
Дворец предлагает в апреле 2018 г. 

Для учащихся Дворца и школьников города: 

02.04 Открытая интеллектуально-творческая игра «Здоровье – это здорово» для 

учащихся Дворца в рамках проведения Недели здоровья, 15-30, к.33 

06.04 Подведение итогов городского конкурса ИЗО и ДПИ «На крыльях творчества». 

Церемония награждения. 15-00, к.26 

06.04 Флешмоб с участием детско-взрослого сообщества учреждения «Омичу все по 

плечу», 16-00, мраморный зал 

08.04 Клубный день "Пасхальные посиделки", 12-00, к.62 

09.04 Городской конкурс актерского мастерства «Синяя птица», в рамках программы 

мероприятий, посвященных 100-летию государственной (внешкольного) 

дополнительного образования РФ, к.25, 26, 10-00 

10.04 Открытие выставки» 30 мгновений весны», посвященной юбилею ансамбля 

народного танца «Подснежник», 15-30, мраморный зал, музей 

11.04 Библиотечные уроки «В гостях у героев знаменитого волшебника» (к 115-летию 

со д.р. В.Г. Сутеева), 15-00, библиотека 

14.04 «30 мгновений весны» - публичный отчетный концерт образцового ансамбля 

народного танца «Подснежник» (в рамках программы мероприятий, посвященных 100-

летию дополнительного образования детей в России), 13-00, зрительный зал 

16.04 Комплексные соревнования по плаванию, 14-30, бассейн «Пионер» 

20.04 Счастливый адрес детства» - концерт с участием детских объединений отдела 

художественного творчества (в рамках программы мероприятий, посвященных 100-

летию дополнительного образования детей в России), 18-00, зрительный зал 

22.04 Конкурс семейного творчества «Самый счастливый день» (проект «Под 

пальмами», в рамках программы мероприятий, посвященных 100-летию 

дополнительного образования детей в России), 9-30, мраморный зал 

22.04 «Во Сибири» - сольный концерт ансамбля танца народов мира «Мечта» (в рамках 

программы мероприятий, посвященных 100-летию дополнительного образования 

детей в России, 13-00, зрительный зал 

22.04 Клубная конференция по защите аттестационных работ учащихся 2 и 3 г.о., 11-

30, к.62 

23.04 Открытая интеллектуально-творческая игра «Дорогами войны» для учащихся 

Дворца, 15-30, к.33 

24.04 Подведение итогов конкурса актерского мастерства «Синяя птица». Церемония 

награждения. 15-30, к.26 

26.04 Городской конкурс театров мод «Модный ветер», 15-00, зрительный зал 

27.04 Заключительный концерт ХХI фестиваля детского творчества воспитанников 

ДОУ САО «Зажги свою звезду», 9-00, зрительный зал 

28.04 Открытые соревнования по традиционному УШУ, 10-00, зрительный зал 

 



Для педагогических работников Дворца и образовательных учреждений 

города: 

02.04 Семинар – практикум «Здоровьесберегающие технологии» для педагогов отдела 

художественного творчества, 12-00, к.45 

02.04 Презентация образовательного путешествия «Путешествие капельки» для 

педагогов дополнительного образования учреждения, работающих с детьми в возрасте 

7-12 лет (в рамках конкурса УМК), 13-00, к.33 

03.04 Тренинг «Профилактика эмоционального выгорания педагога», в рамках Недели 

здоровья, ДХШ «Модерн», 13-00 

05.04 Семинар Золотаревой А.В., ректора Ярославского ИРО по обсуждению 

приоритетного проекта Правительства РФ «Доступное дополнительное образование 

детей» для педагогических кадров и руководящих работников БОУ города и Омской 

области, 9-00, зрительный зал 

05.04 День открытых дверей в народном музее истории детского движения, 9-00, 13-

00 

12.04 Дискуссии, круглые столы в рамках муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Открытие», «Лидер в образовании», 10-00, кк. 33, 26, 

55 

12.04 Подведение итогов муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Открытие», «Лидер в образовании» с участием творческих коллективов учреждения, 

11-00, зрительный зал 

15-18.04 Прием заявок от учреждений на участие в муниципальном этапе областной 

выставки детско-юношеского технического и художественно- прикладного творчества 

«Мир увлечений», к.49 

16.04 Подведение итогов и презентация открытого конкурса учебно-методических 

материалов педагогов дополнительного образования, 12-30, к.к.32, 33 

18.04 Совещание по вопросам доступности среды для инвалидов (для ОУ города), 10-

00, зрительный зал 

18.04 Семинар для вожатых школ города, 11-00, к.33 

18.04 ГМО руководителей школьных музеев, 14-00, к.33 

25.04 Школа Знаний, умений и навыков, 15-30, кк. 11, 26, 33, 55 

25.04 ГМО руководителей клубов интеллектуального развития, 15-00, к.33 

 

Для родителей: 

16.04 Обучающий семинар для родителей «Помоги себе и детям» тема «Причины 

детской лжи и способы борьбы с ней», 18-00, к.32 

23.04 Заседание родительского комитета учреждения, 18-30, к.26 

30.04 Встреча психолого-педагогической гостиной «Счастливая семья», «10 способов 

трансформации негативных эмоций», 18-00, к.32 


