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КЛУБ



Январь

10.01.   Традиции и обряды. Как в старину встречали светлый 
праздник Рождества Христова.

17.01.   Вокруг Чехова. 160 лет со дня рождения А. П. Чехова 
(1860–1904). Мемуары современников. Беседа.

24.01.   «Январь – зимы государь» – зимние приметы.

31.01.   «Модульное оригами» – изготовление поделок 
из бумаги. Практическое занятие.

Февраль

07.02.   В России – лапочиха. В Америке – квилт! Из истории 
рукоделия лоскутной техники шитья – пэчворк.

14.02.   Первые уроки вязания для начинающих. Крючок. 
Занятие ведет О. М. Пелевина.

21.02.   «Пою мое Отечество!» День защитника Отечества. 
Читаем стихи.

28.02.   «То, чего не было», «Лягушка-путешественница». 
В. М. Гаршин (1855–1888). 165 лет со дня рождения. 
Читаем отрывки из произведений. 

Март

06.03.   «Цветы в вашем доме». 
Советы по уходу и выращиванию.

13.03.   «Масленица – не язычество». Что мы празднуем? 
Лучшие рецепты блинов. Конкурс блинов.

20.03.   Лунно-солнечный посевной календарь на 2020 год. 
Консультация.

27.03.   «Не искушай меня без нужды…» Е. А. Баратынский 
(1800–1844). 220 лет со дня рождения русского поэта. 
Беседа.



Апрель

03.04.   «Мир православия». Будни и праздники старой Руси. 
Истории праздников.

10.04.   «Уроки мастерства» – техника плетения бисером 
пасхальных яиц. Ведет А. С. Петрова.

17.04.   «Пасха – Великий день – Светлый день!» – конкурс 
пасхальных яиц в разной технике плетения.

24.04.   «Час огородника». Подготовка семян к посеву. 
Консультация профессионалов клуба «Дачники».

Май

08.05.   «…Не забыть нам этой даты, что покончили с войной». 
Песни-воспоминания ко Дню Победы.

15.05.   «Говорит блокадный Ленинград…» О. Ф. Бергольц 
(1910–1975). 110 лет со дня рождения. Советская 
поэтесса. Читаем стихи.

22.05.   «Это было, было…!» Международный день семьи. 
Семейные фотоэкспозиции.

29.05.   «В начале было Слово!..» День славянской 
письменности и культуры. Беседа.

Июнь

05-10.06. Пушкинский день России. «В садах лицея», 
«Душа в заветной лире». Читаем очерки жизни 

и творчества А. С. Пушкина. Отрывки.

Июль–август–сентябрь

«Рукам работа – душе праздник» – участие членов клуба 
«Хозяюшка» в краевых выставках прикладного творчества. 

В рамках мероприятий «Славянский венок», «День рыбака», 
«Мы – славяне», «Содружество традиций».



Октябрь

02.10.   «Нам мудрость подарили годы!» – Осенние посиделки. 
Международный день пожилых людей.

09.10.   «Шаганэ, ты моя Шаганэ!» С. А. Есенин (1895–1925). 125 
лет со дня рождения русского поэта. Читаем персидские 
мотивы. «Отговорила роща золотая», «Разбуди меня 
завтра рано…» и другие стихи.

16.10.   «Овощное изобилие». Рецепты консервирования. 
Домашние заготовки.

23.10.   «Полезным вещам – вторую жизнь!» – мастерская 
переделок.

30.10.   Новое в законодательстве. О льготах и пенсиях 
пенсионеров и инвалидов. Консультация юриста. 

Ноябрь

06.11.   «Спешите делать добро!» – благотворительная акция 
для читателей инвалидов в Международный день 
слепых.

13.11.   «Веселые полоски» – вяжем для малышей теплые вещи. 
Практическое занятие ведет О. М. Пелевина.

20.11.   «Тот не знает наслажденья, кто картошки не едал…» – 
конкурс блюд из картофеля.

27.11.   «…И мать, и сестра, и жена» Международный день 
матери. Поздравления.

Декабрь

04.12.   Подарки своими руками. Декада инвалидов. Посещения 
на дому. Поздравления.

11.12.   «Обновляем и перекрашиваем». Идеи. Советы по шитью 
маскарадных костюмов.

18.12.   «Новогоднее настроение». Праздничное убранство 
дома. Обмен кулинарными рецептами на новогодний 
стол.

26.12.   «В гостях у сказки» – праздничный новогодний вечер.
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