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1. Создание позитивного имиджа учреждения – «Центра высокой культуры и актуальных социально – значимых
проектов».
2. Сохранение культурного наследия, массового досуга и отдыха граждан.
3. Расширение сферы платных услуг, направленных на удовлетворение интересов детей, подростков и молодежи в
организации свободного времени.
4. Внедрение новых перспективных форм в развитие творческого потенциала, организация концертной деятельности и
полноценного досуга населения по месту жительства.
5. Развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных
групп населения.
6. Мониторинг потребительского спроса и оценки качества на услуги.
7. Участие в целевых комплексных программах.
8. Поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел.
9. Привлечение к финансированию содержания имущественного комплекса:
- депутатского корпуса;
- спонсоров;
- Администрацию Октябрьского административного округа города Омска;
- предпринимателей, бизнесменов;
- общественных организаций, частных лиц.
10. Участие в социально – значимых проектах города, округа.
11.Разработка новых программ и проектов.
12. Взаимодействие со смежными организациями и учреждениями.
13.Участие в конкурсах, фестивалях регионального, межрегионального, международного уровней.
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2. План творческой работы на 2022 год
1 квартал
Январь
№
п/п

Наименование, форма мероприятия

Место проведения
(оффлайн / онлайн)

Целевая
аудитория

ЦД «Современник»

Жители
Ц
ОАО
г.Омска

1

Досуговые встречи «Моя любимая коллекция».

2

Литературная гостиная «Светлый праздник Рождества».

ЦД «Современник»,
сайты учреждения

Жители ОАО
г.Омска

3

Вечер отдыха «Рождественские встречи».

ЦД «Современник»,
сайты учреждения

Жители ОАО
г.Омска

4

Святочные посиделки «Как на святочных гуляньях».

ЦД «Современник»,
сайты учреждения

Жители ОАО
г.Омска

5

Челлендж фотографий посвященный Дню российского
студенчества «Студенческая жизнь».

6

Вечер отдыха, посвящённый Дню студента «Татьянин
день!».

Направление
мероприятия
Развитие
творческого
потенциала
Развитие
творческого
потенциала
Развитие
творческого
потенциала
Развитие
творческого
потенциала

https://vk.com/club20
8906824
https://ok.ru/group/59
619837935641
Гражданское
Онлайн-зрители
https://instagram.com/
воспитание
cd_sovremennik_?ut
m_medium=copy_lin
k
ЦД «Современник», Студенты и
Развитие
сайты учреждения
молодежь
творческого

5

7

8

Час памяти «По страницам блокадного Ленинграда»: 27
января - День воинской славы России
День снятия блокады Ленинграда.

Распространение листовок, посвященное 27 января «День
снятия блокады Ленинграда».

г.Омска
потенциала
Учащиеся КОУ
Социально
г.Омска
ЦД «Современник»,
значимые даты,
Адаптационная
сайты учреждения
патриотическое
школа - №18
воспитание
Социально
ЦД «Современник»,
Жители ОАО значимые даты,
территория
г.Омска
патриотическое
Октябрьского округа
воспитание

Февраль
№
п/п

Наименование, форма мероприятия

Место проведения

1

Досуговые встречи «Моя любимая коллекция».

ЦД «Современник»

2

Историко- познавательная программа, посвященная дню
ЦД «Современник»,
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
сайты учреждения
Сталинградской битве (1943) «Ни шагу назад».

3

Познавательная игровая программа «Союзмультфильм
представляет».

4

Танцевально-развлекательная программа, посвящённая дню
влюблённых «Любовь спасет мир».

ЦД «Современник»,
сайты учреждения

ЦД «Современник»

Целевая
аудитория

Направление
мероприятия
Развитие
Жители ОАО
творческого
г.Омска
потенциала
Социально
Учащиеся БОУ
значимые даты,
СОШ ОАО
патриотическое
г.Омска
воспитание
Учащиеся
КОУ г.Омска
Развитие
Адаптационная творческого
школа - №18
потенциала
Молодежь
ОАО г.Омска

Развитие
творческого
потенциала

6

5

Развлекательная -игровая программа «А ну- ка, парни».

ЦД «Современник»

6

Концертная программа, посвященная дню Защитника
Отечества «Герой нашего времени».

ГСУСО Омской
области ГЦ
«Неженский»

7

Концертная программа, посвященная дню Защитника
Отечества «Спасибо вам, защитники России».

ЦД «Современник»,
сайты учреждения

8

Час памяти, посвященная дню вывода советских войск из
Афганистана «Мы помним».

ЦД «Современник»

9

Радиогазета, посвященная дню вывода советских войск из
Афганистана «Огнем наполнены сердца».

ЦД
«Современник»

10

Игровая развлекательная программа, посвященная
масленичной неделе «Прощай, Зима!».

ЦД «Современник»

11

Тематическая беседа, в рамках Года народного искусства и
культурного наследия «Светлый мир народной
культуры».

ЦД «Современник»

Социально
Учащиеся БОУ
значимые даты,
СОШ ОАО
патриотическое
г.Омска
воспитание
Социально
Ветераны и значимые даты,
жители
патриотическое
г.Омска
воспитание
(выездное)
Социально
Жители ОАО значимые даты,
г.Омска
патриотическое
воспитание
Социально
Учащиеся БОУ
значимые даты,
СОШ ОАО
патриотическое
г.Омска
воспитание
Социально
Жители ОАО значимые даты,
г.Омска
патриотическое
воспитание
Учащиеся БОУ
Развитие
СОШ ОАО
творческого
г.Омска
потенциала
Учащиеся БОУ
Социально
СОШ ОАО
значимые даты
г.Омска

7

12

Участие творческих коллективов самодеятельного
творчества в городских мероприятиях, посвященных Дню
защитника Отечества.

Площадки округа

Социально
Жители ОАО значимые даты,
г.Омска
патриотическое
воспитание

Март
№
п/п
1

2

3

4

5

Направление
мероприятия*
Развитие
ЦД
Жители ОАО
Досуговые встречи «Моя любимая коллекция».
творческого
«Современник»
г.Омска
потенциала
Учащиеся КОУ
Социально
ЦД
г.Омска
значимые даты,
Игровая развлекательная программа, посвященная
«Современник»,
Адаптационная
развитие
масленичным гуляниям «Блинные забавы».
сайты
школа - №18
творческого
учреждения
потенциала
Социально
БУ "КЦСОН
значимые даты,
Развлекательная программа, посвящённая масленичным
Жители ОАО
развитие
"Пенаты"
гуляниям «Широкая Масленица».
г.Омска
творческого
потенциала
Социально
Участие творческих коллективов самодеятельного творчества
значимые даты,
Площадки
Жители ОАО
в городских мероприятиях, посвященных гулянию широкой
развитие
округа
г.Омска
Масленицы.
творческого
потенциала
Праздничная концертная программа, посвященная
ЦД
Жители ОАО
Социально
Международному женскому дню «Женщина как песня».
«Современник»,
г.Омска
значимые даты,
Наименование, форма мероприятия

Место
проведения

Целевая
аудитория

8

сайты
учреждения

6

7

Радиогазета, посвященная Международному женскому дню
«Я посвящу тебе стихи».

Праздничная концертная программа, посвящённая Дню
работников культуры «Творчество- моя работа».

ЦД
«Современник»

ЦД
«Современник»

8

Литературный вечер народного академического хора
«Современник» «А март– как песня».

ЦД
«Современник»

9

Познавательная программа «Берегите нашу планету».

ЦД
«Современник»

10

Мастер – класс, в раках Года народного искусства и
культурного наследия «Желанницы».

ЦД
«Современник»

11

Отборочный тур ОАО г. Омска городского фестиваля хоровых
ЦД
и ветеранских коллективов «Поющая Сибирь».
«Современник»

развитие
творческого
потенциала
Социально
значимые даты,
Жители ОАО
развитие
г.Омска
творческого
потенциала
Социально
Творческие
значимые даты,
работники ОАО
развитие
г.Омска
творческого
потенциала
Развитие
Жители ОАО
творческого
г.Омска
потенциала
Учащиеся КОУ
Развитие
г.Омска
творческого
Адаптационная
потенциала
школа - №18
Учащиеся БОУ
Социально
СОШ ОАО
значимые даты
г.Омска
Развитие
творческого
Жители г.Омска потенциала,
патриотическое
воспитание

9

2 квартал
Апрель
№
п/п
1

2

3

4

5

6
7

Место
проведения

Целевая
аудитория

Досуговые встречи «Моя любимая коллекция».

ЦД
«Современник»

Жители ОАО
г.Омска

Игровая программа «1 апреля, никому не верю!».

ЦД
Учащиеся КОУ
«Современник»,
г.Омска
сайты
Адаптационная
учреждения
школа - №18

Наименование, форма мероприятия

Направление
мероприятия*
Развитие
творческого
потенциала
Развитие
творческого
потенциала

Социально
Учащиеся БОУ
Театрализованное представление, посвященное дню
ЦД
значимые даты,
СОШ
космонавтики «Незнайка на Луне».
«Современник»
патриотическое
г.Омска
воспитание
Социально
Радиогазета, посвященная Дню космонавтики «Космос
ЦД
Жители ОАО значимые даты,
«Современник»
г.Омска
патриотическое
рядом».
воспитание
Патриотическое
воспитание,
Городской этап фестиваля хоровых и ветеранских коллективов
ЦД
Жители
развитие
г.Омска
«Поющая Сибирь».
«Современник»
творческого
потенциала
Социальный
Пенсионеры
Развитие
Выездная концертная программа «Виват весне».
центр
г. Омска
творческого
«Рябинушка»
потенциала
Круглый стол, посвященный у 200-летию образования Омской
ЦД
Учащиеся БОУ Патриотическое
области: «Загадки и мифы публичной региональной
«Современник»
СОШ
воспитание

10

г.Омска
Учащиеся КОУ
г.Омска
ЦД
Адаптационная
«Современник»
школа - №18

истории».

8

Игровая познавательная программа
«Азбука безопасности».

9

Концертная программа народного хора «Сибирочек» «С песней по жизни».

ЦД
«Современник»

Жители ОАО
г.Омска

Место проведения

Целевая
аудитория

развитие
творческого
потенциала
развитие
творческого
потенциала

Май
№
п/п
1

2

Наименование, форма мероприятия
Досуговые встречи «Моя любимая коллекция».

Праздничная концертная программа «Мир! Труд! Май!».

Онлайн – конкурс рисунков ко Дню победы «Мирное небо
глазами детей»

Проект «#МИРНЫЕОКНА»

ЦД
«Современник»
БУ "КЦСОН
"Пенаты"

Направление
мероприятия*
развитие
Жители ОАО
творческого
г.Омска
потенциала
Социально
Жители ОАО значимые даты,
г.Омска
Патриотическое
воспитание

https:/
/vk.com/club20890
6824
Гражданское
Онлайн-зрители
https://
воспитание
ok.ru/group/596198
37935641
ЦД
Социально
«Современник»
Жители ОАО значимые даты,
https:/
г.Омска
Патриотическое
/vk.com/club20890
воспитание
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6824
https://
ok.ru/group/596198
37935641
3

Центр интеграции
Концертная программа, посвященная 77- летию со Дня Победы
инвалидов
в Великой Отечественной Войне «Победный май 45!».
«Дружба»

Жители ОАО
г.Омска

4

Торжественный митинг у памятного знака участникам Великой
Отечественной войны и труженикам тыла посвященный 77-й
Памятник
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 труженикам тыла
годов «Наша слава – наша память»

Жители ОАО
г.Омска

5

Концертная программа, посвященная 77 - летию со Дня
ЦД
Победы в Великой Отечественной Войне «Спасибо за мирное «Современник»,
сайты учреждения
небо».

Жители ОАО
г.Омска

6

Досуговая встреча ветеранов-педагогов «Наша память».

ЦД
«Современник»

Жители ОАО
г.Омска

7

Литературная гостиная «Они ушли в далёком 41-м».

ЦД
«Современник»

Жители ОАО
г.Омска

8

Радиогазета, посвященная 77- летию со Дня Победы в Великой
Отечественной Войне «В нашей памяти навеки».

ЦД
«Современник»

Жители ОАО
г.Омска

Социально
значимые даты,
Патриотическое
воспитание
Социально
значимые даты,
Патриотическое
воспитание
Социально
значимые даты,
Патриотическое
воспитание
Социально
значимые даты,
развитие
творческого
потенциала
Социально
значимые даты,
развитие
творческого
потенциала
Социально
значимые даты,
развитие

12

9

Концертная программа, посвященная Международному дню
семьи «Когда все дома».

10

Цикл выпускных мероприятий для начальных классов
«Лучше всех».

11 Отчётный концерт вокального ансамбля «Сенсация».

12

Отчётный концерт образцового ансамбля танца
«Мир детства».

13

Отчётный концерт вокального ансамбля «Нежность» и
«Чудеса».

14

Отчётный концерт народного академического хора
«Современник».

15

Отчётный концерт народного хора инвалидов ОАО г.Омска
«Дружба».

16 Отчётный концерт народного хора «Сибирочек».
17 Отчётный концерт народного хора педагогического труда

творческого
потенциала
Социально
значимые даты,
ЦД
Жители ОАО
развитие
«Современник»
г.Омска
творческого
потенциала
Учащиеся БОУ
Развитие
ЦД
СОШ
творческого
«Современник»
г.Омска
потенциала
Развитие
ЦД
Жители ОАО
творческого
«Современник»
г.Омска
потенциала
Развитие
Омская
Жители ОАО
творческого
филармония
г.Омска
потенциала
Развитие
ЦД
Жители ОАО
творческого
«Современник»
г.Омска
потенциала
Развитие
ЦД
Жители ОАО
творческого
«Современник»
г.Омска
потенциала
ЦД
Развитие
Жители ОАО
«Современник»,
творческого
г.Омска
сайты учреждения
потенциала
ЦД
Развитие
Жители ОАО
«Современник»,
творческого
г.Омска
сайты учреждения
потенциала
ЦД
Жители ОАО
Развитие

13

«Надежда».
Гала-концерт городского фестиваля хоровых и ветеранских
18
коллективов «Поющая Сибирь».

«Современник»

г.Омска

ГДКиИ им.
«Красная
Гвардия»

Жители
г.Омска

Участие творческих коллективов самодеятельного творчества в
19 городских мероприятиях, посвященных празднованию Дня
Площадки города
Победы в Великой Отечественной Войне.

Участие творческих коллективов самодеятельного творчества в
20 городских мероприятиях, посвященных празднованию Дня
Победы в Великой Отечественной Войне.

Жители
г.Омска

Площадки
округа

Жители ОАО
г.Омска

Место проведения

Целевая
аудитория

ЦД
«Современник»

Жители ОАО
г.Омска

творческого
потенциала
Развитие
творческого
потенциала
Социально
значимые даты,
развитие
творческого
потенциала
Социально
значимые даты,
развитие
творческого
потенциала

Июнь
№
п/п
1

2

Наименование, форма мероприятия
Досуговые встречи «Моя любимая коллекция».

Челлендж фотографий посвященный Дню защиты детей
«Самое счастливое время на свете – когда мы еще дети».

Направление
мероприятия*
Развитие
творческого
потенциала

https://vk.com/club
208906824
https://ok.ru/group/
59619837935641
Социально
Онлайн-зрители
https://instagram.co
значимые даты
m/cd_sovremennik
_?utm_medium=co
py_link
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3

Цикл мероприятий для детей «Здравствуй, лето!»
(пришкольные лагеря).

ЦД
«Современник»

4

Праздничная игровая программа, посвященная
Международному Дню защиты детей
«Я рисую этот мир».

ЦД
«Современник»

5

6

Концертная программа, посвященная Дню независимости
России «Моя великая страна!».

Онлайн – фотоколлаж с триколором
#ВМЕСТЕ_ВСЯ_РОССИЯ .

7

Онлайн – исполнение песен о России #ЗА СЕМЬЮ, ЗА
РОДИНУ.

8

Выездная концертная программа народного хора ветеранов
им.И. Ивановой, посвященная дню независимости России
«Моя Россия».

9

Праздничная концертная программа, посвященная Дню
молодежи «За нами будущее!».

ЦД
«Современник»

Учащиеся БОУ
СОШ
г.Омска
Учащиеся БОУ
СОШ
г.Омска

Развитие
творческого
потенциала
Развитие
творческого
потенциала
Социально
Жители ОАО значимые даты,
г.Омска
Патриотическое
воспитание

https://vk.com/club
208906824
https://ok.ru/group/
59619837935641
Социально
Онлайн-зрители
https://instagram.co
значимые даты
m/cd_sovremennik
_?utm_medium=co
py_link
https://vk.com/club
208906824
Социально
https://ok.ru/group/ Онлайн-зрители
значимые даты
59619837935641
БУ КЦСОН
«Нежинский», БУ
КЦСОН
«Куйбышевский»
ЦД
«Современник»

Социально
Пенсионеры значимые даты,
ОАО г.Омска Патриотическое
воспитание
Молодежь
Социально
ОАО г.Омска значимые даты,
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10

Литературная гостиная, посвященная Дню памяти и скорби
«Навечно в памяти народной».

ЦД
«Современник»

11

Концертная программа, посвященная Дню памяти и скорби
«Россия - моя любовь».

соц. центр
«Рябинушка»,

Исторический час в раках Года народного искусства и
12 культурного наследия «История Сибиряков через
этнографическую куклу».

ЦД
«Современник»

развитие
творческого
потенциала
Социально
Пенсионеры значимые даты,
ОАО г.Омска Патриотическое
воспитание
Социально
значимые даты,
Пенсионеры
развитие
ОАО г.Омска
творческого
потенциала
Учащиеся БОУ
Социально
СОШ
значимые даты
г.Омска

3 квартал
Июль
№
п/п

Наименование, форма мероприятия

Место проведения

1

Досуговые встречи «Моя любимая коллекция».

ЦД
«Современник»

2

Праздничная программа, посвящённая Дню семьи, любви и
верности «Моя семья, мое богатство».

ЦД
«Современник»

Целевая
аудитория

Направление
мероприятия*
Развитие
Жители ОАО
творческого
г.Омска
потенциала
Развитие
творческого
Жители ОАО
потенциала,
г.Омска
патриотическое
воспитание
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3

Праздничная программа, посвящённая Дню семьи, любви и
верности «Моя семья- моя любовь!».

4

Концертная программа «Песне ты не скажешь:
До свидания!».

5

Развлекательно-игровая программа «Дружба начинается с
улыбки».

6

Онлайн-фотовыставка в рамках празднования 306-й
годовщины со дня основания города Омска «Огни любимого
города»

7

Участие в выставке зеленого строительства, цветоводства и
садоводства "Флора - 2022".

8

День города. Выездные праздничные мероприятия
«От окраин к центру».

Неженский
Геронтологически
й центр

БУ "КЦСОН
"Пенаты"

КТОС
«Призаводской»

Развитие
творческого
Пенсионеры
потенциала,
ОАО г.Омска
патриотическое
воспитание
Развитие
творческого
Пенсионеры
потенциала,
ОАО г.Омска
патриотическое
воспитание
Развитие
творческого
Жители ОАО
потенциала,
г.Омска
патриотическое
воспитание

https://vk.com/club2
08906824
Патриотическое
https://ok.ru/group/5 Онлайн-зрители
воспитание
9619837935641
Развитие
творческого
На площадках
Жители г.Омска потенциала,
города
патриотическое
воспитание
Развитие
КТОСы, площадки
творческого
Жители г.Омска
города
потенциала,
патриотическое
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9

Праздничная концертная программа «Город детства моего».

соц. центр
«Рябинушка»

воспитание
Развитие
творческого
Пенсионеры
потенциала,
ОАО г.Омска
патриотическое
воспитание

Август
№
п/п
1

Наименование, форма мероприятия

Досуговые встречи «Моя любимая коллекция».

Место проведения

Целевая
аудитория

ЦД «Современник»

Жители ОАО
г.Омска

2

Участие творческих коллективов самодеятельного
творчества в городских мероприятиях, посвященных
празднованию Дня города -2022.

Площадки города

Жители
ОАО г.Омска

3

Участие творческих коллективов самодеятельного
творчества в окружных мероприятиях, посвященных
празднованию Дня города -2022.

Площадки округа

Жители
ОАО г.Омска

4

Концертная программа, посвященная Дню
Государственного флага Российской Федерации

Площадки города

Жители
ОАО

Направление
мероприятия
Развитие
творческого
потенциала
Социально
значимая дата,
развитие
творческого
потенциала,
патриотическое
воспитание
Социально
значимая дата,
развитие
творческого
потенциала,
патриотическое
воспитание
Социально
значимая дата,
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г.Омска

«Овеянный славой Российский флаг».

5

Концертная программа, посвященная Дню города
«Любимый город на земле».

6

Концертная программа, посвящённая Дню
Государственного флага Российской федерации «Флаг
нашей славы».
Исторический час, посвященный Дню Государственного
флага России «Гордо реет флаг Отчизны».

7.

№

Наименование, форма мероприятия

Санаторий «Омский»

Пенсионеры
ОАО г.Омска

ЦД «Современник»

Жители ОАО
г.Омска

https://
vk.com/club208906824
https://
Онлайн-зрители
ok.ru/group/59619837935
641

Сентябрь
Место проведения

Целевая

развитие
творческого
потенциала,
патриотическое
воспитание
Социально
значимая дата,
развитие
творческого
потенциала,
патриотическое
воспитание
Социально
значимая дата,
развитие
творческого
потенциала,
патриотическое
воспитание

Гражданское
воспитание

Направление
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п/п
1

2

аудитория
Досуговые встречи «Моя любимая коллекция».

Творческий вечер ветеранов педагогического труда
«Надежда».

ЦД
«Современник»

Жители
ОАО
г.Омска

ЦД «Современник»

Жители
ОАО
г.Омска

3

Праздничная игровая программа, посвященная Дню
знаний «Школьная пора».

4

Цикл мероприятий для учащихся начальных классов
«Школа и я – лучшие друзья».

5

Игровая программа «Правила дорожные знать
каждому положено!».

ЦД
«Современник»

Информационный час «Предупрежден – вооружён! ».

ЦД
«Современник»

6

ЦД
«Современник»

ЦД «Современник»

Учащиеся
БОУ СОШ
ОАО
Учащиеся
БОУ СОШ
ОАО
Учащиеся КОУ
г.Омска
Адаптационная
школа - №18

сотрудники ЦД

мероприятия
Развитие
творческого
потенциала
Развитие
творческого
потенциала
Социально
значимая дата,
развитие
творческого
потенциала,
Развитие
творческого
потенциала
Развитие
творческого
потенциала
Развитие
творческого
потенциала
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7

Познавательная программа, посвященная Дню
солидарности в борьбе с терроризмом «Уроки
безопасности».

8

Выставка прикладного народного творчества «Город
мастеров»

9

Концертная программа «Наши года не беда».

10

Концертная программа «Золотые краски осени».

11

Концертная программа «От всей души!».

ЦД «Современник»

Учащиеся КОУ
г.Омска
Адаптационная
школа - №18

Развитие
творческого
потенциала

ЦД
«Современник»

Жители ОАО
г.Омска

Развитие
творческого
потенциала

КТОС «Призаводской»

Жители ОАО
г.Омска

ОГСУСО ГЦ
«Неженский»

Ветераны ОАО
г.Омска

ОГСУСО
ГЦ«Куйбышевский»

Ветераны ОАО
г.Омска

Развитие
творческого
потенциала
Развитие
творческого
потенциала
Развитие
творческого
потенциала

ЦД «Современник»
Учащиеся КОУ
Исторический час, посвященный 200-летию образования
Учащиеся КОУ
г.Омска
Патриотическое
12 Омской области «История образования Омской
г.Омска Адаптационная Адаптационная
воспитание
области».
школа - №18
школа - №18
4 квартал
Октябрь
№
Целевая
Направление
Наименование, форма мероприятия
Место проведения
п/п
аудитория
мероприятия*
ЦД
Жители ОАО
Развитие
1
Досуговые встречи «Моя любимая коллекция».
«Современник»
г.Омска
творческого
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2

3

4

5

6

7
8

потенциала
Развитие
творческого
Концертная программа, посвящённая Дню пожилого
ЦД
Жители ОАО
потенциала,
человека «Какие наши годы!».
«Современник»
г.Омска
социально
значимые даты
Развитие
творческого
Концертная программа, посвящённая Дню пожилого
Жители ОАО
ГЦ «Куйбышевский»
потенциала,
человека «Жизни золотой листопад».
г.Омска
социально
значимые даты
Вечер русского романса, посвященный
Участники
Развитие
ЦД
Международному дню музыки в раках Года народного
клубных
творческого
«Современник»
искусства «А на последок, я, скажу…»,
формирований
потенциала
Развитие
творческого
Встреча ветеранов педагогического труда, посвященная
ЦД
Жители ОАО
потенциала,
Дню учителя «Я – учитель!».
«Современник»
г.Омска
социально
значимые даты
Развитие
Литературно-музыкальный вечер, посвященный Дню
творческого
Ветераны ОАО
памяти жертв политических репрессий «Берегите
БУ КЦСОН «Пенаты»
потенциала,
г.Омска
социально
мир!».
значимые даты
Развитие
Выездная концертная программа «Вместе мы можем
Центр интеграции
Жители ОАО
творческого
инвалидов «Дружба»
г.Омска
больше».
потенциала
Праздничная концертная программа, посвящённая
Жители ОАО
Развитие
ЦД «Современник»
открытию творческого сезона «ЦД «Современник».
г.Омска
творческого
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потенциала

Ноябрь
№
п/п

Наименование, форма мероприятия

1

Досуговые встречи «Моя любимая коллекция».

2

Концертная программа, посвященная Дню народного
единства «Наша сила в единстве».

3

4

Познавательная викторина, посвященная Дню
народного единства «Когда мы едины, мы
непобедимы!».

Фотомарафон, посвященный Дню матери «Моя мама
самая самая…».

Место проведения
ЦД
«Современник»

ЦД
«Современник»

ЦД
«Современник»

Целевая
аудитория

Направление
мероприятия*
Развитие
Жители ОАО
творческого
г.Омска
потенциала
Социально
значимая дата,
развитие
Жители ОАО
творческого
г.Омска
потенциала,
патриотическое
воспитание
Социально
значимая дата,
развитие
Учащиеся
творческого
БОУ СОШ ОАО
потенциала,
г.Омска
патриотическое
воспитание

https://vk.com/club2089
06824
https://ok.ru/group/5961
Социально
Онлайн-зрители
9837935641
значимые даты
https://instagram.com/cd
_sovremennik_?utm_me
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dium=copy_link

5

Концертная программа, посвященная Дню матери
«Мамино сердце».

6

Выездная концертная программа, посвященная Дню
матери «Святое слово «Мама».

7

Праздничная программа, посвященная
Дню работников правоохранительных органов.
«На страже закона и правопорядка».

8

Празднично-концертная программа, посвященная
Международному Дню инвалидов «Сильные духом».

Социально
значимая дата,
ЦД
развитие
Жители ОАО
«Современник», сайты
творческого
г.Омска
учреждения
потенциала,
патриотическое
воспитание
Социально
значимая дата,
развитие
Жители ОАО
Соц. центр «Пенаты»
творческого
г.Омска
потенциала,
патриотическое
воспитание
Социально
значимая дата,
ЦД
Сотрудники
развитие
«Современник», сайты правоохранительн творческого
учреждения
ых органов
потенциала,
патриотическое
воспитание
Жители ОАО
Социально
г.Омска
значимая дата,
развитие
ЦД «Современник»
творческого
сайты учреждения
потенциала,
патриотическое
воспитание
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Жители ОАО
г.Омска

9

Радиогазета, посвященная Дню народного единства
«Сила в единстве».

ЦД «Современник»

Жители ОАО
г.Омска

10

11

Радиогазета, посвященная Дню матери «Мамино
счастье».

ЦД «Современник»

Радиогазета, посвященная дню рождения Дедушки
Мороза «С днем рождения, волшебник».

ЦД «Современник»

Жители ОАО
г.Омска

Социально
значимая дата,
развитие
творческого
потенциала,
патриотическое
воспитание
Социально
значимая дата,
развитие
творческого
потенциала,
патриотическое
воспитание
развитие
творческого
потенциала

Декабрь
№
п/п

Наименование, форма мероприятия

1

Досуговые встречи «Моя любимая коллекция».

2

Тематический час, посвященный Дню неизвестного
солдата «Они сражались за Родину».

Место проведения

Целевая
аудитория

ЦД
«Современник»

Жители ОАО
г.Омска

https://
Онлайн-зрители
vk.com/club208906824

Направление
мероприятия
развитие
творческого
потенциала,
Гражданское
воспитание
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https://
ok.ru/group/5961983793
5641

3

Информационный час День борьбы со СПИДом.

ЦД
«Современник»

4

Концертная программа, посвященная Международному
Дню инвалидов «Солнце всем одинаково светит».

ЦД
«Современник»

5

6

Учащиеся
Здоровый образ
БОУ СОШ ОАО
жизни
г.Омска
Развитие
Учащиеся КОУ
творческого
г.Омска
потенциала,
Адаптационная
патриотическое
школа - №18
воспитание

https://
vk.com/club208906824
Видеоальбом, посвященный Дню героев Отечества «Их
https://
Онлайн-зрители
ok.ru/group/5961983793
имена зажгла звезда Героя»
5641

Радиогазета, посвященная Дню Конституции Российской
ЦД «Современник»
Федерации.

7

Познавательный час, посвящённый Дню Конституции
Российской Федерации «Основной закон России»

8

Концертная программа, посвященная Новому году

Жители ОАО
г.Омска

https://
vk.com/club208906824
https://
Онлайн-зрители
ok.ru/group/5961983793
5641
ЦД

Жители ОАО

Гражданское
воспитание

Социально
значимые даты,
патриотическое
воспитание

Гражданское
воспитание

Социально
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«Новогодний карнавал».
Детские новогодние утренники, благотворительные ёлки
Мэра города Омска. Театрализованное представление
для детей.
Праздничная концертная программа хоров ЦД
«Современник» «Новогодние вечёрки».

«Современник»

г.Омска

значимые даты

ЦД
«Современник»

Дети ОАО
г.Омска

Социально
значимые даты

11

Игровая театрализованная программа для детей
«Новогодний переполох».

ЦД
«Современник»

12

Ежегодная акция: поздравление Деда Мороза и
Снегурочки с Наступающим Новым годом.

ЦД «Современник»

13

Концертная программа, посвященная Дню Конституции
Российской Федерации «Нет лучше места на земле».

ЦД «Современник»

9
10

ЦД
«Современник»

Жители ОАО
Социально
г.Омска
значимые даты
Учащиеся КОУ
г.Омска
Социально
Адаптационная значимые даты
школа - №18
Жители ОАО
Социально
г.Омска
значимые даты
Социально
Жители ОАО значимые даты,
г.Омска
патриотическое
воспитание

3. Развитие творческого потенциала населения
Клубные формирования художественной самодеятельности

№ Наименование клубного Количество
п/п
формирования
участников

Возраст
участников

Количество
возрастных
групп

Ф.И.О. руководителя

Финансирование
(бюджетное, по
принципу
частичной
самоокупаемости,
по принципу
полной
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самоокупаемости)
1.

2.

3.

4.
5.

Народный хор
ветеранов
педагогического труда
«Надежда»
Народный
академический хор
«Современник»
Народный хор
ветеранов войны, труда
и любителей пения им.
И.Т. Ивановой
Народный хор
инвалидов ОАО
«Дружба»
Вокальный ансамбль
«Сенсация»

19

55-80 лет

1

Паршенкова
Тамара Алексеевна

бюджетное

30

35-55 лет

1

Носкова
Ираида Александровна

бюджетное

80

55-90 лет

1

Великанова Лидия Викторовна

бюджетное

17

60-90 лет

1

Мухин Владимир Петрович

бюджетное

18

5-25 лет

2

Чернышова Анастасия
Валерьевна
Васильева
Надежда
Леонидовна
Руденко
Дарья
Александровна

бюджетное

6.

Вокальный ансамбль
«Нежность»

13

17-25 лет

1

7.

СЭВ «Монпансье»

8

5-14 лет

1

8.

Образцовый ансамбль
танца «Мир детства»

95

3-21 год

4

Корнеева Марьяна
Геннадьевна

бюджетное

9.

Народный хор
«Сибирочек»

30

35-65 лет

1

Мухин Владимир Петрович

бюджетное

бюджетное

бюджетное
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10.

Вокальный ансамбль
«Лесли»

11.

Спортивный клуб
«Ермак»

15

12.

Вокальный ансамбль
«Чудеса»

13

Клуб народной
игрушки «Славутница»

1

Джумков Сергей Леонидович

15-55 лет

3

Неудахирн Михаил
Геннадьевич

12

3-10 лет

1

Васильева Надежда
Леонидовна

8

15-65 лет

2

Трашкова Оксана
Александровна

8

18-40 лет

бюджетное
на
самоокупаемой
основе
на
самоокупаемой
основе
на
самоокупаемой
основе

4. Разработанные и реализуемые программы, и проекты учреждения
№ Наименование программы,
п/п
проекта

Цель и задачи программы, проекта

Ожидаемый результат

Действующий клуб ветеранов педагогического
Программа «Ветеран»
труда «Надежда» для посещающих его
Осуществление
связи
трех
поколений,
направлена на поддержку
ветеранов будет одновременно являться и
поддержка
и
развитие
творческих
деятельности ветеранов
деловым клубом, и клубом общения,
способностей
человека,
удовлетворение
Великой Отечественной
развлечения и отдыха. Проведение лекции и
духовных
и
интеллектуальных
Войны и труда и
бесед патриотической направленности с
интересов
старшего
поколения.
организацию их досуга
учащимися СОШ ОАО и осужденными
Возрождение и сохранение традиций
подростками в колонии п. Морозовка,
Цель:
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русской культуры, сохранение
накопленного потенциала в сфере
досуга.

обеспечить устойчивую связь между
поколениями.

Сохраняя традиции русской культуры,
ветеранами будут проведены мероприятия,
Задачи:
посвященные русскому языку и русской песне,
1. Продолжать шефство клуба ветеранов тем самым формируя у зрителей (подростки и
педагогического труда «Надежда» над
молодежь) чувства национальной гордости,
детскими домами, школами,
гражданственности и патриотизма.
интернатами.
2. Осуществлять концертную,
лекторскую, просветительскую
деятельность в общеобразовательных
учреждениях ОАО.
3.Активизировать работу клуба
любителей бега «Колобок», как
наиболее эффективную форму
пропаганды здорового образа жизни.
4.Создавать хорошие условия для
отдыха, общения и занятий творчеством
всем коллективам ветеранов.
Программа «День
Изучить спрос на различные виды досуговой
Цель программы:
Надежды» направлена на
деятельности в соответствии со спросом,
организацию досуга
Активизация жизни маломобильных предложить перечень досуговых программ для
маломобильных групп
групп населения и их социальная
маломобильных групп населения. Пригласить
населения: ветеранов,
адаптация в обществе.
большее количество зрителей (особенно детей
инвалидов.
и молодежи) на мероприятия с участием
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Задачи:
1. Создать условия доступности
предоставления инвалидам и
ветеранам услуг в области
культуры.

инвалидов и ветеранов. Предоставить условия
для развития творческого потенциала ветеранов
и инвалидов.

2. Расширить перечень
предоставляемых услуг для
маломобильных групп.
3. Формировать толерантное
отношение к инвалидам и
маломобильным группам
населения.
4. Развивать творческую инициативу
и создать условия для творческой
деятельности ветеранов и
инвалидов.
Цель:
Проект программы для
молодежи
«Живая память
поколений»

В работе принимают участие все представители
молодежного общества – рабочая молодежь,
Объединение различных категорий
студенты ВУЗов, учащиеся профессиональных
молодежного сообщества в единое
учебных заведений Октябрьского
социально-активное движение, уделяя
административного округа, а также
особое внимание трудовым
самоорганизованная молодежь.
молодежным общественным
объединениям.
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Задачи:
1.Оказывать содействие развитию
деятельности молодежных активов
Октябрьского административного
округа и города.
2. Помогать в организации работы по
профилактике асоциальных явлений в
молодежной среде, пропаганде
здорового образа жизни.
3. Поддержка, разработка и реализация
творческих молодежных инициатив.
5. Методическая деятельность
№
п\п

1

Методическая работа
Разработка сценариев к государственным и
календарным датам, массовых праздников
городских и окружных мероприятий.

Целевая аудитория
Жители города и округа
Ветераны,

2

Методическая помощь любительским
объединениям, клубам по интересам.

инвалиды, дети,
подростки

Срок
исполнения
Весь
период
Весь
период

Ответственный
К.С. Быкова

В.В. Кузнецова
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3

Подбор методической литературы, разработка
сценариев и игровых программ к детским
праздникам.

4

Разработка методических рекомендаций и помощь
в решении социально- психологических проблем
личного и производственного характера.

Молодежный актив
предприятий и
организаций ОАО

5

Разработка цикла мероприятий за здоровый образ
жизни «Здоровый образ жизни- залог успеха».

Работники ЦД
«Современник»

Дети СОШ

Весь

ОАО

период
Весь

К.С. Быкова
М.Н. Белоглазова
В.В. Кузнецова

период
Весь
период

К.С. Быкова

6. Повышение квалификации персонала

1.

Ф.И.О.

2.

Сидельникова М.В.

3.

Трушникова Т.С.

4.

Бойко М.Ю.

Должность
Заведующая отделом по
организационным – методической и
кадровой работе

Время, место
БОУ СПО «Омский областной колледж культуры и
искусства»

Зам директора АХЧ

НПО «Практика»

Первый заместитель директора

БОУ СПО «Омский областной колледж культуры и
искусства»

5.

Кузнецова В.В.

Заведующий творческим отделом

БОУ СПО «Омский областной колледж культуры и
искусства»

6.

Быкова К.С.

Режиссер массовых представлений

БОУ СПО «Омский областной колледж культуры и

33

искусства»

7.

Белоглазова М.Н.

БОУ СПО «Омский областной колледж культуры и
Методист - менеджер по культурноискусства»
массовому досугу

7. Юбилейные даты учреждения, персонала

п\п

Ф.И.О. руководителя, работника

Руководитель

1.

Харламова Мария Владимировна

Балетмейстер

2.

Великанова Лидия Викторовна

Дирижёр народного
хора «имени Ивановой»

3.

Паршенкова Тамара Алексеевна

Хормейстер

Юбилей
работников
26 декабря
1977г.
(45лет)
09 мая 1947
(75лет)
27 март 1947
(75лет)

Стаж работы в
культуре
9 лет

22 года
15 лет
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