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Как пройдёт День омича?
20 июля гостей праздника ждут многочисленные тематические площадки, лектории, квесты, конкурсы, 
флешмобы и концерты. Скучно точно не будет!

Справка

Д ень омича - это уникальный открытый городской 
проект, который готовят сами горожане при орга
низационно-технической поддержке департамента 
общественных отношений и социальной политики 
администрации города Омска. Основная идея: пока

зать, что омичи - социально активные, инициативные, нерав
нодушные жители, которые вместе могут добиться больших 
результатов. Над проектом работают общественные организа
ции, творческие и спортивные союзы, представители власти, 
бюджетных учреждений, СМИ, предприниматели и просто ак
тивные горожане. В этом году в проекте участвуют более 150 
объединений и организаций, почти 500 человек.

Местом проведения 
Дня омича станут 
сквер имени Дзер
жинского, площадь 

Победы и Любинский проспект. 
Мероприятие пройдёт с 18 
до 22 часов. Основная сцена бу
дет организована в сквере име
ни Дзержинского.

Организаторы постарались 
сделать так, чтобы мероприя
тие было интересно для всех 
возрастов. К примеру, молодо
му поколению наверняка будет 
интересен рок-концерт, кото
рый пройдёт на главной сцене 
праздника, более старшее по
коление сможет присоединится 
к программе «Поющий город», 
подготовленной хоровыми ан
самблями города, и спеть вме
сте с ними любимые хиты. Здесь 
же на празднике омичей ждут 
квесты, конкурсы, лектории, бу
дут работать фотозоны.

- День омича - это объеди
няющий проект. Он объединя
ет тех, кто любит свой город, 
кто заинтересован в его раз
витии, кто готов поделиться 
своими достижениями, - го
ворит Радмила Мартынова, 
директор департамента обще
ственных отношений и соци
альной политики администра
ции города Омска. - День омича

ориентирован на самую разную 
аудиторию, поэтому мы пригла
шаем 20 июля и семьи с детьми, 
и молодёжь, и людей старшего 
поколения. Наша возрастная 
категория 0+.

В целом на День омича бу
дет организовано 25 интерак
тивных площадок, и у каждой 
своя уникальная фишка. На
пример, горожанам предложат 
поучаствовать в первом на
родном дефиле на Любинском, 
в разнообразных флешмобах, 
которые готовят предприятия 
и организации города. Киноло
гическая площадка проведёт 
парад пород и модное дефиле 
домашних питомцев, площадки 
«Молодёжная Street» и «#МГЕР - 
ИГРА» проведут интерактивные 
выставки, игры, конкурсы, арт- 
шоу, представят работы побе
дителей фотоконкурса «JVCR@ 
лица» («Омск@Лица»).

Очень спортивными будут 
площадки «Игры характеров» 
и «Школа скиппинга «Омка», 
Очень познавательными - «Ин
тернетная» и «IT-Квест». Очень 
вкусной - площадка сайта «Но
вый Омск», друга и партнёра 
«Вашего ОРЕОЛА». Здесь детей 
будут ждать аниматоры, аква
грим и мороженое. А «Танце
вальная площадка» представит

не только известные танце
вальные коллективы, но и про
ведёт для всех желающих 
мастер-классы, детскую диско
теку и праздничный Open air.

Развлечения для всей семьи 
приготовила семейно-игровая 
площадка «Сказки в сквере». 
Здесь вас ждут мастерские. 
и игротеки, аниматоры нон- 
стоп, любимые мультгерои, 
фотозоны, конкурсы и подар
ки для детей, море веселья 
и позитива!

На Любинском проспекте 
у скульптуры Любочки свою 
площадку, книжный сет «Го
род, в котором живёт любовь»,

развернут омские библиотеки. 
Здесь вас ждут интеллектуаль
ные игры, связанные с истори
ей нашего города, поэтический 
батл «Я расскажу вам про лю
бовь» и крутой фотоконкурс 
«Любинский laike».

А завершится День омича 
съёмкой самого массового ви
деоклипа города! Омичи сами 
выбрали три любимые песни, 
которые споют вместе на пло
щади Победы в 22.00. Самой 
любимой песней оказалась 
песня «Омские улицы», второе 
место заняла песня «Этот го
род» («Браво»), третье место - 
«Видели ночь» («Кино»),


