
 

 

 

 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ОМСКА 

«ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «СОЗВЕЗДИЕ» 

(БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие») 

 
 644010, Омск, Ленина ул., д.36, тел.: (3812) 31-25-63, факс: (3812) 31-23-22, http: http://www.sozvezdieomsk.ru/ , E-mail: cdt-sozvezdie@yandex.ru 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  
23 октября 2015 г. в 15.00 в актовом  

зале «ЦТ «Созвездие» (Ленина, 36) 

 в рамках программы  детского общественного  

объединения  «Город мастеров» 

прошла стартовая игра «Город зажигает огни» 

 

 

       23.10.2015  года  в актовом зале «Центра творчества «Созвездие» (Ленина, 36) прошла 

стартовая игра «Город зажигает огни».  Организаторами конкурса выступили  

специалисты  бюджетного образовательного учреждения  дополнительного образования 

города Омска «Центр творчества «Созвездие». 

       Игра проводилась с целью знакомства учащихся творческих объединений 

учреждения с деятельностью детской общественной организации  «Город мастеров». 

 «19 лет назад в 1996 году на городской площади Центра творчества «Созвездие» 

был заложен город – «Город мастеров». 

Детское общественное объединение «Город 

мастеров» - добровольный, самодеятельный, 

самоуправляемый орган, объединяющий 

кружковцев и педагогов Центра творчества, 

стремящийся сделать жизнь детей ярче, 

богаче, интересней, полезней, реализовать 

свое желание нести пользу окружающим и 

улучшать жизнь общества», - пояснила 

Шершнева Надежда Кузьминична, 

председатель омской городской детской общественной организации по развитию 

творческой, социально-активной личности «Оазис». 

       К участию в игре были приглашены учащиеся 1 –го года обучения из творческих 

объединений учреждения. 12 творческих коллективов – 69 участников, дружной командой 

выполняли задания ведущих. Первое испытание  - «Блиц опрос», необходимо было  

выбирать ячейку с вопросом  и ответить на него. Затем участники получили  конверты,  в 

которых находился пазл – эмблема «Города мастеров». Собрав пазл, участники перешли к 

следующему испытанию -  «Да» или «Нет». Самым не простым оказалось заключительное 

испытание, нужно было решить ребус, а затем кроссворд. 

   Учащиеся творческих объединений: школа ИЗО «Палитра» (пдо Сурикова М. С.); 

«Бисеринка» (пдо Тернопольская Н. И.); «Затейник» (пдо Бондаренко О. В.); школа игры 

на домбре «Карлыгаштар» (пдо Иксанова А. С.); спортивная секция «Кикбоксинг» (пдо 
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Попов К. А.); изостудия «Штрихи радости» (пдо Омелюгина С. А.); «Юный авиатор» (пдо 

Шевченко Г. Е.); образцовая вокальная студия «Созвучие» (пдо Рувман М. Ф.); изостудия 

«Блик» (пдо Лазарева М. В.); школа игры на гитаре «Аккорд» (пдо Каганер М. В.); 

вокальная студия «Credo» (пдо Исаева Т. А.); видеостудия «REC» (пдо Рогозянская С. А.) 

стали новыми членами ДОО «Город мастеров».     

       Каждый участник мероприятия получил памятный подарок в форме 

световозвращающих элементов: жилеты, браслеты, подвески.  
 


