - моя крепость» - правила безопасного поведения 

дома. 

С Правилами  игры   и условиями участия можно ознакомиться с 

25 мая 2020 г. на платформе социальной сети – ВК Дома детского 

творчества №3 

https://vk.com/mbu_do_ddt3 

Рекомендуемый  возраст участников 9-13 лет. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fprizrack3%3Figshid%3D1aq8pfic20iu4&cc_key=
https://vk.com/mbu_do_ddt3


20 
Мастер-класс 

«Подкова на удачу» 

19.06.2020 

10.00 

МБУ ДО Дворец 

творчества 

Крылова Ольга 

Геннадьевна 

Тел.32-85-85 

Участники мастер-класса смогут самостоятельно изготовить 

оберег из кофе.  

Для работы потребуются кофейные зѐрна (несколько десятков), 

лист плотного картона, клей ПВА, кисть для клея, бечѐвка. 

Платформа проведения Skype  

live:.cid.4bad062479079ab3.  

Зарегистрироваться на мастер-класс можно до 18 июня по 

эл.почте: julietta483@yandex.ru 

Рекомендуемый возраст участников 8-12 лет. 

21 

Как создать свой сайт 

с минимальными 

затратами 

20.06.2020 

16.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Безрукова Мария 

Игоревна 

Тел. 47-48-88 

Занятие поможет создать свой сайт с минимальными вложениями. 

В программе занятия: 

Процесс создания сайта с нуля. 

Какие бывают сайты? 

Доменные имена 

Хостинги 

Площадки и CMS как выбрать? 

ЗАПИСАТЬСЯ: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI5ZV13widiKF5njbVr6

_Yg6HaGl1Rv0Icj1cmrjeb2XYz8w/viewform?usp=sf_link 

Рекомендуемый возраст участников 15-18 лет. 

22 

Мастер-класс по 

оригами 

«Бумажная фантазия» 

22.06.2020 

12.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Андреянова Рената 

Александровна 

Тел.32-53-59 

Приглашаем  всех желающих освоить  навык по  складыванию из 

обычной бумаги простых фигурок (журавликов, лодочек и др.). 

Платформа проведения  

https://instagram.com/perspektiva_ivanovo  

Рекомендуемый возраст участников 7 -12 лет. 

23 

Игра - Викторина              

"Знаток этикета"                 

(онлайн формат) 

24.06.2020 

15.00-16.00 

МБУ ДО ДДТ№3 

Салтхуцишвили             

Майя Кимовна 

Тел.32-60-63 

А знаете ли вы, что такое этикет? 

Знать его необходимо, потому что каждому приятно общаться с 

человеком, соблюдающим элементарные правила этикета. 

Проверим знания  этикета? 

С Правилами игры викторины  и условиями участия можно  

ознакомиться с 25 мая 2020 г. на платформе социальной сети – ВК 

Дома детского творчества №3 

https://vk.com/mbu_do_ddt3 

Рекомендуемый  возраст участников 10-15 лет. 

mailto:julietta483@yandex.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI5ZV13widiKF5njbVr6_Yg6HaGl1Rv0Icj1cmrjeb2XYz8w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI5ZV13widiKF5njbVr6_Yg6HaGl1Rv0Icj1cmrjeb2XYz8w/viewform?usp=sf_link
https://instagram.com/perspektiva_ivanovo
https://vk.com/mbu_do_ddt3


24 
Мастер-класс « Лепим 

картину-букет» 

25.06.2020 

12.00 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

Андреянова Рената 

Александровна 

32-53-59 

Мастер – класс  поможет  познакомиться с различными техниками 

и особенностями вылепливания плоского изображения из 

пластилина, для  создания  своей  уникальной  картины. 

Платформа проведения  

https://instagram.com/perspektiva_ivanovo  

Рекомендуемый  возраст участников 8-12 лет. 

25 

Мастер-класс «Кукла 

Зерновушка своими 

руками» 

 

26.06.2020  

15.00-16.00 

 

МБУ ДО ДДТ№3 

Салтхуцишвили             

Майя Кимовна 

Тел.32-60-63 

 

 

Создадим куклу - оберег для достатка семьи и ее благосостояния? 

В старину считали, что в каждой  семье должна быть 

«Зерновушка», которую участники мастер –класса смогут 

смастерить  своими руками. Эта кукла  символизирует 

надежность, уверенность в завтрашнем дне и благосостояние. 

С условиями участия можно ознакомиться с 25 мая 2020 г. На 

платформе социальной сети – ВК Дома детского творчества №3 

https://vk.com/mbu_do_ddt3 

Рекомендуемый  возраст участников 9-13 лет. 

26 

Как продвинуть свой 

сайт с минимальными 

затратами 

27.06.2020 

16.00 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Безрукова Мария 

Игоревна 

Тел. 47-48-88 

Занятие поможет продвинуть свой сайт с минимальными 

вложениями. В программе занятия: 

Как подготовить сайт к продвижению? 

Системы аналитики 

SEO – продвижение 

Контекстная реклама 

Таргет и соцсети 

ЗАПИСАТЬСЯ: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT4p0J15j2PT-

djLf7Wdc7Ht33_kAh0oTvEGvx6NG8wETcsQ/viewform?usp=sf_link 

Рекомендуемый  возраст участников 15-18 лет. 

27 

Творческая мастерская 

по изготовлению   

"Детской сумочки" 

(онлайн формат) 

29.06.2020 

15.00-16.00 

МБУ ДО ДДТ№3 

Салтхуцишвили             

Майя Кимовна 

Тел.32-60-63 

Маленькая сумочка с клапаном на длинном ремешке займет 

достойное место среди любимых аксессуаров. А как еѐ  можно 

сделать своими руками, участники  узнают в творческой 

мастерской. 

С  условиями участия можно ознакомиться с 25 мая 2020 г. на 

платформе социальной сети – ВК Дома детского творчества №3 

https://vk.com/mbu_do_ddt3 

Рекомендуемый  возраст участников 9-13 лет. 

https://instagram.com/perspektiva_ivanovo
https://vk.com/mbu_do_ddt3
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT4p0J15j2PT-djLf7Wdc7Ht33_kAh0oTvEGvx6NG8wETcsQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT4p0J15j2PT-djLf7Wdc7Ht33_kAh0oTvEGvx6NG8wETcsQ/viewform?usp=sf_link
https://vk.com/mbu_do_ddt3


 

 

 

 


