
ПЛАН РАБОТЫ КЛУБА «РУКОДЕЛЬНИЦЫ» 

2019 год 

Январь 

12.01. Рождественские встречи. «Светлый праздник – Рождество». 

19.01. Вязаная зимняя мода. Образцы ручного вязания шапочек. Обмен опытом. 

26.01. Журнальная пауза. Обзор периодических изданий по рукоделию. 

Февраль 

02.02. «Теплые ноги». Вяжем простые стельки из твидовой пряжи. 

09.02. «Старинные узоры». История вышивки. Беседа. 

16.02. «Пушистики и мохнатики». Вязание. Куклы, игрушки. Мастер-класс ведет 
О. Г. Балыко. 

23.02. «О льготах и пенсиях». Консультация сотрудников пенсионного фонда. 

Март 

02.03. «Уютные мелочи». Вязание подарков и сувениров для родных и близких. 
Мастер-класс ведет О. И. Дробот. 

16.03. «Прекрасные спутники наши». Беседа о цветах. 

23.03. «Масленичные посиделки». Кулинарные рецепты. Конкурс блинов. 

30.03. Заботы дачников в вопросах и ответах. Консультации профессионалов клуба 
«Дачник». 

Апрель 

06.04. «Пасхальная неделя». Сувенирная лавка к празднику Пасхи. 

13.04. «Радуга цвета». Техника бесероплетения пасхальных яиц. Мастер-класс ведет 
А. С. Петрова. 

20.04. «Народный доктор». Обзор газеты «ЗОЖ». Советы и рецепты здоровья. 

27.04. Багетное оформление картин. Консультация. 

Май 

04.05. «Как молоды мы были». Песни, воспоминания детства, опалённого войной. 

18.05. Тесьма декоративная. Вязание крючком. Обмен опытом. Ведет Т. А. Егорова. 



25.05. «Ажурные фантазии». Кружевоплетение. Крючок, спицы. Мастер-класс ведет 
А. П. Головко. 

 

Июнь – июль 

«Кладезь здоровья». Лекарственные травы Камчатки. Походы на природу. Сбор, 
применение дикоросов. 

Август – сентябрь 

«Формула рукоделия». Выездные выставки-ярмарки декоративно-прикладного 
творчества: «Славянский венок», «Камчатка рыбацкая», «Елизовская осень», 
«Вышитые картины». В рамках проекта «От сердца к сердцу».  

Октябрь 

05.10. «Душою молоды всегда». Осенние посиделки. 

12.10. «Что собрали – сохраним». Домашнее консервирование. Рецепты наших 
бабушек. 

19.10. «Детский уголок» – техника вязания мягкой игрушки. Мастер-класс ведет 
Т. Н. Мамина. 

26.10. «Что мы знаем о медведе?». Беседа о безопасной встрече с хищником. 

Ноябрь 

02.11. «Дары осени». Благотворительная акция по доставке овощей читателям-
инвалидам, одиноким пенсионерам. 

09.11. «Вяжем для самых маленьких». Новые модели детских теплых вещей. 

16.11. «Элементы узоров». Умножаем мастерство вязания. Варежки с орнаментом. 
Мастер-класс ведет Т. С. Великодченко. 

23.11. «И мать, и сестра, и жена…!» Подарки к Международному дню матери. 

Декабрь 

07.12. «Спешите делать добро!» – благотворительная акция. Вязание, сбор теплых 
вещей. В рамках декады инвалидов. 

14.12. «Новогодние посиделки». Украшения своими руками. Обмен опытом. 

21.12. «Легко, полезно, вкусно». Всё о здоровой пище к праздничному столу. 

27.12. Волшебный новогодний карнавал!!! Новогоднее мероприятие в библиотеке. 


