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Программа «Неформальных каникул» 

30 октября – 6 ноября 2017 года 

Дата  Время Адрес Занятие (название, описание) Необходимый 

материал/примечание 

Контактное 

лицо 

30 

октября  

14.00 - 

16.00 

ул. Горького, 25, каб.105 Тематическая игра для школьников 

«Форт Баярд». Возраст участников от 

10 до 15 лет. 

С собой ничего не нужно 

брать 
Ирина, телефон:  

500-617 

30 

октября 

10.00-

11.00 

ул. Курчатова, 13  Схемотехника. На занятии все 

участники познакомятся с 

электронными компонентами и их 

назначением, научатся собирать 

простейшие схемы. 

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Первухина 

Маргарита  

Телефон: 488-858 

 

30 

октября 

10.00-

11.00 

ул. Курчатова, 13  3D-моделирование. 

На занятии все участники научатся 

создавать трёхмерные модели 

объектов и материализовать их с 

помощью 3D-принтера. 

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Первухина 

Маргарита  

Телефон: 488-858 

30 

октября 

14.00-

15.00 

ул. Курчатова, 13  Схемотехника. На занятии все 

участники познакомятся с 

электронными компонентами и их 

назначением, научатся собирать 

простейшие схемы. 

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Первухина 

Маргарита  

Телефон: 488-858 

30 

октября 

14.00-

15.00 

ул. Курчатова, 13  3D-моделирование. 

На занятии все участники научатся 

создавать трёхмерные модели 

объектов и материализовать их с 

помощью 3D-принтера. 

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Первухина 

Маргарита  

Телефон: 488-858 

30 

октября 

19.00 ул. Советская, 45/1 Практикум «Что делать родителям, 

чтобы ребенок полюбил учиться»  

С собой необходимо взять 

блокнот и ручку. 

Стрижакова 

Анжела 
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Жанновна  

Телефон: 761-537 

30 

октября 

10.00 – 

15.30  

 ул. Лермонтова, дом 83, 

здание Иркутского 

технического университета, 

корп. Е 

(отдельный вход с южной 

стороны здания) 

Знакомство с минералами в разных 

экспозициях музея. 

С собой необходимо взять 

блокнот, ручку и 

фотоаппарат. 

Минералогическ

ий музей 

ИРНИТУ. 

Телефон: 40-50-

62 

30 

октября 

Любое 

удобное 

время 

Занятия проводятся 

дистанционно на 

электронной площадке по 

адресу: 

https://mediapedagog.ru/irkutsk 

 

«Школьный Медиамастер».  

Дистанционные мастер-классы      по 

мультипликации и сайтоведению. 

Возраст участников от 8 до 14 лет. 

 Для участия необходимо 

подать заявку на бесплатные 

занятия по адресу: 

 https://mediapedagog.ru/irkutsk 

Горбунова Елена 

Алексеевна   

телефон: 

89025660367 

30 

октября  

 

 

11.00 

Библиотека № 31 «Алые 

паруса» 

ул. Баумана, 199 

 

 

Мастер – класс по живописи 

«Сказочное дерево» 

С собой необходимо взять 

акварельные краски, кисти. 

Обязательна предварительная 

запись по телефону: 50-24-70 

Набирается группа до 10 

человек 

Занятие проводит 

Майдич Елена 

Николаевна,  

телефон: 50-24-

70 

30 

октября  

14.00 

Библиотека № 2 – ИКЦ 

«Предместье» 

ул. Баррикад, 135 

    

 

Мастер-класс по изготовлению 

поделок к Синичкиному дню для 

дошкольного и младшего школьного 

возраста 

С собой необходимо взять 

ватные диски, картон, цветная 

бумага. 

Лихачёва Галина 

Александровна, 

телефон: 33-68-

07        

30 

октября  

15.00 

Центральная детская 

библиотека 

б-р. Постышева, 35  

 

 

«SEKRET – поговорим, что тебя 

волнует?». 

Креатив- лаборатория 

с психологом Лисихиной Оксаной 

Юрьевной 

С собой необходимо взять 

клей-карандаш, ножницы 

Великанова 

Марина 

Владимировна, 

телефон: 22-99-

62, 89086609203 

 

30 11.00 – Библиотека № 4 им. Г.К. День настольных игр для всех На занятие с собой ничего Борейко Ольга 

https://mediapedagog.ru/irkutsk
https://mediapedagog.ru/irkutsk
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октября  18.00 Сапронова, 

ул. Советская, 186 

 

 

брать не надо. Викторовна, 

телефон: 54-33-

85 

30 

октября 

12.00 ул. Култукская, 13, оф. 207 Семинар для взрослых «Эмоции: 

перезагрузка» для тех, кто хочет: 

* научиться распознавать 

собственные эмоции 

* управлять ими 

* повысить хронический 

эмоциональный тон и обрести 

внутренний баланс и гармонию.  

Обязательна предварительная 

запись по телефону: 

89021718698. Количество 

мест ограничено  

Занятие проводит 

Белозерцева 

Ульяна–

психолог, 

конфликтолог, 

ведущая 

авторских 

семинаров, 

телефон: 

89021718698 

30 

октября 

15.00 ул. Чехова, 10 «К тайнам мысли и слова: поиск 

информации в словарях и 

справочниках» занятие-игра 

С собой необходимо взять 

бумагу для записей и ручку 

Баниева 

Людмила, 

телефон: 29-07-

93 

30 

октября  

10.00 ул. Розы Люксембург, 333А, 

 МАДОУ г. Иркутска 

детский сад № 148  

«Ловкие и смелые, сильные, 

умелые!» (метод круговой 

тренировки, тренажёрный зал 

детского образовательного 

учреждения) 

С собой необходимо взять 

спортивную форму, сменную 

обувь (чешки) 

Инструктор по 

плаванию  

1 КК  

Борисова Марина 

Владимировна, 

с.т.89140062925   

30 

октября 

13.00 ул. Севастопольская, 216а, 

кабинет ИЗО 

Мастер-класс по лепке из соленого 

теста 

С собой необходимо взять 

стеки, кисточки 

Матвейчук Елена 

Александровна, 

телефон: 

89027677395 

30 

октября  

12.00 ул. Сибирских Партизан, 22, 

детский клуб «Сокол» 

Мастер-класс по созданию объемной 

картины из бумаги «Рисование 

бумагой». 

Материалы предоставит 

мастер 

Никулина Ирина 

Геннадьевна, 

телефон: 

89832447748 
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30 

октября 

10.00-

13.00 

м-н Первомайский 14 «А», 

оф.302, студия креативного 

творчества «Detstvo» 

Мастер-класс по декорированию 

разделочной доски «Декупажные 

истории»  

. 

С собой необходимо взять 

350 рублей на расходные 

материалы. Обязательна 

предварительная запись по 

телефону: 89086546521. 

Михайлова Нина 

Викторовна, 

телефон: 

89086546521 

30 

октября 

12.00-

16.00 

м-н Первомайский 14 «А», 

 оф. 302, студия «Мастер 

шар» 

Мастер-класс по изготовлению 

фигурок и моделек из воздушных 

шаров «Твистинг» 

С собой необходимо взять 

350 рублей на расходные 

материалы. Обязательна 

предварительная запись по 

телефонам: 89643574215,  

574-215 

Магомедова 

Алина 

Викторовна, 

телефон: 

89643574215 

30 

октября 

19.00 – 

21.00 

ул. Чкалова, 36, офис 407 Телесная психология. 

На занятии все участники смогут 

научиться слушать, чувствовать и 

понимать свое тело.  

Чтобы хорошо ощущать своё тело (а 

значит - хорошо себя чувствовать в 

целом), важно давать ему 

необходимую свободу для 

естественного течения энергий. Не 

пережимать, не искривлять 

отдельные части тела, отслеживать и 

осмыслять позу, в которой тело 

находится, с точки зрения 

пользы/вреда, неудобства/комфорта.  

Цель занятия — улучшение качества 

жизни, усиление своего внутреннего 

потенциала, улучшение своего 

физического и эмоционального 

состояния!  

С собой необходимо взять 

удобную, комфортную 

одежду, не сковывающую 

движения 

Мусихин 

Александр, 

телефон: 

89086606475 

30 

октября 

18.30 – 

20.30 

ул. Лермонтова, 140, офис 

«Байкальского 

Кинопоказ серии короткометражек 

на английском языке «Как 

С собой ничего не нужно 

брать. Предварительная 

Огородникова 

Анна, телефон: 



5 

 

интерактивного 

экологического центра» 

уничтожить мир», обсуждение на 

английском языке. Возраст 

участников от 14 лет.  

запись по телефону: 

89149087415. 

89149087415 

30 

октября 

10.00 – 

11.00 

ул. Котовского, д. 23 Музыкально-ритмическое занятие. 

Возраст участников от 6 до 9 лет.  

Максимальное количество 

участников 6 человек. 

Предварительная запись по 

телефону: 8908 647 96 73 

АНО АПЦ 

«Прибайкальский 

Талисман», 

педагог 

Елизарьева Елена 

Александровна, 

телефон: 8908 

647 96 73, e-mail: 

ptalisman25@gma

il.com 

30 

октября 

11.00 – 

12.00 

ул. Котовского, д. 23 Терапия живописью «Осенний 

пейзаж». Рисование акварелью.  

Возраст участников от 8 лет. 

 

Максимальное количество 

участников 5 человек. 

Предварительная запись по 

телефону: 8914 918 18 77 

АНО АПЦ 

«Прибайкальский 

Талисман», 

педагог 

Герасимова 

Татьяна 

Владимировна, 

телефон: 8914 

918 18 77, e-mail: 

ptalisman25@gma

il.com 

30 

октября 

11.00 – 

14.00 

ул. Котовского, д. 23 Занятия на ткацком станке. Возраст 

участников от 12 лет. 

Предварительная запись по 

телефону: 8902 51928 55 

АНО АПЦ 

«Прибайкальский 

Талисман», 

педагог 

Емельянова 

Ольга 

Викторовна, 

телефон: 8902 
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51928 55, e-mail: 

ptalisman25@gma

il.com 

30 

октября 

12.00-

13.00 

ул. Котовского, д. 23 Мастер-класс по мокрому валянию. 

Возраст участников от 12 лет. 

 

Максимальное количество 

участников 5 человек. 

Предварительная запись по 

телефону: 89834094607 

АНО АПЦ 

«Прибайкальский 

Талисман», 

педагог Белеева 

Лариса 

Александровна, 

телефон: 

89834094607,  

e-mail: 

ptalisman25@gma

il.com 

31 

октября  

14.00-

16.00 

ул. Горького, 25, каб.105 
Тематическое занятие для 

школьников «Французский 

хэллоуин». Возраст участников от 10 

до 15 лет 

С собой ничего не нужно 

брать 

Ирина, телефон:  

500-617 

31 

октября 

10.00-

12.00 

ул. Курчатова, 13  Unreal engine 

(Разработка компьютерных игр с 

использованием одного из самых 

популярных игровых движков) 

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Первухина 

Маргарита  

Телефон: 488-858 

31 

октября 

14.00-

16.00 

ул. Курчатова, 13  Unreal engine 

(Разработка компьютерных игр с 

использованием одного из самых 

популярных игровых движков) 

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Первухина 

Маргарита  

Телефон: 488-858 

31 

октября 

12.00 ул. Кольцова, 93 Квест «Загадки тропиков» (игра-

экскурсия по тропической оранжерее) 

С собой необходимо взять 

100 рублей на входной билет 

в Ботанический сад ИГУ. 

Маркова Яна 

Александровна 

Телефон: 97-91-

41, 600-772 

31 Любое Занятия проводятся «Школьный Медиамастер».   Для участия необходимо Горбунова Елена 
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октября удобное 

время 

дистанционно на 

электронной площадке по 

адресу: 

https://mediapedagog.ru/irkutsk 

 

Дистанционные мастер-классы      по 

мультипликации и сайтоведению. 

Возраст участников от 8 до 14 лет. 

подать заявку на бесплатные 

занятия по адресу: 

 https://mediapedagog.ru/irkutsk 

Алексеевна   

телефон: 

89025660367 

31 

октября 

10.30 мкр. Университетский, 68, 

каб. 6 

Мастер-класс «Птичка из фетра» При себе иметь 50 рублей на 

расходные материалы. 

Возраст участников от 7 до 10 

лет.  

Терлецкая 

Валентина 

Викторовна, 

телефон: 8-914-

916-02-28 

31 

октября 

11.00 мкр.  Университетский, 68, 

каб. 8 

Мастер-класс «Цветной листопад» С собой на мероприятие 

нужно взять кисточки, 

краски. Возраст участников 

от 6 до 10 лет. 

 

Терлецкая Нина 

Михайловна, 

телефон: 

8-950-144-92-31 

31 

октября 

15.00 мкр. Университетский, 68, 

каб. 7 

Мастер-класс «Магнитная книжная 

закладка» 

При себе иметь 50 рублей на 

расходные материалы 

Шароглазова 

Ольга Сергеевна, 

телефон: 8-950-

132-89-60 

31 

октября  

 

10.30 

Библиотека № 26 

«Библиотека в Солнечном» 

ул. Байкальская, 

310 А 

 

 

«В сказке как в жизни» - 

литературно-познавательный час о 

жизни и творчестве писателя и 

драматурга Пермяка Евгения 

Александровича  

На занятие с собой ничего 

брать не надо. Зимогляд Жанна 

Александровна, 

телефон: 35-39-

11 

31 

октября  

13.00 

Библиотека № 4 им. Г.К. 

Сапронова, 

ул. Советская, 186 

 

 

«Контактный зоопарк в библиотеке» 
С собой необходимо взять 

любых домашних питомцев 

Борейко Ольга 

Викторовна, 

телефон: 54-33-

85 

31 

октября  
14.30 

Библиотека № 9 

«Глазковская» 

«Финансовая грамотность» - встреча 

учащихся начальных классов лицея 

На занятие с собой ничего 

брать не надо. 

Парёхина 

Татьяна 

https://mediapedagog.ru/irkutsk
https://mediapedagog.ru/irkutsk
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пер. Спортивный, 9  

 

 

№ 36 со специалистом отделения по 

Иркутской области Сибирского 

Главного Управления Центрального 

Банка. Информация для детей о 

грамотном ведении семейного 

бюджета и планированию покупок 

Юрьевна, 

телефон: 63-00-

29 

31 

октября 

09.15 ул. Розы Люксембург, 333А, 

 МАДОУ г. Иркутска 

детский сад № 148 

«Весёлые звуки» 

(дифференцированная работа в 

группе комбинированной 

направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи, 

кабинет учителя-логопеда) 

 

 

 

С собой необходимо взять 

сменную обувь 

 

Учитель-логопед 

Дорофеева Анна 

Анатольевна,  

с.т.89025779299 

 

31 

октября 

15.30 ул. Розы Люксембург, 333А, 

 МАДОУ г. Иркутска 

детский сад № 148 

Как познакомить детей старшего 

дошкольного возраста с темой по 

гражданскому воспитанию «Моя 

Родина – Россия»? (кружковая работа 

по вокалу, музыкальный зал ДОУ) 

С собой необходимо взять 

сменную обувь 

 

Музыкальный 

руководитель  

1 КК,  

Козлова Дарья 

Владимировна, 

с.т.89025613870  

31 

октября 

18.00-

20.00 

ул. Свердлова, 40, офис 307 Психологическое групповое занятие 

«Мой психологический портрет» 

 

С собой необходимо взять 

бумагу А4, простой 

карандаш, ручку, масляную 

пастель. Обязательна 

предварительная запись по 

телефону: 89041112548 

ИГОО 

«Белорусский 

клуб Кривичи». 

Занятие проводит 

психолог 

Галанова Ольга 

Анатольевна, 

телефон: 

89041112548 

31 

октября 

11.00 – 

12.00 

ул. Пржевальского, 28, 

детский клуб «Ленинец» 

Мастер-класс по рисованию. Техника 

набрызги. 

С собой необходимо взять 

белый картон, зубную щётку 

или жесткую кисть, акварель, 

ножницы, простой карандаш 

Ангелина 

Александровна, 

телефон: 

89248301953 
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и ластик. 

31 

октября 

12.00 – 

12.30 

ул. Пржевальского, 28, 

детский клуб «Ленинец» 

Мастер класс от психолога. Игры-

развивалки 

С собой ничего не нужно 

брать 

Виктория 

Дмитриевна, 

телефон: 

89025613797 

31 

октября 

12.00 – 

12.30 

ул. Пржевальского, 28, 

детский клуб «Ленинец» 

Мастер класс по маркаме 

«Сувенирная ручка» 

С собой ничего не нужно 

брать 

Надежда 

Ивановна, 

теефон: 

89246116873 

31 

октября 

13.30 –

14.00 

ул. Пржевальского, 28, 

детский клуб «Ленинец» 

Мастер класс от психолога. Игры-

развивалки. 

С собой ничего не нужно 

брать 

Виктория 

Дмитриевна, 

телефон: 

89025613797 

31 

октября 

14.00 –

15.00 

ул. Пржевальского, 28, 

детский клуб «Ленинец» 

Мастер класс поделок «Веселый 

рюкзачок» 

С собой необходимо взять 

ножницы, картон 

Эльвира 

Владимировна, 

телефон: 

89149222654 

31 

октября 

15.00 ул. Просвещения, 14, 

методический кабинет 

Сладкие розы (свит-дизайн) С собой ничего не нужно 

брать 

Винниченко 

Раиса 

Анатольевна, 

телефон:  

89248292392 

 

31 

октября 

14.00 ул. Цимлянская, 19, ДК 

«Вымпел», домофон 34* 

Мастер-класс по изготовлению 

«Брошки – крошки». Работа с 

фетром, с нитками 

С собой необходимо взять 

швейные иглы, нитки для 

шитья. Участники должны 

обладать навыком шитья. 

Количество участников до 12 

человек 

Петухова Л.В., 

телефон: 

89021740244 

31 

октября 

10.00-

13.00 

м-н Первомайский 14 «А», 

оф.302, студия креативного 

 Мастер-класс по росписи 

керамической тарелки «Золотая 

точка» 

С собой необходимо взять 

350 рублей на расходные 

материалы. Обязательна 

Михайлова Нина 

Викторовна, 



10 

 

творчества «Detstvo»  предварительная запись по 

телефону: 89086546521. 

телефон: 

89086546521 

31 

октября 

14.00-

18.00 

м-н Первомайский 14 «А», 

оф.302, студия креативного 

творчества «Detstvo» 

 Мастер-класс по росписи 

керамической тарелки «Золотая 

точка» 

С собой необходимо взять 

350 рублей на расходные 

материалы. Обязательна 

предварительная запись по 

телефону: 89086546521. 

Михайлова Нина 

Викторовна, 

телефон: 

89086546521 

31 

октября 

12.00-

16.00 

м-н Первомайский 14 «А», 

 оф. 302, студия «Мастер 

шар» 

Мастер-класс по изготовлению 

фигурок и моделек из воздушных 

шаров «Твистинг» 

С собой необходимо взять 

350 рублей на расходные 

материалы. Обязательна 

предварительная запись по 

телефонам: 89643574215,  

574-215 

Магомедова 

Алина 

Викторовна, 

телефон: 

89643574215 

31 

октября  

 

11.50 ул. Ленина, 8 

 

Беседа «Белорусы Иркутска». 

Рассказ о деятельности ИТБК 

(история создания, основные 

направления, анонсы, просмотр видео 

и фото архива) 

С собой ничего не нужно 

брать. Обязательна 

предварительная запись по 

телефону: 89021704410 

РОО "Иркутское 

товарищество 

белорусской 

культуры им. 

Я.Д. Черского". 

Сипакова Алена, 

телефон: 

89021704410 

31 

октября 

19.00 – 

21.00 

ул. Чкалова, 36, офис 407 Воспитание детей без криков, угроз 

и наказаний. На занятии вы узнаете 

об эффективных методиках по работе 

с детьми. Приглашаются все 

желающие, кто готов менять свои 

шаблоны воспитания ради будущего 

детей. 

С собой ничего не нужно 

брать 

Мусихин 

Александр, 

телефон: 

89086606475 
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31 

октября 

15.00 – 

19.00 

мкр. Радужный, 118 

(Библиотека микрорайона 

Радужный)  

Праздник «Экодвор» - книгообмен, 

эко-игротека, приём макулатуры и 

батареек, мастер-класс «Осеннее 

дерево» (панно из ниток, лоскутков 

ткани) и «Стихотворная 

лаборатория» (сочиняем стихи о 

деревьях), подвижные и 

познавательные игры. 

Возраст участников от 5 лет.  

С собой ничего не нужно 

брать 

Огородникова 

Анна, телефон: 

89149087415 

01 

ноября 

10.00-

11.00 

ул. Курчатова, 13  Системное администрирование. На 

занятии все участники научатся 

самостоятельно строить домашние 

сети и понимать устройство 

компьютера на уровне «железа» и 

софта 

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Первухина 

Маргарита  

Телефон: 488-858 

01 

ноября 

10.00-

11.00 

ул. Курчатова, 13  Программирование 

На занятии всем участникам покажут, 

как самостоятельно разрабатывать 

компьютерные программы, создавать 

с нуля игры, управлять работой 

компьютера на уровне программного 

кода 

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Первухина 

Маргарита  

Телефон: 488-858 

01 

ноября 

14.00-

15.00 

ул. Курчатова, 13  Системное администрирование. На 

занятии все участники научатся 

самостоятельно строить домашние 

сети и понимать устройство 

компьютера на уровне «железа» и 

софта 

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Первухина 

Маргарита  

Телефон: 488-858 

01 

ноября 

14.00-

15.00 

ул. Курчатова, 13  Программирование 

На занятии всем участникам покажут, 

как самостоятельно разрабатывать 

компьютерные программы, создавать 

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Первухина 

Маргарита  

Телефон: 488-858 
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с нуля игры, управлять работой 

компьютера на уровне программного 

кода 

01 

ноября 

17.45 ул. Советская, 45/1 Детский оркестр «Домисолька» С собой необходимо взять 

сменную обувь для ребенка. 

Стрижакова 

Анжела 

Жанновна  

Телефон: 761-537 

01 

ноября 

18.40 ул. Советская, 45/1 Вокальная студия «Golden Voice» для 

детей и взрослых 

С собой необходимо взять 

сменную обувь для ребенка. 

Стрижакова 

Анжела 

Жанновна  

Телефон: 761-537 

01 

ноября 

10.00 – 

15.30  

 ул. Лермонтова, дом 83, 

здание Иркутского 

технического университета, 

корп. Е 

(отдельный вход с южной 

стороны здания) 

Знакомство с минералами в разных 

экспозициях музея. 

С собой необходимо взять 

блокнот, ручку и 

фотоаппарат. 

Минералогическ

ий музей 

ИРНИТУ. 

Телефон: 40-50-

62 

01 

ноября 

15.00-

16.30 

ул. Дзержинского,  

д. 40, ТОЦ «Цветной парк», 

оф. 13 

«Вязание крючком» - 

художественное вязание крючком, 

изготовление игрушек. Для детей 7-

14 лет. 

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Вербицкий 

Алексей 

Телефон: 

89245458154 

01 

ноября 

12.00-

13.00 

ул. Кольцова, 93, Иркутский 

зоосад (территория 

Ботанического сада ИГУ)  

Тематическое занятие: «Хорьки – 

домашние питомцы». Мастер-класс 

по уходу за хорьками 

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Марина 

Геннадьевна 

Телефон: 664-639 

01 

ноября 

16.00-

17.00 

ул. Кольцова, 93, Иркутский 

зоосад (территория 

Ботанического сада ИГУ) 

Мастер-класс по рисованию 

акварелью «Забавный хорек» 

С собой на мероприятие по 

возможности нужно взять 

планшетку. Бумага, акварель 

выдается каждому участнику.  

Марина 

Геннадьевна 

Телефон: 664-639 

01 

ноября 

Любое 

удобное 

время 

Занятия проводятся 

дистанционно на 

электронной площадке по 

адресу: 

«Школьный Медиамастер».  

Дистанционные мастер-классы      по 

мультипликации и сайтоведению. 

Возраст участников от 8 до 14 лет. 

 Для участия необходимо 

подать заявку на бесплатные 

занятия по адресу: 

 https://mediapedagog.ru/irkutsk 

Горбунова Елена 

Алексеевна   

телефон: 

89025660367 

https://mediapedagog.ru/irkutsk


13 

 

https://mediapedagog.ru/irkutsk 

 

01 

ноября 

10.00 

 

мкр. Университетский, 68, 

каб. 5 

Мастер-класс «Рисуем картины 

пластилином». Пластилинография - 

нетрадиционная техника 

изображения.  

С собой на мероприятие 

нужно взять пластилин, 

рамку со стеклом 15х21, 

контур по стеклу (чёрный или 

синий). Возраст участников 

от 7 лет. 

Валеева Елена 

Григорьевна, 

телефон: 8-904-

152-98-06 

01 

ноября 

16.00 мкр. Университетский, 68, 

каб. 5 

Мастер-класс «Рисуем картины 

пластилином». Пластилинография - 

нетрадиционная техника 

изображения. 

С собой на мероприятие 

нужно взять пластилин, 

рамку со стеклом 15х21, 

контур по стеклу (чёрный или 

синий). Возраст участников 

от 7 лет. 

Валеева Елена 

Григорьевна, 

телефон: 8-904-

152-98-06 

01 

ноября 

10.30 мкр. Университетский, 70, 

актовый зал 

Литературный час «Вам дети, про всё 

на свете» (по творчеству С. Маршака) 

Возраст участников от 6 лет. Шерстова Анна 

Алексеевна, 

телефон: 8-950-

098-18-47 

01 

ноября  

 

11.00 

Библиотека № 31 «Алые 

паруса»,  

ул. Баумана, 199 

 

 

Кукольный спектакль  

«Сказка об украденных буквах» 

На занятие с собой ничего 

брать не надо 

Осипова 

Гюльнара 

Дильгамовна, 

телефон: 50-24-

70 

01 

ноября  

12.00 

Центральная детская 

библиотека 

б-р. Постышева, 35 Б 

 

 

«Путешествие по России» -

автономная экспедиция с 

путешественником, журналистом 

Юровским Михаилом 

Владимировичем 

На занятие с собой ничего 

брать не надо. 

Великанова 

Марина 

Владимировна, 

телефон: 22-99-

62, 89086609203 

01 

ноября  
12.00 

Библиотека № 4 им. Г.К. 

Сапронова, 

ул. Советская, 186 

 

«Магическая уборка» - презентация 

книги японского автора Кондо Мари 

с полезными советами в видео уроках 

по наведению порядка дома. 

На занятие с собой ничего 

брать не надо. 

Борейко Ольга 

Викторовна, 

телефон: 54-33-

85 

https://mediapedagog.ru/irkutsk
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01 

ноября  

12.00 

Краеведческий отдел 

«Наследие» библиотеки № 5  

ул. Муравьёва, 2/1 

 

 

Мастер-класс «Ангелочек из ватных 

дисков» 

С собой необходимо взять 

ватные диски, клей, ножницы 

Занятие проводит 

педагог 

дополнительного 

образования ДДТ 

№ 5 Стрелкова 

Валентина 

Ивановна, 

телефон: 32-06-

63 

01 

ноября  

13.00 

Краеведческий отдел 

«Наследие» библиотеки № 5  

ул. Муравьёва, 2/1 

 

 

Мастер-класс «Нитяное украшение с 

бисером»  

С собой необходимо взять 

бисер 

Смагло Елена 

Ефремовна 

 

Проводит 

педагог доп. 

образования ДДТ 

№ 5 Карякина 

Татьяна 

Николаевна, 

телефон: 32-06-

63 

01 

ноября  

14.00 

Библиотека № 14 

«Синегорье», 

бульвар Рябикова, 36  

 

 

«Улыбаемся вместе с Чеширским 

котом» - виртуальное путешествие 

для детей среднего школьного 

возраста и всем тем, кому интересно, 

по творчеству английского писателя, 

математика, логика, философа, 

диакона и фотографа Льюиса 

Кэрролла 

На занятие с собой ничего 

брать не надо. 

Мальцева 

Людмила 

Николаевна, 

телефон: 30-27-

57 

01 

ноября  14.00 

Библиотека № 32 «Истоки», 

ул. Станиславского, 17 

 

Мастер – класс «Кукла своими 

руками»  

С собой необходимо взять 

нитки, иголку, ткань для 

шитья куклы 

Занятие проводит 

читательница 

библиотеки 
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 Марченко 

Валентинина 

Константиновна, 

телефон: 22-44-

22 

 

01 

ноября  

15.00 

Библиотека № 4 им. Г.К. 

Сапронова, 

ул. Советская, 186 

 

 

«50 шагов к здоровью» -  обзор книг, 

посвящённых здоровому образу 

жизни.  

«Мои советы огородникам» - советы 

и рекомендации по выращиванию 

овощей и фруктов на даче. 

 

На занятие с собой ничего 

брать не надо. 

Борейко Ольга 

Викторовна, 

телефон: 54-33-

85 

01 

ноября  

16.00 

Библиотека № 17 

ул. Байкальская, 211 

 

 

«Декупажные истории» – час 

творчества для разных категорий 

пользователей 

С собой необходимо взять 

баночки, коробочки 

небольших размеров или 

любые предметы для 

декорирования 

Михайлова Нина 

Викторовна, 

телефон: 22-68-

95 

01 

ноября 

18.00 ул. Култукская, 13, оф. 207 Семинар «Основы эмоционального 

здоровья».  На семинаре участники 

подробно разберут алгоритм 

возникновения негативных эмоций и 

выяснят, какие важные шаги 

необходимо предпринять для 

гармонизации эмоциональной сферы 

и обретению счастья 

Обязательна предварительная 

запись по телефону: 

89021718698. Количество 

мест ограничено 

Занятие проводит 

Белозерцева 

Ульяна–

психолог, 

конфликтолог, 

ведущая 

авторских 

семинаров, 

телефон: 

89021718698 

01 

ноября 

13.00 ул. Чехова, 10 «Красный квиз» игра, посвященная 

100-летию Великой Октябрьской 

революции 

Возраст участников от 15 до 

30 лет. Для участия 

необходимо собрать команду 

до 4 человек, обязательна 

предварительная регистрация. 

Зуева Наталия, 

телефон: 29-07-

93 
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01 

ноября 

15.00 ул. Чехова, 10 Урок-презентация «Реферат без 

проблем»  

С собой необходимо взять 

бумагу для записей и ручку 

Баниева 

Людмила, 

телефон: 29-07-

93 

01 

ноября 

09.30 ул. Розы Люксембург, 333А, 

 МАДОУ г. Иркутска 

детский сад № 148 

Мастер-класс «Хайтинская роспись» 

(региональный компонент в 

художественно-творческой 

деятельности, групповое помещение) 

С собой необходимо взять 

сменную обувь 

 

Воспитатель 

Осипова 

Анастасия 

Владимировна,  

с.т. 89041392858 

01 

ноября 

15.30 ул. Розы Люксембург, 333А, 

 МАДОУ г. Иркутска 

детский сад № 148 

Школа молодой мамы «Играем 

вместе дома» (игры, способствующие 

развитию мелкой моторики) 

С собой необходимо взять 

сменную обувь 

 

Воспитатель 

Краснопольская 

Юлия 

Алексеевна, 

с.т.89041215297 

01 

ноября 

11.00-

12.00 

ул. Театральная, д. 21, Центр 

детского технического 

творчества 

 

Лепка из соленого теста «Нерпы на 

Байкале» 

Материалы предоставит 

мастер. 

Истомина Юлия 

Витальевна, 

Лагутина 

Светлана 

Николаевна, 

телефон:  

46-91-44 

01 

ноября 

12.00– 

13.00 

ул. Театральная, д. 21, Центр 

детского технического 

творчества 

Аппликация «Край родной» С собой необходимо взять 

клей-карандаш, ножницы, 

ткань 

Новицкая 

Татьяна 

Александровна, 

Корзенникова 

Лидия 

Ильинична, 

телефон:  

46-91-44 

01 10.00- ул. Театральная, д. 21, Центр Вставка фотографии в шаблон Материалы предоставит Короткова Ольга 
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ноября 11.00 детского технического 

творчества 

мастер. Сергеевна, 

телефон:  

46-91-44 

 

01 

ноября 

11.00-

12.00 

ул. Театральная, д. 21, Центр 

детского технического 

творчества 

Тайны шахматного королевства Материалы предоставит 

мастер. 

Попов Андрей 

Юрьевич, 

телефон:  

46-91-44 

01 

ноября 

15.00– 

16.00 

ул. Театральная, д. 21, Центр 

детского технического 

творчества 

Акварельная живопись Материалы предоставит 

мастер. 

Ашихин Юрий 

Иванович, 

телефон:  

46-91-44 

01 

ноября 

09.00-

18.00 

ул. Театральная, д. 21, Центр 

детского технического 

творчества 

 

Городская выставка детского творчества «Мир, в котором мы живем», 

посвященная 80-летию Иркутской области 

 

Лагутина 

Светлана 

Николаевна, 

Капралова Анна 

Александровна, 

телефон:  

46-91-44 

01 

ноября 

18.00-

20.00 

ул. Лермонтова, 253 

Иркутская областная 

государственная 

универсальная научная 

библиотека имени И. И. 

Молчанова-Сибирского 

Белорусский обряд «Дзяды». 

Исторический вечер «Средневековое 

белорусское государство: Великое 

княжество Литовское. Образование и 

становление ВКЛ. Культура эпохи 

Ренесанса».  

С собой необходимо взять 

сладкие угощения к чаю. 

Обязательна предварительная 

запись по телефону: 

89021706830 

ИГОО 

«Белорусский 

клуб Кривичи». 

Занятие проводит 

Рудаков Олег 

Васильевич, 

телефон: 

89021706830 

01 

ноября 

14.00 ул. Цимлянская, 19, ДК 

«Вымпел», домофон 34* 

Мастер-класс по изготовлению 

чердачной игрушки «Кофеюшка», 

роспись игрушки 

С собой необходимо взять 

тонкие кисточки для 

рисования. 

Количество участников до 12 

человек 

Илюхина Л.А., 

телефон: 

89021750244 
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01 

ноября 

10.00-

13.00 

 

м-н Первомайский 14 «А», 

оф.302, студия креативного 

творчества «Detstvo» 

«Декупажные истории» 

Декоративное панно 

 

С собой необходимо взять 

350 рублей на расходные 

материалы. Обязательна 

предварительная запись по 

телефону: 89086546521. 

Михайлова Нина 

Викторовна, 

телефон: 

89086546521 

01 

ноября 

14.00-

18.00 

м-н Первомайский 14 «А», 

оф.302, студия креативного 

творчества «Detstvo» 

«Декупажные истории» 

Декоративное панно 

 

С собой необходимо взять 

350 рублей на расходные 

материалы. Обязательна 

предварительная запись по 

телефону: 89086546521. 

Михайлова Нина 

Викторовна, 

телефон: 

89086546521 

01 

ноября 

12.00-

16.00 

м-н Первомайский 14 «А», 

 оф. 302, студия «Мастер 

шар» 

Мастер-класс по изготовлению 

фигурок и моделек из воздушных 

шаров «Твистинг» 

С собой необходимо взять 

350 рублей на расходные 

материалы. Обязательна 

предварительная запись по 

телефонам: 89643574215,  

574-215 

Магомедова 

Алина 

Викторовна, 

телефон: 

89643574215 

01 

ноября 

19.00 – 

21.00 

ул. Чкалова, 36, офис 407 Сценарии жизни людей 

Жизненный сценарий – это 

бессознательный план жизни, 

который составлен в раннем детстве 

под влиянием родителей и оказывает 

огромное влияние на судьбу.  

На занятии психолог поможет: 

1. осознать правила, которые 

управляют нашей жизнью, 

2. сформулировать их словами, 

3. переписать вредные правила, 

превратить их в помогающие. 

С собой ничего не нужно 

брать 

Мусихин 

Александр, 

телефон: 

89086606475 
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И тогда проблема решается, а 

жизненный сценарий становится 

приятнее. 

На этом мастер-классе участники 

узнают, как это происходит и как с 

помощью психологии можно 

поменять свою жизнь. 

01 

ноября 

16.00-

17.30 

ул. Театральная, д. 21, Центр 

детского технического 

творчества, телефон: 46-91-

44 

Творческий литературный вечер 

Рейнгольда Григория Борисовича 

С собой ничего не нужно 

брать 

Рейнгольд 

Григорий 

Борисович, 

телефон: 46-91-

44 

01 

ноября 

15.00 - 

17.00 

ул. Горького, 25, каб.105 Тематическое занятие для 

школьников «Вселенная Жюля 

Верна». Возраст участников от 10 до 

15 лет 

С собой ничего не нужно 

брать 

Ирина, телефон:  

500-617 

02 

ноября 

11.00-

11.40 

ул. Помяловского, 19 а. 

Остановка: «Институт 

микрохирургии глаза» 

Встреча на тему: «Все об уникальном 

детском обучающем плакате 

«Мозгобум», который развивает 

детский ум». 

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Специалист по 

социальной 

работе  

Челенко Евгения 

Геннадьевна 

Телефон: 8-902-

1-757-757 

02 

ноября 

12.00-

12.40 

ул. Помяловского, 19 а. 

Остановка: «Институт 

микрохирургии глаза» 

Мастер класс по ведению домашнего 

хозяйства для мальчиков. 

Знакомство со столярным делом.  

Мальчики получат практические 

навыки по следующим направлениям: 

- «Как вкрутить шуруп»; 

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Специалист по 

социальной 

работе  

Челенко Евгения 

Геннадьевна 

Телефон: 8-902-
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- «Как вбить гвоздь»; 

- «Как распилить брусок»; 

- «Как прочистить засор в раковине». 

1-757-757 

02 

ноября 

13.00-

14.00 

ул. Помяловского, 19 а. 

Остановка: «Институт 

микрохирургии глаза» 

Арт-терапевтическое занятие для 

младших школьников (1-4 кл.) «Мой 

мир». 

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Специалист по 

социальной 

работе  

Челенко Евгения 

Геннадьевна 

Телефон: 8-902-

1-757-757 

02 

ноября 

10.00-

11.00 

ул. Курчатова, 13  Схемотехника. На занятии все 

участники познакомятся с 

электронными компонентами и их 

назначением, научатся собирать 

простейшие схемы. 

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Первухина 

Маргарита  

Телефон: 488-858 

02 

ноября 

10.00-

11.00 

ул. Курчатова, 13  3D-моделирование. 

На занятии все участники научатся 

создавать трёхмерные модели 

объектов и материализовать их с 

помощью 3D-принтера. 

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Первухина 

Маргарита  

Телефон: 488-858 

02 

ноября 

14.00-

15.00 

ул. Курчатова, 13  Схемотехника. На занятии все 

участники познакомятся с 

электронными компонентами и их 

назначением, научатся собирать 

простейшие схемы. 

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Первухина 

Маргарита  

Телефон: 488-858 

02 

ноября 

14.00-

15.00 

ул. Курчатова, 13  3D-моделирование. 

На занятии все участники научатся 

создавать трёхмерные модели 

объектов и материализовать их с 

помощью 3D-принтера. 

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Первухина 

Маргарита  

Телефон: 488-858 

02 

ноября 

10.00 – 

15.30  

 ул. Лермонтова, дом 83, 

здание Иркутского 

Знакомство с минералами в разных 

экспозициях музея. 

С собой необходимо взять 

блокнот, ручку и 

Минералогическ

ий музей 
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технического университета, 

корп. Е 

(отдельный вход с южной 

стороны здания) 

фотоаппарат. ИРНИТУ. 

Телефон: 40-50-

62 

02 

ноября 

12.00-

13.00 

ул. Дзержинского,  

д. 40, ТОЦ «Цветной парк», 

оф. 13 

«Ментальная Арифметика» AMA 

KIDS  

Программа развития умственных 

способностей и творческого 

потенциала с помощью устного счёта 

для детей от 5-16 лет.  

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Вербицкий 

Алексей 

Телефон: 

89245458154 

02 

ноября 

Любое 

удобное 

время 

Занятия проводятся 

дистанционно на 

электронной площадке по 

адресу: 

https://mediapedagog.ru/irkutsk 

 

«Школьный Медиамастер».  

Дистанционные мастер-классы      по 

мультипликации и сайтоведению. 

Возраст участников от 8 до 14 лет. 

 Для участия необходимо 

подать заявку на бесплатные 

занятия по адресу: 

 https://mediapedagog.ru/irkutsk 

Горбунова Елена 

Алексеевна   

телефон: 

89025660367 

02 

ноября 

10.30 мкр. Университетский, 70, 

актовый зал 

Литературный час «Вам дети, про всё 

на свете» (по творчеству С. Маршака) 

Возраст участников от 6 лет. Шерстова Анна 

Алексеевна, 

телефон: 8-950-

098-18-47 

02 

ноября 

14.00 мкр. Университетский, 68, 

каб. 7 

Мастер-класс «Заколка-бант своими 

руками» 

При себе иметь 50 рублей на 

расходные материалы 

Скибицкая 

Мария 

Анатольевна, 

телефон: 8-904-

141-35-76 

02 

ноября 

15.00 мкр. Университетский, 68, 

каб. 5 

Мастер-класс «Цветочные фантазии 

из фоамирана» 

С собой на мероприятие 

нужно взять маникюрные с 

прямым лезвием. При себе 

иметь 150 рублей на 

расходные материалы 

Савинова Лариса 

Авенировна, 

телефон: 8-950-

081-29-69 

02 

ноября  
10.00 

Библиотека № 20 им. Е.А. 

Евтушенко 

Мастер-класс по изонити «Золотая 

петелька»  

С собой необходимо взять 

картон цветной, нитки 

Галиакберова 

Татьяна 

https://mediapedagog.ru/irkutsk
https://mediapedagog.ru/irkutsk
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 мкр. Юбилейный, 22 

 

 

обычные швейные Витальевна, 

телефон: 46-12-

77 

02 

ноября  

10.00 

Библиотека № 31 «Алые 

паруса»,  

ул. Баумана, 199 

 

 

«Играем с Элмером» - мастер-класс 

по книге Д.Макки «Снова Элмер» 

С собой необходимо взять 

цветные карандаши 

Черевикова 

Любовь 

Викторовна, 

телефон: 50-24-

70 

02 

ноября  

12.00 

Библиотека № 7 «Кировская» 

ул. Днепровская, 2 

 

 

Мастер-класс по основам 

бисероплетения «Волшебная 

бусинка» 

С собой необходимо взять 

проволока диаметром 0,3 мм, 

разноцветный бисер 

Ляховчук  

Марина 

Викторовна, 

телефон: 63-12-

08 

02 

ноября  

12.00 

Библиотека № 21 

ул. Гоголя, 4 

 

 

«Добрые, добрые сказки…» - 

интерактивная игра по сказкам Д.Н 

Мамина-Сибиряка, посвященная 165- 

летию со дня рождения русского 

писателя с просмотром фрагментов 

мультфильмов «Аленушкины 

сказки».  

На занятие с собой ничего 

брать не надо. 

Толкачёва 

Лариса 

Анатольевна, 

телефон: 38-78- 

45 

02 

ноября  
12.00 

Библиотека № 31 «Алые 

паруса»,  

ул. Баумана, 199 

 

 

Мастер-класс по искусству 

монотипия «Прощание с осенью». 

Монотипия –техника печатания, 

которая объединила в себе качества 

живописи, эстампа и рисунка. 

Нанесение красок на ровную 

поверхность и дальнейшем оттиске 

рисунка на бумагу или другую 

плоскую поверхность. 

С собой необходимо взять 

кисти, карандаш, акварельные 

краски. Обязательная 

предварительная запись по 

телефону: 50-24-70. 

Набирается группа до 15 

человек. 

Занятие проводит  

Домашонкина 

Яна Евгеньевна, 

телефон: 50-24-

70 

02 

ноября  

 

13.00 

Библиотека № 4  

им. Г.К. Сапронова, 

ул. Советская, 186 

«Дружный народ – крепкая держава» 

- экскурс в историю России 

На занятие с собой ничего 

брать не надо. 

Тутыгина Ирина 

Николаевна, 

телефон: 54-33-
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85 

02 

ноября  

 

 

14.00 

Библиотека № 14 

«Синегорье», 

бульвар Рябикова, 36  

 

 

Мастер-класс по вязанию крючком 

для начинающих «Все в ажуре» 

 

С собой необходимо взять 

вязальный крючок и пряжу 

средней толщины. 

Обязательная 

предварительная запись по 

телефону: 30-27-57 

Мальцева 

Людмила 

Николаевна, 

телефон: 30-27-

57 

02 

ноября  
14.00 

Детская библиотека № 19 им. 

В. П. Стародумова 

ул. Макаренко, 6 

«Удивительный мир оригами» - 

мастерская радости: знакомство с 

историей возникновения оригами, 

создание поделок в технике оригами. 

С собой необходимо взять 

бумагу для оригами (белая и 

цветная), ножницы, простой 

карандаш, линейку 

Попова Татьяна 

Михайловна, 

телефон: 32-28-

09 

02 

ноября  

14.00 

Библиотека № 30 «Книжная 

радуга» 

бульвар Рябикова 21 «а» 

 

 

Изготовление панно из газет и 

журналов «Все приходящее, а 

природа вечна» 

С собой необходимо взять 

клей ПВА, цветную, 

глянцевую бумагу, газеты 

обложки из журналов   

Меньшова  

Ангелина  

Васильевна, 

телефон: 

89500972629, 30-

16-46 

02 

ноября  

15.00 ул. Трилиссера 32 

«У любви всегда одна дорога» - 

творческий вечер членов Иркутской 

областной общественной 

писательской организации 

Владимира Седых и Нины Кригер. 

Прозвучат песни на стихи иркутских 

поэтов. 

 

На занятие с собой ничего 

брать не надо. 

Тараканова 

Людмила 

Александровна 

02 

ноября  

 

15.00 

Библиотека № 2 – ИКЦ 

«Предместье»               

ул. Баррикад, 135   

  

 

Мастер-класс по изготовления 

поделок из крепированной бумаги 

С собой необходимо взять 

ножницы 

Турусина 

Марина 

Витальевна, 

телефон: 33-68-

07        

02 

ноября  
15.00 

Детская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

Ознакомительное занятие по айкидо 

для всех желающих 

С собой необходимо взять 

спортивную одежду, чистые 

Незнакомова 

Мария 
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 ул. Франк-Каменецкого, 32 

 

 

кроссовки. Обязательна 

предварительная запись по 

телефону: 20-98-29 

Сергеевна, 

телефон: 20-98-

29 

02 

ноября  

16.00 

Библиотека № 17 

ул. Байкальская, 211 

 

 

«Декупажные истории» – час 

творчества для разных категорий 

пользователей 

С собой необходимо взять 

баночки, коробочки 

небольших размеров или 

любые предметы для 

декорирования 

Михайлова Нина 

Викторовна, 

телефон: 22-68-

95 

02 

ноября  
17.00 

Библиотека № 10 

ул. Геологов, 26 «Б» 

 

 

Лекторий "Философия космической 

реальности". Происхождение жизни 

на земле в древнекитайской культуре 

для взрослых читателей 

С собой необходимо взять 

ручку и тетрадь 

Хаптагаева Елена 

Андреевна, 

телефон: 42-49-

28 

02 

ноября 

09.30 ул. Розы Люксембург, 333А, 

 МАДОУ г. Иркутска 

детский сад № 148  

Творческая мастерская «Осенний 

наряд» (нетрадиционные техники 

рисования) 

С собой необходимо взять 

сменную обувь 

 Воспитатель 

Лихотина 

Анастасия 

Олеговна,  

с.т. 89500606014 

02 

ноября 

09.00 ул. Розы Люксембург, 333А, 

 МАДОУ г. Иркутска 

детский сад № 148 

«Добро пожаловать на Сказку-

шумелку» (совместная деятельность 

музыкального руководителя с детьми, 

музыкальный зал ДОУ) 

С собой необходимо взять 

сменную обувь 

 

Музыкальный 

руководитель 

Закирова Регина 

Рашитовна,  

с.т. 89041588276 

02 

ноября 

10.00- 

11.00 

ул. Театральная, д. 21, Центр 

детского технического 

творчества 

Керамика. Красная книга Иркутской 

области. Лепка животных 

С собой необходимо взять 30 

руб. на материалы.  

Маркидонова 

Надежда 

Витальевна, 

Капралова Анна 

Александровна, 

телефон:  

46-91-44 

02 

ноября 

11.00-

12.00 

ул. Театральная, д. 21, Центр 

детского технического 

История слов в русском языке Материалы предоставит 

мастер. 

Михеева 

 Юлия 
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творчества Витальевна, 

Романова 

Надежда 

Михайловна, 

телефон:  

46-91-44 

02 

ноября 

11.00- 

12.00 

ул. Театральная, д. 21, Центр 

детского технического 

творчества 

Мастер-класс по изготовлению 

цветов из проволоки 

С собой необходимо взять 40 

руб. на материалы.  

Свистунова 

Елена 

Валерьевна, 

Костенко 

Наталья 

Викторовна, 

телефон:  

46-91-44 

02 

ноября 

12.00- 

13.00 

ул. Театральная, д. 21, Центр 

детского технического 

творчества 

Кулинария. В кругу семьи за чашкой 

кофе 

С собой необходимо взять 30 

руб. на материалы. 

Волкова Лариса 

Александровна, 

телефон:  

46-91-44 

02 

ноября 

09.00-

18.00 

ул. Театральная, д. 21, Центр 

детского технического 

творчества 

 

Городская выставка детского творчества «Мир, в котором мы живем», 

посвященная 80-летию Иркутской области 

 

Лагутина 

Светлана 

Николаевна, 

Капралова Анна 

Александровна, 

телефон:  

46-91-44 

02 

ноября 

18.00-

20.00 

ул. Свердлова, 40, офис 307 Психологическое групповое занятие 

«Взаимоотношения со значимыми 

людьми» 

 

С собой необходимо взять 

бумагу А4, простой 

карандаш, ручку, масляную 

пастель. Обязательна 

предварительная запись по 

телефону: 89041112548 

ИГОО 

«Белорусский 

клуб Кривичи». 

Занятие проводит 

психолог 

Галанова Ольга 

Анатольевна, 
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телефон: 

89041112548 

02 

ноября 

16.00 ул. Просвещения, 14, кабинет 

«швейная мастерская» 

Украшение для волос «Бантик». 

Вязание крючком 

С собой необходимо взять 

пряжу акрил «Новинка», 

крючок №2,5 

Чаплыгина 

Людмила 

Борисовна, 

телефон:  

89086469452 

02 

ноября 

15.30 ул. Севастопольская, 216а, 

кабинет ИЗО 

Мастер-класс по изготовлению 

чердачной игрушки «Такса», роспись 

игрушки 

С собой необходимо взять 

кисточки №2, №3, акриловые 

краски по ткани. 

Ахаева Анжела 

Жоржевна, 

телефон: 

89041333294 

02 

ноября 

10.00-

13.00 

 

м-н Первомайский 14 «А», 

оф.302, студия креативного 

творчества «Detstvo» 

Нетрадиционные техники рисования С собой необходимо взять 

350 рублей на расходные 

материалы. Обязательна 

предварительная запись по 

телефону: 89086546521. 

Михайлова Нина 

Викторовна, 

телефон: 

89086546521 

02 

ноября 

12.00-

16.00 

м-н Первомайский 14 «А», 

 оф. 302, студия «Мастер 

шар» 

Мастер-класс по изготовлению 

фигурок и моделек из воздушных 

шаров «Твистинг» 

С собой необходимо взять 

350 рублей на расходные 

материалы. Обязательна 

предварительная запись по 

телефонам: 89643574215,  

574-215 

Магомедова 

Алина 

Викторовна, 

телефон: 

89643574215 

02 

ноября 

19.00 – 

21.00 

ул. Чкалова, 36, офис 407 Игровое сообщество. 

Это сообщество для тех, кто вечером 

в четверг хочет поиграть в 

настольные или салонные игры. В 

этот вечер все участники будут 

играть в Шляпу. 

С собой ничего не нужно 

брать.  

Мусихин 

Александр, 

телефон: 

89086606475 

02 14.00 - ул. Горького, 25, каб.105 Французская игротека. На занятии С собой ничего не нужно Ирина, телефон:  
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ноября  16.00 все участники научатся играть 

настольную игру «Каркассон». 

Возраст участников от 10 до 15 лет 

брать 500-617 

03 

ноября 

11.00-

12.00 

ул. Карла Маркса, 47, каб. 

111  

Занятие с элементами тренинга «Мир 

профессий». На занятие 

приглашаются обучающиеся 9-11 

классов (не более 20 человек). На 

занятии будут обсуждаться мотивы, 

ошибки при выборе профессии, также 

старшеклассники познакомятся с 

формулой идеальной профессии. 

Пройдет бланковое тестирование по 

профориентации. 

С собой необходимо взять 

блокнот и ручку. Необходима 

предварительная запись по 

телефонам: 24-05-42, 768840. 

Мошкович Олеся 

Сергеевна,  

телефоны: 

240542, 768840  

 

03 

ноября 

11.00-

11.40 

ул. Помяловского, 19 а. 

Остановка: «Институт 

микрохирургии глаза» 

Встреча на тему: «Все об уникальном 

детском обучающем плакате 

«Мозгобум», который  развивает 

детский ум». 

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Специалист по 

социальной 

работе  

Челенко Евгения 

Геннадьевна 

Телефон: 8-902-

1-757-757 

03 

ноября 

12.00-

12.40 

ул. Помяловского, 19 а. 

Остановка: «Институт 

микрохирургии глаза» 

Мастер класс по ведению домашнего 

хозяйства для мальчиков. 

Знакомство со столярным делом.  

Мальчики получат практические 

навыки по следующим направлениям: 

- «Как вкрутить шуруп»; 

- «Как вбить гвоздь»; 

- «Как распилить брусок»; 

- «Как прочистить засор в раковине». 

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Специалист по 

социальной 

работе  

Челенко Евгения 

Геннадьевна 

Телефон: 8-902-

1-757-757 

03 

ноября 

13.00-

14.00 

ул. Помяловского, 19 а. 

Остановка: «Институт 

Арт-терапевтическое занятие для 

младших школьников (1-4 кл.) «Мой 

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Специалист по 

социальной 
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микрохирургии глаза» мир». работе  

Челенко Евгения 

Геннадьевна 

Телефон: 8-902-

1-757-757 

03 

ноября 

10.00-

11.00 

ул. Курчатова, 13  Системное администрирование. На 

занятии все участники научатся 

самостоятельно строить домашние 

сети и понимать устройство 

компьютера на уровне «железа» и 

софта 

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Первухина 

Маргарита  

Телефон: 488-858 

03 

ноября 

10.00-

11.00 

ул. Курчатова, 13  Программирование 

На занятии всем участникам покажут, 

как самостоятельно разрабатывать 

компьютерные программы, создавать 

с нуля игры, управлять работой 

компьютера на уровне программного 

кода 

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Первухина 

Маргарита  

Телефон: 488-858 

03 

ноября 

14.00-

15.00 

ул. Курчатова, 13  Системное администрирование. На 

занятии все участники научатся 

самостоятельно строить домашние 

сети и понимать устройство 

компьютера на уровне «железа» и 

софта 

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Первухина 

Маргарита  

Телефон: 488-858 

03 

ноября 

14.00-

15.00 

ул. Курчатова, 13  Программирование 

На занятии всем участникам покажут, 

как самостоятельно разрабатывать 

компьютерные программы, создавать 

с нуля игры, управлять работой 

компьютера на уровне программного 

кода 

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Первухина 

Маргарита  

Телефон: 488-858 

03 17.45 ул. Советская, 45/1 Детский оркестр «Домисолька» С собой необходимо взять Стрижакова 
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ноября сменную обувь для ребенка. Анжела 

Жанновна  

Телефон: 761-537 

03 

ноября 

18.40 ул. Советская, 45/1 Вокальная студия «Golden Voice» для 

детей и взрослых 

С собой необходимо взять 

сменную обувь для ребенка. 

Стрижакова 

Анжела 

Жанновна  

Телефон: 761-537 

03 

ноября 

19.00 ул. Сергеева, 3/5 («Сильвер 

Молл») «Любо-Город» 

Практикум «Какая профессия 

подходит моему ребенку» 

С собой необходимо взять 

200 рублей на входной билет 

в «Любо-Город». 

Стрижакова 

Анжела 

Жанновна  

Телефон: 761-537 

03 

ноября 

10.00 – 

15.30  

 ул. Лермонтова, дом 83, 

здание Иркутского 

технического университета, 

корп. Е 

(отдельный вход с южной 

стороны здания) 

Знакомство с минералами в разных 

экспозициях музея. 

С собой необходимо взять 

блокнот, ручку и 

фотоаппарат. 

Минералогическ

ий музей 

ИРНИТУ. 

Телефон: 40-50-

62 

03 

ноября 

12.00-

13.00 

ул. Дзержинского,  

д. 40, ТОЦ «Цветной парк», 

оф. 13 

«Ментальная Арифметика» AMA 

KIDS  

Программа развития умственных 

способностей и творческого 

потенциала с помощью устного счёта 

для детей от 5-16 лет.  

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Вербицкий 

Алексей 

Телефон: 

89245458154 

03 

ноября 

12.00 ул. Кольцова, 93 Неформальный урок «Растения – 

инженеры» (увлекательное занятие, 

посвященное проявлению физики и 

инженерии в ботанике) 

С собой необходимо взять 

100 рублей на входной билет 

в Ботанический сад ИГУ. 

Маркова Яна 

Александровна 

Телефон: 97-91-

41, 600-772 

03 

ноября 

12.00-

13.00 

ул. Кольцова, 93, Иркутский 

зоосад (территория 

Ботанического сада ИГУ) 

Тематическое занятие «Декоративные 

кролики». Мастер-класс по уходу за 

декоративными кроликами 

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Марина 

Геннадьевна 

Телефон: 664-639 

03 

ноября 

16.00-

17.00 

ул. Кольцова, 93, Иркутский 

зоосад (территория 

Творческий мастер-класс «Рисуем 

кролика пастелью» 

С собой на мероприятие по 

возможности нужно взять 

Марина 

Геннадьевна 
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Ботанического сада ИГУ) планшетку. Бумага, акварель 

выдается каждому участнику. 

Телефон: 664-639 

03 

ноября 

Любое 

удобное 

время 

Занятия проводятся 

дистанционно на 

электронной площадке по 

адресу: 

https://mediapedagog.ru/irkutsk 

 

«Школьный Медиамастер».  

Дистанционные мастер-классы      по 

мультипликации и сайтоведению. 

Возраст участников от 8 до 14 лет. 

 Для участия необходимо 

подать заявку на бесплатные 

занятия по адресу: 

 https://mediapedagog.ru/irkutsk 

Горбунова Елена 

Алексеевна   

телефон: 

89025660367 

03 

ноября 

10.30 мкр. Университетский, 70, 

актовый зал 

Литературный час «Вам дети, про всё 

на свете» (по творчеству С. Маршака) 

Возраст участников от 6 лет. Шерстова Анна 

Алексеевна, 

телефон: 8-950-

098-18-47 

03 

ноября 

16.30 мкр. Университетский, 68, 

каб. 5 

Мастер-класс «Весёлый 

колокольчик» (волшебная керамика) 

При себе иметь 100 рублей на 

расходные материалы 

Федотова 

Татьяна 

Анатольевна, 

телефон: 8-964-

216-32-02 

03 

ноября  

 

11.00 – 

18.00 

Библиотека № 4  

им. Г.К. Сапронова, 

ул. Советская, 186 

 

 

День настольных игр для всех 

На занятие с собой ничего 

брать не надо. 
Борейко Ольга 

Викторовна, 

телефон: 54-33-

85 

03 

ноября  

12.00 

Библиотека № 21 

ул. Гоголя, 4 

 

 

«Не хочу писать о взрослых» -  

библиотерапия с элементами игры к 

110- летнему дню рождения 

шведской писательницы Астрид 

Анны Эмилии Линдгрен, с 

просмотром фрагментов фильмов по 

произведениям писательницы 

На занятие с собой ничего 

брать не надо. 

заведующая 

библиотекой 

Толкачёва 

Лариса 

Александровна, 

телефон: 38-78- 

45 

03 

ноября  14.00 

Библиотека № 8 

«Меридиан» 

ул. Баумана,204 

«Я поведу тебя в музей…»-

виртуальное путешествие по 

необычным музеям для учащихся 

На занятие с собой ничего 

брать не надо. 

Вязьмина Галина 

Николаевна, 

телефон: 44-98-

https://mediapedagog.ru/irkutsk
https://mediapedagog.ru/irkutsk
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средней школы. 01 

03 

ноября  

 

14.00 Библиотека № 31 «Алые 

паруса»,  

ул. Баумана, 199 

 

 

«Финансовая грамотность» - встреча 

учащихся со специалистом 

Отделения по Иркутской области 

Сибирского Главного Управления 

Центрального Банка    

На занятие с собой ничего 

брать не надо. 

Занятие проводит  

Кармадонова 

Елена 

Викторовна, 

телефон: 50-24-

70 

03 

ноября  

 

 

15.00 

 

Детская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

ул. Франк-Каменецкого, 32 

 

 

Мастер-класс «Делаем сами оригами» 

С собой необходимо взять 

бумагу цветную формата А4, 

линейку, ножницы, карандаш 

простой. Обязательна 

предварительная запись по 

телефону: 20-98-29 

Потемкина 

Оксана 

Викторовна, 

телефон: 20-98-

29  

03 

ноября  

16.00 

Библиотека № 1 

Ст. Батарейная,  

ул. Ангарская, 9 

 

 

«Это что за остановка?» - веселое 

путешествие, конкурс рисунков, 

мультминутка по произведениям С. 

Я. Маршака, посвящённая 130-летию 

детского писателя 

С собой необходимо взять 

карандаши, фломастеры 

Сухомлинова 

Ольга 

Владимировна, 

телефон: 21-91-

42 

03 

ноября  

16.00 

Библиотека № 2 – ИКЦ 

«Предместье» ул. Баррикад, 

135    

 

 

Мастер-класс по изготовлению 

поделок к новому году «Настольная 

новогодняя елка» 

С собой необходимо взять 

небольшой маток шерстяных 

ниток 

Марченко 

Татьяна 

Геннадьевна, 

телефон: 33-68-

07        

03 

ноября 

15.00 ул. Чехова, 10 Компьютерная школа для молодежи: 

Фотошоп 

Возраст участников 15–30 

лет, набирается группа до 6 

человек, обязательна 

предварительная запись. 

Коренкова Ольга, 

телефон: 29-07-

93 

03 

ноября 

09.30 ул. Розы Люксембург, 333А, 

 МАДОУ г. Иркутска 

детский сад № 148  

«Витамины для зайчат» (совместная 

деятельность педагога с детьми 3-4 

лет, групповое помещение). 

С собой необходимо взять 

сменную обувь 

 

Воспитатель  

1 КК, 

Петрова Татьяна 
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Константиновна, 

с.т.89149515793 

03 

ноября 

15.15 ул. Розы Люксембург, 333А, 

 МАДОУ г. Иркутска 

детский сад № 148 

«Танец – это радость! » 

(дополнительные образовательные 

услуги «Спортивные танцы», 

спортивный зал ДОУ) 

 

С собой необходимо взять 

спортивную форму, сменную 

обувь (чешки) 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 1 КК 

Егель Екатерина 

Николаевна,  

с.т.89041480667 

03 

ноября 

10.00-

11.00 

ул. Театральная, д. 21, Центр 

детского технического 

творчества 

Объемная поделка из бумаги 

«Осенний листопад» 

Материалы предоставит 

мастер. 

Гизатулина Нина 

Гиниятуловна, 

телефон:  

46-91-44 

03 

ноября 

11.00- 

12.00 

ул. Театральная, д. 21, Центр 

детского технического 

творчества 

Летающая тарелка из картона Материалы предоставит 

мастер. 

Замараева 

Наталья 

Петровна, 

Сарапулова 

Назира 

Мажитовна, 

телефон:  

46-91-44 

03 

ноября 

09.00-

18.00 

ул. Театральная, д. 21, Центр 

детского технического 

творчества 

 

Городская выставка детского творчества «Мир, в котором мы живем», 

посвященная 80-летию Иркутской области 

 

Лагутина 

Светлана 

Николаевна, 

Капралова Анна 

Александровна, 

телефон:  

46-91-44 

03 

ноября 

10.00-

13.00 

 

м-н Первомайский 14 «А», 

оф.302, студия креативного 

творчества «Detstvo» 

Мастер-класс по декорированию 

тарелки в технике обратного 

декупажа «Декупажные истории» 

С собой необходимо взять 

350 рублей на расходные 

материалы. Обязательна 

Михайлова Нина 

Викторовна, 

телефон: 
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предварительная запись по 

телефону: 89086546521. 

89086546521 

03 

ноября 

14.00-

18.00 

м-н Первомайский 14 «А», 

оф.302, студия креативного 

творчества «Detstvo» 

Мастер-класс по декорированию 

тарелки в технике обратного 

декупажа «Декупажные истории» 

С собой необходимо взять 

350 рублей на расходные 

материалы. Обязательна 

предварительная запись по 

телефону: 89086546521. 

Михайлова Нина 

Викторовна, 

телефон: 

89086546521 

03 

ноября 

12.00-

16.00 

м-н Первомайский 14 «А», 

 оф. 302, студия «Мастер 

шар» 

Мастер-класс по изготовлению 

фигурок и моделек из воздушных 

шаров «Твистинг» 

С собой необходимо взять 

350 рублей на расходные 

материалы. Обязательна 

предварительная запись по 

телефонам: 89643574215,  

574-215 

Магомедова 

Алина 

Викторовна, 

телефон: 

89643574215 

03 

ноября 

19.00 – 

21.00 

ул. Чкалова, 36, офис 407 Что такое любовь? 

Лекция про любовь к себе и к другим.  

Любить себя – это естественное и 

правильное состояние человека, хотя 

мы часто его теряем.  

Какие темы затронут на занятии:  

- по каким критериям можно понять, 

люблю ли я себя,  

- мифы и заблуждения про любовь к 

себе,  

- как отношение к себе влияет на 

отношения с людьми,  

- как любовь к себе влияет на 

успешность,  

- почему мы себя не любим,  

- как проявлять любовь к себе, 

С собой ничего не нужно 

брать 

Мусихин 

Александр, 

телефон: 

89086606475 
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- зачем нужна любовь к другому 

человеку,  

- что является любовью, а что – нет? 

03 

ноября 

15.00 – 

17.00 

ул. Лермонтова, 140, офис 

«Байкальского 

интерактивного 

экологического центра» 

Театр теней. Участники создадут 

персонажей 

для театра, поставят сказку на 

экологическую 

тематику.  Возраст участников от 5 

лет.  

С собой ничего не нужно 

брать.  Предварительная 

запись по телефону: 

89149087415. Максимальное 

количество участников 10 

человек.  

Огородникова 

Анна, телефон: 

89149087415 

03 

ноября 

18.30 – 

20.30 

ул. Лермонтова, 140, офис 

«Байкальского 

интерактивного 

экологического центра» 

Кинопоказ фильма экологической 

тематики и дискуссия. Возраст 

участников от 14 лет.  

С собой ничего не нужно 

брать. Предварительная 

запись по телефону: 

89149087415. 

Огородникова 

Анна, телефон: 

89149087415 

03 

ноября 

14.00-

16.00   
ул. Горького, 25, каб.105 

Мастер класс по изготовлению 

открытки "Vive la France!».  Возраст 

участников от 7 до 12 лет 

С собой необходимо взять 

200 рублей на расходные 

материалы. 

Ирина, телефон:  

500-617 

04 

октября 

11.00-

13.00 

ул. Академическая, 10 

литовский культурный 

национальный центр 

«Швитурис» 

Мастер-класс по станочному 

ткачеству бисером, вязанию бисером 

С собой необходимо взять 

бисер, бисерные иглы, 

капроновую нить, моточки 

пряжи, тонкие спицы  

Ляудинскайте 

Юлия, телефон: 

89149472603 

04 

ноября 

11.00-

12.00 

ул. Курчатова, 13  Программирование 

На занятии всем участникам покажут, 

как самостоятельно разрабатывать 

компьютерные программы, создавать 

с нуля игры, управлять работой 

компьютера на уровне программного 

кода 

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Первухина 

Маргарита  

Телефон: 488-858 

04 15.00- ул. Курчатова, 13  Программирование С собой на мероприятие Первухина 
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ноября 16.00 На занятии всем участникам покажут, 

как самостоятельно разрабатывать 

компьютерные программы, создавать 

с нуля игры, управлять работой 

компьютера на уровне программного 

кода 

ничего брать не надо. Маргарита  

Телефон: 488-858 

04 

ноября 

10.00 ул. Советская, 45/1 Детский оркестр «Домисолька» С собой необходимо взять 

сменную обувь для ребенка. 

Стрижакова 

Анжела 

Жанновна  

Телефон: 761-537 

04 

ноября 

11.00 ул. Советская, 45/1 Обучение игре на гитаре и вокальная 

студия «Golden Voice» для детей и 

взрослых 

Необходима предварительная 

запись по телефону 761-537. 

Стрижакова 

Анжела 

Жанновна  

Телефон: 761-537 

04 

ноября 

12.30-

14.00 

ул. Дзержинского,  

д. 40, ТОЦ «Цветной парк», 

оф. 13 

«Академия роботов» - На уроке дети 

познакомятся с определенным 

физическим явлением в окружающем 

мире. Дети соберут тематическую 

модель по схемам из наборов Lego 

WeDo. Пример вопросов на занятии: 

что такое солнце? Почему тепло, 

когда оно светит? Почему у рек есть 

течение? Для детей 6-8 лет.  

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Вербицкий 

Алексей 

Телефон: 

89245458154 

04 

ноября 

10.00-

12.00 

ул. Дзержинского,  

д. 40, ТОЦ «Цветной парк», 

оф. 13 

«Волшебный песок» 

Интерактивные занятия, 

направленные на изучения 

художественных произведений, через 

рисование кварцевым песком. Для 

детей 5-8 лет. 

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Вербицкий 

Алексей 

Телефон: 

89245458154 

04 

ноября 

12.00 ул. Кольцова, 93 Мастер-класс «Экологический 

блокнот своими руками» 

(изготовление блокнота из 

С собой на мероприятие 

нужно взять ножницы и клей-

карандаш. С собой 

Маркова Яна 

Александровна 

Телефон: 97-91-
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экологических материалов с 

аппликацией из осенних листьев) 

необходимо взять 100 рублей 

на входной билет в 

Ботанический сад ИГУ. 

41, 600-772 

04 

ноября 

Любое 

удобное 

время 

Занятия проводятся 

дистанционно на 

электронной площадке по 

адресу: 

https://mediapedagog.ru/irkutsk 

 

«Школьный Медиамастер».  

Дистанционные мастер-классы      по 

мультипликации и сайтоведению. 

Возраст участников от 8 до 14 лет. 

 Для участия необходимо 

подать заявку на бесплатные 

занятия по адресу: 

 https://mediapedagog.ru/irkutsk 

Горбунова Елена 

Алексеевна   

телефон: 

89025660367 

04 

ноября  

 

11.00 – 

18.00 

Библиотека № 4  

им. Г.К. Сапронова, 

ул. Советская, 186 

 

 

День настольных игр для всех 
На занятие с собой ничего 

брать не надо. 

Борейко Ольга 

Викторовна, 

телефон: 54-33-

85 

04 

ноября  

 

 

14.00 

Библиотека № 14 

«Синегорье», 

б-р Рябикова, 36  

 

 

Мастер-класс по валянию из шерсти 

броши «Стильный аксессуар своими 

руками» для всех возрастов 

С собой необходимо иметь 

шерсть для валяния, кусочек 

кожи, булавку, иголки для 

валяния предварительная 

запись по телефону: 30-27-57 

Мальцева 

Людмила 

Николаевна, 

телефон: 30-27-

57 

04 

ноября  
15.00 

Библиотека № 8 

«Меридиан» 

Баумана,204 

 

 

Заседание шахматного клуба 

«Дебют» 

С собой необходимо взять 

шахматы 

Вязьмина Галина 

Николаевна, 

телефон: 44-98-

01 

04 

ноября 

15.00 ул. Шпачека, 12/8 Семинар «Основы эмоционального 

здоровья».  Это семинар для тех, у 

кого ребенок ведет себя агрессивно, 

очень обидчивый, постоянно 

обманывает. На семинаре все 

участники узнают, что происходит с 

ребенком и его родителями.  

Обязательна предварительная 

запись по телефону: 

89021718698. Количество 

мест ограничено 

Занятие проводит 

Белозерцева 

Ульяна–

психолог, 

конфликтолог, 

ведущая 

авторских 

семинаров, 

https://mediapedagog.ru/irkutsk
https://mediapedagog.ru/irkutsk
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телефон: 

89021718698 

04 

ноября 

12.00-

14.00 

ул. Лесная, 122  

 ГАУ ДО ИО «Центр 

развития дополнительного 

образования детей» 

Мастер-класс для дошкольного и 

младшего школьного возраста: 

«Синица», «Цыплёнок» 

С собой необходимо взять 

ватные диски, картон, 

цветную бумагу. 

Лихачёва Г.А., 

телефон: 

89834177472 

04 

ноября 

14.00-

16.00 

ул. Лесная, 122  

 ГАУ ДО ИО «Центр 

развития дополнительного 

образования детей» 

«Давайте наслаждаться вместе с 

природой!».  Экологические игры на 

природе для детей и их родителей. 

Необходимо одеться по 

погоде, можно взять кружки и 

сладкое к чаю. 

Кошкарева Л.Г., 

телефон: 

89149215228 

04 

ноября 

15.00-

18.00 

м-н Первомайский 14 «А», 

 оф. 302, студия «Мастер 

шар» 

Мастер-класс по изготовлению 

фигурок и моделек из воздушных 

шаров «Твистинг» 

С собой необходимо взять 

350 рублей на расходные 

материалы. Обязательна 

предварительная запись по 

телефонам: 89643574215,  

574-215 

Магомедова 

Алина 

Викторовна, 

телефон: 

89643574215 

04 

ноября 

11.00 – 

12.30 

ул. Чкалова, 36, офис 407 Самооценка и уверенность в себе.  

На мастер-классе все участники 

узнают:  

1. как с помощью психолога можно 

вернуть уверенность в себе, сделать 

ее устойчивой, независимой от 

обстоятельств и поведения других 

людей;  

2. исследовать свою самооценку и что 

мешает любить себя, а следовательно 

наслаждаться жизнью;  

3. определите причины, по которым 

выгодно "грызть" себя и 

саботировать свои мечты и свое 

развитие;  

С собой ничего не нужно 

брать 

Мусихин 

Александр, 

телефон: 

89086606475 
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4. поймете, что мешает двигаться к 

цели, когда всё знаете, умеете и 

хотите;  

5. получите техники и упражнения, 

которые сможете использовать в 

жизни самостоятельно;  

6. получите ответы на свои вопросы и 

вооружитесь исцеляющими 

убеждениями.  

04 

ноября 

13.00 – 

15.00 

ул. Чкалова, 36, офис 407 Вопрос-ответ психологу. На занятие 

приглашаются все желающие, у 

которых есть вопросы к психологу, 

формат встречи вопрос-ответ 

психологу. Психолог ответит на 

любые вопросы  

С собой ничего не нужно 

брать 

Мусихин 

Александр, 

телефон: 

89086606475 

05 

ноября 

10.00-

12.00 

ул. Курчатова, 13  Программирование 

На занятии всем участникам покажут, 

как самостоятельно разрабатывать 

компьютерные программы, создавать 

с нуля игры, управлять работой 

компьютера на уровне программного 

кода 

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Первухина 

Маргарита  

Телефон: 488-858 

05 

ноября 

10.00-

12.00 

ул. Курчатова, 13  Системное администрирование. На 

занятии все участники научатся 

самостоятельно строить домашние 

сети и понимать устройство 

компьютера на уровне «железа» и 

софта 

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Первухина 

Маргарита  

Телефон: 488-858 

05 

ноября 

14.00-

16.00 

ул. Курчатова, 13  3D-моделирование. 

На занятии все участники научатся 

создавать трёхмерные модели 

объектов и материализовать их с 

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Первухина 

Маргарита  

Телефон: 488-858 
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помощью 3D-принтера. 

05 

ноября 

14.00-

16.00 

ул. Курчатова, 13  Схемотехника. На занятии все 

участники познакомятся с 

электронными компонентами и их 

назначением, научатся собирать 

простейшие схемы. 

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Первухина 

Маргарита  

Телефон: 488-858 

05 

ноября 

16.00-

18.00 

ул. Курчатова, 13  Unreal engine 

(Разработка компьютерных игр с 

использованием одного из самых 

популярных игровых движков) 

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Первухина 

Маргарита  

Телефон: 488-858 

05 

ноября 

11.00-

12.00 

ул. Дзержинского,  

д. 40, ТОЦ «Цветной парк», 

оф. 13 

«Ментальная Арифметика» AMA 

KIDS  

Программа развития умственных 

способностей и творческого 

потенциала с помощью уст0ного 

счёта для детей от 5-16 лет.  

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Вербицкий 

Алексей 

Телефон: 

89245458154 

05 

ноября 

15.00 ул. Кольцова, 93 Мастер-класс «Фотосъемка растений 

на телефон» (знакомство с 

основными приемами фотосъемки 

цветов и растений на камеру 

мобильного телефона) 

 

С собой на мероприятие 

нужно взять мобильный 

телефон. С собой необходимо 

взять 100 рублей на входной 

билет в Ботанический сад 

ИГУ. 

Маркова Яна 

Александровна 

Телефон: 97-91-

41, 600-772 

05 

ноября 

12.00-

13.00 

ул. Кольцова, 93, Иркутский 

зоосад (территория 

Ботанического сада ИГУ) 

Мастер-класс по содержанию 

экзотических грызунов  

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Марина 

Геннадьевна 

Телефон: 664-639 

05 

ноября 

14.00-

15.30 

ул. Сергеева, 3/5, ТРК 

«Сильвер Молл», 2 этаж, 

павильон «Выставка змей» 

(рядом с детским зоопарком) 

Мастер-класс по содержанию змей в 

домашних условиях 

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Татьяна 

Владимировна 

Телефон: 8-914-

917-37-33 

05 

ноября 

Любое 

удобное 

время 

Занятия проводятся 

дистанционно на 

электронной площадке по 

«Школьный Медиамастер».  

Дистанционные мастер-классы      по 

мультипликации и сайтоведению. 

 Для участия необходимо 

подать заявку на бесплатные 

занятия по адресу: 

Горбунова Елена 

Алексеевна   

телефон: 
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адресу: 

https://mediapedagog.ru/irkutsk 

 

Возраст участников от 8 до 14 лет.  https://mediapedagog.ru/irkutsk 89025660367 

05 

ноября  

11.00 – 

18.00 

Библиотека № 4  

им. Г.К. Сапронова, 

ул. Советская, 186 

 

 

День настольных игр для всех 
На занятие с собой ничего 

брать не надо. 

Борейко Ольга 

Викторовна, 

телефон: 54-33-

85 

05 

ноября  
12.00 

Библиотека № 14 

«Синегорье», 

б-р Рябикова, 36  

 

 

«Добрый сказочник Ершов» - игра – 

путешествие, посвященная жизни и 

творчеству русского писателя Петра 

Павловича Ершова, и его сказке 

«Конек Горбунок» 

На занятие с собой ничего 

брать не надо. 

Мальцева 

Людмила 

Николаевна, 

телефон: 30-27-

57 

05 

ноября 

15.00 ул. Шпачека, 12/8 Семинар «Мужчина и Женщина: 

навстречу друг другу». Понимая 

разницу в мировосприятии и 

мироощущении мужчины и женщины 

можно не только создать или 

укрепить супружеские отношения, но 

и предупредить конфликты с детьми, 

уладить сложности на работе и 

сделать свою жизнь гораздо 

гармоничнее.  

Обязательна предварительная 

запись по телефону: 

89021718698. Количество 

мест ограничено. 

 

Занятие проводит 

Белозерцева 

Ульяна–

психолог, 

конфликтолог, 

ведущая 

авторских 

семинаров, 

телефон: 

89021718698 

05 

ноября 

14.00 мкр. Первомайский               14а, 

10 павильон, школа 

рукоделия “Солнечна я    
бусина” 

Занятие    по полимерной    глине. На 

занятии участники научатся делать 

градиент, далее    из получившегося 

градиентного    пласта делать розы, 

которые впоследствии    могут быть 

серьгами, кулономи т.д. По итогу 

занятия должно получиться готовое 

изделие. 

Все материалы будут 

предоставлены 

Клавдия, 

телефон: 

89526230953 

05 15.30- бульвар Рябикова 20а, б/с 12, Мастер-класс «Соревнования Возраст 6-11 лет (мастер- Рейнгольд 

https://mediapedagog.ru/irkutsk
https://mediapedagog.ru/irkutsk
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ноября  17.00 “Клуб юного техника” Робофутбол на LEGO Mindstorms. 

Конструирование, 

программирование, управление» 

класс ориентирован на 

учеников, не знакомых с 

робототехникой, либо 

делающих в ней первые шаги) 

Максимальная вместимость 

12 человек 

Предварительная запись в 

группе vk.com/sysadmj 

С собой необходимо взять 

сменную обувь и телефон на 

Android или Windows. 

Желательно заранее 

установить на телефон 

программу EV3 Simple 

Remote, или ShareIt для 

установки на месте 

проведения мастер-класса 

Михаил 

Григорьевич, 

телефон: 

89500989920 

 

Сергеева Юлия 

Игоревна 

 

Комаров Евгений 

Валерьевич 

 

05 

ноября  

17.30-

19.00 

бульвар Рябикова 20а, б/с 12, 

“Клуб юного техника” 

Мастер-класс «Соревнования 

Робофутбол на LEGO Mindstorms. 

Проблемы и решения” 

Возраст 12-99 лет (мастер-

класс ориентирован на давно 

знакомых с соревновательной 

робототехникой учеников, 

учителей и педагогов 

дополнительного образования 

занимающихся подготовкой 

команд к соревнованиям по 

робототехнике) 

Максимальная вместимость 

12 человек 

Предварительная запись в 

группе vk.com/sysadmj 

С собой необходимо взять 

сменную обувь и телефон на 

Рейнгольд 

Михаил 

Григорьевич, 

89500989920 

 

 

Сергеева Юлия 

Игоревна 

 

Комаров Евгений 

Валерьевич 
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Android или Windows. 

Желательно заранее 

установить на телефон 

программу EV3 Simple 

Remote, или ShareIt для 

установки на месте 

проведения мастер-класса 

05 

ноября 

14.00-

15.00 

ул. Свердлова, 40, офис 307 Групповое занятие «Веничек-сувенир 

из соломы». 

 

С собой необходимо взять 

150 рублей на расходные 

материалы. Обязательна 

предварительная запись по 

телефону: 89041112548 

ИГОО 

«Белорусский 

клуб Кривичи». 

Занятие проводит 

Галанова Ольга 

Анатольевна, 

телефон: 

89041112548 

05 

ноября 

15.00-

17.00 

ул. Свердлова, 40, офис 307 Групповое занятие «Птушка шчасця» 

- оберег из соломы». 

 

С собой необходимо взять 

200 рублей на расходные 

материалы. Обязательна 

предварительная запись по 

телефону: 89041112548 

ИГОО 

«Белорусский 

клуб Кривичи». 

Занятие проводит 

Галанова Ольга 

Анатольевна, 

телефон: 

89041112548 

 

05 

ноября 

11.00 бульвар Постышева, 20, каб. 

№ 2 

Сувенир-карандаш «Книги» (насадка 

на карандаш) 

С собой необходимо взять 

простой карандаш, ножницы 

и 60 руб. на материалы. 

Кочергина 

Оксана 

Геннадьевна, 

телефон: 

89501038373 

06 10.00- ул. Курчатова, 13  Схемотехника. На занятии все С собой на мероприятие Первухина 
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ноября 11.00 участники познакомятся с 

электронными компонентами и их 

назначением, научатся собирать 

простейшие схемы. 

ничего брать не надо. Маргарита  

Телефон: 488-858 

06 

ноября 

10.00-

11.00 

ул. Курчатова, 13  3D-моделирование. 

На занятии все участники научатся 

создавать трёхмерные модели 

объектов и материализовать их с 

помощью 3D-принтера. 

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Первухина 

Маргарита  

Телефон: 488-858 

06 

ноября 

14.00-

15.00 

ул. Курчатова, 13  Схемотехника. На занятии все 

участники познакомятся с 

электронными компонентами и их 

назначением, научатся собирать 

простейшие схемы. 

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Первухина 

Маргарита  

Телефон: 488-858 

06 

ноября 

14.00-

15.00 

ул. Курчатова, 13  3D-моделирование. 

На занятии все участники научатся 

создавать трёхмерные модели 

объектов и материализовать их с 

помощью 3D-принтера. 

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Первухина 

Маргарита  

Телефон: 488-858 

06 

ноября 

19.00 ул. Советская, 45/1 Практикум «Какая профессия 

подходит моему ребенку» 

С собой необходимо взять 

блокнот и ручку. 

Стрижакова 

Анжела 

Жанновна  

Телефон: 761-537 

06 

ноября 

Любое 

удобное 

время 

Занятия проводятся 

дистанционно на 

электронной площадке по 

адресу: 

https://mediapedagog.ru/irkutsk 

 

«Школьный Медиамастер».  

Дистанционные мастер-классы      по 

мультипликации и сайтоведению. 

Возраст участников от 8 до 14 лет. 

 Для участия необходимо 

подать заявку на бесплатные 

занятия по адресу: 

 https://mediapedagog.ru/irkutsk 

Горбунова Елена 

Алексеевна   

телефон: 

89025660367 

06 

ноября 

10.00-

13.00 

м-н Первомайский 14 «А», 

оф.302, студия креативного 

Мастер-класс по росписи деревянных 

(плоскостных) игрушек, изготовление 

значков 

С собой необходимо взять 

350 рублей на расходные 

материалы. Обязательна 

Михайлова Нина 

Викторовна, 

телефон: 

https://mediapedagog.ru/irkutsk
https://mediapedagog.ru/irkutsk
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творчества «Detstvo» предварительная запись по 

телефону: 89086546521. 

89086546521 

06 

ноября 

12.00-

16.00 

м-н Первомайский 14 «А», 

 оф. 302, студия «Мастер 

шар» 

Мастер-класс по изготовлению 

фигурок и моделек из воздушных 

шаров «Твистинг» 

С собой необходимо взять 

350 рублей на расходные 

материалы. Обязательна 

предварительная запись по 

телефонам: 89643574215,  

574-215 

Магомедова 

Алина 

Викторовна, 

телефон: 

89643574215 

06 

ноября  

 

18.00 ул. Литвинова, 18, оф. 301, 

304 (ТЦ Пассаж, ресурсный 

центр МКУ «ГОРОД») 

Урок белорусского языка. С собой необходимо взять 

тетрадь и ручку. Обязательна 

предварительная запись по 

телефону: 89021704410 

РОО "Иркутское 

товарищество 

белорусской 

культуры им. 

Я.Д. Черского". 

Сипакова Алена, 

телефон: 

89021704410 

07 

ноября 

10.00-

12.00 

ул. Гоголя, 4 Детская 

библиотека № 21 

Мастер-класс по плетению 

корзиночек из газетных трубочек 

С собой на мероприятие 

ничего брать не надо. 

Галыго Людмила 

Валентиновна, 

телефон: 

89148748663 

 


