
Дворец предлагает в марте 2020 г. 
 

Для учащихся Дворца и школьников города: 
01-07.03 Мастер-классы по изготовлению сувениров и открыток к 8 Марта, к.22, по 

расписанию 

01.03 Подведение итогов Акции «Поможем братьям нашим меньшим» (игра по 

станциям), мраморный зал, площадь Дворца, 12-00 

01.03 Практический тур заключительного этапа 27-ой Санкт-Петербургской 

астрономической олимпиады школьников, к.33, 11-00 

02.03 Мастер-класс «Подарок маме», к.45, 16-00 

03.03 Музейная мастерская «Волшебный мир русской избы», к.30, по расписанию 

03, 04, 05.03 Театрализованные игровые программы «Весенняя карусель», к.26, по 

расписанию 

03.03 Наблюдательный тур заключительного этапа 74-й Московской 

астрономической олимпиады школьников, каб.13, 16-00 

04.03 «Мамина пластинка» - сольный праздничный концерт вокального ансамбля 

«АлИна», зрительный зал, 18-00 

05.03 Праздничный концерт, посвященный Празднику весны для жителей САО 

г.Омска, зрительный зал, 16-00 

05.03 Мастер-класс «Подарок маме», к.45, 14-00 

10.03 Экскурсии в выставочный зал музея Дворца «Юные омичи фронту», к.20, по 

заявкам в теч.месяца 

11.03 Торжественная церемония вручения сертификатов о внесении имен учащихся в 

Книгу Почета Дворца творчества, к.26, 16-00 

12.03 Гала- концерт «Музыкальный фейерверк», зрительный зал, 15-00 

13.03 Торжественное подведение итогов муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, зрительный зал, 11-00 

13.03 Спектакль «Маленький принц», зрительный зал, 18-00 

14.03 Концерт «Маленькая страна», зрительный зал, 16-00 

18.03, 23.03 Спектакль «Спроси когда-нибудь у трав», к.25,18-00 

20.03 Городской конкурс на лучшие знания школьников в области защиты прав 

потребителей, зрительный зал, 14-00 

21.03 Конкурс чтецов «Пусть счастливым будет детство» (в рамках недели Книги), 

к.26, 11-00 

23.03 Открытие Недели детской книги «Мы с тобой – наследники Победы», к.26, 15-

00 

23.03 Выставка творческих работ детей, педагогов, родителей «Пусть не будет войны 

никогда!», к.27, 14-30 

23.03 Музыкально-поэтический марафон «Ах война, что ты сделала подлая…» (для 

учащихся старшего школьного возраста детских объединений Дворца творчества), 

к.25, 19-00 

23.03-02.04 Экскурсии на выставку творческих работ открытого городского конкурса 

ИЗО и ДПИ «Я вижу мир веселым и цветным», к.20, по заявкам 

24-26.03 Областные соревнования. Пионерская регата. Стендовая оценка моделей, 

мраморный зал, 15-00 

24.03 День дельфиниста. Соревнования по плаванию. Бассейн «Пионер», 9-30, 14-00 

24.03 Окружной этап городского конкурса «Я- лидер» среди ДОО САО, к.33, 15-00 

25.03 Областные соревнования Пионерская регата. Старты моделей. Бассейн 

«Пионер», 9-00 



26.03 Областные соревнования Пионерская регата. Закрытие соревнований. Бассейн 

«Пионер», 9-00 

29-31.03 Профильный сбор «STREAM-2020. Машина Голдберга», ЛОЦ им. 

Карбышева 

30.03 Закрытие Недели детской книги «Мы с тобой наследники Победы», 

награждение победителей выставки творческих работ, к.26, 15-00 

 

Для педагогических работников Дворца и образовательных учреждений 

города: 
02.03-22.03 Прием заявок на участие в открытом городском конкурсе ИЗО и ДПИ 

«Я вижу мир веселым и цветным», консультации по организации и проведению 

конкурса, к. 47, по заявкам учреждений 

02.03, 16.03, 23.03 Обучающий семинар для педагогов участвующих в работе 

профильного сбора «STREAM- 2020.Машина Голдберга», каб.33, 13-00 

10.03 Семинар координаторов ДОО, к.11, 14-00 

17.03 Организационное собрание по проведению муниципального конкурса 

актерского мастерства «Синяя птица-2020», к.26, 10-00, 15-00 

24.03 Пленарная часть. Открытие единого методического дня. Зрительный зал, 10-00 

24.03 Открытый Единый методический день. Кк. 33, 32, 29, 10-00 

25.03 20-летие городской организации ветеранов педагогического труда, зрительный 

зал, 10-00 

25.03 Открытый конкурс учебно-методических материалов, кк.33, 32, 55, 10-00 

26.03 ГМО для руководителей детских и подростковых театров моды, к. 45, 13-00 

26.03 ГМО методистов, к.33, 10-00 

 

Для родителей: 

07.03 Родительское собрание ДО Творческая лаборатория “Сияние”, к.13, 17-00 

16.03 Обучающий семинар для родителей «Помоги себе и детям», каб.32, 18-00 

23.03 Психологическая гостиная «Счастливая семья», каб.32, 18-00 


