
 
30 марта (пятница)  - День открытия выставки 

 
10.00-13.00 Программа Областной библиотеки для 

детей и юношества 
         13.00-14.00 Мастер-класс по гриму. Развлекательно-

обучающую программу проводят 
профессиональные гримеры «Пятого 
театра» 

14.00-15.00  «Уроки здоровья» - игровая, 
театрализованная программа с актерами 
театра «Студия» Л. Ермолаевой 

15.00-16.00 Народные игры и хороводы. Русские 
народные игры, хороводы, песни,   
заклички (Сибирский культурный центр) 

16.00-18.00 Программа Областной библиотеки для 
детей и юношества 

 
31 марта (суббота) 

 
10.00-12.00 Программа Областной библиотеки для 

детей и юношества 
12.00-13.00  Национальные игры народов мира. 

Подвижные детские игры разных 
национальностей (Дом Дружбы) 

         14.00-15.00  «Уроки здоровья» - игровая, 
театрализованная программа с актерами 
театра «Студия» Л. Ермолаевой 

15.00-16.00 Народные игры и хороводы. Русские 
народные игры, хороводы, песни,    
заклички (Сибирский культурный центр) 

16.00-18.00 Программа Областной библиотеки для 
детей и юношества 

 
1 апреля (воскресенье) 

 
10.00-12.00 Программа Областной библиотеки для 

детей и юношества 
12.00-12.45  Мастер-класс «Загадки истории». 

Изготовление гербов из цветной бумаги 
под руководством педагогов 
Большереченского ист.-этнограф. музея 

       13.00-14.00 Народные игры и хороводы. Русские 
народные игры, хороводы, песни,    
заклички (Сибирский культурный центр) 

14.00-15.00 Игровая программа  «Собери город 
Омск». Архитектурная мозаика объектов 
города (Детская школа искусств) 

15.00-16.00 Национальные игры народов мира. 
Подвижные детские игры разных 
национальностей (Дом Дружбы) 

16.00-18.00 Программа Областной библиотеки для 
детей и юношества 

 
 
 
 
 

 
2 апреля (понедельник) 

 
10.00-12.00 Программа Областной библиотеки для 

детей и юношества 
       12.00-13.00  Конкурсы, викторина, загадки, 

шарады. Подвижные игры для малышей 
(Студенты лаборатории КD-lab 
факультета культуры и искусств ОмГУ  
им. Ф.М. Достоевского) 

13.00-14.00 Программа Областной библиотеки для 
детей и юношества  

14.00-15.00 Игровая программа  «Собери город 
Омск». Архитектурная мозаика объектов 
города (Детская школа искусств) 

15.00-16.00  Народные игры и хороводы. Русские 
народные игры, хороводы, песни,    
заклички (Сибирский культурный центр) 

         16.00-17.00 Художественный Мастер-класс. Уроки 
японской живописи, под руководством  
педагогов музея им. Врубеля 

17.00-18.00 Программа Областной библиотеки для 
детей и юношества 

 
3 апреля  (вторник) – День закрытия выставки 

 
10.00-12.00 Программа Областной библиотеки для 

детей и юношества 
12.00-13.00 «По дорогам сказки» развлекательная 

викторина по мотивам детских 
спектаклей Театра юного зрителя 

13.00-14.00 Программа Областной библиотеки для 
детей и юношества 

14.00-15.00  Игровая программа  «Собери город 
Омск». Архитектурная мозаика объектов 
города (Детская школа искусств) 

15.00-16.00 Народные игры и хороводы. Русские 
народные игры, хороводы, песни,    
заклички (Сибирский культурный центр) 

16.00-18.00 Программа Областной библиотеки для 
детей и юношества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Детская игровая  

площадка 

«ПЛАНЕТА ДЕТЕЙ» 
 
 

   ПРОГРАММА          
МЕРОПРИЯТИЙ 

        30 марта - 1 апреля 

 

       Омск - 2012 

Оформление – 
Омская областная библиотека      

для детей и юношества 
 

г. Омск, ул. Красный Путь, 81 
www.oubomsk.ucoz.org 

oubomsk@mail.ru 
 
 

Региональная выставка 

Омская культура: МИР БЕЗ ГРАНИЦ 

Министерство культуры Омской области 

http://www.oubomsk.ucoz.org/

