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УВАЖАЕМЫ РОДИТЕЛИ! 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА  МАСТЕР-КЛАССЫ НА ОБЩЕДОСТУПНЫХ РЕСУРСАХ (ПЛОЩАДКАХ)  

В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА «МИР СЕМЬИ. СТРАНА ДЕТСТВА» В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 

23-25 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные  

(организация/ 

учреждение) 

Площадка 

 

Время Примечание 

1.  Мастер-классы по технике 

написания резюме 

Министерство труда и занятости 

Иркутской области 

(Соколова Екатерина Григорьевна,  

8 (3952) 33-62-39) 

 

Интерактивный портал 

министерства труда и 

занятости Иркутской 

области  

(https://irkzan.ru/News/De

tail/?id=0fca72bc-07c1-

4b10-b2bc-

207b64400874) 

В течение 

всего 

периода 

проведения 

выставки-

форума 

 

2.  Мастер-классы 

специалистов учреждений 

культуры Иркутского 

района  

Комитет по социальной политике 

Администрации Иркутского районного 

муниципального образования    

(Михайлова Екатерина Васильевна,   

8 (3952) 71-80-48) 

Социальная сеть 

«Instagram»  

(http://www.instagram.co

m/kulturairkraion2020/) 

В течение 

всего 

периода 

проведения 

выставки-

форума 

 

3.  Мастер-класс «Символ 

любви и верности» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры города Иркутска «Гуманитарный 

центр – библиотека имени семьи 

Полевых»  

(Савинова Лариса Авенировна, ведущий 

методист сектора организации досуга,  

8-950-081-29-69,  

эл. почта: sl_1969@mail.ru) 

Видеохостинг 

«YouTube»  

(https://www.youtube.com

/watch?v=dtcSF_qWgxw

&feature=emb_logo) 

В течение 

всего 

периода 

проведения 

выставки-

форума 

 

4.  Мастер-класс «Подружитесь 

с ритмом!» 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

Шелеховского района «Детский сад 

Видеохостинг 

«YouTube» 

(https://youtu.be/efmxZwu

В течение 

всего 

периода 

 

http://www.instagram.com/kulturairkraion2020/
http://www.instagram.com/kulturairkraion2020/
https://www.youtube.com/watch?v=dtcSF_qWgxw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=dtcSF_qWgxw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=dtcSF_qWgxw&feature=emb_logo
https://youtu.be/efmxZwuFgWE
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комбинированного вида № 12 

«Солнышко»  

(Захарова Татьяна Владимировна, 

заведующий; Баженова Светлана 

Александровна и Анненкова Галина 

Александровна, музыкальные 

руководители 

8-924-605-70-72, 

эл. почта: svetlanagershel@mail.ru) 

FgWE) 

  

 

проведения 

выставки-

форума  

5.  Мастер-класс «Мы 

волшебным пластилином 

создаем свои картины» 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

Шелеховского района «Детский сад 

комбинированного вида № 12 

«Солнышко»  

(Захарова Татьяна Владимировна, 

заведующий; 

Охремчук Екатерина Прокопьевна, 

воспитатель, 

8-924-605-70-72, 

эл. почта: svetlanagershel@mail.ru) 

В записи на сайте 

учреждения 

(https://yadi.sk/i/K-

lEvXEI1mL8CQ) 

 

В течение 

всего 

периода 

проведения 

выставки-

форума  

 

 

6.  Мастер-класс «Развитие 

психических процессов с 

помощью метода эйдетики» 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

Шелеховского района «Детский сад 

комбинированного вида № 12 

«Солнышко» 

(Захарова Татьяна Владимировна, 

заведующий; Хорошева Алеся 

Владимировна, воспитатель, 

8-924-605-70-72, 

эл. почта: svetlanagershel@mail.ru) 

В записи на сайте 

учреждения 

(https://yadi.sk/d/fqyQRQ

EuEERWOA) 

 

В течение 

всего 

периода 

проведения 

выставки-

форума  

 

 

7.  Мастер-класс «Сибирячок-

здоровячок 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

Шелеховского района «Детский сад 

В записи на сайте 

учреждения 

(https://drive.google.com/f

В течение 

всего 

периода 

 

https://youtu.be/efmxZwuFgWE
https://drive.google.com/file/d/1qIKGsMQNWTlmaF3DiBy2uOCvqXt-d_Bd/view?usp=sharing
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комбинированного вида №12 «Солнышко» 

(Захарова Татьяна Владимировна, 

заведующий; Иванова Маргарита 

Викторовна, воспитатель 

Филина Антонина Климовна, воспитатель 

сот. 89246057072, 

эл. почта: svetlanagershel@mail.ru) 

ile/d/1qIKGsMQNWTlma

F3DiBy2uOCvqXt-

d_Bd/view?usp=sharing) 

 

проведения 

выставки-

форума  

 

8.  Флэшмоб  «Семейные 

ансамбли поют песню 

«Катюша» 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Районная детская школа искусств» 

муниципальное образование «Усть-

Илимский район»  

(Коневских Константин Васильевич,  

8-950-124-50-60,  

эл. почта: rdshi@mail.ru) 

- Cайт учреждения 

(http://www.rdshiui.ru); 

- Видеохостинг 

«YouTube» 

(https://youtu.be/8O7h-V-

OKZM); 

- Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

(https://vk.com/club82768

676) 

В течение 

всего 

периода 

проведения 

выставки-

форума  

 

 

9.  Видеопрезентация  

победителей районного 

конкурса  «Мой папа» 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Районная детская школа искусств» 

муниципальное образование «Усть-

Илимский район»  

(Коневских Константин Васильевич,  

8-950-124-50-60,  

эл. почта: rdshi@mail.ru) 
 

 

- Cайт учреждения 

(http://www.rdshiui.ru); 

- Видеохостинг 

«YouTube» 

(https://youtu.be/qS_zqJFt

An4; 

https://youtu.be/6vLCqDy

view; 

https://youtu.be/O3vHKyP

pSfA); 

- Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

(https://vk.com/club82768

676) 

В течение 

всего 

периода 

проведения 

выставки-

форума  

 

 

10.  «Ниткография в кругу 

семьи» 

Областное государственное казенное 

учреждение социального обслуживания 

Cайты: 

- учреждения, вкладка 

В течение 

всего 

Участникам 

потребуется: нитки, 

https://drive.google.com/file/d/1qIKGsMQNWTlmaF3DiBy2uOCvqXt-d_Bd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qIKGsMQNWTlmaF3DiBy2uOCvqXt-d_Bd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qIKGsMQNWTlmaF3DiBy2uOCvqXt-d_Bd/view?usp=sharing
http://www.rdshiui.ru/
https://youtu.be/8O7h-V-OKZM
https://youtu.be/8O7h-V-OKZM
https://vk.com/club82768676
https://vk.com/club82768676
http://www.rdshiui.ru/
https://youtu.be/qS_zqJFtAn4
https://youtu.be/qS_zqJFtAn4
https://youtu.be/6vLCqDyview
https://youtu.be/6vLCqDyview
https://youtu.be/O3vHKyPpSfA
https://youtu.be/O3vHKyPpSfA
https://vk.com/club82768676
https://vk.com/club82768676
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«Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, г. Черемхово» 

(Хадыева Людмила Константиновна,  

8-924-639-68-35,  

эл. почта: khadyeva.lyudmila@mail.ru) 

«Мир Семьи. Страна 

детства 2020» 
(https://detdom.cherobr.ru/); 

Министерства 

социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области 

(https://irkobl.ru/sites/soci

ety/); 

- Уполномоченного по 

правам ребенка в 

Иркутской области 

(https://www.irdeti.ru/); 

- Учебно-методического 

центра  

(https://umc38.ru/); 

- «Иркутск – территория 

дружественная детям»  

(http://irkdetstvo.ru/) 

периода 

проведения 

выставки-

форума  

 

акриловая краска, 

плотный лист 

бумаги   

11.  «Правополушарное 

рисование» 

Областное государственное казенное 

учреждение социального обслуживания 

«Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, г. Черемхово» 

(Хадыева Людмила Константиновна,  

8-924-639-68-35,  

эл. почта: khadyeva.lyudmila@mail.ru) 

Cайты: 

- учреждения, вкладка 

«Мир Семьи. Страна 

детства 2020» 
(https://detdom.cherobr.ru/); 

Министерства 

социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области 

(https://irkobl.ru/sites/soci

ety/); 

- Уполномоченного по 

правам ребенка в 

Иркутской области 

В течение 

всего 

периода 

проведения 

выставки-

форума  

 

Участникам 

потребуется: гуашь 

(обязательно белая), 

альбомный лист А4, 

широкие твердые 

кисти, влажные 

салфетки 

https://detdom.cherobr.ru/
https://irkobl.ru/sites/society/
https://irkobl.ru/sites/society/
https://www.irdeti.ru/
https://umc38.ru/
http://irkdetstvo.ru/
https://detdom.cherobr.ru/
https://irkobl.ru/sites/society/
https://irkobl.ru/sites/society/
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(https://www.irdeti.ru/); 

- Учебно-методического 

центра  

(https://umc38.ru/); 

- «Иркутск – территория 

дружественная детям»  

(http://irkdetstvo.ru/) 

12.  Мастер-класс «Игра на 

ложках» 

ОГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Боханского района» 

(Шагдарова М.А., 

8 (39538) 91-5-17,  

эл. почта: otdelenie.pomoshi@mail.ru) 

Видеохостинг 

«YouTube» 

(https://www.youtube.com/c

hannel/UC1-

Q5qMfNDfjmnVBDMbF7s

Q) 

В течение 

всего 

периода 

проведения 

выставки-

форума  

 

 

13.  1. «Артикуляционные 

сказки»; 

2. «Практикум по развитию 

речевого дыхания» 

Областное государственное казенное 

учреждение социального обслуживания 

«Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, г. Братска» 

(Ловицкая О.В., 

89501221319, 

эл. почта: filipenko.nadezhda.1969@mail.ru) 

- Сайт учреждения 

(https://bratsk-cpd.ru); 

- Социальная сеть 

«Instagram» 

(filipenko8486); 

- Мессенджер 

«WhatsApp»   

(8-902-765-01-63, группа 

«Солнышко»)    

В течение 

всего 

периода 

проведения 

выставки-

форума 

 

14.  Изготовление поделки из 

зѐрен кофе «Ароматная 

подкова» 

Областное государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Осинского 

района» 

(Гаханова Ирина Павловна,  

8-950-116-34-63, эл. почта: egip81@mail.ru) 

Сайт учреждения 

(http://kcson.eduosa.ru/ind

ex.php/novosti/362-

master-klass-aromatnaya-

podkova) 

 

В течение 

всего 

периода 

проведения 

выставки-

форума 

 

15.  Творческий мастер-класс по 

изготовлению мыла своими 

руками «Нежное мыло – 

Областное государственное казенное 

учреждение социального обслуживания 

«Центр помощи детям, оставшимся без 

Видеохостинг 

«YouTube» 

(https://youtu.be/Acwz04GD

В течение 

всего 

периода 

Необходимые 

материалы для 

участия в мастер-

https://www.irdeti.ru/
https://umc38.ru/
http://irkdetstvo.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC1-Q5qMfNDfjmnVBDMbF7sQ
https://www.youtube.com/channel/UC1-Q5qMfNDfjmnVBDMbF7sQ
https://www.youtube.com/channel/UC1-Q5qMfNDfjmnVBDMbF7sQ
https://www.youtube.com/channel/UC1-Q5qMfNDfjmnVBDMbF7sQ
https://bratsk-cpd.ru/
http://kcson.eduosa.ru/index.php/novosti/362-master-klass-aromatnaya-podkova
http://kcson.eduosa.ru/index.php/novosti/362-master-klass-aromatnaya-podkova
http://kcson.eduosa.ru/index.php/novosti/362-master-klass-aromatnaya-podkova
http://kcson.eduosa.ru/index.php/novosti/362-master-klass-aromatnaya-podkova
https://youtu.be/Acwz04GDBug


6 
 

подарок семье» попечения родителей, г. Шелехова» 

(Гнездилова Любовь Геннадьевна,  

8-950-137-44-76,  

эл. почта: gnezdilovaluba@yandex.ru) 

Bug) 

 

проведения 

выставки-

форума 

классе участников: 

- мыльная основа 70 

грамм; 

- форма для мыла; 

- одноразовая 

ложечка или другой 

инструмент для 

перемешивания 

мыльной основы; 

- тара в соответствии 

с весом; 

- нож; 

- разделочная доска; 

- микроволновая 

печь; 

- пигмент (краситель 

для мыльной 

основы); 

- отдушка 

(ароматизатор) 

16.  «Создай свой образ» 

(плетение кос) 

Областное государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Заларинского 

района» 

(Ушакова Надежда Владимировна, 

заведующий отделением социальной 

диагностики и социальной реабилитации 

несовершеннолетних, 

8-908-652-24-38,  

эл. почта: sergeyzalari@mail.ru) 

Мастер-класс проводит Жихарева Наталья 

Станиславовна, преподаватель,  

- Сайт учреждения 

(http://src-

zalarinskoe.bdu.su/); 

 

В течение 

всего 

периода 

проведения 

выставки-

форума 

 

https://youtu.be/Acwz04GDBug
http://src-zalarinskoe.bdu.su/
http://src-zalarinskoe.bdu.su/
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8-950-094-09-57 

17.  1. Мастер-класс по 

приготовлению бургеров «Я 

могу научить»; 

2. Мастер-класс по 

приготовлению пиццы 

«Могу научить» (видеоблог 

для воспитанников); 

3. «Мастер-класс по 

изготовлению новогодней 

игрушки из легкого 

пластилина «Зимняя 

сказка» (видеоролик)  

Областное государственное казенное 

учреждение социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Иркутского района» 

(Борыко Светлана Юрьевна,  

8-904-110-75-75, 

griss_svetlana@mail.ru) 

Сайт учреждения 

(https://srcn-

irk.ru/node/506) 

 

В течение 

всего 

периода 

проведения 

выставки-

форума 

 

18.  Мастер-класс «Футболка с 

маками» 

Областное государственное автономное 

учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения»  

г. Иркутск 

(Разумнова Юлия Сергеевна,  

8-950-145-40-08,  

эл. почта: soc-centr@mail.ru) 

Видеохостинг 

«YouTube» 

(https://www.youtube.com/c

hannel/UCrtrw2Erk5dFIer2L

uSp_3A?view_as=subscriber

) 

В течение 

всего 

периода 

проведения 

выставки-

форума 

 

19.  Мастер-класс по 

изготовлению лоскутного 

одеяла «Модница» 

Областное государственное автономное 

учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения»  

г. Иркутск 

(Серебрякова Татьяна Владимировна,  

8-902-177-76-68,  

эл. почта: soc-centr@mail.ru) 

Видеохостинг 

«YouTube» 

(https://www.youtube.com/c

hannel/UCrtrw2Erk5dFIer2L

uSp_3A?view_as=subscriber

) 

  

 

В течение 

всего 

периода 

проведения 

выставки-

форума 

 

20.  1. Видео-мастер-класс 

«Игровое лото для 

дошкольников»; 

2. Видео-мастер-класс 

Областное государственное казенное 

учреждение социального обслуживания 

«Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, г. Тулуна» 

Сайт учреждения 

(https://cpd-

tulun.irk.socinfo.ru/mirse

mii) 

В течение 

всего 

периода 

проведения 

 

https://srcn-irk.ru/node/506
https://srcn-irk.ru/node/506
https://www.youtube.com/channel/UCrtrw2Erk5dFIer2LuSp_3A?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCrtrw2Erk5dFIer2LuSp_3A?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCrtrw2Erk5dFIer2LuSp_3A?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCrtrw2Erk5dFIer2LuSp_3A?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCrtrw2Erk5dFIer2LuSp_3A?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCrtrw2Erk5dFIer2LuSp_3A?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCrtrw2Erk5dFIer2LuSp_3A?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCrtrw2Erk5dFIer2LuSp_3A?view_as=subscriber
https://cpd-tulun.irk.socinfo.ru/mirsemii
https://cpd-tulun.irk.socinfo.ru/mirsemii
https://cpd-tulun.irk.socinfo.ru/mirsemii
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«Карандашница из джута» 

 

(Шипиленко Ольга Николаевна,  

8-908-667-64-87,  

эл. почта: tuldetdomovz@mail.ru) 

 выставки-

форума 

21.  Видеоконсультация 

педагога-психолога «Чем 

занять ребенка дома в 

период самоизоляции» 

Областное государственное казенное 

учреждение социального обслуживания 

«Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, г. Тулуна» 

(Шипиленко Ольга Николаевна,  

8-908-667-64-87,  

эл. почта: tuldetdomovz@mail.ru) 

Сайт учреждения 

(https://cpd-

tulun.irk.socinfo.ru/mirse

mii) 

 

В течение 

всего 

периода 

проведения 

выставки-

форума 

 

24 сентября  
22.  1. Творческие мастерские 

«Вторая жизнь домашних 

вещей, или учусь жить 

красиво»; 

2. Серия детских мастер-

классов «Делай как я, делай 

вместе со мной, делай лучше 

меня»; 

3. Коллаж семейного 

конкурса «Мои счастливые 

каникулы». Практикум по 

ИЗО «Рисуем осень 

акварелью» 

Общественная Организация «Совет 

женщин» Ангарского городского округа  

(Попова Елена Анатольевна,  

8-904-117-70-71,  

эл. почта: Ang.OOSovet2017@mail.ru) 

Социальная сеть 

«Instagram»  

@00Sovetwomen_ago_20

20 

13.00  

23.  Мастер-класс Гвоздика 

Ветеранам» 

Государственное общеобразовательное 

казенное учреждение Иркутской области 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 1»  

г. Ангарска 

(Малофеева Марина Николаевна,  

8 (3955) 52-39-66, 53-29-71, 

эл. почта: internat1_ang@mail.ru) 

Видеохостинг 

«YouTube» 

(https://youtu.be/LQ-

ZBXrd8Eg) 

 

 

13.00 Дети, родители 

https://cpd-tulun.irk.socinfo.ru/mirsemii
https://cpd-tulun.irk.socinfo.ru/mirsemii
https://cpd-tulun.irk.socinfo.ru/mirsemii
https://youtu.be/LQ-ZBXrd8Eg
https://youtu.be/LQ-ZBXrd8Eg
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24.  Мастер-класс в реальном 

времени в технике 

декоративного рисования 

«Осенний этюд» 

Областное государственное казенное 

учреждение социального обслуживания 

«Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями»  

(Бельтикова Марина Дмитриевна,  

8-914-935-91-98, 

эл. почта: beltikova_m_d@mail.ru). 

Мастер-класс проводит  

Петрова Инга Александровна, 

преподаватель 

Платформа Zoom 

(https://us04web.zoom.us/j

/7940608528?pwd=RVhu

ZEOreXV6ZFFwM2pLZF

JFazRGdz09 

Идентификатор 

конференции: 

7940608528 

Код доступа: 1d1q6G) 

14.00 Потребуются: гуашь, 

коктейльные 

трубочки, ватные 

палочки, кисти, вода 

и природный 

материал (листики с 

деревьев, 

папоротник и т.д.) 

25.  Кулинарный мастер-класс 

«Сибирская ягодка», легкий 

десерт без выпечки 

Областное государственное автономное 

учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения»  

г. Иркутск 

(Вискунова Елена Ивановна,  

8-904-138-88-18,  

эл. почта: soc-centr@mail.ru) 

Видеохостинг 

«YouTube» 

(https://www.youtube.com/c

hannel/UCrtrw2Erk5dFIer2L

uSp_3A?view_as=subscriber

) 

14.00-14.30  

26.  Семейная творческая 

мастерская «На день 

рождения» 

Клуб активных родителей «КАРкуша» 

(Назарова Екатерина Анатольевна,  

8-950-100-19-33, 

эл. почта: kar_club@mail.ru) 

Платформа Zoom 

(https://us04web.zoom.us/j

/75323218442?pwd=SUdI

UmNpNTFvMWZTcDV1

bWNpMjRFZz09 

Идентификатор 

конференции: 753 2321 

8442 

Код доступа: 8jawrg) 

18.00-18.40  

27.  Мастер-класс по вязанию 

текстильной корзиночки 

для канцелярии 

Клуб активных родителей «КАРкуша» 

(Петрова Галина Владимировна,  

8-902-766-47-42,  

эл. почта: kar_club@mail.ru) 

Социальная сеть 

«Instagram»  

@karkusha38, 

видеоролик  

(https://instagram.com/kar

В течение 

всего 

периода 

проведения 

выставки-

 

mailto:beltikova_m_d@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/7940608528?pwd=RVhuZEOreXV6ZFFwM2pLZFJFazRGdz09
https://us04web.zoom.us/j/7940608528?pwd=RVhuZEOreXV6ZFFwM2pLZFJFazRGdz09
https://us04web.zoom.us/j/7940608528?pwd=RVhuZEOreXV6ZFFwM2pLZFJFazRGdz09
https://us04web.zoom.us/j/7940608528?pwd=RVhuZEOreXV6ZFFwM2pLZFJFazRGdz09
https://www.youtube.com/channel/UCrtrw2Erk5dFIer2LuSp_3A?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCrtrw2Erk5dFIer2LuSp_3A?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCrtrw2Erk5dFIer2LuSp_3A?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCrtrw2Erk5dFIer2LuSp_3A?view_as=subscriber
https://us04web.zoom.us/j/75323218442?pwd=SUdIUmNpNTFvMWZTcDV1bWNpMjRFZz09
https://us04web.zoom.us/j/75323218442?pwd=SUdIUmNpNTFvMWZTcDV1bWNpMjRFZz09
https://us04web.zoom.us/j/75323218442?pwd=SUdIUmNpNTFvMWZTcDV1bWNpMjRFZz09
https://us04web.zoom.us/j/75323218442?pwd=SUdIUmNpNTFvMWZTcDV1bWNpMjRFZz09
https://instagram.com/karkusha38?igshid=i3gjeg4pd192
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kusha38?igshid=i3gjeg4pd

192) 

форума  

 

28.  Мастер-класс по вязанию 

пледа из пряжи «Alize Puffy» 

Клуб активных родителей «КАРкуша» 

(Васильева Галина Николаевна  

8-908-646-19-05,  

эл. почта: kar_club@mail.ru) 

Социальная сеть 

«Instagram»  

@karkusha38, 

видеоролик 

(https://instagram.com/kar

kusha38?igshid=i3gjeg4pd

192) 

В течение 

всего 

периода 

проведения 

выставки-

форума  

 

 

25 сентября  
29.  Мастер-класс «Декор для 

дома своими руками» 

Клуб активных родителей «КАРкуша» 

(Абрамова Екатерина Анатольевна, 

8-983-405-00-72,  

эл. почта: kar_club@mail.ru) 

Социальная сеть 

«Instagram»  

@karkusha38,  

прямой эфир  

(https://instagram.com/kar

kusha38?igshid=i3gjeg4pd

192) 

15.00  

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

(Щукина Светлана Сергеевна, 

Островская Надежда Александровна,  

8-952-613-51-52,  

эл. почта: kar_club@mail.ru) 

Социальная сеть 

«Instagram»  

@karkusha38,  

прямой эфир 

(https://instagram.com/kar

kusha38?igshid=i3gjeg4pd

192) 

20.00  

31.  Мастер-класс по 

изготовлению изделий из 

пищевого силикона для 

детей 

Клуб активных родителей «КАРкуша» 

(Руссу Анна Владимировна,          

8-950-130-64-50, 

эл. почта: kar_club@mail.ru) 

Социальная сеть 

«Instagram»  

@karkusha38, 

видеоролик 

(https://instagram.com/kar

kusha38?igshid=i3gjeg4pd

192) 

В течение 

всего 

периода 

проведения 

выставки-

форума  

 

 

 

https://instagram.com/karkusha38?igshid=i3gjeg4pd192
https://instagram.com/karkusha38?igshid=i3gjeg4pd192
https://instagram.com/karkusha38?igshid=i3gjeg4pd192
https://instagram.com/karkusha38?igshid=i3gjeg4pd192
https://instagram.com/karkusha38?igshid=i3gjeg4pd192
https://instagram.com/karkusha38?igshid=i3gjeg4pd192
https://instagram.com/karkusha38?igshid=i3gjeg4pd192
https://instagram.com/karkusha38?igshid=i3gjeg4pd192
https://instagram.com/karkusha38?igshid=i3gjeg4pd192
https://instagram.com/karkusha38?igshid=i3gjeg4pd192
https://instagram.com/karkusha38?igshid=i3gjeg4pd192
https://instagram.com/karkusha38?igshid=i3gjeg4pd192
https://instagram.com/karkusha38?igshid=i3gjeg4pd192
https://instagram.com/karkusha38?igshid=i3gjeg4pd192
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