
Комитет по культуре Администрации города Иванова 

 

План городских мероприятий «Активные каникулы» на период с 1 по 31 августа 2021 года* 
 

№ п/п Наименование мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

Наименование 

ответственной 

организации, 

ФИО ответственного лица, 

телефон 

Информация о мероприятии, рекомендуемый 

возраст участников, площадка для 

проведения, условия участия  

1 
Квест-игра 

«#Городвкоторомяживу» 

02.08.2021 

10.00 

МБУК ЦБС ДБ 

Архипова 

Ирина Юрьевна 

Тел.56-54-11 

К 150-летию Иванова. 

Игра знакомит с малоизвестными фактами о городе Иваново 

https://vk.com/iv_library 

Рекомендуемый возраст участников 6+ 

2 

Видеопрезентация 

«Путешествие Неболейки по стране 

здоровья» 

02.08.2021 

09.00 

МБУК ЦБС ДБ 

Смирнова Алевтина Рафаиловна 

Тел.32-56-11 

https://vk.com/biblfil11 

Рекомендуемый возраст участников 0+ 

3 
Викторина 

«А знаешь ли ты…?» 

05.08.2021 

12.00 

Библиотека-филиал № 13 

МБУК ЦБС г. Иванова 

Плаксина Татьяна Владимировна 

Тел. 32-87-57 

Викторина станет настоящим увлекательным 

приключением, где все участники смогут узнать интересные 

факты и выполнить задания, развивающие смекалку. 

https://vk.com/librarygarelin 

https://ok.ru/librarygarelin 

Рекомендованный возраст участников 12+ 

4 
Творческая мастерская 

«Создание карты желаний» 

06.08.2021 

12.00 

Библиотека-филиал № 17  

МБУК ЦБС г. Иванова 

Соколова Алина Сергеевна 

Тел.32-56-62 

Участники творческой мастерской познакомятся с техникой 

визуализации желаний, а также смогут попробовать 

самостоятельно создать свою карту желаний. 

https://vk.com/librarygarelin 

https://ok.ru/librarygarelin 

Рекомендованный возраст участников 12+ 

5 

Мастер-класс. 

«Коллекция идей для 

умелых рук»: «Арбуз на тарелке» 

06.08.2021 

10.00 

МБУК ЦБС ДБ 

Боровикова Светлана Павловна 

Тел.56-00-71 

Поэтапное изготовление бумажной тарелки с бумажным 

ломтиком арбуза с описанием. 

https://vk.com/id274135320 

Рекомендуемый возраст участников 0+ 

6 Викторина «В гостях у сказки»  
07.08.2021 

13.00-13.30 

МБУК «Парк Степанова» 

Сердюк Надежда 

Петровна 

Тел.33-57-29 

Викторина по сказкам народов мира. 

На стене группы «Парк Степанова» 

https://vk.com/public42058956 

Рекомендуемый возраст участников 7-10 лет. 

https://vk.com/iv_library
https://vk.com/biblfil11
https://vk.com/librarygarelin
https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/librarygarelin
https://ok.ru/librarygarelin
https://vk.com/id274135320
https://vk.com/public42058956


7 Игра-викторина для детей «Зоопарк» 
08.08.2021 

13.00-13.30 

МБУК «Парк Степанова» 

Сердюк Надежда 

Петровна 

Тел.33-57-29 

Участники викторины совершат путешествие по 

виртуальному зоопарку, разгадают загадки и ответят на 

вопросы об обитателя зоопарка. 

На стене группы «Парк Степанова» 

https://vk.com/public42058956 

Рекомендуемый возраст участников 7-10 лет. 

8 

Виртуальная выставка 

«Правила дорожные знать каждому 

положено» 

10.08.2021 

11.00 

МБУК ЦБС ДБ 

Загорская 

Мария Мансуровна 

Тел.55-63-58 

Виртуальная выставка позволит закрепить знания детей о 

правилах безопасности на дорогах. 

https://vk.com/1filial 

Рекомендуемый возраст участников 6+ 

9 
Мультпутешествие в АРТ-

троллейбусе 

10.08.2021 

16.00 

МБУ «ЦКиО г.Иванова» 

Недобежкина Мария Павловна 

Тел. 48-34-05 

«Арт-троллейбус» - развлекательно-познавательная 

программа для дошкольников и школьников младшего 

звена. 

Количество мест ограничено. Требуется  

предварительная запись по тел. 48-34-05; 8-920-375-74-80 

10 Онлайн-игра «Умники и умницы» 
14.08.2021 

13.00-13.30 

МБУК «Парк Степанова» 

Сердюк Надежда 

Петровна 

Тел.33-57-29 

Игра-состязание в эрудиции. Участники получат вопросы по 

различным темам. 

На стене группы «Парк Степанова» 

https://vk.com/public42058956 

Рекомендуемый возраст участников 10-14 лет. 

11 
Мультпутешествие в АРТ-

троллейбусе 

17.08.2021 

16.00 

МБУ «ЦКиО г.Иванова» 

Недобежкина Мария Павловна 

Тел. 48-34-05 

«Арт-троллейбус» - развлекательно-познавательная 

программа для дошкольников и школьников младшего 

звена 

Количество мест ограничено. Требуется  

предварительная запись по тел. 48-34-05; 8-920-375-74-80 

12 

Виртуальная встреча  

"Русское чаепитие», приуроченная к 

дню самовара 

19.08.2021 

11.00 

МБУК ЦБС ДБ 

Ломакина 

Надежда Геннадьевна 

Тел.56-54-46 

Участников виртуальной встречи ожидает  демонстрация 

дровяного самовара и мастер-класс по его растопке. 

https://vk.com/iv_library 

Рекомендуемый возраст участников 6+ 

13 

Историческое путешествие 

«Белый, синий, красный цвет – 

символ славы и побед!» 

20.08.2021 

10.00 

МБУК ЦБС ДБ 

Белова 

Анна Игоревна 

Тел.56-54-46 

Ко Дню государственного флага (об исторических вехах 

главного государственного символа страны). 

https://vk.com/iv_library 

Рекомендуемый возраст участников 6+ 

14 
«Белый, синий, красный» - детская 

онлайн- программа 

21.08.2021 

13.00-13.30 

МБУК «Парк Степанова» 

Сердюк Надежда 

Петровна 

Тел.33-57-29 

Программа посвящена Дню Российского Флага. Участникам 

предстоит ответить на вопросы викторины и разгадать 

загадки.  

На стене группы «Парк Степанова» 

https://vk.com/public42058956 

Рекомендуемый возраст участников 8-11 лет. 

https://vk.com/public42058956
https://vk.com/1filial
https://vk.com/public42058956
https://vk.com/iv_library
https://vk.com/iv_library
https://vk.com/public42058956


15 
Мультпутешествие в АРТ-

троллейбусе 

24.08.2021 

16.00 

МБУ «ЦКиО г.Иванова» 

Недобежкина Мария Павловна 

Тел. 48-34-05 

«Арт-троллейбус» - развлекательно-познавательная 

программа для дошкольников и школьников младшего 

звена 

Количество мест ограничено. Требуется  

предварительная запись по тел. 48-34-05; 8-920-375-74-80 

16 
Детские состязания по прыжкам 

через скакалку «Прыгни в осень»  

29.08.2021 

13.00-14.00 

МБУК «Парк Степанова» 

Сердюк Надежда 

Петровна 

Тел.33-57-29 

Ребятам  за определенное время будет предложено 

выполнить несколько упражнений со скакалкой. 

Выполнение снимается на видео и пересылается в 

комментарии к посту, анонсирующему программу. 

На стене группы «Парк Степанова» 

https://vk.com/public42058956  

Рекомендуемый возраст участников от 7 лет. 

17 «На старт, внимание, школа» 
29.08.2021 

12.00 

МБУ «ЦКиО г.Иванова» 

Недобежкина Мария Павловна 

Тел. 48-34-05 

Интерактивная программа для школьников. 

Место проведения: г. Иваново, ул. пр. Ленина, 114. 

Молодежный сквер 

 

* В связи с реализацией комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в 

соответствии с указом Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности» план 

может быть скорректирован. 

 

 

https://vk.com/public42058956

