
План  мероприятий 

БОУ ДО г. Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества», посвященных 

75-летию Великой Победы 

в Великой Отечественной войне 1941- 1945 г. 

№ Наименование мероприятия  Сроки 

проведения 

Место 

проведения  

Координатор 

1. Проект «Победа в сердце 

каждого»:  

1.1. Экскурсии «Вклад 

омичей в Победу» для 

учащихся дошкольного, 

младшего, среднего, 

старшего возраста 

 

1.2.Музейные уроки 

«Равнение на героев» 

1.3.Интеллектуальная игра 

«Была война народная, 

священная война…» для 

учащихся среднего 

школьного возраста 

1.4.Историческая гаджет-

игра «Пройдём дорогами 

войны» (для младшего и 

среднего возраста) 

1.5.Выставка, посвященная 

75-летию Победы (по итогам 

поисковых экспедиций 

детских объединений  «Штаб 

« Искатель», « Юный омич»  

по местам боев Омских 

формирований 70–90 г.г.) 

1.6.Торжественная 

церемония вручения 

сертификатов о занесении  

имен учащихся в Книгу 

Почета учреждения 

1.8.Конкурс видеороликов 

«Война в судьбе моей семьи» 

1.9. Встреча поколений 

1.10. КОС «Главный 

праздник» 

Концерт образцового 

вокального коллектива 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

ноябрь- 

декабрь 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

апрель 

 

апрель 

 

 

 

Народный 

музей 

истории 

детского 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

каб26 

 

 

 

 

 

мрам.зал, 

музей 

 

 

 

музей 

 

 

 

 

 

 

 

 

каб26 

 

 

 

 

 

 

 

 

каб 26 

 

Зрит.зал 

 

 

 

 

Шипицина Л.И., 

Шиленкова Л.Ф. 

 

 

 

 

 

Шипицина Л.И., 

Шиленкова Л.Ф. 

 

 

Шипицина Л.И. 

 

 

 

 

 

Шиленкова Л.Ф. 

Сергеева Ю.В. 

 

 

 

Шипицина Л.И., 

Шиленкова Л.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

Шиленкова Л.Ф. 

Кудленок Т.И. 

 

 

 

 

Шиленкова Л.Ф. 

 

 

Шипицина Л.И. 

 

Берман Е.Е., 

Кудленок Т.И. 

 

 



«Надежда» - « Помним! 

Гордимся! Живем!» 

1.11.Исторический квест 

«Пройдём дорогами войны» 

(для учащихся старшего 

школьного возраста) 

1.12.Участие участников 

Проекта «Победа в сердце 

каждого»  в колонне Дворца 

творчества в шествии  

общественного движения 

«Бессмертный  полк» 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

территория, 

прилегающая 

к Дворцу 

 

 

 

 

Шиленкова Л.Ф. 

Сергеева Ю.В. 

Кудленок Т.И. 

 

 

Берман Е.Е., 

Шипицина Л.И. 

2. Открытый городской 

конкурс по декоративно-

прикладному искусству 

«Авторская открытка» 

ноябрь ДХШ 

«Модерн»  

Селезнева Л.Н. 

3. «Знаем, помним, гордимся» - 

гаджет игра 

декабрь каб. 40, тир Гвоздева Р.И. 

4. Городские соревнования по 

двоеборью (пулевая 

стрельба, разборка сборка-  

автомата Калашникова)  

февраль тир Гвоздева Р.И. 

5. « Отечество готовы 

защищать»- тематический 

концерт с участием детских 

объединений Дворца 

творчества 

февраль зрительный 

зал 

Лобова Т.Ю. 

6. Урок мужества. Встреча 

детских общественных 

объединений «Пострелята»,  

ГПШ «Поиск» с 

представителями 

общественной организации  

«Боевое братство» 

февраль каб 26, 

зрительный 

зал 

Гвоздева Р.И. 

7. Неделя детской книги «Мы с 

тобой наследники Победы!» 

март  (по 

отдельному 

плану) 

Игротека 

 

Кудленок Т.И. 

Анашина Н.К. 

8. Открытый городской 

конкурс – выставка 

изобразительного и 

декоративно –прикладного 

творчества «Я вижу мир 

веселым и цветным» 

март Выставочный 

зал, 

народный 

музей 

истории 

детского 

движения 

Гарбуз Л.Г. 

9. Открытый городской 

конкурс рисунка семейного 

творчества  «Я рисую мир» 
 

апрель Мраморный 

зал 

Гарбуз Л.Г. 



 

10 «Победа в сердце каждого 

живет» - хореографическая 

гостиная с участием детских 

хореографических 

объединений г.Омска 

апрель Зрительный 

зал 

Шушарина Т.А. 

11 Открытый городской 

конкурс детских и 

подростковых театров моды 

«Модный ветер» 

апрель Зрит.зал Баратова Н.М. 

12 Городской конкурс 

актерского мастерства 

«Синяя птица- 

апрель каб 26 Кудленок Т.И. 

13 «Великой Победе 

посвящается…» -

театрализованный концерт 

образцового ансамбля танца 

народов мира « Мечта» 

май КЗ Омской 

филармонии 

Ашихмина Т.И. 

14 Фестиваль детских 

общественных объединений 

«Наследники Победы» 

май Зрительный 

зал  

Музыченко Т.Ю. 

15 Фестиваль детских и 

молодежных инициатив 

«Наша Победа» 

август ДОЛ им. 

Гайдара 

Музыченко Т.Ю. 


