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2012 год 
 
<…>Завтра с утра и до 29 июля на выставке «Агро-Омск-2012» ждёт посетителей 
Детская сельхозакадемия – совместный проект Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области и Областной библиотеки для детей и юношества. 
Каждый день с утра до вечера для всех желающих будет открыт летний читальный зал 
«Под солнышком». В нем можно отдохнуть с новыми детскими книгами и журналами 
для детей родителей. Детей пригласят участвовать 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!» Там ребятишки смогут 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. 
Приглашаем всех-всех-всех! 
24.07.2012 14:37 
http://omsk.bezformata.ru/listnews/vistavki-agroomsk-2012-ostalsya/5536312/ 
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2011 год 

 
<…>в два этапа – 27-31 июля и 17-19 ноября осуществлен совместный проект «Детская 
сельхозакадемия». Партнёрами в осуществлении проекта стали Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Омской области и БУК «Областная библиотека 
для детей и юношества». Мероприятия проекта реализованы на выставке-ярмарке 
«АгроОмск - 2011» и в областном Экспоцентре на выставке «Сибирская 
агропромышленная неделя-2011». В рамках проекта работали: выездной читальный 
зал, агро-видеозал, творческая мастерская; были организованы виртуальные викторины 
и книжно-иллюстративная выставка «Страна агрария». Дети получали призы и 
сертификаты участников. «Детскую сельхозакадемию» посетили 5977 детей разного 
возраста и их родители. 
2011 
do.gendocs.ru/docs/index-80780.html?page=9 
 
<…>В региональном Экспоцентре представят себя ведущие предприятия отрасли. Все 
32 района подготовили свои стенды, и посетители смогут увидеть все, чем богата 
область. В программе агрофорума - семинары, презентации и дегустации. Будет 
работать детская сельхозакадемия, выставка сельскохозяйственных животных и 
техники. 
2011 
http://gtrk-omsk.ru/news/detail.php?IBLOCK_ID=3&ID=75367 
 
<…>В областном Экспоцентре на 32 площадках представлены достижения сельских 
районов региона. Посетители знакомятся с продукцией крупных 
товаропроизводителей, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. А для 
самых юных гостей здесь работает детская сельхозакадемия. 
2011 
http://gtrk-omsk.ru/news/detail.php?IBLOCK_ID=3&ID=75628 
 
<…>В третий раз в выставке будет участвовать Детская сельхозакадемия — совместный 
проект творческой лаборатории Минсельхозпрода и Областной библиотеки для детей 
и юношества. 
2011 
www.gorod55.ru/news/article/show/?rubric=3&id=7850 
 
<…>В рамках работы «АгроОмск - 2011» пройдут тематические дни агрофинансиста, 
животновода, пищевой и перерабатывающей промышленности, овощевода и 
картофелевода, работника кадровых служб. Запланировано проведение «Ярмарочного 
круга» - презентации элитных пород лошадей, а на территории ярмарки работают 
детская сельхозакадемия и чайные ряды. 
2011 
http://www.ya-fermer.ru/news/v-omske-otkrylsya-krupneishii-v-zapadnoi-sibiri-
selskokhozyaistvennyi-forum-agroomsk-2011 
 
<…>Во время работы форума состоятся несколько тематических 
мероприятий:<…>планируется организовать работу информационной палатки 
«Новые технологии», детской сельхозакадемии, «чайных рядов». 
14.07.2011 
http://www.biletomsk.ru/news-detail-15744.html 
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http://www.ya-fermer.ru/news/v-omske-otkrylsya-krupneishii-v-zapadnoi-sibiri-selskokhozyaistvennyi-forum-agroomsk-2011
http://www.biletomsk.ru/news-detail-15744.html


 
<…>Во время работы форума состоятся несколько тематических 
мероприятий:<…>также планируется организовать работу информационной палатки 
«Новые технологии», детской сельхозакадемии, «чайных рядов». 
14.07.2011 09:35 
http://www.omskinform.ru/main.php?id=1&nid=42138 
 
<…>Павильон новых информационных технологий продемонстрирует результаты 
внедрения современных научно-исследовательских разработок в повседневную 
практику сельхозпроизводителей. В третий раз в выставке будет участвовать Детская 
сельхозакадемия — совместный проект творческой лаборатории Минсельхозпрода и 
Областной библиотеки для детей и юношества. 
26.07.2011 16:48 
http://www.gorod55.ru/news/article/show/?rubric=3&id=7850 
 
<…>Для самых маленьких начнёт работу детская сельхозакадемия.  
26.07.2011 20:02 
http://www.ortrk.ru/?story_id=A17664 
 
<…>В рамках работы «АгроОмск - 2011» пройдут тематические дни агрофинансиста, 
животновода, пищевой и перерабатывающей промышленности, овощевода и 
картофелевода, работника кадровых служб. Запланировано проведение «Ярмарочного 
круга» - презентации элитных пород лошадей, а на территории ярмарки работают 
детская сельхозакадемия и чайные ряды. 
29.07.2011 
http://www.agropages.ru/page/4605.shtml 
 
<…>На 9-й агроярмарке каждый мог отыскать себе занятие по душе: просто погулять 
по парку, попробовать на вкус и приобрести сельскую продукцию, оценить умения 
омских мастеров шашлыка, завязать дружеские и деловые контакты. И даже самым 
маленьким посетителям было чем заняться: для них работала специальная детская 
сельскохозяйственная академия. 
03.08.2011 
http://www.autoomsk.ru/autoarticles/show/1716 
 
<…>Для юных посетителей выставки и их родителей откроет свои двери ставшая 
традиционной «Детская сельхозакадемия». Здесь опытные представители детской 
библиотеки познакомят ваших детей с книгами и журналами о том, что растет, и о том, 
кто выращивает, а также проведут экскурсию по выставке. Пока мамы и папы будут 
осматривать экспозицию, в «Детской сельхозакадемии» их чада могут читать, рисовать, 
лепить, отгадывать загадки. 
15.11.2011 14:52 
http://iaslon.ru/leading/7334--l-2011r.html 
 
<…>Для юных посетителей выставки и их родителей открыла свои двери ставшая 
традиционной «Детская сельхозакадемия». Здесь опытные представители детской 
библиотеки знакомили детей с книгами и журналами о том, что растет, и о том, кто 
выращивает, а также проводили экскурсию по выставке. Пока мамы и папы 
осматривали экспозицию, в «Детской сельхозакадемии» их дети могли читать, 
рисовать, лепить, отгадывать загадки. 
15.11.2011 

http://www.omskinform.ru/main.php?id=1&nid=42138
http://www.gorod55.ru/news/article/show/?rubric=3&id=7850
http://www.ortrk.ru/?story_id=A17664
http://www.agropages.ru/page/4605.shtml
http://www.autoomsk.ru/autoarticles/show/1716
http://iaslon.ru/leading/7334--l-2011r.html


http://ief.omgau.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=505&Itemid=128 
 
<…>Для юных посетителей выставки и их родителей откроет свои двери ставшая 
традиционной «Детская сельхозакадемия». Опытные представители детской 
библиотеки встретят детей с книгами и журналами и подробно расскажут том, что 
растет в Омской области, кто выращивает сельхозпродукцию, а также проведут 
экскурсию по выставке. 
Пока мамы и папы будут осматривать экспозицию выставки, их чада могут читать, 
рисовать, лепить, отгадывать загадки в «Детской сельхозакадемии». 
16.11.2011 
http://infokanal55.ru/news/view?id=670 
 
<…>С 16.00 до 18.00 маленькие посетители выставки смогут побывать на поэтическом 
часе «Чудо-огород» в Выставочном павильоне (детская сельхозакадемия), где встретятся 
с детской писательницей Татьяной Андринской. В течение всего дня в Выставочном 
павильоне будет работать выставка-ярмарка и «Детская сельхозакадемия». 
16.11.2011 
http://global55.ru/firmnews/id/1639 
 
<…>Для юных посетителей выставки и их родителей открыли свои двери получившая 
популярность в прошлом году «Детская сельхозакадемия». Здесь опытные 
представители Творческой лаборатории и студенты Аграрного университета 
познакомили детей с книгами и журналами о том, что растет, и о том, кто выращивает, 
а также провели экскурсию по выставке. Пока мамы и папы осматривали экспозицию, в 
«Детской сельхозакадемии» их чада могли читать, рисовать, лепить, отгадывать 
загадки. 
16.11.2011 
http://show.sibindustry.ru/about.asp?shopid=16 
 
<…>Для юных посетителей выставки и их родителей открыла свои двери «Детская 
сельхозакадемия». Здесь представители детской библиотеки знакомят детей с книгами 
и журналами о том, что растет, и о том, кто выращивает, а также проведут экскурсию 
по выставке. Пока мамы и папы осматривали экспозицию, в «Детской сельхозакадемии» 
их дети читали, рисовали, лепили и пели караоке. 
17.11.2011 16:39 
http://infokanal55.ru/news/view?id=710 
 
<…>Сегодня второй день работы выставки-ярмарки. В областном Экспоцентре на 32 
площадках представлены достижения сельских районов региона. Посетители 
знакомятся с продукцией крупных товаропроизводителей, крестьянско-фермерских и 
личных подсобных хозяйств. А для самых юных гостей здесь работает детская 
сельхозакадемия. 
18.11.2011 14:59 
http://novoteka.ru/sid?100143&from=/2011-11-18 
 
<…>Также в течение всего дня в Выставочном павильоне работала выставка-ярмарка и 
«Детская сельхозакадемия». 
18.11.2011 18:48 
http://i-news.kz/news/2011/11/18/6149952.html 
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2010 год 
 
<…>а для самых юных участников выставки свои двери откроет «Детская 
сельхозакадемия», проведя время в которой ни один маленький посетитель не уйдет 
без подарка. 
14.07.2010 14:27  
http://msh.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MSH/announces/2010
-07-14-14-27.html?printVersion=true 
 
<…>В рамках выставки-ярмарки «Агро-Омск»: «Детская сельхозакадемия» (выездной 
читальный зал, игровая площадка, работа творческой лаборатории) областной 
библиотеки для детей и юношества. 
29.07.2010 12:00 
http://press.ngs55.ru/event/19749/ 
 
<…>С 28 июля по 1 августа 2010 года в рамках выставки будет работать: «Детская 
сельхозакадемия» (выездной читальный зал, игровая площадка, работа творческой 
лаборатории) областной библиотеки для детей и юношества. 
29.07.2010 
http://relax.ngs55.ru/event/34925/7/ 
 
<…>Для юных посетителей выставки будет организована «Детская сельхозакадемия», 
где можно будет в увлекательной форме узнать больше о природе Омского 
Прииртышья. 
21.11.2010 

http://omsk.allbusiness.ru/NewsAM/NewsAMShow.asp?ID=12121 
 

2009 год 
 

<…>Впервые на традиционной осенней выставке-ярмарке регионального АПК будет 
работать детская сельхозакадемия. По словам министра сельского хозяйства, дети 
должны знать, что молоко не собирают в тетрапаки. 
11.11.2009 13:39 
http://omskinform.ru/main.php?id=1&cid=22743 
 
Сегодня областная библиотека для детей и юношества проводит сразу две творческие 
акции регионального значения. Первая из них - творческая лаборатория «Детская 
сельхозакадемия» в рамках открывшейся сегодня Сибирской агропромышленной 
недели. 
12.11.2009 10:59 
http://old.inforotor.ru/news/1373287 
 
<…>заработала творческая лаборатория «Детская сельхозакадемия» в рамках 
открывшейся сегодня Сибирской агропромышленной недели. Специалисты 
библиотеки представят здесь тематическую выставку из книжных фондов, развернут 
познавательно-досуговую площадку, где юные омичи, пришедшие в ТВЦ «Континент-
2» вместе с родителями, смогут заняться чтением, рисованием, лепкой – словом, 
провести время интересно и полезно. 
12.11.2009 13:59 
http://omskinform.ru/main.php?id=1&nid=22770 
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<…>Особой новинкой от организаторов на выставке стала «Детская сельхозакадемия» - 
специальный сюрприз для самых маленьких и их родителей. Здесь опытные 
представители Творческой лаборатории и студенты Аграрного университета 
знакомили детей с книгами и журналами о том, что растет, и о том, кто выращивает, 
проводили экскурсию по выставке. «Сельзозакадемию» посетило более 800 детишек. 
Они с удовольствием принимали участие в познавательных играх, лепили, рисовали, 
посещали экспозиции на выставке, рассматривали животных. 
16.11.2009 
http://global55.ru/firmnews/id/163 
 
<…>Кроме того, на выставке работала «Детская сельхозакадемия». Здесь опытные 
преподаватели Творческой лаборатории и студенты аграрного университета 
рассказывали самым маленьким посетителям о том, что растет, и о том, кто 
выращивает, проводили экскурсию по выставке, показывали животных. Свои 
впечатления дети могли тут же выразить – в познавательных играх, лепке, рисовании. 
16.11.2009 11:58 
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