
 
 реализация воспитательной программы БОУ ДОД г. Омска ЦДТ «Созвездие» «Я расту»,  

направление - социальное партнёрство «Бумеранг»  

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

3 августа с 13.00 до 17.00 часов в сквере им. Ф.Э. Дзержинского  

(напротив Администрации города Омска)  

состоится городской детский праздник «Детство – это я и ты!». 

В соответствии с программой городского детского праздника на сцене пройдет 4-х часовая 

концертная программа с участием 26 лучших детских вокальных, хореографических коллективов 

бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей города Омска. 

На территории сквера будет организована работа 10 творческих площадок по декоративно-

прикладному и техническому творчеству, туристическая полоса препятствий, спортивная, 

экологическая, кинологическая, фольклорная, игровая, патриотическая, фото площадка. 

 

Центр детского творчества «Созвездие» станет активным участником 

праздничной программы «Детство – это ты и я!». Для жителей города Омска мы 

представим работу следующих  творческих открытых площадок:  
 

1.Выставочная аллея (экспозиция творческих работ ИЗО и ДПИ, мастер-классы).  

Анонс: экспозиция будет состоять из объёмных экспонатов декоративно-прикладного творчества. 

Параллельно в течение всего дня будут проходить  мастер-классы. 

2. Фото-площадка.  

Анонс: фото-площадка включает в себя растяжку (2м*1.5м.)  с изображением 

достопримечательностей города Омска для фотосессии (памятник Любаше, арт-памятник из 

металла Степан), дополнительно гостям мероприятия будет предложена костюмная атрибутика для 

фотосъёмки (головные уборы, накидки и т.д.). В течение всего дня на площадке будут работать два 

педагога учреждения: фотограф и помощник постановочной фотосъемки. 

3. Площадка технического творчества. 

Анонс: площадка технического творчества включает в себя выставку технического творчества. 

Запуск моделей: самолёты на резине-моторе, вертолёты «Муха», ракеты, планера. 

  

4.Сцена  (концертная программа с 14.00-15.00). 

Участники концертной программы:  

Ф.И.О. руководителя коллектива Название творческого коллектива 

Криворученко Алена Валерьевна хореографический ансамбль «Непоседы» 

Иксанова Айнура Сайнулмаликовна ансамбль домбристов «Карлыгаштар» 

Косогова Светлана Георгиевна хореографический ансамбль «Степ бай степ» 

Рувман Михаил Феликсович  образцовая вокальная студия «Созвучие» 

Жукова Наталья Викторовна спортивно хореографический ансамбль «Грация» 

Абрамова Янина Викторовна образцовый ансамбль эстрадного танца «Корифей» 

Акулинин Сергей Валентинович  образцовый детский коллектив Студия «D плюс» 

 

В рамках праздничной программы «Детство – это я и ты!», посвящённой 

празднованию Дня города Омска состоится Конкурс творческих открытых 

площадок учреждений дополнительного образования города Омска «100 дел 

любимому городу!». 

Организаторы Конкурса: Департамент образования Администрации города 

Омска, БОУ ДОД г.Омска ЦДТ «Созвездие».  

 
Центр детского творчества «Созвездие» приглашает семьи с детьми дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возраста принять участие в нашем общем празднике!  

 
 


