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Детская сельхозакадемия на выставке «Агро-Омск-2012» 

С 25 июля по 29 июля на выставке «Агро-Омск-2012» работает Детская 

сельхозакадемия – совместный проект Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области и Областной библиотеки для детей и юношества.  На площадке Детской 

сельхозакадемии каждый день с утра до вечера для всех желающих работает летний 

читальный зал «Под солнышком». В читальном зале можно отдохнуть с 

новыми  детскими  книгами  и  журналами  для  детей  и  родителей. Дети могут принять 

участие в конкурсе рисунков и раскрасок. На детской игровой площадке «Скатерть-

самобранка» маленьких посетителей ждут увлекательные игровые программы. Все дни 

выставки работает видеозал  «Весёлая компания. Удвой своё внимание!» В видеозале 

можно посмотреть агро-кадры, мультфильмы, поучаствовать в видео-викторинах и в 

мулькараоке, поразгадывать загадки. Все желающие могут принять участие в фотосессии 

«Живая картина». У гостей выставки будет возможность посетить творческую мастерскую 

«Фантазии  лета», где каждый сможет научиться делать своими руками сувениры, открытки. 

К услугам гостей выставки – Нескучная чайная «Пей чай – удовольствие получай!», где 

можно будет попить чаю и оставить в специальной книге свой семейный рецепт.  

28 июля будут подведены итоги конкурса «Агро-Мороженое», в котором приняли 

участие свыше ста детей из Омска и Омской области и награждены победители. Вкусные и 

полезные призы предоставлены компанией и торговой маркой 

и . 

Приглашаем всех-всех-всех! 

http://www.sibxolod.ru/
http://www.zdraivery.ru/
http://agusha.ru/


   

«Детская сельхозакадемия»: день первый 

25 июля – первый день работы «Детской сельхозакадемии» на выставке «Агро-Омск» - 

2012.  Родители с детьми с удовольствием отдыхали с книгами и журналами на свежем воздухе, 

пели песни под караоке. Ребятишки раскрашивали и рисовали домашних животных и растения. В 

творческой мастерской «Фантазии лета» дети своими руками делали оригинальные сувениры. 

Начала свою работу нескучная чайная «Пей чай – удовольствие получай!». У посетители 

чайной была возможность оставить свой семейный рецепт в специальной книге.  

Первый рецепт приготовления пиццы записал ученик 6-го класса школы № 6 Легейда 

Артём: «1. Раскатать тесто и обрезать в круглую форму. 2. Запечь тесто в гриле на 5 минут до 

образования корочки. 3. Достать из гриля тесто и смазать кетчупом и подождать, пока кетчуп 

впитается в тесто. 4. Аккуратно посыпать начинкой и сверху положить ананас и колбасу или мясо. 

5. Положить в гриль на 5 минут. 6. Достать пиццу и посыпать тёртым сыром. 7. Поставить пиццу в 

гриль на 2 минуты. 8. Достать пиццу и маленько охладить. 9. Кушать пиццу.» 

Из отзывов посетителей выставки:  

«Здесь всегда занимаются с детьми, очень интересно, проводятся разные конкурсы, караоке. 

Есть места, где можно взять журналы, сесть и почитать. Также есть столы, где можно сделать 

открытки или поделки». Алина Митрофанова, 14 лет.  

«Посетив «Сельское подворье», мы с детьми получили огромное удовольствие.  Отдохнули, 

дети рисовали, раскрашивали… Спасибо вам огромное за оказанное внимание!».  Шплецер И.В.  

 

 
 

 

 

  

«Детская сельхозакадемия»: день второй 

26 июля – торжественное открытие выставки «Агро-Омск» - 2012.  

В «Детской сельхозакадемии» активно работала игровая площадка. Сотрудники 

Областной библиотеки для детей и юношества проводили с детьми моменальный спектакль 

«Репка», играли в подвижные игры «Коршун и Наседка» и «Ворота». В видеозале дети с 

удовольствием пели «собачьи» и «кошачьи» частушки.  

Рецепт дня «Бутерброды овощные «Радуга». «1. Кабачки порезать кружочками толщиной 

1,5 см, посолить и обжарить в масле. 2. Помидоры свежие нарезать кружочками. 3. Сложить 

слоями кабачок + помидор – 3 раза. Всё пересыпать тёртым чесноком. Сверху посыпать тёртым 

сыром». Гусарская Е.И. 

Из отзывов посетителей выставки:  

«Молодцы организаторы «Детской сельхозакадемии». Детки все при деле, увлечены 

созданием поделок, рисованием, родителям есть время немного отдохнуть. Спасибо большое!» 

«Спасибо, что подумали о самых маленьких. Это хороший отдых для всей семьи, лето 

запоминается таким праздникам». 
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«Детская сельхозакадемия»: день третий 

27 июля начала свою работу театрализованная игровая программа «Огородный 

хоровод». Для ребят проводились различные конкурсы: «Овощная речевка», «Зоркий овощ», 

«Овощной салат», «Овощной натюрморт», «Овощной вокал», «Овощной экспромт». Дети с 

радостью пели про овощи на мелодии известных детских песен, проговаривали овощные 

скороговорки, и даже почувствовали себя артистами, изображая огородные дары.  

Татьяна Николаевна Андринская – детская писательница, организовала для детей 

литературно-игровую программу «Чудо-огород».  Дети с удовольствием слушали её стихи, 

читали, рифмовали, играли, рассматривали иллюстрации к её книгам, отгадывали загадки.  

Большой популярностью у ребятишек пользовался аква-грим. Дети сами предлагали 

сотрудникам библиотеки эскизы рисунков, которые они хотели бы видеть у себя на лице, и в 

итоге уходили довольные, радуясь сами и радуя всех вокруг. 

Рецепт дня «Свекольные котлеты». «15 листьев свеклы – мелко режем, 3 яйца, 2 головки 

лука – мелко режем. 2 дольки чеснока, 0,5 стакана муки. Размешать, жарить как оладьи» 

Из отзывов посетителей выставки:  

«Ежегодно посещаем детскую Сельхозакадемию, получаем массу удовольствия, 

развлечения, узнаём много нового. Здесь нас встречают тёплые, добрые, внимательные 

сотрудники. Большое спасибо!»  

«Мы дедушка и бабушка пришли вместе с внуком. Очень всё понравилось, уважительное 

отношение к старым и малым. Спасибо, обязательно ещё придём». 

 

 
Диана Михайловна Сергеева, 

заведующая отделом обслуживания  

 

 

 

 

http://oubomsk.ucoz.org/_nw/3/30242760.jpg
http://oubomsk.ucoz.org/_nw/3/83095486.jpg
http://oubomsk.ucoz.org/_nw/3/15316782.jpg
http://oubomsk.ucoz.org/_nw/3/57728425.jpg
http://oubomsk.ucoz.org/_nw/3/47191331.jpg
http://oubomsk.ucoz.org/_nw/3/45762562.jpg
http://oubomsk.ucoz.org/_nw/3/32648612.jpg


«Детская сельхозакадемия»: день четвёртый 

28 июля – День пищевой и перерабатывающей продукции на «Агро-Омске»-2012. 

Подведены итоги конкурса «Агро-Мороженое», объявленного компанией «СибХолод», в 

проведении которого помогала Областная библиотека для детей и юношества.  Для победителей 

была подготовлена праздничная программа, им вручены дипломы и купоны на коробку 

мороженого.   

28 июля - День огурца. Сотрудники Областной библиотеки для детей и юношества 

организовали для детей «Огуречную вечеринку», посвящённую Международному Дню 

огурца. Ребятишки с удовольствием поучаствовали в «Огуречной эстафете», поразгадывали 

загадки об огурце, спели «огуречные» частушки. Не остались в стороне от конкурсов и родители 

участников Дня, которые предложили сотрудникам свои рецепты засолки огурцов, 

приготовления салатов из них, вместе с детьми попели частушки. Всем любителям огурцов 

были вручены призы.  

Рецепт засолки огурцов: «1. Огурцы залить горячей водой на 30 минут. 2. В 3-х литровую 

банку уложить: 2 лавровых листа, 2-3 листа смородины, 2-3 шт. чёрного перца(горошек), 2-3 

дольки чеснока, 10 шт. семян горчицы, 2 столовые ложки соли, 5 столовых ложек сахара, 9 

столовых ложек 9% уксуса. Огурцы уложить в банку, залить кипятком и закатать. Приятного 

аппетита!!!»       

Рецепт дня «Пряники из моркови!». «1 стакан крупно натёртой моркови, 200 г масла 

сливочного, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, 1 чайная ложка соды, гашеной уксусом, ванилин по 

вкусу. Всё смешать и замесить тесто, скатать небольшие шарики и выложить на противень и 

дать постоять минут 10-15, далее выпекаем! И все пьём чай с вкуснятскими пряниками! 

Приятного аппетита!»   

Из отзывов посетителей выставки:  

«Огромное, преогромное спасибо! В прошлом году тоже были у вас и в этом опять пришли. 

Целый день бы у вас занимались!» 

«Очень приятно увидеть специально-отведённый детский уголок «Сельхозакадемия». 

Очень внимательное отношение со стороны сотрудников. Хочется их искренне поблагодарить» 
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«Детская сельхозакадемия»: день пятый 

29 июля – завершающий день работы выставки. Подведение итогов. 

С самого утра 29 июля, несмотря на туман и сырость, на площадке «Детской 

сельзохакадемии» дети занимались в творческой мастерской, постигали овощной алфавит и 

проводили овощное расследование по нахождению самого крупного овоща и самого 

необычного овощного салата. 

Все дни выставки у посетителей «Детской сельхозакадемии» вызывали большой интерес 

мероприятия, проводимые для детей и вместе с ними: летний читальный зал, игровая площадка, 

видеозал, творческая мастерская. Даже в пасмурные дни сохранялась атмосфера праздника, 

которую создавали сотрудники библиотеки с детьми и их родителями. 

Рецепт дня «Рецепт баранины на гриле. 1,5 кг баранины (мякоть + косточки, либо 

рёбрышки), 1 луковица (красный лук), петрушка, соль, перец, специи для баранины. Баранину 

слегка отбить, посолить, поперчить, добавить специи. Лук нарезать кольцами, затем порубить. 

Смешать всё и оставить мариноваться на 1-1,5 часа. Затем разложить мясо на аэрогриле и 

зажаривать 40-50 минут до румяной корочки. Приятного аппетита».  

Из отзывов посетителей выставки: «Огромное спасибо. Дочка очень просилась в вашу 

«Академию», у неё остались приятные воспоминания с прошлого года. Благодарим работников 

за приятное времяпрепровождение: пели, танцевали, играли, делали поделки, читали и даже чай 

пили с большого самовара. Ребёнок не хотел уходить. Очень все доброжелательные и 

внимательные. Благодарим!» 

 

 

 
Диана Михайловна Сергеева, 

заведующая отделом обслуживания  
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 2011 год 
«Детская сельхозакадемия» на выставке «АгроОмск-2011» 

С 27 июля по 31 июля  в рамках девятой Сибирской агротехнической выставки-ярмарки 

«АгроОмск-2011» работала «Детская сельхозакадемия» . Это совместный проект Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Омской области и Областной библиотеки для детей и 

юношества. За 5 дней «Детскую сельхозакадемию» посетило более 5500 детей. Все дни для 

посетителей выставки работал выездной читальный зал, агро-видеозал, творческая мастерская. 

Юные сельхозакадемики активно участвовали в изготовлении открыток из пуговиц, бусин, 

гороха, овса, вермишели, риса и других подручных материалов, букетов из полевых и 

декоративных цветов, с удовольствием пели агро-караоке,  отгадывали задания виртуальных 

викторин, раскрашивали агро-раскраски, знакомились с книжно-иллюстративной выставкой 

«Страна агрария» и с удовольствием играли в «Репку». 

Выпускники в «Детской сельхозакадемии» получили открытки и букеты, изготовленные 

своими руками, призы и сертификаты участников выставки «АгроОмск-2011», предоставленные 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области. 

Из отзывов посетителей «Детской сельхозакадемии»: «Большое спасибо всем, кто устроил 

этот праздник! Нам очень бы хотелось встречаться с Вами не только на выставке. Было бы 

здорово, если у вас будут кружки для детей. С таким прекрасным коллективом возможно все!»,  

«Творческой лаборатории процветания и спасибо за энтузиазм, неугасимую энергию и доброту 

к детям!», «Спасибо за организацию детского досуга (настоящий праздник для ребят!) Хотелось 

бы такие мероприятия почаще (не раз в год!)», «Большое спасибо «Детской сельхозакадемии» за 

работу на Агровыставке. Всё очень понравилось: и отношение к детям и просто «волшебная» 

фантазия и задор, с которым сотрудники общаются с детьми. Рядом с ними ребенок 

«загорается» желанием и творит просто чудесные шедевры!», «Детям здесь интересно рисовать 

и делать поделки, играть в подвижные игры. Работники площадки предупредительны с детьми и 

родителями. Умело организовывают досуг детей. Хочется искренне поблагодарить сотрудников 

творческой лаборатории за их внимательность, доброту, их искреннее желание помочь детям в 

раскрытии творческих способностей», «Я, мама одного из ребятишек, пришедших в вашу 

«Детскую сельхозакадемию». И, знаете, моему ребёнку у вас понравилось. Он сам сделал 

бабочку из пуговок и подарил её мне. Это очень здорово, что организовывают такие 

мероприятия. Желаем вам процветания и побольше посетителей, хотя у вас и так их не мало. 

Было очень здорово, спасибо большое за добродушное отношение. В следующем году 

обязательно к вам вернёмся». 

      

  «Детская сельхозакадемия» - 

территория творчества, отдыха, 

развлечения 

Здесь детей круговерть, здесь 

столпотворение, потому что здесь - 

сельхозакадемия!  

 В нашу академию смело заходи, по 

душе занятие для себя найди! 

      

 Творческая мастерская  Творческая мастерская      Творческая мастерская  
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 Выставка «Страна агрария»  Агро-видеозал  Играем в репку  

      

 Выросла репка БОЛЬШАЯ   «Детская сельхозакадемия» - 

сильное притяжение  

    «Детская сельхозакадемия» - 

сильное притяжение    

      

Читаем и загораем   Овощи и фрукты - рекордсмены  Юные сельхозакадемики 

      

     «Детская сельхозакадемия» - дело 

семейное   

   «Детская сельхозакадемия» - 

радость, книга, чтение     

  Юные сельхозакадемики  

   

  

А мне к вам можно?     Экзамен в «Детской сельхозакадемии»  Выпускница  «Детской 

сельхозакадемии»  
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«Детская сельхозакадемия» встретила своих друзей! 

      С 17 по 19 ноября в областном Экспоцентре состоялась выставка «Сибирская 

агропромышленная неделя-2011». По традиции, юные омичи смогли принять участие в работе 

«Детской сельхозакадемии» - совместного проекта Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области и Областной библиотеки для детей и юношества.  

Сельхозакадемия детская - класс! 

Она развлекала, учила всех нас. 

Мы рисовали и песенки пели, 

Любимые мультики здесь же смотрели, 

Открытки красивые мы мастерили, 

Журналы рассматривать не позабыли. 

 

Встречались с писателем, 

Слушали сказки, 

Где в книжках красивых 

Стихи и раскраски. 

 

Сельхозакадемия - чудо-моменты, 

Мы ей выражаем свои комплименты. 

Так осчастливить смогла человека, 

Для деток и юности библиотека! 

Т.Н. Андринская 

    

Добро пожаловать в  

Детскую 

сельхозакадемию! 

 

Символы библиотеки-

книги-  

встречали гостей 

 

Раскрываем секреты  

творчества 

Познавательные 

викторины  

понравились всем -  

и взрослым и детям 

    

Юные омичи на 

встрече  

с детской 

писательницей  

Татьяной Андринской 

Автографы для 

читателей 
Отгадай, какой овощ Читаем всей семьёй 

http://msh.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MSH/spravochnikPersonal.html
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Вы такого не 

читали никогда! 

Детскую 

сельхозакадемию  

посетили журналисты 

Из овса, риса и 

вермишели  

ребята сделали  

эксклюзивные 

открытки 

Даём интервью  

вместе с детьми 

Что за овощ,  

что за фрукт 

 

2010 год 

«Детская сельхозакадемия» 

С 28 июля по 1 августа в рамках выставки «Агро-Омск-2010» Областная библиотека для детей и 

юношества совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области 

реализуют проект «Детская сельхозакадемия». В программе: выставки «Земля на зернышке 

стоит», «Цветочный карнавал», «Огородно-лесное счастье», выездной читальный зал для детей. 

Работают творческие мастерские «Летний букет» и «Апельсиновые окна». Каждый ребёнок 

может принять участие в литературно-игровой программе «Оранжевое лето». 
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«Детская сельхозакадемия» - 2010 

   Стало доброй традицией отмечать.   День работника сельского хозяйства Областной 

сельскохозяйственной выставкой- ярмаркой, которая проходит ежегодно в выставочном зале 

«Континент- 2». В этом году с 25 по 27 ноября такая выставка была организована в рамках 

Сибирской агропромышленной недели–2010. Областная библиотека для детей и юношества  в 

партнёрстве с Творческой лабораторией Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области  вышла на областную выставку с  проектом «Детская сельхозакадемия». Дети и 

взрослые познакомились с книжно – иллюстративной выставкой, приняли участие в 

видеовикторинах, разгадывали загадки и кроссворды, вспоминали пословицы и поговорки. Для 

детей работал уголок творчества, где можно было рисовать, раскрашивать картинки  на тему 

сельского хозяйства. В «Детской сельхозакадемии» обучилось более 100 юных омичей , которые  

получили сертификаты за личное творческое участие в работе «Детской сельхозакадемии», 

подписанные Министром сельского хозяйства и продовольствия Омской области и сладкие 

призы от кампании МАНРОС.    Все участники получили приглашения в библиотеку. 

      

 

      
 

2009 год 
 

"Детская сельхозакадемия" в ТВК "Континент-2" 

12-14 ноября 2009 года в торгово-выставочном комплексе "Континент-2" в рамках 

Сибирской агропромышленной недели 2009 работала "Детская сельхозакадемия" - 

партнёрский проект творческой лаборатории Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области и БУК "Областная библиотека для детей и юношества". 

Дети и взрослые познакомились с книжно-иллюстративной выставкой "Детская 

сельхозакадемия", приняли участие в видеовикторинах по теме проекта, посмотрели любимые 

мультфильмы о животных. Для детей работал уголок творчества "Твой волшебный карандаш", 

где им предлагалось выполнить рисунки на тему выставки. Все авторы художественных работ 

получили сертификат за личное творческое участие в работе "Детской сельхозакадемии", 

подписанный Министром сельского хозяйства и продовольствия Омской области В.П. Раровым. 
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