
 

 

План на август 2022 г. 

 в рамках постоянно действующего  семинара, организуемого ОРОИК Омской епархии 

Мастер-классы и творческие мастерские размещаются в группе социальных сетей «ВКонтакте»: 

https://vk.com/club95496989  

Внимание! для организаторов мастер-классов: 
Справки об участии в работе мастер-класса выдаются только за развернутые отзывы и выполненное задание. По окончании мастер-класса (после того, как выложили видео) старший воспитатель, или 

руководитель мастер-класса высылает заметку о проведении мастер-класса с указанием цели, 2- 5 фотографий для заметки и размещения на сайте, 2-3 слайда о проведении мастер-класса для презентации по 

итогам месяца. Список участников мастер-класса высылается после того, как выданы справки участникам… Если кто-то не знает, как это делается, или нужна помощь – звоним  89139771718. 

 
Руководители семинара: 

Протоиерей Димитрий Олихов, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Омской епархии, кандидат богословия, кандидат исторических наук, член Общественной Палаты Омской 

области, тел.8913519087  

Баранцева Светлана Петровна, заведующий сектором по работе с дошкольными образовательными организациями отдела религиозного образования и катехизации Омской епархии; заместитель 
председателя Омского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский комитет защиты мира», отличник образования РФ,   тел. 8-913-977-17-18, baranzevasp@mail.ru 

 
  Дата 

проведение 
Где будет 

размещено (если 

дистанционно), 

или проведено 

мероприятие Ответственные от БДОУ 

1.  в БДОУ 6 августа 

2022г. 
https://vk.com/vide

o/playlist/-

95496989_403   

306-летие города Омска https://vk.com/video/playlist/-

95496989_403  (видео-праздников 

добавлять сюда.) 
2.  https://vk.com/vkpeds

ov 

7 августа в 12 

по 

Московскому 

времени 

https://vk.com/vk

pedsov  

вебинар «Технология 

рассказывания и изучения стихов» 
 

3.  БДОУ г.Омска «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 96» 

18 августа 2022 

г. 

Дистанционно 

 

https://vk.com/vide

o/playlist/-

95496989_404  

Мастер- класс 
«Точечная роспись» 

Заведующий Гилева Татьяна 

Васильевна  
8-913-676-54-06 
Старший воспитатель  
Попова Татьяна Алексеевна  
8-951-418-23-09 
Воспитатель  
Анищенко Ирина Анатольевна 
8-908-806-49-60 
ds96@bdou.omskportal.ru 
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4.  Омская  епархия 14 августа 
19 августа  
29 августа 

https://vk.com/v
ideo/playlist/-
95496989_398 

Медовый Спас 

Преображение Господне 

(Яблочный Спас) 
Хлебный (ореховый) Спас 

в БДОУ  

5.  Омская  епархия 25.08.2022 
с 13.00 до 14.30 

 
ЗАЯВКИ НА 

УЧАСТИЕ 

ОТПРАВИТЬ 

ДО 22 

АВГУСТА 

Региональный 

центр по связям с 

общественностью 
ул. Красный Путь, 

9,  4 этаж, 

конференцзал 

Совещание со старшими 

воспитателями, методистами и 

руководителями базовых 

площадок БДОУ:. 
Об итогах полугодия. Организация 

работы с сентября по январь.  

Рекомендации по участию в 

проектах и конкурсах 

педагоги-воспитатели ДОУ и 

дошкольных групп при школах 
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

ОТПРАВИТЬ ДО 22 АВГУСТА по 

адресу: baranzevasp@mail.ru  
указать номер ДОУ , ф.и.о., 

должность 

 

6.  Региональный центр 

по связям с 

общественностью 

25.08.2022 
с 13.00 до 14.30 

Региональный 

центр по связям с 

общественностью 
ул. Красный Путь, 

9,  327 каб. 

Оргкомитет по проведению 

регионального социально 

значимого проекта «Во имя 

мира» 

методисты КЗМ и члены 

оргкомитета: детсады: 345, 119, 

101, 302, 90, СОШУИОП  №99 

7.  БДОУ г. Омска «ЦРР- 

детский сад № 119» 
август-

сентябрь 
в рамках проекта 

«Диалог 

национальных 

культур» 
https://vk.com/albu

m-

210042446_287095

155   

Фотовыставка «Наше лето» 

(учреждения-участники проекта 

«Диалог национальных культур» 

выставляют фото в альбом в 

группе ВК интересных событий, 

национальных праздников, 

гуляний, традиций, обрядов т.п., 

проходящих в летний период) —

 август-сентябрь 

педагоги-воспитатели ДОУ и 

дошкольных групп при школах 
https://vk.com/album-

210042446_287095155  - 

выставляются фотографии , 

проведенных летом праздников. 

(обязательно подписывайте номер 

детского сада, рядом с каждой 

фотографией.) 
 

Для составления календаря добрых дел: 

Подробнее о светских праздниках можно прочесть здесь: https://mirkosmosa.ru/holiday/2022  

о православных праздниках здесь: https://tamby.info/calendar/preobrajenie.htm  

Если в детском саду будут проходить события, посвященные этим праздникам, то можно разместить в региональной группе 

«Светёлка» раздел «Видео» в альбомах по ссылкам, указанным в таблице (на сентябрь ссылки будут даны в конце августа): 

31 июля – День военно-морского флота России можно разместить в альбоме по ссылке: https://vk.com/video/playlist/-95496989_394  

ПРАЗДНИКИ В АВГУСТЕ 2022 где можно разместить опыт проведения праздника в 
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детском саду 

5 августа,  вторник   День ВДВ https://vk.com/video/playlist/-95496989_395  

12 августа, пятница Международный день светофора https://vk.com/video/playlist/-95496989_396  

 Международный день молодежи,  

 День ВВС https://vk.com/video/playlist/-95496989_399  

13 августа, суббота День физкультурника https://vk.com/video/playlist/-95496989_397  

14 августа, воскресенье Медовый Спас https://vk.com/video/playlist/-95496989_398  

 День строителя https://vk.com/video/playlist/-95496989_401  

19 августа, пятница Преображение Господне  
Яблочный Спас 

https://vk.com/video/playlist/-95496989_398  

21 августа, воскресенье День авиации https://vk.com/video/playlist/-95496989_399  

22 августа, понедельник День Государственного флага Российской 
Федерации  

https://vk.com/video/playlist/-95496989_400  

27 августа, суббота День кино https://vk.com/video/playlist/-95496989_401  

28 августа, воскресенье Успение Пресвятой Богородицы 

 

29 августа, понедельник Ореховый или Хлебный Спас https://vk.com/video/playlist/-95496989_398  

ПРАЗДНИКИ В СЕНТЯБРЕ 2022  

1 сентября, четверг День знаний  

3 сентября, суббота День солидарности в борьбе с терроризмом 

https://mirkosmosa.ru/holiday/h-184  

 

4 сентября, воскресенье День нефтяника  

8 сентября, пятница Международный день грамотности 

День Бородинского сражения (1812 год) 

 

18 сентября, воскресенье День лесника  

21 сентября, среда Международный день мира 

Рождество Пресвятой Богородицы 

 

25 сентября, воскресенье День машиностроителя 

Всероссийский день бега «Кросс нации» 

 

27 сентября, вторник Воздвижение Креста Господня 

День воспитателя    Всемирный день туризма 
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