
ПРОГРАММА*

работы площадок 
ДНЯ ОМИЧА

* Подробно 

СПОРтИвНАЯ
11.00-11.30 Автограф-сессия двукратного олимпийского 

чемпиона по боксу Алексея Тищенко
11.00-21.30 Показательные выступления спортсменов: 

воздушная акробатика, йога, фитнес,  воркаут, 
эквилибр, пилатес, фрисби, черлидинг, гиревой 
спорт, роллер спорт, скандинавская ходьба, 
спортивное ориентирование, ушу
Мастер-классы по дыхательной гимнастике 
по методу Стрельниковой А.Н. с детьми и взрос-
лыми, спортивной зарядке, скандинавской 
ходьбе, рисованию песком спортивных сюжетов
Открытые уроки по воздушной акробатике, йоге, 
фитнесу, воркауту, эквилибру, роллер спорту

14.00-18.00 Командные соревнования по флорболу, 
мини-футболу, фрисби

ЛектОРИй
11.00-12.00 О.Л. Крымм «Информационная безопасность, или 

Как защитить свою персональную информацию». 
Тест «Проверь безопасность своего пароля  
в Интернете»

12.30-13.00 Т.Б. Ханох «О дыхательной гимнастике 
по методу А.Н. Стрельниковой»

13.00-14.00 Н.А. Нагайник «Где отдохнуть в Омской области?» 
Мастер-класс с виртуальной экскурсией 
по Омскому Прииртышью

14.00-15.00 А.П. Сорокин «Время и город. Интересные факты 
 из истории города Омска»

15.00-16.00 К.В. Шестаков «Онлайн-обучение английскому 
 детей преподавателями-носителями языка»

16.00-16.30 Д.А. Ильина «Методы запоминания информации 
  и скорочтение». Мастер-класс

16.30-17.00  О.А. Донник «Доступно о сложном. Публичные 
 мероприятия»

17.00-18.00  А. Кулик «Ваш почерк – ваш успех». 
 Лекция-практикум

РеПОРтеР-СквеР
11.00-20.00 Презентация омских СМИ. Викторина
11.00-13.00  Фотовыставка «Омск в лицах» – 

 творческая встреча с героями проекта
13.00-14.00 Библиотека омских журналистов: творческая 

  встреча с авторами
14.00-17.00 «Фотомастерская» – мастер-класс по фотоделу 

  и  «журналистское селфи»

А также…
 Призовые фотоконкурсы от социального   
 АРТ-проекта «Обыкновенное чудо»
 Фестиваль уличного искусства «Стенограффия-2016» 
 в Омске

твОРЧеСкАЯ
11.00-11.15 «Омск – моя надежда и любовь!» – 

танцевальная изюминка 
11.15-12.40 «Шестиструнный саундтрек» 
12.40-13.30 Инклюзивный концерт «Солнечный день»
13.30-15.00 Творческая эстафета «Связь поколений» 
15.00-16.00 Ироническая миниатюра «Сказка о Попе 

 и работнике его Балде»
«Почти «Точь-в-точь» – российская эстрада 
 в лицах омичей 

16.00-17.00 Профессорский концерт
17.00-18.00 «Мой город любимый» – концертино
18.00-18.30 «Ой, в вишневом саду» – народный фольклор
18.30-19.00 «Услышь мелодию души» – жестовые песни 

  и клоунады
19.00-19.30 «Юные таланты Сибири»
19.30-21.30 «Любимцы муз» – на сцене молодые поэты

Акустический вечер «Гитарный баттл»
«Электрический концерт» – зажигает молодежь 
XXI века

тАНцевАЛьНАЯ
12.00      «Зажигательное утро» – хип-хоп, брейк-данс, 

мастер-класс по зумбе
13.00      «Мир детства» – выступления детских и молодежных 

коллективов, мастер-класс по линди-хоп
14.00      «Звезды эстрады» – интерактив по современной 

хореографии 
15.00      «Восточные сказки» – показательные выступления 

и мастер-классы по экзотическим направлениям 
Востока

16.00      «Молодежное движение» – показательные 
выступления и мастер-классы по хип-хопу,  
клубному танцу и брейк-дансу 

16.50      «Девичник» – показательные выступления 
и мастер-классы по направлениям lady dance, 
латина-соло, зумба 

17.40      «Лед и пламя» – показательные выступления 
и мастер-классы по фламенко и ирландским танцам 

18.50      «Танцевальный микс» из ведущих молодежных 
направлений в мире танца 

19.40      «Латино-американские ритмы и парная 
импровизация» – хастл, сальса, бачата,  
большой опен эйр 

ОбщеСтвеННые ИНИцИАтИвы
11.00      «Город добрых дел»

Презентация общественно полезных инициатив 
12.00      Открытие ДНЯ ОМИЧА
12.30      «Золотой грантовый сертификат 2016» –  

общественно значимые инициативы омичей, 
поддержанные в конкурсе муниципальных грантов 

14.00      «Омские улицы» - юбилейный букет
15.30      ДЕНЬ ОМИЧА в графических символах 
16.00      «КТОСамый ЛУЧШИЙ» – юбилейная ПЯТЁРОЧКА
17.20       «Я – БЛАГО ТВОРИТЕЛЬ», «Я на субботнике», 

«Угадай свой двор» – сайт «КТОСы Омска» 
представляет лучших

18.00      «Народные самоцветы» – гала-концерт 
19.30      Велоквест, ЛЭТО-квест – итоги
20.00      «Даешь, молодежь!» – молодежный  

Совет Горсовета представляет
20.45       Розыгрыш призов от компании - 

партнера ДНЯ ОМИЧА
в течение  Презентация общественно полезных проектов
дня        «Город добрых дел» – фильм

Презентация тематических площадок ДНЯ ОМИЧА
«История и культура Омска» – викторина 
с розыгрышем приза «Кукла Омичка»

кИНОСеАНС
21.30    Отрывки из любимых фильмов омичей



 МАСтеРОвАЯ
11.00-20.00 Мастер-классы: валяние, стильные заколки,

вязаные игрушки, кукла-оберег, резьба  
по дереву, лепка из глины, «Живая клумба»
Роспись имбирных пряников
Книга пожеланий «Город, я с тобой!»
Запуск шаров желаний
«Рисуем вместе: семья и город» – рисование  
на мобильных стендах
Выставка изделий омских ремесленников
«Скворечник для добрых дел» – сбор идей добра
Меловая фотозона с цветочной кадкой
Фотосессия, селфи с хэштегом ДЕНЬ ОМИЧА

13.00    Мастер-класс «Топиарий из цветов», 
    розыгрыш топиария

16.00    Розыгрыш призов
 
ИСтОРИЯ И НАцИОНАЛьНые куЛьтуРы 
11.00-20.00 «Кованая рать – Служилые люди Сибири» – 

историческая реконструкция
«Юрта – космос кочевника» – интерактивная выставка 

11.00-18.00  «Культура и быт народов Омского Прииртышья» - 
мастер-классы, народные игры, викторины,
выступления творческих коллективов 
Фотозона «Национальная костюмерная» 
Казачьи молодецкие забавы
«Жизнь Монголии на Омской земле» –  
интерактивная выставка

13.00, 17.00   «ЭтноСтиль» – дефиле народного костюма 
14.00-16.00 Презентация костюмов народов 
     Омского Прииртышья
15.00-18.00 Акция «ПОМНИ ЭТнО»

квеСт
11.00-21.00 Выставка декоративно-прикладного творчества 

и изобразительного искусства
«Уголок общения» – фотосессия с барышнями и 
кавалерами

11.00-19.00 Квест-Не-для взрослых (для детей от 5 до 95) 
11.00-18.00 «Я и праздник города» – квест для детей 

Мастер-классы «Праздничный подарок» 

11.00-17.00 «Лабиринт» – в поисках новых знаний
12.00-15.30 CTF-квест – соревнования для «белых хакеров»

«Омск – город информационный» – онлайн-квест
12.00-13.30 «Ребята-омичата» – концертная программа

Флешмоб 
14.00-19.00 ЛЭТО-квест
15.00-17.00 «В моем Отечестве» – концертная программа
16.30-17.30 Подведение итогов квестов
18.00-19.00 «Омским вечером о любви…» – концертная 

программа

туРИСтИЧеСкАЯ
12.00-18.00 «Экстремальный туризм» – полоса препятствий, 

веревочный парк, слэклайн, выставка альпи- 
нистского снаряжения

12.00-19.00 Катание на байдарках по акватории р. Иртыша 
12.00-21.30 «Омск – туристический» – интерактивные и 

познавательные игры для детей
18.00-21.30 Фотозона «Вечер с Ф.М. Достоевским»

СеМейНАЯ
11.00-19.00 «Чудеса случаются» – занимательное научное шоу 

Фотозона «Омск и семья»
Фотовыставка «300 лет – 300 счастливых мгновений»  
Выставка детских рисунков «МалышОмск»

11.15-11.40 Спектакль «Муха-Цокотуха» 
11.40-19.00 Открытое игровое занятие по BabyContact 

Мастер-классы: народные куклы, соленое тесто, 
открытка, рисование в технике «Зенарт»,  
оригами, моделирование из шаров
Концерт живой музыки 
Создание мультфильма 
Игровая зона трик-трек
Консультации по слингоношению 
Сказка-игра «Лесная олимпиада»

13.00-14.00 «Мой город, мой дом, моя семья» – 
галерея рисунков на асфальте

14.00-16.00 «Круг друзей» – игровая программа для всей семьи 
17.00-17.30  Слинготанцы 

ДетСкАЯ
11.00-20.00 «Робототехника с конструкторами Lego и NUNO» – 

мастер-классы 
Путешествие в «Город будущего» – интерактивная 
программа

11.00-16.00 «Вертолетная феерия» – мастер-классы 
по моделированию и конструированию моделей 
ракет

11.00-18.00 Робототехнический квест
Эбру. Рисование на воде
«Строим город будущего» – интерактивная  
площадка с кубиками Lego 

11.00-18.00 Мастер-класс по логопедическому фитнесу

ЗООСАД
11.00-19.00 «Ребятам о зверятах» – работа зоопарков
11.00-19.00 Фотовыставки «Мой любимый город», 

«Хаски, рожденный бежать!» 
Фотозоны: «Мой четвероногий друг» с юрангой 
и нартами
«Кинолог» – работа клуба кинологического спорта
«Лапу, Друг» – работа центра канис-терапии 

12.00-13.00 «Парад пород»
Показательные выступления ездовых собак по 
летним дисциплинам

13.00-14.00 «День Ежика» – тематический праздник 
«Собака лучший друг» – образовательные  
викторины 
«РасХаски» – зона для маленьких детей 
Показательные выступления собак служебных пород 
Спортивные игры собак с детьми

14.00-15.30 Мастер-классы: «Природа и фантазия», 
«Собери свою упряжку»

15.00-17.00 «В гостях у Иртыша-батюшки» - 
игровая программа 

15.30-17.00 Мастер-класс «Природа вокруг нас»
Образовательные викторины

16.00-17.00 «Мой друг Хаски» – викторина, мини-квест 
17.00-18.30 Мастер-класс «Подарок городу» 

В ДЕНЬ ОМИЧА стартует благотворительная акция по изготовлению совместного подарка городу-юбиляру – семейной лавочки, 
которую мы сделаем по уникальному дизайну и установим на набережной «Зеленого острова». 

Мы надеемся, этот подарок станет новым узнаваемым арт-объектом нашего города 
наряду с полюбившимися «Степанычем» и «Любочкой».

Стать участником зарождения новой городской традиции может каждый! Большой открытый 
народный оргкомитет ДНЯ ОМИЧА


