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ПРОЕКТ 

Приложение № 2 

 

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ НА ОБЩЕДОСТУПНЫХ РЕСУРСАХ (ПЛОЩАДКАХ)  

в рамках проведения онлайн выставки-форума «Мир семьи. Страна детства» 

23-25 сентября 2020 года 

 

(Приглашаются к участию специалисты, родители, все заинтересованные лица) 

 

Способы подключения: ресурсы не должны требовать особых технических навыков для подключения и должны быть доступны для 

широкого круга участников: родительского и профессионального сообществ, органов системы профилактики и т.д. Это могут быть 

социальные сети, сайты организаций и т.д. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные  

(организация/ 

учреждение) 

Площадка 

 

Время 

23 сентября   
1.  Онлайн мастер-классы по сухому валянию 

из шерсти и объемным изделиям из картона 

Министерство образования Иркутской 

области 

(Верхотурова Елена Владимировна  

8 (3952) 34-17-26) 

Сайт министерства 

образования Иркутской 

области 

 

Уточняется 

2.  Поэтический мастер-класс «Буримэ» 

- популяризация детского чтения 

Областное бюджетное учреждение 

культуры редакция журнала «Сибирячок» 

(Чургулия Валерия Сергеевна, 

8 (983) 241-66-51, 

эл. почта: davvalera2000@mail.ru) 

Уточняется 12.00-13.00  

3.  Онлайн мастер-классы по технике 

написания резюме 

Министерство труда и занятости 

Иркутской области 

 

Уточняется Уточняется 

4.  Мастер-классы специалистов учреждений 

культуры Иркутского района  

Комитет по социальной политике 

Администрации Иркутского районного 

муниципального образования    

Социальная сеть 

«Instagram»  
Уточняется 

mailto:davvalera2000@mail.ru
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(Михайлова Екатерина Васильевна,   

8 (3952) 71-80-48) 

(http://www.instagram.co

m/kulturairkraion2020/) 

 

5.  Онлайн мастер-класс «Изготовление 

тряпичной куклы» 

Учреждения культуры г. Иркутска Уточняется Уточняется 

6.  Мастер-класс «Символ любви и верности» Учреждения культуры г. Иркутска Видеохостинг 

«YouTube» 
Уточняется 

7.  Мастер-класс «Инстаграм для 

«чайников»» 

Клуб активных родителей «КАРкуша» 

(Пылаева Марина Константиновна, 

8-950-146-98-56) 

Социальная сеть 

«Instagram»  

@karkusha38,   

прямой эфир  

(https://instagram.com/ka

rkusha38?igshid=i3gjeg4

pd192) 

11.00 

 

8.  Практический мастер-класс на тему: 

«Восстановление после родов. Техника 

«Наули» 

Клуб активных родителей «КАРкуша» 

(Викторова Вероника Викторовна, 8-902-

7690-81-31)  

Социальная сеть 

«Instagram»  

@karkusha38,  

прямой эфир 

(https://instagram.com/ka

rkusha38?igshid=i3gjeg4

pd192) 

20.00 

9.  Мастер-класс «Подружитесь с ритмом!» МКДОУ Шелеховского района «Детский 

сад комбинированного вида № 12 

«Солнышко»  

(Герасименко Светлана Викторовна 

Проводят мастер-класс:  

музыкальные руководители 

Баженова Светлана Александровна и 

Анненкова Галина Александровна, 

8-924-605-70-72, 

эл. почта: svetlanagershel@mail.ru) 

Видеохостинг 

«YouTube» 

11.00-11.30 

http://www.instagram.com/kulturairkraion2020/
http://www.instagram.com/kulturairkraion2020/
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10.  Мастер-класс «Забавные шедевры. 

Техника «миллефиори» в пластилине» 

МКДОУ Шелеховского района «Детский 

сад комбинированного вида № 12 

«Солнышко»  

(Герасименко Светлана Викторовна 

Проводят мероприятие: 

Герасименко Светлана Викторовна, 

старший воспитатель; 

Охремчук Екатерина Прокопьевна, 

воспитатель, 

8-924-605-70-72, 

эл. почта: svetlanagershel@mail.ru) 

В записи на сайте 

учреждения 

http://www.solnishko12.s

heledu.ru/index.php?opti

on=com_content&view=

article&id=200&Itemid=

117 

В течение всего 

периода 

проведения 

выставки-

форума  

 

11.  Мастер-класс «Играем и развиваемся 

вместе. Развиваем воображение с помощью 

метода эйдетики» 

МКДОУ Шелеховского района «Детский 

сад комбинированного вида № 12 

«Солнышко» 

(Герасименко Светлана Викторовна 

Проводит мастер-класс 

Хорошева Алеся Владимировна, 

воспитатель, 

8-924-605-70-72, 

эл. почта: svetlanagershel@mail.ru) 

В записи на сайте 

учреждения 

http://www.solnishko12.s

heledu.ru/index.php?opti

on=com_content&view=

article&id=200&Itemid=

117 

В течение всего 

периода 

проведения 

выставки-

форума  

 

12.  Мастер-класс «Сибирячок – здоровячок. 

Воспитание здорового образа жизни у 

дошкольников» 

МКДОУ Шелеховского района «Детский 

сад комбинированного вида №12 

«Солнышко» 

Герасименко Светлана Викторовна 

Проводят мастер-класс:  

Иванова Маргарита Викторовна, 

воспитатель 

Филина Антонина Климовна, воспитатель 

сот. 89246057072, 

svetlanagershel@mail.ru 

В записи на сайте 

учреждения 

http://www.solnishko12.s

heledu.ru/index.php?opti

on=com_content&view=

article&id=200&Itemid=

117 

В течение всего 

периода 

проведения 

выставки-

форума  

 

13.  Мастер-класс «Воспитание почемучки. 

Чудеса с магнитами» 

МКДОУ Шелеховского района «Детский 

сад комбинированного вида № 12 

«Солнышко» 

В записи на сайте 

учреждения 

http://www.solnishko12.s

В течение всего 

периода 

проведения 
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(Герасименко Светлана Викторовна 

Проводят мастер-класс:  

Адильханова Евгения Сергеевна, 

воспитатель; 

Каленюк Ольга Федоровна, воспитатель, 

8-924-605-70-72, 

эл. почта: svetlanagershel@mail.ru) 

heledu.ru/index.php?opti

on=com_content&view=

article&id=200&Itemid=

117 

выставки-

форума  

 

14.  Мастер-класс по плетению кос Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Кундуйская средняя 

общеобразовательная школа» 

(Сутырина Анна Викторовна,  

8-908-663-74-44,  

эл. почта: harmony72.66@mail.ru) 

Видеохостинг 

«YouTube» 

14.00 

15.  Мастер-класс «Тряпичная кукла – 

закрутка и пеленашки» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Кундуйская средняя 

общеобразовательная школа» 

(Сутырина Анна Викторовна,  

8-908-663-74-44,  

эл. почта: harmony72.66@mail.ru) 

Видеохостинг 

«YouTube» 

15.00 

16.  Флэшмоб  «Семейные ансамбли поют 

песню «Катюша» 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Районная детская школа искусств» 

(Коневских Константин Васильевич,  

8-950-124-50-60,  

эл. почта: rdshi@mail.ru) 

- Cайт учреждения; 

- Видеохостинг 

«YouTube»; 

- Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

 

В течение всего 

периода 

проведения 

выставки-

форума  

 

17.  Видеопрезентация  победителей районного 

конкурса  «Мой папа» 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Районная детская школа искусств» 

(Коневских Константин Васильевич,  

8-950-124-50-60,  

эл. почта: rdshi@mail.ru) 

- Cайт учреждения; 

- Видеохостинг 

«YouTube»; 

- Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

 

В течение всего 

периода 

проведения 

выставки-

форума  
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24 сентября 
18.  Мастер-класс «Рисуем с Сибирячком 

традиционные предметы быта»  

 

Областное бюджетное учреждение 

культуры редакция журнала «Сибирячок» 

(Чургулия Валерия Сергеевна, 

8-983-241-66-51, 

эл. почта: davvalera2000@mail.ru) 

Уточняется 12.00-13.00 

19.  Онлайн-мастер-класс по дистанционной 

регистрации в качестве безработного на 

портале «Работа в России» 

Министерство труда и занятости 

Иркутской области 

 

Уточняется Уточняется 

20.  Мастер-класс по вязанию текстильной 

корзиночки для канцелярии 

Клуб активных родителей «КАРкуша» 

(Петрова Галина Владимировна,  

8-902-766-47-42) 

Социальная сеть 

«Instagram»  

@karkusha38, 

видеоролик  

(https://instagram.com/ka

rkusha38?igshid=i3gjeg4

pd192) 

В течение всего 

периода 

проведения 

выставки-

форума  

 

21.  Мастер-класс по вязанию пледа из пряжи 

«Alize Puffy» 

Клуб активных родителей «КАРкуша» 

(Васильева Галина Николаевна  

8-908-646-19-05) 

Социальная сеть 

«Instagram»  

@karkusha38, 

видеоролик 

(https://instagram.com/ka

rkusha38?igshid=i3gjeg4

pd192) 

В течение всего 

периода 

проведения 

выставки-

форума  

 

22.  Мастер-класс по макияжу  

(проект «Mary Kay» «Школа макияжа») 

Клуб активных родителей «КАРкуша» 

(Бобрышева Наталья Викторовна, 

8-924-531-05-99) 

Социальная сеть 

«Instagram»  

@karkusha38,  

прямой эфир  

(https://instagram.com/ka

rkusha38?igshid=i3gjeg4

pd192) 

Уточняется 

23.  Семейная творческая мастерская «На день 

рождения» 

Клуб активных родителей «КАРкуша» 

(Назарова Екатерина Анатольевна,  

8-950-100-19-33) 

Платформа Zoom 

(https://us04web.zoom.us

/j/75323218442?pwd=S

18.00-18.40 

mailto:davvalera2000@mail.ru
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UdIUmNpNTFvMWZTc

DV1bWNpMjRFZz09  

Идентификатор 

конференции: 753 2321 

8442 

Код доступа: 8jawrg) 

24.  «Кинезиология  как средство развития 

познавательных процессов у 

дошкольников» 

МБДОУ «Детский сад №10» (город Зима 

Иркутской области)  

(Кара Ольга Николаевна, заместитель 

заведующего по ВМР,  

8 (39554) 3-65-53, 8-902-177-06-78, 

эл. почта: kara09@bk.ru) 

Сайт образовательного 

учреждения 

(https: 

//mbdou10zima.ru/) 

14.00-15.00 

25.  Онлайн-мастер-класс «Миниатюрный 

театр теней» 

МБУК «Дворец культуры «Горняк» г. 

Черемхово 

(Кандеева Ольга Александровна, 

художник-постановщик, 

8 (39546) 5-12-49,  

эл. почта: irina.nechaeva.64@mail.ru) 

Социальные сети: 

- «Instagram», 

- «Одноклассники», - 

«ВКонтакте» 

Уточняется 

26.  Мастер-класс по изготовлению 

горшечного украшения из подручных 

материалов 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» Казачинско-

Ленского муниципального района 

(Ясиновенко Лариса Николаевна,  

педагог дополнительного образования,  

8-908-773-29-25,  

эл. почта: larisa.bocharova.2016@mail.ru) 

Платформа Zoom 

 

Уточняется 

25 сентября 
27.  Онлайн мастер-классы по кулинарии 

различных национальностей, плетению 

кушаков в традиционной украинской 

технике, плетению канзаши из атласных 

лент, изготовлению оберега «Подкова» в 

традиционной сибирской технике, 

Ассоциация общественных объединений 

Многодетных семей Иркутской области  

«Берегиня» 

(Акишина Ю.А., 

8-914-901-93-02, 

эл. почта: bereginya.38@yandex.ru) 

Уточняется Уточняется 

mailto:bereginya.38@yandex.ru
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изготовлению брошей из бисера, 

изготовлению букетов из конфет, зефира и 

т.д. 

 

28.  Музыкальные онлайн номера с 

представлением танцев «Дружба народов» 

и «Хоровод Мира», вокальных номеров 

русской народной и казачьих песен 

Ассоциация общественных объединений 

Многодетных семей Иркутской области  

«Берегиня» 

(Акишина Ю.А., 

8-914-901-93-02, 

эл. почта: bereginya.38@yandex.ru) 

Уточняется Уточняется 

29.  Мастер-класс по Zumba  Клуб активных родителей «КАРкуша» 

(Щукина Светлана Сергеевна, 

Островская Надежда Александровна,  

8-952-613-51-52) 

Социальная сеть 

«Instagram»  

@karkusha38,  

прямой эфир 

(https://instagram.com/ka

rkusha38?igshid=i3gjeg4

pd192) 

20.00 

30.  Мастер-класс «Декор для дома своими 

руками» 

Клуб активных родителей «КАРкуша» 

(Абрамова Екатерина Анатольевна, 

8-983-405-00-72) 

Социальная сеть 

«Instagram»  

@karkusha38,  

прямой эфир  

(https://instagram.com/ka

rkusha38?igshid=i3gjeg4

pd192) 

15.00 

31.  Мастер-класс по рисованию с детьми с 

использованием нетрадиционных техник 

Клуб активных родителей «КАРкуша» 

(Замятина Наталья Григорьевна  

8-904-110-71-08) 

Социальная сеть 

«Instagram»  

@karkusha38, 

видеоролик 

(https://instagram.com/ka

rkusha38?igshid=i3gjeg4

pd192) 

В течение всего 

периода 

проведения 

выставки-

форума  

 

32.  Мастер-класс по изготовлению изделий из 

пищевого силикона для детей 

Клуб активных родителей «КАРкуша» 

(Руссу Анна Владимировна,          

8-950-130-64-50) 

Социальная сеть 

«Instagram»  

@karkusha38, 

В течение всего 

периода 

проведения 

mailto:bereginya.38@yandex.ru
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видеоролик 

(https://instagram.com/ka

rkusha38?igshid=i3gjeg4

pd192) 

выставки-

форума  

 

33.  Мастер-классы «Арт-Лето» Управление образования Администрации 

Тайшетского района 

(8-902-548-03-93) 

Cайт  

(https://edraduga.uo-

taishet.ru) 

Уточняется 

34.  Мастер-классы Администрация Ангарского городского 

округа 

(Раева Юлия Борисовна, 

8 (3955) 50-41-48) 

Уточняется Уточняется 

35.  Мастер-классы, онлайн викторина Администрация г. Черемхово 

(8 (39546) 5-23-34) 
Уточняется Уточняется 

 

С вопросами по составлению приложения можно обратиться по телефону: 8-964-218-22-53, Зимак Ева Викторовна  

 

https://edraduga.uo-taishet.ru/
https://edraduga.uo-taishet.ru/

