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    Цель Фонда:  

    Оказание материально-финансовой поддержки 

развития БОУ ДО г.Омска «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества» (далее – Дворец творчества), 

других образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, детских объединений и др. 

  Задачи Фонда: 
• Поддержка образовательных программ учреждений                        

и его творческих объединений, программ развития 

учреждений; 

• Поддержка инновационной, экспериментальной 

деятельности  учреждений дополнительного образования;  

• Повышения профессионального педагогического уровня                    

и компетенции работников учреждений; 

• Организации досуга и каникулярного отдыха детей. 

 

 



 

Деятельность в 2021 году: 
 

Городской конкурс «Авторская открытка» 

 
         Основной целью конкурса является 

развитие творческого потенциала детей 
и молодежи, направленного                            
на формирование умений в процессе 
создания авторской открытки 
средствами декоративно-прикладного 
творчества.  

        Интерес к конкурсу связан                           
с возможностью всех желающих, 
(рисующих и нет), поэкспериментиро- 
вать в техниках и использовании 
разных материалов: фетра, джутовых 
нитей, флиса, ткани и пуговиц,                    
скраб-бумаги, гофра-картона и других. 

 



 

  В конкурсе приняли 

участие  474     ребенка                 

в возрасте от 5 до 17 лет.  

  Победителям и призерам 

были вручены награды и 

памятные подарки. 

 

         Онлайн - выставка 

победителей Конкурса 

размещена на сайте  

Дворца творчества: 

http://project3224003.t

ilda.ws/page23498116.

html .  



В  конкурсном 

просмотре 

участвовало 35 

театральных 

коллективов из 31 

образовательного 

учреждения.  

          Городской фестиваль-конкурс 

актерского мастерства «Синяя птица» 

         Целью проведения конкурса является пропаганда                   

и развитие малых форм театрального искусства в разных 

его жанрах, способствование созданию  

общетеатрального пространства для обмена творческим    

и педагогическим опытом, совершенствованию  

профессионального мастерства руководителей детских 

театральных объединений и их участников. 

 

         



     В номинации «Синий птенчик» 

 (дети от 5 до 12 лет) на суд жюри 

предстали 267 учащихся. 

 

     В номинации «Синяя птица»                 

(дети от 13 до 18 лет) – 84 юных 

артиста. 



Городской конкурс театров моды  

«Модный ветер» 

       Основной целью конкурса является 
активизация интереса подрастающего 
поколения к развивающемуся 
направлению искусства «Театр моды»                
и сопутствующим направлениям 
дизайнерского творчества. 

 
     Всего в конкурсе приняли участие 
16 коллективов (137человек в возрасте 
от 5  до 18 лет) из 11 образовательных 
учреждений города и Омской области. 

 
    Ребятами были использованы новые 
современные формы и 
конструктивные решения в области 
дизайна костюма: 9 коллекций в 
номинации «Этностиль», 8 коллекций               
в номинации «Мода и мы», 3 коллекции 
в номинации «Эскизный проект». 
 



Профильная смена «Лидер»  

на базе детского  оздоровительного 

лагеря  им. А.П.Гайдара 
 
 

     С 25 июля по 03 августа 2021г. в рамках совместной 

организации программы подготовки юных организаторов 

детского движения была организована и проведена смена 

«Лидер». Всего в мероприятии приняли участие 80 детей – 

членов детских общественных объединений города Омска                    

и Омской области 



Летняя площадка  

для обучающихся 

детских объединений  

 Дворца творчества. 

 
. 

     В июне 2021 года 

оздоровление получили 130 

учащихся Дворца. 



Всего в мероприятиях Фонда в 2021году  

приняли участие 1172 человека 

Конкурс 
"Авторской 
открытки" 

40% 

"Синяя птица" 
30% 

"Модный ветер" 
12% 

Летняя 
площадка 

11% 

Профилактическая 

смена "Лидер" 

7% 



Сведения о финансово-хозяйственной 

деятельности за 2021 год 

Остаток денежных средств  170 348,21 рублей            

- от благотворителей (организаций : АО «Транснефть – 

Западная Сибирь» и физических лиц)  

174 100,00 

- сдано на проведение целевых программ  («Авторская 

открытка», «Синяя птица», «Модный ветер», Дневной лагерь, 

профильная смена Лидер») 

637 550,00 

  - получено за совместные мероприятия  582 300,00  

Всего израсходовано  1 503 435,95руб., в  т. ч.:                                    

- содержание Фонда  34 605,72 

- оплата труда, в т.ч. по договорам ГПХ  и налоги 331 160,38 

- обеспечение целевых программ («Модный ветер», «Синяя 

птица», Дневной лагерь, Профильная смена Лидер) 

576 636,60 

- участие коллектива «Мечта» в конкурсе «100 Друзей» 36 000,00 

- на проведение мероприятий  (полиграфические услуги) 89 550,51 

- обеспечение безопасности (охрана компьютерного класса) 26 240,00 

- приобретение книжной продукции для библиотеки Дворца 

творчества 

50 000,00 

- ремонт, содержание здания, хозяйственные нужды  359 242,74 

Остаток денежных средств  60 862,26 рублей 



Благодарим за поддержку нашей 

деятельности в 2021 году: 

• Департамент образования Администрации города Омска; 

• АО «Транснефть – Западная Сибирь»; 

• ФГБОУ ВО «Омский Университет Дизайна и Технологий»; 

• ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств»;  

• ООО «Центр-Книга»; 

• Кондитерская фабрика ТМ «Ласёна»; 

• ООО «ТД «Сибирский холод»; 

• БУК ОО «Омский государственный театр куклы, актера, 

маски «Арлекин» ; 

• БУК ОО «Омский государственный драматический театр 

«Пятый театр»; 

• БОУ г. Омска «СОШ № 82». 

 

 

 

 


