
 

Приложение 

 

Программа проведения цикла мероприятий ко Дню мастера в 

Вейделевском районе 

 

№

п/п 

Учреждение 

культуры 

Программа проведения праздника 

1 Вейделевский ЦКР Вейделевский Центр ремесел 

10.00-11.00 ч. торжественное открытие праздника 

10.30 ч. «В мире творчества» интерактивная игра 

11.00-12.00ч. «Начни творить» выставка работ мастеров декоративно-

прикладного творчества Вейделевского Центра ремесел, мастер-класс 

роспись по ткани (батик) 

13.00-14.00ч. «Арт-студия» экспресс-портреты в стиле fashion, мастер-

класс в технике портрет, графика 

14.00-15.00ч. мастер-класс по работе с соленым тестом                           

«Соленушки», по глиняной игрушке  «Игрушка-веселушка» 

15.00-16.00 ч. Мастер-класс в технике «Художественная обработка 

кожи» 

16.00-17.00 ч. «Творческие семейные династии», чествование семей 

занимающихся декоративно-прикладным искусством. 

10.00ч. торжественное открытие праздника с показом коллекции 

костюмов студии дизайна и моды «Реверанс» 

10.00-17.00ч. «Начни творить» выставка работ мастеров декоративно-

прикладного творчества п. Вейделевка 

13.00-14.00ч. мастер-класс по бисероплетению 

2 Белоколодезский 

ЦКР 

С 10.00 до 19.00 ч.: 

-  выставка «Интересные факты о тканях Древней Руси»;  

-  выставка работ мастеров с. Белый Колодезь «Мастеров долина». 

12.00 ч. Мастер-класс «Бисероплетение». 

14.00 ч. Мастер-класс «Изготовление открыток своими руками»; 

 мастер-класс «Вязание мотивов для сапожек» вязание крючком; 

мастер-класс «Газетоплетение».  

15.00 ч. Мастер-класс «Шарф кольцо» (вязание на двух спицах)  

15.00 ч. Мастер-класс «Создание аксессуаров из фоамирана». 

15.00 ч. квест «Страна ремесел»  

3 Большелипяговский 

ЦКР 

11.00-16.00 ч.  «Руки мастера диво дивное творят» выставка работ 

мастеровых людей села 

12.00 ч. Мастер-класс по вязанию крючком 

14.00 ч. Мастер-класс по направлениям: поделки из кожи,  джутовая 

филигрань 

14.30 ч. «Творцы прекрасного» чествование мастеровых людей 

4 Викторопольский 

ЦКР 

С 10.00 ч. «Перезвон талантов» выставка работ  

10.30 ч. демонстрация фильма о народных промыслах 

С 11.00 ч. Мастер-классы по направлениям 

12.00 ч. «Умельцам – слава и почет!» чествование мастеров  

5 Должанский ЦКР «Калейдоскоп ремесел» праздник мастерства: 

С 10.00 ч. «Души и рук творенье» выставка работ народных умельцев 

с.Долгое 

С 10.00 ч. «Маленькие подмастерья» выставка детских работ  

12.00 ч. «Золотые руки наших соседей» чествование мастеровых людей 

13.00 ч.  «Вот оно какое: декоративно-прикладное…» огонек 

14.00 ч. Мастер-класс по изготовлению синички из ниток (для детей) 



6 Закутчанский ЦКР 

 

С 11.00 ч. «Улица Мастеровая» выставка работ мастеров ДПТ  

С 14.00 ч. «Наши руки не для скуки» мастер-классы по направлениям 

15.00 ч. «Мастерами славится земля наша» чествование мастеровых 

людей села 

7 Клименковский ЦКР 16.00 ч. «Ах, клубок-клубочек…» мастер-класс по вязанию 

15.00 ч. «Дело мастера боится» выставка-презентация работ 

Таволжанского В.В. 

8 Малакеевский ЦКР С 11.00 ч. 

«Руки мастера» презентация о мастеровых людях с. Малакеево; 

«Прекрасное своими руками» экскурс по выставке работ мастеров ДПТ; 

«Много дел вокруг, для умелых рук» мастер-классы: 

-  по изготовлению кукол из ниток и театральных кукол;  

- по изготовлению 3Д картин из ватных дисков;  

- по вязанию крючком. 

9 Николаевский ЦКР С 11.00 ч. «Чарующая красота» выставка работ мастеровых людей  

12.00 ч. «Это чудо игрушка – расписная матрешка» кино-ролик 

13.00 ч. «Петелька за петелькой» мастер-класс по вязанию крючком 

14.00 ч. «Старинное ремесло»  киноролик 

14.30 ч. «Человек с золотыми руками» чествование народного  умельца 

Вернигора Ю.В. 

15.30 ч. Мастер-класс поделки из кожи 

16.00 ч.  «Волшебная кисточка» мастер-класс (роспись по дереву) 

10 Кубраковский 

СМДК 

11.00 -17.00 ч.  «Чудеса рукоделия» выставка-ярмарка работ 

мастеровых людей  

11.00 - 15.00ч. «Волшебная глина» мастер-класс  

13.00 «Добрые руки мастера» чествование мастеровых людей 

11 Белоплесенский 

СДК 

С 15.00 ч. выставка работ мастера резьбы по дереву Ким И.Р. 

15.00 ч. «Руки, творящие красоту» встреча с народными умельцами.  

16.00 ч. «Волшебная игла» мастер-класс 

12 Дегтяренский СДК 10.00 ч. «Мастерская талантов» выставка работ мастеровых людей 

10.30 ч. «Заглянем в бабушкин сундук!»  встреча с народными 

умельцами. По окончании мастер-класс. 

13 Зенинский СДК 16.11.2018г.  

С 15.00 ч. «Красота своими руками» выставка работ мастеров села  

15.15 ч. «Подарки своими руками» викторина 

15.45 ч. Мастер-класс по изготовлению сувенирной продукции 

14 Колесниковский 

СДК 

14.00 ч. «Поделись мастерством» акция  

14.30 ч. «Цветы в подарок» мастер-класс по изготовлению цветов 

15 Солонцинский СДК С 16.00 «Умеют же люди!» выставка работ мастеровых людей 

16.00 ч. «Перезвон талантов» мастер-классы 

16 Банкинский СК С 12.00 ч. «Мастера на все руки» выставка работ мастеровых людей; 

12.20 ч. «Мастер-золотые руки» чествование мастеров; 

12.45 ч. мастер-класс «Модульное оригами. Корзины» 

17 Брянсколипяговский 

СК 

С 17.00 ч. «Мы сами творим чудеса» выставка работ мастеровых людей 

17.00 ч. «Эти руки не знают скуки» встреча местных умельцев 

18 Избушанский СК С 18.00 ч. «Волшебная игла» выставка работ мастеровых людей 

19 Куликоволипяговс- 

кий СК 

 18.00 ч. «Творенье наших ручек» выставка работ мастеровых людей с. 

Куликовы Липяги  

20 Луговской СК 14.00 ч. «Белгородские мотивы» ярмарка работ мастеровых людей 

21 Ногинский СК С 10.00 ч. «Мама, бабушка и я – рукодельная семья!» выставка работ 

мастеровых людей 

10.00 ч. мастер-классы по направлениям 

22 Олейниковский СК 11.00 ч. «Наши руки не знают скуки» выставка работ народных 

умельцев 

11.30 ч. Мастер-классы по направлениям 



13.00 «Живет в селе мастер» вечер-встреча с сельскими мастерами 

23 Опытнопольский СК 18.30 ч. «Жить и творить» выставка работ мастеровых людей 

24 Попаснянский СК 12.00 ч. «Мое любимое увлечение» вечер-встреча с мастеровыми 

людьми 

25 Поповский СК 18.00 ч. «Чудеса в ладошке» открытие выставки работ мастеров ДПТ 

19.00 ч. Мастер-класс «Вязание»  

19.30 ч.  «Вечера длинные – руки умелые» чествование мастеров ДПТ. 

26 Ровновский СК 10.00 ч. «Улица мастеровая» выставка работ мастеровых людей 

27 Ромаховский СК  «Мир бисера» выставка работ  

28 Саловский СК С 19.00 ч. «Это просто чудеса» выставка работ мастеровых людей села 

 19.00 ч. «Крючок и клубочек» мастер-класс по вязанию крючком 

19.00 ч. «Раз стежок, два стежок» мастер-класс по вышивке крестом 

29 Заболотовский СК С 18.00 ч. «Волшебство наших рук» выставка работ народных умельцев 

30 Яропольчанский СК 11.00 ч.  «У мамы руки золотые» мастер-классы по направлениям 

 


