
Творческая мастерская «Очень умелые ручки» 

«Если ты человек творческий, 
тебе легче идти по жизни!» 

 
«Очень умелые ручки» – это творческая мастерская для пожилых 

людей и инвалидов. Основной целью мастерской является объединение 
пожилых людей, нуждающихся в общении, реализация их творческих 
способностей. Участники мастерской как сами проводят, так и принимают 
участие в мастер-классах и уроках творчества по разным видам рукоделия: 
бисероплетение, вязание крючком, мозаичное плетение и многое другое. 
Мастерицы создают серьги, ожерелья, броши, браслеты, герданы и другие 
женские украшения, которые в конце года представляют на выставке в 
библиотеке. Если вы занимаетесь подобным творчеством и желаете 
поделиться своим опытом или научиться чему-то новому, то Детская 
библиотека №21 им. С.К. Устинова распахнет перед вами свои двери. Она 
расположена по адресу: г. Иркутск, ул. Гоголя, д. 4, тел. для справок 38-78-
45. 



 
 

Творческая мастерская «Очень умелые ручки» 
 

Календарный план мероприятий на 2022 год 
 

Кружок ведёт: Галыго Л.В 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
работы 

Дата  
проведения 

1.  Тема занятия: двойная 
цепочка  

Разборка схемы двойной цепочки 10.01.2023 
2.  Двойная цепочка для кулона в технике 

монастырского плетения 
17.01.2023 

3.  Практическое плетение по схеме 24.01.2023 
4.  Тема занятия: риволи 

для кулона. 
Разборка схемы риволи для кулона 07.02.2023 

5.  Оплетение риволи для кулона 14.02.2023 
6.  Схема плетения кулона 21.02.2023 

7.  Плетение кулона по схеме 07.03.2023 

8.  Тема занятия: сборка   Соединение кулона с цепочкой. 14.03.2023 

9.  Тема занятия: круглая 
брошь  

Разборка схемы круглой броши  21.03.2023 

10.  Плетение броши  28.03.2023 

11.  Завершение плетения. Оформление 
изнанки 

04.04.2023 

12.   Тема занятия: брошь-
цветок.  

Разборка схемы брошь цветок  11.04.2023 
13.  Плетение броши. 18.04.2023 

14.  Завершение плетения. Оформление 
изнанки. 

25.04.2023 

15.  Тема занятия: колье 
(автор Sabina Lippert)  

Разборка схемы колье 10.10.2023 
16.  Плетения 1-го элемента колье (автор 

Sabina Lippert)  
17.10.2023 

17.  Плетение 2-го элемента колье (автор 
Sabina Lippert)  

24.10.2023 

18.  Сборка колье  07.11.2023 
19.  Завершение плетения 14.11.2023 
8 Тема занятия: плетения 

малого элемента 
браслета (автор Sabina 
Lippert) 

Разборка схемы малого элемента 
браслета 

21.11.2023 

 Плетения малого элемента браслета 
(автор Sabina Lippert) 

28.11.2023 

 Плетения малого элемента браслета 
(автор Sabina Lippert) 

05.12.2023 

9 Тема занятия: плетения 
большого элемента 
браслета (автор Sabina 
Lippert). 

Разборка схемы плетения большого 
элемента браслета 

12.12.2023 

 Плетения большого элемента браслета 
(автор Sabina Lippert 

19.12.2023 

 Плетения большого элемента браслета 
(автор Sabina Lippert 
Сборка браслета 

26.12.2023 
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