Абонементные программы для школьников и дошкольников,
посвященные 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг.
Абонемент 1/2 (Для дошкольников)
«Омск тыловой» В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в
Омскую область были эвакуированы более 100 эвакуированных
промышленных предприятий, 60 госпиталей, десятков учебных заведений,
театров, музеев и сотен тысяч беженцев. (ул.Ленина 23, А)
«Диверсанты» Квест проводится в МКВСО. В игровой форме ребята пройдут
курс молодого бойца, проверят свою ловкость, смелость, смекалку и
находчивость, а также смогут овладеть навыками расшифровки текстов
(МКВСО, ул. Таубе, 7)
Стоимость: 1400 руб., количество посетителей 20 (+ 2 сопр)
Абонемент 2/2 (Для дошкольников)
«Детство, опаленное войной» Беседа (с использованием мультимедийной
презентации) о жизни детей в тылу на примере нашего города, о детяхфронтовиках. (ОГИК, ул.Ленина 23, А)
«Аты-баты, все в солдаты» Квест проводится в МКВСО на экспозиции
«Оружие Победы» под открытым небом. Ребята пройдут курс молодого бойца,
проверят свою ловкость, смелость, смекалку и находчивость (МКВСО, ул.
Таубе, 7)
Стоимость: 1400 руб., количество посетителей 20 (+ 2 сопр)
Абонемент 3/2 (Для школьников)
«Омск тыловой» В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в
Омскую область были эвакуированы более 100 эвакуированных
промышленных предприятий, 60 госпиталей, десятков учебных заведений,
театров, музеев и сотен тысяч беженцев. (ОГИК, ул.Ленина 23, А)
«Оружие победы» Экскурсия в МКВСО по экспозиции «Оружие Победы» под
открытым небом о военной технике периода ВОВ 1941-1945 гг. (МКВСО, ул.
Таубе, 7)
Стоимость: 3500 руб., количество посетителей 20 (+ 2 сопр)
Абонемент 1/4 (Для дошкольников)
«Детство, опаленное войной» Беседа (с использованием мультимедийной
презентации) о жизни детей в тылу на примере нашего города, о детяхфронтовиках. (ОГИК, ул.Ленина 23, А)
«Они помогли победить» Беседа (с использованием мультимедийной
презентации) о животных, помогавших человеку ковать победу на фронтах
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (ул.Ленина 23, А)
«Бравые ребята» Квест проводится в залах музея МКВСО. В игровой форме
учащиеся смогут овладеть навыками расшифровки текстов, разгадывания

ребусов на военные темы, вязания морских узлов и др. (МКВСО, ул. Таубе, 7)
«Солдатами не рождаются» Квест проводится в МКВСО на экспозиции
«Оружие Победы» под открытым небом. Задача квеста – решить череду
головоломок и дойти до финала. Участникам будут вручены небольшие
поощрительные памятные призы-сувениры. (МКВСО, ул. Таубе, 7)
Стоимость: 2600 руб., количество посетителей 20 (+ 2 сопр)
Абонемент 2/4 (Для школьников)
«Символы славы и доблести» (до 15.03.2020г.) Выставка в МКВСО,
посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Представлены
основные воинские символы России: знамена, военная форма, знаки отличия,
награды в историческом развитии (МКВСО, ул. Таубе, 7)
«Герои, достойные наград. Награды, достойные героев» (до 30.05.2020г.) На
выставке посетители познакомятся с биографиями, воинскими подвигами и
наградами омичей - героев Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (ОГИК,
ул.Ленина 23, А)
«Оловянный парад» (до 17.05.2020г.) На выставке представлена обширная
коллекция военно-исторической миниатюры, посредством которой можно
получить представление о некоторых эпизодах мировой военной истории, а так
же о стандартах, традициях и технологиях изготовления такого рода скульптур.
(ОГИК, ул.Ленина 23, А)
«Дослужись до генерала» Квест проводится в МКВСО, на экспозиции под
открытым небом «Оружие Победы». Выполняя задания, ребята получают
воинские звания. В ходе игры участники узнают о мужестве и доблести наших
офицеров (МКВСО, ул. Таубе, 7)
Стоимость: 6700 руб. количество посетителей 20 (+ 2 сопр)
Абонемент 3/4 (Для школьников)
«Великие битвы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
О защите Москвы, Сталинградском и Курском сражениях, взятии Берлина.
(МКВСО ул. Таубе, 7)
«История одного танкиста» Квест проводится на экспозиции «Оружие
Победы». Ребятам предлагается восстановить боевой путь одного танкиста по
сохранившимся документам. (МКВСО ул. Таубе, 7)
«Они помогли победить» Беседа (с использованием мультимедийной
презентации) о животных, помогавших человеку ковать победу на фронтах
Великой Отечественной войны. (ОГИК, ул.Ленина 23, А)
«Оловянный парад» (до 17.05.2020г.) На выставке представлена обширная
коллекция военно-исторической миниатюры, посредством которой можно
получить представление о некоторых эпизодах мировой военной истории, а так
же о стандартах, традициях и технологиях изготовления такого рода скульптур.
(ОГИК, ул.Ленина 23, А)
Стоимость: 6700 руб., количество посетителей 20 (+ 2 сопр)

Абонемент 4/4 (Для школьников)
«Навечно в памяти» О подвигах омичей на фронте и в тылу в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945гг. (МКВСО, ул. Таубе, 7)
«Д.М. Карбышев – легендарное имя Омска»
О жизни и деятельности Д.М. Карбышева, его несгибаемой воле и трагической
гибели. (МКВСО ул. Таубе, 7)
«Детство, опаленное войной» Беседа (с использованием мультимедийной
презентации) о жизни детей в тылу на примере нашего города, о детяхфронтовиках. (ОГИК, ул.Ленина 23, А)
«Оловянный парад» (до 17.05.2020г.) На выставке представлена обширная
коллекция военно-исторической миниатюры, посредством которой можно
получить представление о некоторых эпизодах мировой военной истории, а так
же о стандартах, традициях и технологиях изготовления такого рода скульптур.
(ОГИК, ул.Ленина 23, А)
Стоимость: 6700 руб., количество посетителей 20 (+ 2 сопр)
Примечание:
- Действие абонементов с 1.03. 2020 г. по 30.11 2020 г.
- Если посетителей больше указанного количества, то необходимо приобрести
входной билет для школьника или дошкольника на экспозицию, где проводится
экскурсия.

