Дворец предлагает в апреле 2021 года:
Учащимся Дворца и образовательных учреждений города Омска:
03.04 - подведение итогов зимних соревнований по картингу на шипах на Кубок «Уникар-2021»,
зрительный зал Дворца творчества, 16-00
05-30.04 - экскурсии учащихся изостудии «Радуга» на выставку «Дворец наш многоликий», по
отдельному плану
07.04, 08.04 - библиотечные уроки «Про белок, зайчат, веселых медвежат» по произведениям Ю.
Дмитриева, по расписанию
10.04 - премьера спектакля «Про Федота – стрельца», к.25, 18-30
11.04 - танцевальная гостиная «В кругу друзей» с участием хореографических коллективов города и
Дворца творчества: «Гжель», «Мечта», «Апрель», зрительный зал, 13-00
13, 14.04 - Литературно-игровая программа «По лесным тропинкам Ю. Дмитриева», к.26
14.04 - Экскурсия по выставке «Дворец наш многоликий» (по заявкам от коллективов), к.20
15.04 - Спектакль театра «РИФ» - «Волшебные сны», к.25, 18-30
16.04 - Старт конкурса рисунка семейного творчества «Вместе весело шагать», сайт учреждения
16.04 –Участие в 53-й Международной научно-практической конференции школьников и учащейся
молодёжи НОУ «Поиск» (Секция астрономии на базе БОУ ДО г.Омска «ГДДюТ»), к.13
17.04 - Спектакль театра «РИФ» - «Волшебные сны», к.25, 14-00
17-18.04 - Семинар по ST программе, мраморный зал, 10-00
18.04 - Отчетный концерт образцового ансамбля народного танца «Подснежник», зрительный зал,
13-00
18.04 - Научно-практическая конференция исследовательских работ по кинологии для молодёжи и
школьников г. Омска «Путь в профессию», клуб Кинолог», 11-00
20.04 - Отборочный этап городского конкурса «Синяя птица», к.26, 9-00
22.04 - Городской хореографический конкурс «Вдохновение», зрительный зал, 9-00
23.04 - Комплексные соревнования по плаванию, бассейн «Пионер», 9-30, 14-30
23.04 - Творческий отчет «Проект К-16» (группы 1-5), зрительный зал, 18-30
25.04 - День рождения ГПШ «Поиск» (60+ 1), к.к. 11, 55, 13-00
25.04 - Открытый показ спектакля «Цветик-семицветик», к.25, 14-00
25.04 - Творческий отчет «Проект К-16» (группы «Азбуки Роботландии»), зрительный зал, 17-00
27.04 - Концертная программа, зрительный зал, 18-30
28.04 - Открытый городской конкурс «Модный ветер», зрительный зал, 11-00
28.04 - Городская школа ЗУН. Апрельское тестирование, к.к.11, 33, 55, мраморный зал, 15-30
30.04 - Отчетный концерт вокального коллектива «АлИна», зрительный зал, 18-00
Педагогическим работникам Дворца и образовательных учреждений города Омска:
13.04 - Семинар – совещание координаторов детского движения ОУ г. Омска, к. 55, 14-00
15.04 – Участие в VI Открытом межрегиональном конкурсе сетевых образовательных проектов в
рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ. Публичная зашита программы
«Прикладная астрономия» (онлайн)
16.04 - ГМО руководителей школьных музеев, к.33, 14-00
19.04 - Совещание педагогического коллектива «Реализация программы воспитания Дворца»,
зрительный зал, 13-00
19 - 30.04 - Региональный единый методический день (формат онлайн)
22.04 - ГМО руководителей детских театров моды, к. 45, 13-00
Родителям:
12.04 - Обучающий семинар для родителей «Помоги себе и детям», к. 32, 18-00
18.04 - Открытые занятия для родителей групп «Азбука Роботландии», к.16, по расписанию
26.04 - Психологическая гостиная «Счастливая семья», к. 32, 18-00

Сетевая информационно-просветительская кампания
«ЗДОРОВЬЕ – ПУТЬ К УСПЕХУ-2021»
КАЛЕНДАРЬ
Дата проведения
мероприятия
1 - 11 апреля

5 - 10 апреля
3 апреля
4 вопрос
5 апреля
Открытие кампании
«Здоровье – путь к успеху»

6 апреля

7 апреля
«Всемирный День
здоровья»

8 апреля

9 апреля

10 апреля
11 апреля
14 апреля

15 апреля

17 апреля

НЕДЕЛИ

ЗДОРОВЬЯ

Название образовательного события
Участие во Всероссийском конкурсе минутных видеороликов «Мы за
жизнь!», в рамках Недели Здоровья.
Онлайн выставка ИЗО работ «Здоровье – путь к успеху».
Беседы о сохранении здоровья во время занятий изобразительным
творчеством «Художник, помни о здоровье!»
Просветительская беседа в группах «Как беречь глаза и осанку юному
художнику»
Комплексное занятие старших групп ДО «Школа-Я-Семья» с элементами
тренинга и презентацией методов профилактики нарушений
психологического здоровья.
ОФП и сдача норм ГТО
Информационный стенд «Гимнастика на каждый день»
Круглый стол «Проблемы здоровья» (для родителей учащихся, направленный
на выявление проблем в области сохранения психологического здоровья и
поиск путей их эффективного разрешения).
Видео «Комплекс здоровьесберегающих упражнений для дошкольников»
Информационный плакат для детей дошкольного возраста «Сохрани своё
здоровье»
Викторина «Путешествие по Стреле Здоровья».
Викторина «Здоровье – бесценное богатство».
Танцевальный флешмоб (4-х летки ЦРР «Родничок»)
Конкурс рисунков «Рисуем ЗОЖ»
Марафон Здоровья «Собери рюкзачок здоровья» (5- летки ЦРР «Родничок»)
Видеоролик ЗОЖ «Быть здоровым – хорошо!»
Фотоколлаж «Спорт инвентарь и я – лучшие друзья»
Флешмоб «День здоровья» (Д/с № 183)
Викторина «Здоровье нации в наших руках»
Беседа-игра «Шесть секретов здоровья»
Марафон Здоровья «Собери рюкзачок здоровья» (6- летки ЦРР «Родничок»)
Конкурс слоганов по ЗОЖ в рамках Недели здоровья
Беседа «Беречь зрение – сохранять здоровье»
Интеллектуально-познавательная игра - «Сделай здоровый и безопасный
выбор» (для учащихся 10-12 лет)
Урок Здоровья «Полезные привычки с Малышариками» (3-х летки ЦРР
«Родничок»)
Занятие «Весёлая зарядка с весёлыми загадками» (ДО «Музей и город», Д/с
№ 341)
Онлайн выставка творческих работ учащихся «Врачи –герои сегодняшнего
дня!»
Интеллектуально-познавательная игра - «Здоровье – это здорово!» для
учащихся 7-9 лет
Экологическая экскурсия «В гостях у деревьев» (ДО по заявкам)
Конкурс рисунков «Живите здорово!»
Отчеты по «Неделе Здоровья»
Обучающее видео «Дети учат детей» (комплексы по развитию равновесия,
ловкости, силы и выносливости)
Викторина «Моя собака-моё здоровье» (+ у старших видео марафон, у
младших конкурс рисунков)
Викторина «Безопасность астрономических наблюдений»
«Школьная спортивная площадка. Инструкция по использованию» (видео)
Дистанционная игра «Здоровье – это здорово»
Опрос «Здоровье школьника ITишника»
Викторина «Безопасность астрономических наблюдений»

