
Городской план вариативных форм занятости детей и подростков в каникулярный период  

«Активные каникулы»  

01-31 июля 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» 

01.07.2022 – 

31.07.2022 

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 от 6 до 18 лет. 

2 
Мастер-класс 

«Ромашковое поле» 

01.07.2022 

10.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО Центр детского творчества № 4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

В преддверии Дня семьи, любви и верности участники смогут 

нарисовать ромашку – символ праздника.   

Участникам потребуются: лист белой бумаги формат А4,  гуашь и 

кисти разного размера. 

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

Рекомендуемый возраст участников 7-12 лет. 

3 
Мастер-класс  

«Сказочная черепашка» 

01.07.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО Центр детского творчества № 4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

Приглашаем принять участие в мастер-классе по изобразительному 

искусству и выполнить рисунок в смешанной технике на тему 

«Сказочная черепашка».  

Участникам потребуются: лист белой бумаги формат А4, простой 

карандаш, ластик, акварельные краски, кисти разного размера, емкомть 

с водой, цветные карандаши и фломастеры.  

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

Рекомендуемый возраст участников 7-12 лет. 

4 

Мастер-класс по 

изобразительному 

искусству «Монотипия» 

01.07.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО Центр детского творчества № 4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

Монотипия - это необычная техника отпечатка краски на листе бумаги, 

который каждый раз становится уникальным и непредсказуемым. 

Предлагаем принять участие в мастер-классе и создать  свой 

неповторимый рисунок.  

Участникам потребуются: гуашь, кисти (белка, пони), бумага, 

фломастер, скользкая поверхность (файл, стекло и т.п.) 

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

Рекомендуемый возраст участников 6-8 лет. 

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


5 
Мастер - класс  

«Весёлый ветерок» 

01.07.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Тел.32-60-63 

Смыченко Анастасия Сергеевна 

Приглашаем на мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству. 

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

Рекомендуемый возраст участников  8-10 лет. 

6 
Интерактивное занятие 

"Калейдоскоп умений" 

01.07.2022 

12.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО Центр детского творчества № 4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

Участников ждет познавательная  театрализованная  викторина по 

любимым детским сказкам и веселая  командная эстафета. 

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

Рекомендуемый возраст участников 7-12 лет. 

7 
Мастер-класс 

"Зумба для детей" 

01.07.2022 

12.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО Центр детского творчества № 4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

Предлагаем принять участие в  фитнес-программе, состоящей из 

танцевальных движений под динамичную музыку.  

Участникам потребуется: комфортная одежда, легкая и удобная 

вторая обувь. 

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

Рекомендуемый возраст участников 7-14 лет. 

8 
Открытый урок танца в 

парах 

01.07.2022 

17.00-18.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова  
МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел.93-98-09 

Танцы  в парах под современную музыку для молодежи. 

Участникам потребуется спортивная  одежда и обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Батурина, д.17, КМЖ 

«Джаз». 

Рекомендованный возраст участников от  15 лет. 

9 

Спортивная программа для 

детей «Наедине со 

спортом» 

02.07.2022 

12.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова  
МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Участникам потребуется удобная одежда и вторая обувь (бахилы). 

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

д.10А, КМЖ «Калейдоскоп» 

Рекомендованный возраст участников от 7 лет. 

10 
Открытая тренировка по 

самбо 

02.07.2022 

12.00-14.00 

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. Некрасова, д. 61А, 

спорткомплекс. 

Рекомендованный возраст участников 9 -17 лет. 

11 Игра «Квиииз, плиз» 
03.07.2022 

12.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО Центр детского творчества № 4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

Приглашаем принять участие в игре на тему «Кино и музыка».  

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

Рекомендуемый возраст участников 13-17 лет. 

12 

 

Игровая программа 

«Жил отважный капитан» 

 

03.07.2022 

12.15 – 13.00 

Комитет по  культуре Администрации 

города Иванова 

МБУК «Парк культуры и отдыха имени 

Революции 1905 года» 

Савостьев Дмитрий Вячеславович 

Участников ждет игровая познавательная программа ко дню Морфлота 

и Речфлота. 

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

Рекомендуемый возраст участников 0+ 



Тел.35-10-14 

13 

Мастер-класс по 

программированию 

«Создание 3D персонажа и 

сцены  в TinkerCad» 

03.07.2022 

17.30 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО Центр детского творчества № 4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

Начинающих программистов, любителей компьютерных игр и всех 

заинтересовавшихся приглашаем на мастер-класс по 

программированию. Участники смогут познакомиться с интерфейсом 

программы для разработки 3D моделей, базовым инструментарием, 

научиться создавать 3D-модели объектов игрового мира в TinkerCad. 

Созданный проект сохранится в google-аккаунте, привязанном к сайту 

https://www.tinkercad.com/. 

Участникам потребуется: google-аккаунт. 

Площадка проведения мероприятия: Google Meet 

Подключиться к конференции Meet по ссылке: 

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

Рекомендуемый возраст участников 11-14 лет. 

14 

Музыкальная игра  

 «Вот оно, какое, наше 

лето!» 

04.07.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО Центр детского творчества № 4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

Приглашаем принять участие в музыкальной игре и угадать мелодии из 

известных песен. 

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

Рекомендуемый возраст участников 7-14 лет. 

15 
Открытая тренировка по 

КОБУДО 

04.07.2022 

11.00 

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, мкр. Московский, 

баскетбольная площадка 

Без возрастных ограничений. 

16 

Мастер-класс 

«Грим сказочного 

животного» 

04.07.2022 

16.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО Центр детского творчества № 4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

Участники смогут познакомиться с искусством грима и временно 

перевоплотиться в  сказочных животных. 

Участникам потребуются: вторая обувь, зеркало, крем для лица, 

спонжик, кисть, грим (театральный или аквагрим), влажные салфетки, 

сухая салфетка, ватные диски, ватные палочки. 

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

Рекомендуемый возраст участников 9-13 лет. 

17 
Мастер-класс по 

нейрографике 

05.07.2022 

15.00-19.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

 МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел. 93-98-09 

Участники смогут познакомиться с нейрографикой –арт-

терапевтическим способом рисования, который снимает напряжение и 

доставляет удовольствие.  

Участникам потребуется вторая обувь (бахилы). 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная запись 

на мероприятие по телефону: +7-(962)-169-56-61. 

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

КМЖ «Семья». 

Рекомендованный возраст участников от  14 лет. 

18 
Экскурсия в оранжерею 

Дворца творчества 

06.07.2022 

13.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 
МБУ ДО Дворец творчества 

Волков Андрей Павлович 

Участники экскурсии смогут окунуться в богатый мир комнатных 

растений.  

Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по тел. 8-906-515-62-97.  

https://www.tinkercad.com/


Тел. 89065156297 Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Батурина, 12/5. 

Рекомендуемый возраст участников 10-15 лет. 

19 
Музейное занятие 

«Ближе к звездам» 

06.07.2022 

14.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО Центр детского творчества №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 телефону: 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. 

20 

Ознакомительная 

тренировка по флорболу 

 

06.07.2022 

15.00-16.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова  
МБУ «Восток» 

Заинчковская Виктория Анатольевна 

Тел. 58-19-23 

Флорбол  - командный вид спорта из  разновидностей хоккея с мячом. 

Участникам потребуется спортивная одежда и обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул.1-я Полевая, д.80-82А 

спортивная площадка. 

Рекомендованный возраст участников 7 - 12 лет. 

21 
Познавательно- игровая 

программа «Иван Купала»  

06.07.2022 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Тел.32-60-63 

Смыченко Анастасия Сергеевна 

Участников ожидает познавательно-игровая тематическая программа. 

Место проведения мероприятия: детская площадка по адресу: 

г.Иваново, ул. Сакко, д.37Б. 

Рекомендуемый возраст участников 10- 13 лет. 

22 

Спортивно игровая 

программа 

«Здоровым быть здорово!» 

06.07.2022 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение»  

Жидкова Влада Алексеевна 

Тел. 35-02-18 

Спортивно игровая программа.  

Участникам потребуется:  спортивная одежда и обувь. 

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

Рекомендуемый возраст участников 7-12 лет. 

23 Викторина «Своя Игра» 
07.07.2022 

17.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

 МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел. 93-98-09  

Участники смогут принять участие в викторине по мотивам  известной 

телепередачи. 

Участникам потребуется вторая обувь (бахилы).  

Количество участников ограничено.  Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону: +7(901)-288-75-74. 

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

КМЖ «Джем». 

Рекомендованный возраст участников от 14 лет. 

24 

«Фестиваль дворовых игр» 

Мероприятия, 

посвященные Дню семьи, 

любви и верности 

08.07.2022 

13.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова  
МБУ «Восток» 

Заинчковская Виктория Анатольевна 

Тел. 58-19-23 

Участников ожидают веселые старты, подвижные игры, призы, подарки. 

Участникам потребуется спортивная одежда и обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Комсомольская, д.9, 

Ивановский городской детский парк. 

Рекомендованный возраст участников 6 -18 лет. 



25 

«Коллекция идей для 

умелых рук» 

Бумажная поделка -

подарок 

«Ромашки в вазе» 

08.07.2022 

14.00 

Комитет по  культуре Администрации 

города Иванова 

МБУК ЦБС ДБ 

Библиотека – филиал № 7 

Боровикова Светлана Павловна 

Тел.56-00-71 

Участники смогут изготовить аппликации бумажных ромашек  в вазе ко 

Дню семьи, любви и верности. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону: 56-00-71. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Демьяна Бедного, 

д.117А. 

Рекомендуемый возраст участников 9-10 лет. 

26 Матч по пионерболу 
08.07.2022 

14.00 

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. Суворова, д. 9А,  

спортивная площадка. 

Рекомендованный возраст участников 10-17 лет. 

27 
Музыкальная игра 

«Минута славы» 

08.07.2022 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Тел.32-60-63 

Смыченко Анастасия Сергеевна 

Участников ожидает интерактивная игра. 

Место проведения мероприятия: детская площадка по адресу: 

г.Иваново, ул. Сакко, д.37Б. 

Рекомендуемый возраст участников  10-13 лет. 

28 

Мероприятия, 

посвященные Дню семьи, 

любви и верности 

 

08.07.22 

15.00-18.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова  
МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел.93-98-09  

Участникам потребуется вторая обувь (бахилы).  

Количество участников ограничено.  Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону: +7-(962)-169-56-61. 

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

КМЖ «Семья». 

Рекомендованный возраст участников от 7 лет. 

29 
Фестиваль «Семья - 

колыбель счастья» 

09.07.2022 

11.00 

Комитет по  культуре Администрации 

города Иванова 

МБУК «Парк КиО им.В.Я.Степанова» 

совместно с общественной организацией 

«Колыбель» 

Сердюк Светлана Валерьевна 

Тел. 32-41-66 

Фестиваль посвящен дню Семьи, любви и верности, а также 20летию 

общественной организации "Колыбель". В программе фестиваля 

викторины, игры, конкурсы, мастер-классы для детей и родителей, 

выступления творческих коллективов и дискуссии на тему защиты прав 

детей и семей.   

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

Без возрастных ограничений. 

30 
Открытая тренировка по 

самбо 

09.07.2022 

12.00-14.00 

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. Некрасова, д. 61А, 

спорткомплекс. 

Рекомендованный возраст участников 9 -17 лет. 

31 

 

Игровая программа 

«Россия начинается с 

семьи» 

 

 

09.07.2022 

12.00 – 13.00 

 

Комитет по  культуре Администрации 

города Иванова 

МБУК «Парк культуры и отдыха имени 

Революции 1905 года» 

Савостьев Дмитрий Вячеславович 

Тел.35-10-14 

Участников ждет семейная игровая программа: история Петра и 

Февронии, викторина, загадки, конкурс семейного рисунка. 

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

Без возрастных ограничений. 

https://parkstepanova.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.jpg


32 

Первенство клуба «Звезда» 

по городошному спорту в 

личном зачете 

(игра в городки на 

спортивной площадке) 

10.07.2022 

11.00 

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. 

33 

Театрализованное 

представление 

«День Нептуна» 

 

10.07.2022 

12.00 – 14.00 

Комитет по  культуре Администрации 

города Иванова 

МБУК «Парк культуры и отдыха имени 

Революции 1905 года» 

Савостьев Дмитрий Вячеславович 

Тел.35-10-14 

Участников ждет театрализованное представление с участием 

сказочных персонажей - Нептуна, русалок, пиратов,  выбор царской 

невесты, музыкальные номера игры и конкурсы на берегу реки Талка и 

игровой площадке парка. 

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

Рекомендуемый возраст участников 0+ 

34 

Народное гуляние «День 

Семьи, Любви и 

Верности» 

10.07.2022 

13.00 

Комитет по  культуре Администрации 

города Иванова 

МБУК «ПКиО «Харинка»  

Белухина Марина Владимировна 

Тел.35-21-70 

Участников ждут семейные соревнования, игры и конкурсы с 

награждением финалистов, музыкальная программа, викторина по 

истории праздника. 

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

д. 29.  Центральная сцена парка. 

Без возрастных ограничений. 

35 

Концерт группы 

«Мандала» в рамках года  

Русской Культуры 

10.07.2022 

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 (бахилы).  

Количество участников ограничено.  Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону: +7-(962)-169-56-61. 

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

62, КМЖ «Семья». 

Рекомендованный возраст участников от 7лет. 

36 

Открытое занятие  

для детей и родителей на 

совместные упражнения 

10.07.2022 

16.00-17.30 

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. 

Количество участников ограничено.  Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону: +7-(910)-694-26-81. 

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

«Перспектива». 

Рекомендованный возраст участников от 7 лет. 

37 
Мастер-класс по 

скалолазанию 

11.07.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Волкова Светлана Сергеевна 

Тел. 35-14-06 

Участников ожидает  ознакомительное занятие на скалодроме. 

Участникам потребуется: удобная одежда и обувь. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по тел. 33-63-00 

Место проведения мероприятия:  г. Иваново, ул. Шувандиной, д.109. 

Рекомендуемый возраст участников 10-14 лет. 

38 

Мастер-класс 

«Самоопределение и 

профессии: практическая 

технология личной 

эффективности» 

11.07.2022 

12.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО Центр детского творчества № 4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

Участники мастер-класса смогут узнать, как найти себя в постоянно 

меняющемся мире и выработать эффективную стратегию своего 

успешного будущего. 

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

Рекомендуемый возраст участников 14-17 лет. 



39 

Экологическая слайд-

галерея 

«Насекомые: знакомые и 

незнакомые» 

 

11.00 

Комитет по  культуре Администрации 

города Иванова 

МБУК ЦБС г. Иванова   
Библиотека-филиал № 12 

Махотина Светлана Геннадьевна 

Тел.38-55-80 

Участников ожидает  путешествие в необыкновенный мир самых 

многочисленных обитателей нашей планеты – насекомых. 

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

Рекомендуемый возраст участников 6+                        

40 Матч по пионерболу 
12.07.2022 

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. Багратиона, д.8, 

спортивная площадка. 

Рекомендованный возраст участников 10 - 17 лет. 

41 
Интеллектуальная игра 

«Путь к мечте» 

12.07.2022 

15.00-19.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова  
МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел.93-98-09 

Игра направлена на раскрытие человека, выявление его истинных целей 

в жизни и умения эффективно действовать в сложившейся ситуации. 

Участникам потребуется вторая обувь (бахилы).  

Количество участников ограничено.  Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону: +7-(962)-169-56-61. 

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

КМЖ «Семья». 

Рекомендованный возраст участников от 10 лет. 

42 

Мастер-класс по 

изготовлению закладок 

для книг 

12.07.2022 

17.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова  
МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

93-98-09 

Участникам потребуется вторая обувь (бахилы).  

Количество участников ограничено.  Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону: +7(901)-288-75-74. 

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

КМЖ «Джем». 

Рекомендованный возраст участников от 14 лет. 

43 

Музейное занятие 

«Приглашение в мир 

Земли и космоса» 

13.07.2022 

14.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО Центр детского творчества №4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

В рамках проекта «Музейная среда» состоится музейное занятие 

«Приглашение в мир Земли и космоса». Во время экскурсии по 

информационному залу музея участники смогут познакомиться с 

историей музея; экскурсионной деятельностью школы-музея «Литос-

КЛИО» (Ивановский музей камня); основными направлениями его 

работы, а также принять участие в мастер-классе по изготовлению 

закладки в технике «скрапбукинг»   «Я люблю Иваново!». 

Участникам потребуются: фломастеры, ножницы, линейка, простой 

карандаш, цветной картон, цветная бумага, клей. 
Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону: 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. 



44 
Игра «Путешествие в 

страну ПДД» 

13.07.2022 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Тел.32-60-63 

Полетаева Светлана Юрьевна 

Участники смогут показать и закрепить знание ПДД. 

Место проведения мероприятия: детская площадка по адресу: 

г.Иваново, ул. Сакко, д.37Б. 

Рекомендуемый возраст участников 8 - 10 лет. 

45 

Спортивно игровая 

программа 

«Веселые старты» 

13.07.22 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение»  

Жидкова Влада Алексеевна 

Тел. 35-02-18 

Участников ожидают спортивные эстафеты и конкурсы.  

Участникам потребуется:  спортивная одежда и обувь. 

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

Рекомендуемый возраст участников 7-12 лет. 

46 

Игра — викторина 

«По сказочным 

тропинкам» 

14.07.2022 

10.00 

Комитет по  культуре Администрации 

города Иванова 

МБУК ЦБС ДБ 

Библиотека – филиал № 6 

 Лоткова Валентина Сергеевна 

Тел.33-08-56 

Развлекательное мероприятие. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Соликамская, д.26. 

Рекомендуемый возраст участников 0+  

47 
Открытое занятие по 

самообороне 

 

18.00-20.00 

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. 

Количество участников ограничено.  Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону: +7-(910)-694-26-81. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, КМЖ «Перспектива», пр. 

Ленина, д.102 

Рекомендованный возраст участников от 7 лет. 

48 
Игра-путешествие 

«Эти забавные животные» 

 

 11.00 

Комитет по  культуре Администрации 

города Иванова 

МБУК ЦБС г. Иванова 

Библиотека-филиал № 26 

Гришина Татьяна Борисовна 

Тел.35-15-27 

Ребята смогут узнать много интересного о животных, поиграть в игры, 

принять участие в викторинах и удивить всех своими необычными 

рисунками. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Победы, д.42А. 

Рекомендуемый возраст участников 6+ 

49 

Литературно-игровая 

программа для двора 

«Почитаем, поиграем, 

отдохнем, время с пользой 

проведем» 

 

11.00 

Комитет по  культуре Администрации 

города Иванова 

МБУК ЦБС г. Иванова 

ЦГБ им. Я. Гарелина 

Каленова Анна Геннадьевна 

Тел. 29-18-90 

Участников ожидает творческая мастерская «Умелые ручки» «Чудеса 

бумаги» и эрудит-шоу «Литературный лабиринт». 

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

Рекомендуемый возраст участников 6+ 

50 
Экологическая викторина 

«Знатоки природы» 

15.07.2022 

15.00 

 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Тел.32-60-63 

Полетаева Светлана Юрьевна 

Участники смогут поделиться  знаниями о природе, и, возможно, 

расширить их диапазон. 

Место проведения мероприятия: детская площадка по адресу: г. 

Иваново, ул. Сакко, д.37Б. 

Рекомендуемый возраст участников  9-11 лет. 

51 Матч по пионерболу 
15.07.2022 

15.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова  
МБУ «Восток» 

Заинчковская Виктория  Анатольевна 

Участникам потребуется спортивная  одежда и обувь. 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул. Плеская-Снежная, 

спортивная площадка ТОС «Лесное». 

Рекомендуемый возраст участников 10- 17 лет. 



Тел. 58-19-2 

52 Фестиваль  «Пульс лета» 
17.07.2022 

12.00  

Комитет по  культуре Администрации 

города Иванова 

МБУК «Парк КиО им.В.Я.Степанова» 

Сердюк Светлана Валерьевна 

Тел. 32-41-66 

Участников мероприятия ждут выступления музыкантов и поэтов, 

настольные игры, открытые тренировки, мини-выставки фотографов и 

художников, ярмарка мастеров. 

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

Без возрастных ограничений. 

53 

Мероприятие «Здоровье 

сгубишь-новое не 

купишь!» 

17.07.2022 

13.00 

Комитет по  культуре Администрации 

города Иванова 

МБУК «ПКиО «Харинка»  

Белухина Марина Владимировна 

Тел.35-21-70 

Участников ждут спортивные состязания, игры, конкурсы и 

музыкальная программа.  

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

д. 29.  Центральная сцена парка. 

Без возрастных ограничений. 

54 
Экскурсия «Покорми из 

рук зверька» 

18.07.2022 

12.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Волкова Светлана Сергеевна 

Тел. 35-14-06 

Приглашаем посетить живой уголок: познакомиться, пообщаться с 

животными, а также покормить, подержать на руках и 

сфотографировать.   

Предлагаем взять с собой лакомство для животных. 

Участникам потребуется: сменная обувь или бахилы. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по тел. 33-63-00 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул.Шувандиной, д.109. 

Без возрастных ограничений. 

55 

Мастер-класс по 

рисованию 

«Что за чудо стрекоза!» 

20.07.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО Центр детского творчества № 4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

Приглашаем принять участие в мастер-классе по рисованию в 

смешанной технике.  

Участникам потребуются: акварельные краски, гуашь белая, 

фломастеры, простой карандаш, ластик, лист А4 плотный, емкость с 

водой, кисти тонкая, средняя и большая, салфетки бумажные. 

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

Рекомендуемый возраст участников 7-9 лет. 

56 
Музейное занятие 

«Мир самоцветов» 

20.07.2022 

14.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО Центр детского творчества №4 

Безрукова Мария Игоревна 

Тел. 37-04-15 

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

самоцветов». Участники экскурсии окунутся в мир самоцветов в зале 

«Минералогия и геология», увидят разнообразие минералов по цвету и 

форме и на мастер-классе узнают, как вырастить кристаллы в домашних 

условиях. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону: 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. 

57 
Игровая программа 

«Притяжение Актив» 

20.07.22 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение»  

Жидкова Влада Алексеевна  

Тел. 35-02-18 

Участников ожидают спортивные эстафеты и конкурсы.  

Участникам потребуется: спортивная одежда и обувь. 

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

Рекомендуемый возраст участников 7-12 лет. 

https://parkstepanova.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.jpg


58 
Час общения                       

«Огонь друг, огонь враг» 

20.07.2022 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Тел.32-60-63 

Полетаева Светлана Юрьевна 

Участникам предстоит вспомнить правила пожарной безопасности и 

обсудить правила безопасного поведения.  

Место проведения мероприятия: детская площадка по адресу: 

г.Иваново, ул. Сакко, д.37Б. 

Рекомендуемый возраст участников 8-10 лет. 

59 
Экскурсия «Как все 

начиналось» 

21.07.2022 

11.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Волкова Светлана Сергеевна 

Тел. 35-14-06 

Экскурсия по мемориалу Красная Талка. Участники смогут совершить 

увлекательное путешествие в прошлое и узнать, почему город Иваново  

называют  «Родина первого Совета». 

Требуется предварительная запись на мероприятие по тел. 33-63-00 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, мемориал Красная Талка. 

Сбор участников по адресу: г.Иваново, ул. Шувандиной, д.109. 

Рекомендуемый возраст участников 10-16 лет. 

60 

Литературно-игровая 

программа для двора 

«Почитаем, поиграем, 

отдохнем, время с пользой 

проведем» 

 

 

11.00 

Комитет по  культуре Администрации 

города Иванова 

МБУК ЦБС г. Иванова 

ЦГБ им. Я. Гарелина 

Каленова Анна Геннадьевна 

Тел.29-18-90 

Участников ожидает творческая мастерская «Умелые ручки» «Чудеса 

бумаги» и эрудит-шоу «Литературный лабиринт». 

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

Рекомендуемый возраст участников 6+ 

61 
Творческая мастерская 

«Деревенский домик» 

22.07.2022 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Тел.32-60-63 

Полетаева Светлана Юрьевна 

Приглашаем принять участие в мастер-классе по лепке. 

Участникам потребуется пластилин. 

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

Рекомендуемый возраст участников  8-13 лет. 

62 
Танцевально-игровая 

программа «Шире круг» 

23.07.2022 

12.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

 МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел.93-98-09 

Участникам потребуется вторая обувь (бахилы).  

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

10А, КМЖ «Калейдоскоп». 

Рекомендованный возраст участников  7 - 9 лет. 

63 
Открытая тренировка 

«Капо-лето»  

24.07.2022   

14.00-16.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова  
МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел.93-98-09 

Приглашаем на тренировку по капоэйре – боевому национальному 

искусству, возникшему на основе танца, акробатики, игры и 

музыки, имеющему афробразильские корни. 

Участникам потребуется спортивная одежда и обувь.  

Требуется предварительная запись на мероприятие по телефону: 

+7-(910)-694-26-81. 

Сбор на мероприятие в 13.30 у КМЖ Перспектива» по адресу: г. 

Иваново, пр. Ленина, д.102  

Место проведения мероприятия: ПКиО им. В.Я Степанова. 

Рекомендованный возраст участников от 7 лет. 

64 

Первенство клуба «Звезда» 

по городошному спорту в 

личном зачете 

26.07.2022 

11.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

 МБУ «Восток» 

Заинчковская Виктория Анатольевна 

Участникам потребуется спортивная  одежда и обувь. 

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

спортивная площадка. 

Без возрастных ограничений. 



Тел. 58-19-23 

65 
Мастер-класс по 

скалолазанию 

26.07.2022 

14.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦВР № 2 

Волкова Светлана Сергеевна 

Тел. 35-14-06 

Участников ожидает  ознакомительное занятие на скалодроме. 

Участникам потребуется: удобная одежда и обувь. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по тел. 33-63-00 

Место проведения мероприятия: г. Иваново, ул.Шувандиной, д.109. 

Рекомендуемый возраст участников 10-14 лет. 

66 
Музейное занятие 

«Образ в камне» 

27.07.2022 

14.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО Центр детского творчества №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 освоиить технику создания каменных 

композиций. 

Количество участников ограничено. Требуется предварительная 

запись на мероприятие по телефону: 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. 

67 
Панорама                           

«Здоровье  – все здорово» 

27.07.2022 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ДДТ № 3 

Тел.32-60-63 

Полетаева Светлана Юрьевна 

Участники смогут проявить знания в области здорового образа жизни, 

и, возможно, расширить их диапазон.  

Место проведения мероприятия: детская площадка по адресу: 

г.Иваново,  ул. Сакко, д.37Б. 

Рекомендуемый возраст участников 9-11 лет. 

68 
Игровая программа 

«Притяжение Актив» 

27.07.22 

15.00 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение»  

Жидкова Влада Алексеевна  

Тел. 35-02-18 

Участников ожидают спортивные эстафеты и конкурсы.  

Участникам потребуется: спортивная одежда и обувь. 

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

Рекомендуемый возраст участников 7-12 лет. 

69 
Турнир по шашкам «В 

гостях у шашечной Дамы» 

27.07.2022 

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 (бахилы).  

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

10А, КМЖ Калейдоскоп». 

Рекомендованный возраст участников 7 - 9 лет. 

70 

Информационно-

развлекательная 

программа «Мир вокруг 

нас» 

 

30.07.2022 

12.00 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова  
МКУ «Молодёжный центр» 

Печенкин Александр Дмитриевич 

Тел.93-98-09 

Мероприятие направлено на расширение  кругозора, изучение истории 

нашего края. 

Участникам потребуется вторая обувь (бахилы).  

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

10А, КМЖ «Калейдоскоп». 

Рекомендованный возраст участников 7 - 9 лет. 



71 

Театрализованное 

представление «День 

Нептуна» 

31.07.2022 

13.00 

Комитет по  культуре Администрации 

города Иванова 

МБУК «ПКиО «Харинка»  

Белухина Марина Владимировна 

Тел.35-21-70 

Участников ждет театрализованная развлекательная музыкальная 

программа  с играми и конкурсами, призами и подарками с участием 

Нептуна, пиратов, русалок. 

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

д. 29.  Центральная сцена парка. 

Без возрастных ограничений. 

72 
Праздник мороженого 

«Холодное счастье» 

31.07.2022 

13.00  

Комитет по  культуре Администрации 

города Иванова 

МБУК «Парк КиО им.В.Я.Степанова» 

Сердюк Светлана Валерьевна 

Тел. 32-41-66 

В рамках праздничного мероприятия предусмотрены конкурс рисунка 

на асфальте, игровая программа для детей 5-10 лет и концертная 

программа для детей и взрослых.  

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

Без возрастных ограничений. 

 

 

https://parkstepanova.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.jpg

