
Проект 

Программа работы Фестиваля технологий,  

экопродукции и услуг для гармоничной жизни  

«ЭкоСезон-2017» 

 

18 – 20 августа 2017 года с 10-00 до 20-00 г.  

Омск, выставочный парк на Королева, 20 

 18 августа 2017 года (пятница) 

 

10.00-20.00 Работа молодежного экологического форума «Экофест «Пикник» 

Организатор – Министерство по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Омской области  

 

В рамках форума: 

 

09.00-10.00 Регистрация  участников молодежного экологического форума 

«Экофест «Пикник» 

Организатор – Министерство по делам молодежи, физической 

культуры и спорта Омской области 

Место проведения – поляна Пикника   

10.00-12.45 Конкурс молодежных экологических проектов. Защита. 

Организатор – Министерство по делам молодежи, физической 

культуры и спорта Омской области 

Место проведения – шатер №1   

10.00-10.45 Презентация выставки  

«Детский и молодежный палаточный отдых»  

Организатор – Министерство по делам молодежи, физической 

культуры и спорта Омской области 

Место проведения – поляна Пикника   

10.00-10.45   Мастер-класс по йоге 

Организатор – школа Аштанга йога  

Место проведения – поляна Пикника   

11.30-13.00  Геоквест – командная познавательная игра на местности 

туристско-экологической тематики  

Организатор – Центр развития туризма  «Увлечен и Я» 

Место проведения – поляна Пикника   

14.00-14.50 Совещание с руководителями органов по делам молодежи 

Организатор – Министерство по делам молодежи, физической 

культуры и спорта Омской области 

Место проведения – шатер №1   

14.00-15.00  Мастер-классы  

- Семь правил выживания 

                     - Туристические переправы 

                     - Экологически правильная установка  бивуака 

                      Организатор - руководитель палаточного лагеря «Пострелята»                                      

                      Гвоздева Роза Иосифовна 

                     - «ЭКО-ОКО, СЛЕД ЧЕЛОВЕКА»  

Организатор - руководитель палаточного лагеря «Камышловка»                                      

Конышев Валерий Александрович 

Место проведения – поляна Пикника   



15.00-15.50  Лекция «Здоровое питание». Организатор – Центр медицинской 

профилактики БУЗОО «Врачебно-физкультурный диспансер» 

(врач диетолог Мухлынина Светлана Николаевна) 

Место проведения – поляна Пикника   

15.00-16.00 Интерактив-пати в рамках интеллектуальной лиги «Зачет» 

Организатор -  Ассоциация НП «ОМЦ «Химик» 

Место проведения – Главная сцена  

16.00-16.30 Подведение итогов молодежных экологических проектов. 

Награждение. 

Организатор – Министерство по делам молодежи, физической 

культуры и спорта Омской области 

Место проведения – Главная сцена 

16.30-19.00 «Молодежный Пикник» 

Организатор – Министерство по делам молодежной политики, 

физкультуры и спорта Омской области 

Место проведения – поляна Пикника   

 

10.00 Йогический Триатлон: 10 мин пробежка трусцой, 30 мин комплекс "пять 

тибетских жемчужин"; в заключении медитация "балансировка лунных 

центров"  

Преподаватель Ирина Рыбалко.  

11.00- 11.30 Торжественное открытие Фестиваля технологий, экопродукции и услуг 

для гармоничной жизни «ЭкоСезон-2017» (Главная сцена парка) 

 

11.30-12.00 Показательные выступления спортсменов Омского Регионального Отделения 

«Союз Киокушин Каратэ России» 

 

11.30-16.00 Экоквесты.  

Организатор – Сеть детских квестклубов «Логика» 

Место проведения – экспозиция Сети детских квестклубов «Логика» 

12.00 Вводная лекция о Кундалини йоге.  

12.30 Кундалини йога - Антистресс. Крийя и медитация для снятия напряжения 

позволяющая освободиться от накопившегося стресса.  

Преподаватель Виктория Уварова  

12.00-13.00 Раздача саженцев сосны (по символической цене) посетителям Фестиваля 

Организатор - Главное управление лесного хозяйства Омской области 

Место проведения – площадка у Павильона №2 

13.00 – 13.30 

 
Концертная программа от школы танцев “Niagara” 

Организатор – школа танцев «Niagara» 

Место проведения – Главная сцена 

13.00 - 14.00 Совещание со специалистами муниципальных районов Омской области по 

размещению ТКО на территории области.   

Организатор –Министерство природных ресурсов и экологии Омской области 

Место проведения – Шатер №1  

14.00 Бодифлекс.Упражнения с использованием особого вида дыхания для снижения 

веса.  

Преподаватель Минаева Людмила  

15.00 – 16.00 Семинар по раздельному сбору ТКО и благоустройству городских 

территорий с участием КТОСов.    

Организатор – Экспертный совет по вопросам безопасности, экологии и 



охраны окружающей среды Координационного общественного Совета при 

Мэре города Омска 

Место проведения - Шатер №1 

16.00 – 17.00 Выездное заседание общественной палаты Омской области.  

Организатор – комиссия по аграрной политике, экологии и безопасности 

жизнедеятельности Общественной палаты Омской области 

Место проведения - Шатер №1 

17.00 - 18.00 Мастер-класс «Декупаж на спиле дерева» 

Организатор – БУ Птичья гавань 

Место проведения – Шатер №1 

18.00 - 19.00 Концерт авторской песни «Гитара по кругу»  

Место проведения - Главная сцена  

 

с   10.00  до 20.00 на площадках фестиваля: 

 Выставка «Детский и молодежный палаточный отдых».  

Организатор – Министерство по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Омской области  

Место проведения – поляна Пикника 

 Выставка сувениров из экологических материалов 

Организатор – Гильдия ремесленников Омской области 

Место проведения – поляна Пикника 

 Презентации экологических маршрутов.  

Организатор -  Центр развития туризма  «Увлечен и Я» 

Место проведения – экспозиция Центра 

 Работа творческих площадок: 

- игра на гитаре 

- пастельная живопись 

Организатор - Школа искусств для взрослых и детей «Ренессанс Плюс» 

Место проведения – творческая поляна 

 Работа экспозиции «Особо охраняемые природные территории Омской 

области». Подведение итогов областного конкурса детских творческих работ.  

Организатор – Министерство природных ресурсов и экологии Омской области 

 Работа экспозиции «Информационные туры экологического экскурсионного 

маршрута «Заповедные уголки Омской области»: памятник природы 

регионального значения «Областной дендрологический сад имени Г. И. Гензе, 

природный парк «Птичья гавань», памятник природы регионального значения 

«Дендропарк имени П. С. Комисарова».  

Организатор – Министерство природных ресурсов и экологии Омской области 

 Работа экспозиции промышленных предприятий «Ресурсосбережение и 

утилизация отходов» 

Организатор – Министерство природных ресурсов и экологии Омской области 

 Выставка работ областной станции юннатов. Выставка голубей. 

Организатор – Областная станция юных натуралистов 

Место проведения – Шатер №2, площадка у главной сцены 

 Проведение профилактического скрининга состояния здоровья 

Организатор – Центр медицинской профилактики 

Место проведения – Шатер №2 

 Книжная выставка «По экологическим тропам Омского Прииртышья»  
Организатор – БУК Омской области «Омская государственная областная 

научная библиотека имени А.С. Пушкина» 



Место проведения – Шатер №2 

 Выставка знаков и монет из коллекций омичей 

Организатор – Омское отделение Всероссийского общества охраны природы 

Место проведения – Шатер №1 

 Выставка картин «Природа глазами детей» 

Организатор – Либеров центр 

Место проведения – Шатер №1 

 Выставка лошадей, пони и лошадей пони-класса  

Организатор – конный клуб «Верхом на Радуге» 

Место проведения – животноводческая площадка 

 19 августа 2017 года (суббота) 

 

10.00-20.00 Работа молодежного экологического форума «Экофест «Пикник» 

Организатор – Министерство по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Омской области  

 

В рамках форума: 

 

10.30 – 11.00 Зарядка на открытом воздухе.  

Организатор – преподаватель кафедры физического воспитания 

ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет им. 

П.А. Столыпина», мастер спорта международного класса, 

чемпионка мира по гиревому спорту Горбунова Наталья 

Константиновна  

Место проведения – Главная сцена 

11.00-12.00  Квест «Ресурсосбережение»  

Организатор – БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 

Квест «Особо охраняемые территории Омской области» 
Организатор – БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 

Место проведения – поляна Пикника   

12.00-13.00  Экологическое ориентирование  

Организатор - БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 

Мастер-класс «Природа и фантазия»  
Организатор - БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 

Мастер-класс «Резьба по дереву».  
Организатор – МБОУ Большереченская СОШ Большереченского 

муниципального района Омской области 

Танцевальный мастер-класс «Экология души».  
Организатор - студия Свинг-тайм 

Место проведения – поляна Пикника   

 

10.00 Йогический Триатлон: 10 мин пробежка трусцой, 30 мин комплекс "пять 

тибетских жемчужин"; в заключении медитация "балансировка лунных 

центров"  

Преподаватель Ирина Рыбалко.  

11.00 – 11.30 

 
Концертная программа от школы танцев “Niagara” 

Организатор – школа танцев «Niagara» 

Место проведения – Главная сцена 

11.00-16.00 Экоквесты.  

Организатор – Сеть детских квестклубов «Логика» 



Место проведения – экспозиция Сети детских квестклубов «Логика» 

12.00 Кундалини йога. Комплекс для молодости, раскрытия внутренней энергии ,и 

силы, укрепление нервной системы! Медитация от состояния раздражения, 

недовольства и внутреннего негатива.  

Преподаватель Светлана Карпенкова  

12.00-13.00 Мастер-класс китайской гимнастики Цыгун для начинающих.  

Стилизованный индийский танец «Цветок жизни» 

Показательные выступления йога-интенсив «Путь к себе» 

Организатор – Центр здоровья и развития «Фомальгаут +» 

Место проведения – главная сцена парка 

13.00-13.30 Концертная программа и мастер-класс  от школы танцев “Хабиби” 

Организатор – школа танцев «Хабиби» 

Место проведения – главная сцена парка 

13.30 "ДиетYoga" Крийя для стройности тела. Медитация для преодоления 

навязчивой тяги к еде.  

Преподаватель Виктория Уварова  

15.00 Бодифлекс.Упражнения с использованием особого вида дыхания для снижения 

веса.  

Преподаватель Минаева Людмила  

15.00-16.00 Концертные посиделки с гитарой  

Организатор – творческое объединение «Камертон» 

Место проведения – творческая поляна 

15.00-16.00 Мастер-класс семейного психолога Марины Мартинович  

«Экология отношений» 

Организатор – образовательный центр «Мастер-класс» 

Место проведения - Шатер №1 

14.30-16.00 Конно-спортивные соревнования по преодолению препятствий  

Организатор – конный клуб «Радовесть» 

Место проведения – площадка перед Главной сценой парка 

16.30-18.00 Концерт авторской песни «Гитара по кругу»  

Место проведения - Главная сцена парка 

 

с   10.00  до 20.00 на площадках фестиваля: 

 Выставка сувениров из экологических материалов 

Организатор – Гильдия ремесленников Омской области 

Место проведения – поляна Пикника 

 Работа экспозиции «Особо охраняемые природные территории Омской 

области». Подведение итогов областного конкурса детских творческих работ.  

Организатор – Министерство природных ресурсов и экологии Омской области 

 Работа экспозиции «Информационные туры экологического экскурсионного 

маршрута «Заповедные уголки Омской области»: памятник природы 

регионального значения «Областной дендрологический сад имени Г. И. Гензе, 

природный парк «Птичья гавань», памятник природы регионального значения 

«Дендропарк имени П. С. Комисарова».  

Организатор – Министерство природных ресурсов и экологии Омской области 

 Работа бэби-салона – щенки и котята различных пород – с консультацией 

специалистов.  

Организатор – Клуб любителей кошек «Добрый кот». Место проведения – 

Место проведения – Круглый шатер 

 



 Презентации экологических маршрутов.  

Организатор -  Центр развития туризма  «Увлечен и Я» 

Место проведения – экспозиция Центра  

 Работа творческих площадок: 

- игра на гитаре 

- пастельная живопись 

Организатор - Школа искусств для взрослых и детей «Ренессанс Плюс» 

Место проведения – творческая поляна  

 Выставка работ областной станции юннатов.  

Организатор – Областная станция юных натуралистов 

Место проведения – Шатер №2 

 Проведение профилактического скрининга состояния здоровья 

Организатор – Центр медицинской профилактики 

Место проведения – Шатер №2 

 Выставка знаков и монет из коллекций омичей 

Организатор – Омское отделение Всероссийского общества охраны природы 

Место проведения – Шатер №1 

 Выставка картин «Природа глазами детей» 

Организатор – Либеров центр 

Место проведения – Шатер №1 

 Выставка лошадей, пони и лошадей пони-класса  

Организатор – конный клуб «Верхом на Радуге» 

Место проведения – животноводческая площадка 

 20 августа 2017 года (воскресенье) 

11.00-16.00 Экоквесты.  

Организатор – Сеть детских квестклубов «Логика» 

Место проведения – экспозиция Сети детских квестклубов «Логика» 

12.00 Кундалини йога. Ощущай Гармонию Каждый день! Крийя и медитация на 

баланс ума и сердца.  

Преподаватель Виктория Уварова  

12.00-14.00 Показательная дрессура собак  

Организатор – Клуб любителей животных «Флагман» 

Место проведения – Площадка перед главной сценой парка 

14.00 Бодифлекс. Упражнения с использованием особого вида дыхания для 

снижения веса.  

Преподаватель Минаева Людмила 

14.00-15.00 Пони-шоу 

Организатор – конный клуб «Верхом на Радуге» 

Место проведения – Площадка перед главной сценой парка 

15.00-17.00 Выступление вокальной студии Melody «За чистую планету!» 

Место проведения - Главная сцена парка 

 

17.00-17.15 Дегустация для всех желающих огромного (300 кг) ЭкоТорта  

Организатор – Вегетарианское кафе Говинда – «Govinda» 

Место проведения - Главная сцена парка 

17.15 – 17.45 

 
Концертная программа от школы танцев “Niagara” 

Организатор – школа танцев «Niagara» 

Место проведения – Главная сцена 

с   10.00  до 20.00 на площадках фестиваля: 

 Работа творческих площадок: 



- игра на гитаре 

- пастельная живопись 

Организатор - Школа искусств для взрослых и детей «Ренессанс Плюс» 

Место проведения – творческая поляна  

 Презентации экологических маршрутов.  

Организатор -  Центр развития туризма  «Увлечен и Я» 

Место проведения – экспозиция Центра 

 Работа бэби-салона – щенки и котята различных пород – с консультацией 

специалистов.  

Организатор – Клуб любителей кошек «Добрый кот».  

Место проведения – Круглый шатер 

 Региональная выставка собак всех пород «София – 2017».  

Организатор – Клуб любителей животных «Флагман».   

Место проведения – шатер № 2 

В рамках выставки пройдут монопородные выставки  

Ши-цу,  

северно-ездовые собаки,  

лабрадор,  

ретривер,  

доберман. 

 Выставка знаков и монет из коллекций омичей 

Организатор – Омское отделение Всероссийского общества охраны природы 

Место проведения – Шатер №1 

 Выставка картин «Природа глазами детей» 

Организатор – Либеров центр 

Место проведения – Шатер №1 

 Выставка лошадей, пони и лошадей пони-класса  

Организатор – конный клуб «Верхом на Радуге» 

Место проведения – животноводческая площадка 

 


