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Январь

11.01.   «Рождественские узоры» – вязание. Крючок. 
Подарки к светлому празднику Рождества.

18.01.   Изготовление сувениров. Символ года 2020 – «Мышка». 
Мастер-класс ведет Е. Г. Федотова.

25.01.   Журнальная пауза. Обзор периодических изданий. 
Просмотр новых поступлений литературы по рукоделию.

Февраль

01.02.   Детский уголок. Техника вязания куклы. Мягкая игрушка. 
Мастер-класс ведет Т. Н. Мамина.

08.02.   Первые шаги вязания. Крючок. Спицы. Обучение разной 
технике для начинающих.

15.02.   Украшения своими руками. Жгут. Шнуры. Плетение 
бисером. Ведет В. И. Винникова.

22.02.   Здоровый образ жизни. Народный доктор. Полезные 
рецепты. Вестник «ЗОЖ».

29.02.   «Любимые цветы» – вышивка лентами. Сердечко. 
Ко Дню всех влюбленных. 
Обучение ведет Н. Г. Козлихина.

Март

07.03.   «Себе в радость – добрым людям на загляденье» – 
Сувенирная лавка декоративно-прикладного творчества 
к празднику 8-е Марта.

14.03.   «Кружевные фантазии» – тесьма декоративная. Крючок. 
Мастер-класс ведет Т. А. Егорова

21.03.   «Азбука дачника». Все о саде, огороде. Советы. 
Консультации профессионалов клуба «Дачники».

28.03.   Аксессуары для дома. Кашпо, панно в технике 
плетения – макраме. Мастер-класс ведет О. И. Дробот.



Апрель

04.04.   «Пасхальная неделя». «Яичко на Пасху» – конкурс 
пасхальных яиц в технике бисероплетения.

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

18.04.   «Мукосольки». Пасхальные сувениры из соленого теста. 
Мастер-класс ведет Т. Л. Пестрякова.

25.04.   Соль: за и против. Советы. Рецепты здоровья. Обзор 
вестника «ЗОЖ».

Май

02.05.   «Память сердца» – Благотворительная акция для 
ветеранов. «Цветочные мотивы» – подарки в технике 
пэчворк. Поздравления.

16.05.   «Наши руки – не для скуки» – изготовление текстильной 
куклы. Мастер-класс ведет О. И. Яровая.

23.05.   «По дорогам фронтовым» – музыкальный час. 
Слушаем, поем песни военных лет.

30.05.   «Коже – вторую жизнь». Сувениры, изделия из кожи. 
Мастер-класс ведет Е. Г. Федотова.

Июнь-июль

«Так было на Дальнем Востоке». Исторические места города. 
Экскурсии в музей Боевой славы, Камчатский краевой 

художественный музей, на выставки художников.

Август-сентябрь

«Для дома, для семьи» – участие членов клуба в краевых 
выставках прикладного творчества: «Славянский венок», «День 

рыбака», «Мы – славяне», «Содружество традиций».



Октябрь

03.10.   «Золотая осень жизни» – Международный день пожилых 
людей. Осенние посиделки.

10.10.   «Шерстяная акварель». Теплые картинки, вышивка 
шерстью. Мастер-класс ведет О. И. Дробот.

17.10.   Время собирать урожай. «Домашний погребок». 
Консервирование. Рецепты наших бабушек.

24.10.   «Есть в травах и цветах целительная сила». 
Лекарственные травы Камчатки. Беседа.

31.10.   «Элементы узоров» – умножаем мастерство вязания. 
Варежки с орнаментом. Мастер-класс ведет 
Т. С. Великодченко.

Ноябрь

07.11.   «Поделимся урожаем» – благотворительная акция для 
читателей с ограниченными возможностями здоровья. 
Доставка овощей.

14.11.   «Цветик-самоцветик» – валяние из шерсти. 
Процесс изготовления. Брошь. Практическое занятие. 
Советы – О. В. Тетюцкая.

21.11.   «Загляните в семейный альбом» – Международный день 
матери. Воспоминания. Стихи ко Дню матери. 
Поздравления.

28.11.   «Тепло своими руками» – вязание для самых маленьких. 
Новые модели детских вещей.

Декабрь

05.12.   «Помоги ближнему». Изготовление новогодних подарков 
в рамках Декады инвалидов для дома престарелых 
п. Ягодный. Теплые вязаные вещи. 
Интернаты для детей.

12.12.   «Свет мой зеркальце, скажи!!!» – новогодние посиделки. 
Предсказания. Гадания.

19.12.   «Новогодний калейдоскоп» – праздничный вечер.

26.12.   «Новогодние посиделки».
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