
 

 

1 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«Семейное ремесло – путь к гармонии» 

Общественная организация «Центр семейной культуры»  

Нижневартовского района 
 (Соглашение №65-с от 23.11.2015) 

 

№ 

п/п 

Направление расходования 

средств 

Объем 

средств по 

смете (руб.) 

Факт. 

Расходы 

(руб.) 

Документы подтверждающие 

расходы (копии) 

1 Оплата труда 

привлеченных 

специалистов 

360 000,00 360 000,00  

1.1 Мастера по пошиву 

одежды и ручной работы 

180 000,00 180 000,00 Договор возмездного оказания 

услуг №5 от 01.11.2015 г.  

Счет на оплату №132  

от 17.03.2016 г. 

Платежное поручение №3  

от 21.03.2016 г. 

1.2 Администратор сайта 36 000,00 36 000,00 Договор возмездного оказания 

услуг №5 от 01.11.2015 г.  

Счет на оплату №132  

от 17.03.2016 г. 

Платежное поручение №3  

от 21.03.2016 г. 

1.3 Педагог 40 000,00 40 000,00 Договор возмездного оказания 

услуг №5 от 01.11.2015 г.  

Счет на оплату №132  

от 17.03.2016 г. 

Платежное поручение №3  

от 21.03.2016 г. 

1.4 Специалисты 24 000,00 24 000,00 Договор возмездного оказания 

услуг №5 от 01.11.2015 г.  

Счет на оплату №132  

от 17.03.2016 г. 

Платежное поручение №3  

от 21.03.2016 г. 

1.5 Руководитель проекта 10 000,00 10 000,00 Договор возмездного оказания 

услуг №5 от 01.11.2015 г.  

Счет на оплату №132  

от 17.03.2016 г. 

Платежное поручение №3  

от 21.03.2016 г. 

1.6 Видео-, фотооператор и 

монтажер  

70 000,00 70 000,00 Договор возмездного оказания 

услуг №5 от 01.11.2015 г.  

Счет на оплату №132  

от 17.03.2016 г. 
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Платежное поручение №3  

от 21.03.2016 г. 

2 Приобретение 

оборудования 

73 948, 00 73 948, 00  

2.1 Машинка швейная, 2 шт. 16 060,00 16060,00 Счет 580580007591  

от 11.12.2015 г. 

Платежное поручение №1674  

от 14.12.2015 г. 

Товарная накладная  

№580580008495 от 17.12.2015 г. 

2.2 Оверлок 12 990,00 12990,00 Счет 580580007591 

от 11.12.2015 г. 

Платежное поручение №1674  

от 14.12.2015 г. 

Товарная накладная 

№580580008495 от 17.12.2015 г. 

2.3 Утюг с парогенератором  6 499,00 6 499,00 Счет 580580007591  

от 11.12.2015 г. 

Платежное поручение №1674  

от 14.12.2015 г. 

Товарная накладная  

№580580008495 от 17.12.2015 г. 

2.4 Гладильная доска 2 499,00 2 499,00 Счет 580580007591  

от 11.12.2015 г. 

Платежное поручение №1674  

от 14.12.2015 г. 

Товарная накладная  

№580580008495 от 17.12.2015 г. 

2.5 Стол  21 350,00 21 350,00 Договор на поставку товара  

№2 от 14.03.2016 г.  

Счет на оплату №3  

от 14.03.2016 г.   

Платежное поручение №2  

от 15.03.2016 г. 

Товарная накладная №8  

от 11.04.2016 г. 

2.6 Мини-печь 6 390,00 6 390,00 Счет на оплату №НВЭД013380 

 от 13.03.2016 г. 

Платежное поручение №1 
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от 14.03.2016г. 

Счет-фактура №185  

от 28.03.2016 г. 

2.7 Ящик для хранения 

инструментов 

8 160,00 8 160,00 Договор на поставку товара № 2 

от 14.03.2016 г.  

Счет на оплату №3 

 от 14.03.2016г.   

Платежное поручение №2 

от 15.03.2016 г. 

Товарная накладная №8  

от 11.04.2016 г. 

3 Приобретение 

инструментов и 

расходных материалов 

79 052,00 

 

79 052,00 

 

 

3.1 Инструменты для 

рукоделия 

10 000,00 

 

10 000,00 

 

Счет №580580007591  

от 11.12.2015 г. 

Платежное поручение № 1674  

от 14.12.2015 г. 

Товарная накладная 

№580580008495 от 17.12.2015 г. 

Счет №2 от 15.04.2016 г.  

Платежное поручение №2  

от 15.04.2016 г. 

Товарная накладная №32  

от 15.04.2016 г. 

Счет №0046 от 15.12.2016г. 

Платежное поручение № 7  

от 20.12.2016 г. 

Товарная накладная №0046  

от 20.12.2016 г. 

Товарный чек  № 0545/0013  

от 27.12.15  

Чек от 27.12.2016 г. 

Товарный чек от 25.01.2016г. 

Чек от 25.01.2016 г. 

Товарно-кассовый чек  

№ 00264896 от 12.01.2016 г. 

Товарно-кассовый чек  

№00006605 от 18.03.2016 г.  

от 12.01.2016 г. 

 Товарный чек №178м  

от 30.09.2016 г.  
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Чек от 30.09.2016 г. 

Товарный чек от 09.09.2016г. 

Чек от 09.09.2016 г. 

Товарный чек от 30.09.2016 г. 

Чек от 30.09.2016 г. 

Авансовый отчет № 2  

от 15.12.2016 г. 

Приказ №1 о выдаче наличных 

средств от 20.12.2016 г. 

Расходный кассовый ордер №2  

от 30.12.2016 г. 

3.2 Ткань, фурнитура, пряжа 

для выставочных 

изделий и костюмов  

29 052,00 29 052,00 Счет № 0016 от 08.04.2016г. 

Платежное поручение №1  

от 11.04.2016 г.  

Накладная №16 от 08.04.2016 г. 

Счет №2 от 15.04.2016 г.  

Платежное поручение №2  

от 15.04.2016 г. 

Товарная накладная №32  

от 15.04.2016 г. 

Счет №0045 от 06.12.2016 г.  

Платежное поручение №6  

от 20.12.2016г. 

Товарная накладная № 0045  

от 20.12.2016 г. 

Товарный чек от 26.03.2016 г. 

Чек от 26.03.2016 г.  

Товарный чек от 18.04.2016 г.  

Чек от 18.04.2016 г. 

Товарный чек от 23.05.2016 г.  

Чек от 23.05.2016 г. 

Товарный чек от 23.05.2016 г. 

Чек от 23.05.2016 г  

Товарный чек № 178м  

от 30.09.2016 г.  

Чек от 30.09.2016 г. 

.Товарно-кассовый чек №9059 

от 13.12.2016 г. 

Авансовый отчет №1  

от 15.12.2016 г. 

Приказ №1 о выдаче наличных 

средств  
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от 20.12.2016 г. 

Расходный кассовый ордер №2 

от 30.12.2016 г. 

3.3 Картриджи для принтера  40 000,00 40 000,00 Счет № 4676 от 21.12.15 г.  

Платежное поручение № 4 

 от 22.12.2015 г. 

Товарная накладная №2  

от 11.02.16 г.  

3.4 Оплата доставки товара 0   

4 Оплата по договору 

аренды транспортного 

средства без водителя, 

мес. 

30 000,00 30 000,00 Договор № 1 от 03.01.2016г. 

Акт №1 от 30.12.2016г. 

Расходный кассовый орден №1   

от 30.12.2016г.  

ИТОГО 543 000,00 543 000,00  

 

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:  

 

__________________                          ___________________                      (_____________) 
            (Должность)                                                 (Подпись)                                                 (Ф.И.О) 

                                        МП 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор Департамента:                          ____________________            (______________) 

 

СОГЛАСОВАННО: 

Ответственный за реализацию 

программы                                                ____________________            (______________) 

 

Начальник отдела  

финансово-экономического 

обеспечения                                              ____________________             (______________)    

 

Отчет принял                                            ____________________             (______________) 
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ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОЕКТА  

«Семейное ремесло – путь к гармонии» 
 

Общественная организация «Центр семейной культуры»  

Нижневартовского района 
 

Наименование, ОГРН, адрес сайта в сети 

«Интернет» социально ориентированной 

некоммерческой организации (в случае если 

имеется) – получателя финансовой поддержки 

Общественная организация «Центр 

семейной культуры» Нижневартовского 

района 

ОГРН 1118600000760 

Сайт – Семейная культура  

http://semeinaja-kultura.ru/ 

Группы в соц.сетях: 

https://vk.com/club128576251 

https://ok.ru/group/52966052462726 

Цели и задачи проекта  Создание благоприятной среды для 

воспитания детей и жизнедеятельности 

семьи посредством возрождения 

семейного ремесленничества. 

1. Привлечение внимания к проблеме 

избытка агрессивной, деструктивной, 

развращающей информации для семьи и 
детей, транслируемой через масс-медиа, 

игрушки, одежду и пр. 

2. Обучение видам и техникам 

ремесленничества в создании предметов 

домашнего обихода, одежды, 

развивающих игрушек.  

3. Организация общесемейной творческой 

деятельности. 

Составные мероприятия (описание составных 

мероприятий проекта с указанием даты проведения 

мероприятия, количество участников, программа 

мероприятия и другие документы 

подтверждающие исполнение проекта) 

1. Еженедельно проводились занятия 

с мастерами по обучению таким 

ремеслам как вязание и шитье. В 

период с ноября 2015 по июнь 2016 

года проведено 13 занятий по 

шитью и 15 занятий по вязанию; в 

период с сентября по декабрь 2016 

года - 17 занятий по шитью и 7 

занятий по вязанию. Проведено 60 

мастер классов в различных 

техниках ручной работы (работа с 

деревом, валяние из шерсти, 

декупаж, скрапбукинг, плетение, 

ткачество, изготовление народной 

игрушки). 

2. Проведены 12 лекций, бесед, встреч 

со специалистами на темы: -

http://semeinaja-kultura.ru/
https://vk.com/club128576251
https://ok.ru/group/52966052462726
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«Традиционные женские ремесла», 

«О натуральных тканях в народном 

быту и творчестве»; «Народные 

куклы», «Народный крой», 

«Значение занятия рукоделием для 

женщин» (беседы проводил 

специалист в области декоративно-

прикладного искусства, Член союза 

дизайнеров, Член Евразийского 

союза кукол). 

Даты проведения: 20.02.2016 г.; 

19.03.2016 г.; 24.04.2016 г.; 

14.05.2016 г.; 28.05.2016 г.; 

17.09.2016 г.) 

«Взаимодействие родителей и 

ребенка», «Совместная 

продуктивная деятельность в 

семье», «Как сформировать 

здоровые привычки», «Игры и 

игрушки», «Какую игрушку 

выбрать»,  «Влияние 

взаимоотношений с мамой» 

(беседы проводил семейный и 

перинатальный психолог). 

Даты проведения: 07.11.2015; 

17.01.2016; 30.06.2016 г. 

;04.10.2016 г.; 15.11.2016 г.; 

05.12.2016 г.. 

3.  Проведено 72 еженедельных 

занятия в детско-родительских 

группах с использованием 

элементов народной педагогики. 

4. 6 января 2016 г. на новогоднем 

утреннике была проведена 

выставка карнавальных костюмов. 

5. 7 мая 2016 была проведена 

выставка и дефиле изделий ручной 

работы во время праздничного 

концерта, посвященного 5-летнему 

юбилею Общественной 

организации «Центр семейной 

культуры» Нижневартовского 

района (дата проведения выставка 

была перенесена с 15 мая 2016 г., в 

связи с участием  членов 

организации в игровой программе, 

посвященной Дню семьи, 

организованной МКДК 

«Арлекино»). 

6. 30 октября 2016 на Районном 
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фестивале семейных клубов и 

центров была проведена выставка 

изделий ручной работы (дата 

проведения выставки была 

перенесена 1 июня 2016 г. в связи  с 

участием членов организации в 

мероприятиях, посвященных Дню 

защиты детей в других 

учреждениях поселка, а именно – в 

торжественном обряде 

имянаречения в отделе ЗАГС 

Администрации Нижневартовского 

района, в игровой программе в 

МКДК «Арлекино», концерте, 

посвященном Дню приемной 

семьи). 

7. 26 ноября 2016 г. состоялось 

выступление членов организации в 

костюмах, выполненных своими 

руками, на Чемпионате по 

ползанию «Большие гонки для 

маленьких – Ползунки-2016», 

Посвященному Дню матери. 

8. 26 ноября  дети провели мастер-

класс по изготовлению подарков 

мамам на Чемпионате по ползанию 

«Большие гонки для маленьких – 

Ползунки-2016», Посвященному 

Дню матери. 

9. Были организованы выезды членов 

организации на мероприятия, 

проходившие за пределами г.п. 

Излучинск:  

1) Праздник для семей, 

ожидающих рождения ребенка 

«Благовест» в г. 

Нижневартовске – 9.04.2016 г. 

2) Региональная родительская 

конференция, г. Нижневартовск 

– 9 и 10.04.2016 г. 

3) Окружной фестиваль 

исторической реконструкции 

«Калейдоскоп времен» на 

турбазе «Славянское подворье» 

-  21 и 22.05.2016 г.  

4) Праздник русской культуры, г. 

Нижневартовск - 29.05.2016 г.   

5) Мастер-класс по ткачеству на 

турбазе «Славянское подворье» 

- 04.06.2016 г. 
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6) Окружной фестиваль семьи и 

здорового поколения «Семья» 

на турбазе «Славянское 

подворье» - 19,20,21.08.2016 г. 

7) Региональный фестиваль отцов 

«Папа может» в г. 

Нижневартовске – 30.10.2016 г. 

 

Информация  о проведении занятий, фото 

выполненных работ, видеоуроки 

размещены на сайте организации 

Семейная культура, ссылки и фото 

содержатся в Приложении к отчету. 
Целевая аудитория (категории благополучателей) Семьи различных категорий, в том числе 

женщины, находящиеся в отпуске по 

уходу за ребенком. 

Охват целевой аудитории (количество 

благополучателей охваченных мероприятием 

проектом) 

За период реализации Проекта 40 семей 

г.п. Излучинск (численность населения 19 

тыс. человек) были участниками 

различных мероприятий проекта. 

Достигнутые цели и задачи (конкретные 

результаты проекта с привязкой к целям и задачам) 

1. В обсуждение и поиск решения 

проблемы избытка агрессивной, 

деструктивной, развращающей 

информации для семьи и детей, 

транслируемой через масс-медиа, 

игрушки, одежду и пр., были активно 

вовлечены 40 семей, принимавших 

участие в мероприятиях проекта. 72 

занятия, проведенных в детско-

родительских группах с использованием 

элементов народной педагогики, 

позволили 30 семьям получить 

положительный опыт живого общения и 

повысить уровень знаний по воспитанию и 

развитию детей, получить навыки 

использования развивающих игрушек, 

гармоничной и удобной одежды, 

формирования здоровых привычек.  

Кроме того, информация о целях 

реализации проекта и его мероприятиях 

распространялась среди населения г.п. 

Излучинск на семейных мероприятиях, на 

сайте Семейная культура и группах 

Центра семейной культуры в соц.сетях, в 

СМИ (телевидение Нижневартовского 

района). 

2. Проведение семейных вечеров с 

организацией совместной деятельности 

детей и взрослых по выпеканию печенья и 

последующим чаепитием, посещение 
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семейных фестивалей и праздников, 

совместная творческая деятельность на 

мастер-классах и занятиях, а также обмен 

опытом в ходе общесемейной 

деятельности позволили более чем 20 

семьям найти новые виды решения 

семейных проблем и приобрести опыт 

продуктивного совместного досуга. Дети 

не только заинтересовались процессом 

изготовления изделий своими руками, но 

и выразили готовность обучать и 

приобщать к этому других. Так учащиеся 

3-его и 5-ого классов выразили 

инициативу и провели мастер-класс по 

изготовлению подарков маме на семейном 

празднике «Большие гонки для маленьких 

– Ползунки-2016», посвященном Дню 

матери. 

3.  Обучение рукоделию и возможность 

получить практические навыки в разных 

видах декоративно-прикладного искусства 

повысило интерес к подобного рода 

деятельности среди семей, посещавших 

мастер-классы и занятия. Опыт, 

полученный во время самостоятельного 

проведения мастер-классов, помог 

самореализации женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за детьми, позволил 

проявить свои способности, а также 

задуматься о возможности развития 

собственного семейного бизнеса.  2 члена 

организации в 2016 году прошли 

обучающую программу по основам 

предпринимательской деятельности «Курс 

начинающего предпринимателя» (64 

академических часа), получив сертификат, 

3 человека посещали обучающие 

мероприятия, организованные Фондом 

поддержки предпринимательства Югры, 4 

человека рассматривают возможность 

открытия собственного бизнеса.  

Исходя из вышеизложенного, считаем, что 

цели и задачи проекта были полностью  

достигнуты в ходе его реализации. 

Приобретенный опыт будет использован в 

дальнейшей деятельности организации. 

Проведение мастер-классов по различным 

видам декоративно-прикладного 

искусства, а также изготовление игрушек, 

дидактических материалов, пошив 
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востребованных предметов одежды и 

обихода будет продолжено в 2017 г. за 

счет средств, предоставляемых  в форме 

субсидий, собственных средств, которые 

планируется получить при оказании услуг 

населению. 

Количество членов организации и добровольцев, 

участвующих в реализации проекта, включая опыт 

работы и образование 

Руководитель проекта – 1 

Мастер по пошиву одежды – 1 

Мастера ручной работы - 3 

Семейный психолог – 1 

Педагог - 2 

Фотограф-видеооператор - 1, 

Администратор сайта – 1, 

5 членов организации участвовали в 

реализации проекта в качестве 

добровольцев. 

Организация работы специалистов на 

возмездной основе осуществлялась 

Обществом с ограниченной 

ответственностью «Верное решение» на 

основании договора 

 
ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:  

 

__________________                          ___________________                      (_____________) 
            (Должность)                                                 (Подпись)                                                  (Ф.И.О) 

                                        МП 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор Департамента:                          ____________________            (______________) 

 

СОГЛАСОВАННО: 

Ответственный за реализацию 

программы                                                ____________________             (______________) 

 

Начальник отдела  

финансово-экономического 

обеспечения                                              ____________________             (______________)    

Отчет принял                                            ____________________             (______________) 
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Приложение к отчету  

 

Ссылки на размещение материалов о мероприятиях проекта 

"Семейное ремесло - путь к гармонии" 
1. Занятия по шитью и вязанию 

видео: 

Мастер класс по созданию обережных рубашек часть первая.  

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-311-3717-16-1455205152 

 

Мастер класс по созданию обережных рубашек часть вторая. Вышивка.  

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-311-3731-16-1455993439 

 

Мастер класс по созданию обережных рубашек. часть третья 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-311-3757-16-1457180832 

 

Мастер класс по созданию обережных рубашек часть четвертая 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-311-3777-16-1458398325 

 

Мастер-класс по пошиву рубахи. Снятие мерки. 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-311-3882-16-1461509433 

 

Мастер класс по пошиву рубах. Обработка горловины. 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-311-3907-16-1463302530 

 

Мастер-класс по изготовлению народного костюма. Тема мастер класса-пошив 

русского сарафана. Раскрой. 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-311-3935-16-1464500791 

 

Мастер-класс по пошиву капоров 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-311-3973-16-1473835879 

 

 

Мастер - класс по расскрою женской рубахи 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-311-4029-16-1475421406 

 

Мастер - класс. Крой и шитье сарафана часть 2 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-311-4051-16-1476279887 

 

Мастер - класс. Крой и шитье сарафана. Окончание. 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-311-4082-16-1476949293 

 

Мастер-класс по изготовлению юбок полу- и 1/4 солнца. 1 часть 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-311-4228-16-1482578109 

 

2 часть мастер - класса по пошиву юбок-полусолнце  

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-311-4230-16-1482581263 

 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-311-3717-16-1455205152
http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-311-3731-16-1455993439
http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-311-3757-16-1457180832
http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-311-3777-16-1458398325
http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-311-3882-16-1461509433
http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-311-3907-16-1463302530
http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-311-3935-16-1464500791
http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-311-3973-16-1473835879
http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-311-4029-16-1475421406
http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-311-4051-16-1476279887
http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-311-4082-16-1476949293
http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-311-4228-16-1482578109
http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-311-4230-16-1482581263
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Фото: 

Очередное занятие из цикла "Рубахи". 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-311-3756-16-1457179340 

 

Мастер-класс по пошиву капоров 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-311-3973-16-1473835879 

 

1 этап пошива юбок для Храма Святителя Николая Чудотворца 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-311-4186-16-1481367893 

 

Мастер-класс по пошиву юбок-полусолнце 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-311-4218-16-1482303332 

 

Вязание крючком: бактус 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-235-3635-16-1447359958 

 

Мастер - класс по вязанию слингобус 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/977813963.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-235-4020-16-1474974245 

 

Вяжем в Центре семейной культуры 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/404838074.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/blog/vjazhem_v_centre_semejnoj_kultury/2015-12-15-71 

 

Вязка. Головной убор и снуд  

http://semeinaja-kultura.ru/blog/vjazhem_vmeste_v_csk/2015-12-17-72 

 

Вяжем деткам одежду "Регланом". 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/535329952.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/blog/vjazhem_vmeste_v_csk/2016-01-22-74 

 

Вязка шапки и снуда 

http://semeinaja-kultura.ru/blog/vjazhem_vmeste_v_csk/2016-01-31-76 

 

Изучение видов петель 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/104221390.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/316708228.jpg 

http://images.vfl.ru/ii/1454773658/b133c4d4/11360987.jpg 

 

Вязание. 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/740526487.jpg 

Разные техники. Накидки. 

http://semeinaja-kultura.ru/blog/vjazhem_vmeste_v_csk/2016-02-15-80 

 

2. Проведение мастер-классов в различных техниках: 

 

Расписание мастер - классов Центра 

http://semeinaja-kultura.ru/index/raspisanie_master_klassov/0-40 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-311-3756-16-1457179340
http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-311-3973-16-1473835879
http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-311-4186-16-1481367893
http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-311-4218-16-1482303332
http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-235-3635-16-1447359958
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/977813963.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-235-4020-16-1474974245
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/404838074.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/blog/vjazhem_v_centre_semejnoj_kultury/2015-12-15-71
http://semeinaja-kultura.ru/blog/vjazhem_vmeste_v_csk/2015-12-17-72
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/535329952.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/blog/vjazhem_vmeste_v_csk/2016-01-22-74
http://semeinaja-kultura.ru/blog/vjazhem_vmeste_v_csk/2016-01-31-76
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/104221390.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/316708228.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1454773658/b133c4d4/11360987.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/740526487.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/blog/vjazhem_vmeste_v_csk/2016-02-15-80
http://semeinaja-kultura.ru/index/raspisanie_master_klassov/0-40
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Декупаж 

Салфетки и фотографии 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-136-3640-16-1450253390 

 

Настенные часы 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-136-3718-16-1455214892 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-136-3740-16-1456666705 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/s0671765.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/559248732.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/946050180.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/s9314569.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/907077099.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/44478552.jpg 

отзывы о данном мастер - классе: 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-136-3741-16-1456724256 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-136-3746-16-1456761362 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-136-3747-16-1456761870 

 

Мастер класс по декупажу ключницы. Видео 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-136-3890-16-1461661332 

 

Мастер-класс "Мамины сокровища" в совместной технике декупаж-скрапбукинг 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/s6121001.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/s1787134.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/s7812856.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s6919153.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s7166292.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-449-4105-16-1478510943 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-449-4176-16-1481015351 

 

 Декупаж. Мастер-класс по изготовлению магнита-записная книжка или панно. 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/s6839043.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/s8525723.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/s6550234.jpg 

 

Декупаж. Мастер-класс по новогодним игрушкам 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-136-4180-16-1481169629 

 

Декупаж. Мастер-класс "Мешочек для бутылочки" 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-136-4222-16-1482432528 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-136-4232-16-1482597289 

 

Валяние 

мастер-класс по мокрому валянию 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/s1398007.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/s5453837.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/s7960802.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/s8753294.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/s0943258.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/s3689282.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-136-3640-16-1450253390
http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-136-3718-16-1455214892
http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-136-3740-16-1456666705
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/s0671765.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/559248732.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/946050180.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/s9314569.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/907077099.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/44478552.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-136-3741-16-1456724256
http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-136-3746-16-1456761362
http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-136-3747-16-1456761870
http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-136-3890-16-1461661332
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/s6121001.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/s1787134.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/s7812856.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s6919153.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s7166292.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-449-4105-16-1478510943
http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-449-4176-16-1481015351
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/s6839043.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/s8525723.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/s6550234.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-136-4180-16-1481169629
http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-136-4222-16-1482432528
http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-136-4232-16-1482597289
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/s1398007.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/s5453837.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/s7960802.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/s8753294.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/s0943258.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/s3689282.jpg
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Видео: 

Мастер-класс по мокрому валянию 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-127-3796-16-1458986146 

 

Мастер-класс по мокрому валянию. Тапки 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/s5229620.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/s1376691.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/s8942051.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/s1136992.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/9471295.jpeg 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/2172687.jpeg 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/s0164509.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-127-3871-16-1460971659 

Видео: 

Мастер-класс по мокрому валянию.Тапки 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-127-3865-16-1460908574 

 

"Валеночки подарочные" на Елку 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s5446357.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-473-4241-16-1482834227 

 

Скрапбукинг 

Мастер класс по созданию "Волшебных коробочек" 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-449-3815-16-1459446704 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s1605692.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s6979817.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s9660225.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s4493948.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s8143831.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s2582211.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s7662629.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s7837170.jpg 

 

Мастер-класс по созданию календаря в технике скрапбукинг 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-449-4033-16-1475590832 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s2316363.jpg 

  

Мастер класс по миниальбому 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s3051435.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s0898869.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-449-4118-16-1478941981 

 

Работа с фоамираном. Цветы фрезии 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-451-3744-16-1459771885 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s7645686.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/2360160.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s1113712.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s9698801.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/859015449.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/888433117.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-127-3796-16-1458986146
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/s5229620.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/s1376691.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/s8942051.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/s1136992.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/9471295.jpeg
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/2172687.jpeg
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/1/s0164509.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-127-3871-16-1460971659
http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-127-3865-16-1460908574
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s5446357.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-473-4241-16-1482834227
http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-449-3815-16-1459446704
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s1605692.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s6979817.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s9660225.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s4493948.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s8143831.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s2582211.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s7662629.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s7837170.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-449-4033-16-1475590832
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s2316363.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s3051435.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s0898869.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-449-4118-16-1478941981
http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-451-3744-16-1459771885
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s7645686.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/2360160.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s1113712.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s9698801.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/859015449.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/888433117.jpg


 

 

16 

 

 

Мастер-класс по изготовлению заколок и брошей из фоамирана 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-451-4024-16-1475344732 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s3117792.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s2881400.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s6233376.jpg 

 

Мастер-классы из фоамирана. Осенние листочки и орхидеи 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-451-4085-16-1477126687 

 

Газетоплетение (искусство создания полезных вещей из "старых" газет) 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s0618574.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s1587559.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s5294150.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s2621354.jpg 

 

Мастер-класс по изготовлению кормушек 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/980318060.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/464969347.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/836377021.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/987902977.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/557318893.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/574062492.jpg 

 

3. Занятия в детско-родительских группах с использованием народной педагогики, а 

также семейные вечера с совместным приготовлением выпечки 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/31/390455218.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/564945241.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/31/697673414.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/31/942760036.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/31/926307169.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/114326891.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/272603797.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/969396634.jpg 

 

4. Новогодний утренник (06.01.2016), карнавальные костюмы, выполненные мамами 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/911448381.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/182190152.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/74100853.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/94863707.jpg 

видео: 

Новогодний утренник в Центре семейной культуры от 6 января 2016 года 

http://semeinaja-

kultura.ru/load/nashe_video/prazdniki/novogodnij_utrennik_v_centre_semejnoj_kultury_ot_6

_janvarja_2016_goda/26-1-0-625 

 

 

 

 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-451-4024-16-1475344732
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s3117792.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s2881400.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s6233376.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/forum/57-451-4085-16-1477126687
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s0618574.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s1587559.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s5294150.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_fr/4/s2621354.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/980318060.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/464969347.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/836377021.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/987902977.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/557318893.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/574062492.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/31/390455218.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/564945241.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/31/697673414.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/31/942760036.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/31/926307169.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/114326891.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/272603797.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/969396634.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/911448381.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/182190152.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/74100853.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/94863707.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/prazdniki/novogodnij_utrennik_v_centre_semejnoj_kultury_ot_6_janvarja_2016_goda/26-1-0-625
http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/prazdniki/novogodnij_utrennik_v_centre_semejnoj_kultury_ot_6_janvarja_2016_goda/26-1-0-625
http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/prazdniki/novogodnij_utrennik_v_centre_semejnoj_kultury_ot_6_janvarja_2016_goda/26-1-0-625
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5. Праздничный концерт (07.05.2016), посвященный 5-летнему юбилею Общественной 

организации"Центр семейной культуры" Нижневартовского района. Выставка изделий 

ручной работы, дефиле в самостоятельно сшитых костюмах.  

Фото: 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/978215898.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/693041671.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/199478083.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/400426834.jpg 

Видео: 

http://semeinaja-

kultura.ru/load/nashe_video/quot_centr_semejnoj_kultury_quot/5_letnij_jubilej_centra_semej

noj_kultury/29-1-0-636 

Сюжет телекомпании ТНР о Дне рождения нашей организации. 

http://semeinaja-

kultura.ru/load/nashe_video/quot_centr_semejnoj_kultury_quot/sjuzhet_telekompanii_tnr_o_

dne_rozhdenija_nashej_organizacii_ot_11_05_16/29-1-0-637 

 

6.Фестиваль клубов молодых семей Нижневартовского района 2016  

http://semeinaja-

kultura.ru/load/nashe_video/prazdniki/festival_klubov_molodykh_semej_nizhnevartovskogo_

rajona_2016/26-1-0-646 

 

7. Чемпионат по ползанию "Большие гонки для маленьких - Ползунки-2016" 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/930514929.jpg 

Выступление в сшитых сарафанах и рубашках деткам. 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/299937087.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/284781517.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/742811402.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/166250091.jpg 

ТНР о Ползунках 2016 

Чемпионат для самых маленьких прошел в Излучинске. В роли спортсменов – малыши, 

многим из которых не исполнилось и года. Преодолеть дистанцию ползком, принять 

участие в эстафетах, сделать подарок для мамы своими руками. Что еще подготовили 

организаторы для гостей праздника, расскажет Алёна Новик. 

http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/prazdniki/tnr_o_polzunkakh_2016/26-1-0-649 

 

Чемпионат по ползанию «Ползунки 2016». Репортаж Германа Дедюхина 

http://semeinaja-

kultura.ru/load/nashe_video/prazdniki/chempionat_po_polzaniju_polzunki_2016_reportazh_g

ermana_dedjukhina/26-1-0-650 

Организация и проведение мастер-класса на Чемпионате по ползанию «Большие гонки 

для маленьких – Ползунки-2016», Посвященному Дню матери. Мастер-класс проводят 

дети. 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/344639387.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/702904856.jpg 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/808657987.jpg 

 

8. Участие в мероприятиях поселка, района, округа: 

Видео: 

День русской культуры 

http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/978215898.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/693041671.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/199478083.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/400426834.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/quot_centr_semejnoj_kultury_quot/5_letnij_jubilej_centra_semejnoj_kultury/29-1-0-636
http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/quot_centr_semejnoj_kultury_quot/5_letnij_jubilej_centra_semejnoj_kultury/29-1-0-636
http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/quot_centr_semejnoj_kultury_quot/5_letnij_jubilej_centra_semejnoj_kultury/29-1-0-636
http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/quot_centr_semejnoj_kultury_quot/sjuzhet_telekompanii_tnr_o_dne_rozhdenija_nashej_organizacii_ot_11_05_16/29-1-0-637
http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/quot_centr_semejnoj_kultury_quot/sjuzhet_telekompanii_tnr_o_dne_rozhdenija_nashej_organizacii_ot_11_05_16/29-1-0-637
http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/quot_centr_semejnoj_kultury_quot/sjuzhet_telekompanii_tnr_o_dne_rozhdenija_nashej_organizacii_ot_11_05_16/29-1-0-637
http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/prazdniki/festival_klubov_molodykh_semej_nizhnevartovskogo_rajona_2016/26-1-0-646
http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/prazdniki/festival_klubov_molodykh_semej_nizhnevartovskogo_rajona_2016/26-1-0-646
http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/prazdniki/festival_klubov_molodykh_semej_nizhnevartovskogo_rajona_2016/26-1-0-646
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/930514929.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/299937087.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/284781517.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/742811402.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/166250091.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/prazdniki/tnr_o_polzunkakh_2016/26-1-0-649
http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/prazdniki/chempionat_po_polzaniju_polzunki_2016_reportazh_germana_dedjukhina/26-1-0-650
http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/prazdniki/chempionat_po_polzaniju_polzunki_2016_reportazh_germana_dedjukhina/26-1-0-650
http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/prazdniki/chempionat_po_polzaniju_polzunki_2016_reportazh_germana_dedjukhina/26-1-0-650
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/344639387.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/702904856.jpg
http://semeinaja-kultura.ru/_ph/33/808657987.jpg
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http://semeinaja-

kultura.ru/load/nashe_video/quot_centr_semejnoj_kultury_quot/den_russkoj_kultury/29-1-0-

640 

1 июня 2016 г. в Районном отделе загс состоялась торжественная церемония 

имянаречения малышей, недавно родившихся в семьях нашей организации 

http://semeinaja-

kultura.ru/load/nashe_video/quot_centr_semejnoj_kultury_quot/torzhestvennaja_ceremonija_i

mjanarechenija/29-1-0-641 

 

Региональный фестиваль отцов «Папа может» Нижневартовск 

http://semeinaja-

kultura.ru/load/nashe_video/quot_centr_semejnoj_kultury_quot/regionalnyj_festival_otcov_p

apa_mozhet_nizhnevartovsk/29-1-0-647 

 

Видеозарисовка Окружного фестиваля исторической реконструкции «Калейдоскоп 

времён» 

21 и 22 мая члены нашей организации побывали на фестивале исторической 

реконструкции «Калейдоскоп времён» на базе "Славянского подворья". 

http://semeinaja-

kultura.ru/load/nashe_video/prazdniki/videozarisovka_okruzhnogo_festivalja_istoricheskoj_r

ekonstrukcii_kalejdoskop_vremjon/26-1-0-639 

 

День семьи 2016 в МКДК "Арлекино"  

http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/prazdniki/den_semi_2016_v_mkdk_arlekino/26-

1-0-638 

 

Благовест - 2016. Нижневартовск. Полная версия 

http://semeinaja-

kultura.ru/load/nashe_video/prazdniki/blagovest_2016_nizhnevartovsk_polnaja_versija/26-1-

0-634 

 

Масленица 2016 в Излучинске. 

http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/prazdniki/maslenica_2016_v_izluchinske/26-1-

0-633 

 

9. Видео о проекте: 

Сюжет телекомпании ТНР о проекте "Семейное ремесло путь к гармонии", 

реализуемой  в нашей организации. 

Авторы сюжета: Алена и Александр Новик. 

http://semeinaja-

kultura.ru/load/nashe_video/quot_centr_semejnoj_kultury_quot/sjuzhet_telekompanii_tnr_o_

proekte_semejnoe_remeslo_put_k_garmonii_ot_20_04_16/29-1-0-635 

 

Ролик о деятельности «Центра семейной культуры» в 2016 году 

Авторы: Сергей и Герман Дедюхины 

http://semeinaja-

kultura.ru/news/o_centre_semejnoj_kultury_izluchinsk_nizhnevartovskij_rajon/2016-12-19-

672 

 

 

http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/quot_centr_semejnoj_kultury_quot/den_russkoj_kultury/29-1-0-640
http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/quot_centr_semejnoj_kultury_quot/den_russkoj_kultury/29-1-0-640
http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/quot_centr_semejnoj_kultury_quot/den_russkoj_kultury/29-1-0-640
http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/quot_centr_semejnoj_kultury_quot/torzhestvennaja_ceremonija_imjanarechenija/29-1-0-641
http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/quot_centr_semejnoj_kultury_quot/torzhestvennaja_ceremonija_imjanarechenija/29-1-0-641
http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/quot_centr_semejnoj_kultury_quot/torzhestvennaja_ceremonija_imjanarechenija/29-1-0-641
http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/quot_centr_semejnoj_kultury_quot/regionalnyj_festival_otcov_papa_mozhet_nizhnevartovsk/29-1-0-647
http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/quot_centr_semejnoj_kultury_quot/regionalnyj_festival_otcov_papa_mozhet_nizhnevartovsk/29-1-0-647
http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/quot_centr_semejnoj_kultury_quot/regionalnyj_festival_otcov_papa_mozhet_nizhnevartovsk/29-1-0-647
http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/prazdniki/videozarisovka_okruzhnogo_festivalja_istoricheskoj_rekonstrukcii_kalejdoskop_vremjon/26-1-0-639
http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/prazdniki/videozarisovka_okruzhnogo_festivalja_istoricheskoj_rekonstrukcii_kalejdoskop_vremjon/26-1-0-639
http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/prazdniki/videozarisovka_okruzhnogo_festivalja_istoricheskoj_rekonstrukcii_kalejdoskop_vremjon/26-1-0-639
http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/prazdniki/den_semi_2016_v_mkdk_arlekino/26-1-0-638
http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/prazdniki/den_semi_2016_v_mkdk_arlekino/26-1-0-638
http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/prazdniki/blagovest_2016_nizhnevartovsk_polnaja_versija/26-1-0-634
http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/prazdniki/blagovest_2016_nizhnevartovsk_polnaja_versija/26-1-0-634
http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/prazdniki/blagovest_2016_nizhnevartovsk_polnaja_versija/26-1-0-634
http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/prazdniki/maslenica_2016_v_izluchinske/26-1-0-633
http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/prazdniki/maslenica_2016_v_izluchinske/26-1-0-633
http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/quot_centr_semejnoj_kultury_quot/sjuzhet_telekompanii_tnr_o_proekte_semejnoe_remeslo_put_k_garmonii_ot_20_04_16/29-1-0-635
http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/quot_centr_semejnoj_kultury_quot/sjuzhet_telekompanii_tnr_o_proekte_semejnoe_remeslo_put_k_garmonii_ot_20_04_16/29-1-0-635
http://semeinaja-kultura.ru/load/nashe_video/quot_centr_semejnoj_kultury_quot/sjuzhet_telekompanii_tnr_o_proekte_semejnoe_remeslo_put_k_garmonii_ot_20_04_16/29-1-0-635
http://semeinaja-kultura.ru/news/o_centre_semejnoj_kultury_izluchinsk_nizhnevartovskij_rajon/2016-12-19-672
http://semeinaja-kultura.ru/news/o_centre_semejnoj_kultury_izluchinsk_nizhnevartovskij_rajon/2016-12-19-672
http://semeinaja-kultura.ru/news/o_centre_semejnoj_kultury_izluchinsk_nizhnevartovskij_rajon/2016-12-19-672
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Фото с мероприятий 

Лекции, беседы со специалистами 
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Народный костюм 
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Занятия с детьми 

 

 

 
 

Народные куклы 
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Кройка и шитье 

 

 

 

Мастер-классы 

 

Декупаж 
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Вязание 
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Мастер-классы 

  

      Ткачество 


