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клуб

План заседаний на 2023 год

Руководитель клуба:
Прохорихина Зинаида Ивановна

Заседания клуба «Рукодельницы»:
по субботам в 10:00

Отдел социальной работы, –1 этаж
тел. 25-23-51



Январь

07.01.  «Светлый праздник Рождество». Рождественские 
встречи. 

14.01.  «Зимние Узоры» – сувенирная лавка изделий 
декоративно-прикладного творчества.

21.01.  145 лет со дня рождения детской писательницы 
Людмилы Алексеевны Черкасской. Беседа.

28.01.  «Теплые ноги» – благотворительная акция.

Февраль

04.02.  Вязаная зимняя мода. Образцы ручного вязания. 
Варежки с узором. 

 Мастер-класс Тамары Сергеевны Великодченко.
11.02.  День памяти великого русского поэта 
  Александра Сергеевича Пушкина. Читаем стихи.
18.02.  «Старинные узоры» – история вышивки. 
  Основы вышивания, лучшие техники, схемы для  

вышивания. Практическое занятие.
20–26.02.   Масленица – древний славянский праздник.  

Масленичные посиделки. Кулинарные рецепты.

Март

01–05.03. «В ожидании весны» – выставка декоративно-
прикладного творчества, изделия ручной работы 
мастериц - членов клуба.

11.03.  «Бисерная россыпь». Украшения из бисера и бусин. 
Уроки бисероплетения. 

 Преподаватель – Вера Ивановна Винникова.
18.03.  «Цветы в вашем доме» – советы по уходу и 

выращиванию любителей разведения домашних цветов.
25.03.  «Хрупкие бубенчики весны» – легенды о ландыше.



Апрель

01.04.  «Пасхальные мотивы» – сувенирная лавка 
прикладного творчества. Конкурс пасхальных яиц, 
выполненных в различных техниках плетения.

08.04.   Всемирный день здоровья. Здоровье и жизнь. 
Народный доктор. Обзор газеты ЗОЖ. Рецепты 
здоровья.

15.04.   Уроки мастерства: техника плетения бисером 
пасхальных сувениров. Практические занятия Анны 
Султановны Петровой.

29.04.  «Час огородника» и «Азбука дачника» – подготовка 
семян к посеву. Консультации опытных дачников.

Май

06.05.  «Строчит пулеметчик за синий платочек…» – 
   песни-воспоминания о Дне победы.
13.05.  «Загляните в семейный альбом» – беседа 
 к Международному дню семьи.
20.05.  «Делаем сами своими руками с любовью к близким».  

Неделя добрых дел. Поздравления ветеранов.
27.05.  «В начале было слово…» – день славянской 

письменности и культуры.

Июнь–сентябрь

«Рукам работа – душе праздник» – участие членов клуба в 
краевых выставках декоративно-прикладного 
творчества в рамках мероприятий: «Славянский венок», 
«День рыбака», «Мы славяне», «Содружество 
традиций», «Край мастеров».



Октябрь

02.10.  «Мудрость долголетия» – праздничное мероприятие 
  в рамках Международного дня пожилых людей.
14.10.  «Что собрали – сохраним» – домашние заготовки и 

рецепты консервирования.
21.10.  «Чудный коврик у дверей, всех порадует гостей» – 

вязание ковриков спицами, крючком.
28.10.  «Уютные мелочи – лоскуток к лоскутку» – изделия в 

технике пэчворк для домашнего уюта. Практическое 
занятие от Татьяны Николаевны Маминой.

Ноябрь

04.11.  «День народного единства».
11.11.   205 лет со Дня рождения русского писателя 
  Ивана Сергеевича Тургенева – беседа.
18.11.  Благотворительная акция к Всемирному дню ребенка.  

Вяжем теплые вещи для малышей.
25.11.  Новое в законодательстве. О льготах и пенсии. 

Консультация юриста.

Декабрь

03.12.  «Спешите делать добро» – новогодние подарки в 
рамках Декады инвалидов. Теплые вязаные вещи для 
дома-интерната п. Термальный.

09.12.  «Зимняя сказка» – выставка-ярмарка изделий 
декоративно-прикладного творчества членов клуба.

16.12.  «Полезным вещам – вторую жизнь» – идеи и советы 
по изготовлению маскарадных костюмов.

23.12.  «Новогодний серпантин» – праздничный вечер.
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