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1. Цели и задачи деятельности на 2021 год 

Цель: выполнение работ, оказание услуг для обеспечения реализации  полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округ город Омск в сфере культуры,  сохранение культурного наследия, досуга, массовой 

физической культуры, спорта и отдыха граждан. 

Задачи: 

- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, 

любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения; 

- создание благоприятных условий для организации культурного досуга, отдыха жителей, физической культуры и спорта; 

- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для 

широких слоев населения;  

- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел; 

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп 

населения; 

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения. 
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2. План творческой работы на 2021 год 

I квартал 

 

Январь 

 

№ 

п/п 

Наименование, форма 

мероприятия 

Место проведения 

(оффлайн / онлайн) 

 

Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1  «Тайна Рождества», 

театрализованное представление, 

посвященное светлому празднику 

Рождество  

Зрительный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

Жители 

микрорайона 
Социально 

значимая дата 

2 «Падал прошлогодний снег», 

праздничный концерт 

 

Зрительный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

Жители 

микрорайона 
Социально 

значимая дата 

3 «Колядки на святки», игровая 

программа 

 

Дискотечный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

Жители 

микрорайона 
Социально 

значимая дата 

4 «Сила Сибири», круглый стол 

 

Фойе 2 этаж/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

Жители 

микрорайона 

Социально 

значимая дата 

5 «От Рождества до Святого 

Крещения», театрализованное 

представление 

 

Зрительный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

Жители 

микрорайона 
Социально 

значимая дата 

6 «Ужель та самая Татьяна», 

литературно-музыкальная гостиная 

 

Дискотечный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  
Жители 

микрорайона 

Социально 

значимая дата 

https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
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7 «Волшебный терем Деда Мороза», 

мастер-класс 

Дискотечный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

Учащиеся БОУ 

СОШ №160, 

Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Социально 

значимая дата 

8 «Непокоренный Ленинград», 

видеогостиная ко Дню снятия 

блокады Ленинграда  

Библиотека / 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

Учащиеся БОУ 

СОШ №160, 

Члены ОРОО «КМС  

«Берег надежды» 

Патриотическое 

воспитание 

9 «Если хочешь быть здоров...», 

спортивно-оздоровительное 

мероприятие по профилактике 

вредных привычек и пропаганде 

здорового образа жизни 

Спортивный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

Члены ОРОО «КМС  

«Берег надежды» 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

10 Участие клубных формирований в 

городских и окружных проектах 

Г. Омск/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

 

Жители и гости 

города 

Социально 

значимая дата 

11 Участие клубных формирований в 

фестивалях и конкурсах 

Г. Омск  Патриотическое 

воспитание 

12 Организация и проведение 

городских и окружных 

мероприятий: 

Г. Омск Жители и гости 

города 

Патриотическое 

воспитание 

 

Февраль 

 

№ 

п/п 

Наименование, форма 

мероприятия 

Место проведения 

(оффлайн / онлайн) 

Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1 «Как здорово, что вместе мы Дискотечный зал Жители Социально-

https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://дк-береговой.рф/
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://дк-береговой.рф/
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
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сегодня собрались», вечер встречи 

школьных друзей 

микрорайона, 

города 

значимая дата 

2 «И выстоял великий Сталинграда», 

видеогостиная, посвященная 78-

летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

(1943).  

Библиотека/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

Учащиеся БОУ 

СОШ №160, 

Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Социально-

значимая дата, 

патриотическое 

воспитание 

3 «Сила Сибири», круглый стол 

 

Фойе 2 этаж/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

Жители 

микрорайона 

Социально 

значимая дата 

4 «Страна веселого детства», игровая 

программа 

Дискотечный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  
Жители 

микрорайона 

Социально 

значимая дата 

5 «День Науки в библиотеке», 

круглый стол 

 

Фойе 2 этаж/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

Жители 

микрорайона 

Социально 

значимая дата 

6 «Афганистан… дни ушедшие в 

вечность», ко Дню вывода 

советских войск из республики 

Афганистан 

Дискотечный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  
Учащиеся БОУ 

СОШ №160, 

 

Социально-

значимая дата, 

патриотическое 

воспитание 

7 «Карта Руси», игровая программа 

ко Дню защитника Отечества 

Дискотечный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  
Учащиеся БОУ 

СОШ №160, 

патриотическое 

воспитание 

8 «Защитник Отечества-профессия 

или призвание?, круглый стол 

 

Зрительный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

Жители 

микрорайона 

Социально 

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

9 Организация и проведение акции 

«Помним своих героев» под общим 

хэштегом #Защитим ветеранов ко 

Дню защитника Отечества. 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

 

Жители 

микрорайона 

Патриотическое 

воспитание 

https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://vk.com/dkberegovoy
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
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10 «Ради жизни на земле», концерт ко 

Дню защитника Отечества  

Зрительный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

Жители 

микрорайона 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

11 «На страже мира и добра», концерт 

ко Дню защитника Отечества для 

осужденных  

ФКУ ЛИУ №2 

ФКУ ИК 8 

Осужденные ФКУ 

ЛИУ №2, ФКУ ИК 

№8 

Патриотическое 

воспитание 

12 «А у сказки голос тихий», 

театрализованное представление ко 

Дню сказки  

Зрительный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

 

Жители 

микрорайона  

Социально-

значимая дата 

 

13 Организация и проведение детских 

дней  рождений. 
Дискотечный зал 

 

Жители 

микрорайона 

 

14 Организация и проведение 

городских и окружных 

мероприятий: 

Г. Омск/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

15 Участие клубных формирований в 

городских и окружных проектах 

Г. Омск Жители и гости 

города 

Патриотическое 

воспитание 

16 Участие клубных формирований в 

фестивалях и конкурсах 

Г. Омск  Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

 

Март 

 

№ 

п/п 

Наименование, форма 

мероприятия 

Место проведения 

(оффлайн / онлайн) 

Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1 «Женская судьба за книжным 

переплетом», онлайн видеогостиная 
к Международному женскому дню  

https://vk.com/dkberegovoy  

 
 Социально- 

значимая дата 

2 «Дарите женщинам цветы!», Большекулачинский дом-интернат/ Проживающие  Социально-

https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
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концерт к Международному 

женскому дню 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

значимая дата 

3 «Весна идет, весне дорогу!», 

литературно-музыкальная гостиная, 
посвященная Международному 

женскому дню  

Дискотечный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

Члены ОРОО «КМС  

«Берег надежды» 

Социально 

значимая дата 

4 Праздничный концерт вокальной 

группы «Новая Провинция», 

посвященный Международному 

женскому дню 

Зрительный зал Жители 

микрорайона 

Социально 

значимая дата 

5 «Весеннее настроение», вечер 

отдыха, посвященный 

Международному женскому дню 

Дискотечный зал Жители 

микрорайона 

Социально 

значимая дата 

6 «Мир полон звуков», концерт ко 

Дню работника культуры 

Зрительный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

Жители 

микрорайона 

 

7 «Стиль жизни - здоровье», 

спортивно-оздоровительное 

мероприятие 

Дискотечный зал Жители 

микрорайона 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

8 «Просто скажи «Нет!», круглый 

стол к Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

Фойе 2 этаж Жители 

микрорайона 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

9 «Витамин роста», спортивно 

оздоровительное мероприятие 

Дискотечный зал Жители 

микрорайона 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

10 «С вредными привычками нам не 

по пути», час информации, 

посвященный Международному 

дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

Библиотека / 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

Учащиеся БОУ 

СОШ №160,  

Члены ОРОО «КМС  

«Берег надежды» 

Социально-

значимая дата 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
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11 Организация и проведение 

городских и окружных 

мероприятий: 

Г. Омск/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

12 Участие клубных формирований в 

городских и окружных проектах 

Г. Омск Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

13 Участие клубных формирований в 

фестивалях и конкурсах 

Г. Омск  Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

 

II квартал 

 

Апрель 

 

№ 

п/п 

Наименование, форма 

мероприятия 

Место проведения 

(оффлайн / онлайн) 

Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1 XIV Окружной фестиваль детского 

творчества «Веснянки» в рамках 

Недели детской и юношеской книги 

музыки,  посвященный 305-й 

годовщине со дня основания города 

Омска 

Зрительный, дискотечный залы Учащиеся 1-5 

классов БОУ СОШ 

№160 

Социально 

значимая дата 

2 «Россия и Беларусь: общая судьба, 

общая история», круглый стол ко 

Дню единения народов 

Фойе 2 этаж/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

Учащиеся БОУ 

СОШ №160, 

Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Социально-

значимая дата 

https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
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3 «Люди, шагнувшие к звездам», 

видеогостиная ко Дню 

космонавтики 

Библиотека / 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Социально-

значимая дата, 

Патриотическое 

воспитание 

1 ХVIII Окружной фестиваль-

конкурс танца «Весёлая капель», 

посвящённый  305-й годовщине со 

дня основания города Омска. 

 

Зрительный зал Танцевальные 

коллектива города и 

области 

Социально-

значимая дата 

4 «Мелодии весны…», концерт  Большекулачинский специальный дом -

интернат для престарелых и инвалидов 

 Проживающие в 

Большекулачинском 

доме - интернате  

 

Социально-

значимая дата 

 

5 ХV Окружной турнир по волейболу 

памяти Героя Советского Союза 

П.Г. Косенкова, посвященный Дню 

Победы 

Спортивный зал Сборные команды 

любителей, 

команды ВУЗов и 

СУЗов г. Омска и 

Омской области 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Патриотическое 

воспитание 

6 «Твое здоровье - твое богатство», 

круглый стол к Всемирному Дню 

здоровья 

Фойе 2 этаж/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

7 Организация и проведение 

городских и окружных 

мероприятий: 

Г. Омск/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

8 Участие клубных формирований в 

городских и окружных проектах 

Г. Омск Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
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Патриотическое 

воспитание 

9 Участие клубных формирований в 

фестивалях и конкурсах 

Г. Омск  Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

 

 

 

Май 

 

№ 

п/п 

Наименование, форма 

мероприятия 

Место проведения 

(оффлайн / онлайн) 

Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1 «Станция Ретро», вечер старого 

кино, посвященный Празднику 

весны и труда 

 

Дискотечный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

Жители 

микрорайона 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

2 «Словно яркая раскраска, в гости к 

нам явилась Пасха», игровая 

программа 

Дискотечный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Социально-

значимая дата 

3 «Вечная память героям», встреча с 

тружениками тыла, детьми войны, 

посвященная Великой Победе 

Библиотека/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

Учащиеся 1-4 

классов  БОУ СОШ 

№160, 

Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание  

4 IIX Окружной турнир по волейболу 

среди школьников памяти Героя 

Советского Союза П.Г. Косенкова  

Спортивный зал Детские и 

подростковые 

команды города и 

Патриотическое 

воспитание 

Пропаганда 

https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
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«Ветер Победы», посвященный 

Дню Победы 

области здорового образа 

жизни 

 

5 «Наша слава – наша память», 

торжественный митинг у стелы 

ветеранам и труженикам тыла 

«Помним и чтим» 

Площадь у ЦКСР «Береговой»/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

Жители и гости 

микрорайона 

Социально -

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

6 «Наша слава – наша память», 

торжественный митинг у стелы 

памяти Героя Советского Союза 

А.М. Никандрова 

Ул. Никандрова/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

Жители и гости 

микрорайона 

Социально 

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

7 «А песня ходит на войну», концерт, 

в рамках городского проекта «И в 

каждый двор пришла Победа!» 
посвященный Дню Великой 

Победы 

 

ТОСы г. Омска, Площадь «ЦКСР «Береговой» 

 

Жители и гости  

Города, 

микрорайонов 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

8 «Фронтовой привал», 

интерактивная площадка с полевой 

кухней для ветеранов, тружеников 

тыла, детей ВОВ  

 

Площадь «ЦКСР «Береговой» Ветераны, 

труженики тыла, 

дети ВОВ 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

9 «Муза в солдатской шинели», 

литературно-музыкальная гостиная, 
посвященная Дню Великой Победы 

ФКУ ЛИУ№2, ФКУ ИК№8 Осужденные  Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

10 «Великое чудо-СЕМЬЯ», концерт к 

Международному Дню семьи 

Зрительный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

Жители 

микрорайона 

Социально-

значимая дата 

https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
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https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

11 «Моя семья – счастливые 

моменты», мастер-класс ко Дню 

семьи  

Фойе 2 этаж/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Социально-

значимая дата 

12 Торжественное вручение 

сертификатов об окончании 

начальной школы 

Зрительный зал  

 

 

Учащиеся  

4 классов  БОУ 

СОШ №160 

Социально -

значимая дата 

13 «До свидания, детский сад», 

игровая программа  

Зрительный, дискотечный залы, библиотека Д/С №160, Д/С п. 

Ключи 

Социально -

значимая дата 

14 Организация и проведение 

городских и окружных 

мероприятий: 

Г. Омск/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

15 Участие клубных формирований в 

городских и окружных проектах 

Г. Омск Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

16 Участие клубных формирований в 

фестивалях и конкурсах 

Г. Омск  Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

 

 

Июнь 

 

№ Наименование, форма Место проведения Целевая аудитория Направление 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
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п/п мероприятия (оффлайн / онлайн) мероприятия 

1 Гала концерт окружного фестиваля-

конкурса танца «Веселая капель» 

 

ПКиО «Советский» Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

2 «Счастье в ладошках», игровая 

программа, посвященная Дню 

защиты детей  

Зрительный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

ОРОО «КМС «Берег 

надежды» 

Социально-

значимая дата 

 

3 «Мир сказок, рифм, 

стихотворений...», литературно-

музыкальная гостиная ко Дню 

рождения Пушкина А.С. 

Зрительный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

Летний 

пришкольный 

лагерь БОУ СОШ 

№160, 

Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

4 «Тебя, как первую любовь, России 

сердце не забудет…», литературно-

музыкальная гостиная ко Дню 

России 

Фойе 2 этаж/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

Жители 

микрорайона, 

Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Патриотическое 

воспитание 

5 «Виват,  великая держава!»,  

концерт ко Дню России 

Зрительный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

Жители 

микрорайона 

Патриотическое 

воспитание 

6 «Живи и здравствуй, Русь Святая!»,  

концерт ко Дню России 

ФКУ ЛИУ№2, ФКУ ИК№8 Осужденные  Патриотическое 

воспитание 

7 «Страна, что названа великой»,  

праздничный концерт ко Дню 

России для проживающих в доме - 

Большекулачинский специальный дом -

интернат для престарелых и инвалидов 

Проживающие в 

Большекулачинском 

специальном доме -

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
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интернате интернате для 

престарелых и 

инвалидов  

воспитание 

8 «Тревожный рассвет 41-го», 

видеогостиная ко Дню памяти и 

скорби.  

Библиотека/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

Жители 

микрорайона, 

учащиеся БОУ 

СОШ №160, 

Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

9 Торжественное вручение аттестатов 

об окончании средней школы  

Зрительный зал Учащиеся 9,11 

классов БОУ СОШ 

№160 

Социально-

значимая дата 

10 «Молодежный винегрет», 

танцевальный вечер ко Дню 

молодёжи 

Площадь ЦКСР «Береговой» Жители 

микрорайона 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

11 «Формула будущего. Молодежь + 

здоровье», круглый стол к 

международному дню борьбы с 

наркоманией, в рамках Дня 

молодежи 

Библиотека/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

Жители 

микрорайона 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

11 «В путь-дорогу собирайся, за 

здоровьем отправляйся», 

спортивная программа 

Дискотечный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

12 Организация и проведение 

городских и окружных 

мероприятий 

Г. Омск/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
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13 Участие клубных формирований в 

городских и окружных проектах 

Г. Омск Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

14 Участие клубных формирований в 

фестивалях и конкурсах 

Г. Омск  Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

 

III квартал 

 

Июль 

 

№ 

п/п 

Наименование, форма 

мероприятия 

Место проведения 

(оффлайн / онлайн) 

Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1 «Все начинается с любви!», 

праздничная концертная программа 

ко Дню семьи, любви и верности 

Зрительный  зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

Жители 

микрорайона, 

Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Социально-

значимая дата 

2 «Все начинается с любви!», 

праздничная концертная программа 

ко Дню семьи, любви и верности 

Большекулачинский специальный дом -

интернат для престарелых и инвалидов 

Проживающие в 

Большекулачинском 

доме - интернате  

Социально-

значимая дата 

 

3 «На Купалу солнце грало», 

театрализованное представление  

Площадь ЦКСР «Береговой»/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

Жители 

микрорайона, 

Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Социально-

значимая дата 

4 «Я здесь живу и край мне этот 

дорог», концертная программа,  

Площадь ЦКСР «Береговой»/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

Жители 

микрорайона 

Социально-

значимая дата 

https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
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посвященная Дню микрорайона 

Береговой 

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

Патриотическое 

воспитание 

5 «Город детства моего!», концерт,  

посвященный дню рождения города 

Омска 

Площадки города/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

Жители  и гости 

города Омска 

Социально-

значимая дата, 

патриотическое 

воспитание 

6 «Пою тебе, любимый город!», 

концерт, посвященный  дню 

рождения  города Омска для 

осужденных 

 

Актовый зал ФКУ ИК-8, ФКУ ЛИУ№2 

Осужденные ФКУ 

ИК-8, ФКУ ЛИУ 

№2 

Социально-

значимая дата, 

патриотическое 

воспитание 

7 Организация и проведение 

театрализовано-концертной 

программы в рамках  творческого 

проекта «От окраин к центру», 

посвященного 304 годовщине со 

дня основания города Омска  

Мкр. Новоалександровский, мкр. Николаевка Жители и гости 

микрорайонов 

Социально-

значимая дата, 

патриотическое 

воспитание 

8 «Семья на волне здоровья», 

спортивно-оздоровительное 

мероприятие 

Спортивный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

9 Организация и проведение 

городских и окружных 

мероприятий: 

Г. Омск/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

10 Участие клубных формирований в 

городских и окружных проектах 

Г. Омск Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://дк-береговой.рф/
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
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Патриотическое 

воспитание 

11 Участие клубных формирований в 

фестивалях и конкурсах 

Г. Омск  Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

 

 

 

Август 

 

№ 

п/п 

Наименование, форма 

мероприятия 

Место проведения 

(оффлайн / онлайн) 

Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1 Организация и проведение 

городских и окружных 

мероприятиях: 

 

Г. Омск Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

2 «Три символа на фоне истории», 

видеогостиная ко Дню 

государственного флага России.  

Библиотека/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

Жители 

микрорайона,  

Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

3 «Спорт, книга +я = друзья», час 

информации по пропаганде 

здорового образа жизни 

Библиотека/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

Жители 

микрорайона,  

Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

4 Участие клубных формирований в 

городских и окружных проектах 

Г. Омск Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
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5 Участие клубных формирований в 

фестивалях и конкурсах 

Г. Омск  Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

6 Организация и проведение 

городских и окружных 

мероприятий: 

Г. Омск/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

Жители и гости 

города 

Патриотическое 

воспитание 

Сентябрь 

 

№ 

п/п 

Наименование, форма 

мероприятия 

Место проведения 

(оффлайн / онлайн) 

Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1 «Дорогой знаний » - игровая 

программа ко Дню знаний 

Площадь ЦКСР «Береговой»/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

Учащиеся 

начальной школы 

БОУ СОШ №160, 

члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды»  

Социально-

значимая дата 

2 «Эхо Бесланской печали»», 

видеогостиная  ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Библиотека / 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

Учащиеся 1-5х 

классов БОУ СОШ 

№160, 

Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Социально-

значимая дата  

3 «Наш выбор - активный отдых», 

спортивно-оздоровительное 

мероприятие 

Спортивный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

4 «Жизни осень золотая», концерт ко 

Дню пожилого человека 

Большекулачинский специальный дом -

интернат для престарелых и инвалидов 

Проживающие в 

Большекулачинском 

Социально-

значимая дата 

https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
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доме -интернате для 

престарелых и 

инвалидов  

 

5 Организация и проведение 

городских и окружных 

мероприятий: 

Г. Омск/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

Жители и гости 

города 

Патриотическое 

воспитание 

6 Участие клубных формирований в 

городских и окружных проектах 

Г. Омск Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

7 Участие клубных формирований в 

фестивалях и конкурсах 

Г. Омск  Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

 

IV квартал 

 

Октябрь 

 

№ 

п/п 

Наименование, форма 

мероприятия 

Место проведения 

(оффлайн / онлайн) 

Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1 «# ВкусноОсень», фестиваль 

урожая и кулинарного мастерства 

ко Дню пожилого человека 

Дискотечный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

ТОС «Береговой», 

Совет ветеранов 

микрорайона. 

Береговой 

Социально 

значимая дата 

2 «Не придуманный возраст», 

концерт ко Дню пожилого человека 

Зрительный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

Жители 

микрорайона 

Социально-

значимая дата 

https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
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https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

3 «Будьте здоровы!», игровая 

программа по пропаганде ЗОЖ 

Дискотечный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

4 Организация и проведение 

городских и окружных 

мероприятий: 

Г. Омск/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

Жители и гости 

города 

Патриотическое 

воспитание 

5 Участие клубных формирований в 

городских и окружных проектах 

Г. Омск Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

6 Участие клубных формирований в 

фестивалях и конкурсах 

Г. Омск  Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

 

 

Ноябрь 

 

№ 

п/п 

Наименование, форма 

мероприятия 

Место проведения 

(оффлайн / онлайн) 

Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1 «Мы - один народ, у нас одна 

страна!», концерт ко Дню 

народного единства. 

Зрительный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

Жители 

микрорайона 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
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https://дк-береговой.рф/ 

 

 

2 «Многоликая Россия», круглый 

стол ко Дню народного единства 

Библиотека / 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

Учащиеся БОУ 

СОШ №160,  

Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

3 «Одной мы связаны судьбою», 

концерт ко Дню народного 

единства 

Актовые залы ФКУ ЛИУ/2, ФКУ ИК/8 Осужденные ФКУ 

ЛИУ/2, ФКУ ИК/8 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

4 VI Осенний турнир по волейболу, в 

рамках Всероссийской акции 

«Спорт вместо наркотиков» 

 

Спортивный зал Дети, подростки , 

молодёжь  

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

5 Концерт в рамках открытия 

творческого сезона 

Зрительный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

Жители 

микрорайона 

Социально-

значимая дата 

6 «О той, что жизнь дарует и тепло», 

литературно-музыкальная гостиная 

ко Дню матери  

Дискотечный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Социально-

значимая дата 

7 Организация и проведение 

городских и окружных 

мероприятиях: 

Г. Омск/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
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https://дк-береговой.рф/ 

 

8 Участие клубных формирований в 

городских и окружных проектах 

Г. Омск Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

9 Участие клубных формирований в 

фестивалях и конкурсах 

Г. Омск  Социально-

значимая дата 

 

Декабрь 

 

№ 

п/п 

Наименование, форма 

мероприятия 

Место проведения 

(оффлайн / онлайн) 

Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1 «Открытое сердце», программа, 

приуроченная ко Дню инвалида 

Дискотечный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

Общественная 

организация САО г. 

Омска «ВОИ» 

 

Социально-

значимая дата 

2 «Русская земля - Отечество 

Героев», видеогостиная ко Дню 

Героев Отечества 

Библиотека/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

  

Жители 

микрорайона, 

Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

3 «Быть гражданином» - круглый 

стол ко Дню конституции РФ 

Библиотека / 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

Жители 

микрорайона, 

Учащиеся БОУ 

СОШ №160 

Патриотическое 

воспитание 

4 «Сказочное путешествие в Новый 

год», игровая программа для 

Дискотечный зал Учащиеся 1-5 кл. 

БОУ СОШ №160 

Социально-

значимая дата 

https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk


 
 

24 
 

школьников  

5 XI Традиционный  турнир по 

волейболу  «На призы Деда 

Мороза» 

Спортивный зал Дети, молодежь,  

взрослые  

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

6 «Новогодний лес, полон тайны и 

чудес», театрализовано-игровая 

программа, посвященная 

празднованию Нового года 

совместно с  ТОС г. Омска 

Площадки города Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

7 «Новогоднее сияние», концерт 

посвященный празднованию 

Нового года 

 

Большекулачинский специальный дом -

интернат для престарелых и инвалидов 

Проживающие в 

Большекулачинском 

доме - интернате  

Социально-

значимая дата 

 

8 «Новогодняя жара», 

театрализовано-развлекательная 

программа для взрослых 

 

Дискотечный зал Жители 

микрорайона 

Социально-

значимая дата 

9 Организация и проведение 

городских и окружных 

мероприятий: 

Г. Омск/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

10 Участие клубных формирований в 

городских и окружных проектах 

Г. Омск Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

11 Участие клубных формирований в 

фестивалях и конкурсах 

Г. Омск  Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

 

https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
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3. Развитие творческого потенциала населения. 

№ 

п/п 

Наименование клубного формирования Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Количество 

возрастных 

групп 

Бюджетное 

1. Народный ансамбль русской песни 

«Сударушка» 

20 60-75 2 Бюджетное 

2. Образцовый танцевальный коллектив «Лира» 32 10-18 2 Бюджетное 

3. Танцевальный коллектив  

«Денс-атака» 

20 10-20 1 Бюджетное 

4. Вокальный ансамбль «Кружева» 13 45-70 1 Бюджетное 

5. Вокальный коллектив «Улыбка»  10 7-14 1 Бюджетное  

 

Клубные формирования работающие на безвозмездной основе 

 

6. Любительское объединение «Волейбол» 

ЛИУ/2 

20 20-45 1 На безвозмездной основе 

7. Любительское объединение «Лечебная 

физкультура по методике Стрельниковой» 

25 50-70 1 На безвозмездной основе 

8. Клуб по интересам «Домовенок» 32 5-60 1 На безвозмездной основе 

 

Клубные формирования работающие на платной основе 

 



 
 

26 
 

19. Любительское объединение  

«Рукопашный бой» 

14 7-10 1 Самоокупаемое 

10. Любительское объединение «Волейбол» 40 7-20 3 Самоокупаемое  

11. Подготовительная группа образцового 

танцевального коллектива «Лира» 

53 5-10 1 Самоокупаемое 

12. Любительское объединение «Каратэ» 23 6-17 1 Самоокупаемое 

13. Любительское объединение «Мини-футбол 41 7-14 2 Самоокупаемое  

14. «Суставная гимнастика с элементами йоги» 15 20-70 1 Самоокупаемое  

 

4. Разработанные и реализуемые программы и проекты учреждения. 

№ 

п/п 

Наименование программы, 

проекта 

Цели и задачи программы, проекта Ожидаемый результат 

1 Проект «Моя семья – моя 

Победа» 

Омской региональной 

общественной организации 

клуба многодетных семей 

«Берег надежды» 

на соискание субсидии в 

разработке и выполнении  

общественно полезных 

проектов 

 на территории города Омска в 

2020 году 

в номинации «Омск добрый» 

 

 

 
 

Целью проекта является- сохранение и укрепление 

семейных ценностей, воспитание у омичей, береговчан 

чувства гордости за свою семью, свой народ, уважение к их 

свершениям и достойным страницам истории.  

ЗАДАЧИ:  
1.Укрепление престижа и роли семьи в обществе; 

2. Проведение параллели между семьей, как важнейшей 

составляющей победы в годы войны и семье сейчас  

3.Сохранение позитивной преемственности поколений, 

духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи на 

основе изучения и обобщения опыта, приобретённого 

Россией в борьбе за независимость в ходе Великой 

Отечественной войны 

4. Повышение уровня культуры и образования среди 

многодетных семей;  

5.Осознание себя частью Великой страны; 

6.Повышение уровня функциональной и физической 

подготовки детей и молодёжи; 

7.Обеспечение занятости детей и подростков в дни каникул 

В рамках проекта состоится более 20 

культурно-досуговых и спортивно-

массовых мероприятий, как для 

семей, так и для различных 

возрастных категорий, которые 

существенно повысят оценку семьи, 

матери, духовное развитие личности и 

патриотические чувства омичей.  В 

том числе, в которые войдет  

акции памяти ко Дню памяти и 

скорби, а также встречи с 

тружениками тыла и детьми войны. 

Будет высажена «Аллея Славы», 

которая станет символом дани 

Великой Победе, кроме того аллея 

станет центром притяжения 

береговчан, так как в микрорайоне 

фактически отсутствуют места 

отдыха. Также в рамках проекта к 
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и во внеурочное время; 

8.Привлечение населения микрорайона, прилегающих 

территорий и города Омска к активному познавательному 

досугу; 

9.Благоустройство центральной площади микрорайона и 

содержание в надлежащем состоянии, мест памяти 

участников ВОВ и тружеников тыла.  

10. Позиционирование КМС «Берег надежды». 

 

различным памятным датам Великой 

Победы, а также о героях ВОВ на 

территории учреждения будут 

размещаться  прессволлы носящие 

информационно-познавательный  

характер. 

 

 

4.1 Методическая деятельность 

№ 

п/п 

Методическая работа Целевая аудитория Срок исполнения Ответственный 

1. Разработка сценариев к культурно-

досуговым мероприятиям в течение года 

В соответствии с 

планом 

В соответствии с 

планом 

Антонова Олеся Витальевна 

Абрамова Анастасия Александровна 

2. Разработка сценариев к библиотечно-

информационным мероприятиям в течение 

года 

В соответствии с 

планом 

В соответствии с 

планом 

Абрамова  Анастасия Александровна 

Рубцова Мария Ефимовна 

3. Разработка положений к турнирам по 

различным видам спорта 

В соответствии с 

планом 

В соответствии с 

планом 

Широких Ирина Александровна 

 

5. Юбилейные даты учреждения, персонала. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Дата рождения Стаж работы в культуре, в 

учреждении 

1 Шилова Надежда Георгиевна  Кассир 20.07.1951 22 года 

 

6. Повышение квалификации персонала. 

№ Ф.И.О. Должность Время, место 
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п/п 

1 Васильева Юлия Алексеевна Культорганизатор  РФ министерство культуры Омской обл. БПОУ Омской области 

«Омский областной колледж культуры и искусства» Центр 

повышения квалификации и проф переподготовки 

2 Рубцова Мария Ефимовна Библиотекарь РФ министерство культуры Омской обл. БПОУ Омской области 

«Омский областной колледж культуры и искусства» Центр 

повышения квалификации и проф переподготовки 

 


