
План городских мероприятий на период зимних каникул (30.12.2017-09.01.2018) 

 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения (адрес) Ответственные Информация о мероприятии 

1 

Встреча семейного клуба 

«Пятнашки» Тема: 

«Волшебная пора подарков» 

(вход свободный) 

30.12.2017 12.00 

г. Иваново, 

ул. Шубиных, д.16Б, 

Центральная городская 

детская библиотека 

Центральная городская 

детская библиотека 

(Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова) 

Мероприятие для младших 

школьников. В программе 

занятия знакомство с книгами и 

изготовление новогоднего 

подарка своими руками.  

Справки в группе 

ВКонтакте:https://vk.com/iv_libra

ry 

2 

Детский утренник 

«Дружно встретим Новый 

Год» 

30.12.2017 12.30 

г. Иваново, ул. Павла 

Большевикова, д.29 

МБУК "ПКиО Харинка" 

МБУК "ПКиО Харинка" 

(Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова) 

Парк «Харинка» приглашает 

всех  на встречу с Дедом 

Морозом и Снегурочкой 

3 

Народное гуляние                                                     

«Сказочные приключения у  

новогодней елки»» 

01.01.2018 13.00 

г. Иваново, ул. Павла 

Большевикова, д.29 

МБУК "ПКиО Харинка" 

МБУК "ПКиО Харинка" 

(Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова) 

Парк «Харинка» приглашает 

всех  на встречу с Дедом 

Морозом и Снегурочкой 

4 
Веселые старты у 

новогодней елки 
01.01.2018 14.00 

г. Иваново, м.Горино,  

ул. 1-я Сусанина, д.3 

Спортивная площадка МБУ 

«Восток» 

МБУ «Восток» (Комитет 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта) 

Участников мероприятия 

ожидают командные 

спортивные состязания на льду 

5 

Народное гуляние                                                     

«Сказочные приключения у  

новогодней елки»» 

02.01.2018 13.00 

г. Иваново, ул. Павла 

Большевикова, д.29 

МБУК "ПКиО Харинка" 

МБУК "ПКиО Харинка" 

(Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова) 

Парк «Харинка» приглашает 

всех  на встречу с Дедом 

Морозом и Снегурочкой 

6 
Театрализованный праздник 

«Волшебный занавес» 
02.01.2018 11.00 

г. Иваново, ул. Колотилова 

д.43 

МБУ ДО ДДТ №3 

МБУ ДО ДДТ №3 

(Управление 

образования 

Администрации города 

Иванова) 

Участники мероприятия смогут  

не просто проявить 

эмоциональную и  творческую 

активность, но и познакомятся с 

историей театра. Возрастная 

категория   -   8 - 10 лет. 

7 Волейбол 03.01.2018 18.00 

г. Иваново, ул. Маршала 

Василевского, д.6 МБОУ 

«СШ №17» 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива», 

(Управление 

 



образования 

Администрации города 

Иванова) 

8 Мастер-класс «Ловцы снов» 03.01.2018 14.00 

г. Иваново, 

ул. Кавалерийская, д.62 

КМЖ «Семья» 

 

МКУ «Молодежный 

центр» (Комитет 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта) 

Участники мероприятия 

создадут своими руками  оберег, 

который наполнит сны яркими 

красками 

9 
Работа катка с 

инструктором 
03.01.2018 20.00 

г. Иваново, 

ул. Лежневская, д.168 

Каток МБУ «Восток» 

МБУ «Восток» (Комитет 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта) 

 

10 
Работа катка с 

инструктором 
03.01.2018 13.00 

г. Иваново, м.Горино, ул. 2 

Горинская, д.40 Каток МБУ 

«Восток» 

МБУ «Восток» (Комитет 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта) 

 

11 

Новогодняя киберсреда 

(по предварительной 

записи  по тел. 29-22-76, 

запись  до 27.12.2017, 

количество мест 

ограничено) 

03.01.2018 14.00 

г. Иваново, 

ул.Типографская, 

д.25/55 

МАУ ДО ЦТТ «Новация» 

МАУ ДО ЦТТ 

«Новация» (Управление 

образования 

Администрации города 

Иванова) 

Участников ожидает 

увлекательная интерактивная 

экскурсия, в рамках которой 

будут  продемонстрированы 

возможности современного 

уникального оборудования 

12 

Профильная школа «Химия 

для любознательных» (10, 

11 классы) (по заявкам от 

школ по тел. 93-80-33, 

заявки  до 28.12.2017) 

03.01.2018, 

04.01.2018 
9.00-16.00 

г. Иваново, улица 

Академика Мальцева, д.52А 

ИвГУ, корпус №2 

МБУ ДО ЦРДО 

(Управление 

образования 

Администрации города 

Иванова) 

Профильная школа 

организована совместно с ИвГУ 

на биолого-химическом 

факультете. Проводится в дни 

школьных каникул (зимних). 

Рассчитана на обучающихся 10-

11 классов. На занятиях 

рассматриваются вопросы 

общей химии, а основной упор 

делается на актуализацию 

приобретенных знаний по химии 

и профильную подготовку перед 

государственной итоговой 

аттестацией выпускников 

13 

Турнир по головоломкам (4-

6 класс) (вход свободный, 

количество мест не 

ограничено) 

04.01.2018 11.00-13.00 

г. Иваново, ул. Суворова, 

д.72 

МБУ ДО «ЦРДО» 

МБУ ДО ЦРДО 

(Управление 

образования 

Администрации города 

Иванова) 

Участникам будет предложено 

решить головоломки, набрав 

определенное количество 

баллов. Время на решение 

каждой головоломки 



ограничено. Победители и 

призеры Турнира определяются 

по его окончанию 

14 Мастер-класс «Оригами» 04.01.2018 14.00 

г. Иваново, пр-т Строителей, 

д.30А 

КМЖ «Созидание» 

МКУ «Молодежный 

центр» (Комитет 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта) 

Участникам мероприятия 

предстоит знакомство  с 

искусством складывания 

бумажных фигур без ножниц и 

клея 

15 

Творческая мастерская 

Изготовление открытки 

«Рождественская свеча» 

04.01.2018 15.00 

г. Иваново, ул. Колотилова,  

д.43 

МБУ ДО ДДТ №3 

МБУ ДО ДДТ №3 

(Управление 

образования 

Администрации города 

Иванова) 

Участники  поработают с 

разнообразными материалами и 

в  технике  «скрапбукинг» и  

изготовят рождественскую  

открытку 

16 
Работа катка с 

инструктором 
04.01.2018 12.00 

г. Иваново, ул. Калинцева, 

д.9 

Каток МБУ «Восток» 

МБУ «Восток» (Комитет 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта) 

 

17 

Российский конкурс 

вокалистов 

«Серебряные голоса» 

(вход свободный) 

04.01.2018 

05.01.2018 

06.01.2018 

16.00 – 20.00 

10.00 – 17.00 

14.00 – 15.30 

МБУ «Центр культуры и 

отдыха г. Иванова» 

(пр. Ленина, 114) 

МБУ «Центр культуры и 

отдыха города Иванова» 

 

04.01.2018 – торжественное 

открытие Российского конкурса 

вокалистов «Серебряные 

голоса».  Конкурсная  

программа. 

05.01.2018 – Конкурсная 

программа. 

06.01.2018 – Закрытие конкурса. 

Выступление лауреатов. 

18 

Рождественский командно-

личный чемпионат по 

программированию 

(личный тур) 

05.01.2018 14.00 ДИСТАНЦИОННО 

МБУ ДО ЦРДО 

(Управление 

образования 

Администрации города 

Иванова) 

Чемпионат рассчитан на 

обучающихся  7-8 и 9-11 

классов. Проводится в 2 этапа:  

1 этап – командный. Проводится 

25-29 декабря 2017 года. 

Участники - команды школ 

города Иванова в количестве 2-3 

человек в каждой возрастной 

категории. 

2 этап – личный. Участникам за 

определенное время необходимо 

решить задачи по 

программированию. Форма 

выполнения: дистанционно. 

19 Музыкальный каламбур 05.01.2018 11.00 г. Иваново, ул. Колотилова, МБУ ДО ДДТ №3 Участники познают  



«Возьмемся за руки, 

друзья!» 

д.43 

МБУ ДО ДДТ №3 

(Управление 

образования 

Администрации города 

Иванова) 

безграничный мир авторской 

песни, познакомятся с 

творчеством известных бардов, с 

историей гитары, её 

устройством, а также получат 

навыки   мастерства игры на 

гитаре и создания авторской 

песни  

20 

Игровая спортивная 

программа 

«Ура, каникулы» 

05.01.2018 12.00 

г. Иваново, м.Лесное, 

улица Хвойная, д. 2 МБОУ 

СШ №63 (корпус Б, 

спортивный зал) 

МБУ «Восток» (Комитет 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта) 

В спортивном зале школы все 

желающие могут принять 

участие в игровой  спортивной 

программе (потребуется удобная 

одежда и спортивная обувь) 

21 Мастер класс «Коллажи» 

 

05.01.2018 

 

14.00 
г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3 д.6 

КМЖ «Дальний» 

МКУ «Молодежный 

центр» (Комитет 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта) 

Юным художникам, флористам 

и поклонникам декоративно-

прикладного творчества будет 

интересно посетить мастер - 

класс и освоить искусство 

изготовления коллажей  

22 

Профдиагностика  и 

профтестирование 

(по предварительной 

записи по тел. 32-53-59, 

запись  до 28.12.2017) 

05.01.2018 10.00 

г. Иваново, ул. Большая 

Воробьевская, д.6 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

(Управление 

образования 

Администрации города 

Иванова) 

В ходе  профтестирования   

будут  определены  основные  

направления  будущей 

профессиональной  

деятельности участников, с  

учетом  индивидуальных  

особенностей  их  личности 

23 

«Создание Рождественской  

открытки» 

(занятие в компьютерном  

классе) 

05.01.2018 11.00 

г. Иваново, ул. Большая 

Воробьевская, д.6 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

(Управление 

образования 

Администрации города 

Иванова) 

Праздничное  настроение  

помогут создать рождественские 

открытки, выполненные 

участниками  занятия  в  

компьютерном классе с 

использованием различных  

техник   

24 Волейбол 05.01.2018 18.00 

г. Иваново, ул. Маршала 

Василевского, д.6 МБОУ 

«СШ №17» 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива», 

(Управление 

образования 

Администрации города 

Иванова) 

 

25 
Работа ресурсного центра 

профилактики аддиктивного 

 

05.01.2018 
16:00 

г. Иваново, ул. 1-я Полевая, 

д. 33 

МКУ «Молодежный 

центр» (Комитет 
 



поведения подростков и 

молодежи: прием 

психолога 

 КМЖ «Параллели» 

 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта) 

26 
Работа телефона доверия 

(4932) 23 - 83 - 90 
05.01.2018 17.00-19.00 ДИСТАНЦИОННО 

МКУ «Молодёжный 

центр» (Комитет 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта) 

 

27 
Спортивное мероприятие 

«Зимние забавы» 
05.01.2018 11.00 

г. Иваново, ул. 2-я Дачная, 

д.20 

Дом школьника №2 

МБУ ДО ЦДТ №4 

(Управление 

образования 

Администрации города 

Иванова) 

Дом школьника №2 приглашает 

всех активных и позитивных 

ребят на «Зимние забавы». В 

программе оздоровительного 

мероприятия фитнес-разминка, 

спортивные эстафеты и мастер-

класс по каратэ.  Участники  

получат заряд бодрости и  

хорошего настроения! 

28 
Работа катка с 

инструктором 
05.01.2018 20.00 

г. Иваново, 

ул. Лежневская, д.168 

Каток МБУ «Восток» 

МБУ «Восток» (Комитет 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта) 

 

29 
«Рождественский турнир по 

мини-футболу» 
06.01.2018 13.00 

г. Иваново, 

ул. Благова, д.40А 

(спортивная площадка МБУ 

ДО ДЮЦ №1) 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

(Управление 

образования 

Администрации города 

Иванова) 

МБУ ДО ДЮЦ №1 приглашает 

всех желающих  для участия в 

турнире  по мини-футболу среди 

дворовых команд 

30 
Работа катка с 

инструктором 
06.01.2018 13.00 

г. Иваново, м.Горино, ул. 2 

Горинская, д.40 Каток МБУ 

«Восток» 

МБУ «Восток» (Комитет 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта) 

 

31 

«Танцевальный кинозал» 

(по предварительным 

заявкам по телефону 54-

80-07 и dance-

ivanovo@mail.ru) 

Количество мест 

ограничено 

06.01.2018 12.00 

г. Иваново,  

ул. Нижняя, д.17 

МАУ ДО ЦРТДиЮ 

«Танцы+»  

МАУ ДО ЦРТДиЮ 

«Танцы+» 

(Управление 

образования 

Администрации города 

Иванова) 

В преддверии  Рождества 

«Танцы+» приглашают  на 

«Танцевальный кинозал», чтобы 

вместе насладиться сказочным 

танцевальным спектаклем в 

исполнении звезд мирового 

балета в уютном кинозале, 

погрузиться в атмосферу 

волшебства рождественского 

праздника и загадать самые 

заветные желания!  



Возраст участников: 6-14 лет! 

Предварительная записать по 

телефону 548-007 или по 

электронной почте dance-

ivanovo@mail.ru . Количество 

мест ограничено!  

 
Народное гуляние 

«Рождественские загадки» 
07.01.2018 13.00 

г. Иваново, ул. Павла 

Большевикова, д. 29 

МБУК "ПКиО Харинка" 

 

МБУК "ПКиО Харинка" 

(Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова) 

Парк «Харинка» приглашает 

всех  на рождественское 

народное гуляние 

32 «Рождественская встреча» 

 

07.01.2018 

 

18.00 

г. Иваново, пер. 

Межсоюзный д. 16 

КМЖ «Юность» 

 

МКУ «Молодёжный 

центр» (Комитет 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта) 

Тематический вечер 

33 

Профориентационный  

квест 

«Ключ к  успеху» 

(8-9 классы) 

08.01.2018 11.00 

г. Иваново, ул. 10-Проезд, 

д.24/2 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

(Управление 

образования 

Администрации города 

Иванова) 

Участники  квеста в ходе 

выполнения  заданий смогут  

познакомиться с  основными 

приемами выбора  профессии и 

узнать формулу  успешного 

будущего 

34 
Психологические игры 

(6-8 классы) 
08.01.2018 14.00 

г. Иваново, ул. 10-Проезд, 

д.24/2 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

(Управление 

образования 

Администрации города 

Иванова) 

Интересные психологические 

игры  помогут участникам  

преодолеть  психологические 

барьеры  и найти новых друзей 

35 

Профориентационная игра 

«Или – или» 

(8-11 классы) 

08.01.2018 14.00 

г. Иваново, ул. 10-Проезд, 

д.24/2 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

(Управление 

образования 

Администрации города 

Иванова) 

Как сделать  правильный выбор   

профессии? Как выстроить 

траекторию  личностного  

развития? На эти и другие  

вопросы  получат  ответы 

участники  профориентационной  

игры «Или-или» 

36 

Деловая игра «Мир 

документов» 

(10 - 11 классы) 

08.01.2018 14.00 

г. Иваново, ул. 10-Проезд, 

д.24/2 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» 

(Управление 

образования 

Администрации города 

Иванова) 

Документ – неотъемлемая  часть  

современного  общества. 

Деловая  игра «Мир 

документов»  познакомит    

участников   с   основными 

видами документов и с 

правилами их оформления 

mailto:dance-ivanovo@mail.ru
mailto:dance-ivanovo@mail.ru


37 
Ассорти «Безопасность на 

все 100» 
08.01.2018 11.00 

г. Иваново ул. Колотилова, 

д.43 

МБУ ДО ДДТ №3 

МБУ ДО ДДТ №3 

(Управление 

образования 

Администрации города 

Иванова) 

Участники мероприятия  узнают 

о правилах поведения в 

различных чрезвычайных 

ситуациях, закрепят навыки 

безопасного поведения на 

улицах города и в условиях 

квартиры 

38 
Психологический тренинг-

игра «Познай себя» 
08.01.2018 15.00 

г. Иваново ул. Колотилова, 

д.43 

МБУ ДО ДДТ №3 

МБУ ДО ДДТ №3 

(Управление 

образования 

Администрации города 

Иванова) 

Благодаря участию в 

психологической игре 

участники расширят знания о  

собственных способностях  и  

возможностях 

39 «Весёлые старты» 

 

08.01.2018 

 

14.00 

г. Иваново, ул. Энтузиастов 

д. 2 

КМЖ 

Молодежный центр 

МКУ «Молодежный 

центр» (Комитет 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта) 

Поклонников физкультуры и 

спорта ждет  командная 

эстафета (потребуется удобная 

одежда и спортивная обувь) 

40 
Рождественский турнир по 

хоккею на валенках 
08.01.2018 11.30 

г. Иваново, Строителей, 

д.50А Площадка МБУ 

«Восток»  

МБУ «Восток» (Комитет 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта) 

 

41 
«Щедрый вечер, добрый 

вечер» 
08.01.2018 15.30 

г. Иваново, пр. Ленина д. 

102 

КМЖ «Перспектива» 

Клуб традиционной 

народной культуры «Дид 

Лада» 

МКУ «Молодёжный 

центр» (Комитет 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта) 

Всех заинтересовавшихся ждет 

святочная вечерка с играми и 

танцами 

42 
Танцевальные мастер- 

классы 
08.01.2018 14.00 -  20.00 

г. Иваново, пр. Ленина д. 

102 

КМЖ «Перспектива» 

МКУ «Молодёжный 

центр» (Комитет 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта) 

В клубе пройдут мастер классы 

по танцевальным направлениям: 

Hip hop, Vogue, Waacking, House 

43 

Интеллектуальная игра 

«Brain ring» (командная игра 

для 7-8 и 9-10 классов) 

08.01.2018 

12.00 

(7-8 класс) 

13.30 

(9-10 класс) 

г. Иваново, ул. Суворова, 

д.72 

МБУ ДО «ЦРДО» 

МБУ ДО ЦРДО 

(Управление 

образования 

Администрации города 

Иванова) 

Brain ring - интеллектуально-

развлекательная игра в виде 

викторины. Энциклопедических 

знаний от участников в данной  

игре не потребуется. В команде 

может быть от 3 до 4 человек. 

Игра состоит из пяти туров 

различной тематики. После 

каждого тура оглашаются 



правильные ответы и 

подсчитываются баллы. 

Победителем становится 

команда, набравшая наибольшее 

количество баллов по 

результатам всей игры 

44 День детского кино 09.01.2018 17.00 

 

г. Иваново,  

ул. Кавалерийская д.62 

КМЖ «Семья» 

МКУ «Молодёжный 

центр» (Комитет 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта) 

Просмотр детского фильма 

45 
Интерактивная программа 

«Новогодние забавы» 
09.01.2018 13.00 

г. Иваново, ул. Батурина, 

д.12/5 

МБУ ДО Дворец творчества 

МБУ ДО Дворец 

творчества (Управление 

образования 

Администрации города 

Иванова) 

Участники хореографического 

ансамбля «Улыбка» приглашают 

вместе с ними  отпраздновать 

наступивший Новый год.  

Участников мероприятия ждут 

народные игры и русские забавы 

на свежем воздухе 

46 
Экскурсия по экологической 

тропе 
09.01.2018 11.00-13.00 

ПКиО им. 1905 года (выход 

на экскурсию: г. Иваново, 

ул. Шувандиной, д.109) 

МБУ ДО ЦВР №2 

МБУ ДО ЦВР №2 

(Управление 

образования 

Администрации города 

Иванова) 

Экологическая тропа «По 

берегам реки Талки и её 

водохранилища» - это 

специализированный 

экскурсионный маршрут, 

способствующий 

экологическому образования и 

формированию у 

подрастающего поколения 

бережного отношения к 

природе, основанного не только 

на теоретических знаниях, но и 

на личном практическом опыте. 

Зимняя природа привлекает 

своей красотой и 

первозданностью,  а маршрут 

по-своему интересен и 

познавателен.  

 

 

 

 


