
Лучший подарок 
 

В программе празднования 301-летия основания Омска – семичасовой 

танцевальный марафон, «Книжный лабиринт», фестиваль национальных культур и 

многое другое. 

 

В этом году к празднованию Дня города для омичей готовят как традиционные, уже 

полюбившиеся площадки, так и новые оригинальные проекты. 

Так, на площади Победы 5 августа, в 13.00, стартует семичасовой марафон 

«Танцующий Омск». Предусмотрены две площадки для выступления артистов и одна – для 

танцев со зрителями. 

– Это проект будет интересен и детям, и молодым людям, и пожилым. Будут 

представлены все хореографические направления, – рассказала режиссер проекта Марина 

Давыдова. 

Омичи увидят балет, современные, бальные, уличные танцы. Некоторые номера явят 

собой настоящие театральные постановки. Отдельный блок – детская хореография. 

Маленькие артисты уже с трепетом ждут выступления. Завершится программа марафона 

народными русскими, еврейскими, украинскими, татарскими, молдавскими танцами со 

зрителями. 

Неподалеку, в сквере имени Дзержинского, горожанам предложат совсем иной вид 

отдыха – интеллектуальный. Здесь развернется 78-метровый «Книжный лабиринт». Пройдя 

через него, омичи смогут познакомиться с широким перечнем изданий, что-то взять на 

заметку, а некоторые книги даже унести с собой. 

– Часть книг – из библиотечного фонда, они предназначены только для просмотра и 

чтения здесь же, на площадке. Большая часть изданий – около трех тысяч единиц – это 

книги, подаренные нам книготорговыми организациями и горожанами, их можно будет взять 

на память, – рассказала заместитель директора БУК города Омска «Омские 

муниципальные библиотеки» Ольга Колесенкова. 

Также в программе выступления участников марафона «Омск читает Маршака», 

литературные квесты, детская игровая площадка и «Зеленый квартал», посвященный Году 

экологии. Для омичей – новинки художественной литературы, обзоры книг, консультации 

специалистов, уютные места для чтения и фотозона. Горожан здесь будут ждать с 12.00. 

На фестиваль-конкурс керамики «Керама-Фест-Омск», который пройдет на 

территории Омской крепости, соберутся гости из Казахстана, Бердска, Челябинска, 

Екатеринбурга и многих других городов. Омичи сами смогут изготовить на память о 

празднике керамическую игрушку или фигурку. В рамках фестиваля запланирована 

площадка «Лед и пламя», где мастера будут изготавливать фигуры изо льда. Там же гостям 

предложат попробовать напитки из ледяных бокалов. Особая программа подготовлена для 

тех, у кого на День города назначено бракосочетание, и тех, кто отмечает в этот день 

фарфоровую свадьбу. Также омичи смогут увидеть уникальную «огненную скульптуру». 

В парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ с 12.00 начнут работу площадки 

фестиваля «Многонациональный Омск. Сердца, звучащие в унисон». 

– Традиционно будут оформлены национальные аллеи. Будут присутствовать 

представители национальных центров, одетые в национальные костюмы, выступать 

творческие коллективы. Омичи смогут попробовать блюда национальной кухни, – 

рассказала организатор фестиваля, директор центра досуга «Современник» Галина 

Гайдукова. 

При этом обязательное условие этого года – повар должен научить гостей праздника 

готовить предложенное национальное угощение. 

Воскресенский сквер с 12.00 займет интерактивный проект «Дети нового столетия», 

который также предусматривает несколько активных площадок. 

http://omskgazzeta.ru/press-center/luchshij-podarok


– Основное направление – синтез науки, искусства и игры, доступный и понятный 

каждому, – пояснила режиссер КДЦ им. Свердлова Екатерина Григорьева. 

В программе: познавательные практикумы, прикладное творчество, мастер-классы, 

настольные игры, караоке детских песен, фокусы, марафон творчества, интерактивные 

спектакли для самых юных гостей праздника. Завершится фестиваль пенной вечеринкой. По 

итогам праздника среди гостей, опубликовавших в социальных сетях селфи с хештегом 

«#омскмойгород», организаторы фестиваля проведут конкурс на самую забавную, самую 

трогательную и самую необычную фотографию. 
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