
  

 

Приложение 1 

к Положению о VII открытом краевом 

фестивале детского прикладного 

творчества «Домовёнок» 

ПРОГРАММА  

VII открытого краевого фестиваля детского прикладного творчества 

«Домовёнок» 

6-9 апреля - Выставка конкурсных работ VII открытого краевого 

фестиваля детского прикладного творчества «Домовенок» 
КГБУК «Центр культурных инициатив», выставочный зал 

г. Красноярск, ул. Ползунова, д. 13 

8 апреля - Семинар-практикум по декоративно-прикладному творчеству 
КГБУК «Центр культурных инициатив», Отдел ремесел 

г. Красноярск, ул. Юности, д. 12а 

09:00-10:00  
2 этаж, каб. 4 

Регистрация участников. 

Экскурсия по мастерским отдела ремесел 

10:00-13:00 

2 этаж, каб. 4 

1 этаж, керамическая мастерская 

Мастер-класс по керамике «Свистулька». 

Мастер-класс по керамике «Изготовление игрушки по 

мотивам Абашевских сказов». 

Навыки работы на гончарном круге 

10:00-13:00 

2 этаж, каб. 7, каб 9 

Мастер-классы по красноярской кистевой росписи 

10:00-13:00 

2 этаж, каб. 8, каб 10 

Мастер-классы по берестяному творчеству «Тарелка 

круглая сшивная», «Кукла в технике спиральной 

скрутки». 

13:00-14:00 Перерыв  

14:00-17:00 

2 этаж, каб. 4 

1 этаж, керамическая мастерская 

Мастер-класс по надглазурной росписи «Коллаж». 

Мастер-класс по керамике «Жгутовая техника на 

готовой форме». 

Навыки работы на гончарном круге. 

10:00-13:00 

2 этаж, каб. 7, каб 9 

Мастер-классы по красноярской кистевой росписи. 

10:00-13:00 

2 этаж, каб. 8, каб 10 

Мастер-классы по берестяному творчеству «Тарелка 

круглая, сшивная», «Кукла в технике спиральной 

скрутки». 

9 апреля– Семинар-практикум по декоративно-прикладному творчеству 
КГБУК «Центр культурных инициатив» 

 г. Красноярск, ул. Ползунова, д. 13 



09:30-12:00 Презентация глиняной игрушки «Енисейская снежная» 

от Арт-студии «Афонтовская». 

Круглый стол «Возрождение и развитие глиняной 

игрушки в Красноярском крае».  

9 апреля– творческий конкурс для детей по направлению 

«Художественная керамика» 
КГБУК «Центр культурных инициатив», Отдел ремесел 

г. Красноярск, ул. Юности, д. 12а 

09:00-09:30  

2 этаж, каб. 4 

Регистрация участников. 

 

10:00-12:00 

2 этаж, каб. 4 

1 этаж, керамическая мастерская 

Работа конкурсантов над созданием объёмной 

композиции по теме: «Сказы Бажова» 

9 апреля - Торжественные мероприятия VII открытого краевого 

фестиваля детского прикладного творчества «Домовенок» 
КГБУК «Центр культурных инициатив» 

г. Красноярск, ул. Ползунова, д. 13 

12:00-12:20 

Фойе  

Открытие VII открытого краевого фестиваля детского 

прикладного творчества «Домовенок» 

12:20-14:00 

Фойе, 2 этаж 

Работа интерактивных площадок для гостей и 

участников Фестиваля. 

Работа интерактивных мастер-классов для гостей и 

участников Фестиваля. 

14:00-15:00 

Фойе 

Подведение итогов и награждение победителей  VII 

открытого краевого фестиваля детского прикладного 

творчества «Домовенок» 

15:00-16:00 – Демонтаж выставочной экспозиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


