
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  епархиального Отдела  

религиозного образования и катехизации, протоиерей 

 
_______________________Олихов 

 

Календарь мероприятий  

по реализации плана сотрудничества между отделом религиозного образования и катехизации Омской епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат),  государственных органов управления, общественных организаций в 

области укрепления базовых духовно-нравственных, семейных, общественных, гражданских, культурных и  

патриотических ценностей, развития духовно-нравственного образования и  воспитания, просвещения населения, 

укрепления безопасности и стабильности  общества на 2023год 

 

Миссия: создание открытого пространства возможностей профессионально-личностного развития педагогов-воспитателей, 
воспитанников, педагогическая поддержка родителей 

 
Цели и задачи в вопросах стратегического развития: стратегия развития нацелена на гармонизацию задач модернизации, 

духовно-нравственное развитие воспитанников  в контексте  новых ФГОС,  

для воспитанников: создание условий и обеспечение возможностей  для развития и продвижения на основе интеграции 

разнообразных социокультурных практик, изучения традиционной культуры РФ. 

для педагогов-воспитателей: расширение профессиональных контактов, рефлексия опыта, в том числе полученного в 

рамках неформального и информального образования; сеть образовательных инноваций, гибкая архитектура организации 

обучения, позволяющая реализовать множество форматов для разных людей и целевых групп.  

для родителей воспитанников : педагогическая поддержка родителей воспитанников, организация совместной 

деятельности  в вопросах воспитания детей.  

 
Руководитель  отдела религиозного образования и катехизации Омской епархии,  протоиерей  Димитрий Олихов, кандидат 

богословия, кандидат исторических наук, секретарь Омского епархиального управления, Член Общественной Палаты Омской области 

 



 

 

 
 базовое учреждение 

по проведению 

Дата и 

время 

проведени
я,  

Адрес места 

проведения, 

где будет выложено в 
случае 

дистанционного 

проведения  

Форма проведения,  тема, с 

какой целью проводится 

Ответственные за 

проведение мероприятия 

Адрес для направления 
заявок 

кто участвует 

 ОРОиК Омской 
епархии 

6 января  https://vk.com/club208
884245  

Видео-концерт по итогам 
фестиваля для дошкольников 

«Рождественское чудо» 

протоиерей Димитрий 
Олихов 

Баранцева Светлана 

Петровна 

педагоги-
воспитатели, 

воспитанники и их  

родители  

  7 января  Праздник «Рождество 

Христово» 

  

1.  Омская духовная 

семинария  

11 января ул. Лермонтова, 56 Пленарная часть 

международных 
образовательных чтений 

протоиерей Димитрий 

Олихов 

священники, 

работники 
культуры 

педагогические 

работники, 

2.  БДОУ г. Омска 
«Детский сад № 95» 

16 января 
2023 

дистанционно в 
группе «Светелка» 

https://vk.com/club954

96989  

Мастер-класс «Снегири на 
ветке». Аппликация из 

цветных салфеток 

Маслова Татьяна 
Викторовна, заведующий 

Янковских Елена 

Валерьевна, ст. 
воспитатель 

Скоробогатова Оксана 

Михайловна, воспитатель 

тел: 45-39-80; 
       89533920653 

e-mail: 

ds95@bdou.omskportal.ru 

педагоги-
воспитатели, 

воспитанники и их  

родители  

3.  БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 279» 

17 января 

2023 год 

дистанционно в 

группе «Светелка» 

https://vk.com/club954

96989 

Мастер-класс для педагогов 

 Аппликация «Зимняя сказка»  

в технике «Мокрая бумага» 

Остапченко Ольга 

Владимировна, 

старший воспитатель 

8-904-327-06-57 
Орлова Оксана Витальевна, 

педагоги-

воспитатели, 

воспитанники и их  

родители  

https://vk.com/club208884245
https://vk.com/club208884245
https://vk.com/club95496989
https://vk.com/club95496989
mailto:ds95@bdou.omskportal.ru
https://vk.com/club95496989
https://vk.com/club95496989


воспитатель 

8-9813-988-34-86 

4.  БДОУ г. Омска 

«Детский сад №165» 

18 января 

2023 год 

дистанционно в 

группе «Светелка» 

https://vk.com/club954
96989 

Мастер-класс «Матрешка-

душа России» 

Смирнова Ирина 

Владимировна  

89963948427 

педагоги-

воспитатели, 

воспитанники и их  
родители  

5.  БДОУ г.Омска 

«Детский сад № 236» 

18 января 

2023 год 

дистанционно в 

группе «Светелка» 

https://vk.com/club954
96989 

Творческая мастерская 

«Зимние куколки» 

Старший воспитатель 

Канчуковская И.К.  

сот.8908328985 
воспитатель Шульгина Е.В. 

воспитатель Овчинникова 

Н.В. 

педагоги-

воспитатели, 

воспитанники и их  
родители  

6.  БДОУ г. Омска 
«Детский сад № 26 

общеразвивающего 

вида» 

18 января  Музыкально-познавательное 
мероприятие «Колядки» 

Заведующий Варакина 
Наталья Николаевна 54-79-

76 

Старший воспитатель 
Жулистова Нина 

Александровна 

89533959776 
Музыкальный 

руководитель: 

Спиридонова Нина 

Михайловна 
Воспитатели: Саттубаева 

Гайни Хасеновна, 

Никитина Евгения 
Валерьевна 

педагоги-
воспитатели, 

воспитанники и их  

родители  

7.  Представление 

опыта 

19 янвaря    Крещение Господне 

(Богоявление) 

  

8.  Представление 

опыта 
24 января  международный  день 

образования 

  

9.  БДОУ г.Омска 

«Детский сад 

комбинированного 
вида № 87» 

26 января 

2023 года 

дистанционно в 

группе «Светелка» 

https://vk.com/club954
96989 

 Мастер-класс «Коррекция 

нарушения связной  речи 

дошкольников с ОНР по теме 
«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

Старший воспитатель 

Сафонова Ольга 

Васильевна, телефон 
89081088115, воспитатель  

Сопова Ольга 

педагоги-

воспитатели, 

воспитанники и их  
родители  

https://vk.com/club95496989
https://vk.com/club95496989
https://vk.com/club95496989
https://vk.com/club95496989
https://vk.com/club95496989
https://vk.com/club95496989


Владимировна, 

учитель-логопед 
Васильченко Татьяна 

Сергеевна, телефон: 
89039801663 

10.  Представление 

опыта 

27 

января   

 День снятия блокады 

Ленинграда 

 педагоги-

воспитатели, 

воспитанники и их  
родители  

11.  БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 93» 

28 января 

2023 года 

дистанционно в 

группе «Светелка» 
https://vk.com/club954

96989 

Мастер-класс  «Как утварь 

крестьянина веселила» с 
воспитанниками старшей 

группы в мини-музее «Как у 

бабушки моей» 

 
 

Грекова Лилия 

Николаевна,  музыкальный 
руководитель, 

89237741696, 

Конторина Ирина 

Викторовна, воспитатель, 
89081140456, 

Винокурова Галина 

Александровна, 
воспитатель, 89045893587 

педагоги-

воспитатели, 
воспитанники и их  

родители  

12.  представление 

опыта 

январь  Акция «Накормите птиц»  педагоги-

воспитатели, 

воспитанники и их  
родители  

13.  Омское епархиальное 

управление 

1-7 

февраля 

методические 

рекомендации по 
проведению. 

Всемирная неделя 

гармоничных 

межконфессиональных 

отношений. 

распространение идей 

межконфессиональной 
гармонии и доброй воли.  

Протоиерей Димитрий 

Олихов 
Баранцева Светлана 

Петровна,   

 

педагоги-

воспитатели БДОУ 
и 

общеобразовательн

ые организации 

14.  Омское епархиальное 

управление  

6 февраля 

с 13.00  

Интернациональная, 

25 

Консультация для педагогов-

воспитателей БДОУ, 
участников конкурса «За 

нравственный подвиг 

учителя»: 

Протоиерей Димитрий 

Олихов 

Баранцева Светлана 

Петровна,   

заявки на участие в 
направлять 2 февраля по 

потенциальные 

участники конкурса 
 

https://vk.com/club95496989
https://vk.com/club95496989
https://www.un.org/ru/observances/interfaith-harmony-week
https://www.un.org/ru/observances/interfaith-harmony-week
https://www.un.org/ru/observances/interfaith-harmony-week
https://www.un.org/ru/observances/interfaith-harmony-week


методическая помощь в 

подготовке работ  

адресу: 

baranzevasp@mail.ru 

15.  БДОУ г.Омска 

«Центр развития 

ребёнка-детский сад 
№ 378» 

 

февраль дистанционно в 

группе «Светелка» 

https://vk.com/club954
96989 

Проект «: «И выстоял 

бессмертный Сталинград»,    

посвященный 80-летию 

разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве 
Презентация «Создание мини 

– музея (совместно с 

родителями)» 
Патриотический квест между 

подготовительными группами 

Нечепуренко  Вера 

Николаевна, старший 

воспитатель 
 

педагоги-

воспитатели 

16.  БДОУ г. Омска 

«Центр развития 
ребенка – детский 

сад № 96» 

10 февраля  

г.  
С 10:00 до 

12:00 

Ул. 10 лет 

Октября,105 к.1 
(ост. Городской 

музей или 2-ая 

Линия. Автобусы: 59, 
22, 72; троллейбусы: 

16, 2, 12; маршрутки: 

19, 222, 399, 514, 

470)  

Музыкально-познавательное 

мероприятие  «Сибирские 
Забавы: игры песни Омского 

Прииртышья» 

Заведующий Гилева 

Татьяна Васильевна  
8-913-676-54-06 

Старший воспитатель 

Стрекулатова Оксана 
Викторовна 

8-913-611-04-32 

Музыкальные 

руководители: 
Свинцова Ираида 

Сергеевна, Бережная 

Тамара Ивановна, 
Педагог дополнительного 

образования: 

Москаленко Анастасия 
Юрьевна 

ds96@bdou.omskportal.ru 

педагоги-

воспитатели, 
воспитанники и их  

родители  

17.  БДОУ г. Омска 

«Центр развития 

ребёнка – детский 

сад №311» 

10 февраля   дистанционно в 

группе «Светелка» 

https://vk.com/club954

96989 

Творческая мастерская для 

мам и детей «Сюрприз для 

папочки» 

(пластилиннография) (онлайн) 

Дорошенко Ирина 

Витальевна, заведующий 

57-00-07 

Богомазова Елена 

Александровна, старший 

педагоги-

воспитатели, 
воспитанники и их  

родители  

mailto:baranzevasp@mail.ru
https://vk.com/club95496989
https://vk.com/club95496989
about:blank
https://vk.com/club95496989
https://vk.com/club95496989


воспитатель, 8-908-802-48-

94 

Вольных Лариса 

Геннадьевна, 8-950-794-21-

32 

18.  Омская епархия, 

базовое учреждение 
БДОУ г. Омска 

«Центр развития 
ребенка – детский 

сад № 119» 

 

с 10 

февраля   

по 15 

апреля  

 

Участникам нужно 
подписаться в группу 

«Светелка»: 

https://vk.com/club954
96989 

региональный творческий 

марафон для педагогов-

воспитателей ДОУ 

«Удивляй!». 

номинации: -

«Художественное слово» 

(стихи собственного 

сочинения): 20-25 февраля 

«Вокальное 

исполнительство» 

25 февраля – 4 марта 

«Хореография» - 4 марта – 

11 марта 

«Рисунок» - 11 марта – 18 

марта 

«Интервью с воспитателем, 

или сотрудником детского 

сада»- 18 марта -25 марта 

«Инструментальное 

исполнительство» – 25 

марта – 1 апреля 

«Фотография» - 1- 5 апреля 

Рабочая группа по 
проведению марафона: 

Протоиерей Димитрий 

Олихов 
Баранцева Светлана 

Петровна,   

Лознева А.В. 

Хлябич Я.В. 
Дмитриева Е.В. 

Новикова Ж.А. 

Соколова О.А. 
Венгерчук Г.Н. 

Старостина М.В. 

Шатохина Н.В 

Безбородова Е.М. 
Прокопьева Т.А. 

Полежаева Е.Г. 

Свирская Е.В. 

педагоги-
воспитатели ДОУ 

Хлябич Яна 

Витальевна, 
тел.89831187275 

19.  БДОУ г. Омска 

детский сад 176 

 

14 февраля дистанционно в 

группе «Светелка» 

https://vk.com/club954
96989 

 мастер-класс «Сретение». 

 

Заведующий :Шикун 

Светлана Петровна 

Старший 
воспитатель:Попова 

Светлана Петровна 

Музыкальный 
руководитель:Суковина 

Евгения Анатольевна 

педагоги-

воспитатели, 

воспитанники и их  
родители  

https://vk.com/club95496989
https://vk.com/club95496989
https://vk.com/club95496989
https://vk.com/club95496989


Воспитатели:Тарасова 

Ольга 
Алексеевна,Сидоренко 

Ольга Игоревна 

 

20.  Омская епархия 15 

февраля  

методические 

рекомендации 
Сретение Господне Протоиерей Димитрий 

Олихов 

Баранцева Светлана 

Петровна,   
 

 

21.  Омская епархия 

ОРО ООО «Комитет 

защиты мира» 

16 

февраля  с 

13.00 до 

14.30 

красный Путь,9, 

4этаж, конференц-

зал 

Семинар-совещание со 

старшими воспитателями, с 

руководителями базовых 

площадок и организаторами 

мастер-классов и творческих 

мастерских 

по итогам проектов 

Протоиерей Димитрий 

Олихов, 
Баранцева Светлана 

Петровна 

с участием партнеров 

епархии. 

направить  

заявки на участие 

до 10 февраля по 

адресу 

baranzevasp@mail.r

u 

тел. 89139771718; 

22.  БДОУ «Детский сад 

№ 77» 

16 

Февраля 

2023г. 

дистанционно в 

группе «Светелка» 

https://vk.com/club954

96989 

Мастер-класс «Использование 

нетрадиционной техники 

изображения – акварель, 

масляная пастель по теме 

«Попугай» 

Косьянова Т.И., 

воспитатель 

8 951 406 2417 

педагоги-

воспитатели, 

воспитанники и их  
родители  

23.  БДОУ г. Омска 

«Центр развития 

ребенка – детский 

сад № 378» 

21 февраля дистанционно в 

группе «Светелка» 

https://vk.com/club954

96989 

Итоговое мероприятие 

«Победа в наших сердцах» - 

тематический вечер, 
посвященный 80-летию 

разгрома 

советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

Вайс Марина 

Александровна 

Гартман Елена 
Анатольевна 

педагоги-

воспитатели, 

воспитанники и их  
родители  

24.  Представление  

опыта 
до 23 

февраля 

дистанционно в 

группе «Светелка» 

https://vk.com/club954

мероприятия ко дню 

Защитника Отечества, 

Протоиерей Димитрий 

Олихов 
Баранцева Светлана 

Петровна,   

педагоги-

воспитатели, 
воспитанники и их  

родители  

mailto:baranzevasp@mail.ru
mailto:baranzevasp@mail.ru
https://vk.com/club95496989
https://vk.com/club95496989
https://vk.com/club95496989
https://vk.com/club95496989
https://vk.com/club95496989


96989  

25.  Омская епархия до17 

февраля 

работы загружаются 

в группу «Светелка»: 

https://vk.com/club954
96989  

конкурс рисунков 

«Защитники Родины» 

(будет создан альбом, ссылка 
будет дана в Положении) 

Протоиерей Димитрий 

Олихов 

Баранцева Светлана 
Петровна,   

 

педагоги-

воспитатели, 

воспитанники и их  
родители  

26.  Омская епархия 20-

26феврал

я 

методические 

рекомендации по 
проведению 

масленичная неделя Протоиерей Димитрий 

Олихов 
Баранцева Светлана 

Петровна,   

 

педагоги-

воспитатели, 
воспитанники и их  

родители  

27.  БДОУ  г. Омска 

«Центр развития 

ребёнка – детский 

сад №100» 

 

17 

февраля 

в группе «Светелка»: 

https://vk.com/club954

96989 

дистанционно 

Творческая мастерская 

«Народная игрушка лошадка 

ко дню Масленицы». 

Булатова Алла Викторовна 

8-962-054-03-29 

 

педагоги-

воспитатели, 

воспитанники и их  

родители  

28.  Омская епархия 8 февраля представление опыта День Российской науки Протоиерей Димитрий 

Олихов 
Баранцева Светлана 

Петровна,   

 

педагоги-

воспитатели, 
воспитанники и их  

родители  

29.  Омская епархия 21 

февраля 

представление опыта Международный день 

родного языка 

Протоиерей Димитрий 
Олихов 

Баранцева Светлана 

Петровна,   
 

педагоги-
воспитатели, 

воспитанники и их  

родители  

30.  Омская епархия 23 

февраля 

представление опыта День защитников Отечества Протоиерей Димитрий 

Олихов 

Баранцева Светлана 
Петровна,   

 

педагоги-

воспитатели, 

воспитанники и их  
родители  

31.  Омская епархия 
центр «Исток» 

27 

февраля 

 вебинар по конкурсу «За 

нравственный подвиг 

учителя» 

Протоиерей Димитрий 
Олихов 

Баранцева Светлана 

Петровна 

 

https://vk.com/club95496989
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Селионова Юлия 

Александровна 

32.  БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 26 

общеразвивающего 
вида» 

6 марта в группе «Светелка»: 

https://vk.com/club954

96989 

Творческая мастерская  

«Подарок  для мамочки» в 

технике декупаж 

Заведующий Варакина 

Наталья Николаевна 54-79-

76 
Старший воспитатель 

Жулистова Нина 

Александровна 

89533959776 
Воспитатель: Копанева 

Наталия Александровна  

педагоги-

воспитатели, 

воспитанники и их  
родители  

33.  БДОУ г. Омска 
«Детский сад № 368 

комбинированного 

вида» 

 

24. 

февраля 

в группе «Светелка»: 
https://vk.com/club954

96989 

мастер-класс для педагогов и 

родителей: «Изготовление 

атрибутов к народным играм 

и забавам, элементов 

костюмов со своими детьми» 

(дистанционно) 

89507929305 Мудрикова 

Ирина Александровна, 

старший воспитатель 

педагоги-
воспитатели, 

воспитанники и их  

родители  

34.  БДОУ г. Омска 
«Детский сад № 339 

общеразвивающего 

вида» 

25февраля 
2023 г.  

(дистанцио

нно) 

в группе «Светелка»: 
https://vk.com/club954

96989 

Мастер-класс «Волшебство из 
бумажных салфеток» (средняя 

группа) 

 

Никитина Анастасия 
Игоревна, заведующий 

Устинова Светлана 

Владимировна, старший 
воспитатель,  

Филатова Алена 

Степановна, воспитатель, 
Сенина Юлия Николаевна, 

воспитатель 

Тел.: 77-11-25 

ds__339@mail.ru 

педагоги-
воспитатели, 

воспитанники и их  

родители  

35.  БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 339 

общеразвивающего 
вида» 

03 марта  дистанционно в 

группе «Светелка» 

https://vk.com/club954
96989 

Мастер-класс «Цветочек для 

мамы» в технике   

«пластилинография» (старшая 
группа) 

Никитина Анастасия 

Игоревна, заведующий 

Устинова Светлана 
Владимировна, старший 

воспитатель,  

Юшкова Наталья 

Евгеньевна, воспитатель 

педагоги-

воспитатели, 

воспитанники и их  
родители  
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Тел.: 77-11-25 

ds__339@mail.ru 

36.  БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 279» 

16. марта дистанционно в 

группе «Светелка» 

https://vk.com/club954
96989 

Мастер-класс для педагогов, 

педагогов-психологов  

 Игровой тренинг с 
элементами сказкотерапии 

«Волшебный мир гармонии» 

Остапченко Ольга 

Владимировна, 

старший воспитатель 
8-904-327-06-57 

Повякало Наталья 

Александровна, педагог-

психолог 
8-908-310-34-31 

педагоги-

воспитатели, 

воспитанники и их  
родители  

37.   18 марта   День воссоединения Крыма 

с Россией 

  

38.  БДОУ г. Омска 
«Детский сад №101 

комбинированного 

вида» 

21 марта дистанционно в 
группе «Светелка» 

https://vk.com/club954

96989  

Мастер-класс по арт-терапии 
«Путешествие в страну 

эмоций» 

Венгерчук Галина 
Николаевна, старший 

воспитатель 

89088014902 

педагоги-
воспитатели, 

воспитанники и их  

родители  

39.  БДОУ г.Омска 

«Детский сад № 25» 

23. марта дистанционно в 

группе «Светелка» 

https://vk.com/club954

96989 

Мастер-класс «Ярмарка: 

«Копилка добрых дел» 

(преемственность между 

семьей и детским садом, 

воспитание миролюбия) 

заведующий – Отрадных 

Ольга Витальевна, 8 

(3812)552569; 

старший воспитатель – 

Майстрёнок Елена 

Петровна, 89136298182; 

музыкальный 

руководитель – Антипина 

Татьяна Борисовна, 

89509594063,  

воспитатель – Макасеева 

Татьяна Рафаэловна 

педагоги-

воспитатели, 

воспитанники и их  

родители  

40.  БДОУ  г. Омска 
«Центр развития 

ребёнка – детский 

сад №100» 

 

23марта  

2023 

в группе «Светелка»: 
https://vk.com/club954

96989 

дистанционно 

Творческая мастерская 

«Здравствуй  

весна–красна» шляпа в 

технике бумагопластики. 

Трофимова Виктория 

Михайловна 

89609834104 

Диденко Елена 

Александровна 

педагоги-
воспитатели, 

воспитанники и их  

родители  
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89131504263 

41.   27марта  Всемирный День театра  педагоги-

воспитатели, 

воспитанники и их  
родители  

42.  БДОУ г. Омска 

«Центр развития 

ребёнка – детский 

сад №311» 

30.03.2023 дистанционно в 

группе «Светелка» 

https://vk.com/club954

96989 

Мастер-класс для педагогов 

«Травянчики» (онлайн) 

Дорошенко Ирина 

Витальевна, заведующий 

57-00-07 

Богомазова Елена 

Александровна, старший 

воспитатель, 8-908-802-48-

94 

Григорова Оксана 

Владимировна, 8-950-786-
27-77 

педагоги-

воспитатели, 

воспитанники и их  
родители  

43.  БДОУ «Детский сад 

№ 77» 

Конец 

марта 

2023г. 

дистанционно в 

группе «Светелка» 

https://vk.com/club954

96989 

Мастер-класс ко Дню смеха 

«Клоун-весельчак» - 

рисование с элементами 

аппликации из макаронных 

изделий. 

Межевалова Елена 

Витальевна, воспитатель 

8 913 155 5937 

педагоги-

воспитатели, 

воспитанники и их  
родители  

44.  БДОУ «Детский сад 

№ 77» 

Апрель 

2023г. 

дистанционно в 

группе «Светелка» 

https://vk.com/club954

96989 

Секция Кирилло-

Мефодиевских чтений для 

педагогов САО 

Фунтикова Т.И., 

воспитатель  

8 913 665 7261 

педагоги-

воспитатели, 

воспитанники и их  

родители  

45.  БДОУ «Детский сад 

№ 339 
общеразвивающего 

вида» 

05 апреля 

2023 г. 
(дистанцио

нно) 

дистанционно в 

группе «Светелка» 
https://vk.com/club954

96989 

Мастер-класс «Весенний луг» 

(правополушарное рисование 
с детьми средней группы) 

Никитина Анастасия 

Игоревна, заведующий 
Устинова Светлана 

Владимировна, старший 

воспитатель,  
Коваленко Наталья 

Сергеевна, воспитатель 

Тел.: 77-11-25 

педагоги-

воспитатели, 
воспитанники и их  

родители  
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 ds__339@mail.ru 

 

46.  БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 368 

комбинированного 
вида» 

 

7 апреля  Музыкально-познавательное 

мероприятие «Народные 

гуляния «День березки» 

(дистанционно) 

89507929305 Мудрикова 

Ирина Александровна, 

старший воспитатель 

педагоги-

воспитатели, 

воспитанники и их  
родители  

47.  представление опыта  9 апреля  Вербное воскресенье  педагоги-

воспитатели, 
воспитанники и их  

родители  

48.  мероприятия  

не проводим 
10-  16 

апреля  

 страстная неделя 

Увеселительные 

мероприятия не проводим! 

  

49.  Представляем опыт 16 апреля  Представляем опыт 

дистанционно в 
группе «Светелка» 

https://vk.com/club954

96989 

Пасха Христова  педагоги-

воспитатели, 
воспитанники и их  

родители  

50.  БДОУ г. Омска 
«Детский сад №101 

комбинированного 

вида» 

17.04.2023 дистанционно в 
группе «Светелка» 

https://vk.com/club954

96989  

Мастер-класс «Птиц 
встречаем, весну закликаем» 

Венгерчук Галина 
Николаевна, старший 

воспитатель 

89088014902 

педагоги-
воспитатели, 

воспитанники и их  

родители  

51.  БДОУ г.Омска 

«Детский сад 

комбинированного 

вида № 87» 

18 апреля 

2023 года 

дистанционно в 

группе «Светелка» 

https://vk.com/club954

96989 

Мастер-класс «Россия щедрая 

душа», знакомство с блюдами 
русской кухни 

Старший воспитатель 

Сафонова Ольга 

Васильевна, телефон 

89081088115, воспитатель 
Подкорытова Мария 

Николаевна,  учитель-

логопед  Лобанцова 
Светлана Александровна, 

телефон: 89069933926 

педагоги-

воспитатели, 

воспитанники и их  

родители  

52.  БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 368 
комбинированного 

вида» 

19.04.2022 дистанционно в 

группе «Светелка» 

https://vk.com/club954

Музыкально-познавательное 

мероприятие «Народные 

гуляния «День подснежника» 

89507929305 Мудрикова 

Ирина Александровна, 

старший воспитатель 

педагоги-

воспитатели, 
воспитанники и их  

родители  
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 96989 (дистанционно) 

53.  БДОУ г. Омска 
«ЦРР-Детский сад № 

21» 

19 апреля дистанционно в 
группе «Светелка» 

https://vk.com/club954

96989 

Ярмарка народных 
промыслов. 

 

 педагоги-
воспитатели, 

воспитанники и их  

родители  

54.  БДОУ г.Омска 

«Центр развития 

ребёнка-детский сад 

№ 378» 

25 Апреля  Мастер-класс (видеоролики) 

«Формирование 

функциональной грамотности 

у детей дошкольного 
возраста» 

Варламова А.А., 

Карибжанова Т.А., 

Суендыкова Б.Х. 

педагоги-

воспитатели, 

воспитанники и их  

родители  

55.  БДОУ г. Омска 

«»ЦРР – детский сад 
№ 21» 

16 - 26 

апреля 

дистанционно в 

группе «Светелка» 
https://vk.com/club954

96989 

Базовая площадка для 

проведения «Кирилло-
Мефодиевских чтений» ЛАО 

 педагоги-

воспитатели,  

56.  БДОУ г. Омска 

«»ЦРР – детский сад 
№ 302» 

на согласование 

16 - 26 

апреля 

дистанционно в 

группе «Светелка» 
https://vk.com/club954

96989 

Базовая площадка для 

проведения «Кирилло-
Мефодиевских чтений» ЛАО 

 педагоги-

воспитатели,  

57.  БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 314» 
на согласование 

16 - 26 

апреля 

дистанционно в 

группе «Светелка» 
https://vk.com/club954

96989 

Базовая площадка для 

проведения «Кирилло-
Мефодиевских чтений» САО 

 педагоги-

воспитатели,  

58.  БДОУ г. Омска «ЦРР 
– детский сад № 96» 

на согласование 

16 - 26 
апреля 

дистанционно в 
группе «Светелка» 

https://vk.com/club954

96989 

Базовая площадка для 
проведения «Кирилло-

Мефодиевских чтений» ЦАО 

 педагоги-
воспитатели,  

59.  БДОУ г. Омска 
«Детский сад № 112» 

на согласование 

16 - 26 
апреля 

дистанционно в 
группе «Светелка» 

https://vk.com/club954

96989 

Базовая площадка для 
проведения «Кирилло-

Мефодиевских чтений» КАО 

 педагоги-
воспитатели,  

60.  БДОУ г. Омска 
«Детский сад № 127» 

20.04.2023  
 

Ул. Н.С. Макохи, 4 
Если будет запрет на 

массовые 

мероприятия, то 
дистанционно в 

группе «Светелка» 

Мастер-класс по 
изготовлению «Георгиевской 

ленты» 

Синицына Светлана 
Владимировна 

заведующий; 

Уразаева Оксана 
Михайловна,  

ст. воспитатель, 

педагоги-
воспитатели, 

воспитанники и их  

родители  
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https://vk.com/club954

96989 

89136503199; 

Сушко Любовь 
Витальевна, воспитатель 

61.  Представление опыта 22 апреля  Всемирный День Земли   

62.  БДОУ г. Омска 

«Центр развития 

ребёнка – детский 

сад №311» 

28.04.2023 дистанционно в 

группе «Светелка» 

https://vk.com/club954

96989 

Мастер-класс по 

доминантному музыкальному 

занятию «Лунтик и его 

друзья» (онлайн) 

Дорошенко Ирина 

Витальевна, заведующий 

57-00-07 

Богомазова Елена 

Александровна, старший 

воспитатель, 8-908-802-48-

94 

Жданеева Юлия 

Александровна, 8-950-959-

16-92 

педагоги-

воспитатели, 
воспитанники и их  

родители  

63.  БДОУ «Детский сад 
№ 339 

общеразвивающего 

вида» 

29.04.2023 
г. 

дистанционно в 
группе «Светелка» 

https://vk.com/club954

96989 

ДОКИ (детская 
исследовательская 

конференция «Профессия 

«Воспитатель» 

(дистанционно) для детей 5-7 
лет 

Никитина Анастасия 
Игоревна, заведующий 

Устинова Светлана 

Владимировна, старший 

воспитатель,  
Тел.: 77-11-25 

ds__339@mail.ru 

 

педагоги-
воспитатели, 

воспитанники и их  

родители  

64.  Представление опыта 1 мая  День весны и труда   

65.  БДОУ г. Омска 

«Центр развития 

ребёнка – детский 

сад №311» 

04.05.2023 дистанционно в 

группе «Светелка» 

https://vk.com/club954

96989 

Мастер-класс «Георгиевская 

лента с цветами» из 

фоамирана (онлайн) 

Дорошенко Ирина 

Витальевна, заведующий 

57-00-07 

Богомазова Елена 

Александровна, старший 

воспитатель, 8-908-802-48-

94 

Дворецкая Светлана 

Викторовна, 8-903-980-82-

педагоги-

воспитатели, 

воспитанники и их  
родители  
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60 

66.  Представление 

опыта 

9 мая дистанционно в 

группе «Светелка» 

День Победы  педагоги-

воспитатели, 

67.  БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 279» 

18.05.2023 дистанционно в 

группе «Светелка» 
https://vk.com/club954

96989 

Виртуальная экскурсия 

«Новые образовательные 
пространства патриотической 

направленности» 

Остапченко Ольга 

Владимировна, 
старший воспитатель 

8-904-327-06-57 

Минина Наталья 

Андреевна, воспитатель 
8-901-956-98-32 

Лукина Елена Петровна, 

воспитатель 
8-908-100-44-31 

педагоги-

воспитатели, 
воспитанники и их  

родители  

68.  БДОУ г.Омска 

«Центр развития 

ребёнка-детский сад 
№ 378» 
 

23  Мая  Мастер-класс «Где живут 

звуки?» (создание 

музыкально-шумового 
оркестра с использованием 

интерактивных технологий) 

Гартман Елена 

Анатольевна 

педагоги-

воспитатели, 

воспитанники и их  
родители  

69.  Представление опыта 19 мая дистанционно в 

группе «Светелка»  
День детских общественных 

организаций 

 педагоги-

воспитатели,  
70.  Представление опыта 24 мая дистанционно в 

группе «Светелка»  
День славянской 

письменности и культуры 

 педагоги-
воспитатели,  

71.  Представление опыта 1 июня дистанционно в 

группе «Светелка»  
Международный день 

защиты детей 

 педагоги-

воспитатели,  
72.  Представление опыта 4 июня дистанционно в 

группе «Светелка»  
Троица  педагоги-

воспитатели,  
73.  Представление опыта 5 июня дистанционно в 

группе «Светелка»  
День эколога  педагоги-

воспитатели,  
74.  Представление опыта 6 июня дистанционно в 

группе «Светелка»  
Международный День 

русского языка. День 

рождения А.С. Пушкина 

 педагоги-
воспитатели,  

75.  Представление опыта 12 июня дистанционно в 

группе «Светелка»  
День России  педагоги-

воспитатели,  
76.  Представление опыта 22 июня  дистанционно в День памяти и скорби  педагоги-
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группе «Светелка»  воспитатели,  
77.  Представление опыта 8 июля  дистанционно в 

группе «Светелка»  
День семьи, любви и 

верности 

 педагоги-
воспитатели,  

78.  Представление опыта 30 июля дистанционно в 

группе «Светелка»  
День военно-морского флота  педагоги-

воспитатели,  
79.  Представление опыта 2 августа дистанционно в 

группе «Светелка»  
День ВДВ  педагоги-

воспитатели,  
80.  Представление опыта 22 августа дистанционно в 

группе «Светелка»  
День Государственного 

флага РФ 

 педагоги-

воспитатели,  
81.  Представление опыта 1 

сентября 

дистанционно в 
группе «Светелка»  

День знаний  педагоги-
воспитатели,  

82.  Представление опыта 7 

сентября 

дистанционно в 

группе «Светелка»  
День Бородинского 

сражения 

 педагоги-

воспитатели,  
83.  Представление опыта 27 

сентября 

дистанционно в 
группе «Светелка»  

День дошкольного 

работника 

 педагоги-
воспитатели,  

84.  БДОУ города Омска 

«Центр развития 

ребенка – детский 
сад  

№ 394» 

28.09.2022 Пр. Менделеева, 

д.12/1 

Мастер-класс с педагогами 

учреждения «Изготовление 

дидактической игры из фетра»  
 

1) Шевченко Татьяна 

Ивановна, старший 

воспитатель, 89609880123; 
2) Корешкова Елена 

Геннадьевна, воспитатель, 

89609874215 (проводит) 

педагоги-

воспитатели, 

воспитанники и их  
родители  

85.  Представление опыта 1 октября дистанционно в 

группе «Светелка»  
Международный день 

музыки 

День пожилого человека 

 педагоги-

воспитатели,  

86.  Представление опыта 5 октября дистанционно в 
группе «Светелка»  

День учителя  педагоги-
воспитатели,  

87.  Представление опыта 16 

октября 

дистанционно в 

группе «Светелка»  
день отца  педагоги-

воспитатели,  
88.  БДОУ г.Омска 

«Детский сад № 25» 

18.10.2023 дистанционно в 

группе «Светелка» 

https://vk.com/club954

96989 

Мастер-класс: «Экскурсия на 

метеостанцию» 

заведующий – Отрадных 

Ольга Витальевна, 8 

(3812)552569; 

старший воспитатель – 

Майстрёнок Елена 

Петровна, 89136298182; 

музыкальный 

педагоги-
воспитатели, 

воспитанники и их  

родители  

https://vk.com/club95496989
https://vk.com/club95496989


руководитель – Антипина 

Татьяна Борисовна, 

89509594063,  

воспитатель – Руменко 

Наталья Сергеевна 

89.  БДОУ г.Омска 

«Детский сад № 25» 

18.10.2023 дистанционно в 

группе «Светелка» 

https://vk.com/club954

96989 

Мастер-класс по включению 

опытов и экспериментов в 

образовательную 

деятельность по математике: 

«Математика на песочном 

столе» 

заведующий – Отрадных 

Ольга Витальевна, 8 

(3812)552569; 

старший воспитатель – 

Майстрёнок Елена 

Петровна, 89136298182; 

воспитатель – Садукина 

Гульнара Маратовна 

педагоги-
воспитатели, 

воспитанники и их  

родители  

90.  БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 279» 

26.10.2023  Экскурсия для педагогов, 

старших воспитателей, 

 ( не более 10 человек) 
«Новые образовательные 

пространства патриотической 

направленности» 

Заремба Яна Витальевна, 

заведующий 

8-983-520-12-52 
Остапченко Ольга 

Владимировна, 

старший воспитатель 

8-904-327-06-57 

 

педагоги-

воспитатели, 

воспитанники и их  
родители  

91.  БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 26 
общеразвивающего 

вида» 

3ноября  Музыкально-познавательное 

мероприятие «Россия – 
Родина моя» 

Заведующий Варакина 

Наталья Николаевна 54-79-
76 

Старший воспитатель 

Жулистова Нина 

Александровна 
89533959776 

Музыкальный 

руководитель: 
Спиридонова Нина 

Михайловна 

Воспитатели: Петрова 

педагоги-

воспитатели, 
воспитанники и их  

родители  
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Мария Григорьевна 

Педагог-психолог: 
Никишева Нина Ивановна 

92.  Представление опыта 4 ноября  День народного единства  педагоги-

воспитатели 

93.  БДОУ г.Омска 

«Детский сад № 25» 

15.11.2023 дистанционно в 
группе «Светелка» 

https://vk.com/club954

96989 

Мастер-класс по включению 

опытов и экспериментов в 

образовательную 

деятельность по развитию 

речи: «Придумаем новую 

сказку» 

заведующий – Отрадных 

Ольга Витальевна, 8 

(3812)552569; 

старший воспитатель – 

Майстрёнок Елена 

Петровна, 89136298182; 

воспитатель – 

Нурмагамбетова Алмагуль 

Турабаевна 

педагоги-
воспитатели, 

воспитанники и их  

родители  

94.  БДОУ  г. Омска 
«Центр развития 

ребёнка – детский 

сад №100» 

16.11.2023 дистанционно в 
группе «Светелка» 

https://vk.com/club954

96989 

Творческая мастерская 

«Кукла-крупеничка» 

 

Трофимова Виктория 

Михайловна 

89609834104 

Диденко Елена 

Александровна 

89131504263 

педагоги-
воспитатели, 

воспитанники и их  

родители  

95.  Представление опыта 27 ноября дистанционно в 

группе «Светелка»  
День матери  педагоги-

воспитатели 
96.  Представление опыта 30 ноября дистанционно в 

группе «Светелка»  
День Государственного 

герба РФ 

 педагоги-
воспитатели 

97.  Представление опыта 5 декабря дистанционно в 

группе «Светелка»  
День добровольца-

волонтера в России 

 педагоги-

воспитатели 

98.  Представление опыта 8 декабря дистанционно в 

группе «Светелка»  
Международный день 

художника 

 педагоги-

воспитатели 

99.  Представление опыта 9 декабря дистанционно в 
группе «Светелка»  

День Героев Отечества  педагоги-
воспитатели 
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100.  Представление опыта 12 

декабря 

дистанционно в 

группе «Светелка»  
День Конституции  педагоги-

воспитатели 

101.  БДОУ  г. Омска 

«Центр развития 

ребёнка – детский 

сад №100» 

22.12.2023 дистанционно в 

группе «Светелка» 
https://vk.com/club954

96989 

Творческая мастерская 

«Новогодний календарь в 

технике скрапбукинг».  

Трофимова Виктория 

Михайловна 

89609834104 

Диденко Елена 

Александровна 

89131504263 

педагоги-

воспитатели, 
воспитанники и их  

родители  

 

 
У православных Светлое Христово Воскресение в 2023 году приходится на 16 апреля. Считается, что это ранняя Пасха.  С 10 апреля будет 
страстная неделя. Просьба – на эту неделю не планировать никаких развлекательных мероприятий, особенно в пятницу – Христос  
умирал на кресте за грехи всего человечества. 
 
Предлагаем организовать и провести мероприятия к праздникам, выделенным синим цветом: 

24 января - Международный день образования. 

Приняв Повестку дня на период до 2030 года в сентябре 2015 года, мировое сообщество признало тот факт, что образование является ключевым фактором в достижении 

всех 17 целей в области устойчивого развития. А Цель 4, в частности, предусматривает обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и 

поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех. 

 

Как отмечается в глобальном докладе ЮНЕСКО «Будущее образования», преобразование будущего требует срочного переосмысления наших отношений друг с другом, 

с природой, а также с технологиями, которые пронизывают нашу жизнь, открывая удивительные возможности и одновременно вызывая серьезные опасения в 

отношении равенства, инклюзивности и демократического участия. 

 

6 июня – День  русского языка — международный день, посвящённый русскому языку, учреждён ООН в 2010 году, отмечается 6 июня, в день 
рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина[1]. 

В Российской Федерации — России праздник учреждён в 2011 году в качестве российского государственного праздника. 

 

21 сентября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИРА 
ЗАЯВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ВСЕОБЩИЙ МИР В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИРА ООН (2021) 
«Мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей следует укоренять идею защиты мира». (Устав ЮНЕСКО, 1945 г.) 

Федерация за всеобщий мир с гордостью поддерживает Международный день мира 2021 года Организации Объединенных Наций, посвященный теме: «Восстановление 

по принципу "лучше чем было"». 

Согласно заявлению Организации Объединенных Наций, в эпоху пандемии COVID-19 нам важно стремиться помочь каждому человеку скорее выздороветь, и 
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продолжить усилия по преобразованию нашего мира в более справедливый, равноправный, инклюзивный, здоровый и устойчивый мир. Во время пандемии больше 

всего пострадали обездоленные и маргинализированные группы населения. Хотя во всем мире было введено 687 миллионов доз вакцины против COVID-19, более 100 

стран не получили ни одной дозы. В частности, люди, оказавшиеся в зонах конфликта, особенно уязвимы при отсутствии доступа к медицинской помощи. 

По мере того, как мы преодолеваем пандемию и выходим за её пределы, наши коллективные усилия по продвижению видения мира в Международный день мира 

Организации Объединенных Наций становятся все более необходимыми. Прочный мир обеспечивается не только правительственными законами, но и растущим 

осознанием нашей всеобщей солидарности в качестве единой человеческой семьи, братьев и сестер, разделяющих общее духовное и нравственное наследие, — единой 
семьи под Богом. С расширением духовного осознания растёт мощная коллективная воля к обеспечению благополучия всех людей.  

Политические, экономические и социальные реформы должны подкрепляться существенными образовательными программами, направленными на воспитание 

характера и разрешение конфликтов. Кроме того, мы должны поддерживать и укреплять институт семьи. Семья - это начальная школа этики, и она должна быть местом, 

где учат любить, уважать людей и служить им. Укрепляя брак и семью, мы можем научить наших детей уважать всех людей, тем самым создавая культуру мира. 

Содействуя становлению культуры мира и служения, руководствуясь этикой жизни для других, мы вносим свой вклад в построение прочного мира во всём мире. 

Мужчины и женщины, обученные выполнять свои нравственные обязательства по отношению к другим людям, будут уважать других и жить ради их блага. 

Давайте работать, чтобы все люди жили в мире, где их чаяния осуществляются. 

Федерация за всеобщий мир призывает все свои отделения и всех своих активистов во всем мире объединиться в праздновании этого важного дня и тем самым внести 

свой вклад в построение прочного мира во всём мире. 

 9 августа - Международный день коренных народов мира. 

В 90 странах мира проживает более 476 млн представителей коренных народов, что составляет 6,2% населения планеты. При том, что они составляют менее 5 процентов 

мирового населения, 15 процентов беднейших жителей планеты приходятся именно на них. 

Во всем мире 47% работающих представителей коренных народов не имеют образования. Этот показатель составляет 17% среди других групп населения. Среди женщин 

этот разрыв еще больше. 

Коренные народы являются носителями 5000 различных культур и подавляющего большинства мировых языков, общее количество которых составляет приблизительно 

семь тысяч. 

Коренные народы являются носителями уникальной культуры и традиций, унаследованных от предков. Это также касается взаимоотношений человека с природой. 

Коренным народам удается сохранять свою самобытность, социально-экономические и культурные особенности, отличные от тех, которые преобладают в общественной 
среде, в которой они существуют. 


	УТВЕРЖДАЮ

