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О проведении онлайн-мастерской
«В фантазии рождаются порою…»

Руководителям образовательных 
организаций 

Государственное  образовательное  автономное  учреждение
дополнительного  образования  Ярославской  области  «Центр  детей  и
юношества» информирует о проведении онлайн-мастерской «В фантазии
рождаются  порою…»  (далее  –  Онлайн-мастерская)  для  обучающихся  и
педагогических работников Ярославской области.

Онлайн-мастерская  проводится  с  целью  создания  условий  для
творческой самореализации детей; совершенствования профессионального
мастерства  педагогических  работников  по  декоративно-прикладному
творчеству. 

Онлайн-мастерская состоится 20, 21, 22 декабря 2021 года в режиме
онлайн. 

Программа онлайн-мастерской:
20 декабря
11.00 – 12.00 
«Новогодняя карандашница». Материалы: бумага, картон, клей, спинер).
Ведущий –Абрамова  И.Б.,  педагог  дополнительного  образования  ГОАУ
ДО ЯО «Центр детей и юношества»
12.00 – 13.00
«Волшебная  ёлочка».  Материалы:  ватные  диски,  картон,  степлер).
Ведущий – Чежегова О.В.,  педагог дополнительного образования ГОАУ
ДО ЯО «Центр детей и юношества».
13.00 – 14.00
«Зимние узоры» (снежинка в технике квилинг). Материалы: бумага для
квилинга,  клей.  Ведущий  –Абрамова  И.Б.,  педагог  дополнительного
образования ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества».
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21 декабря
11.00 – 12.00 
«Дед  Мороз  с  подарками» (игрушка-мешок).  Материалы:  ткань,  нити,
флис,  синтепон.  Ведущий  –  Ховринцева  Г.В.,  педагог  дополнительного
образования ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества».
12.00 – 13.00
«Новогоднее  украшение» (игрушка  на  ёлку).  Материалы:  глиттертный
фоамиран,  термопистолет).  Ведущий  –  Чежегова  О.В.,  педагог
дополнительного образования ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества».

22 декабря
11.00 – 12.00 
«В  ожидании  праздника» (адвент-календарь).  Материалы:  плотный
картон, бумажные стаканчики, бумага). Ведущий – Чиликова Е.О., педагог
дополнительного образования ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества».
12.00 – 13.00
«Волшебный шар для елочки». Материалы: шар для декорации, ткань,
нитки).  Ведущий  –  Ховринцева  Г.В.,  педагог  дополнительного
образования ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества».
13.00 – 14.00
«Новогодний подарок» (сумочка под телефон).  Материалы:  фетр,  нити
джинсовые).  Ведущий  –  Чиликова  Е.О.,  педагог  дополнительного
образования ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества».

В период с 28.12 – 30.12 2021 года планируется проведение онлайн-
выставки творческих работ, изготовленных участниками мастер-классов в
ходе проведения Онлайн-мастерской. 

Для  участия  в  Онлайн-мастерской  педагогические  работники
образовательных организаций Ярославской области в срок до 16 декабря
2021 года заполняют на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»
www.yarcdu.ru в  разделе  «Областные  мероприятия»  (Онлайн-мастерская
«В  фантазии  рождаются  порою…»)  электронную  заявку  (с  отметкой  о
согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию  персональных  данных).  Приём  заявок  будет  закрыт
автоматически 16 декабря 2021 года в 23.59 часов.

Свидетельства  участников  Онлайн-мастерской  будут  размещены  на
официальном  сайте  ГОАУ  ДО  ЯО  «Центр  детей  и  юношества»
www.yarcdu.ru в  разделе  «Областные  мероприятия»  (Онлайн-мастерской
«В фантазии рождаются порою…»).
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