
График работы 

ТВОРЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «АРТ-КАНИКУЛЫ»  
МАУ ДО «СДШИ»  

с 1 по 19.06.2022 

в рамках года народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России 

Время работы площадки: 10.00 – 12.00 

Стоимость билета на мастер-классы и спектакли – 150 руб. 

 В будни мастер-классы для детей из школьных лагерей. 

 В выходные для всех детей и взрослых. 

 

Дата Время Группа Наименование мероприятия Для кого 

1 июня 

среда 
День 

защиты 
детей 

10.00 xxx Музыкальный спектакль «Кошкин дом» 
Детский музыкальный театра «Браво» 

Для всех 
желающих 

10.45 -
11.25 

ххх - Конкурс рисунка на асфальте «Оранжевое небо» 

- Викторина «В мире народной культуры 

11.30 xxx Музыкальный спектакль «Муха Цокотуха» 
Детский музыкальный театр «Браво» 

2 июня 

четверг 
10.00  

 
№1,2 Музыкальный спектакль «Кошкин дом» 

Детский музыкальный театра «Браво» 
Школьный 

лагерь (Шк/Л) 

10.50 
 

№1 Мастер-класс по ИЗО «Аромат цветов»  
Живопись гуашью в манере Т. Мавриной 

Шк/Л 

№2 Мастер-класс  по ИЗО «Городецкие цветы»  
Создание  декоративной композиции по мотивам Городецкой  
росписи 

Шк/Л 

3 июня 

пятница 
 
 

10.00 
 

№1,2 Музыкальный спектакль «Муха Цокотуха» 
Детский музыкальный театр «Браво» 

для всех 
желающих 

10.35 
 

№1 
 

 Мастер-класс по ДПИ «Пресс-папье» в народном стиле»   
Роспись по камню и дереву 

Шк/Л 

№2  Мастер-класс по ДПИ «Волшебные звери»  
Игрушка с наполнителем 

Шк/Л 

11.35 №3  Мастер-класс по ДПИ «Пресс-папье» в народном стиле»   
Роспись по камню и дереву 

Шк/Л 

№4  Мастер-класс по ДПИ «Волшебные звери»  
Игрушка с наполнителем 

Шк/Л 

5 июня 

воскресенье 
11.00 ххх Игровая программа «Русские народные игры»  

11.00 ххх Мастер-класс по ИЗО «Пароход» 
Создание декоративной композиции гуашью по мотивам 
народных росписей 

Для населения 

12.00 ххх Игровая программа «Русские народные игры»  

12.00 ххх  Мастер-класс по ИЗО «Пароход» 
Создание декоративной композиции гуашью по мотивам 
народных росписей 

Для населения 

6 июня 

понедельник 
10.00 

 
№1 Мастер-класс по ИЗО «Натюрморт» - гуашь Шк/Л 

№2 Мастер-класс  по ИЗО «Самоварное застолье» 
Создание композиции по мотивам  
Б. Кустодиева, гуашь, акварель 

Шк/Л 

11.00 
 

№3 Мастер-класс по ИЗО «Натюрморт» - гуашь Шк/Л 

№4 Мастер-класс  по ИЗО «Самоварное застолье» 
Создание композиции по мотивам  
Б. Кустодиева, гуашь, акварель 

Шк/Л 

7 июня 

вторник 
10.00 

 
№1 Мастер-класс по ДПИ «Кукла-закрутка» 

Текстильная кукла 
Шк/Л 

№2 Мастер-класс по ДПИ «В мире фантастических животных» 
Композиция в коллажной технике 

Шк/Л 

11.00 
 

№3 Мастер-класс по ДПИ «Кукла-закрутка» 
Текстильная кукла 

Шк/Л 

№4 Мастер-класс по ДПИ «В мире фантастических животных» 
Композиция в коллажной технике 

Шк/Л 

8 июня 

среда 
10.00 

 
№1 Мастер-класс по ИЗО «Кот-котище» 

Создание композиции по мотивам русского лубка. 
Шк/Л 

№2 Мастер-класс по ДПИ «Солнышко» 
Создание композиции для украшения праздничного стола. 
Скраббукинг 

Шк/Л 



11.00 
 

№3 Мастер-класс по ИЗО «Кот-котище» 
Создание композиции по мотивам русского лубка. 

Шк/Л 

№4 Мастер-класс по ДПИ «Солнышко» 
Создание композиции для украшения праздничного стола. 
Скраббукинг 

Шк/Л 

9 июня 

четверг 
10.00 

 
№1 Познавательная программа с элементами театрализации 

«Народный театр Петрушки» 
Шк/Л 

№2 Мастер-класс по ДПИ «Чудо-зверь» 
Работа в смешанной  технике 

Шк/Л 

11.00 
 

№3 Познавательная программа с элементами театрализации 
«Народный театр Петрушки» 

Шк/Л 

№4 Мастер-класс по ДПИ «Чудо-зверь» 
Работа в смешанной  технике 

Шк/Л 

10 июня 

пятница 
10.00 

 
№1 Игровая программа «Ванька-Встанька» Шк/Л 

№2 Мастер-класс по ИЗО «Народный лубок» 
Графика 

Шк/Л 

11.00 
 

№3 Игровая программа «Ванька-Встанька» Шк/Л 

№4 Мастер-класс по ИЗО «Народный лубок» 
Графика 

Шк/Л 

11 июня 

суббота 
11.00 

 
ххх Мастер-класс по ИЗО «Самовар пузатый» 

Искусство вырезания силуэта 
Для населения 

ххх Мастер-класс по ДПИ «Шляпа или кокошник?» 
Бумагопластика с элементами рисования 

Для населения 

12.00 
 

ххх Мастер-класс по ИЗО «Самовар пузатый» 
Искусство вырезания силуэта 

Для населения 

ххх Мастер-класс по ДПИ «Шляпа или кокошник?» 
Бумагопластика с элементами рисования 

Для населения 

12 июня 

воскресенье 
11.00 

 
ххх Мастер-класс по ИЗО «Колокольный звон» 

Декоративная композиция по мотивам произведений 
 А. Лентулова 

Для населения 

ххх Мастер-класс по ДПИ «Современная матрёшка» 
Открытка 

Для населения 

12.00 
 

ххх Мастер-класс по ИЗО «Колокольный звон» 
Декоративная композиция по мотивам произведений 
 А. Лентулова 

Для населения 

ххх Мастер-класс по ДПИ «Современная матрёшка» 
Открытка 

Для населения 

13 июня 

понедельник 
10.00 

 
№1 Мастер-класс по ИЗО «Конь удалой» 

Изображение коня в стиле наивной живописи 
Шк/Л 

№2 Мастер-класс «Девичий венок» 
ДПИ Флористическая композиция 

Шк/Л 

11.00 
 

№3 Мастер-класс по ИЗО «Конь удалой» 
Изображение коня в стиле наивной живописи 

Шк/Л 

№4 Мастер-класс «Девичий венок» 
ДПИ Флористическая композиция 

Шк/Л 

14 июня 

вторник 
10.00 

 
№1 Познавательная программа «Элементы театрализации в 

жизни народа» 
Шк/Л 

№2 Мастер-класс ДПИ «Платье красной девицы» 
Бумагопластика с элементами рисования 

Шк/Л 

11.00 
 

№3 Познавательная программа «Элементы театрализации в 
жизни народа» 

Шк/Л 

№4 Мастер-класс ДПИ «Платье красной девицы» 
Бумагопластика с элементами рисования 

Шк/Л 

15 июня 
среда 

10.00 
 

№1 Игровая программа «Конь удалой» Шк/Л 

№2 Мастер-класс «Паттерн для ткани народного костюма» 
Основы дизайна 

Шк/Л 

11.00 
 

№3 Игровая программа «Конь удалой» Шк/Л 

№4 Мастер-класс «Паттерн для ткани народного костюма» 
Основы дизайна 

Шк/Л 

16 июня 
четверг 

10.00 
 

№1 Мастер-класс по ИЗО «Край родной» 
Пейзаж, смешанная техника 

Шк/Л 

№2 Мастер-класс по ДПИ «Жостовский поднос» 
Коллаж с элементами кистевой росписи  

Шк/Л 

11.00 
 

№3 Мастер-класс по ИЗО «Край родной» 
Пейзаж, смешанная техника 

Шк/Л 

№4 Мастер-класс по ДПИ «Жостовский поднос» 
Коллаж с элементами кистевой росписи  

Шк/Л 



17 июня 
пятница 

10.00 
 

№1 Мастер-класс по флористике «Как украсить хоромы?» 
Флористическая композиция 

Шк/Л 

№2 Мастер-класс по ДПИ «В гости в Гжель» 
Живопись по мотивам произведений мастеров Гжели 

Шк/Л 

11.00 
 

№3 Мастер-класс по флористике «Как украсить хоромы?» 
Флористическая композиция 

Шк/Л 

№4 Мастер-класс по ДПИ «В гости в Гжель» 
Живопись по мотивам произведений мастеров Гжели 

Шк/Л 

18 июня 
суббота 

11.00 
 

ххх Пленэр 
Этюды на свежем воздухе 

Для населения 
 

ххх Мастер-класс по ДПИ «Изразец для печи» 
Смешанная техника 

Для населения 

12.00 
 

ххх Пленэр 
Этюды на свежем воздухе 

Для населения 

ххх Мастер-класс по ДПИ «Изразец для печи» 
Смешанная техника 

Для населения 

19 июня 
воскресенье 

11.00 
 

ххх Мастер-класс по ИЗО «Жар-птица» 
Гуашь, акварель 

Для населения 

ххх Мастер-класс по ДПИ «Поясок» 

ткачество 

Для населения 

12.00 
 

ххх Мастер-класс по ИЗО «Жар-птица» 
Гуашь, акварель 

Для населения 

ххх Мастер-класс по ДПИ «Поясок» 

ткачество 

Для населения 

 

 


