
Дворец предлагает в марте 2021 года: 
 

Учащимся Дворца и образовательных учреждений города Омска: 

01-10.03 - Экскурсии на выставку творческих работ открытого городского конкурса ИЗО и ДПИ 

«Как прекрасен мир вокруг!» (по заявкам), выставочный зал (к.20) 

02.03 - Мастер-класс «Подарок маме и бабушке» для учащихся д/о Дворца, к.45, 15-00 

02, 03, 04.03 - «Весна в «Родничке» Весенний праздник, посвященный 23 февраля и 8 Марта (по 

группам), к.26 

04.03 - Мастер-класс «Подарок маме и бабушке» для учащихся д/о Дворца, к.45, 14-30 

05.03 - Весенний праздник, посвященный 23 февраля и 8 Марта для учащихся д/о «Психология», 

к.26, 16-00, 18-00 

06.03- «До чего же Русь моя красива» концерт ансамбля танца народов мира «Мечта» (поздравление 

любимых пап и мам), зрительный зал Дворца творчества, 14-00 

07.03 - Мастер-класс «Подарок маме и бабушке» для учащихся д/о Дворца, к.45, 12-00 

12.03 - Экскурсия для участников торжественной церемонии вручения сертификатов, к.20, 15-00 

12.03 - Торжественная церемония вручения сертификатов о внесении имён учащихся в Книгу 

Почета Дворца творчества, зрительный зал, 16-00 

14.03 - Проведение практического тура заключительного этапа 28-ой Санкт-Петербургской 

астрономической олимпиады школьников, к.33, 11-00 

15.03 - Открытие выставки «Дворец наш многоликий», к.20, 16-00 

15.03 - Фотовыставка к юбилею Дворца творчества «Дворец – это мы», выставочный зал 

15.03 - Подведение итогов заочной литературной интеллектуально-творческой игры «С юбилеем, 

любимые книги!» 

16.03 - Организационное собрание руководителей детских театральных объединений ОУ города по 

проведению муниципального конкурса «Синяя птица-2021», к.26, 10-00, 16-00 

16-31.03 - Экскурсия «Дворец наш многоликий», посвященная 85-летию Дворца творчества, по 

заявкам 

19.03 - Городской конкурс среди школьников на лучшие знания в области защиты прав 

потребителей, зрительный зал, 15-00 

20.03 - Конкурс чтецов «Маленькие дети на большой планете» (по стихам любимых поэтов) – в 

рамках Недели детской книги, библиотека, 11-00 

21.03 - «Дворец, согретый тысячей сердец!» - праздничный концерт, посвященный 85-летию Дворца 

творчества для родительской общественности, ветеранов учреждения, выпускников, зрительный 

зал, 13-00 

22.03 - Открытие Недели детской книги «Чудо, имя которому книга», к.26, 15-30 

23.03 - Конкурс чтецов «Путешествие в «Страну стихов и радости» (в рамках Недели книги), к.26, 

10-00 

24.03 - Командный литературно-творческий квест «О, золотые имена: Гек Финн, Том Сойер, Принц 

и Нищий» (к 185-летию со д.р. М. Твена), к.26, 15-30 

24.03 - Городская школа ЗУН, к.к. 33, 11, 55; 15-30 

24.03- 5.04 - Окружной этап городского конкурса «Лидер года» 

28.03 - Семейная литературная интеллектуально-творческая игра «Сказочный мир Л.Б. 

Гераскиной», к.26, 11-00 

28.03 - Участие клуба “Кинолог” во Всероссийской выставке собак «Кубок Омска», КСС 

Содружество, к.62, 12-00 

28.03 - Поведение итогов акции ГПШ «Поиск» «Поможем братьям нашим меньшим», мраморный 

зал, 12-00 

29.03 - Закрытие Недели детской книги. Церемония награждения активных участников Недели 

детской книги, к.26, 15-30 

29.03 - Соревнования среди учащихся отдела плавания, посвященные юбилею Дворца творчества, 

Бассейн «Пионер», 9-30, 14-30 
 

Педагогическим работникам Дворца и образовательных учреждений города Омска: 

01.03 - семинар- практикум «Психологические особенности детей разных возрастных групп» для 

педагогов отдела художественного творчества, к. 45, 12-30 

09.03 - Семинар- совещание координаторов ДОД ОУ города, к. 55, 14-00 

12.03 - ГМО педагогов сценической направленности, к. 33, 10-00 



25.03 - ГМО для руководителей театров моды, к. 45, 13-00 

30.03 - Семинар о взаимодействии с национально- культурными и религиозными объединениями, 

зрительный зал, 10-00, 11-30 
 

Родителям: 

01.03 – Семинар-практикум для родителей: «Развивающие пятиминутки для будущих 

первоклассников», к.33, 17-30 

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

22.03 - Психологическая гостиная «Счастливая семья», к. 32, 18-00 


