
План работы отдела прикладного и художественного 

творчества на 2021 – 2022 учебный год 
 

сентябрь 

Здание по ул. Стаханова 

 02.09.2021-

12.09.2021 

  

Персональная 

выставка 

Игумновой 

Валерии, 

Василисы, 

Виолеты 

для читателей 

библиотеки 

семейного чтения 

(ул. Теперика-1) 

Глазкова Е.Н. 

педагог д/о 

25.09.2021 

13.30 

 Игровая 

программа  

«Самовар кипит, 

всех к столу 

велит» 

для учащихся д/о 

«Вязание»  

(филиал по ул. 

Стаханова – 39) 

ДТ 

«Октябрьский» 

Глазкова Е.Н. 

педагог д/о 

08.09.2021 

16.30 

 Игра-викторина 

по правилам 

дорожного 

движения 

«Светофор наш 

верный  друг» 

для учащихся д/о 

«Вязание»  

(филиал по ул. 

Бачурина) ДТ 

«Октябрьский» 

 

Глазкова Е.Н. 

педагог д/о 

13.09.2021 

18:00 

 

 

18:40 

родительское 

собрание для 

родителей 4 года 

обучения 

родительское 

собрание для 

родителей 3 года 

обучения 

Для родителей 

учащихся студии 

Радионова М.Р. 

02.09.2021-

15.09.2021 

Выставка 

рисунков «Мой 

край» 

для учащихся ДТ 

и их родителей 
Радионова М.Р. 

15.09.2021- 

30.09.2021 

 

Выставка 

рисунков «Лети, 

лети лепесток» 

Для родителей 

учащихся студии 

Радионова М.Р. 

02.09.2021 

    11:00 

родительское 

собрание для 

родителей группы 

2.1 

для родителей 

учащихся д/о 

«Изостудия»  

Боярская Е.Ю., 

педагог д/о 

02.09.2021 родительское 

собрание для 

для родителей 

учащихся д/о 

Боярская Е.Ю., 

педагог д/о 



     17.00 родителей группы 

2.2 

«Изостудия» 

13.09.2021 

     16.00 

родительское 

собрание для 

родителей  

групп 1.1 и 1.2 

для родителей 

учащихся д/о 

«Изостудия» 

Боярская Е.Ю., 

педагог д/о 

Здание по ул. Бачурина 

06.09.2021 

10.00 

12.00 

 

Презентация 

"Чудесный мир 

бисероплетения" в 

рамках рекламы и 

набора детей в 

детское 

объединение 

"Золотая бусинка" 

                                                                    

Для учащихся 

школы №10                      

Для учащихся 

школы №31 

Митина О.Н. 

07.09.2021 

11.00 

13.00 

Презентация 

"Чудесный мир 

бисероплетения" в 

рамках рекламы и 

набора детей в 

детское 

объединение 

"Золотая бусинка" 

                                                                    

Для учащихся 

школы №25                      

Для учащихся 

школы №62 

Митина О.Н. 

 

23.09.2021 

13.00 

 

Родительское 

собрание. 

Для родителей и 

учащихся 

детского 

объединения 

"Золотая 

бусинка" 

 

Митина О.Н. 

28.09.2021 

17.20 

Познавательная 

беседа                    

«Не обидишь леса 

вдруг - будет он 

тебе, как друг!» 

Для учащихся 

детского 

объединения 

"Золотая 

бусинка" средний 

школьный 

возраст. 

Митина О.Н. 

сентябрь Выставка 

рисунков 

учащихся 3 и 4 

года обучения 

«Посмотри, как 

мы рисуем!»  

Для учащихся 

младшего-

среднего 

школьного 

возраста и 

родителей здания 

по ул. Бачурина 

16а (холл) 

Савочкина Л.А. 



 

16.09.21 

18.30 

 

 

19.30 

Родительское 

собрание, 

посвященное 

началу нового 

учебного года 

2021-2022 

Для родителей 

учащихся 1-го 

года обучения 

 

Для родителей 

2,3,4 года 

обучения 

Савочкина Л.А. 

24.09.21 

 

Выставка 

рисунков 

«Приключения 

Радужного кота» 

Для учащихся 

младшего-

среднего 

школьного 

возраста и 

родителей здания 

по ул. Бачурина 

16а 

(каб.№2) 

Савочкина Л.А. 

30.09.21 

17.30 

Мастер-класс по 

живописи «Все 

по-взрослому»  

Для родителей 

учащихся 

изостудии 

«Радужный кот» 

и «Глиняная 

игрушка» 

Савочкина Л.А. 

Основное здание 

22.09.21 

18.10 

Познавательная 

программа «Дары 

осени» 

Для учащихся д/о 

«Волшебный 

английский» 

Сысоева В.А. 

 октябрь 

Здание по ул. Стаханова 

 15.10-

30.10.2021 

  

Персональная выставка  

Шаталовой Софьи 

для учащихся д/о  

(филиал по ул. 

Стаханова) 

Глазкова Е.Н. 

педагог д/о 

30.10.2021 

13.30 

  Мастер-класс  

«Антоновские яблоки» 

изготовление 

декоративных 

сувениров из нитей 

для учащихся и 

родителей д/о 

«Вязание»  

(филиал по ул. 

Стаханова – 39) 

ДТ «Октябрьский» 

Глазкова Е.Н. 

педагог д/о 

18.10.2021-

31.10.2021 

Выставка рисунков «В 

мире открытий» 

 

для учащихся ДТ и 

их родителей 

Радионова М.Р. 

16.10.2021 Экскурсия в «Музей Для учащихся Радионова М.Р. 



10:00 живой истории» студии и их 

родителей 

16.10.2021 

11:00 

Мероприятие «Школа 

безопасности» 

Для учащихся 

студии 

Радионова М.Р. 

04.10.2021 

    14:00 

Экскурсия в музей 

живой истории 

для родителей и  

учащихся д/о 

«Изостудия» гр.1.1  

Боярская Е.Ю., 

педагог д/о 

04.010.21 

     17.00 

Экскурсия в музей 

живой истории 

для родителей и  

учащихся д/о 

«Изостудия» гр.1.2 

Боярская Е.Ю., 

педагог д/о 

18.10.2021 

     14.00 

25.10.2021 

     18-10 

Цикл бесед: 

«Профилактика ДТП» 

для родителей и  

учащихся д/о 

«Изостудия» гр.1.1 

и 1.2 

Боярская Е.Ю., 

педагог д/о 

Здание по ул. Бачурина 

12.10.2021 

16.30 

 Игра-викторина о 

здоровом и правильном 

питании «Здоровое 

питании» 

для учащихся д/о 

«Вязание»  

(филиал по ул. 

Бачурина) ДТ 

«Октябрьский» 

 

Глазкова Е.Н. 

педагог д/о 

21.10.2021 

17.20 

Познавательная беседа 

"Внимание, дорога!" в 

рамках мероприятия  

"Школы безопасности". 

Для учащихся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста детского 

объединения 

"Золотая бусинка" 

Митина О.Н. 

20.10.2021-

31.10.2021 

Выставка детских 

творческих работ 

"Удивительный мир 

бисера" 

Для учащихся и 

родителей ДТ 

"Октябрьский"                        

(ул.Бачурина, 16а), 

2 этаж. 

Митина О.Н. 

28.10.2021   

16.30 

МК "Фенечки для 

девочки"(изготовление 

продукции  в 

подарочный фонд)  

Для учащихся 

старшего 

школьного и 

среднего возраста 

детского 

объединения 

"Золотая бусинка" 

Митина О.Н. 



06.10.21 

16.30 

Квест-игра по правилам 

безопасного поведения 

на дороге «Внимание! 

Дорога!» 

 

Для учащихся 

младшего-

среднего 

школьного 

возраста филиала 

Савочкина Л.А. 

19.10.21 

18.30 

МК по освоению 

техники айрис фолдинг 

«Дарит осень чудеса» 

Для родителей и 

учащихся 

младшего-

среднего 

школьного 

возраста изостудии 

Савочкина Л.А. 

28.10.21 

18.30 

МК по освоению 

техники лепки из 

полимерной глины 

«Сова» 

Для родителей и 

учащихся 

младшего-

среднего 

школьного 

возраста изостудии 

Савочкина Л.А. 

 

Основное здание 

13.10.21 

13.30 

Осенняя открытка в 

технике айрис - фолдинг 

Для учащихся 

д/о «Юный 

кулинар» 

Коротеева А. А. 

27.10.2021 Оперативка отдела Для педагогов 

отдела 

Куницына Л.А. 

27.10.21 

11.50 

Практикум по 

изготовлению броши с 

ручной росписью 

Для педагогов 

отдела 

Коротеева А. А. 

27.10.21 

12.30 

Практикум по 

изготовлению чердачных 

игрушек 

Для педагогов 

отдела 

Шашурина И.М. 

13.10.21 

18.00 

Практикум по 

изготовлению изделий из 

теста по православному 

календарю (Покров 

Пресвятой Богородицы) 

Для учащихся 

д/о «Палитра 

детства» 

Сысоева В.А. 

27.10.21 

13.10 

Практикум по 

декорированию предметов 

одежды для  

рождественского ангела 

Для педагогов 

отдела 

Потылицына 

Т.С. 

октябрь Городской конкурс 

детского изобразительного  

творчества  «Как 

прекрасна Земля и на ней 

 Долгова Е.А. 

Савочкина Л.А. 

Коротеева А.А. 

Радионова М.Р. 



человек!» Боярская Е.Ю. 

октябрь 

 

Открытый городской 

фестиваль 

художественного 

творчества детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Радуга творчества» 

 

 Сысоева В.А. 

Куницына Л.А. 

Боярская Е.Ю. 

Долгова Е.А. 

Потылицына 

Т.С. 

Коротеева А.А. 

Глазкова Е.Н. 

Радионова М.Р. 

Савочкина Л.А. 

Митина О.Н. 

октябрь Муниципальный этап  

областной акции «Дорога 

глазами детей» 

 Педагоги отдела 

Здание по улице 8 марта 

11.10.2021 

10:00 

Мероприятие "Школа 

безопасности" 

Для учащихся 

детского 

объединения 

"Шерстяная 

сказка" 

Долгова Е.А. 

20.10.2021-

31.10.2021 

Выставка детских 

творческих работ 

"Осенний натюрморт" 

Для учащихся и 

родителей ДТ 

"Октябрьский"                        

(ул.8 Марта, 24) 

Долгова Е.А. 

25.10.2021    

9:10 

14:20 

МК "Краски осени" 

(пейзаж в нетрадиционной 

технике рисования)  

Для учащихся 

детского 

объединения 

"Шерстяная 

сказка", 

«Солнечный 

город», 

«Бумажное 

моделирование» 

Долгова Е.А. 

 ноябрь 

17.11. 2021 

12.40 

Практикум по 

изготовлению 

новогодних 

игрушек  

Для педагогов 

отдела по 

программе 

«Малый бизнес» 

Коротеева А.А. 

17.11.2021 Практикум  по для педагогов Шашурина И.М. 



12.00 изготовлению 

елочных игрушек 

отдела (в рамках 

творческих 

мастерских Деда 

Мороза) 

17.11.2021 

11.20 

Практикум по 

изготовлению 

новогодних 

игрушек – 

символа года 

для педагогов 

отдела (в рамках 

творческих 

мастерских Деда 

Мороза) 

Потылицына Т.С. 

17.11.2021 

11.00 

Оперативка 

отдела 

прикладного и 

художественного 

творчества 

 Куницына Л.А. 

Педагоги отдела 

24.11.2021 

11.30 

МК 

«Мухоморчики 

для настроения!» 

Для педагогов 

дома творчества 

ко дню матери 

Куницына Л.А. 

 

Стаханова,39 

06.11.2021 

13.30 

  Экскурсия в 

музей «Живой 

истории» ДТ 

«Октябрьский» 

для учащихся д/о 

«Вязание»  

(филиал по ул. 

Стаханова) ДТ 

«Октябрьский» 

 

Глазкова Е.Н. 

педагог д/о 

27.11.2021 

13.30 

  Мастер-класс  

«Символ года» 

изготовление 

декоративных 

сувениров из 

нитей 

для учащихся  д/о 

«Вязание»  

(филиал по ул. 

Стаханова – 39) 

ДТ 

«Октябрьский» 

Глазкова Е.Н. 

педагог д/о 

01.11.2021-

16.11.2021 

Выставка 

рисунков «Я 

люблю тебя, 

осень!» 

для учащихся ДТ 

и их родителей 
Радионова М.Р. 

20.11.2021 

12:00 

МК «Открытка 

для мамы» 

Для учащихся 

студии  

Радионова М.Р. 

20.11.2021 

13:00 

МК « С днѐм 

матери!» 

Для учащихся 

студии 

Радионова М.Р. 

Бачурина,16а 

 17.11-

26.11.2021 

  

Персональная 

выставка  

Игумновой 

Валерии 

для учащихся д/о  

(филиал по ул. 

Бачурина) ДТ 

«Октябрьский» 

Глазкова Е.Н. 

педагог д/о 

 

25.11.2021 

МК "Гости 

шумного леса..." 

Для учащихся 

старшего 

Митина О.Н 



 17.20 (изготовление 

зайца из бисера и 

бусин") 

школьного 

возраста д.о. 

"Золотая 

бусинка" 

01.11.21-

20.11.2021 

Персональная 

выставка 

Калашниковой 

Василины                    

" Из бисера, 

сверкающего 

ярко..." 

Для учащихся и 

родителей ЦРР 

"Изумрудный 

город" и 

учащихся  дет.об 

"Золотая 

бусинка". 

Митина О.Н 

23.11.2021  

17.20 

"Встречай 

любовью стаи 

птичьи…» 

познавательное 

мероприятие о 

птицах нашего 

края. 

Для учащихся 

среднего 

школьного 

возраста детского 

объединения 

"Золотая 

бусинка" 

Митина О.Н 

с 03.11.21 Выставка 

рисунков «Осень 

на опушке краски 

разводила» 

Для учащихся 

младшего-

среднего 

школьного 

возраста и 

родителей здания 

по ул. Бачурина 

16а 

 

Савочкина Л.А. 

08.11.21 

16.30 

 

Познавательная 

викторина 

«Профессий 

много в мире 

есть» 

Для учащихся 

младшего-

среднего 

школьного 

возраста здания 

по ул. Бачурина 

16а 

Савочкина Л.А. 

18.11.21 

18.30 

МК по освоению 

техники 

обработки 

фоамирана 

«Цветные чудеса» 

Для учащихся 

изостудии 

«Радужный кот» 

и д/о «Ступени к 

успеху» 

младшего-

среднего 

школьного 

возраста  

Савочкина Л.А. 

29.11.21 

17.00 

Осенние мотивы Мастер-класс по 

освоению 

Савочкина Л.А. 



техники 

обработки 

фоамирана для 

учащихся ЦРР 

«Изумрудный 

город» 

8 марта 

ноябрь Персональная 

выставка уч. д/о 

«Солнечный 

город» 

Соломенцевой 

Ксении «Я рисую 

мир вокруг» 

Для учащихся 

младшего-

среднего 

школьного 

возраста здания 

по ул. 8 марта 

Долгова Е.А. 

22.11.2021 

15:00 

Мастер-класс 

«Подарок маме» 

(рисование 

шерстью) 

для детей д/о 

совместно с 

родителями 

Долгова Е.А. 

декабрь 

01.12.21 

11.00 

Оперативка 

отдела 

 Куницына Л.А. 

Педагоги отдела 

01.12.2021 

11.30 

«Новогоднее 

настроение» - 

практикум по 

изготовлению 

текстильных 

гномов 

в рамках 

реализации 

программы 

«Малый бизнес» 

Шашурина И.М. 

01.12.2021 

12.00 

«Изюминка» - МК 

по изготовлению 

продукции в 

подарочный фонд 

в рамках 

реализации 

программы 

«Малый бизнес» 

Долгова Е.А. 

01.12.2021 

12.30 

Практикум по 

изготовлению 

новогодних 

игрушек в 

технике «папье-

маше» 

в рамках 

реализации 

программы 

«Малый бизнес» 

Радионова М.Р. 

06.12.2021 

11.00 

Практикум по 

изготовлению 

рождественского 

ангела в 

подарочный фонд 

в рамках 

реализации 

программы 

«Малый бизнес» 

Куницына Л.А. 

Потылицына т.С. 

Шашурина И.М.  

15.12.2021 

18.00 

Практикум по 

изготовлению и 

для учащихся д/о 

«Палитра 

Сысоева В.А. 



оформлению 

пряников 

«Рождественский 

сувенир» 

детства» 

08.12.2021 

16.10 

МК по 

изготовлению 

текстильных  

новогодних 

украшений 

Для учащихся д/о 

«Волшебный 

английский» 

Куницына Л.А. 

20.12.2021 

13.30 

Мастер-класс по 

изготовлению 

новогоднего 

сувенира 

Для детей отдела Потылицына Т.С. 

декабрь Подготовка и 

участие в 

городской и  

областной 

выставке- 

конкурсе «Вместо 

елки -букет» 

 Педагоги отдела 

декабрь Подготовка к  

городскому 

конкурсу 

«Аленький 

цветочек» 

 Педагоги отдела 

Здание по ул. Стаханова, 39 

В течение 

месяца 

Выставочный зал: 

«Синичкин день», 

«Милая мама» и 

«Мой сказочный 

мир» 

  учащиеся д/о 

«Изостудия»  

Боярская Е.Ю., 

педагог д/о 

13.12.21 в 14-30 

20.12.21 в16-30 

МК для учащихся 

и их родителей: 

«Символ года» 

учащиеся и их 

родители          д/о 

«Изостудия» 

Боярская Е.Ю., 

педагог д/о 

28.12.21 в 14-30 Конкурсно - 

познавательная 

программа: «В 

кругу друзей» 

учащиеся д/о 

«Изостудия» 

Боярская Е.Ю., 

педагог д/о 

 09.12-

25.12.2021 

  

Персональная 

выставка  

Меркуловой 

Анастасии 

для учащихся д/о  

(филиал по ул. 

Стаханова) ДТ 

«Октябрьский» 

Глазкова Е.Н. 

педагог д/о 

11.12.2021 

13.30 

   Мастер-класс по 

изготовлению 

для учащихся 

образцового 

Глазкова Е.Н. 

педагог д/о 



новогоднего 

сувенира 

ансамбля «Весна» 

25.12.2021 

13.30 

Конкурсно-

игровая 

программа 

«Новогодний 

огонѐк» 

для уч-ся д/о 

«Вязание» 

(филиал по ул. 

Стаханова ,39) ДТ 

«Октябрьский» 

Глазкова Е.Н. 

педагог д/о 

01.12.2021-

30.12.2021 

Выставка 

рисунков 

«Сказочное чудо» 

(филиал на 

Стаханова) 

для учащихся ДТ 

и их родителей 

Радионова М.Р. 

16.12.2021-

30.12.2021 

Выставка «В 

гостях у сказки» 

(стекловитрина в 

основном здании 

ДТ) 

для учащихся ДТ 

и их родителей 

Радионова М.Р. 

10.12.2021-

22.12.2021 

Выставка 

«Весѐлые 

снеговики» 

(стекловитрина в 

основном здании 

ДТ) 

Для учащихся 

студии  

Радионова М.Р. 

18.12.2021 

11:00 

мастер-класс по 

изготовлению 

символа года 

Для учащихся 

студии 

Радионова М.Р. 

06.12.21- 

31.12.21 

Выставка 

рисунков 

«Пришла зима 

веселая» 

учащихся студии 

«Радужный кот» 

Для учащихся 

младшего-

среднего 

школьного 

возраста и 

родителей здания 

по ул. Бачурина 

16а 

Савочкина Л.А. 

13.12.21 

17.00 

«Это тигр к нам 

идет, 

Новый год с 

собой ведет» -

мастер-класс по 

изготовлению 

новогодней маски 

из цветной бумаги 

и картона 

Для учащихся 

ЦРР 

«Изумрудный 

город» 

Савочкина Л.А 



20.12.21 

16.30 

«На счастье»- 

мастер-класс по 

созданию 

новогоднего 

сувенира из 

фоамирана 

Для учащихся 

изостудии 

«Радужный кот» 

и «Глиняная 

игрушка» 

Савочкина Л.А.  

27.12.21 

10.00 

16.30 

28.12.21 

18.00 

 «Это дивное 

мгновенье 

под названьем 

Новый год!» -

познавательно-

развлекательная 

квест-игра 

Для учащихся 

изостудии 

«Радужный кот» 

и «Глиняная 

игрушка» 

Савочкина Л.А. 

24.12.2021 

16.00 

 Конкурсно-

игровая 

программа 

«Новогодний 

огонѐк» 

для учащихся  д/о 

«Вязание»  

(филиал по ул. 

Бачурина-16) ДТ 

«Октябрьский» 

Глазкова Е.Н. 

педагог д/о 

22.12.2021 

16.30 

Новогоднее  

мероприятие 

"Путешествие в 

снежную 

Лапландию!" 

           

Для учащихся 

группы 4.1  и 

одарен. детей.                                                         

Митина О.Н. 

23.12.2021 

10.30 

13.30 

16.30 

Новогоднее  

мероприятие 

"Путешествие в 

снежную 

Лапландию!" 

                                                                            

Для учащихся 

группы 2.1                     

Для учащихся 

группы 1.1           

Для учащихся 

группы 3.1                                                               

Митина О.Н. 

 

декабрь 

Выставка  

творческих работ 

из бисера по 

итогам 1 

полугодия                                    

"Новогодний 

калейдоскоп" 

 Для родителей и 

учащихся Дома 

творчества по 

ул.Бачурина, 16а 

 

Митина О.Н. 

Здание по улице 8 марта, 24 

декабрь Оформление 

холла филиала по 

ул. 8 Марта к 

Новому году 

 

Для учащихся и 

родителей ДТ 

"Октябрьский" 

(ул. 8Марта,24) 

Долгова Е.А. 

01.12.21- Выставка детских Для учащихся и Долгова Е.А. 



15.12.21 творческих работ, 

посвященных 50-

летию со дня 

выхода в свет 

трилогии 

Н.Н.Носова 

«Незнайка». 

родителей ДТ 

"Октябрьский" 

(ул. 8Марта,24) 

16.12.21 – 

31.12.21 

Выставка 

творческих работ 

«Волшебница 

Зима» 

Для учащихся и 

родителей ДТ 

"Октябрьский" 

(ул. 8Марта,24) 

Долгова Е.А. 

15.12.21 

9.20 

14.30 

МК "Волшебная 

игрушка» 

(соленое тесто) 

Для учащихся 

старшего 

школьного и 

среднего возраста 

детского 

объединения 

"Солнечный 

город», 

«Шерстяная 

сказка», 

«Бумажное 

моделирование» 

Долгова Е.А. 

январь 2022 г. 

 

19.01.2022 

11.30 

«Творчество в 

деятельности 

современного 

педагога». 

Методическое 

объединение 

отдела 

 Куницына Л.А. 

Глазкова Е.Н. 

Сысоева В.А. 

Радионова М.Р. 

Коротеева А.А. 

Долгова Е.А. 

Куницына Л.А.  

Шашурина И.М. 

январь  Участие в  

городском 

конкурсе 

декоративно-

прикладного 

искусства 

«Аленький 

цветочек» 

 Педагоги отдела 

19.01.2022 

18.10 

Практикум по 

изготовлению 

изделий из теста 

по 

для учащихся 

д/о 

«Волшебный 

английский» 

Сысоева В.А. 



православному 

календарю - 

«Раз, в 

Крещенский 

вечерок!» 

Здание по ул. 

Стаханова, 39 

26.01.2022 

Гр.1.2 14:00 

Гр.2.2 15:50 

Познавательная 

беседа, 

посвященная 

190-летию со дня 

рождения 

И.И.Шишкина 

Для 

учащихся 

детского 

объединения 

«Солнечный 

город» 

(Стаханова) 

Долгова Е.А. 

16.01.2022-30.01.2022 Выставка 

рисунков 

«Натюрморт» 

(филиал на 

Стаханова) 

для учащихся 

ДТ и их 

родителей 

Радионова М.Р. 

Здание по улице 

Бачурина, 16а 

 13.01-25.01.2022 

  

Персональная 

выставка   

Мыздриковой 

Елизаветы 

для учащихся 

д/о  

Вязания 

(филиал по 

ул.  

Бачурина) 

ДТ 

«Октябрьски

й» 

Глазкова Е.Н. 

педагог д/о 

12.01.2022 «Рождество» - 

выставка 

рисунков 

учащихся студии 

«Радужный кот» 

Для 

учащихся и 

родителей в 

здании по 

ул.Бачурина  

Савочкина Л.А., 

педагог 

17.01.2022 

17.15 

 

«Рождественский 

ангел»-мастер-

класс по 

созданию 

открытки из 

бумаги и картона 

Для 

родителей и 

учащихся 

ЦРР 

«Изумрудны

й город» 

Савочкина Л.А., 

педагог 



24.01.2022 

17.00 

Мастер-класс по 

живописи 

«Зимний пейзаж 

в технике 

монотипия» 

Для 

родителей и 

учащихся 

изостудии 

«Радужный 

кот» и 

«Глиняная 

игрушка» 

Савочкина Л.А., 

педагог 

11.01.2022 

16.30 

МК "Рождества 

волшебные 

мгновенья" 

изготовление 

ангелочков из 

бисера в рамках 

программы 

"Малый бизнес" 

 Учащиеся 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

детского 

объединения 

"Золотая 

бусинка" 

Митина О.Н. 

13.01.2022 

17.15 

"По страницам 

русских 

традиций" 

познавательная 

беседа 

Учащиеся 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

детского 

объединения 

"Золотая 

бусинка" 

Митина О.Н. 

Здание по улице 8 

марта, 24 

С 27.01.2022 по 

10.02.2022 

Выставка 

детских 

творческих работ 

«Родные 

красоты» 

Для 

учащихся и 

родителей 

ДТ 

"Октябрьски

й" (ул. 

8Марта,24) 

Долгова Е.А. 

 


