Дворец предлагает в апреле 2019 г.
Для учащихся Дворца и школьников города:
01-06.04 Неделя здоровья в рамках кампании «Здоровье
Здоровье путь к успеху», по
отдельному графику
01.04 Интеллектуальная игра в рамках недели здоровья "Здоровье
Здоровье - это здорово!",
к.33, 15-30
05.04 Церемония награждения победителей открытого городского конкурса ИЗО и
ДПИ «Под парусом мечты живет планета детства», к. 26, 15-00
07.04 Спектакль д/о «Театр
Театр пластики и танца «Душа джунглей», 18-00,
18
ТЮЗ
08.04 Городской конкурс актерского мастерства «Синяя птица-2019»
2019», к.25, 26, 9-00
09.04 Интеллектуально-творческая
творческая игра «Дети галактики»,
галактики» посвященная дню
космонавтики, к.30, 14-50
09-30.04 Музейные уроки, проведение музейных мастерских, по заявкам
12.04 Образовательное событие в отделе СИДТ посвященное Дню космонавтики,
Дворец, смотровая площадка планетария, 14-00
16.04 Городской конкурс «Лидер года», кк. 33, 26, 15-00
17.04 Городской конкурс лидеров
лидеров, кк. 33, 26, 11, 55, 16-00
18.04 Творческая встреча учащихся детских объединений Дворца творчества с
воспитанниками детских реабилитационных центров г. Омска
Омс «Спешите делать
добрые дела», к.26, 15-00
19.04 Гала- концерт «Зажги
Зажги свою звезду», зрительный зал, 9-00
19.04 Сольный концерт эстрадно
эстрадно-циркового коллектива «Гримихс
Гримихс», посвящен. 30летию коллектива, зрительный зал, 18-00
21.04 Отчетный концерт д/о «Подснежник», зрительный зал, 12
12-00
21.04 Проведение конкурса рисунка семейного творчества «Мир
Мир начинается с
детства». Оформление выставки работ, мраморный зал, 11-00
24.04 Открытие выставки «Салют творчества», посвященной детских коллективамюбилярам (коллектив спортивного бального танца «Дана-Дэнс»
Дэнс» - 30 лет, эстрадноцирковой коллектив «Гримихс
Гримихс» - 30 лет, «Школа Джаз-модерн
модерн танца»
танца - 20 лет), к.20,
15-00
24.04 Церемония награждения победителей городского конкурса актерского
мастерства «Синяя птица-2019»
2019», к.26, 16-00

25.04 Открытый городской конкурс театров моды «Модный
Модный ветер»,
ветер зрительный зал,
14-00
26.04 Гала – концерт «Синяя
Синяя птица». Церемония награждения,, к.26,
к
16-00
26.04 Спектакль д/о «Театр
Театр пластики и танца» «Обычное желание
желание», зрительный зал,
17-00
30.04 «Душу русскую сохраним»
сохраним - отчетный концерт театра танца «Гжель»,
зрительный зал, 18-00

Для педагогических работников Дворца и образовательных учреждений
города:
08.04 Семинар - практикум «Проектная
«
и учебно-исследовательская
исследовательская деятельность в
дополнительном образовании
образовании», к. 45, 12-00
09.04 Совещание методистов – координаторов ДОД, к.55, 15-00
00
10-11.04 Единая методическая двухдневка «Современное занятие в дополнительном
образовании», к.33, 26, 55, 9-00
9
15.04 Совещание педагогического коллектива «Корректировка
Корректировка ДООП
соответствии с методическими рекомендациями ИРОО», зрительный зал, 13-00
22.04
Семинар
–практикум
практикум
общеразвивающей
программы
программы:
документооборот), к.45, 12--00

«Проектирование
управленческий

ИОС
блок

в

дополнительной
(безбумажный

25.04 ГМО методистов УДОД г. Омска, 10-00, к.33
Семинар методистов-координаторов
координаторов детского движения, к.55
Городской семинар для вожатых,
вож
15-00, к.33
ГМО руководителей детских театров моды, 12-00, к.45

Для родителей:
08.04 Обучающий семинар для родителей «Поможем себе и детям».
детям «Зависимость
от гаджетов. Профилактика и пути решения проблемы», к. 32, 18-00
18
22.04 Психолого-педагогическая
педагогическая гостиная «Счастливая семья». «Кому,
«
когда и как
решать семейные проблемы
проблемы?», к.32, 18-00

