ПЛАН РАБОТЫ КЛУБА «ХОЗЯЮШКА»
2019 год
Январь
11.01.

Светлый праздник – Рождество! Рождественские встречи.

18.01.

«Зимние узоры» выставка сувениров декоративно-прикладного творчества

пенсионеров.
25.01.

«Итак, она звалась Татьяной…». Татьянин день. Поздравления.
Февраль

01.02.

Вязание. Крючок. Практическое занятие (ведет Пелевина О. М.).

08.02.

«Здоровье и жизнь». Зеленый чай. Целебные свойства чая.

15.02.

Крылов Иван Андреевич (1769–1844). 250 лет со дня рождения русского

писателя, баснописца. Беседа.
22.02.

«Пою мое Отечество!». День защитника Отечества.
Март

01.03.–07.03. «Весенняя

капель».

Выставка

прикладного

творчества

к

международному женскому дню 8 марта.
15.03.

«Цветы в вашем доме». Советы по уходу и выращиванию.

22.03.

«Лоскутная мозаика» – коллективная работа. Вязание ковриков.
Апрель

05.04.

Всемирный день здоровья. Обзор газеты «ЗОЖ».

12.04.

«Пасхальная неделя». Конкурс пасхальных яиц в разной технике плетения.

19.04.

«Домашняя еда – без труда». Рыбные блюда. Рецепты.

26.04.

«Для вас, дачники». Консультация по садово-огородным работам.
Май

17.05.

«Строчит пулемётчик за синий платочек…». Песни-воспоминания о Дне

победы.
24.04.

«Когда мы были молоды…» – загляните в семейный альбом. Международный

день семьи.
31.05.

«Вначале было слово…». День славянской письменности и культуры. Беседа.

Июнь – июль
«Для дома, для семьи» – участие членов клуба «Хозяюшка» в краевых выставках
прикладного творчества в рамках мероприятий «Славянский венок», «День рыбака»,
«Содружество традиций».
Август – сентябрь
«Так было на Дальнем Востоке». Исторические места города, экскурсии в музей
Боевой Славы, Камчатский краевой объединенный музей на выставки художников.
Октябрь
04.10.

«Душою молоды всегда». Осенние посиделки.

11.10.

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841). 205 лет со дня рождения. «И все

полно здесь имени его…». Читаем стихи.
18.10.

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

25.10.

Флористика – изготовление панно, картин из сухих листьев, цветов. Мастер-

класс ведет Пестрякова Т. Л.
Ноябрь
01.11.

«Дары осени». Благотворительная акция по доставке овощей читателям-

инвалидам, одиноким пенсионерам.
08.11.

«Вязаная зимняя мода». Крючок. Советы для начинающих.

15.11.

«Второй хлеб. Устройте картофельный пир!» – делимся кулинарными

рецептами.
22.11.

«Мама, милая мама!» – международный День матери. Читаем стихи.
Декабрь

06.12. Декада инвалидов. Вязание теплых вещей – носки, варежки, для детейинвалидов из интерната п. Ягодный.
13.12.

«Домашний доктор». Обзор статей в газете «ЗОЖ».

20.12.

«А я делаю так…». Обмен кулинарными рецептами на новогодний стол.

27.12.

Волшебный новогодний карнавал!!!

