Дворец предлагает в апреле 2022 года:
Учащимся Дворца и образовательных учреждений города Омска:
06.05 - «Дети о главном» - концерт образцового вокального коллектива «Надежда»,
посвященный Дню Великой Победы, зрительный зал, 18-00
07.05 - «Праздничный май» - концерт образцового ансамбля танца народов мира
«Мечта», зрительный зал, 13-00
11.05 - Конкурс «Лидер года - 2022» (защита социального проекта), к.к. 33, 55, 26,
15-00
12.05 - Гала-концерт городского фестиваля-конкурса актёрского мастерства для
театральных коллективов ОУ г. Омска «Синяя птица – 2022», зрительный зал, 16-00
13.05 - Фестиваль детских общественных объединений ОУ, городской конкурс
«Лидер- 2022», зрительный зал, к.26, 15-00
14.05 - Фестиваль детских общественных объединений ОУ- игра «Всегда готов!»,
площадь Дворца, 12-00
14.05 - Фестиваль детских общественных объединений ОУ- игра «Всегда готов!»,
зрительный зал, 13-30
16.05 - День открытых дверей в музее, в рамках празднования 50-летия музея и 100летия пионерского движения, к.20, 10-00
16.05 - Открытие выставки «Наш музей: лица и факты», посвященной 50-летию
Народного Музея детского движения Омской области, красный зал музея, 16-00
17.05 - Торжественная церемония вручения учащимся свидетельств об успешном
освоении образовательных программ, зрительный зал, 16-00
18.05 - Интеллектуальная игра: «Взвейтесь кострами», посвященных истории
детского движения и 100 – летию пионерской организации для учащихся старшего
школьного возраста, мраморный зал, 16-00
18.05 - Торжественный сбор «Всегда готовы!», посвященный подведению итогов
проведенных мероприятий, посвященных 50-летию Народного Музея детского
движения Омской области и 100-летию пионерской организации, мраморный зал,
16-00
20.05 - Спектакль «Овраг» д/о «театр Пластики и Танца», зрительный зал, 18-00
20.05 - Спектакль «Дюймовочка» д/о «РИФ», к. 25, 18-00
21.05 - Проведение экскурсий в рамках участия в акции «Ночь музеев - 2022»:
тематическая экскурсия по стационарной экспозиции «Детское движение на Омской
земле: *история и современность», посвященная 100-летию пионерской организации;
*тематическая экскурсия по выставке «Наш музей: лица и факты», посвященная 50летию музея; *обзорная экскурсия по этнографической экспозиции «Русская изба: от
печки до лавочки», посвященная жизни и быту омичей (XIX-XX вв.), к.к.20, 30, 18-00
27.05 - Спектакль д/о «РИФ» «Василисса», зрительный зал, 18-00
29.05 - «Секрет исполнения желаний» - спектакль д/о «Театр пластики и танца»,
зрительный зал, 18-00

Педагогическим работникам Дворца и образовательных учреждений города
Омска:
04.05 - Семинар - совещание координаторов ДО, к.55, 14-00
20.05 - Итоговый семинар ГМО руководителей школьных музеев «Организация
проектной деятельности в рамках празднования юбилейных мероприятий музея»,
к.к.33, 20, 30, 15-00
26.05 - ГМО методистов УДО г. Омска к.33, 10-00
30.05 - Семинар для педагогов учреждения «Концепция дополнительного
образования до 2030 года, презентация перспективных направлений работы
учреждения на 2022-2023 учебный год», к.33, 10-00
Родителям:
11.05 – Родительское собрание ДОО «Пострелята», к. 58, 19-00
16.05 - Обучающий семинар для родителей «Поможем себе и детям», к.32, 18-30
16.05 - Проведение родительского собрания в группах «Проект К-16», к.16, 19-30

