
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении лаборатории сотворчества «Джем» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее определяет порядок организации и проведения лаборатории 

сотворчества «Джем» (далее – Лаборатория) в городе Муравленко. 

1.2. Организатором мероприятия является муниципальное бюджетное 

учреждение «Многофункциональный клуб молодежных инициатив» (далее – МБУ 

МКМИ). 

1.3. Непосредственный порядок проведения мероприятий в рамках лаборатории  

регламентируется решениями, принимаемыми организаторами. 

 

2. Цели и задачи  

          2.1. Лаборатория сотворчества «Джем»  проводится с целью укрепления 

института семьи, популяризации семейных ценностей, стимулирования творческой 

деятельности семей, вовлечения их в активную общественную и культурную 

деятельность. 
          2.2 Задачами проведения Лаборатории являются: 

- укрепление и развитие воспитательного потенциала семьи; 

- повышение статуса отцовства и материнства в обществе; 

- популяризация среди подрастающего поколения образа благополучной семьи и 

семейных ценностей; 

- создание условий для реализации творческого потенциала семьи. 

 

3. Участники 

     3.1. В мероприятии принимают участие молодые семьи с детьми, проживающие 

на территории города Муравленко. 

          3.2. Заявки на участие необходимо подать в срок до 23 сентября 2020 год в МБУ 

МКМИ: ул. Ленина, 74-а, или по e-mail: mkmi@muravlenko.yanao.ru с обязательной 

пометкой «Лаборатория «Джем»», согласно форме установленной настоящим 

Положением (Приложение №1).  Контактное лицо – Седых Наталья Николаевна, 

специалист по работе с молодежью МБУ МКМИ, тел. 8(34938)21-4-55. 

 
4. Сроки проведения  

         4.1. Дата проведения: 26 сентября 2020 года 

         4.2. Сбор и регистрация: с 16:45 до 17:00. 

 4.3. Время проведения: с 17:00 до 19:00. 

         4.4. Место проведения: МБУ МКМИ, ул. Ленина, д. 74а. 

 

   5. Порядок и условия проведения  

          5.1. Программа Лаборатории предусматривает прохождение участниками пять 

культурно-развивающих и творческих мастер – классов, установленных настоящим 

Положением  (Приложение № 2). 

5.2. На каждом мастер - классе участникам необходимо выполнить задания в 

 

 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО   

приказом  МБУ МКМИ  

от 10.09.2020 № 190-од 
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течение 10-15 минут. 

         5.3. Все мастер-классы участники проходят по очереди. 

            5.4. После выполнения всех заданий, участники готовят совместный танец, 

движения которого, будут заранее разучивать на одном из творческих мастер - классов. 

5.6.Подведение итогов и закрытие лаборатории состоится 26 сентября 2020 года                

в МБУ МКМИ в 19.00 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Приложение № 1  

 

к Положению об организации и 

проведении  лаборатории 

сотворчества «Джем» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в лаборатории сотворчества «Джем» 

 

 

Название команды ________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя команды   _____________________________________________ 

Контактные телефоны _____________________________________________________ 

 

 

Список участников команды 

 

№ Ф.И.О. 
Дата 

рождения 

Домашний адрес, 

контактный телефон 

Место учёбы/ 

работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

 

 

 

Руководитель команды                    _____________/___________________________/ 
                                                                                        (подпись)                      (фамилия, имя, отчество) 

  



  

 

Приложение № 2  

 

к Положению об организации и 

проведении  лаборатории 

сотворчества «Джем» 

 

 

Программа мероприятий лаборатории сотворчества «Джем» 

 

№ 

п/п 
Название Содержание 

Ответственные за площадку 

(Ф.И.О, организация) 

1. «Семейное караоке» 

Мастер – класс по 

созданию 

собственного 

караоке 

С.Л. Горобченко, Э.В. Ковтун 

МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа» 

2. 
«Конфетный 

цветок» 

Мастер – класс по 

свит-дизайну 

Т.Н. Гусарова 

МАУ «Центр детского творчества» 

3. «Весёлая семейка» 

Мастер – класс по 

объёмной 

аппликации 

А.А. Борисова 

МБУК «ЦБС» г. Муравленко 

4. 
«Семейная 

композиция» 

Мастер – класс по 

кляксографии 

Е.С. Орлова 

МБУ ДО 

«Детская художественная школа» 

5. «Танцы вместе» 
Танцевальный   

мастер - класс 

Летяго У.И. 

МБУ МКМИ 

6. «Весёлый кадр» 
Фотосессия для 

детей 

Сулейменов Т.Ю., Родионова А. Е., 

Караманова К.К. 

МБУ МКМИ 

 


