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1. Цели и задачи деятельности на 2022 год 

Цель: 

- осуществление муниципальной политики в области культуры; 

- осуществление кино-досуговой деятельности, создания условий для сохранения и развития культурного потенциала 

города Омска, организации досуга и приближении жителей муниципального образования к творчеству, культурному 

развитию, киноискусству, самообразованию, любительскому и профессиональному искусству; 

- пропаганда достижений отечественного киноискусства; 

- повышение уровня зрительской культуры омичей; 

- развитие творческой инициативы горожан; 

- формирование положительного имиджа и бренда города посредством золотого фонта отечественного кинематографа.  

 

Задачи: 

1. Формирование кадрового состава в соответствии с целями, задачами концепции; 

2. Модернизация технического и технологического оборудования и инженерно-обеспечивающих, рекламно-

информационных и других систем.  

3. Оснащение Дома кино современными технологиями, сценическим, акустическим, съемочно-монтажным 

оборудованием.  

4. Формирование партнерской базы кинодистрибьютерских и продюсерских компаний.  

5. Создание содержательного информационного поля об услугах и проектах «Дома кино» через разработку сайта 

учреждения, страниц в социальных сетях, наружной рекламы с привлечением СМИ. 

6. Проведение работ по внутренней отделке помещения в соответствии с концепцией развития Дома кино.  

7. Участие в грантах и конкурсах с целью получения финансирования омских кинопроектов. 
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8. Изучение и популяризация фильмофонда России и лучших образцов мирового кинематографа.Участие омских 

студий и отдельных авторов в российских, международных фото- и кинофестивалях. 

9. Участие детской мультипликационной студии «Табия» в фестивалях Российской Федерации. 

10. Сохранение и развитие кинофестивального движения, организация и проведение кино- и фотоконкурсов. 

11. Кинопроекты, направленные на духовно-нравственное и патриотическое воспитание омичей, профилактику 

асоциальных явлений в молодежной среде. 

12. Организация специальных социально-культурных мероприятий: мероприятия для инвалидов, многодетных и 

малообеспеченных семей и иных категорий жителей Омска. 

13. Благоустройство прилегающей территории Дома кино, решение вопросов общественной безопасности и 

технологий ландшафтного дизайна, включающих арт-элементы, скульптуры, зеленые насаждения, современные 

технические элементы, создающие комфортные условия пребывания жителей города на территории Дома кино.  
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2. План творческой работы на 2022 год 

I квартал 

январь 

 

№ 

п/п 

Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1.  «Кино для всей семьи» – новогодние кинопоказы Дом кино, зрительный зал Жители и гости 

города 

Э, П 

 

2.  Благотворительная акция «Киноёлка» Дом кино, зрительный зал Дети дошкольного и 

школьного возраста 

Э, Б 

3.  Социально-культурный проект «Сказка-терапия»  Дом кино, зрительный зал Дети с ограничением 

по здоровью 

СНСН, П, Э 

4.  Проект «Фильм.Doc». Демонстрация 

документальных фильмов. 

 

Дом кино, зрительный зал Жители и гости 

города 

П, О, Э 

5.  Культурно-исторический проект, диалог-встреча 

«Память поколений».  

Дом кино, зрительный зал Юнармейские отряды 

общеобразовательных 

школ 

ПВ, СЗД, ИП 

6.   Патриотические Уроки Мужества «900 дней», 

посвященные Дню полного освобождения города 

Ленинграда от блокады (по предварительному заказу) 

Дом кино, зрительный зал Дети школьного 

возраста 

ПВ, СЗД, О, ИП 

7.  Проект «Спорт + Кино», спортивный квест с 

элементами селфиориентирования «Олимпийцы 

среди нас» 

Дом кино, зрит./выст. зал Жители и гости 

города 

ЗОЖ, Э 

8.  Организация и проведение городских и окружных 

мероприятий  

г. Омск (открытые 

площадки) 

Жители и гости 

города 

Э, СЗД 

9.  Творческий мастер-класс по русскому народному 

творчеству декоративно-прикладного искусства. 

Дом кино,  зрит./выст.  зал Участники народного 

театра «Зайкины 

сказки», дети 

Э, РТП, О 

10.  Тематические программы и видеооткрытки, 

посвященные праздникам  и важным датам 

https://vk.com/domkinoomsk 
https://www.domkino-

omsk.ru/  

Пользователи 

интернета 

РТП,ЗОЖ,ИП,СЗД 

https://vk.com/domkinoomsk
https://www.domkino-omsk.ru/
https://www.domkino-omsk.ru/
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11.  Видеооткрытка-поздравление с Новым годом 

 

https://vk.com/domkinoomsk Пользователи 

интернета 

Э 

12.  Киновикторины и киноигры, посвященные 

новогодним и рождественским праздникам 

https://vk.com/domkinoomsk 

 

Пользователи 

интернета 

Э, П 

февраль 

№ 

п/п 

Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1.  Творческий проект «Музыка + Кино» Дом кино Жители и гости 

города 

Э, РТП, П 

2.  Патриотические уроки мужества: «Великий 

Сталинград» «Памяти достойны», посвященные Дню 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве(по предварительному 

заказу) 

Дом кино, зрительный зал Дети школьного 

возраста 

ПВ, СЗД, О, ИП 

3.  Патриотические уроки мужества, посвященные 

Выводу советских войск из Афганистана 

Дом кино, зрительный зал Дети школьного 

возраста 

ПВ, СЗД, О, ИП 

4.  Патриотические уроки мужества, посвященные 

подвигу 6 роты (Чеченская война) 

Дом кино, зрительный зал Дети школьного 

возраста 

ПВ, СЗД, О, ИП 

5.  Социально-культурный проект «Сказка-терапия»  Дом кино, зрительный зал Дети с ОЗ СНСН, П, Э 

6.  Культурно-исторический проект, диалог-встреча 

«Память поколений», патриотическая квест-игра «Я – 

солдат», посвященные Дню защитника Отечества 

(по предварительному заказу) 

Дом кино, зрительный зал Юнармейские отряды 

общеобразовательных 

школ 

ПВ, О 

7.  Социально-значимый проект «Стоп, зависимость!» - 

диалог с сотрудниками спец. служб: профилактика 

наркомании и алкоголизма и других социально-

негативных явлений (по предварительному заказу) 

Дом кино, зрительный зал Дети дошкольного и 

школьного возраста 

ИП, О, СНСН, ЗОЖ 

8.  Проект «Фильм.Doc». Демонстрация 

документальных фильмов из цикла омских 

режиссеров «Люди омской земли» к 200-летию 

Омской области 

Дом кино, зрительный зал Жители и гости 

города 

П, О, Э 

9.  Авторский урок, направленный на профилактику и 

противодействие экстремизму  и  терроризму 

Дом кино, зрительный зал Жители и гости 

города 

ИП, О 

https://vk.com/domkinoomsk
https://vk.com/domkinoomsk
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-21
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-21
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-21
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-9
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«Антитеррор» (по предварительному заказу) 

10.  Кинолекторий для студентов факультета культуры и 

искусств ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 

Дом кино, зрительный зал 

 

Студенты ФКИ ИП, О, Э 

11.  Проект «Спорт + Кино», спортивный квест с 

элементами селфиориентирования «Олимпийцы 

среди нас» 

Дом кино, зрит./выст.зал Жители и гости 

города 

ЗОЖ, Э 

12.  Организация и проведение городских и окружных 

мероприятий  

г. Омск (открытые 

площадки) 

Жители и гости 

города 

Э,СЗД 

13.  Творческий мастер-класс по русскому народному 

творчеству декоративно-прикладного искусства. 

Дом кино,  зрит./выст.  зал Участники народного 

театра «Зайкины 

сказки», дети 

Э, РТП, О 

14.  Видеооткрытка, посвященная 23 февраля https://vk.com/domkinoomsk 
https://www.domkino-

omsk.ru/  

Пользователи 

интернета 

 

15.  Тематические программы и видеооткрытки 

 

https://vk.com/domkinoomsk Пользователи 

интернета 

РТП,ЗОЖ, 

ИП,СЗД,Э 

16.  Киновикторины и киноигры, посвященные Дню 

Защитника Отечества, Сталинградской битве 

https://vk.com/domkinoomsk Пользователи 

интернета 

Э, П 

март 

№ 

п/п 

Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1.  Творческий проект «Музыка + Кино» Дом кино Жители и гости 

города 

Э, РТП, П 

2.  «Открытая премьера» региональный конкурсный 

показ фестиваля анимационного кино. 

 

Дом кино, зрительный зал Дети дошкольного и 

школьного возраста, 

студенты 

Э, П, О, РТП 

3.  Патриотические уроки мужества «Я – солдат», 

«Памяти достойны» (по предварительному заказу) 

Дом кино, зрительный зал Дети дошкольного и 

школьного возраста 

ПВ, СЗД, О, ИП 

4.  Социально-культурный проект «Сказка-терапия»  Дом кино, зрительный зал Дети с 

ограниченными 

возможностями 

СНСН, П, Э 

5.  Культурно-исторический проект, диалог-встреча 

«Память поколений» 

Дом кино, зрительный зал Юнармейские отряды 

общеобразовательных 

ПВ, СЗД, ИП 

https://vk.com/domkinoomsk
https://www.domkino-omsk.ru/
https://www.domkino-omsk.ru/
https://vk.com/domkinoomsk
https://vk.com/domkinoomsk
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школ 

6.  Проект «Фильм.Doc». Демонстрация 

документальных фильмов. 

Дом кино, зрительный зал Жители и гости 

города 

П, О, Э 

7.  Авторский урок, направленный на профилактику и 

противодействие экстремизму  и  терроризму 

«Антитеррор» (по предварительному заказу) 

Дом кино, зрительный зал Жители и гости 

города 

ИП, О 

8.  Социально-значимый проект «Стоп, зависимость!» - 

диалог с сотрудниками спец. служб: профилактика 

наркомании и алкоголизма и других социально-

негативных явлений (по предварительному заказу) 

Дом кино, зрительный зал 

 

 

Дети дошкольного и 

школьного возраста 

ИП, О, СНСН, ЗОЖ 

9.  Мероприятие, посвященные Международному 

женскому дню 

Дом кино, зрительный зал Жители и гости 

города 

Э 

10.  Кинолекторий для студентов факультета культуры и 

искусств ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 

Дом кино, зрительный зал Студенты ФКИ ИП, О, Э 

 

11.  Проект «Спорт + Кино», спортивный квест с 

элементами селфиориентирования «Олимпийцы 

среди нас» 

Дом кино, 

 зрит./выст. Зал 

 

Жители и гости 

города 

ЗОЖ, Э 

12.  Творческий мастер-класс по русскому народному 

творчеству декоративно-прикладного искусства. 

Дом кино,  зрит./выст.  зал Участники народного 

театра «Зайкины 

сказки», дети 

Э, РТП, О 

13.  Тематические программы и видеооткрытки, 

посвященные Дню работника культуры 

https://vk.com/domkinoomsk 
https://www.domkino-

omsk.ru/  

Пользователи 

интернета 

РТП,ЗОЖ,ИП,СЗД 

14.  Видеооткрытка, посвященная Международному 

женскому Дню 

 

https://vk.com/domkinoomsk 
https://www.domkino-

omsk.ru/  

Пользователи 

интернета 

Э 

 

II квартал 

апрель 

№ 

п/п 

Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление мероприятия 

1.  IV Открытый фестиваль документального Дом кино, КЦ города, Студенты, жители и П, Э, РТП,  

https://vk.com/domkinoomsk
https://www.domkino-omsk.ru/
https://www.domkino-omsk.ru/
https://vk.com/domkinoomsk
https://www.domkino-omsk.ru/
https://www.domkino-omsk.ru/
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кино «ГЕО-21». Совместно с Русским 

географическим обществом 

ВУЗы гости города  

 

2.  Фестиваль анимационного кино «Улыбка» 

(ко Дню российской анимации) 

Дом кино, зрительный зал Дети дошкольного и 

школьного возраста 

Э,РТП 

3.  Творческий проект «Музыка + Кино» Дом кино Жители и гости города Э, РТП, П 

4.  Социально-культурный проект «Сказка-

терапия»  

Дом кино, зрительный зал Дети с ограниченными 

возможностями 

СНСН, П, Э 

5.  Культурно-исторический проект, диалог-

встреча «Память поколений» 

Дом кино, зрительный зал Юнармейские отряды 

общеобразовательных 

школ 

ПВ, О 

6.  Проект «Фильм.Doc» - демонстрация 

документальных фильмов 
Дом кино, зрительный зал Жители и гости города П, О, Э 

7.  Авторский урок, направленный на 

профилактику и противодействие 

экстремизму  и  терроризму «Антитеррор» 

(по предварительному заказу) 

Дом кино, зрительный зал Жители и гости города ИП, О 

8.  Социально-значимый проект «Стоп, 

зависимость!» - диалог с сотрудниками 

спец. служб: профилактика наркомании и 

алкоголизма и других социально-

негативных явлений (по 

предварительному заказу) 

Дом кино, зрительный зал 

 

 

Дети дошкольного и 

школьного возраста 

ИП, О, СНСН 

9.  Кинолекторий для студентов факультета 

культуры и искусств ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского 

Дом кино, зрительный зал Студенты ФКИ ИП, О, Э 

10. Проект «Спорт + Кино», спортивный 

квест с элементами селфиориентирования 

«Олимпийцы среди нас» 

Дом кино,  

зрит./выст. зал 

Жители и гости города ЗОЖ, Э 

11. Тематическая выставка совместно с БУК г. 

Омска «Музей театрального искусства» 

Дом кино, 

выставочный зал 

Жители и гости города ПВ, П, СЗД, О 

 

12. Творческий мастер-класс по русскому 

народному творчеству декоративно-

прикладного искусства. 

Дом кино,  зрит./выст.  зал Участники народного 

театра «Зайкины 

сказки», дети 

Э, РТП, О 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-67
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13.  Тематические программы и 

видеооткрытки ко Дню космонавтики и 

т.д. 

https://vk.com/domkinoomsk 
https://www.domkino-

omsk.ru/  

Пользователи 

интернета 

РТП,ЗОЖ,ИП,СЗД 

май 

№ 

п/п 

Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление мероприятия 

1.  Творческий проект «Музыка + Кино» Дом кино Жители и гости города Э, РТП, П 

2.  Мероприятия, посвященные Дню Победы 

советского народа в ВОВ 1941-1945 годов: 

участие в городских проектах; «Победа в 

сердце моем» - цикл кинопоказов 

Дом кино, открытые 

площадки города 

Жители и гости города СЗД, П, О, Э 

3.  Праздничный концерт, посвященный Дню 

Победы 

Дом кино, зрительный зал Жители и гости 

города, спонсоры и 

партнеры 

СЗД, ПВ,Э 

4.  Патриотические уроки мужества «Я – 

солдат», «Памяти достойны» (по 

предварительному заказу) 

Дом кино, зрительный зал Дети дошкольного и 

школьного возраста 

ПВ, СЗД, О, ИП 

5.  Социально-культурный проект «Сказка-

терапия»  

Дом кино, зрительный зал Дети с ограниченными 

возможностями 

СНСН, П, Э 

6.  Культурно-исторический проект, диалог-

встреча «Память поколений» 

Дом кино, зрительный зал Юнармейские отряды 

общеобразовательных 

школ 

ПВ, О, ИП, СЗД 

 

 

7.  Проект «Спорт + Кино», спортивный 

квест с элементами селфиориентирования 

«Олимпийцы среди нас» 

Дом кино,  

зрит./выст. зал 

Жители и гости города ЗОЖ, Э 

8.  Проект «Фильм.Doc». Демонстрация 

документальных фильмов,  т.ч. ко Дню 

Победы 

Дом кино, зрительный зал Жители и гости города П, О, Э 

9.  Общероссийская акция «День полярного 

кино» 

Дом кино, зрительный зал Жители и гости города  

10.  Тематическая выставка совместно с БУК г. 

Омска «Музей театрального искусства» 

Дом кино, 

выставочный зал 

Жители и гости города ПВ, П, СЗД, О 

 

11.  Авторский урок, направленный на 

профилактику и противодействие 

Дом кино, зрительный зал Жители и гости города ИП, О 

https://vk.com/domkinoomsk
https://www.domkino-omsk.ru/
https://www.domkino-omsk.ru/
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экстремизму  и  терроризму «Антитеррор» 

(по предварительному заказу) 

12.  Социально-значимый проект «Стоп, 

зависимость!» - диалог с сотрудниками 

спец. служб: профилактика наркомании и 

алкоголизма и других социально-

негативных явлений (по 

предварительному заказу) 

Дом кино, зрительный зал 

 

 

 

 

 

Дети дошкольного и 

школьного возраста 

ИП, О, СНСН 

13.  Творческий мастер-класс по русскому 

народному творчеству декоративно-

прикладного искусства. 

Дом кино,  зрит./выст.  зал Участники народного 

театра «Зайкины 

сказки», дети 

Э, РТП, О 

14.  Организация и проведение городских и 

окружных мероприятий  

г. Омск (открытые 

площадки) 

Жители и гости города Э,СЗД 

15. Киновикторины и киноигры, 

посвященные Дню Православной Пасхи, 

Дню весны и труда, Дню Победы 

https://vk.com/domkinoomsk Пользователи 

интернета 

П, Э, О 

июнь 

№ 

п/п 

Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление мероприятия 

1. Игровая программа для детей в рамках 

Международного дня защиты детей 

Дом кино, выставочный 

зал 

дети дошкольного и 

школьного возраста 

П, Э, О 

2. Фестиваль анимационного кино «Улыбка» 

 

Дом кино, зрительный зал Дети дошкольного и 

школьного возраста 

Э,РТП 

3. Фестиваль «Васильковое лето» 

(организация досуга детей, отдыхающих в 

пришкольных и загородных детских 

оздоровительных лагерях) 

Дом кино, выставочный 

зал 

дети дошкольного и 

школьного возраста 

П, Э, ЗОЖ 

4. Проект «Фильм.Doc». 

Демонстрация документальных фильмов. 

Дом кино, зрительный зал Жители и гости города П, О, Э 

 

5. Мероприятия, посвященные Дню памяти и 

скорби 

Дом кино, зрительный зал Жители и гости города СЗД, ПВ 

6. Проект «Омск - кинематографический», 

кинопоказ посвященный Дню памяти и 

скорби 

Дом кино, зрительный зал Жители и гости города П, О, Э 

https://vk.com/domkinoomsk
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7. Участие в городской программе, 

посвященной Дню независимости России 

Открытая площадка Жители и гости города Э, П 

8. Тематическая выставка для детей, 

отдыхающих в летних пришкольных 

лагерях совместно с БУК г. Омска «Музей 

театрального искусства» 

Дом кино, 

выставочный зал 

 

 

Дети младшего 

школьного возраста 

Э, П 

9. Проект «Спорт + Кино», спортивный квест 

с элементами селфиориентирования 

«Олимпийцы среди нас» 

Дом кино,  

зрит./выст. зал 

 

Жители и гости 

города 

ЗОЖ, Э 

10. Организация и проведение городских и 

окружных мероприятий  

г. Омск (открытые 

площадки) 

 

Жители и гости 

города 

Э,СЗД 

11. Творческий мастер-класс по русскому 

народному творчеству декоративно-

прикладного искусства. 

Дом кино,  зрит./выст.  зал Участники народного 

театра «Зайкины 

сказки», дети 

Э, РТП, О 

12. 

 

Тематические программы и 

видеооткрытки, 

Киновикторины, посвященные Дню 

Защиты детей, Дню России, 

Международному Дню семьи, Дню 

молодёжи 

https://vk.com/domkinoomsk 
https://www.domkino-

omsk.ru/  

Пользователи 

интернета 

РТП,ЗОЖ,ИП 

СЗД, Э, П 

13. Общенациональная акция «Свеча Памяти» https://vk.com/domkinoomsk 
https://www.domkino-

omsk.ru/  

Пользователи 

интернета 

ПВ, О, СЗД 

 

III квартал 

июль 

№ 

п/п 

Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1.  Кинопоказы под открытым небом,посвященные Дню 

семьи, любви и верности 

Дом кино, сквер Жители и гости 

города 

П, О, Э 

2.  Подготовка праздничной программы ко Дню города  Дом кино Жители и гости 

города 

Э, РТП, СЗД 

https://vk.com/domkinoomsk
https://www.domkino-omsk.ru/
https://www.domkino-omsk.ru/
https://vk.com/domkinoomsk
https://www.domkino-omsk.ru/
https://www.domkino-omsk.ru/
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-145
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-145
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3.   Кинопоказы в Омской крепости Омская крепость Жители и гости 

города 

Э 

 

4.  Организация и проведение городских и окружных 

мероприятий  

г. Омск (открытые 

площадки) 

Жители и гости 

города 

Э,СЗД 

5.   Тематические программы и видеооткрытки ко Дню 

города, Дню семьи, любви и верности 

https://vk.com/domkinoomsk 
https://www.domkino-

omsk.ru/  

Пользователи 

интернета 

РТП,ИП 

 

август 

№ 

п/п 

Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1.  Праздничные мероприятия, посвященные дню 

основания города Омска.  

Дом кино, открытая 

площадка 

Жители и гости 

города 

СЗД, П, Э 

2.  Фестиваль уличного кино Омская крепость Жители и гости 

города 

РТП,Э 

3.  Организация и проведение Всероссийской акции 

«Ночь кино» 

Дом кино, открытая 

площадка 

Жители и гости 

города 

П, Э, РТП 

4.  Организация и проведение праздничной программы, 

посвященной Дню Российского кино  

Дом кино Жители и гости 

города 

СЗД, П, Э 

5.  Кинопоказы под открытым небом (в т.ч. кинопоказ ко 

Дню Государственного флага РФ) 

Дом кино, сквер 

 

Жители и гости 

города 

П, О, Э 

6.  Организация и проведение городских и окружных 

мероприятий  

г. Омск (открытые 

площадки) 

 

Жители и гости 

города 

Э,СЗД 

7.  Творческий мастер-класс по русскому народному 

творчеству декоративно-прикладного искусства. 

Дом кино,  зрит./выст.  зал Участники народного 

театра «Зайкины 

сказки», дети 

Э, РТП, О 

8. 

 

Тематические программы и видеооткрытки https://vk.com/domkinoomsk 
https://www.domkino-

omsk.ru/  

Пользователи 

интернета 

РТП,ЗОЖ,ИП,СЗД 

9. Киновикторины и киноигры, посвященные Дню 

государственного флага РФ, Дню российского кино, 

Ночи кино и пр. 

https://vk.com/domkinoomsk Пользователи 

интернета 

Э, П, О 

 

https://vk.com/domkinoomsk
https://www.domkino-omsk.ru/
https://www.domkino-omsk.ru/
https://vk.com/domkinoomsk
https://www.domkino-omsk.ru/
https://www.domkino-omsk.ru/
https://vk.com/domkinoomsk
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сентябрь 

№ 

п/п 

Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1.  Праздничная интерактивная программа, в рамках 

празднования Дня знаний  

Дом кино Школьники П, Э, О, СЗД 

2.  Проект «Спорт + Кино», спортивный квест с 

элементами селфиориентирования «Олимпийцы среди 

нас» 

Дом кино,  

зрит./выст. зал 

Жители и гости 

города 

ЗОЖ, Э 

3.  Социально-культурный проект «Сказка-терапия»  Дом кино, зрительный зал Дети с 

ограниченными 

возможностями 

СНСН, П, Э, Б 

4.  Культурно-исторический проект, диалог-встреча 

«Память поколений» 

Дом кино, зрительный зал Юнармейские отряды 

общеобразовательных 

школ 

ПВ, О, ИП 

5.  Авторский урок, направленный на профилактику и 

противодействие экстремизму  и  терроризму 

«Антитеррор» (по предварительному заказу) 

Дом кино, зрительный зал Жители и гости 

города 

ИП, О 

6.  Социально-значимый проект «Стоп, зависимость!» - 

диалог с сотрудниками спец. служб: профилактика 

наркомании и алкоголизма и других социально-

негативных явлений (по предварительному заказу) 

Дом кино, зрительный зал 

 

 

Дети дошкольного и 

школьного возраста 

ИП, О, СНСН 

7.  Проект «Фильм.Doc». Демонстрация документальных 

фильмов. 

Дом кино, зрительный зал Жители и гости 

города 

П, О, Э 

8.  Кинолекторий для студентов факультета культуры и 

искусств ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 

Дом кино, зрительный зал Студенты ФКИ ИП, О, Э 

9.  Тематическая выставка, посвященная Дню знаний 

совместно с БУК г. Омска «Музей театрального 

искусства» 

Дом кино, 

выставочный зал 

Дети младшего 

школьного возраста 

Э 

10.  Творческий мастер-класс по русскому народному 

творчеству декоративно-прикладного искусства. 

Дом кино,  зрит./выст.  зал Участники народного 

театра «Зайкины 

сказки», дети 

Э, РТП, О 

11. Тематические программы и видеооткрытки (в т.ч. 

авторская видео-инструкция, посвященная 

противодействию терроризму и экстремизму) 

https://vk.com/domkinoomsk 
https://www.domkino-

omsk.ru/  

Пользователи 

интернета 

РТП,ЗОЖ,ИП,СЗД 

https://vk.com/domkinoomsk
https://www.domkino-omsk.ru/
https://www.domkino-omsk.ru/
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12. Киновикторины и киноигры, посвященные Дню 

знаний, Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 

Дню окончания Второй мировой войны, Дню 

неизвестного солдата, Дню инвалидов 

https://vk.com/domkinoomsk Пользователи 

интернета 

ЗОЖ, СЗД 

 

IV квартал 

октябрь 

№ 

п/п 

Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1.  Праздничная программа, посвященная 

Международному дню пожилого человека 

Дом кино,  

зрит./выст. зал 

Жители и гости 

города 

Э, Б 

2.  Международный  фестиваль короткометражного 

кино «Окно» + «Шпингалет» (фестиваль детского 

кино) 

 

Дом кино, КЦ города, 

ВУЗы 

 возможно онлайн 

Студенты, жители и 

гости города 

Э, П, О, РТП 

3.  Творческий проект «Музыка + Кино» Дом кино Жители и гости 

города 

Э, РТП, П 

4.  Проект «Спорт + Кино», спортивный квест с 

элементами селфиориентирования «Олимпийцы 

среди нас» 

Дом кино,  

зрит./выст. зал 

Жители и гости 

города 

ЗОЖ, Э 

5.  Открытие творческого сезона Дома кино Дом кино, зрительный зал Жители и гости 

города 

 

П, Э 

6.  Социально-культурный проект «Сказка-терапия»  Дом кино, зрительный зал Дети с 

ограниченными 

возможностями 

СНСНЭ, Э, Б 

7.  Культурно-исторический проект, диалог-встреча 

«Память поколений» 

Дом кино, зрительный зал Юнармейские отряды 

общеобразовательных 

школ 

ПВ, СЗД, ИП 

8.  Кинолекторий для студентов факультета культуры и 

искусств ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 

Дом кино, зрительный зал Студенты ФКИ ИП, О, Э 

9.  Авторский урок, направленный на профилактику и 

противодействие экстремизму  и  терроризму 

Дом кино, зрительный зал Жители и гости 

города 

ИП, О 

https://vk.com/domkinoomsk
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«Антитеррор» (по предварительному заказу) 

10.  Социально-значимый проект «Стоп, зависимость!» - 

диалог с сотрудниками спец. служб: профилактика 

наркомании и алкоголизма и других социально-

негативных явлений (по предварительному заказу) 

Дом кино, зрительный зал 

 

 

Дети дошкольного и 

школьного возраста 

ИП, О, СНСН 

11.  Проект «Фильм.Doc». Демонстрация 

документальных фильмов. 

 

Дом кино, зрительный зал Жители и гости 

города 

П, О, Э 

 

 

12.  Фестиваль актуального научного кино (ФАНК) Дом кино, зрительный зал Жители и гости 

города 

 

О, Э 

13.  Творческий мастер-класс по русскому народному 

творчеству декоративно-прикладного искусства. 

Дом кино,  зрит./выст.  зал Участники народного 

театра «Зайкины 

сказки», дети 

Э, РТП, О 

14. Тематические программы и видеооткрытки https://vk.com/domkinoomsk 
https://www.domkino-

omsk.ru/  

Пользователи 

интернета 

РТП,ЗОЖ,ИП,СЗД 

15. Киновикторины и киноигры, посвященные Дню 

пожилых людей, Дню Учителя, Дню анимации и пр. 

https://vk.com/domkinoomsk Пользователи 

интернета 

П, Э 

ноябрь 

№ 

п/п 

Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1.  Творческий проект «Музыка + Кино» Дом кино Жители и гости 

города 

Э, РТП 

2.  Проект «Спорт + Кино», спортивный квест с 

элементами селфиориентирования «Олимпийцы 

среди нас» 

Дом кино,  

зрит./выст. зал 

Жители и гости 

города 

ЗОЖ, Э 

3.  42 Международный фестиваль «ВГИК» в городе 

Омске 

Совместно с Всероссийским Государственным 

институтом кинематографии им. С.А. Герасимова 

Дом кино, ВУЗы Студенты, жители и 

гости города 

П, Э, РТП 

4.  Кинопоказы, посвященные Дню народного единства 
 

Дом кино, зрительный зал Жители и гости 

города 

П, О, Э 

5.  Социально-культурный проект «Сказка-терапия»  Дом кино, зрительный зал Дети с СНСН,Э, Б 

https://vk.com/domkinoomsk
https://www.domkino-omsk.ru/
https://www.domkino-omsk.ru/
https://vk.com/domkinoomsk
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ограниченными 

возможностями 

6.  Культурно-исторический проект, диалог-встреча 

«Память поколений» 

Дом кино, зрительный зал Юнармейские отряды 

общеобразовательных 

школ 

ПВ, О, СЗД, ИП 

7.  Проект «Фильм.Doc». Демонстрация 

документальных фильмов. 

Дом кино, зрительный зал Жители и гости 

города 

П, О, Э 

8.  Авторский урок, направленный на профилактику и 

противодействие экстремизму  и  терроризму 

«Антитеррор» (по предварительному заказу) 

Дом кино, зрительный зал Жители и гости 

города 

ИП, О 

9.  Кинолекторий для студентов факультета культуры и 

искусств ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 

Дом кино, зрительный зал Студенты ФКИ ИП, О, Э 

10.  Праздничная программа, посвященная Дню матери Дом кино, зрительный зал Жители и гости 

города 

Э 

11.  Социально-значимый проект «Стоп, зависимость!» - 

диалог с сотрудниками спец. служб: профилактика 

наркомании и алкоголизма и других социально-

негативных явлений (по предварительному заказу) 

Дом кино, зрительный зал 

 

 

 

Дети дошкольного и 

школьного возраста 

ИП, О, СНСН 

12.  Организация и проведение городских и окружных 

мероприятий  

г. Омск (открытые 

площадки) 

Жители и гости 

города 

Э,СЗД 

13.  Тематическая выставка совместно с БУК г. Омска 

«Музей театрального искусства» 

Дом кино, выставочный 

зал 

Жители и гости 

города 

Э, П 

14.  Творческий мастер-класс по русскому народному 

творчеству декоративно-прикладного искусства. 

Дом кино,  зрит./выст.  зал Участники народного 

театра «Зайкины 

сказки», дети 

Э, РТП, О 

15. Тематические программы и видеооткрытки https://vk.com/domkinoomsk 
https://www.domkino-

omsk.ru/  

Пользователи 

интернета 

РТП,ЗОЖ,ИП,СЗД 

16. Киновикторины и киноигры, посвященные Дню 

народного единства, Дню матери 

https://vk.com/domkinoomsk Пользователи 

интернета 

СЗД,  

декабрь 

№ 

п/п 

Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1.  Творческий проект «Музыка + Кино» Дом кино Жители и гости Э, РТП 

https://vk.com/domkinoomsk
https://www.domkino-omsk.ru/
https://www.domkino-omsk.ru/
https://vk.com/domkinoomsk
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города 

2.  Проект «Спорт + Кино», спортивный квест с 

элементами селфиориентирования «Олимпийцы 

среди нас» 

Дом кино,  

зрит./выст. зал 

Жители и гости 

города 

ЗОЖ, Э 

3.  Социально-культурный проект «Сказка-терапия»  Дом кино, зрительный зал Дети с 

ограниченными 

возможностями 

СНСН, П 

4.  Городская благотворительная акция «Киноелка»  Дом кино, КЦ города Воспитанники 

детских домов, соц. 

центров 

СЗД, Э, П 

5.  Всероссийская акция  

«День короткометражного кино – 2021» 

Дом кино, зрительный зал Жители и гости 

города 

П, О, Э, РТП 

6.  Новогодняя праздничная программа для всей семьи  Дом кино Дети дошкольного и 

школьного возрастов 

СЗД, Э, П 

7.  Фестиваль анимационного кино «Улыбка» Дом кино, зрительный зал Дети дошкольного и 

школьного возраста 

Э, РТП 

8.  Проект «Омск - кинематографический». Новогоднее 

кино 

для всех семьи 

Дом кино, зрительный зал Жители и гости 

города 

П, О, Э 

9.  Проект «Фильм.Doc». Демонстрация 

документальных фильмов. 

 

Дом кино, зрительный зал 

 

Жители и гости 

города 

П, О, Э 

10.  Фестиваль актуального научного кино (ФАНК) Дом кино, зрительный зал Жители и гости 

города 

Э, О 

 

11.  Мероприятия, посвященные Чемпионату мира по 

хоккею с шайбой среди молодых команд 

(кинопоказы, спортивные квесты ) 

Дом кино, зрительный 

/выставочный зал 

Жители и гости 

города 

ЗОЖ 

12.  Организация и проведение городских и окружных 

мероприятий  

г. Омск (открытые 

площадки) 

Жители и гости 

города 

Э,СЗД 

13.  Творческий мастер-класс по русскому народному 

творчеству декоративно-прикладного искусства. 

Дом кино,  зрит./выст.  зал Участники народного 

театра «Зайкины 

сказки», дети 

Э, РТП, О 

14. Тематические программы, новогодние https://vk.com/domkinoomsk Пользователи РТП,ЗОЖ,ИП,СЗД 

https://vk.com/domkinoomsk
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видеооткрытки и киноконцерты https://www.domkino-

omsk.ru/  

интернета 

15. Киновикторины и киноигры, посвященные 

Международному Дню инвалидов, Дню борьбы со 

СПИДом, Дню Конституции РФ, Дню неизвестного 

солдата, Дню героев Отечества. 

https://vk.com/domkinoomsk Пользователи 

интернета 

СЗД, О, ИП, Э 

 

Б* - Благотворительно 

Э*- Эстетическое  

О*- Образовательное  

П* - Просветительское 

РТП* - Развитие творческого потенциала  

 

ИП* - Информационно-просветительское  

СЗД* - Социально-значимые даты 

ПВ* - Патриотическое воспитание 

ЗОЖ* - Здоровый образ жизни 

СНСН* - Социально-незащищенные слои населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.domkino-omsk.ru/
https://www.domkino-omsk.ru/
https://vk.com/domkinoomsk
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3. Развитие творческого потенциала населения. 

Клубные формирования осуществляющие свою деятельность на платной основе 

№ 

п/п 

Наименование клубного 

формирования 

Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Количество 

возрастных 

групп 

Ф.И.О. руководителя Финансирование 

(бюджетное, 

самоокупаемое, 

частично 

самоокупаемое, на 

общественных 

началах) 

1. Студия анимационного кино 

«Табия» 

 

6 3-16 1 Бердышева Марина 

Петровна 

Самоокупаемое 

 

2. Театральная студия  

«Дети Станиславского» 

8 3-16 2 Бердышева Марина 

Петровна 

Самоокупаемое 

 

 

4. Разработанные и реализуемые программы и проекты учреждения. 

№ 

п/п 

Наименование программы, 

проекта 

Цели и задачи программы, проекта Ожидаемый результат 

1. Международный  фестиваль 

короткометражного кино 

«ОКНО» + «Шпингалет» 

(фестиваль детского кино) 

Цель проекта – привлечение молодого поколения к 

творческому процессу, поддержка творчества любительских и 

профессиональных киностудий и отдельных авторов. 

Участниками Международного  фестиваля короткометражного 

кино «Окно» являются участники старше 18 лет.  

В 2021 году фестиваль расширит свои границы и включит в 

программу фестиваль детского кино «Шпингалет».  

Поддержка творчества молодых 

авторов и студий, пополнение 

фильмофонда, привлечение детей и 

молодежи к деятельности 

учреждения 

2. Проект «Спорт+Кино» и  

спортивный квест с элементами 

селфиориентирования 

«Олимпийцы среди нас» 

Целью проекта – привлечениемолодого поколения к занятию 

спортом и ЗОЖ, поддержка спортивного кино, формирование 

его высокого социально-культурного статуса. 

Задачи: знакомство детей и подростков с омским 

спортсменами, показ документальных и художественных 

фильмов о спорте, диалоги с омскими спортсменами и 

тренерами, прохождение спортивного квеста с элементами 

Популяризация спорта и здорового 

образа жизни у детей и молодежи 

посредством кинематографа, 

выстраивание партнёрских 

отношений со спортивными 

организациями, участие в 
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селфиориентирования. общегородских мероприятиях 
 Творческий проект «Музыка+ 

Кино» 

Творческий проект «Музыка + Кино» - премьера 2021 года. 

Дом кино представляет проект, в котором объединены  два 

больших самостоятельных жанра. Многие произведения тесно 

связаны с определенным фильмом и ассоциируются только с 

ним, и наоборот, фильмы не возможны без конкретной 

музыки, которая является узнаваемой особенностью фильма 

или его официальным саундтреком. 

Главная цель музыкального сопровождения – это усилить 

эмоции зрителя при просмотре различных сцен из фильма.  

Привлечение творческих 

коллективов, знакомство зрителей 

с культурой саундтреков и 

музыкой из кинофильмов, 

расширение репертуара как 

учреждения, так и творческих 

коллективов. 

3. Социально-значимый проект 

«Стоп, зависимость!» и 

авторский урок, направленный 

на профилактику и 

противодействиеэкстремизму  и  

терроризму «Антитеррор» 

 

Цель проекта – формирование у детей и подростков 

представлений о здоровом образе жизни, профилактика 

социально- негативных явлений. 

Задачи:сформировать подготовку учащихся к личной 

безопасности жизни, повысить самосознание молодежи через 

диалог с сотрудниками спец.служб и демонстрацию 

социальных видеороликов: антитеррор, профилактика 

наркомании и алкоголизма и т.д 

Уменьшение факторов риска 

вовлечения молодежи в социально-

негативные явления, сокращение 

количества учащихся с девиантным 

поведением через повышение 

осведомленности об опасности. 

4. Социально-значимый проект 

«Патриотические уроки 

мужества» 

Цель проекта - историческое, культурно-нравственное и 

военно-патриотическое воспитание обучающихся.  

Задачи: привитие интереса у детей к отечественной истории и 

культуре, получение знаний об истории большой и «малой» 

Родины. 

Более детально и глубоко изучить 

исторические страницы 

героического прошлого страны, 

познакомить подрастающее 

поколение с героями военных 

действий. 

5. Социально-культурный проект 

«Сказка-терапия» 

Целью проекта является организация содержательного досуга 

детей с ограничением по здоровью. 

Задачи: создание среды для преодоления социальной 

изолированности детей-инвалидов, творческое развитие 

посредством анимационных и художественных фильмов. 

 

Восполнение дефицита общения 

детей-инвалидов и привлечение к 

занятию творчеством. 
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4.1 Методическая деятельность 

№ 

п/п 

Методическая работа Целевая аудитория Срок исполнения Ответственный 

1. Разработка сценариев к культурно-досуговым 

мероприятиям в течение года 

В соответствии с планом В соответствии с планом Непша Олеся Петровна 

 

5. Юбилейные даты учреждения, персонала. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Дата рождения Стаж работы в культуре, в 

учреждении 

1. Карпинина Татьяна Владимировна директор 12.08.1967 19 лет в культуре,  

6 лет в организации 
 


