
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
учреждений культуры Омской области, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии 

терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей

№
п/п

Наименование
мероприятия

Краткое содержание программы
Целевая

аудитория

Контактное лицо,
ответственное за

организацию
мероприятия

Примечания*

Мероприятия антитеррористической направленности

1 Лекторий
«Скрытая угроза»

Профилактический  лекторий,  информирующий
об  истоках  терроризма  
и  экстремизма,  причинах  и  негативных
последствиях этих явлений

Обучающиеся
СОШ, студенты
СУЗов и ВУЗов

Государственный центр
народного творчества, 

Береснева Евгения
Игоревна, 

тел. 22-44-28

Проводится по
запросу на площадке

Государственного
центра народного
творчества либо с

выходом в
образовательное

учреждении
2 «Приемы

эффективного
общения» – цикл
просветительских
программ в целях
противодействия

экстремизму

Ежеквартальные  тематические
просветительские программы, направленные на
формирование  у  подростков  и  молодежи
неприятия  идеологии  терроризма  и
экстремизма.  Мероприятия  проводятся  в
формате  живого  диалога  с  ведущими  с
элементами интерактива

Обучающиеся
СОШ, студенты
СУЗов и ВУЗов

Областной центр
культуры «Сибиряк»,

Мадонова Марина
Петровна, 

Литвинова Ксения
Викторовна, 
тел. 21-07-37 

Проводится по
запросу на площадке
Областного центра

культуры «Сибиряк»
либо 

с выходом в
образовательное

учреждении
3 Профилактическая

акция «Первокурсник» 
Проект  представляет  собой  тематическое
мероприятие  для  учащихся  первых  курсов
образовательных  учреждений  среднего
профессионального  и  высшего  образования,
направленное  на  формирования  неприятия
идеологии терроризма и экстремизма

Студенты
СУЗов и ВУЗов

Областной центр
культуры «Сибиряк»,

Мадонова Марина
Петровна, 

Литвинова Ксения
Викторовна, 
тел. 21-07-37

Проводится по
запросу на площадке
Областного центра

культуры «Сибиряк»
либо с выходом в
образовательное

учреждении
4 «Знать, чтобы

противостоять» –
Тематический  концерт  с  элементами
интерактивного  общения  с  аудиторией,

Обучающиеся
СОШ, студенты

Областной центр
культуры «Сибиряк»,

Проводится по
запросу на площадке



2

тематическая
программа по
профилактике
терроризма и
экстремизма

направленный  на  профилактику  идеологии
терроризма  и  экстремизма  среди  детей  и
молодежи

СУЗов и ВУЗов Мадонова Марина
Петровна, 

Литвинова Ксения
Викторовна, 
тел. 21-07-37

Областного центра
культуры «Сибиряк» 

5 Экскурсия 
«Я прошёл Афган»

Мероприятие  посвящено  событиям  Афганской
войны  1979-1989  гг.  В  ходе  проведения
экскурсии  освещены  мужество  и  героизм
советских  солдат  и  офицеров  в  борьбе  с
моджахедами,  мотивированными  радикальной
исламской идеологией

Обучающиеся
СОШ, студенты
СУЗов и ВУЗов

Филиал бюджетного
учреждения культуры

Омской области «Омский
государственный

историко-краеведческий
музей» «Музейный

комплекс воинской славы
омичей», Кокунина

Анфиса Викторовна, тел.
23-85-50

Проводится в
экспозиционном

зале филиала
«Музейный

комплекс воинской
славы омичей»

6 Выездная лекция
(музейный урок) 

«Я прошёл Афган»

Мероприятие  посвящено  событиям  Афганской
войны  1979-1989  гг.  В  ходе  проведения
экскурсии  освещены  мужество  и  героизм
советских  солдат  и  офицеров  в  борьбе  с
моджахедами,  мотивированными  радикальной
исламской идеологией

Обучающиеся
СОШ, студенты
СУЗов и ВУЗов

Филиал бюджетного
учреждения культуры

Омской области «Омский
государственный

историко-краеведческий
музей» «Музейный

комплекс воинской славы
омичей», Кокунина

Анфиса Викторовна, тел.
тел. 23-85-50

Проводится с
выходом в

образовательное
учреждение

7 Лекции-обзоры 
по книжно-

иллюстративной
выставке,

приуроченные ко Дню
солидарности в борьбе

с терроризмом

Экспозиция  включает  издания  по  проблеме
противодействия  мирового  сообщества
терроризму.  Представлены  книги  и  статьи  из
периодических  изданий,  освещающие  историю
вопроса,  а  также  политические,  правовые,
психологические  аспекты  террора  и  методов
борьбы  с  ним  как  в  России,  так  и  на
международном уровне

Студенты вузов,
учащиеся

колледжей и
школ

Омская государственная
областная научная

библиотека 
им. А.С. Пушкина,
Булдакова Гелина

Андреевна, 
тел. 25-06-32

Проводится на
площадке

библиотеки
ежегодно (сентябрь) 

Мероприятия по воспитанию традиционных российских духовно-нравственных ценностей
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8 Кинолетопись
«Славные страницы

истории Росси» в
муниципальных
районах Омской

области

Тематические  кинопоказы  с  демонстрацией
художественных,  документальных  фильмов,
посвященных истории России, направленных на
укрепление  общероссийского  гражданского
самосознания,  духовной  общности
межэтнического  согласия  многонационального
народа Российской Федерации 

Обучающиеся
СОШ, студенты
СУЗов и ВУЗов

Киновидеоцентр,
Латышева Ирина

Геннадьевна,
тел. 21-88-33 

-

9 Лекции-обзоры по
книжно-

иллюстративным
выставкам,

посвященным
юбилейным датам

Великой
Отечественной войны

1941 – 1945 годов

Тематические лекции-обзоры для школьников и
студентов,  посвященные  событиям  Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 годов, в том
числе: 
- 75-летие  окончания  Великой  Отечественной
войны (апрель, май 2020 года);
- 80  лет  со  дня  контрнаступления  советских
войск в Московской битве (декабрь 2021 года);
- 80-летие Сталинградской битвы (февраль 2023
года);
 80-летие Курской битвы (август 2023 года)

Обучающиеся
СОШ, студенты
СУЗов и ВУЗов

Омская государственная
областная научная

библиотека 
им. А.С. Пушкина,

Стрельникова Галина
Евгеньевна,

Тел. 25-06-32

Проводится на
площадке

библиотеки

10 Экспонирование
передвижной выставки

«Святые и святыни
земли Омской» 

Выставка,  представленная  10  тематическими
баннерами на  разборных стендах,  знакомит  со
святынями Омской земли – храмами и соборами
(существующими  и  утраченными),
монастырями,  иконами  и  святыми
подвижниками  нашего  региона,  с
традиционными  российскими  духовно-
нравственными ценностями

Обучающиеся
СОШ, студенты
СУЗов и ВУЗов

Дворец культуры и
семейного творчества

«Светоч»,  
Колодина Елена

Михайловна, 
тел. 58-17-37

Проводится по
запросу с выходом
в образовательное

учреждении 

________


