План на май 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
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
№ ОУ
Дата и
Адрес места
Форма проведения, тема, с какой
Ответственные
кто участвует,
время
проведения,
целью проводится
за проведение
ответственные лица
проведения, где будет
мероприятия
продолжите выложено в
льность
случае
мероприяти дистанционно
я
го проведения
Протоиерей
1.
БДОУ г. Омска
май
проект «Диалог национальных
детские сады и
Димитрий
Олихов
культур»
Онлайн-выставка
работ
дошкольные группы
«ЦРР – детский
Баранцева
«Город мастеров», где учреждениясад № 119»
Светлана
Хлябич Яна Витальевна,
участники выкладывают фото своих
Петровна,
музыкальный
работ, выполненных в разной технике
руководитель
(рисунки, ДПИ, пластилинография, лепка
из глины, поделки из нетрадиционных
материалов и т.п.)

2.

БДОУ г. Омска
«Детский сад №90
комбинированног
о вида»

4 мая

дистанционн
о

Тематическая беседа: «Блокада
Ленинграда» (подготовительная
группа)

Протоиерей
Димитрий Олихов
Баранцева
Светлана
Петровна

Мироненко Наталья
Анатольевна, старший
воспитатель, natusikv@bk.ru
Пономаренко Валентина

Николаевна, воспитатель
с 3 по 9 мая)

3.

загружаем
самостоятель
но,
подписываем

4.

БДОУ г. Омска
«Детский сад
№130

11 мая

5.

БДОУ г. Омска
«Детский сад
№101
комбинированног
о вида»
Омская епархия

с 12 мая по
12 июня

6.

БДОУ г. Омска
«Детский сад №
112»

16 мая

дистанционн
о

7.

БДОУ г. Омска
«Детский сад №90
комбинированног

18 мая

дистанционн
о

дистанционн
о

Праздничные мероприятия,
посвященные дню Победы (опыт
ДОУ).

детские сады и
дошкольные группы

Творческая мастерская «Рисование в
технике Эбру»

педагог-психолог:
Ветошникова Ирина
Вячеславовна,
воспитатели: Шубина
Татьяна Валериевна
и Рикерт Надежда
Михайловна.

старшие воспитатели ДОУ

Протоиерей
Димитрий Олихов
Баранцева
Светлана
Петровна,

детские сады и
дошкольные группы

Мастер-класс «Квест - игра по русской
народной сказке «Теремок» вторая
младшая группа,

Протоиерей
Димитрий Олихов
Баранцева
Светлана
Петровна,

воспитатель Смагулова
Алмагуль Курмангалиевна

Мастер-класс «Русские народные,
хороводные игры, как средство
развития творческих способностей

Протоиерей
Димитрий Олихов
Баранцева
Светлана

Мироненко Наталья
Анатольевна, старший
воспитатель, natusikv@bk.ru

Творческий фольклорный фестиваль
«Гуляния на Троицу»

конкурсные
номера
выставлять
до 3 июня

Венгерчук Галина
Николаевна, старший
воспитатель

о вида»
8.

БДОУ г. Омска
«Детский сад №
253
общеразвивающег
о вида»

20 мая
2022г.

Дистанционн
о

дошкольников» (средняя группа)

Петровна,

Романова Наталья
Анатольевна, воспитатель

Творческая мастерская по
изготовлению объёмной композиции
из глиттерного фоамирана
«Одуванчики».

Протоиерей
Димитрий Олихов
Баранцева
Светлана
Петровна,

Заведующий Проскурина Оксана
Борисовна, 42-24-00
Старший воспитатель Герасимова
Марина Николаевна
т.89507975199, Воспитатель
Клевакина Галина Васильевна

