Дворец предлагает в ноябре 2021 года:
Учащимся Дворца и образовательных учреждений города Омска:
08.11 - Старт интернет-викторины «Мир детства в потоке истории», посвящённой
100-летию пионерского движения и 50-летию народного музея
10.11. - Цикл тематических экскурсий по темам мини-проекта «Смотри. Слушай.
Говори.», к.20, по заявкам
12.11 - «Мы - дети России» - театрализованный тематический концерт, зрительный
зал, 18-00
14.11 – Дневной сбор ГПШ «Поиск», «Школа вожатого», к.11, 55, 12-00
14.11 - Сольный концерт театра «Гжель- Style», зрительный зал, 14-00
15, 16, 17, 18.11 – Мастер-классы в рамках проекта «Подарок маме» для уч-ся д/о
Дворца, к.45, 15-00
16.11 - Мастер-классы для приглашенных по изготовлению открыток на разные темы,
мраморный зал, 15-00
16.11 - Подведение итогов конкурса изобразительного и декоративно-прикладного
творчества «Авторская открытка», мраморный и зрительный залы, 15-30
19.11 – Мастер-классы в рамках проекта «Подарок маме» для уч-ся д/о Дворца, к.19,
15-00
24.11 - Городская Школа Знаний Умений Навыков, зрительный зал, каб 11, 55,
33,26,40,74, 15-30
26.11 - Концертная программа «Прекрасен мир любовью материнской»,
посвященный международному Дню матери, зрительный зал, 18-00
26.11 - Соревнования по плаванию. День спиниста, бассейн, 9-30, 14-30
28.11 - 1 этап игровых соревнований «В поход с собакой» (очная презентация и
подведение итогов), территория Дворца, 12-00
28.11 - Открытие клуба семейного досуга в рамках проекта «Семья- основа
счастьстья». Семейные традиции, к.26, 11-00
Педагогическим работникам Дворца и образовательных учреждений города
Омска:
09.11 - Семинар – совещание координаторов ДОД, к.55, 14-00
11.11-11.12 Старт стажировочного курса для пдо Дворца творчества «Обеспечение
интерактивности в процессе проведения вебинара», дистанционно
17.11 - Семинар старших вожатых ОУ г. Омска» «Вожатский клуб», к.33, 15-00
17.11 - ГМО специалистов ИТ, к.33, 15-00
19.11 - Заседание ГМО руководителей школьных музеев, к.33, 14-30
23.11 - Очный тур муниципального этапа конкурса профессионального мастерства
«Сердце отдаю детям», к.33, 10-00
25.11 - ГМО методистов, к. 33, 10-00
Родителям:
08.11 - Обучающий семинар для родителей» Помоги себе и детям», к.32, 18-30
09.11 - Заседание родительского комитета учреждения, к.26, 18-00
22.11 - Психологическая гостиная «Счастливая семья», к.32, 18-30

