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Главными целями ВОИ являются:   

защита прав и интересов инвалидов;  

достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей 

 участия во всех сферах жизни общества;  

интеграция инвалидов в общество.  

 Основными задачами ВОИ являются:   

 постоянное взаимодействие с органами представительной и исполнительной власти в решении проблем инвалидов, 

сотрудничество с общественными объединениями, действующими в интересах инвалидов;  

 участие в разработке законодательных и иных нормативных актов, связанных с социальной защитой инвалидов;  

 содействие формированию позитивного отношения общества к инвалидам, информирование общества о положении 

инвалидов;  

 содействие формированию социально ориентированной экономики и участие в выработке эффективных механизмов 

социальной защиты инвалидов;  

 содействие инвалидам в развитии творческих способностей, занятиях физической культурой и спортом;  

 вовлечение инвалидов в члены ВОИ и пропаганда его деятельности;  

 осуществление собственных и совместных с другими структурами и организациями программ по медицинской, 

профессиональной и социальной реабилитации инвалидов, а также благотворительных программ;  

 содействие организации научных исследований по проблематике инвалидов и участие в них;  

 создание коммерческих организаций и участие в их деятельности, осуществление предпринимательской, 

внешнеэкономической и иной не противоречащей закону деятельности, направленной на обеспечение уставных задач и 

программ ВОИ; 

 выполнение иных задач, связанных с вопросами социальной защиты и реабилитации инвалидов  



 

9 первичных 
организаций 

ВОИ; 

 

381 член ВОИ. 

 

 местных 
организаций 

ВОИ 



 Председатель ИМО ВОИ   Л.А. Келлер                

 Келлер Людмила Александровна родилась 5 

октября 1950 года в г. Микояновск  Камчатской области. В 

1968 году окончила  исилькульскую  школу № 173.  

 В 1979 г. заочно закончила Омский 

кооперативный техникум, а  в 1984г. Новосибирский 

Институт Советской Кооперативной Торговли. Всю свою 

трудовую жизнь с 1968 г по 2013 г проработала в Райпо, 

прошла трудовой путь от специальности отборщика 

товаров на складе до зам. председателя правления по 

торговле. 

 С 2009 года является инвалидом 3-ей группы по общему заболеванию. 06.10.2009  года вступила в общество инвалидов  

Исилькульской местной организации Омской областной организации Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ), а в январе 2014 года была избрана председателем.  

 В 2000 году награждена значком Центросоюза России «За добросовестный труд в потребительской кооперации» , 

грамотой Председателя ВОИ г. Москвы, дипломом Губернатора Омской области, неоднократно награждалась  «Почётными 

грамотами» Администрации омской области, администрации Исилькульского муниципального района, председателя совета 

омского  облпотребсоюза, председателя совета исилькульского райпо, председателя ООО ООО ВОИ, глав сельских поселений, 

дипломами оргкомитета г. Омска  и Оргкомитета г.Исилькуля,  «благодарственными письмами» председателей омских 

организаций ВОИ, грамотой от депутата Законодательного собрания С. С. Бонковского. 

 Является победителем в номинации «Энергия и инициатива» в региональном проекте «Женщины Сибири» фонда 

развития Омской области им. С.И. Манякина. 



 консультационная, информационная, психологическая и материальная 
поддержка людей с инвалидностью; 

 содействие формированию позитивного отношения общества к 
инвалидам,информирование общества о положении инвалидов;  

 проведение мониторингов, анкетирования, социологических опросов; 
 реализация общественно-полезных проектов, проводимых на различных 

уровнях; 
 содействие инвалидам в развитии творческих способностей,  занятиях 

физической культурой и спортом; 
 организация досуга, проведение культурно-массовых мероприятий для людей 

с инвалидностью; 
 проведение работы по формированию безбарьерной среды для 

маломобильных групп населения в МР; 
 развитие волонтерского движения; 
 предоставление информации по всем вопросам, касающимся людей  с 

инвалидностью; 
 выполнение иных задач, связанных с вопросами социальной защиты и 

реабилитации людей с инвалидов. 



1. Кординационный совет при администрации по содействию с 

общественными организациями. 

2. Комиссия по содействию в трудоустройстве отдельных групп 

граждан. 

3. Комиссия по паспортизации объектов социальной ифраструктуры. 

4. Комиссия по распределению и контролю технических средств   

реабилитации. 

5. Комиссия по формированию доступной среды жизнедеятельности 

для  инвалидов и других маломобильных групп населения. 

6. Муниципальная  комиссия по обследованию жилых помещений 

отдельных групп граждан. 



 январь  прошла интеллектуальная игра  "100 к 1». Все играли с огромным удовольствием и получили 

огромный заряд энергии 

 



   январь- интеллектуальная  игра  " Угадай мелодию».  Победители получили призы .  



 январь-  интеллектуальная игра  капитал- шоу  "Поле Чудес",   Леонид Якубович с экрана вел игру, 

вращающийся  барабан ,шкатулка "три угаданные буквы" шкатулка "Сектор-Приз«, банкрот, переход 

хода. победители получили призы.  



18 января  Исилькульским ВОИ была проведена интеллектуальная игра  "Колесо Фортуны".  четыре конкурса: 

«Эрудит», «Фильм-Фильм-Фильм», «Перевёртыши», «Создай Слово». Все участники игры получили 

сувениры.  



Доброй традицией для членов Исилькульского ВОИ стали ежегодные  поездки в центр 
народной культуры «Святозар». 



Для членов Исилькульского Вои регулярно в течении года проводятся мастер-классы, 
на которых присутствующие с большим азартом, фантазией и мастерством 
изготавливают свои подделки. 



21 февраля группа из 16 человек, людей с  инвалидностью и членов   ИМО ВОИ  побывали в Омском историческом парке  

                                                   «Россия - моя история» 



С 21 по 28 февраля 20 членов Исилькульского ВОИ посетили 

санаторий «Колос» с оздоровительно-спортивной программой.  



5 марта сорок два инвалида и члены Исилькульского Общества Инвалидов   приняли участие в 

мероприятии "ЖЕНЩИНЫ, ВЕСНА  и ЦВЕТЫ", посвященное Женщинам ,празднику Весны, Международному 

Дню 8 МАРТА.  Были приглашены ведущие, которые поздравляли женскую половинку, исполняли песни, 

проводили игры и конкурсные программы, в которых победители получали призы от ведущих. 



6 апреля Исилькульская местная организация ВОИ провела мастер-класс «Ночь и Звезды».  Участников мастер-класса познакомили с техникой 

оригами, и научили делать звезды из бумаги. Звезды получились объемными и красивыми. к мероприятию «Библионочь». 



8 апреля был проведен Караоке- баттл «Весенняя мелодия» для членов Исилькульского ВОИ с приглашением  

                                     инвалидов Марьяновского ВОИ. Все получили огромноке удовольствие.  



31 мая 2021 года в Исилькульской местной районной организации ВОИ 

прошло мероприятие «Дорогой дружбы и добра».  . Все участники были 

награждены призами. Теплая погода способствовала хорошему настроению . 



29 ноября Исилькульское общество инвалидов провело выездное мероприятие в Лесной первичной ячейке, 

посвященное Международному Дню Инвалида. организаторы показали музыкальный видео фильм о жизни 

Исилькульской местной организации ВОИ «Капелькой тепла согреем душу».  По окончании мероприятия была 

проведена беспроигрышная лотерея и чаепитие!✨ Каждый участник мероприятия получил массу положительных 

эмоций☺ , мягкую игрушку в подарок и собственноручно сделанный сувенир! 🍭 🎉 Подобные мероприятия 

благотворно сказываются на психо – эмоциональном состоянии людей с инвалидностью, и дают заряд позитива 

надолго!🚀  



В преддверии Нового года, 28 декабря в центральной районной библиотеке для членов Исилькульского общества инвалидов прошел новогодний Ералаш 

«Праздничный переполох или с Новым Годом!!!» - с разнообразными  заданими: 1.Новогодний КВН  2. смешной конкурс по рисованию,  рисовали символ 

года «Тигра» на экране с завязанными глазами. 3.конкурс «Я буду сказать» - писали телеграмму с поздравлением к новому году . 

 4.писали письмо Деду Морозу 5.Музыкальный Конкурс,  

В конце мероприятия участники вспоминали и пели песни про Новый Год ,поиграли в новогоднюю лотерею ,которую проводили Дед Мороз, Снегурочка и 

зажигательная Баба Яга. Массу положительных эмоций и впечатлений подарили людям с инвалидностью данные мероприятия и заряд на весь год 



С 22 по 25 июня на летней базе отдыха «Артын»,  в 20 км от Муромцево, люди с инвалидностью из Исилькульской местной организации ВОИ приняли 

участие в мероприятии, направленном на отдых и оздоровление. 23 июня прошла дружеская  встреча между тремя организациями ВОИ из 

Исилькульского, Большереченского и Седельниковского районов. Провели спортивные состязания под названием: 

 «Лето, спорт и мы!».  Состязания включали в себя турнир по игре «Домино Пятерочка», и турнир по настольным играм "Корн холл" и "Кульбутто". 

 Одновременно шла подготовка к обеду. Участники мероприятия собирали хворост, разводили костер, чистили рыбу и картошку, готовили приправу и 

варили запашистую «рыбацкую уху».    Большереченские «артисты» в красочных костюмах показали  музыкальную пьесу «Как хотела меня мать», 

погода позволила погулять по лесу, полакомиться земляникой и попить воду из источника.   Закончилась  дружеская встреча  трех  организаций ВОИ 

праздничным обедом с рыбацкой ухой и вкусным чаем! 24 июля туристы из Исилькуля отправились в Большереченский зоопарк, где им устроил 

мастер-класс по приготовлению угощения для медведей Фомке и Соне.  Сделали памятное фото, и отправились в местный музей «Старина Сибирская». 

День выдался насыщенным и увлекательным.  В заключительный день отдыха на базе отдыха Артын ,18 людей с инвалидностью Исилькульского ВОИ 

побывали на оз. Окунёво, приобрели сувениры. Три дня пролетели на одном дыхании. Люди с инвалидностью выразили огромную благодарность 

Исилькульскому обществу инвалидов, за организацию такого насыщенного и интересного отдыха. 





Общество инвалидов из Исилькульского района не перестает удивлять и радовать своей активностью. С 23 по 29 июля Исилькульским 

обществом инвалидов было проведено выездное недельное историко-познавательно -экскурсионное мероприятие «Тобольск - город четырёх 

веков», в котором приняло участие 17 людей с инвалидностью.  

Тобольск – это город богатейшей истории, город, который называется духовной столицей Сибири и одновременно имеет поэтичное название 

«Город-сказка».  

В первый день туристы из Исилькуля начали свое знакомство с городом с Петропаловской церкви. Первая деревянная Петропавловская 

церковь была построена около 1652 года. А в 1774 году на месте деревянной церкви был построен каменный храм. В советское время 

церковь была закрыта. Возвращение храма состоялось в 1988 году. В 1989 году была открыта Тобольская духовная семинария, и храм стал 

семинарской церковью. В 2015 году завершилась длительная реставрация.  

В Тобольске недалеко от храма находится памятник Ф.М. Достоевскому. Музей сибирских промыслов «Дом Мастеров», в котором члены 

Исилькульского ВОИ узнали об истории традиционных мужских и женских ремёсел жителей Сибири. Зашли в первый краеведческий музей 

Сибири - «Губернский», в котором для посетителей представлены образцы косторезного искусства, живопись, скульптуры представителей 

животного мира местного края, национальная одежда, предметы культа и быта северных народов и многое др. В этот же день люди с 

инвалидностью побывали на Красной площади и в «Тобольском Кремле».  

 Тобольский Кремлевский ансамбль соединяет в себе две части:  

1. Духовная половина «Тобольского Кремля» включает в себя Софийско -Успенский кафедральный собор, Соборную колокольню, 

Покровский зимний собор. Архиерейский дом (музей православия) и Монашеский корпус.  

2. Светская половина (воеводский или наместнический двор) включает в себя «Дворец наместника» - это «Музей истории управления 

Сибири». В стенах Дворца находится зал « Культура и быт сибирских татар», размещается «Дворцовая пряничная», Судебная палата, 

Гостиный двор -на его территории располагается Музей сибирского предпринимательства и гостиница для гостей, также в здании работает 

крапивная мастерская, и «Тюремный замок».  

 На Красной площади находятся торговые ряды, места для отдыха, фонтан, трапезная, «опочивальни», ладья «Тобол» и озорная дорога, 

вокруг Кремля, с которого хороший обзор нижнего города.  

 Первый день выдался насыщенным и интересным! Туристы из Исилькуля не только обошли достопримечательности Тобольска, но и 

погрузились в культуру и историю этого старинного города. 





23 сентября Исилькульская местная организация ВОИ организовала поездку в Ачаирский женский Крестовый монастырь. В экскурсионной 

поездке приняли участие 11 человек с инвалидностью, Ачаирский монастырь начал свою история с женской общины в конце 1890-х годов. 23 

мая 1903 года была освящена построенная в общине каменная церковь в честь Михаила Архангела. Вскоре после этого события община была 

преобразована в женский общежительский монастырь. С приходом советской власти всё изменилось. В августе 1920 года была арестована 

настоятельница монастыря, церковное имущество конфисковано и разграблено, а монастырь прекратил своё существование. Возрождение 

монастыря началось 26 октября 1992 г., когда был установлен закладной крест метрополитом Омским и Тарским Феодосием (Процюк) В 

сентябре 1993 г. патриарх Алексий II освятил строительство монастыря. В Ачаирском монастыре люди с инвалидностью из Исилькульского 

района познакомились с историей и настоящим женского Монастыря. Вокруг Ачаирского монастыря построена ограда с четырьмя вратами: 

Иртышские, Северные — вход в монастырь, Восточные и Западные. На территории воздвигнуты семь храмов. Одно из сокровищ этого 

благословенного уголка — источник с целебной минеральной водой. Настоящим чудом считается постоянная температура в источнике — 

около 36–37 градусов, что близко к теплу человеческого тела. Вода остаётся теплой круглый год, и не замерзает даже в морозы, обладает 

целебными свойствами, такую воду рекомендуют пить при заболеваниях печени и пищеварительного тракта. Ежегодно сюда съезжаются 

сотни и тысячи людей — опробовать на себе целебные свойства источника. Подойти и набрать воды может свободно каждый желающий, на 

этом месте возведен храм Иоанна Крестителя–на-водах. А еще в монастыре, есть гостиница для паломников, сестринские корпуса с кельями 

насельниц, хозяйственный двор и, конечно же, трапезная, которой не миновать ни одному паломнику. Поломники из Исилькусльского 

общество инвалидов после посещения экскурсии окунули в святой источник, набрали святой воды и пообедали в трапезной. День выдался 

солнечным и теплым, экскурсия получилась поучительная и познавательная, каждый прикоснулся к духовной жизни и проникся историей 

Монастыря. 





Говорят «лучшее, что можно привезти из путешествия – эмоции!», и с этим полностью согласны члены Исилькульского общества инвалидов, 

которые со 2 по 5 октября отдыхали на базе отдыха «Политотдел».  Программа мероприятий была насыщенной. 2 октября в день приезда для людей 

«элегантного возраста» в «Диско - Баре» прошел Осенний бал «Тепло Золотой Осени». Люди с инвалидностью приняли участие в праздничном 

ужине, поучаствовали в танцевальных мастер-классах и конкурсе «Король и королева бала», насладились выступлением балетной группы, от души 

потанцевали сами. Следующий день исилькульцы посвятили отдыху и спорту! Провели показ спортивных фигур, позанимались на уличных 

тренажерах, покатались на велосипедах, и даже поиграли в футбол! Днем 4 октября Исилькульцы провели турнир по пулевой стрельбе, а вечером - 

песенный конкурс и поздравили с днём рождения трёх Людмил. Никто из участников мероприятия не остался без памятного сувенира. Погода в эти 

дни стояла отличная, члены ВОИ из Исилькуля много гуляли и фотографировали осенние красоты. Часть фотографий будут представлены на 

фотоконкурсе «Осенние сказки». Члены ВОИ из Исилькуля отдохнули душой и получили мощный заряд позитива на год вперед! Смена обстановки 

и новые впечатления всегда благотворно влияют на самочувствие и душевное состояние! 





24 марта в р.п. Марьяновка прошла пятая межрайонная спартакиада «Особый спортсмен - Обычный спорт» для 

людей с инвалидностью и членов ВОИ. В ней приняли участие восемь команд ВОИ из 6 районов Омской 

области: Полтавки, Шербакуля, Любино, Исилькуля, Москаленок, и 3 команды от Марьяновского ВОИ.  

Соревнования прошли по пяти видам спорта: бочча, настольный теннис, дартс, настольное пятиборье и  шашки.  

Победители и призеры были награждены медалями, грамотами и ценными подарками. Все участники получили 

колоссальное удовольствие от самих соревнований и долгожданного общения! 



22 декабря в спортивном клубе для инвалидов прошел турнир по настольным Играм народов мира. В 

соревнованиях приняло участие 18 людей с инвалидностью. В ходе турнира состоялись состязания по 

играм: Кульбуто, Джакколо, Корнхол и Матрешки.  Участники турнира играли с азарт ом, показывая 

свои умения и радовались общению. Все участники получили памятные призы и сувениры. 



Вместе - мы сила». Под таким названием прошло Межрайонное спортивное мероприятие в р.п. Любинский, оно собрало любителей физической 

культуры и спорта и активного времяпровождения из семи районов области. Команды из Азовского, Марьяновского, Исилькульского, Кормиловского, 

Омского, Тюкалинского и Любинских районов в составе из пенсионеров и людей с инвалидностью в этот день померяли свои силы в пяти видах 

спорта: пейнтболе, корнхолле, дартсе, джакколо и мини-боулинге. Стоит отметить, что все собравшиеся просто не могли наговориться друг с другом, 

в целом все прошло в очень дружеской и теплой обстановке. В итоге хозяева – любинцы завоевали первое общекомандное место, вторыми стали 

марьяновцы и третьими команда из Омского района. Спартакиада подготовлена районной ветеранской организацией вместе с Любинским обществом 

инвалидов, помощь в проведении оказали Центр по молодежной политике, физической культуре и спорту, Центр дополнительного образования, 

Центр социального обслуживания населения и Центр культуры и искусства. 



Группа по интересам «Здоровья» 



  В рамках Государственной программы Омской   области «Доступная 

среда» председатель местной организаций ВОИ Келлер Л.А., входя в состав 

комиссий, участвовала в паспортизации и адаптации объектов социальной 

инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения. 



Перечислено из районного бюджета -  126000руб. 

Президентский грант – 0 руб. 

Перечислено областным ВОИ-  28000 руб. 

Поддержка   Министерство труда  Омской области-  32000руб. 

Членские взносы- 22000руб. 

Прочие поступления-  20000руб. 

Средства были израсходованы на 
проведение массовых мероприятий,  

в которых приняло участие  

более 2000 человек  



Электронный адрес: 

keller.lydmila.@mail.ru  

Юридический  адрес:  

646024 

Омская область, 

г. Исилькуль, 
Ул. Советская д.35 Контактный  

телефон: 

89087973203 

89620480942 


