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1. Цели и задачи деятельности на 2022 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 2022 год 

I квартал 

 

Январь 

 

№ 

п/п 

Наименование, форма 

мероприятия 

Место проведения 

(оффлайн / онлайн) 

 

Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1 «Песни Рождества», аудио-

открытка 
Площадь ЦКСР/ 

 
Жители 

микрорайона 
Социально 

значимая дата 

2 «Новогодний серпантин», концерт 

 

ФКУ ЛИУ№2, ФКУ ИК№8 Осужденные ФКУ 

ЛИУ№2, ФКУ 

ИК№8 

Социально 

значимая дата 

3 «Когда приходит год молодой», 

театрализованный концерт 

 

Зрительный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

 

Жители 

микрорайона 

Социально 

значимая дата 

4 «От Рождества до Сретения», 

беседа о православных праздниках 

 

Зрительный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

Члены ОРОО «КМС  

«Берег надежды»/ 

Жители 

микрорайона 

Социально 

значимая дата 

5 «Вечер у Татьяны», литературно-

музыкальная гостиная 

 

Дискотечный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  
Жители 

микрорайона 

Социально 

значимая дата 

6 «Слёзы блокады», 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 

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://дк-береговой.рф/
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7 «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 

8 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 

9 Участие клубных формирований в 

фестивалях и конкурсах 

 

г. Омск  Патриотическое 

воспитание 

10 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 

сегодня собрались», вечер встречи 

школьных друзей 

Дискотечный зал Жители 

микрорайона, города 

Социально-

значимая дата 

2 «Сталинград – 200 дней 

мужества», видеогостиная, 

посвященная 79-ой годовщине 

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 

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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3 «Сила Сибири», цикл мероприятий 

в рамках Дня защитника Отчества 

 

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 «Мой папа - Защитник», игровая 

программа 

Дискотечный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

 

Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Патриотическое 

воспитание 

5 «Герои на все времена», концерт ко 

Дню защитника Отчества 

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 

6 «Год народной культуры», 

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 

7 «Мы от Родины в дали свой долг 

нелегкий исполняли», беседа ко 

Дню вывода советских войск из 

республики Афганистан 

Дискотечный зал/  

ФКУ ЛИУ №2 

ФКУ ИК 8 

https://vk.com/dkberegovoy  

Учащиеся БОУ 

СОШ №160, 

Осужденные ФКУ 

ЛИУ №2, ФКУ ИК 

№8 

 

Социально-

значимая дата, 

патриотическое 

воспитание 

7 «Я - патриот России», игровая 

программа ко Дню защитника 

Отечества 

 

Дискотечный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  
Учащиеся БОУ 

СОШ №160, 

патриотическое 

воспитание 

8 «Мудрость, смелость, сила», 

концерт  ко Дню защитника 

Отечества. 

 

Зрительный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

Большекулачинский 

дом интернат 

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

«Помним своих героев» ко Дню 

защитника Отечества. 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 
 

Жители 

микрорайона 

Патриотическое 

воспитание 

10 «Во славу Отечества», концерт ко 

Дню защитника Отечества для 

осужденных  

 

ФКУ ЛИУ №2 

ФКУ ИК 8 

Осужденные ФКУ 

ЛИУ №2, ФКУ ИК 

№8 

Патриотическое 

воспитание 

11 «Сказки наоборот», 

театрализованное представление ко 

Дню сказки  

 

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 

 

12 Организация и проведение детских 

дней  рождений. 

 

Дискотечный зал 

 

Жители 

микрорайона 

 

13 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 

14 Участие клубных формирований в 

городских и окружных проектах 

 

г. Омск Жители и гости 

города 

Патриотическое 

воспитание 

15 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
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://дк-береговой.рф/
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Март 

 

№ 

п/п 

Наименование, форма 

мероприятия 

Место проведения 

(оффлайн / онлайн) 

Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1 Организация и проведение онлайн-

акций к Международному 

женскому дню  

 

https://vk.com/dkberegovoy  

 
Жители 

микрорайона 

Социально- 

значимая дата 

2 «Масленицу встречай – Зиму 

провожай!», организация и 

проведение мероприятий в рамках 

Проводов русской Зимы 

 

Площадь ЦКСР/площадки города Жители и гости 

города 

Социально- 

значимая дата 

3 «О, женщина, краса земная!», 

концерт к Международному 

женскому дню 

Большекулачинский дом-интернат/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

 

Проживающие 

Большекулачинского 

дома-интерната/ 
Общественная 

организация САО г. 

Омска «ВОИ», 

 

Социально-

значимая дата 

4 «Встреча в мамином кафе», 

конкурсная программа, 
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 

5 «Весеннее настроение», вечер 

отдыха, посвященный 

Международному женскому дню 

 

Дискотечный зал Жители 

микрорайона 

Социально 

значимая дата 

6 «Сила России в единстве 

КУЛЬТУРЫ», концерт ко Дню 

работника культуры 

Зрительный зал/  

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 
 

Жители 

микрорайона 

Социально 

значимая дата 

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
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
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7 «Под белым парусом пера» XV 

окружной фестиваль детского 

творчества «Веснянки» в рамках 

Недели детской и юношеской 

книги и музыки, в раках Года 

народного искусства 

 

Зрительный зал/  

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

Жители 

микрорайона, 

Члены ОРОО «КМС  

«Берег надежды», 

Учащиеся БОУ 

СОШ №160, 

 

Социально 

значимая дата 

8 «Радуга спортивных талантов», 

спортивно-оздоровительное 

мероприятие, посвященное 

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 

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://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/
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II квартал 

 

Апрель 

 

№ 

п/п 

Наименование, форма 

мероприятия 

Место проведения 

(оффлайн / онлайн) 

 

Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1 «Без смеха и шутки, не можем и 

минутки», познавательная 

программа ко Дню смеха. 

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 «Единая воля братских народов», 

видеогостиная 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 

3 «Легенды космоса», 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 

4 IXХ Окружной открытый 

фестиваль-конкурс танца «Весёлая 

капель», в рамках Года народного 

искусства 

 

Зрительный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

 

Танцевальные 

коллективы города и 

области 

Социально-

значимая дата 

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://дк-береговой.рф/
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://дк-береговой.рф/
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5  Окружной турнир по волейболу 

памяти Героя Советского Союза 

П.Г. Косенкова, посвященный 77-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

Спортивный зал Сборные команды 

любителей, 

команды ВУЗов и 

СУЗов г. Омска и 

Омской области 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Патриотическое 

воспитание 

6 «Мирное небо глазами детей», 

онлайн – конкурс рисунков ко Дню 

победы 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

 

Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Патриотическое 

воспитание 

7 «Пасхальный благовест», круглый 

стол 

Библиотека /фойе 2 этаж 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

 

Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Социально-

значимая дата 

 

8 «Небо славян», круглый стол ко 

Дню славянской письменности 

Библиотека /фойе 2 этаж 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

 

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 

 

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
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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Май 

 

№ 

п/п 

Наименование, форма 

мероприятия 

Место проведения 

(оффлайн / онлайн) 

 

Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1 «Сделано в СССР», ретро-выставка, 

посвященная 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 Участие в акциях, конкурсах, 

проектах ко Дню Победы 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

Жители 

микрорайона 

Патриотическое 

воспитание 

3 Проект «#МИРНЫЕОКНА» https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 
 

Жители 

микрорайона 

Патриотическое 

воспитание 

4 «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  

5 IIIX Окружной турнир по 

волейболу среди школьников 

памяти Героя Советского Союза 

П.Г. Косенкова  «Ветер Победы», 

посвященный Дню Победы 

 

Спортивный зал Детские и 

подростковые 

команды города и 

области 

Патриотическое 

воспитание 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

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
https://дк-береговой.рф/
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6 «Наша слава – наша память», 

торжественные митинги у 

памятного знака участникам 

Великой Отечественной войны и 

труженикам тыла и у стелы памяти 

Героя Советского Союза А.М. 

Никандрова, посвященных 77-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов 

 

Площадь у ЦКСР «Береговой»/ 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 «Храним в сердцах огонь победы», 

концерт, посвященный 77-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов  

 

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 «Майский вальс», концерт, 
посвященный Дню Великой 

Победы 

 

 

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

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

10 «СЕМЬ Я», концерт к 

Международному Дню семьи 

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 

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/
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11 «Век живи – век люби», 

видеогостиная 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 

 

 

 

 

 

 

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/
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Июнь 

 

№ 

п/п 

Наименование, форма 

мероприятия 

Место проведения 

(оффлайн / онлайн) 

 

Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1 Гала концерт лауреатов IXX 

окружного открытого фестиваля-

конкурса танца «Веселая капель» в 

рамках Международного Дня 

защиты детей 

 

ПкиО «Советский» Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

2 «Самое счастливое время на свете – 

когда мы еще дети», онлайн – 

фотовыставка детских фотографий, 

посвященная Дню защиты детей  

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 

 

3 «Приключения на острове 

Детство», игровая программа ко 

Дню защиты детей 

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 «Там на неведомых дорожках…», 

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 

5 Участие в акциях, конкурсах, 

проектах ко Дню России 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 
 

Жители 

микрорайона 

Патриотическое 

воспитание 

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
https://дк-береговой.рф/
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://дк-береговой.рф/
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6  #ВМЕСТЕ_ВСЯ_РОССИЯ, онлайн 

– фотоколлаж с триколором 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

Жители 

микрорайона 

Патриотическое 

воспитание 

7 #ЗА СЕМЬЮ, ЗА РОДИНУ – 

онлайн – исполнение песен о 

России 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

Жители 

микрорайона 

Патриотическое 

воспитание 

8 «Пою тебе моя Россия!», концерт ко 

Дню России. 

Зрительный зал/ площадь ЦКСР 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

Жители 

микрорайона 

 

Патриотическое 

воспитание 

9 «Все это Родиной зовется», 

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 

10 «Отчизны гордость боевая»,  

концерт ко Дню России 

ФКУ ЛИУ№2, ФКУ ИК№8 Осужденные  Патриотическое 

воспитание 

11 «Диво дивное -  песня русская»,  

концерт ко Дню России 

 

Большекулачинский специальный дом –

интернат для престарелых и инвалидов 

Общественная 

организация САО г. 

Омска «ВОИ», 

Проживающие в 

Большекулачинском 

специальном доме –

интернате для 

престарелых и 

инвалидов  

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

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://дк-береговой.рф/
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://дк-береговой.рф/
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12 «Дорожный эрудит», викторина по 

правилам дорожного движения 

 

Площадь ЦКСР/ дискотечный зал Учащиеся 1-4 

классов БОУ СОШ 

№160 

Социально-

значимая дата 

13 «Не гаснет памяти нашей свеча», 

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» 

Патриотическое 

воспитание 

14  «ГОЛУБЬ МИРА», мастер – класс 

по изготовлению голубя к Параду 

Победы 

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, 

учащиеся БОУ 

СОШ №160, 

Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Патриотическое 

воспитание 

15 Торжественное вручение аттестатов 

об окончании средней школы  

Зрительный зал Учащиеся 9,11 

классов БОУ СОШ 

№160 

Социально-

значимая дата 

16 «Молодежный винегрет», 

танцевальный вечер ко Дню 

молодёжи 

Площадь ЦКСР «Береговой» Жители 

микрорайона 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

17 «Книга в руках молодых» - беседа 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 

18 Эко-викторина «SOS: Планета в  

опасности!» 

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 

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://дк-береговой.рф/
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://дк-береговой.рф/
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19 «Лето доброй книгою согрето», 

цикл мероприятий в раках Года 

народного искусства и культурного 

наследия 

 

Библиотека/ 

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 

 

20 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 

21 Участие клубных формирований в 

городских и окружных проектах 

г. Омск Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

22 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 «Лето доброй книгою согрето», 

цикл мероприятий в раках Года 

народного искусства и культурного 

наследия 

 

Библиотека/ 

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 

 

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://дк-береговой.рф/
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2 «Истории, обычаи и традиции в 

Иванов день», игровая программа 

 

Зрительный  зал/ площадь ЦКСР 

 

Жители 

микрорайона, 

Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

 

Социально-

значимая дата 

3 «Сплету венок из полевых цветов», 

мастер – класс в раках Года 

народного искусства и культурного 

наследия 

 

 

Фойе2 этаж/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

Жители 

микрорайона, 

Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Социально-

значимая дата 

4 «Ромашек белый хоровод», концерт 

ко Дню семьи, любви и верности 

 

Площадь ЦКСР/ зрительный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

 

Жители 

микрорайона,  

Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Социально-

значимая дата 

5 «Здоровая семья – здоровое 

поколение», спортивно-

оздоровительное мероприятие в 

рамках Дня семьи, любви и 

верности. 

 

Дискотечный   зал/ площадь ЦКСР 

 

Жители 

микрорайона, 

Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Социально-

значимая дата 

 «Пою тебе, любимый город!», 

концерт, посвященный дню 

рождения г. Омска 

 

ФКУ ЛИУ №2, ФКУ ИК №8 Осужденные ФКУ 

ЛИУ №2, ФКУИК 

№8 

Патриотическое 

воспитание 

6 «Русь Святая», видеогостиная ко 

Дню Крещения Руси 

 

Зрительный  зал/ площадь ЦКСР 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 
 

Жители 

микрорайона 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

7 «День Российской почты», концерт 

ко дню почты РФ 

Зрительный  зал/ площадь ЦКСР 

 

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
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8 «Город мой – вселенная моя!», 

концерт, посвященный 

празднованию 306-й годовщины со 

дня основания города Омска  

 

Площадки города Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

9 «Песни моих улиц», концерт, 

посвященный 65-й годовщине со 

дня основания поселка Береговой  

Зрительный  зал/ площадь ЦКСР 

 

Жители 

микрорайона 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

10 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 

 

Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

11 Участие клубных формирований в 

городских и окружных проектах 

г. Омск Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

12 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 «Лето доброй книгою согрето», 

цикл мероприятий в раках Года 

народного искусства 

 

 

Библиотека/ 

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 

 

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/
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2 «Казачье раздолье», познавательная 

программа казачьей народной 

культуры в рамках 306 ой 

годовщины со Дня  основания 

Омска 

 

Зрительный зал Жители 

микрорайона 

Патриотическое 

воспитание 

3 «Город мой – вселенная моя!», 

концерт, посвященный 

празднованию 306-й годовщины со 

дня основания города Омска 

Площадки города Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

4 «Город мастеров», выставка 

прикладного народного творчества, 

посвященная празднованию 306-й 

годовщины со дня основания 

города Омска в рамках Года 

народного искусства и культурного 

наследия 

 

Дискотечный зал/ площадь ЦКСР 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

https://дк-береговой.рф/ 

 

Жители 

микрорайона 

Патриотическое 

воспитание 

5 «Огни любимого города», онлайн-

фотовыставка в рамках 

празднования 306-й годовщины со 

дня основания города Омска 

 

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 «Символ с особой судьбой», онлайн 

– гостиная ко Дню 

Государственного флага РФ 

 

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 

7 «Россия – священная наша 

держава», концерт ко Дню 

Государственного флага РФ 

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 

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


 
 

22 
 

8 «Спорт на все времена», спортивно-

оздоровительное мероприятие в 

рамках Сибирского 

международного марафона, 

посвященного 306-й годовщине со 

дня основания города Омска 

 

Спортивная площадка Жители 

микрорайона 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

9 «Семейные старты», спортивно-

оздоровительное мероприятие в 

рамках Сибирского 

международного марафона, 

посвященного 305-й годовщине со 

дня основания города Омска 

 

Площадь ЦКСР Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Патриотическое 

воспитание, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

10 Организация и проведение 

городских и окружных 

мероприятиях: 

 

г. Омск Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

11 Участие клубных формирований в 

городских и окружных проектах 

г. Омск Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

12 Участие клубных формирований в 

фестивалях и конкурсах 

г. Омск  Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

 

Сентябрь 

 

№ 

п/п 

Наименование, форма 

мероприятия 

Место проведения 

(оффлайн / онлайн) 

 

 

Целевая аудитория Направление 

мероприятия 
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1 «В царстве школьных наук» - 

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 «Терроризм – война без правил», 

видеогостиная  ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом  

Актовый зал БОУ СОШ №160 

Зрительный зал/ 

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 

 

Социально-

значимая дата  

3 «Ангел Памяти» - онлайн – конкурс 

рисунков антитеррористической 

направленности 

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 

4 «Сладкие дары», видеогостиная, 

посвященная Яблочному, 

ореховому и медовому спасам.  

Зрительный зал Жители 

микрорайона 

Социально-

значимая дата 

5 Организация и реализация 

мероприятий ко Дню воинской 

славы России – День окончания 

Второй мировой войны 

Площадь ЦКСР/ зрительный зал 

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 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 

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://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://дк-береговой.рф/
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7 Участие клубных формирований в 

городских и окружных проектах 

г. Омск Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

8 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 Окружной гастрономический 

фестиваль «# ВкусноОсень» в 

рамках Дня 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/ 

Общественная 

организация САО г. 

Омска «ВОИ» 

Социально 

значимая дата 

2 «От сердца к сердцу», концерт ко 

Дню пожилого человека 

Зал Большекулачинский дом – интернат для 

проживающих пенсионеров и инвалидов 

Проживающие 

Большекулачинского 

дома-интерната/ 

Общественная 

организация САО г. 

Омска «ВОИ» 

Социально-

значимая дата 

3 «Душою молоды всегда», концерт 

ко Дню пожилого человека 

Зрительный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

Жители 

микрорайона 

Социально-

значимая дата 

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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4 «Как молоды мы были», онлайн-

фотовыставка ко Дню пожилого 

человека 

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 

5 «Батюшка Покров», литературно-

музыкальная гостиная 

Зрительный зал/библиотека 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

 

Жители 

микрорайона, 

Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Социально-

значимая дата 

6 «А на последок, я, скажу…», вечер 

русского романса, посвященный 

Международному дню музыки в 

раках Года народного искусства и 

культурного наследия 

Зрительный зал/гостиная 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

 

Жители 

микрорайона, 

 

Социально-

значимая дата 

7 «Сказки народов мира», беседа ко 

Дню народного единства 

Дискотечный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

 

Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Патриотическое 

воспитание 

8 «Учитель, сколько надо любви и 

огня», концерт ко Дню учителя 

Зрительный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

Жители и гости 

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 

Патриотическое 

воспитание 

10 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://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
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://дк-береговой.рф/
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11 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 «Многоцветье народов России», 

концерт ко Дню народного 

единства. 

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 

2 «Дыхание земли родной», цикл 

мероприятий, посвященных 

особенностям национальной 

культуры  в рамках Дня народного 

единства и Года народного 

искусства и культурного наследия 

 

Зрительный зал/библиотека/фойе2этаж 

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 «В единстве, братстве наша сила», 

круглый стол ко Дню народного 

единства и культурного наследия 

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 

4 Концертная программа ко Дню 

ветерана УИС 

Актовый зал ФКУ ЛИУ/2 Ветераны ФКУ 

ЛИУ/2, 

Социально-

значимая дата 

5 «Все мы лучшие друзья, друг без 

друга нам нельзя», видеогостиная к 

Библиотека / 

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://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
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Международному Дню 

толерантности 

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды», 

Учащиеся БОУ 

СОШ №160 

6 VI Осенний турнир по волейболу, в 

рамках Всероссийской акции 

«Спорт вместо наркотиков» 

 

Спортивный зал Дети, подростки , 

молодёжь  

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

7 «Дедуля – бородуля», игровая 

программа ко Дню рождения Деда 

Мороза 

Зрительный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

 

Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды», 

Учащиеся БОУ 

СОШ №160 

Социально-

значимая дата 

8 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 

9 «За жизнь тебя благодарю», 

литературно-музыкальная гостиная 

ко Дню матери  

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 

10 «Спортивная мама», спортивно-

оздоровительное мероприятие 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 

11 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 

https://дк-береговой.рф/ 

Жители и гости 

города 

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://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
https://дк-береговой.рф/
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 

 

 

Декабрь 

 

№ 

п/п 

Наименование, форма 

мероприятия 

Место проведения 

(оффлайн / онлайн) 

 

Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1 «Сотвори добро», программа в 

рамках  Международного дня 

инвалидов 

Дискотечный зал/ 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

 

Общественная 

организация САО г. 

Омска «ВОИ», 

Большекулачинский 

дом-интернат для 

проживающих 

инвалидов и 

престарелых 

Социально-

значимая дата 

2 «Героями не рождаются, героями 

становятся», 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 «Конституция – Закон, по нему мы 

все живем»,  круглый стол ко Дню 

конституции РФ 

Библиотека / 

https://vk.com/dkberegovoy  

https://ok.ru/group/55026769330300 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

 
 

Жители 

микрорайона, 

Учащиеся БОУ 

СОШ №160 

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://дк-береговой.рф/
https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
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4 «Ледяная сказка», 

театрализованная программа, 

посвященная празднованию Нового 

года для школьников 

Зрительный  зал Учащиеся 1-5 кл. 

БОУ СОШ №160 

 

Социально-

значимая дата 

5 XI Традиционный  турнир по 

волейболу  «На призы Деда 

Мороза» 

Спортивный зал Дети, молодежь,  

взрослые  

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

6 «Самая НЕОбычная ёлка», игровая 

программа, посвященная 

празднованию Нового года 

совместно с  ТОС г. Омска 

Площадки города Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

7 «Новогодний сказ», концерт 

посвященный празднованию 

Нового года 

 

Большекулачинский специальный дом –

интернат для престарелых и инвалидов 

Проживающие в 

Большекулачинском 

доме – интернате  

Социально-

значимая дата 

 

8 «Новогодний посошок», 

театрализовано-развлекательная 

программа для взрослых 

 

Дискотечный зал Жители 

микрорайона 

Социально-

значимая дата 

9 «Время чудес», поздравления на 

дому с Дедом Морозом и 

Снегурочкой 

Микрорайон Береговой БУ КЦСОН 

«Любава» 

Социально-

значимая дата 

10 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 

Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

11 Участие клубных формирований в 

городских и окружных проектах 

г. Омск Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

 

12 Участие клубных формирований в 

фестивалях и конкурсах 

г. Омск  Социально-

значимая дата 

 

 

https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
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2. 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 

9 Клуб по интересам «Почемучка» 14 9-11 1 На безвозмездной основе 

Клубные формирования работающие на платной основе 

 

10. Любительское объединение «Волейбол» 17 7-20 3 Самоокупаемое  

11. Подготовительная группа образцового 

танцевального коллектива «Лира» 

40 5-10 1 Самоокупаемое 

12. Любительское объединение «Каратэ» 16 6-17 1 Самоокупаемое 

13. Любительское объединение «Мини-футбол 72 7-14 2 Самоокупаемое  

14. «Суставная гимнастика с элементами йоги» 18 20-70 1 Самоокупаемое  

15. Любительское объединение декоративно-

прикладного творчества «Маленькие 

волшебники» 

7 7-15 1 Самоокупаемый  
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4. Разработанные и реализуемые программы и проекты учреждения. 

№ 

п/п 

Наименование программы, 

проекта 

Цели и задачи программы, проекта Ожидаемый результат 

 Программа «Наше будущее в 

наших руках или всё зависит 

от Нас!»   

 

Цель программы – работа с многодетными и 

неполными семьями, людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи проекта:  

- организация досуга детей, подростков и молодежи из 

многодетных и неполных семей; 

-  организация мероприятий для людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Проект охватит достаточно большое 

количество людей из многодетных, 

неполныхных семей и других 

социально незащищенных слоев 

населения.  

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 

Васильева Юлия Алексеевна 

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 Рубцова Мария Ефимовна  Библиотека  01.11.1962 37 лет 9 месяцев 

2 Семёнов Александр Тимофеевич Заместитель директора по 

АХЧ 

15.06.1962 7 лет 11 месяцев 
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6. Повышение квалификации персонала. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Время, место 

1 Филиппова Светлана Степановна Заведующая 

костюмерной 

ФГБОУВО Краснодарский Государственный институт культуры 

по программе «Традиционные и современные технологии в 

изготовлении изделий народного декоративно-прикладного 

искусства» 

2 Васильева Юли Алексеевна Культорганизатор ФГБОУВО Сибирский Государственный институт искусств им. 

Д. Хворостовского по программе «Основы дизайна предметно-

пространственной среды учреждений культуры» 

3 Новиков Александр Викторович Инженер   ФГБОУВО Челябинский Государственный институт культуры по 

программе «Медиа- сопровождение и цифровые технологии 

продвижения учреждений культуры» 

4 Рубцова Мария Ефимовна Библиотекарь  ФГБОУВО Челябинский Государственный институт культуры по 

программе «Современные технологии библиотечного 

обслуживания» 

5 Ефимова  Ольга Сергеевна Главный бухгалтер «Актуальные вопросы бухгалтерского учёта и отчетности в 

учреждениях бюджетной сферы в 2021г. Новации в 2021г. 

Вступление в силу новых стандартов учета. 

  


