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Деятельность в 2018 году
Основные направления работы: участие в молодёжных проектах
ОмГУ им.Ф.М.Достоевского, Омской Епархии Русской Православной
Церкви, Министерств и Департаментов области и Омска и т.п.
Основные мероприятия: учебно-тренировочные сборы "Богатырская
застава" на весенних и осенних школьных каникулах, летний
православный военно-патриотический фольклорный палаточный
лагерь "Богатырская застава", клуб "Вечёрка", конкурс "Русская
краса", проведение занятий для студентов и работающей молодёжи,
помощь многодетным семьям, помощь бездомным, проведение
благотворительных мероприятий разного вида, проект «Кладовая
добра».

Основные мероприятия 2018 года:
- январь

1 января – сбор подарков и проведение новогоднего праздника в детском
отделении Омского областного онкодиспансера



2-10 января – проведение новогодне-рождественских праздников в Областном
музее искусств им. Врубеля



7 января – участие в организации и проведении рождественского флэш-моба
на главной улице ТЦ «Континент»



10-14 января – участие в Международных молодёжных сборах "Рождество в
Сибири"



18 января – организация святочного праздника и мастер-класса по росписи
пряников в ТЦ «Мега»



10-19 января – проведение Святочных программ в школах, школах-интернатах
и детских садах Омска



25 января – участие в организации и проведении уличного гуляния с играми и
состязаниями для молодёжи на площади рядом с храмом Св.Мц.Татианы;
концерт ансамбля «Сретение» в актовом зале храма; поэтический вечер с
участием фольклорно-этнографического ансамбля «Сретение» и
православного театра «Русский крест»

Основные мероприятия 2018 года:
- февраль

2 февраля – участие в Митинге, посвященного 75-летию победы в
Сталинградской битве (в Парке Победы)



8 февраля – участие в организации Студенческого круглого стола
«КОНЦЕПТОЛОГИЯ БРАТСТВА» в Омской духовной семинарии



12-18 февраля – проведение масленичных праздников на базе школ, детских
садов и детских домов Омска



15 февраля – проведение этнодискотеки «На Сретение» в ДИ им.Малунцева



18 февраля – Прощёное воскресенье, организация игр с детьми и молодёжью,
состязаний, организация стеношного боя и т.п. на Любинском проспекте



21 февраля – Участие с концертом в Торжественном подведении итогов
областного конкурса детского рисунка "Под знаменем Ермака" в актовом зале
Центра духовно-нравственного воспитания "Исток"

Основные мероприятия 2018 года:
- март

3 марта – проведение открытого урока для 5-классников Гимназии № 69 "Детям
- о традиции"



12 марта – участие в организации лаборатории по изучению духовного стиха об
Алексии, Божьем человеке на базе БУ ОО «Центр патриотического воспитания
молодёжи»



13 марта – участие в организации и проведении лаборатории по изучению
казачьих былин на базе БУ ОО «Центр патриотического воспитания молодёжи»



22-25 марта – Участие в Культурно-образовательном форуме "Академия
русской культуры"



22 марта – участие в открытии выставки народного костюма "Русский мир в
небесном и земном" на базе Мультимедийного исторического парка «Россия –
Моя История»



23 марта – проведение лекции «Русский код: проблемы безопасности страны»
в конференц-зале Успенского кафедрального собора



24 марта участие в круглом столе «Проблемы возрождения казачьей культуры
в России и эффективные пути их решения»



26-30 марта – проведение III Весенних учебно-тренировочных сборов
"Богатырская застава"

Основные мероприятия 2018 года:
- апрель 

1 апреля – Проведение постового концерта-размышления фольклорной группы
«Сретение» в актовом зале храма святой мученицы Татианы



8 апреля – участие в организации Пасхальной хороводно-велосипедной акции у
ТЦ «Омский»



8 апреля – организация и проведение большой молодёжной праздничной
вечёрки в Сибирском культурном центре



9 апреля – Проведение акции «Пасхальная радость» в Омском институте
водного транспорта и в Омском государственном техническом университете



15 апреля - акция "Культурный минимум". (в Омской государственной
областной научной библиотеке имени А.С. Пушкина книжная выставка «ИВАН
ФЁДОРОВ. Возникновение печатной книги в России»; в Историческом парке
«Россия - Моя история» – День истории Сибири; на площади перед дворцом
искусств имени А.М. Малунцева флэшмоб в национальных костюмах народов
России «МЫ-РОССИЯНЕ»



21 апреля – организация и проведение пасхального концерта в Омском ЛИУ
№10

Основные мероприятия 2018 года:
- май 

1 апреля – 9 мая – подготовка и проведение Всероссийской акции «Поющая колонна» в
«Бессмертном полку»



2 мая – участие в патриотической акции «Майский вальс» у памятника труженикам тыла



3 мая участие в заседании Школы молодёжных лидеров Омской епархии Русской
Православной Церкви "Вера и дело", посвящённому изучению форм духовнопатриотического воспитания молодёжи



3 мая – участие в мероприятиях в рамках фотоконкурса «Русский образ» на базе
Сибирского культурного центра



4-6 мая – участие в программе Всероссийского фестиваля «Егорий Хоробрый»



9 мая – проведение акции «Поющая колонна» в «Бессмертном полку»; пеший марш от
бульвара Победы до Парка Победы и концерт военных песен в храме Димитрия Донского
в Парке Победы



11-12 мая – участие в Молодёжном фестивале национальных видов спорта на нескольких
городских площадках



20 мая – участие в Крестном ходе «Молодёжь за традиционные ценности»



19 мая – участие с концертной программой в «Ночи в музее» на базе Омского «Либеровцентра»



27 мая – участие в организации и проведении Троицких народных гуляний на площади
Омской крепости

Основные мероприятия 2018 года:
- июнь 

1-22июня – подготовка документов и строительство базы для проведения
3-х смен IX Летнего Православного военно-патриотического палаточного
лагеря «Богатырская застава»



12 июня – День России, проведение большого праздничного концерта в
колонии №4



19 июня – участие в организации профильной смены «Орлята России»,
проведение мастер-классов и игровых программ



22 июня - команда педагогов и вожатых "Богатырской заставы" приехала с
презентацией программы лагеря на Областную профильную смену "Орлята
России".



25 июня - 30 июля – организация работы 3-х смен XI Летнего
Православного военно-патриотического палаточного лагеря «Богатырская
застава»

Основные мероприятия 2018 года:
- июль 

2 июля – проведение совместных учений Православного военнопатриотического лагеря «Богатырская застава» и омских служб МЧС



7 июля – организация семинара ведущего актёра Омского ТЮЗа Звонова
Анатолия Ильича и концерта фол-рок группы "Вольная верфь" в лагере
«Богатырская застава»



10 июля – участие в организации урока мужества Региональной
организации ветеранов войск правопорядка в Православном военнопатриотическом лагере “Богатырская застава”



15 июля – участие в программе Летней епархиальной школы «Вера и дело»



22 июля – организация семинара ведущего актёра Омского ТЮЗа Звонова
Анатолия Ильича на «Богатырской заставе»



23 июля – организация творческой встречи с рыцарским клубом «Щит
Сибири» на «Богатырской заставе»; с общественным объединением «Сила
Сибири» и воином-интернационалистом Валентином Ильиным

Основные мероприятия 2018 года:
- август 

3-5 августа – участие в выставках-ярмарках и концертах «Города
мастеров» в рамках празднования Дня города



23 августа – проведение вебинара для епархий, желающих организовать
православные палаточные лагеря

Основные мероприятия 2018 года:
- сентябрь 

Сентябрь-октябрь – участие в программе обучения группы представителей НКО
и Омского регионального отделения «Союза журналистов»



9 сентября – участие в Крестном ход «Молодёжь за традиционные ценности»



7-9 сентября – участие в программе первого в Омске Фестиваля
древнерусского певческого искусства «Сибирь знаменная»



14-16 сентября – организация и проведение историко-патриотического
фестиваля «100ЛИЦА» на базе ПКиО «Зелёный остров»



20-23 сентября – участие в программе Марафона туристских традиций



23 сентября – проведение первой в учебном году молодёжной вечёрки в
Сибирском культурном центре



25 сентября – проведение творческой встречи с I курсом студентов-филологов
Омского государственного педагогического университета (лекция-концерт)



29-30 сентября – Организация и проведение Семинара-практикума «Полно нам,
казаченьки, горе горевать» на площадках СОШ №99 и мультимедийного парка
«Россия – Моя История»



30 сентября – участие в Большом субботнике в Сквере национальных культур

Основные мероприятия 2018 года:
- октябрь 

1октября-25 ноября – организация и проведение в Омске конкурса «Русская краса»-55



9 октября – проведение открытого занятия лектория «Духовная история и культура
Омского Прииртышья» в рамках изучения региональных особенностей основ духовнонравственной культуры народов Российской Федерации.



12-14 октября – участие в программе фестиваля русской культуры и традиционных
ремёсел «Покровская ярмарка», организация проведения молебна на открытие
праздника, участие в конкурсах «Этностиль»-2018, народных гуляниях, концертах,
мастер-классах



18-19 октября – конкурс «Русская краса-55» в Институте водного транспорта и в ОмГУ
им.Достоевского



25 октября - Региональный многопрофильный колледж, проведение сибирской вечёрки



26 октября - КДЦ Технического университета, проведение сибирской вечёрки



29 октября - Институт водного транспорта и гости - Технологический колледж –
проведение совместной вечёрки на базе Института водного транспорта



29-30 октября - участие в программе ХХVII научно-практического семинара «Народная
культура Сибири» с докладом на тему: "Фольклорное наполнение работы Православного
военно-патриотического клуба «Богатырская застава»



30 октября – Омский промышленно-экономический колледж – проведение сибирской
вечёрки; проведение в конференц-зале Омской духовной семинарии мастер-класса по
народным играм в рамках лектория «Духовная история и культура Омского Прииртышья»

Основные мероприятия 2018 года:
- ноябрь 

1 ноября – Торгово-экономический колледж – проведение сибирской вечёрки



2 ноября – участие с концертом сибирского фольклора в Культурно-просветительской
акции «Большой этнографический диктант» на филологическом факультете Омского
государственного педагогического университета; Региональный многопрофильный
колледж (2-й корпус) - вечёрка.



3 ноября – участие в организации и проведении концерта ансамбля «Казачий круг» и
большой молодёжной вечёрки в Омске (ДИ им.Малунцева)



4 ноября – участие в уличном концерте омских фольклорных коллективов перед
Концертным залом в честь празднования Дня народного единства и памяти иконы
Казанской Божьей Матери; участие в программе "Ночь искусств" музея "Либеров-Центр" –
концерт "Во Сибирской стороне"



5-9 ноября - Осенние учебно-тренировочные сборы "Богатырская застава" - программа
"Школа командиров"



14-18 ноября – организация и проведение выездной сессия «Школа девичества» конкурса
«Русская краса-55»



20-21 ноября – участие в организации и проведении III Всесибирской молодёжной
коллегии



25 ноября – проведение конкурса "Русская краса-55" и фотовыставки "Русский образ" на
базе Исторического парка «Россия – Моя история» – Омск

Основные мероприятия 2018 года:
- декабрь 

5 декабря – участие в организации и проведении молодёжного ток-шоу
«Молодежь: свобода и ответственность» в Историческом парке «Россия –
Моя история» – Омск (в рамках Регионального этапа международных
Рождественских чтений)



Декабрь – сбор новогодних и рождественских подарков для
благотворительных праздников



С 12 по 30 декабря – монтирование пространства, организация и
проведение благотворительных новогодних спектаклей на базе Омского
областного музея искусств им. М.Врубеля

Благодарим за сотрудничество общественные
организации:


Региональное отделение «Центр патриотического воспитания «Альфа-Омск»



Омская областная общественная организация «Центр славянских традиций»



Региональный ресурсный центр для некоммерческих организаций «Шаги к
успеху»



ОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОБЩЕСТВЕННАЯ
КОАЛИЦИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»



ВООО «Союз добровольцев России — Сибирь»



ОООО «Многодетные семьи – Омск»



Омское региональное отделение «Боевое братство»



Омское региональное общественное объединение «Поиск»



Омская городская общественная организация «Военно-исторический клуб
«Кованая рать – служилые люди Сибири»



Омская городская общественная организация лаборатория исторической
реконструкции «Наследие Сибири»



Штаб сибирского войскового казачьего общества

Благодарим за сотрудничество и
поддержку:


Фонд президентских грантов



Главное управление внутренней политики Омской области



Министерство культуры Омской области



Министерство по делам молодёжи, физической культуры и спорта



Сектор по взаимодействию с национально-культурными и религиозными объединениями
департамента общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска



Отдел по делам национальностей и взаимодействию с некоммерческими организациями
управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Главного управления
внутренней политики Омской области



Департамент образования Администрации города Омска



Бюджетное учреждение Омской области «Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха
несовершеннолетних»



БУ ОО «Центр патриотического воспитания молодёжи» Министерства по делам молодёжи,
физической культуры и спорта Омской области



БУ ОО «Государственный центр народного творчества» Министерства культуры Омской области



Региональный центр по связям с общественностью Администрации Омской области



Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского и др. учебные заведения Омска

