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СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
по основной деятельности
___________Юстус Г.Д.
«___» __________ 2019 г.
Паспорт программы
1. Наименование программы: «Уютный дом»
2. Исполнитель:
3. Разработчик: художник-оформитель Хафизова Ю. Н.
4. Сроки и этапы реализации программы: 2020 год
5. Соискатели: взрослое население города
6. Основные направления: мастер-классы.
В современном мире человечество постоянно подвержено стрессам из-за
сумасшедшего ритма жизни, тяжелого физического или умственного труда. После
напряженного дня невольно хочется отдохнуть от всех проблем. Занимаясь
рукоделием, человек успокаивается, становится уравновешенным, забывает о мелких
неприятностях, к тому же приносит пользу, создавая неповторимые шедевры,
украшающие свой быт или гардероб. В последние годы в разных странах отмечается
всплеск интереса к рукоделию. Возможно, это своего рода «подсознательная
психотерапия».
Так как большую часть времени человек проводит в стенах своего дома, то
вполне объяснимо его стремление сделать этот дом красивым и комфортным. В
любую эпоху люди стремились преобразить свой быт. С древних времен они
изготавливали предметы для украшения домов, создавали их своими руками,
вкладывая в каждую вещь частичку своей души. Но и по сей день вещи, созданные
своими руками, вносят особую теплоту в наш интерьер. Они делают наш дом
непохожим на другие, подчеркивают индивидуальность хозяев.
Цели:
- Объединение людей различного возраста для организации досуга;
Задачи:
- Научить видеть красоту вокруг и, используя свои способности, приукрасить свой
обыденный ритм жизни. Внести в него позитив и новые положительные
увлечения;
- Самореализация и стимулирование роста творческого потенциала участников клуба.
Сроки проведения: с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.
Место проведения: отдел искусств
Автор программы: Хафизова Ю. Н.
Исполнители программы: Хафизова Ю. Н.
Ожидаемые результаты:
Знакомство с современными техниками в декоративно-прикладном искусстве и
дизайне.
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Форма мероприятия: название
Мастер-класс по декоративной живописи в смешанной
технике (стекло, фольга) «Зимний пейзаж»
Мастер-класс по созданию рамки для фотографии
«Подарок мужчине»
Мастер-класс по созданию букета из конфет, креповой
бумаги и различного декора «Крокусы»
Мастер-класс по точечной росписи на деревянной заготовке
«Яйцо Фаберже»
Мастер-класс по изготовлению оберега для дома из
декоративных материалов «Счастливая подкова»

июнь

Мастер-класс по живописи масляными красками «Пейзаж с
маяком»

август

Мастер-класс
по
изготовлению
мелочей/конфет «Акварельные цветы»

баночки
блюда

для

сентябрь

Мастер-класс по созданию декоративного
витражной технике «Птица счастья»

в

октябрь

Мастер-класс по созданию объемной открытки в технике
скрапбукинг «Добрые пожелания»

ноябрь

Мастер-класс по росписи деревянной разделочной доски
акриловыми красками «Фрукты&Овощи»

декабрь

Мастер-класс по изготовлению новогодней елочной
игрушки в технике «декупаж» «Рождественский шар»
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