
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

Пляж Кировского 
административного 

округа города 
Омска 

(ул.Граничная,д.1а)

Пляж Кировского 
административного 

округа города 
Омска 

(ул.Граничная,д.1а)

Пляж Кировского 
административного 

округа города 
Омска 

(ул.Граничная,д.1а)

Пляж Кировского 
административного 

округа города 
Омска 

(ул.Граничная,д.1а)

Лыжная база 
АНО СК ЦОП 
«Авангард» 

(ул. 1-й Красной 
звезды, д. 90/1)

ул. Ч. Валиханова

МП города Омска 
«Парк культуры и 

отдыха им. 
30-летия ВЛКСМ»

БУК города 
Омска 

«Центр досуга 
«Современник»

ПКиО «Советский»

Сквер 
(ул. Мельничная, 

дом 67)

Территории 
КТОС 

«Левобережный-1» 
(ул.Волгоградская, 

д.10)

КСК 
«Зеленый остров» 

сцена

КСК 
«Зеленый остров» 

открытая площадка

КСК 
«Зеленый остров» 

сцена

Бульвар Заречный 
(площадь у фонтана)

МУК г. Омска 
культурно-досуговый 

центр «Импульс» 
(ул. Завертяева, д.31)

ЦГБ БУ г. Омска 
«Омские 

муниципальные 
библиотеки» 
(ул. Бульвар 
Победы, д.4)

Администрация 
Кировского 

административного 
округа города Омска

Администрация 
Кировского 

административного 
округа города Омска

Администрация 
Кировского 

административного 
округа города Омска

Администрация 
Кировского 

административного 
округа города Омска

Администрация 
Ленинского 

административного 
округа

Министерство 
по делам молодёжи, 

физической культуры 
и спорта Омской области

Администрация 
Октябрьского 

административного 
округа

Администрация 
Октябрьского 

административного 
округа

Администрация 
Кировского 

административного 
округа города Омска

Администрация 
Советского 

административного округа

Комитет 
ТОС «Кировец-1»

Администрация 
Центрального 

административного 
округа города Омска

Департамент 
информационной 

политики 
Администрации 
города Омска

Департамент 
информационной 

политики 
Администрации 
города Омска

Комитет ТОС 
«Левобережный-6»

КТОС «Загородный»

Администрация 
Центрального 

административного 
округа города 

Омска, БУ г. Омска 
«Омские муниципальные 

библиотеки»

17.00 

17.00 

17.00 

10.00 

10.00 

11.00
23.00 

10.00 

17.00 

15.00 

14.00
 

16.00 

14.30 

15.00
16.30 

17.00
17.20

11.00
 

10.00

11.00

Турнир по пляжному 
футболу 

Турнир по пляжному 
футболу 

Турнир по пляжному 
футболу 

Турнир по пляжному 
футболу 

Слет 
молодежи Ленинского 

административного округа 
города Омска

«Омский молодежный 
Арбат»

 «Открытый 
Летний кубок КВН»

Праздничная программа 
«От светлой зари да 

звездного неба» 
с участием молодежных 

коллективов города Омска

Концертная программа 
«Я, ты, он, она – вместе 

целая страна»

Праздничная 
программа 

«Ритмы молодости»  

Фестиваль молодежно
й культуры 

«Молодая энергия»

Историко-краеведческая 
игра «Городская поляна» 

среди работающей 
молодёжи предприятий 

и учреждений города Омска

«Молодость – это мы!» 
концертная программа 

с церемонией 
награждения лидеров 

молодежного движения ЦАО

Социальный проект 
«Фестиваль добра»

Презентации самой 
большой открытки 
к 300-летию Омска 

в рамках социального 
проекта 

«Фестиваль добра»

Молодежный калейдоскоп 
«Омск-город молодых»

Празднично-
развлекательная 

программа «Молодым 
везде у нас дорога»

Фото - кросс для 
работающей молодежи 

предприятий и организаций 
ЦАО города Омска

22 июня (Среда)

23 июня (Четверг)

24 июня (Пятница)

25 июня (Суббота)

26 июня (Воскресенье)

Департамент по делам молодёжи 
физической культуры и спорта 

приглашает:

27 июня (Понедельник)

29 июня (Среда)

25 июня (Суббота)

26 июня (Воскресенье)

29 июня (Среда)

ул. Набережная Тухачесвкого, д.22
10.00. Олимпийская зарядка с чемпионом

11.00–14.00  Танцплощадка «Радуга движения» 
(Открытые мастер-классы от популярных Школ танца)

12.00–20.00 Интерактивное молодёжное пространство
«Остров везения»

17.00–23.00  Фестиваль молодёжного творчества
«Молодая музыка Сибири» (совместно с Радио «Сибирь»)
-Группа «Жара»
-Группа « Ultra »
-Группа «SUPREMESORROW»
-Группа «SystemShock»
-Группа «Цемент Бэнд»

14.00–18.00 Интерактивный Молодёжный Портал

15.00-16.30 Летний семейный марафон «А у нас во дворе»

16.00-17.00 Концертная программа «Дети нашего двора». 
Церемония награждения участников летнего семейного 
марафона

17.30–20.15 Фестиваль театрального искусства 
«Театральный променад»:
-«Драматический Лицейский театр»
- Уличный театр – лаборатория «ЛАБ «ША»
- Театр «Данделионы»
- Театр-студия «Кислород»

20.15–22.30 Фестиваль музыкального творчества 
«Музыкальный променад» 
с участием музыкальных групп, солистов и ди-джеев

12.00 Торжественный прием Мэром города Омска
руководителей муниципальных учреждений и общественных 
организаций города Омска

КСК «Зелёный остров»

Ïîçèòèâíî! Èíòåðåñíî! 
Çàæèãàòåëüíî!
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