
Камчатская краевая научная библиотека
им. С. П. Крашенинникова

План заседаний на 2021 год

Петропавловск–Камчатский,
2021

Руководитель клуба:
Прохорихина Зинаида Ивановна

Президент клуба:
Пелевина Ольга Михайловна

Куратор Университета «третьего» возраста: 
Бурцева Ольга Валерьевна

Заседания клуба «Хозяюшка»:
по пятницам в 14:00

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

КЛУБ



Январь

15.01.   Рождественские встречи. 
Праздничное убранство дома.

22.01.   «Зимние узоры». Сувенирная лавка изделий 
декоративно-прикладного творчества.

29.01.   «Итак, она звалась Татьяной…!» 
Поздравления, чтение стихов. Татьянин день.

Февраль

05.02.   Первые уроки вязания. Крючок для начинающих. 
Ведёт Ольга Михайловна Пелевина.

12.02.   «Гори, гори моя звезда…». Мероприятие, 
посвященное 85-летию со дня рождения польской 
певицы Анны Герман (1936–1982).

19.02.   Литературная встреча, посвященная 115-летию 
со дня рождения советской детской поэтессы 
Агнии Львовны Барто, чтение стихов.

26.02.   «Масленица – не язычество». 
В ходе встречи участники узнают историю праздника 
и лучшие рецепты блинов.

Март

02–07.03.   «Весенняя капель». Выставка прикладного 
творчества к Международному женскому дню 8 Марта.

12.03.   Комнатное цветоводство. Советы по уходу 
и выращиванию цветов, обмен опытом.

19.03.   «Мы без дела не сидим!» Практическое занятие 
по вязанию крючком прихваток и сидушек на табуреты.

26.03.   «Синенький, скромный платочек…!» Слушаем песни 
Клавдии Ивановны Шульженко (1906–1984). 
Встреча посвящена 115-летию со дня рождения 
советской эстрадной певицы. 



Апрель

02.04.   Пасхальная неделя. Конкурс пасхальных яиц в разной 
технике плетения.

09.04.   «Пасхальные мотивы». Сувенирная лавка изделий 
прикладного творчества.

16.04.   Встреча, посвященная Всемирному дню здоровья, 
который отмечают 7 апреля. Обзор рубрик «Рецепты» 
и «Домашний доктор» газеты «Вестник ЗОЖ».

23.04.   «Волшебный клубок». 
Вязание ковриков, коллективная работа.

30.04.   Лунно-солнечный календарь на 2021 год. 
Консультации опытных дачников.

Май

07.05.   «Строчит пулемётчик за синий платочек…» 
Песни-воспоминания ко Дню Победы.

14.05.   «Загляните в семейный фотоальбом». 
Встреча приурочена к Международному дню семьи.

21.05.   «Любимые цветы». Мастер-класс по вышиванию 
лентами. Обучение ведёт Татьяна Леонидовна 
Пестрякова.

29.05.   «Волшебный калейдоскоп». Урок по изготовлению 
цветов из ткани в технике пэчворк. 
Консультация Ларисы Владимировны Демидовой

Июнь–сентябрь

«Для дома, для семьи». Участие членов клуба «Хозяюшка» 
в краевых выставках прикладного творчества в рамках 
мероприятий: «Славянский венок», День рыбака, 
«Содружество традиций», «Елизовская осень», «Край 
мастеров».



Октябрь

01.10.   «Осенняя рапсодия». Участие в мероприятиях 
ко Дню пожилого человека.

08.10.   Флористика. Изготовление панно, картин 
из сухих листьев, цветов. Мастер-класс ведёт 
Татьяна Леонидовна Пестрякова.

15.10.   Беседа о творчестве Анатолия Игнатьевича 
Приставкина. Мероприятие посвящено 90-летию 
со дня рождения советского писателя (1931–2008).

22.10.   «Что собрали – сохраним». Домашние заготовки. 
Советы. Рецепты. 

Ноябрь

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

12.11.   Вяжем для самых маленьких тёплые детские вещи, 
шапочки, варежки.

19.11.   «Куклы и игрушки своими руками». 
Мастер-класс ведёт Ольга Ивановна Яровая.

Декабрь

03.12.   «Спешите делать добро!» Декада инвалидов. 
Подарки, поздравления читателей-инвалидов.

10.12.   «Хозяйке на заметку!» Обмен кулинарными рецептами 
на новогодний стол.

17.12.   «Свет мой, зеркальце! Скажи…» 
Новогодние гадания, загадки.

24.12.   «Новогодний огонёк!» Праздничный вечер.
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