
Камчатская краевая научная библиотека
им. С. П. Крашенинникова

 «Рукодельницы» 
клуб

План заседаний на 2021 год

Петропавловск–Камчатский,
2021

Руководитель клуба:
Прохорихина Зинаида Ивановна

Президент клуба:
Мамина Татьяна Николаевна

Куратор Университета «третьего» возраста: 
Бурцева Ольга Валерьевна

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

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



Январь

16.01.   «Месяц январь – зимы государь». 
Зимние приметы. Рождественские встречи. 

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

30.01.   «Из глубины веков». Мастер-класс по сухому валянию 
из шерсти ведёт Ольга Валерьевна Тетюцкая.

Февраль

06.02.   Вязаная зимняя мода. Образцы ручного вязания, 
шапочки, шарфики. Советы для начинающих.

13.02.   «Уютные мелочи». 
Вяжем подарки ко Дню Святого Валентина.

20.02.   «Старинные узоры». Беседа об истории вышивки.
27.02.   «Знакомьтесь, макраме». Приёмы плетения узлов. 

Мастер-класс ведёт Ольга Ивановна Дробот.

Март

01–05.03.   «Дыхание весны». Выставка изделий декоративно-
прикладного творчества членов клуба.

13.03.   «Прекрасные спутники наши». Консультация опытных 
любителей выращивания цветов.

20.03.   «Ажурные фантазии». Кружевоплетение, крючок, 
спицы. Мастер-класс ведёт Татьяна Александровна 
Егорова.

27.03.   «Заботы дачников в вопросах и ответах». 
Советы профессионалов клуба «Дачники».



Апрель

03.04.   «Пасхальные композиции». Сувенирная лавка 
изделий прикладного творчества членов клуба.

10.04.   «Яичко на Пасху». Конкурс пасхальных яиц 
в разной технике плетения.

17.04.   «Радуга цвета». Уроки бисероплетения, мастер-класс 
ведёт Вера Ивановна Винникова.

24.04.   «Куклы и игрушки своими руками». 
Обучение ведёт Ольга Ивановна Яровая.

Май

08.05.   «Как молоды мы были…» Воспоминания детства, 
опаленного войной. Слушаем песни и стихи.

15.05.   Международный день семьи. «Русская семья». 
Праздники и традиции. Вяжем русские сувениры.

22.05.   Шитье игрушек для самых маленьких. 
Благотворительная акция для Дома ребёнка. 
Мастер-класс ведёт Ольга Григорьевна Балыко.

29.05.   «Волшебный калейдоскоп». Обучение технике 
пэчворк, вязание квадратов.

Июнь–сентябрь

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



Октябрь

02.10.   «Вам мудрость подарили годы!» 
Международный день пожилого человека. Поздравления

09.10.   Домашние заготовки. Рецепты консервирования 
овощей. Обмен опытом.

16.10.   «Чудный коврик у дверей, всех порадует гостей». 
Вязание ковриков спицами и крючком. Советы.

23.10.   Всё о кружевном «Фриволите». Челночное кружево. 
Техника вязания. Консультация Ларисы Владимировны 
Демидовой.

30.10.   «Шерстяная акварель». Тёплые картины, вышивка 
шерстью. Мастер-класс ведёт Ольга Ивановна Дробот.

Ноябрь

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

13.11.   «Тепло своими руками». Вязание детских вещей, 
шапочек, варежек к Декаде инвалидов.

20.11.   «И мать, и сестра, и жена». 
Международный День матери. Поздравления. Подарки.

27.11.   «Кладезь здоровья». Лекарственные травы Камчатки. 
Дикоросы (черемша, папоротник). Применение 
и рецепты заготовок.

Декабрь

04.12.   «Неделя добрых дел». Новогодние подарки в рамках 
Декады инвалидов. Тёплые вязаные вещи для дома 
престарелых поселка Термальный, для детей интерната 
поселка Ягодный.

11–18.12.   «Зимние узоры». Выставка-ярмарка изделий 
прикладного творчества членов клуба.

25.12.   «Новогодний переполох». Новогоднее мероприятие 
для мастериц клубов отдела социальной работы.
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