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«В фокусе 55+»

Краткое описание: обучение основам телевизионного производ-
ства, активное вовлечение участников проекта в процесс изготовле-
ния медиа-продуктов на телеканале, изготовление собственной про-
граммы для своей целевой аудитории – людей с онкологией. Все это 
позволит адаптировать людей старшего возраста с онкозаболевани-
ем к активному образу жизни, несмотря на болезнь.

актуальность: в Омской области наблюдается рост онкозаболе-
ваний среди населения. В 2018 году количество онкобольных соста-
вило 9060 человек, максимальное число заболеваний приходится на 
старшую возрастную группу. Благотворительный фонд «Обнимая 
небо», работая почти 3 года с онкологическими больными разного 
статуса (излечимые и неизлечимые) в городе Омске, содействует со-
зданию пациентского сообщества для обмена информацией и обще-
ния. Количество участников сообщества составляет на данное время 
более 110 человек, из них 70% старше 55 лет.

Члены сообщества обсуждают между собой вопросы лечения, 
прав и льгот онкобольных, просят организовать консультации пси-
холога, узких специалистов, посещают культурно-массовые меро-
приятия. Однако информацию о своем заболевании, о своей личной 
истории и пути преодоления болезни многие из участников скрыва-
ют от посторонних, соседей, коллег и даже от родственников. Стес-
нение, боязнь быть непонятым, чувство ущербности, страх перед 
осуждением – всё это не позволяет людям старшего возраста откры-
то говорить об онкозаболевании, налаживать отношения с окружаю-
щими, а также помогать другим онкопациентам. Многие признаются 
в том, что они не видят ничего страшного в своем заболевании, но 
никак не могут сделать первый шаг и рассказать об этом окружаю-
щим, им требуется поддержка со стороны, пример другого человека.

На наш взгляд преодолеть барьер стеснения и закрытости могут 
помочь курсы, преподаваемые в сфере телевидения. Технологии те-
левидения и медиа-индустрии предусматривают обучение актерско-

му мастерству, поведению в кадре, 
основам режиссуры, монтажа, 
журналистики и пр. Войдя в ат-
мосферу и «кухню» телевидения, 
человек старшего возраста, име-
ющий онкозаболевание, получит 
представление о том, как созда-
ются телепродукты, сможет овла-
деть навыками общения, а также 
реализовать свои таланты или от-
крыть новые.

Целевая группа: люди, страдаю-
щие онкологическим заболеванием 
или находящиеся в стадии ремис-
сии, в возрасте старше 55 лет.

Налимова 
Наталья Сергеевна 

Руководитель проекта

Организация:

Благотворительный фонд
«Обнимая небо»

Контакты: 

644099, г. Омск, 
ул. Спартаковская, 3
тел.: (3812) 48-46-25
эл. почта: info@nebofond.ru
сайт: обнимаянебо.рф
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Задачи: 
✓ Организовать курсы по обучению основам производства теле-

визионных программ для лиц старше 55 лет, имеющих онкозаболе-
вание.

✓ Создать телевизионный продукт на тему онкологии силами 
участников проекта старше 55 лет, имеющих онкозаболевание.

✓ Транслировать на телеканале созданный продукт с целью де-
монстрации активного образа жизни онкобольных, а также привле-
чение всех желающих к деятельности пациентского сообщества.

Ресурсы и партнеры: продюсерский дом «Гализдра» (занятия по 
журналистике, работе в кадре, сценарному мастерству и режиссуре); 
Школа телевидения и шоу-бизнеса (занятия по основам оператор-
ского искусства и монтажа); телеканал «Продвижение» (активное 
участие в создании программы).

Дополнительно были проведены шесть практических выездных 
занятий:

◆ телеканал «Продвижение» – два мастер-класса,
◆ кинотеатр «Вавилон»,
◆ Омский областной музей изобразительных искусств имени 

М.А. Врубеля,
◆ Омский Дом-музей А.В. Колчака,
◆ развлекательный комплекс «Омский планетарий».
На старте проекта было закуплено оборудование: ноутбук, про-

грамма для монтажа видео, канцелярские принадлежности. По 
просьбе преподавателей и по согласованию с БФПОИ «Сибирский» 
была произведена замена 15 флеш-накопителей на один накопитель 
большим объемом для удобства процесса монтажа.

Результаты: в ходе проекта из обучающихся сформировалась ко-
манда, в которой распределились роли согласно функционалу: есть 
ведущая, есть репортеры, оператор и пр. Данный коллектив достаточ-
но сплочен и имеет большие планы на создание иных телепродуктов. 
Для этих людей мир телевидения перешел из увлечения в осознанное 
посвящение. Они много времени проводят за занятиями, хотят полу-
чать больше опыта и переходить на более высокий уровень.

Налимова 
Наталья Сергеевна 

Руководитель проекта

Организация:

Благотворительный фонд
«Обнимая небо»

Контакты: 

644099, г. Омск, 
ул. Спартаковская, 3
тел.: (3812) 48-46-25
эл. почта: info@nebofond.ru
сайт: обнимаянебо.рф
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Налимова 
Наталья Сергеевна 

Руководитель проекта

Организация:

Благотворительный фонд
«Обнимая небо»

Контакты: 

644099, г. Омск, 
ул. Спартаковская, 3
тел.: (3812) 48-46-25
эл. почта: info@nebofond.ru
сайт: обнимаянебо.рф

Считаем, что для 10 человек из всей группы этот проект стал на-
чалом серьёзных изменений в их жизни. Участие в съемках, создание 
телепродуктов оказалось для некоторых сложным процессом, но, тем 
не менее увлекательным и полезным. Проект дает пожилым возмож-
ность быть услышанным, проявить свое творчество, показать свой 
внутренний мир. Многие пожилые перестали стесняться сниматься 
на камеру и фотоаппарат. Проект однозначно нужно тиражировать.

перспективы развития: члены пациентского сообщества онко-
больных совместно с телеканалом заинтересованы выпускать серию 
передач об онкологии и жизни онкобольных людей в Омске. Пере-
дачи о правах и льготах, личных историях победы, об особенностях 
жизни с онкологией в пожилом возрасте и т.п. очень интересны те-
леканалу как продукт, и он готов привлекать пожилых обученных 
людей.

Продюсерский дом «Гализдра» готов в дальнейшем развивать 
проект по обучению пожилых (а не только детей) фото-, видеоопера-
торскому искусству за собственные средства в качестве социального 
благотворительного вклада.

Источники финансирования: грант Фонда Тимченко
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«Наши таланты – детям села»

Омская региональная общественная организация «Польское 
культурно-просветительское общество «RODZINA – СЕМЬЯ» рабо-
тает в области популяризации польской и русской культур, их взаи-
мообогащения в городе Омске и на территории Омской области.

География деятельности: Россия – город Омск, Омская область, 
города: Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Абакан и другие круп-
ные российские города. 

Республика Польша – Варшава, Плоцк, Люблин, Пшедбуш, То-
рунь – творческие поездки на конкурсы и фестивали, школы лиде-
ров. Прием в Омске делегаций и гостей из Олецко, Познани, Торуня, 
Варшавы, Плоцка, Люблина и др. городов.

Основные сферы деятельности: образовательная, концертная, 
просветительская.

Деятельность организации осуществляется в соответствии с Уста-
вом, принятым на общем собрании членов общества.

В обществе организована и успешно осуществляется работа суб-
ботне-воскресной школы польского языка и польской культуры для 
разных возрастных групп (от 18 до 75 лет). Обучение проходит в трех 
группах (начальная, 2-й и 3-й годы обучения). Курсы проводятся с це-
лью обучения свыше 40 человек, желающих изучить польский язык.

Работу организации координирует и направляет правление, в со-
став которого входят председатель и 7 активных членов общества. 

При организации с 2010 года создан и действует творческий кол-
лектив, лауреат международных конкурсов им. Марии Конопницкой 
(г. Пшедбуш, Польша) 2012 и 2018 годов – детский вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Сковронечки», что в переводе на русский 
язык «Жаворонки». В состав ансамбля входит 16 исполнителей: дети 
от 10 до 18 лет (5 мальчиков и 11 девочек). Руководитель ансамбля 
Перминова Ольга Владимировна. 

Основные мероприятия в сфере культурно-просветительской 
деятельности, выполненные в 2019 году: общество принимает ак-
тивное участие в мероприятиях, организуемых администрацией 

Шмакова 
Валентина Сергеевна

Руководитель проекта

Организация:

Омская региональная 
общественная организация 
«Польское культурно- 
просветительское общество 
«RODZINA – СЕМЬЯ»

Контакты: 

644112, г. Омск, 
ул. Взлетная, 1, кв. 26.
тел.: 7-908-795-09-95
e- mail: valya.shmakova@mail.ru
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г. Омска и Омским Домом Дружбы, связанных со знаменательными 
и праздничными датами: День омича, День города и День России. 

Организация получила субсидии из областного бюджета 80,0 
тысяч рублей в качестве победителя конкурса областных грантов 
2019 года. 

Кроме того, участвовала в следующих мероприятиях: 
◆ в сквере Дружбы народов (23.06.) члены общества совместно 

с другими национальными культурными центрами г. Омска при-
няли участие в Дне славянской культуры. На сцене сквера Дружбы 
народов выступил с расширенной концертной программой лауреат 
международных конкурсов вокально-инструментальный ансамбль 
«Сковронечки» и завоевал первое место. 

◆ на территории Омской области проведена культурно-просве-
тительская акция: «Наши таланты – детям села», включающая в себя 
проведение концертной программы для детей социально-реабили-
тационного центра для несовершеннолетних Таврического района 
(09.09.). 

◆ проведен литературно-тематический вечер «Великое сердце 
Шопена», посвящённый памятной дате – 175-летию со дня смерти 
композитора (библиотечный центр «Культура Омска», 11.11.).

 Вместе с тем представители молодежного крыла организации 
приняли участие:

◆ в IV Межрегиональном конкурсе исполнителей польской поэ-
зии «Поэзия, из музыки плывущая» (г. Новосибирск, Областная на-
учная библиотека, 13.05.), в результате чего Евгения Симак завоева-
ла диплом I степени;

◆ в сквере Дружбы народов в мероприятии «Детский Сабантуй» 
(02 06.) исполнители вокально-инструментального ансамбля «Сков-
ронечки» приняли участие в концерте; 

◆ обществом был организован выезд вокально-инструменталь-
ного ансамбля «Сковронечки» в количестве 10 человек на праздно-
вание 450-летия города-побратима Люблина (Польша). В результате 
выступлений с концертной программой на концертных площадках в 
различных городах Польши с 2-го по 13 июля исполнители ансамбля 
были награждены медалью I степени;

Шмакова 
Валентина Сергеевна

Руководитель проекта

Организация:

Омская региональная 
общественная организация 
«Польское культурно- 
просветительское общество 
«RODZINA – СЕМЬЯ»

Контакты: 

644112, г. Омск, 
ул. Взлетная, 1, кв. 26.
тел.: 7-908-795-09-95
e- mail: valya.shmakova@mail.ru
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◆ приняли участие (06–09.12) в V Международном конкурсе им. 
Ядвиги Щепановской, где в номинации «Смычковые инструменты» 
Екатерина Перминова получила диплом I степени;

◆ приняли участие (13.12.) в международном конкурсе «Мелодии 
народов мира», где в номинации «Смычковые инструменты» Екате-
рина Перминова и Ян Фоминский получили дипломы I степени. 

Благотворительная деятельность:
Общество участвовало:
◆ в сборе одежды, тёплых вещей малообеспеченным семьям для 

благотворительной организации «Каритас», январь 2019 г. 
◆ в сборе одежды, тёплых вещей, канцтоваров для детей социаль-

но-реабилитационного центра для несовершеннолетних Тавриче-
ского района, декабрь 2019 г. 

Целевые группы, с которыми проводилась и проводится работа 
Польским культурно-просветительским обществом «RODZINA – 
СЕМЬЯ»: 

◆ ветераны, пенсионеры,
◆ дети и подростки, 
◆ молодежь и студенты, дети-сироты и дети, оставшиеся без по-

печения родителей,
◆ контингент домов престарелых. 

Шмакова 
Валентина Сергеевна

Руководитель проекта

Организация:

Омская региональная 
общественная организация 
«Польское культурно- 
просветительское общество 
«RODZINA – СЕМЬЯ»

Контакты: 

644112, г. Омск, 
ул. Взлетная, 1, кв. 26.
тел.: 7-908-795-09-95
e- mail: valya.shmakova@mail.ru
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Краткое описание:
1 этап. «Ездовой спорт как здоровый образ жизни». Ездовой 

спорт – относительно новое, но очень популярное и перспектив-
ное направление во взаимодействии детей, подростков и молодежи 
с окружающим миром, которое позволяет объединить в занятии 
спортом человека и собаку, причем он является круглогодичным и 
имеет множество дисциплин, где каждый желающий может найти 
свое направление в соответствии с физической подготовкой и фи-
нансовым положением, что способствует формированию здорового 
образа жизни на территории города Омска. 

2 этап. Проект «Детско-юношеская лига ездового спорта» на-
правлен на привлечение детей и молодежи к здоровому образу жиз-
ни как физическому, так и психологическому.

Проект включает в себя комплекс популяризационных, учебно-
образовательных, организационно-методических и иных меропри-
ятий.

Так как целевая аудитория проекта – это дети, подростки и мо-
лодёжь, то занятия ездовым спортом должны быть интересны, по-
знавательны и динамичны, поэтому специалисты проекта проводят 
свои занятия так, чтобы ребята получали удовольствие от каждого 
занятия, тренировки.

В процессе развития и популяризации ездового спорта в Омской 
области с 2014 года и по настоящее время команда нашей федерации 
разработала программу по обучению детей и подростков мастерству 
каюра, основам ухода, содержания и работы с ездовыми собаками, 
управлению собачьей упряжкой в мини-экспедициях с собаками и 
иных видах дисциплин, существующих в ездовом спорте. Есть огром-
ное желание научить детей и подростков ответственно относиться к 
«пушистым» спортсменам и осуществить в период межсезонья такие 
занятия по нестандартным дисциплинам, как дог-трекинг (ориенти-
рование на местности с собакой), каникросс (бег с собакой), квесты 
с участием собак, в которых будет уделено много внимания зоопси-

хологии, ветеринарии; спорт-
смены расскажут о том, что 
такое ездовой спорт и как пра-
вильно самому подготовиться 
к соревновательному сезону. 
В программу входит сбор 
групп детей по возрастам, их 
выезд на природу, где будут 
организованы спортивно-
развлекательные мероприя-
тия, на которых дети будут 
обучаться вышеперечислен-
ному, развивать и закреплять 
навыки ориентирования на 
местности, чтения карт, уме-
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ния ставить чум (палатку), а в завершение – подведение итогов и об-
суждение событий дня у костра.

Для воспитанников «Детско-юношеской лиги ездового спорта» 
будут проводиться соревнования по различным спортивным дис-
циплинам, на которых они смогут продемонстрировать приобретен-
ные в школе навыки и достижения. Приобретенные навыки наши 
воспитанники смогут применить в личной спортивной карьере.

В первом нашем проекте «Ездовой спорт как здоровый образ жиз-
ни» мы приобрели нужное нам оборудование для занятий ездовым 
спортом, материальная база федерации дополнена всем необходимым 
для проведения соревнований. Но т.к. спорт стремительно развива-
ется, мы хотим создать новые базы в помещениях образовательных 
школ и сделать тем самым ездовой спорт общедоступным, с привле-
чением специалистов в области спорта, ветеринарии, зоопсихологии.

3 этап. Проект «Спортивный меридиан» является продолжени-
ем серии проектов по развитию ездового спорта на территории на-
шего города, в их числе «Ездовой спорт как здоровый образ жизни» 
и «Детско-юношеская лига ездового спорта».

Уникальность проекта заключается в том, что его руководители 
включили элементы спортивного ориентирования и туризма в ездо-
вой спорт и адаптировали программу под различные категории гра-
ждан, учитывая пожелания и заявки граждан на участие в проекте, 
на сегодня это 150 человек, включая людей с ОВЗ.

«Спортивный меридиан» – это игра-путешествие, совместная 
деятельность взрослых, детей и их питомцев, это расширение кру-
гозора, накопление знаний о своем крае. Мероприятия проекта в 
интерактивной форме (игры, квесты, экскурсии, походы, спортив-
ные мероприятия) способствуют всестороннему развитию лично-
сти. Через ситуационные задания участники развивают смысловые 
и голосовые функции. Через соревновательную деятельность они 
развивают двигательные умения, навыки коммуникации, сотрудни-
чества. Через экскурсионную, походную деятельность у участников 
формируются основы самообслуживания, самоорганизации, соци-
ализации и адаптации. Участники проекта учатся наблюдать, смо-
треть, видеть, думать и осознавать то, что они думают, делают, что 
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способствует интеграции и социализации людей с ОВЗ, толерантно-
му отношению в подростковой молодежной среде.

Таким образом, предусмотренный проектом комплекс мероприя-
тий позволяет создать и укрепить материально-техническую базу на 
удаленных территориях города Омска и Омской области; реализо-
вать комплексный учебно-тренировочный процесс для участников 
проекта по направлениям: ездовой спорт, спортивное ориентирова-
ние и туризм; организовать и провести спортивные и профилактиче-
ские мероприятия с элементами игровой, спортивной и туристиче-
ской деятельности; выстроить взаимодействие с образовательными, 
общественными организациями, органами муниципальной власти 
по развитию массового спорта посредством ездового спорта, спор-
тивного ориентирования и туризма и вовлечения широких слоев на-
селения (особенно людей с ОВЗ) в систематические занятия спортом 
по месту жительства; реализовать меры по популяризации здоро-
вого образа жизни и физической культуры среди населения нашего 
региона. Это, в свою очередь, будет способствовать формированию 
потребности у населения в активном образе жизни, повысит интерес 
к спортивно-массовым мероприятиям, окажет положительное влия-
ние на социализацию различных категорий граждан региона.

Цели:
1 этап. Популяризация ездового спорта как здорового образа 

жизни.
2 этап. Обучение детей и подростков мастерству каюра, осно-

вам ухода, содержанию и работе с ездовыми собаками, управлению 
собачьей упряжкой в мини-экспедициях с собаками и иных видах 
дисциплин, существующих в ездовом спорте. 

3 этап. Создать условия для привлечения жителей города и об-
ласти, в том числе с ОВЗ, проживающих на удаленных территориях, 
к здоровому образу жизни и изучению ими основ ездового спорта, 
спортивного туризма и спортивного ориентирования с участием 
ездовых собак.

Задачи:
1 этап. Формирование у детей и подростков устойчивой моти-

вации к здоровому образу жизни и регулярным занятиям ездовым 
спортом.

Провести спортивные меро-
приятия по ездовому спорту по 
снежным и бесснежным дисци-
плинам с участием воспитанни-
ков проекта.

Провести информационно-
просветительскую работу по 
пропаганде и популяризации 
ездового спорта.

2 этап. Популяризация ездо-
вого вида спорта и повышение 
уровня спортивного мастерства 
участников проекта.

Пропаганда здорового образа 
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жизни в рамках мероприятий, направленных на развитие детско-
юношеского ездового спорта на территории города Омска (в обще-
доступных местах города).

3 этап. Совершенствовать и расширять материально-техниче-
скую базу для подготовки, организации и проведения физкультур-
но-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по ездо-
вому спорту с элементами спортивного ориентирования и туризма 
на удаленных территориях города Омска и Омской области.

Разработать и утвердить программу по развитию ездового спорта 
с элементами спортивного ориентирования и туризма на удаленных 
территориях города Омска и Омской области, предусмотренную для 
различных категорий граждан, в том числе для людей с ОВЗ.

Сформировать группы и утвердить расписание занятий по ездо-
вому спорту с элементами спортивного ориентирования и туризма 
на удаленных территориях города Омска и Омской области для раз-
личных категорий граждан, в том числе для людей с ОВЗ.

Организовать работу секции по ездовому спорту с элементами 
спортивного ориентирования и туризма на удаленных территориях 
города Омска и Омской области для различных категорий граждан, 
в том числе для людей с ОВЗ.

Совершенствовать организационно-методические основы подго-
товки и переподготовки спортсменов, в том числе с ОВЗ, и тренеров-
преподавателей с целью овладения необходимыми методиками и 
технологиями в области ездового спорта с элементами спортивного 
ориентирования и туризма.

Вовлечь широкие слои населения и в особенности детей, подрост-
ков и молодёжь, в том числе с ОВЗ, в активные систематические за-
нятия ездовым спортом с элементами спортивного ориентирования 
и туризма на удаленных территориях, на территории города Омска и 
Омской области.

Осветить мероприятия, предусмотренные проектом, в СМИ с це-
лью пропаганды здорового образа жизни посредством занятий ездо-
вым спортом, спортивным ориентированием и спортивным туриз-
мом среди населения города Омска и Омской области.

Организовать и провести спортивно-массовые мероприятия по 
ездовому спорту с элементами спортивного ориентирования и ту-
ризма на территории города Омска и 
Омской области. 

Обоснование социальной значи-
мости:

1 этап. На территории города 
Омска ездовой спорт активно разви-
вается с 2014 года, когда группа ак-
тивистов создала Спортивную феде-
рацию ездового спорта и объединила 
более 2000 активных, спортивных и 
неравнодушных людей и системати-
зировала работу по развитию ездо-
вого спорта в Омске. За последние 
годы произошел «бум хаски», собаки 
с восхитительным взглядом завоева-
ли сердца людей, но обыватели забы-
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вают, что хаски не игрушка, а спортсмен, который нуждается в еже-
дневных тренировках, за которым нужен правильный уход. Ездовой 
спорт позволяет объединить в занятии спортом человека и собаку, 
причем он является круглогодичным и имеет множество дисциплин, 
где каждый желающий может найти свое направление в соответст-
вии со своей физической подготовкой и финансовым положением, 
что способствует формированию здорового образа жизни на терри-
тории города Омска.

Популярность ездового спорта растет с каждым годом, и боль-
ший интерес к спорту проявляют дети и подростки. На сегодняш-
ний день дети и подростки большую часть свободного времени про-
водят за компьютером или телевизором. Особенно зимой ребята 
проводят много времени в помещении, мало двигаются, а придя в 
ездовой спорт, ребята получают возможность проводить много вре-
мени на улице, в любую погоду заниматься ездовым спортом. Зани-
маясь ездовым спортом, ребята расширяют свои навыки не только в 
дисциплинах ездового спорта, но и в работе в команде с питомцем, 
учатся быть единым целым с ним, брать на себя ответственность за 
питомца, т.к. это не просто питомец, он партнер, они одна команда и 
от их совместной работы зависят результаты в спорте. Специалисты 
проекта «Ездовой спорт как здоровый образ жизни» стараются ра-
ботать так, чтобы воспитанники получали удовольствие от каждого 
занятия, тренировки. Свои занятия проводят в различных игровых, 
спортивных и обучающих формах и захватывают экологическое, эт-
нографическое направление. В проекте принимают участие дети и 
подростки всех слоев населения, даже если не имеют питомца. Спе-
циалисты проекта предоставляют снаряжение, оборудование, ме-
тодическую литературу для малых групп, но на сегодня желающих 
заниматься ездовым спортом на сезон 2017-2018 порядка 160 под-
ростков, и основной проблемой является невозможность всех обес-
печить инвентарем и оборудованием. Реализация данного проекта 
позволит приобрести необходимое оборудование и инвентарь и даст 
возможность всем желающим заниматься ездовым спортом, достиг-
нуть результатов.

2 этап. Физическая культура и спорт играют ведущую роль в 
формировании здорового образа жизни детей, подростков, поэтому 

развитие массового спорта яв-
ляется приоритетным направ-
лением молодежной политики 
Омской области, а так как попу-
лярность ездового спорта растет 
с каждым годом и все больший 
интерес к спорту проявляют 
дети и подростки (2014 г. – 15 че-
ловек, 2018 г. – более 160) – это 
и есть основная идея проекта – 
сделать спорт общедоступным.

На сегодняшний день одной 
из самых главных проблем по 
вопросу занятости городской 
среды и молодежи является от-
сутствие условий для решения 
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проблем здорового образа жизни молодежи, организации спортив-
ного досуга, отсутствие инфраструктуры по развитию детского мас-
сового спорта.

Вследствие чего в подростковой и молодежной среде наблюдается 
рост преступности, низкая созидательность и активность молодежи, 
ухудшение состояния здоровья, делинквентное поведение, наркома-
ния, экстремизм. Все это послужило толчком к разработке данного 
проекта.

Создать условия для цикличных занятий ездовым спортом на не-
скольких базах (площадках) города.

География проекта: город Омск.
Целевые группы: дети и подростки, молодежь и студенты.
Результаты:
1 этап. Данный этап реализации проекта позволил приобрести 

спортивный инвентарь, оборудование для проведения практиче-
ских занятий по бесснежным дисциплинам ездового спорта. В рам-
ках данного этапа был проведен комплекс спортивно-оздоровитель-
ных и культурных мероприятий по пропаганде и развитию ездового 
спорта на территории города Омска, а именно: 

◆ фотовыставка «Хаски, рожденный бежать», где в интерак-
тивной форме жители города Омска познакомились с ездовым 
спортом, историей народов Севера, с породой хаски. В рамках ме-
роприятия для посетителей работали интерактивные площадки, 
включающие в себя мастер-классы, эковикторины, познавательные 
слайд-подборки; 

◆ исторический квест PRO_OMSK, где приняло участие 10 команд 
и, конечно же, у каждой команды был четвероногий друг. В рамках 
мероприятия участники познакомились с историей своего города, 
приняли участие в познавательном, спортивном и интеллектуальном 
досуге, который объединил подростков, молодежь, семьи. Данное ме-
роприятие позволило познакомить жителей города с новыми форма-
ми досуга, организацией полезного досуга жителей и их питомцев, что 
положительно сказалось на популяризации данного вида спорта. 

◆ дог-трекинг «Хвостатый забег». Данное мероприятие позво-
лило привлечь внимание к ездовому спорту с собакой, популяри-
зировать его, презентовать 
такое направление, как дог-
трекинг для жителей города 
Омска. Ведь дог-трекинг – 
это спорт, туризм, экология, 
путешествие в другую, от-
личную от привычной го-
родской жизни реальность, 
в мир нетронутой природы, 
где можно забыть о ком-
пьютерных играх и мобиль-
ных телефонах. Участни-
ки мероприятия испытали 
свои возможности на новом 
поприще, зрители смогли 
поближе познакомиться с 

Хремина 
Елена Владимировна

Руководитель проекта
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интересным мероприятием, снаряжением и, конечно же, собаками. 
◆ ТУРФЕСТ. Реализация мероприятия позволила расширить зна-

ния участников мероприятия по экологии родного края и способах 
решения экологических проблем. В рамках реализации мероприятия 
проведена информационно-просветительская работа по пропаганде 
экологической культуры участников мероприятия. В мероприятии 
приняло участие 1000 жителей города Омска. Участники меропри-
ятия получили теоретические и практические навыки в области 
экологии, этнографии, зоологии и туризма. Проведена информаци-
онно-просветительская работа: цикл передач «В гостях у хаски». На 
ежемесячной основе на радиостанции «Милицейская волна» прохо-
дила передача «В гостях у хаски». Гости студии знакомили слушате-
лей с ездовым спортом, спецификой спорта, с его дисциплинами, как 
проходят тренировки, взаимодействием с окружающим миром, рас-
сказывали о правилах ухода и содержания питомцев в городе. В ре-
зультате мероприятия слушатели получили советы, рекомендации. 
Цикл передач позволил популяризировать ездовой спорт, повысить 
интерес у слушателей и привлечь новых участников в проект.

2 этап. Реализация данного этапа проекта была направлена на 
создание доступных и качественных условий по развитию детского 
массового спорта на территории нашего региона, а именно: ездовой 
спорт. Данный этап проекта включал в себя комплекс популяриза-
ционных, учебно-образовательных, организационно-методических и 
иных мероприятий. В рамках запланированных мероприятий укре-
плена материально-техническая база, обеспечен тренерский состав 
лиги, что обеспечило проведение теоретических и практических за-
нятий на безвозмездной основе (проведено 116 теоретических и прак-
тических занятий для 42 обучающихся каюров) и организацию эф-
фективной деятельности интересного и полноценного досуга детей и 
подростков, что позволило существенно увеличить количество детей 
и подростков, занимающихся физической культурой и ориентирован-
ных на спорт (посредством ездового спорта), сформировать у детей 
и подростков потребность в систематических занятиях физической 
культурой и спортом, которая создает реальную возможность для от-
бора начинающих спортсменов в сборную команду Омской области 

по ездовому спорту, вовлечь 
в ездовой спорт не только 
детей и подростков, но и их 
родителей. Проделана ра-
бота по популяризации и 
увеличению числа занима-
ющихся ездовым спортом, 
а именно: открытые уроки, 
спортивно-массовые и ин-
терактивные мероприятия 
(дог-квест «Будь готов!», фе-
стиваль «Деревня викингов», 
первенство Омской области 
по бесснежным дисципли-
нам «Тургэн Айян» и другие), 

Хремина 
Елена Владимировна

Руководитель проекта
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информационная кампания с участием СМИ. В результате данной 
работы сформирован контингент занимающихся ездовым спортом – 
42 юных каюра, которые примут активное участие в соревнованиях 
различного уровня в сезоне 2019-2020 гг., повышен уровень инфор-
мированности различных категорий населения по вопросам физиче-
ской культуры, спорта, здорового образа жизни посредством ездового 
спорта, туризма, экологии родного края, привлечено внимание как 
населения, так и органов исполнительной и законодательной власти, 
бизнеса и некоммерческого сектора к проекту. 

Спортивно-массовые мероприятия позволили спортсменам 
продемонстрировать свои навыки, оттачивать мастерство, разви-
вать свою спортивную карьеру. Команда Омска по ездовому спор-
ту показывает высокие результаты, достижения в соревнованиях 
на российском уровне, что благоприятно сказывается на имид-
же региона. В первенстве Омской области регулярно принимают 
участие представители 13 регионов России и Республики Казах-
стан, что также благоприятно влияет на имидж нашего региона. 
Всего в мероприятиях данного этапа приняло участие более 2000 
человек.

3 этап. В ходе мероприятия тур выходного дня «Викинги» 
при созданном Центре «Гиперборея», направленного на развитие 
спортивного туризма, спортивного ориентирования с участием со-
бак северных ездовых пород, на базе МБОУ «Богословская СОШ»  
(ул. Ленина, 38), село Богословка, Омского муниципального района 
были сформированы группы подростков и педагогов с родителями 
для похода.

Данное мероприятие проходило 30 июня на территории Бого-
словского сельского поселения и лесопитомника д. Прудки.

Приняли участие 80 детей и подростков и 37 тренеров-преподава-
телей, родителей и членов команды проекта.

Протяженность трассы 9870 м.
Поход выходного дня был специально организован после неболь-

шой серии лекционных занятий на базе Центра для закрепления 
первых навыков пешеходного туризма с собакой по пересеченной 
местности.

Маршрут пролегал по Богословскому сельскому поселению, вдоль 
реки Омки, строго по карте местности с отметками маршрутных 
станций.

Каждая группа была полностью экипирована для прохождения 
всех станций и ночевки в лесу. 

Мероприятие – командная игра с элементами туризма «Тропа 
приключений» при созданном Центре «Гиперборея», направленная 
на развитие спортивного туризма, спортивного ориентирования с 
участием собак северных ездовых пород, на базе МБОУ «Богослов-
ская СОШ» (ул. Ленина, 38), село Богословка, Омского муниципаль-
ного района. Были сформированы группы подростков и педагогов с 
родителями для командной игры.

Данное мероприятие проходило 7 июля 2019 г. на территории Бо-
гословского сельского поселения, спуска по р. Омке и территории 
лесопитомника д. Прудки по заранее составленному маршруту.

Хремина 
Елена Владимировна

Руководитель проекта

Организация:

Омская региональная  
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ездового спорта»
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В игре приняли участие 80 детей и подростков и 33 тренера-пре-
подавателя, родители и члены команды проекта.

Игра имела несколько этапов, и все участники были распределены 
так, чтобы в каждой группе были все возрасты участников + собаки.

В программу были включены различные задания как теоретиче-
ского, так и практического характера.

Мероприятие туристический дог-квест «Спортивный меридиан» 
с участием ездовых собак при созданном Центре «Гиперборея» на-
правлено на развитие спортивного туризма, спортивного ориенти-
рования с участием собак северных ездовых пород. На базе МБОУ 
«Богословская СОШ» (ул. Ленина,38), село Богословка, Омского му-
ниципального района были сформированы группы подростков и пе-
дагогов с родителями для квеста.

Данное мероприятие проходило 27 июля 2019 г. на территории ле-
сопитомника д. Прудки.

В дог-квесте приняло участие 80 детей и подростков и 37 трене-
ров-преподавателей, родителей и членов команды проекта.

Квест проводился в игровой форме, что создает свободную и 
независимую коммуникативную среду. При выполнении задания 
участники принимают правильные решения, выполняют действия 
профессиональной направленности.

При подготовке и выполнении заданий у участников формируют-
ся следующие умения:

◆ организовывать и планировать собственную деятельность;
◆ распределять временной ресурс;
◆ осуществлять самоанализ и рефлексию проделанной работы;
◆ применять на практике знания, умения и полученный опыт;
◆ работать в команде, развивать коммуникативные навыки.

Источники финансирования: Фонд президентских грантов.



18 Сборник социальных практик СО НКО Омского региона

«Старость в радость»

География местного проекта: Омская область и г. Омск.
Предмет деятельности команды добровольцев: помощь пожилым 

людям и инвалидам от 18 лет, проживающим в домах-интернатах, 
психоневрологических интернатах Омской области, посредством 
личного общения, организации досуга, а также материальная по-
мощь. Начало деятельности в Омской области – февраль 2010 года.

 
актуальность: мы дружим с проживающими в интернатах. 

Дружба появилась в результате наших регулярных поездок – раз в 
месяц, раз в два месяца. Круг общения людей в интернате ограничен 
не только стенами, но и физическими возможностями самих прожи-
вающих, зачастую утеряны прежние взаимоотношения. Поэтому по 
приезду в гости мы общаемся – заходим к каждому в комнату.

 
Результаты: для оказания личного внимания и поддержания 

дружбы нужно большое количество добровольцев. Мы находим еди-
номышленников из личного круга общения и из социальных сетей. 
Отличительной чертой помощи пожилым и взрослым людям явля-
ется получение обратной связи, слов благодарности, что и является 
стимулом для продолжения отношений; здесь есть чувство взаим-
ной нужности.

По состоянию на начало 2020 года территориально наши поездки 
на постоянной основе осуществляются: в поселок Дачный, в поселок 
Андреевский, р.п. Таврическое, в село Сосновское, село Знаменское, 
село Шухово, Знаменского района.

Для того чтобы внести разнообразие в будни проживающих в ин-
тернатах, мы стараемся организовывать интересный досуг, который 
будет способствовать появлению положительных эмоций, улучше-
нию настроения, обретению новых навыков, повышению уверенно-
сти в себе и собст-
венной значимости. 
Стараемся сотруд-
ничать как разово, 
так и на постоянной 
основе с музыканта-
ми, артистами, кино-
логами, творческими 
мастерами.

Благодаря появ-
лению в команде 
творческого мастера 
на постоянной осно-
ве проводим твор-
ческие занятия для 
проживающих от 
несложных поделок 
до пошива мягких 

Зубова 
Марина Евгеньевна

Руководитель проекта

Организация:

команда добровольцев в Омске 
Благотворительного фонда 
помощи пожилым людям 
и инвалидам 
«Старость в радость» 

Контакты:

тел.: 8-913-967-98-59,
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https://starikam.org/
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игрушек, изготовления топи-
ариев, мыловарения.

Источники финансиро-
вания: ежегодно объявляем 
в соцсетях акцию по сбору 
новогодних подарков для 
бабушек и дедушек из до-
мов престарелых. Омичи от 
души принимают посильное 
участие. Кто-то приобрета-
ет шампунь, чай и сладкое, 
а кто-то организует сбор 
средств среди своих коллег 
и приобретает более дорого-
стоящее. Например, швейная 
машинка для проживающих 
куплена в декабре 2019 года. 
Новогодние поздравления 
всегда стараемся делать яркими за счет костюмов, концертов и по-
дарков. И, конечно же, печатаем фотографии жильцам интернатов; 
они потом вешают фото на стену или ставят на тумбочку и с теплом 
вспоминают сказочную Снегурочку или просто доброго человека, 
приехавшего в гости в качестве добровольца.

пусть старость у всех будет в радость!

Зубова 
Марина Евгеньевна

Руководитель проекта

Организация:
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«Школа практической журналистики»

Мотовилов 
андрей Евгеньевич
 
Руководитель проекта

Организация:

Региональная общественная 
организация «Омское 
областное отделение Союза 
журналистов России» 

Контакты:

644010, г. Омск, ул. Ленина, 34 
тел.: 7(3812)-53-15-99
8-913-664-73-67
e-mail: dzhomsk@gmail.com 

Целевая группа: Омское областное отделение Союза журнали-
стов России ежегодно в течение более 10 лет проводит для учащихся, 
юных корреспондентов, молодых и талантливых людей обучение в 
школе практической журналистики.

актуальность: школа практической журналистики дает воз-
можность примерить на себя профессию журналиста и понять, 
подходит ли она для вас; поучаствовать в семинарах, лекциях по 
основам журналистского мастерства. Занятия всегда сопряжены 
с заданиями по подготовке текстов. Проводится анализ пред-
ставленных материалов, редактирование, работа над ошибками. 
Для школьников организуются экскурсии в редакции ведущих 
информационных агентств, печатных изданий и телеканалов го-
рода Омска. 

Результаты: по итогам обучения лучшие авторы участвуют в под-
готовке молодежного спецпроекта «Новый формат» в газете «Ом-
ская правда». 

С л у ш а т е л я м , 
успешно прошед-
шим обучение в 
школе, выдаются 
сертификаты Ре-
гиональной об-
щественной орга-
низации «Омское 
областное отделе-
ние Союза журна-
листов России».
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«Школа НКО»

Мотовилов 
андрей Евгеньевич
 
Руководитель проекта

Организация:
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Результаты: Омский Союз журналистов обучил около ста пред-
ставителей НКО грамотному взаимодействию со СМИ.

актуальность: сегодня в Омской области действует более 600 
добровольческих отрядов и объединений. Ежедневно обществен-
ники проводят огромную работу: помогают инвалидам и пожилым 
людям, оказывают помощь детям, попавшим в трудную ситуацию, 
и малообеспеченным семьям, активно принимают участие в жизни 
Омска.

Государство отводит общественным объединениям важную роль 
в социальной политике и поддерживает востребованные обществом 
проекты. Однако, как подчеркивают руководители некоммерческих 
организаций, социально значимая деятельность не всегда находит 
адекватное отражение в СМИ. 

Союз журналистов решил помочь наладить эффективное взаи-
модействие между некоммерческими организациями и редакциями 
СМИ.

Целевая группа: представители НКО Омской области, г. Омска.

Результаты: в 2018 году Союз журналистов реализовал проект 
«Омск в моем сердце», посвященный Году добровольца (волонте-
ра). Одним из этапов проекта стало проведение практических се-

минаров для добровольческих 
общественных организаций. 
Главная цель курса – дать ка-
ждому волонтеру и обществен-
нику первоначальные навыки 
по сотрудничеству с профес-
сиональными СМИ, созданию 
пресс-релизов, организации 
пресс-туров и пресс-конферен-
ций, по работе в социальных 
сетях. 

Занятия проводили профес-
сиональные журналисты, также 
для участников были организо-
ваны встречи с руководителя-
ми крупнейших СМИ Омской 
области. По окончании обучаю-
щиеся получили сертификаты о 
прохождении образовательно-
го курса Омского Союза жур-
налистов. 

Председатель Омского Союза 
журналистов Татьяна Бессонова 
отметила, что польза от обще-
ния во время реализации проек-
та была взаимной. 
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– Благодаря вашим отзывам, замечаниям и комментариям мы 
смогли получить более полное представление о потребностях НКО, 
а также о вариантах дальнейшего развития проекта, – отметила Та-
тьяна Бессонова. 

В общей сложности курс лекций по взаимодействию НКО и СМИ 
посетили около ста представителей некоммерческого сектора. 

Источники финансирования: проект был реализован на средст-
ва гранта, предоставленного администрацией города Омска в рамках 
ежегодного конкурса среди некоммерческих организаций по разра-
ботке и выполнению общественно полезных проектов на террито-
рии города Омска. 

Мотовилов 
андрей Евгеньевич
 
Руководитель проекта

Организация:

Региональная общественная 
организация «Омское 
областное отделение Союза 
журналистов России» 

Контакты:

644010, г. Омск, ул. Ленина, 34 
тел.: 7(3812)-53-15-99
8-913-664-73-67
e-mail: dzhomsk@gmail.com 
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Международный молодежный форум 
межнационального согласия 

«#ОБЪЕДИНЯЯ_УКРЕпЛЯЕМ»

Краткое описание: 7-9 июня 2019 года в Омске впервые был ор-
ганизован Международный молодежный форум межнационального 
согласия «#ОБЪЕДИНЯЯ_УКРЕПЛЯЕМ». 

Торжественная церемония открытия форума состоялась 7 июня в 
областном конгресс-холле, в этот же день прошел Общероссийский 
форум «МЫ – РОССИЯНЕ», где молодые лидеры смогли рассказать 
свою историю успеха, получили знания в сфере информационного 
сопровождения своей деятельности в социальных сетях во время 
интерактивной медиа-площадки #БлогПост и научились командно-
му проектированию в рамках #ЭтноХакатона.

Участников форума ожидала школа интенсивного развития мо-
лодежных проектов в сфере межнациональных отношений «МЕЖ.
НАЦ.АКСЕЛЕРАТОР». Спикерами были проведены семинары по 
вопросам реализации Стратегии государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года. 

В числе основных спикеров и почетных гостей форума числятся: 
Куценко Г.К., член Совета при президенте РФ по межнациональным 
отношениям; Абдуганиев Н.Н., член Президиума Совета, замести-
тель председателя Совета, председатель исполкома Ассамблеи наро-
дов России; Громатикополо Д.С., председатель Молодежной Ассам-
блеи народов России «МЫ – РОССИЯНЕ», заместитель председателя 
Совета Ассамблеи народов России; Худолеев А.Н., ответственный 

секретарь комиссии по вопросам 
информационного сопровожде-
ния государственной националь-
ной политики Совета при Прези-
денте РФ по межнациональным 
отношениям. 

Участниками форума стали 
молодые представители нацио-
нально-культурных организаций 
и активисты молодежных объе-
динений из 14 регионов России, 
Казахстана, Узбекистана и Феде-
ративной Республики Германии.

В адрес участников форума 
было направлено приветственное 
письмо от председателя комитета 
по делам национальностей Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции. С приветственным словом 
от лица Правительства Омской 
области выступил М.М. Каракоз, 
заместитель председателя Прави-
тельства Омской области.

Хапизов 
Ермек Илюбаевич

Руководитель проекта

Организация:

Омское региональное 
отделение Общероссийского 
общественного движения 
«Молодежная Ассамблея 
народов России 
«МЫ – РОССИЯНЕ» 

Контакты:

644099, г. Омск, 
ул. Спартаковская, 3, каб. 12
тел.: 7-3812-48-97-97
e-mail: omsk@my-rossiyane.ru 
www.manr55.ru
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актуальность: главная проблема – отсутствие коммуникативных 
связей между молодыми лидерами общественных объединений и 
наличия компетенций с целью развития проектного мышления.

Целевая группа: молодежь в возрасте от 16 до 35 лет, проживаю-
щая на территории Российской Федерации и стран СНГ.

Цель: развитие межнационального мира и согласия в молодёжной 
среде. 

Задачи: 
◆ вовлечение молодёжи в процесс формирования единой россий-

ской нации; 
◆ поддержка творческого потенциала молодёжи в сфере межна-

циональных отношений; обмен опытом по созданию окружных и 
региональных акселераторов в сфере межнациональных отношений; 

◆ организация и проведение семинаров и мастер-классов; 
◆ обеспечение информационной 

поддержки проекта.

Результаты: благодаря проведе-
нию форума было создано 20 соци-
ально-ориентированных проектов 
в сфере межэтнических отношений. 
Общее количество участников фору-
ма – 350 человек. Всего свыше 15 но-
востных статей в СМИ.

Ресурсы: основным источником 
ресурсов является сотрудничество 
с общественными объединениями, 
реализующими Стратегию государ-
ственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 
2025 года.

перспективы развития: данный 
проект планируется реализовывать 
в рамках крупнейших федеральных 
мероприятий.

Источники финансирования: 
субсидия Правительства Омской об-
ласти в размере 280 тысяч рублей, 
грант президента РФ в размере 100 
тыс. рублей, собственные средства в 
объеме 350 тысяч рублей.

партнеры: Фонд президентских 
грантов, Правительство Омской об-
ласти, администрация города Омска, 
Молодежная Ассамблея народов Рос-
сии «МЫ – РОССИЯНЕ», националь-
но-культурные объединения Омской 
области, Омский Дом Дружбы.

Хапизов 
Ермек Илюбаевич

Руководитель проекта

Организация:

Омское региональное 
отделение Общероссийского 
общественного движения 
«Молодежная Ассамблея 
народов России 
«МЫ – РОССИЯНЕ» 

Контакты:

644099, г. Омск, 
ул. Спартаковская, 3, каб. 12
тел.: 7-3812-48-97-97
e-mail: omsk@my-rossiyane.ru 
www.manr55.ru
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«Мультимедийный парк «этнополис»

Хапизов 
Ермек Илюбаевич

Руководитель проекта

Организация:

Омское региональное 
отделение Общероссийского 
общественного движения 
«Молодежная Ассамблея 
народов России 
«МЫ – РОССИЯНЕ» 

Контакты:

644099, г. Омск, 
ул. Спартаковская, 3, каб. 12
тел.: 7-3812-48-97-97
e-mail: omsk@my-rossiyane.ru 
www.manr55.ru

Краткое описание: 28 августа 2019 года на территории сквера 
Дружбы народов состоялась торжественная церемония открытия 
мультимедийного парка «Этнополис», созданного при поддержке ад-
министрации города Омска, национально-культурных объединений 
Омской области. В качестве основы использовались готовые работы 
Межнационального культурного проекта «Фото-Фест «Молодежь 
России» (15 фотографий молодых людей и девушек разных нацио-
нальностей в традиционных национальных костюмах). Данные ра-
боты размещены на информационных уличных стендах (сколлерах) 
для постоянной экспозиции. На каждом из фото размещен QR-код, 
который предоставляет всем заинтересованным зрителям информа-
цию о данном конкретном народе, его традициях и обычаях. Инфор-
мация размещена на специальном информационном ресурсе – сайте 
Омского регионального отделения Молодежной Ассамблеи народов 
России. Дважды в месяц в летнее время на территории сквера, на 
сцене, проходили ознакомительные вечера с культурой разных на-
родов через демонстрацию фильмов на экране.

Почетными гостями проекта стали: Тетянников Ю.А., первый 
заместитель председателя Омского городского Совета, куратор 
проекта; Мартынова Р.М., директор департамента общественных 
отношений и социальной политики администрации города Омска; 
Громатикополо Д.С., председатель Молодежной Ассамблеи народов 
России «МЫ – РОССИЯНЕ».

актуальность: на территории города Омска прекрасно свою де-
ятельность осуществляет сквер Дружбы народов. Ежегодно его 
территория облагораживается, постепенно появляются основные 
инфраструктурные объекты, позволяющие вести активную деятель-
ность на территории сквера. Но за несколько лет существования 
сквера появился главный аспект, на котором хотелось бы акценти-
ровать внимание, это недостаток заинтересованности молодежи и 
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общественности в качестве посетителей. В настоящее время в сквере 
существует несколько зон, отдельная зона – мемориальный памят-
ник мира и согласия, направленный против агрессии и экстремиз-
ма. В 2019 году была смонтирована сцена для концертных высту-
плений национально-культурных объединений. Исходя из этого
можно сделать вывод, что сквер до сих пор не оснащен современны-
ми мультимедийными инструментами, которые могли бы привлечь 
молодежь и общественность к изучению национальных культур и 
традиций. Помимо этого имеется «пробел» среди населения, знаю-
щих о существовании данного сквера. Таким образом, реализация 
проекта «Мультимедийный парк «Этнополис» позволила создать об-
щественную площадку, где все жители города абсолютно бесплатно 
получили возможность познакомиться с многообразием народов, 
населяющих Омскую область, традициями и культурными обычая-
ми посредством мультимедийных технологий.

Целевая группа: жители города Омска.

Цель: главная цель проекта – развитие мультимедийных инфор-
мационных технологий при облагораживании территории сквера 
Дружбы народов.

Задачи: 
◆ заключение партнерских от-

ношений с администрацией города 
Омска, национально-культурными 
организациями Омской области;

◆ приобретение и монтаж всего 
необходимого оборудования;

◆ создание и разработка фир-
менного стиля проекта;

◆ изготовление полиграфиче-
ской продукции и интернет-ресур-
сов для развития проекта;

◆ реализация основных плано-
вых мероприятий.

Результаты. В настоящий пери-
од времени все объекты, установ-
ленные на территории сквера, на-
ходятся на территории реализации 
проекта на постоянной основе. 

Во-первых, отобрано современ-
ное качественное оборудование, 
соответствующее всем правилам и 
нормам. Во-вторых, на сайте Ом-
ского регионального отделения 
Молодежной Ассамблеи народов 
России создана страница с уни-
кальной информацией о народах, 
населяющих Омское Прииртышье, 
их обычаях и культурных особен-
ностях. В соответствии с пред-

Хапизов 
Ермек Илюбаевич

Руководитель проекта

Организация:

Омское региональное 
отделение Общероссийского 
общественного движения 
«Молодежная Ассамблея 
народов России 
«МЫ – РОССИЯНЕ» 

Контакты:

644099, г. Омск, 
ул. Спартаковская, 3, каб. 12
тел.: 7-3812-48-97-97
e-mail: omsk@my-rossiyane.ru 
www.manr55.ru
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ставителем народа на фото основного стенда размещен QR-код со 
ссылкой на сайт. Данный способ позволил общественности позна-
комиться с национальными традициями с помощью информацион-
ных технологий. В-третьих, разработан ряд уникальной полиграфи-
ческой продукции, которая содержит в себе информацию обо всех 
ресурсах проекта, о национальностях и народностях, помимо этого 
разработана сувенирная продукция для почетных гостей проекта. 
В-четвертых, оргкомитетом проекта ежемесячно организованы от-
крытые экскурсии по скверу Дружбы народов с ознакомлением об-
щественности с народностями и национальностями с представлени-
ем художественных и документальных фильмов. 

К числу основных количественных показателей можно отнести: 
◆ 4 сколлера (информационных стенда); 
◆ 15 фотографий молодых людей и девушек в национальных ко-

стюмах; 
◆ 2 месяца работы постоянной экспозиции выставки с дальней-

шей эксплуатацией в ведомстве администрации города Омска; 
◆ более 4 показов документальных кинофильмов; 
◆ свыше 10 000 просмотров новостей, информационных публи-

каций по заданной тематике на всех открытых ресурсах и более 1000 
прохождений по ссылкам с использованием QR-кода. 

К числу основных качественных показателей можно отнести: 
◆ развитая мультимедийная, технологическая инфраструктура на 

территории сквера Дружбы народов на долгое время вперед; 
◆ повышенный интерес к многонациональному характеру города; 
◆ позитивно растущая статистика посетителей сквера Дружбы 

народов.

Ресурсы: основным источником ресурсов является сотрудниче-
ство с общественными объединениями, реализующими Стратегию 
государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года.

перспективы разви-
тия: данный проект плани-
рует продолжить свою ра-
боту в ежегодном формате.

Источники финанси-
рования: субсидия адми-
нистрации города Омска в 
виде гранта в размере 400 
тысяч рублей, собственные 
средства в объеме 150 ты-
сяч рублей.

партнеры: администра-
ция города Омска, Моло-
дежная Ассамблея народов 
России «МЫ – РОССИЯ-
НЕ», национально-куль-
турные объединения Ом-
ской области.

Хапизов 
Ермек Илюбаевич

Руководитель проекта

Организация:

Омское региональное 
отделение Общероссийского 
общественного движения 
«Молодежная Ассамблея 
народов России 
«МЫ – РОССИЯНЕ» 

Контакты:

644099, г. Омск, 
ул. Спартаковская, 3, каб. 12
тел.: 7-3812-48-97-97
e-mail: omsk@my-rossiyane.ru 
www.manr55.ru
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Межнациональное образовательное 
пространство #ИЗУЧаЙэтНОМЕДИа

Краткое описание: Молодежное межнациональное образова-
тельное пространство «#ИЗУЧАЙЭТНОМЕДИА» создано с целью 
организации интерактивных и современных обучающих методов в 
сфере развития и распространения информации о деятельности на-
ционально-культурных объединений Омской области. Данный про-
ект ознакомил общественность с национальными особенностями 
народов, населяющих Омскую область. В рамках образовательного 
пространства применялись практические и современные ресурсы: 
создание и разработка уникального контента для представителей 
национально-культурных организаций в виде обучающих видеоро-
ликов по написанию публичных текстов, сопроводительного мате-
риала по освещению мероприятий национально-культурных НКО. 

Основой проекта стала Школа этножурналиста, которая включа-
ла в себя образовательные сессии для начинающих журналистов в 
сфере межнациональных отношений. За период реализации проекта 
создана школа видеоблоггинга, школа smm-менеджера в сфере наци-
онально-культурных объединений и школа этножурналиста. Итогом 
проекта стало создание молодежной образовательной площадки, в 
рамках которой выпущены молодые специалисты в сфере межна-
циональных отношений и эксперты в сфере этномедиации, веду-
щие собственную деятельность в социальных сетях: VK, Instagram. 
Youtube.

Открытие проекта состоялось 16 сентября 2019 года, хедлайнером 
мероприятия стала Лянге М.А., член Совета при президенте РФ по 
межнациональным отношениям, президент гильдии межэтнической 
журналистики, первый заместитель председателя Совета ассамблеи 
народов России. 

Образовательный процесс длился 2,5 месяца, финальные меро-
приятия состоялись в рамках одноименного форума, участниками 
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которого стали свыше 100 молодых людей из регионов России и Ка-
захстана. На церемонии открытия форума с приветственным словом 
выступили: заместитель председателя Правительства Омской обла-
сти, министр региональной политики и информационных комму-
никаций Омской области Каракоз М.М., председатель Молодежной 
Ассамблеи народов России «МЫ – РОССИЯНЕ» Громатикополо Д.С. 
(г. Москва), первый заместитель Председателя Республиканского мо-
лодежного движения «Жангыру жолы» Ассамблеи народа Казахста-
на Джумурбаев Т.Г. (г. Нур-Султан, Республика Казахстан).

актуальность: в современном мире молодежь стала удовлетво-
рять свою потребность в общении путем использования социальных 
сетей. Исходя из данных предположений ясно, что социальные сети 
с каждым днем набирают популярность во всем мире. Они возникли 
около 10 лет назад, но уже сегодня трудно найти человека, который 
бы, пользуясь Интернетом, не пользовался бы социальными сетями. 
Именно в этом, мы считаем, и заключается актуальность выбранной 
темы.

Целевая группа: молодежь в возрасте от 16 до 35 лет, проживаю-
щая на территории Сибирского федерального округа и пригранич-
ных регионов с Россией.

Цель: создание единой образо-
вательной площадки для предста-
вителей национально-культурных 
объединений с целью освещения их 
деятельности в социальных сетях.

Задачи: 
◆ привлечение студентов, членов 

национально-культурных и моло-
дежных этнических организаций к 
участию в проекте с целью укрепле-
ния межнационального согласия;
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◆ создание уникального контента, создание фильмов и издание 
печатной продукции; 

◆ разработка и апробация образовательных программ, проведе-
ние форсайт-сессий; 

◆ информационное освещение проекта; 
◆ создание школы видеоблоггинга, школы smm-менеджера в сфе-

ре национально-культурных объединений и Школы этножурнали-
ста; 

◆ анализ существующего положения и продвижение групп, кана-
лов национальных организаций области, развитие взаимодействия 
национально-культурных общественных объединений Омской об-
ласти.

Результаты: состоялось открытие единственной на территории 
региона межнациональной молодежной образовательной площад-
ки, направленной на развитие межэтнических отношений и распро-
странение информации о деятельности национальных организаций 
области.

Благодаря проекту общество познакомилось с уникальным насле-
дием и национальным достоянием России – народом многонацио-
нальной Российской Федерации.

Увеличилось количество совмест-
ных межнациональных мероприятий 
с национальными общественными ор-
ганизациями Омской области. Общее 
количество учеников – 60 чел.

Общее количество занятий – 100. 
Созданных и опубликованных мате-

риалов – 10.

Ресурсы: основным источником ре-
сурсов является сотрудничество с об-
щественными объединениями, реали-
зующими Стратегию государственной 
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национальной политики Российской Федерации на период до 2025 
года.

перспективы развития: данный проект планируется реализовы-
вать в рамках крупнейших федеральных мероприятий.

Источники финансирования: грант Федерального агентства по 
делам молодежи «Росмолодежь» в размере 500 тысяч рублей, грант 
президента Российской Федерации, предоставленный Фондом пре-
зидентских грантов, 50 тысяч рублей, собственные средства в объеме 
150 тысяч рублей.

партнеры: Федеральное агентство по делам молодежи «Росмоло-
дежь», Фонд президентских грантов, Правительство Омской обла-
сти, администрация города Омска, Молодежная Ассамблея народов 
России «МЫ – РОССИЯНЕ», национально-культурные объедине-
ния Омской области.
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«Из поколения в поколение»

Краткое описание: проект «Из поколения в поколение» реализо-
ван на территории города Омска в 2019 году. В рамках проекта про-
ведены встречи с ветеранами и новым поколением, проведены боль-
шие общегородские праздничные программы на разных площадках 
города, главная цель которых, – позиционирование бережного от-
ношения к истории города Омска и пробуждение патриотических 
чувств омичей и гостей города. 

 актуальность: проект «Из поколения в поколение» призван пе-
редать от старшего поколения новому, как говорится, из рук в руки, 
из уст в уста, историю края, свой жизненный опыт, опыт быта, труда, 
праздников и культуры. Тесно сотрудничая с ранее существующим 
проектом «Отчий дом» по созданию музея быта сибирских крестьян 
и казаков станицы Захламинской, четко прослеживается связующая 
нить поколений. Инновация проекта в том, что люди, проживавшие 
на территории нынешнего Омского района, а в прошлом это была 
территория Захламинской станицы, сплетут свои корни и переда-
дут опыт новому поколению. Сегодня очень актуально привнести в 
городскую жизнь значимость деревенского уклада жизни, который 
способствовал развитию в человеке ценностных качеств как духов-
ных, так и материальных. Для реализации проекта были привлече-
ны члены ветеранских организаций из Ачаирского, Новотроицкого, 
Красноярского, Большекулачинского, Надеждинского поселков; а 
также жители, проживающие на территории бывшего села Захлами-
но, сегодня это территория САО г. Омска.

Целевая группа: ветераны, пенсионеры, дети, молодежь, семьи с 
детьми.

Цель: содействовать сохранению уважительного отношения и 
любви к малой родине, ее истории через позиционирование береж-
ного отношения старшего поколения к истории города Омска, и 
пробуждение патриотических чувств омичей и гостей города через 
связь поколений на основе жизненного опыта ветеранов.

Задачи проекта: 
◆ создать условия, способствующие формированию уважитель-

ного отношения и любви к родному краю;
◆ приобщить молодое поколение через общение с ветеранами к 

сохранению традиций, культуры на основе социокультурного опыта;
◆ организовать праздничные программы с привлечением поколе-

ний разных возрастов.
24 мая 2019 года состоялась первая программа проекта «Побед-

ный май», целью стало объединение поколений и обмен творческим 
опытом. В программе приняли участие: вокальный ансамбль народ-
ной песни «РЯБИНУШКА» c/п Ростовка, художественный руково-
дитель В.Я. Ячменев; обучающиеся школ САО г. Омска под руковод-
ством заместителя директора школы № 8 В.А. Сухотиной; ансамбль 
народного танца «Радость» БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров» при ЦДО 
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школы № 8, руководитель М.В. Шмидт. Программа была построена 
в формате батла между поколениями. По итогам выступления дали 
возможность всем желающим высказаться, чтобы выявить лучших. 
По мнению абсолютного большинства было определено: что нет луч-
ших, что все выступающие – и дети, и ветераны – заслуживают че-
сти. Программа проходила на поляне во дворе «Отчего Дома» музея 
быта сибирских крестьян и казаков станицы Захламинской. В этих 
условиях получился очень теплый семейный праздник. Задумка сце-
нариста в том, что в течение всего мая праздновали победу в Вели-
кой Отечественной войне в том 45-м. А когда приходили с фронта 
бойцы или почтальон приносил письмо, то в том дворе устраивали 
праздник, приглашали всю деревню и праздновали! 

12 июня 2019 года состоялось следующее мероприятие проекта 
«Из поколения в поколение» в сквере театра «Студия Л. Ермолаевой». 
По традиции мы чествовали ветеранов военной службы, труда и по-
четных пенсионеров за вклад в развитие региона, мирное небо над 
головой и тот опыт, что переходит из поколения в поколение. МБОУ 
«Богословская СОШ» провела интерактив по сборке и разборке АКМ 
и знакомство с военной историей. Участниками мероприятия стала 
ветеранская организация Иртышского сельского поселения, Омско-
го муниципального района, Омской области, показав творческую 
выставку. Работа нашей площадки была посвящена ветеранам и лю-
дям старшего поколения, которые не понаслышке прошли суровые 
страницы истории России, это те люди, которые своим героизмом 
и трудовым подвигом подарили мирное небо будущим поколениям. 

Организаторы приготовили для гостей мероприятия празднич-
ную программу, интерактивы, живое общение, мастер-классы и 
обмен тем жизненным опытом, который переходит из поколения в 
поколение. Юные омичи с радостью принимали участие в мастер-
классах, получили новые навыки в работе с красками и гипсом.

В воскресенье 23 июня 2019 года на «Славном празднике» для оми-
чей ко Дню дружбы и единения славян работала площадка проекта 
«Из поколения в поколение». Концертная программа, интерактивы, 
живое общение, мастер-классы и обмен тем жизненным опытом, ко-

торый переходит из по-
коления в поколение! 
Гости праздника смогли 
познакомиться с выезд-
ной музейной выстав-
кой Надеждинской ве-
теранской организации 
и выездной выставкой 
боевой Славы Бого-
словского сельского по-
селения, посвященны-
ми ветеранам Омского 
района, которые своим 
героизмом и трудовым 
подвигом подарили 
мирное небо будущим 
поколениям. 
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День города 2019 года стал очень насыщенным и ожидаемым 
праздником для всех омичей! 2, 3 и 4 августа актив Омского район-
ного отделения Омской областной общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) работал для гостей праздника на площадке 
проекта «Из поколения в поколение».

2 августа 2019 года состоялся краеведческий квест «Сердце мо-
его города». 25 участников квеста проверили свои краеведческие 
знания и узнали больше об истории города Омска. Интерактив-
ная программа квеста проводилась на территории исторического 
комплекса «Омская крепость», в уникальном месте, где хранится 
история прошлых веков. Две команды получили маршрутные ли-
сты и задания. Квест состоял из 8 локаций, которые располага-
лись на территории Омской крепости, на каждой из точек участ-
ники квеста столкнулись с различными испытаниями, которые 
позволили проявить не только свою эрудицию, но и раскрыли 
творческий потенциал участников. Об истории города рассказал 
Омский историк-краевед Ласунов Александр Матвеевич. После 
прохождения квеста участников ожидала церемония награжде-
ния, члены жюри оценивали не только качество прохождения 
всех испытаний, но и предподготовку команд, в которую входили 
название, девиз, создание командного духа. Самым необычным и 
ценным призом стали царские монеты, найденные на раскопках. 
По итогам определились знатоки Омска. Все, кто прошел зада-
ния, награждены сертификатами участника квеста «Сердце моего 
города».

3 августа 2019 года состоялся праздничный концерт «Из поко-
ления в поколение», где прозвучали песни разных лет в исполне-
нии творческих коллективов. В подготовке концертной программы 
приняли участие хор ветеранов, СДК «Пушкинский» (заведующий 
А.Г. Гаас).

4 августа 2019 года все желающие смогли принять участие в бес-
платных мастер-классах «Из опыта моей прабабушки». Проводил 
мастер-класс актив Лузинской ветеранской организации под руко-
водством председателя Ковальчук Людмилы Николаевны.

Омский проект 
«Из поколения в по-
коление» завершил 
работу 2019 года 
праздничным меро-
приятием в «Омской 
крепости». 

12 октября 2019 
года ветераны и пен-
сионеры сельских 
поселений Лузин-
ское, Магистраль-
ное, Ачаирское, 
Ключевское ста-
ли гостями празд-
ничной площадки 
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Омского районного отделения Омской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) и проекта «Из поколения в 
поколение». Экскурсионная программа, фотозоны, знакомство с 
творчеством омских мастеров, праздничный концерт в «Музыкаль-
ной гостиной» и, главное, живое общение стали основной програм-
мой праздника. Гостями заключительного мероприятия стали более 
40 человек. Создал неповторимую атмосферу и живое исполнение 
песен на стихи омских поэтов И.А. Храмов – поэт, автор и исполни-
тель. Оказали помощь и поддержку в организации АУ «Омская кре-
пость» и Краеведческий фестиваль «Территория поколений». 

Источники финансирования: проект реализован за счет собст-
венных средств организации, грантовой поддержки (субсидии) ад-
министрации города Омска в 2019 году, свои ресурсы предоставили 
ОРО Фонд развития русской культуры имени П.А. Столыпина, АУ 
«Омская крепость», Музей быта сибирских крестьян и казаков «От-
чий дом», Краеведческий фестиваль «Территория поколений».

перспективы развития: в дальнейшем мы планируем проводить 
мероприятия, которые объединяют интересы старшего поколения, 
семей с детьми и молодежи. На наших мероприятиях мы постара-
лись расширить программу, чтобы каждому участнику было инте-
ресно (от концертной программы до интерактивов). Привлечение 
актива ветеранских подразделений к реализации проекта позволяет 
укрепить взаимодействие, содействовать проведению творческих 
мероприятий с участием старшего поколения; концертов, выставок; 
оказывать информационную и организационную поддержку меро-
приятиям; участвовать в грантовых конкурсах; обеспечить расши-
рение культурных программ для участия разных социальных кате-
горий граждан.

Для реализации проекта в 2020-2021 гг. организация участвует в 
конкурсах общественно полезных и социально значимых проектов, 
которые проводятся на территории Омского региона. 

партнёры: Правительство Омской области, администрация го-
рода Омска, адми-
нистрация Омского 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района Омской обла-
сти, Омская област-
ная общественная 
организация ветера-
нов (пенсионеров), 
ОРО Фонд развития 
русской культуры 
имени П.А. Столы-
пина, АУ «Омская 
крепость», Музей 
быта сибирских кре-
стьян и казаков «От-
чий дом».

Бобрикович 
Владимир павлович 

Руководитель проекта

Организация: 

Омское районное отделение 
Омской областной 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров)

Контакты:

644009 г. Омск, 
ул. Лермонтова, 171а
тел.: 7 (3812) 39‒16‒24
эл. почта: 
veteran.omr@yandex.ru 
тел. председателя: 
7-965-985-23-68
сайт: ветераны-вс.рф 
группа ВКонтакте: 
https://vk.com/omsk_veteran 



36 Сборник социальных практик СО НКО Омского региона

Краткое описание: общественно полезный проект «Музыкальная 
гостиная в Омской крепости» разработан ОРО Фонд развития рус-
ской культуры им. П.А. Столыпина и реализуется с 2019 года при 
поддержке администрации города Омска и АУ «Омская крепость». 
Проект направлен на сохранение и популяризацию исторического 
и культурного наследия России. Создание и открытие новой музы-
кальной площадки в уникальном историческом месте – на террито-
рии Омской крепости – один из ярких городских проектов 2019 года. 
Талантливые профессиональные и любительские музыкальные кол-
лективы разных жанров и своего потенциала. Площадка позволяет 
организовать выступления, творческие встречи. Отдельные испол-
нители с помощью участия в проекте «Музыкальная гостиная в Ом-
ской крепости» и началом работы нового творческого пространства 
получили возможность реализации, репетиции, презентации кон-
цертных программ вне зависимости от погодных условий в любое 
время года. Для одних музыкантов это «хороший старт», для других 
стимул к развитию и росту. Омичи всех возрастов и гости нашего го-
рода могут познакомиться с работой «Музыкальной гостиной в Ом-
ской крепости» целенаправленно или в рамках экскурсий, которые 
проводит АУ «Омская крепость», сфотографироваться в интерьерах, 
познакомиться с исполнителями на мероприятиях, расширить свой 
кругозор, послушать живое исполнение музыкальных произведе-
ний, которые являются культурным наследием России. 

актуальность: «Омская крепость» – знаковое для нашего города 
историческое место, которое при активном сотрудничестве органов 
власти и общественных организаций города Омска становится посе-
щаемой популярной площадкой культурного досуга омичей и гостей 
города всех возрастов. «Музыкальная гостиная в Омской крепости» 
по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 5а, литера С (Арсенал) откры-
та в 2019 году. Здание имеет уникальную внутреннюю планировку – 
помещение со сводчатым потолком и прекрасной акустикой. Это ин-
тересное место именно для «живого исполнения», расположенное в 

«Музыкальная гостиная 
в Омской крепости»

Бобрикович 
Владимир павлович 
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историческом месте города. До 2019 года помещение периодически 
использовалось для организации небольших мероприятий и не име-
ло оборудования для комфортного размещения гостей. 

В 2019 году на первом этапе реализации проекта подготовлен 
дизайн-проект, выполнены работы по оформлению большого зала, 
установлено оборудование. Проект «Музыкальная гостиная в Ом-
ской крепости» также включает комплекс культурно-массовых ме-
роприятий с участием профессиональных и любительских музы-
кальных коллективов разных жанров, отдельных исполнителей, 
народных творческих коллективов, фольклорных ансамблей, испол-
нителей народных песен на обновленной площадке «Музыкальная 
гостиная в Омской крепости», в историческом центре города Омска. 
Тем самым совместными усилиями, посредством проведения куль-
турно-массовых мероприятий в историческом центре города Омска, 
мы создадим условия для сохранения и популяризации историче-
ского и культурного наследия России.

Целевая группа: творческие коллективы и ансамбли разных жан-
ров, театральные коллективы, музыканты, артисты-исполнители, 
авторы-исполнители, композиторы, самодеятельные коллективы, 
педагоги средних и высших музыкальных учреждений, зрители от 
6 до 85 лет.

Цели проекта: 
✓ создание условий для сохранения и популяризации историче-

ского и культурного наследия России;
✓ поддержка музыкантов, талантливых исполнителей, творче-

ских и самодеятельных коллективов разных жанров;
✓ создание условий для гармоничного развития личности.

Задачи:
◆ разработка дизайн-проекта помещения «Музыкальной гости-

ной в Омской крепости»;
◆ выполнение комплекса работ по оформлению помещения му-

зыкальной гостиной по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, литера С 
(большой зал, гардероб, каб. № 1 «Комната-музей выдающегося пе-
дагога и композитора В.Я. Шебалина», каб. № 2 «Тематическая фото-
зона»);
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◆ проведение культурно-массовых мероприятий в «Музыкаль-
ной гостиной в Омской крепости» с участием омских творческих 
коллективов и исполнителей.

В 2019 году проектной группой согласован дизайн-проект офор-
мления внутренних помещений. Все конструкции и предметы об-
становки музыкальной гостиной разработаны в едином стилевом 
решении с учетом специфики помещения. Выполнена работа по из-
готовлению интерьерных конструкций для оформления большого 
зала – скамейки, стол, стулья, зеркало, багеты. 

В День города 2019 года для гостей Омской крепости проведены 
экскурсии в место будущей музыкальной гостиной. 3 августа 2019 
года в «Музыкальной гостиной в Омской крепости» на презентации 
нового творческого пространства с увлекательным экскурсом в мир 
музыки и поэзии выступил омский композитор, автор более 50 пе-
сен Лев Викторович Фёдоров. Первым юным исполнителем в стенах 
нового творческого пространства стала Юлия Егорова, учащаяся 
центра искусств для одарённых детей Севера г. Ханты-Мансийска 
(класс преподавателя Е.В. Маслеева). Благодаря Юлии Егоровой в 
«Музыкальной гостиной в Омской крепости» впервые прозвучало 
живое исполнение классических произведений на скрипке.

После завершения всех работ по первому этапу проекта состоя-
лась торжественная церемония открытия с приглашением омских 
музыкальных коллективов. Мероприятие состоялось 21 сентября 
2019 года. Для гостей и зрителей «Музыкальной гостиной в Омской 
крепости» выступили солистка Русского камерного оркестра «Лад» 
лауреат международных и всероссийских конкурсов Анна Ракитина 
и вокальный ансамбль «Ретро» Омского государственного техниче-
ского университета. 

В программе открытия прозвучали песни о любимом городе Ом-
ске. Ведущим мероприятия стал Лев Викторович Фёдоров. Меро-
приятие посетили более 70 человек. Бурные аплодисменты и слова 
благодарности прозвучали в адрес музыкантов и организаторов 
встречи. С 2019 года уютное творческое пространство со сводча-
тым потолком и отличной акустикой открыло двери для творческих 
встреч, музыкальных вечеров, презентаций, выставок. Адрес новой 
музыкальной площадки: АУ «Омская крепость», г. Омск, ул. Парти-
занская, 5а, литера С (Арсенал). 

Бобрикович 
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Источники финансирования: проект реализуется за счет собст-
венных ресурсов организации, ресурсной поддержки АУ «Омская 
крепость», грантовой поддержки (субсидии) администрации города 
Омска (участие проекта в конкурсе среди некоммерческих организа-
ций по разработке и выполнению общественно полезных проектов 
на территории города Омска в 2019 году). 

перспективы развития: в настоящее время работы по офор-
млению внутреннего пространства помещений музыкальной го-
стиной продолжаются. В 2020 году планируется завершить ра-
боты, в частности, оформление большого зала и гардероба, для 
более комфортного размещения гостей мероприятий. Планируется 
оформление комнаты-музея, посвященной выдающемуся омичу 
педагогу и композитору В.Я. Шебалину. Разрабатывается экскур-
сионная программа «Шебалинские встречи в Омской крепости». 
Организация участвует в конкурсах с проектом «Мы – вместе!» в 
«Музыкальной гостиной в Омской крепости», в рамках которой на-
ционально-культурные объединения города Омска, фольклорные 
ансамбли, исполнители народных песен смогут представить твор-
ческие программы, посвященные народной культуре, традициям и 
фольклору. 

С момента открытия «Музыкальной гостиной в Омской крепо-
сти» проведено более 20 мероприятий с участием музыкантов, твор-
ческих коллективов и исполнителей, проводятся репетиции и твор-
ческие встречи. На сегодняшний день мероприятия «Музыкальной 
гостиной в Омской крепости» посетили более 1000 омичей. 

Для завершения всех работ по оформлению помещений «Му-
зыкальной гостиной в Омской крепости» организация участвует в 
конкурсах общественно полезных и социально значимых проектов, 
которые проводятся на территории Омского региона. После завер-
шения реализации проекта ОРО Фонд развития русской культуры 
им. П.А. Столыпина передает в дар все материалы проекта АУ «Ом-
ская крепость» для безвозмездного использования и дальнейшем. 

партнёры: помощь проекту оказывают департамент культуры 
администрации города, департамент общественных отношений и 
социальной политики администрации города Омска, АУ «Омская 
крепость», творческая мастерская «Калейдоскоп».
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«Есть, чтобы жить»

Краткое описание: неблагоприятная экономическая ситуация в 
России – сложное время для людей из уязвимых групп (малообеспе-
ченных, многодетных и неполных семей, матерей-одиночек, инвали-
дов, бездомных и т.д.). Многие из них не в состоянии удовлетворить 
свои основные потребности, в первую очередь потребность в еде. 
Недостаточное питание приводит к ухудшению здоровья, возникно-
вению хронических заболеваний, снижает продолжительность жиз-
ни. Люди постепенно попадают в социальную изоляцию. Прежние 
связи теряются, заводить новые знакомства трудно и негде. В итоге, 
человек, лишившись поддержки, испытывает чувство потерянности, 
подвержен плохому настроению и депрессиям. Все это также отра-
жается на его здоровье, в том числе и психическом.

Помощь нуждающимся в предоставлении горячих обедов может 
оказать наша социальная столовая, которая имеет опыт предостав-
ления бесплатных обедов для малообеспеченных граждан и бездом-
ных. Сначала это были просто бутерброды, в настоящее время это 
вегетарианские супы или вторые блюда (в основном, гарниры), вы-
печка, напитки. 

Данному проекту необходимо развитие. В случае получения гран-
та нуждающиеся смогут каждый будний день получать полноцен-
ный обед из трех блюд с мясом и рыбой, овощами, выпечкой. Не 
менее 120 малообеспеченных граждан (80% – по направлениям из 
учреждений социальной защиты) и 50 бездомных человек ежеднев-
но смогут удовлетворять свои потребности в еде.

Столовая работает с 13 до 15 час. в будние 
дни. Для приема пищи предназначено простор-
ное помещение на 50 посадочных мест. Те, кто 
пожелает, может взять обед домой. После обеда 
здесь можно отдохнуть, пообщаться, получить 
консультации психолога, послушать беседы о 
здоровом образе жизни, поучаствовать в оздо-
ровительной гимнастике, попробовать себя в 
творчестве, принять участие в группе взаимопо-
мощи, посмотреть фильм или сходить/съездить 
на экскурсию.

Горячий обед для бездомных будет каждый 
день доставляться в район железнодорожного 
вокзала в спецавтомобиле. Все участники про-
екта могут дополнительно воспользоваться по-
мощью в виде оплаты госпошлины и фото для 
восстановления паспорта, одежды, средств гиги-
ены, приобретения лекарственных препаратов, 
возможностью получения во временное пользо-
вание средств реабилитации (инвалидных коля-
сок, костылей и пр.).

Все эти мероприятия позволят участникам 
проекта поверить в то, что они не одни на белом 
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свете, обрести веру в свои силы, возвратиться к нормальному образу 
жизни, найти работу, жилье, восстановить семью.

актуальность: согласно статистике, в настоящее время за чертой 
бедности в России находятся 22 млн. человек или 15% населения Рос-
сии. Каждый седьмой пытается удовлетворить свои основные потреб-
ности, в частности, в еде. Недостаточное питание приводит к ухудше-
нию здоровья, к возникновению хронических заболеваний, снижает 
продолжительность жизни. Нуждающимся людям необходимо по-
мочь. Одним из видов помощи является возможность предоставления 
горячих обедов. Это самый простой вид помощи, но он способен не 
просто накормить голодного, но и дать ему надежду на будущее, по-
нимание, что его не оставят один на один с тяжёлыми семейными и 
житейскими проблемами. Эту миссию могут выполнить социальные 
столовые. Но таких заведений неоправданно мало. Например, в Омске 
только у нас есть подобное заведение, которое обеспечивает горячим 
питанием не только малообеспеченных граждан и тех, кто утратил 
способность к самообслуживанию, но и бездомных. Кто же посеща-
ет нашу столовую: 34% – многодетные семьи; 23% – матери-одиноч-
ки; 22% – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
люди страдающие небольшими психическими заболеваниями, кото-
рые в принципе не могут приготовить себе горячую еду; а также ин-
валиды и просто пожилые граждане, которые хотя и имеют жилье, но 
проживающие совместно с ними родственники или соседи не разре-
шают им пользоваться плитой на кухне. Столовая также обеспечива-
ет горячим обедом бездомных, которым привозят еду в специальном 
автомобиле в район железнодорожного вокзала. Для большинства 

нуждающихся граждан горячий обед – это един-
ственная полноценная еда за день. Многие из по-
сетителей столовой из-за потери работы, отсут-
ствия детей или потери связи с родственниками, 
из-за болезней и прочих неблагоприятных ситу-
аций постепенно попадают в социальную изоля-
цию. Они не способны выдержать давление соци-
альных обстоятельств и это толкает их к уходу от 
реальности – алкоголизму, наркомании. Прежние 
связи теряются, заводить новые трудно и негде. 
В итоге человек лишается поддержки, испыты-
вает чувство потерянности, подвержен плохому 
настроению и депрессиям. Все это отражается на 
его здоровье, в том числе и психическом. И здесь 
нужна поддержка в их социализации. Восстанов-
ление утраченных ценностей и ролей, осознание 
себя как личности, возвращение к нормальному 
образу жизни, вера в свои силы – все это нужно 
для нормальной трудовой деятельности, учебы, 
полноценного выполнения своих функций.

Целевая группа: лица без определенного ме-
ста жительства, люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья, пенсионеры, лица, попавшие 
в трудную жизненную ситуацию.
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Цель: оказать социальную поддержку гражданам из уязвимых 
групп и помочь им в социализации через различные формы соци-
альной активности.

Задачи: обеспечить горячим питанием малообеспеченных гра-
ждан, проживающих в г. Омске; обеспечить горячим питанием 
граждан без определенного места жительства; оказать помощь в 
преодолении социальной изоляции (восстановлении у граждан из 
уязвимых групп утраченных ценностей и ролей, осознании себя как 
личности, возвращении к нормальному образу жизни, веры в свои 
силы); оказать помощь в виде одежды и обуви, средств гигиены, 
приобретения лекарственных препаратов, возможности получения 
во временное пользование средств реабилитации (инвалидных ко-
лясок, костылей и пр.).

Результаты: с целью выявления полученного социального эффек-
та мы провели комплексную оценку проекта и пришли к следующим 
результатам. Изначально было запланировано проведение достаточ-
но большого количества мероприятий, поэтому с первых дней реали-
зации проекта был задан высокий темп работы как для сотрудников, 
так и для всех участников. Участникам необходимо было перестро-
иться и включиться в активную деятельность, среду. Ввиду того, что 
перечень мероприятий оказался довольно широк, участники могли 
планировать свободное время и выбирать любимые занятия по сво-
ему вкусу и потребностям. 

При анализе деятельности всего проекта выяснилось, что:
1. Улучшение количества и качества в предоставлении горячего 

питания, оказание вещевой помощи и помощи в восстановлении па-
спортов, предоставление средств гигиены, обеспечение лекарствен-
ными препаратами способствовало значительной экономии денеж-
ных средств в нуждающихся семьях и в среде бездомных граждан.

2. Разнообразие и калорийность блюд повысили настроение и по-
ложительно сказались на общем состоянии посетителей. Некоторые 
участники отметили прибавку в собственном весе. Одна из посети-
тельниц, имеющая онкологическое заболевание, показала результат 
последнего обследования и документально подтвердила уменьше-
ние размера и количества метастаз в организме. Бездомные гражда-
не особенно обрадовались ежедневным мясным и рыбным блюдам, 
свежей выпечке. Многие из них от-
метили улучшение самочувствия. 

3. Особое внимание у участников 
проекта вызвала работа психолога. 
Арт-терапевтические занятия, курс 
гигиены и психогигиены, гимнасти-
ка, групповые консультации способ-
ствовали осознанию и развитию как 
внутреннего потенциала участников, 
так и формированию межличностно-
го общения. Пропаганда здорового 
образа жизни и бережного отноше-
ния к организму и его потребностям 
способствовала тому, что участни-
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ки проекта стали больше внимания уделять своему внешнему виду 
и личной гигиене. Большим спросом пользовались индивидуальные 
консультации с психологом, в результате которых снизились: на-
пряжение, эмоциональное раздражение, уровень стресса, агрессия и 
улучшилось психоэмоциональное состояние посетителей.

4. Отмечен рост творческой заинтересованности. Занятия творче-
ством, особенно пожилых людей, перенесших инсульт; страдающих 
заболеваниями Альцгеймера и Паркинсона, а также инвалидов по-
могли развить мелкую моторику, улучшить кровоток в верхних ко-
нечностях, увеличить мозговую активность. 

5. Группа взаимопомощи укрепила и объединила людей по инте-
ресам.

6. Разнообразие развлечений и возможностей культурного позна-
ния, в том числе проведение праздников и экскурсий положительно 
сказались на эмоциональном состоянии участников и повышении их 
уровня культурного развития.

7. Активное привлечение бездомных граждан к общегородским 
субботникам и участие в еженедельной очистке территории от му-
сора в пункте выдачи горячего питания повысило интерес к охране 
окружающей среды.

Наличие и характер незапланированных результатов: в резуль-
тате реализации проекта выделились мероприятия, которые изна-
чально не планировались как самостоятельные занятия и поэтому 
не вошли в общий план работы. Так из группы взаимопомощи в са-
мостоятельное мероприятие выделились групповые консультации; 
из праздников, концертов, просмотров кинофильмов выделился в 
отдельное мероприятие показ кинофильмов. Привлечение добро-
вольцев положительно сказалось на работе проекта в целом. 

В процессе работы выяснилось, что средств гигиены, выданных 
ранее в первом квартале, оказалось недостаточно. Участники про-
екта нуждаются в дополнительной помощи, в виде стирального по-
рошка. Помощь была оказана своевременно.

Несмотря на то, что сладкие подарки к Дню защиты детей, канце-
лярские наборы для детей к 1 сентября, подарочные наборы к Дню 
Св. Викентия не были запланированы, главная цель проекта – ока-
зать помощь и поддержку нуждающимся. Объявив акцию по сбо-

ру пожертвований, мы смогли 
доставить радость и взрослым, и 
детям.

Общие выводы по результа-
там реализации проекта: ана-
лизируя полученные результаты, 
считаем, что проект реализован 
успешно:

◆ основная цель – оказать со-
циальную поддержку гражданам 
из уязвимых групп и помочь им 
в социализации через различные 
формы социальной активности – 
достигнута;
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◆ мероприятия проведены в соответствии с календарным пла-
ном, с соблюдением количественных и качественных показателей;

◆ достигнуты следующие позитивные изменения для каждого 
участника проекта, обратившегося за помощью:

◆ созданы благоприятные и комфортные условия для получения 
предоставляемой помощи;

◆ предоставлена свобода выбора для участия в различных меро-
приятиях;

Достигнуты основные качественные показатели:
◆ осуществлена организация качественного горячего питания 

для всех участников проекта;
◆ произведена выдача вещевой помощи, средств гигиены, лекар-

ственных препаратов;
◆ увеличилась мотивация к ведению здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек и негативного поведения;
◆ повысился интеллектуальный уровень и творческий потенциал 

участников проекта путем приобщения их к культурным ценностям;
◆ развитие самоутверждения личности;
◆ частично снизилась социальная напряжённость в обществе по 

отношению к бездомным гражданам в результате формирования то-
лерантного отношения к ним, к проблеме бездомности в целом;

◆ привлечено внимание гражданского общества, представителей 
органов власти к участию в решении проблем бездомности посред-
ством совместного решения с общественными и религиозными ор-
ганизациями многих социальных вопросов бездомных, в том числе 
проживания, оказания санитарно-гигиенических процедур, оказа-
ния помощи в восстановлении паспортов.

Наличие и характер уникальных результатов проекта: сотруд-
ники организации, включенные в проект, осознали свои новые воз-
можности и готовы в любой момент принять увеличенный объем ра-
бот. За 11 месяцев работы проекта сотрудники еще более сплотились 
и благодаря слаженной работе создали единую методику работы.

Принимая во внимание большое разнообразие и количество про-
веденных мероприятий, участники проекта смогли почувствовать 
свою значимость, преодолели социальную изоляцию, а также самои-
золяцию и одиночество. 

Привлечение к работе психо-
лога дало много положительных 
результатов. Отмечено, что у неко-
торых участников понизился уро-
вень тревожности, страха, стресса, 
снизились напряженность и беспо-
койство, улучшилось настроение, 
повысился уровень жизненной ак-
тивности. 

В виду отсутствия подходящих 
условий для поддержания санитар-
ной и личной гигиены участники 
проекта могли воспользоваться 
оборудованной душевой комнатой 
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с необходимыми средствами гигиены и услугами парикмахера в лице 
социального работника. 

Занятия творчеством привели к повышению самооценки. Ежед-
невная гимнастика способствовала частичному восстановлению 
здоровья и укреплению сил.

Экскурсии, паломничества по святым местам благотворно ска-
зались на психоэмоциональном состоянии участников, наблюдения 
показали умиротворенность и состояние покоя.

Личное участие в праздниках и концертах раскрыло внутренний 
потенциал участников. 

Все вышеперечисленные мероприятия способствовали налажи-
ванию межличностных взаимоотношений как между участниками 
проекта, так и во внешней среде, в т.ч. и дома.

Ресурсы: проект реализуется сотрудниками и добровольцами, 
исповедующими не только католичество, но и принадлежащими к 
другим конфессиям: православию, исламу, иудаизму и т.д., но раз-
деляющими цели и задачи «Каритас». В собственности организации 
имеется трехэтажное здание, кабинеты, оснащенные офисной техни-
кой; помещения пищеблока, обеспеченные оборудованием и инвен-
тарем; складские помещения; спецавтомобиль, оснащенный меди-

цинским кабинетом. В наличии имеется одежда и 
обувь, предоставляемые организациями-партнера-
ми «Каритас» и жителями г. Омска. В течение года 
проводятся акции по сбору пожертвований в виде 
продуктов питания, кондитерских изделий, рожде-
ственских подарков, средств гигиены, канцеляр-
ских товаров и школьных принадлежностей.

перспективы развития: в дальнейшем пред-
полагаем поддерживать действующий проект и 
развивать его результаты за счет пожертвований 
от физических и юридических лиц. Гарантиями 
устойчивости и продолжительности проекта по-

сле окончания грантового финансирования являются: наличие ква-
лифицированных кадров; долговременных партнерских связей с 
организациями, реализующими совместную деятельность и находя-
щимся в собственности здания, транспортных средств, оборудова-
ния. Надеемся сохранить и расширить достижения данного проекта 
путем приглашения к сотрудничеству иных общественных органи-
заций и привлечения волонтерских движений.

Источники финансирования: свою деятельность осуществляем 
на собранные благотворительные пожертвования от физических и 
юридических лиц, гранты, а также за счет местных неденежных по-
жертвований в виде товаров и услуг. 

Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем: 
предполагаемые источники финансирования: гранты, субсидии, по-
жертвования.

партнеры: Министерство труда и социального развития Омской 
области, комплексные центры социального обслуживания населе-
ния г. Омска, торговые организации.

трофимова 
татьяна афанасьевна 

Руководитель проекта

Организация: 

Религиозная организация 
Католический центр «Каритас» 
в Омске

Контакты:

644070, г. Омск, 
ул. Звездова, 62/1
тел. 56-78-88, 56-96-50
тел./ факс: 56-51-48 
эл. почта: 
caritas.omsk@sibcaritas.ru 
direktor.omsk@sibcaritas.ru 
веб-сайт: https://sibcaritas.ru/ru/ 

сле окончания грантового финансирования являются: наличие ква-



46 Сборник социальных практик СО НКО Омского региона

«Солдаты победы»

Основными целями проекта были мобилизация усилий ветеран-
ских организаций по подготовке к 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг. и сохранение и увековечение памяти 
о мужестве и героизме наших земляков в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Для достижения этих целей решались следующие задачи:
✓ сохранение памяти о павших и повышение внимания к ветера-

нам, живущим ныне;
✓ привлечение большего количества подрастающего поколения 

к активной общественной работе, используя их творческий потен-
циал; 

✓ совершенствование системы патриотического воспитания, 
формирование у населения высокого патриотического сознания, 
верности Отечеству, развитие гражданской и творческой активно-
сти людей разных поколений на основе примеров ответственного 
подхода к делу;

✓ повышение роли ветеранских организаций в нравственно-па-
триотическом и эстетическом воспитании населения;

✓ вместе отметить скорбную дату в истории России – начало Ве-
ликой Отечественной войны;

✓ привлечение к участию по патриотическому воспитанию мо-
лодежи ветеранов боевых действий и военной службы, как идущих 
на смену ветеранам Великой Отечественной войны, и самих школь-
ников.

Содержание проекта: в перспективном плане Омской областной 
организации Общероссийской общественной организации ветера-
нов «Российский союз ветеранов» на 2018 год было запланировано 
издание фотоальбома художественных портретов.

В феврале 2018 года Омская областная организация Общероссий-
ской общественной организации ветеранов «Российский союз вете-
ранов» представила проект «Солдаты Победы» для участия в кон-
курсном отборе среди некоммерческих организаций на получение 
субсидии Главного управления внутренней политики Омской обла-
сти в 2018 году.

Басаев 
Виктор Романович

Брониковская 
Елена александровна

Руководители проекта

Организация:

Омская областная организация 
Общероссийской общественной 
организации ветеранов 
«Российский союз ветеранов»

Контакты: 

644099, г. Омск, 
ул. Партизанская, д. 12
тел.: 244-298, 215-2122, 
8-908-791-99-49
e-mail: : bron.elena9949@yandex.ru

Басаев 
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Проект был признан победителем конкурса, получена субсидия в 
размере 200 000 (двести тысяч) рублей. 

С 2009 года Омский областной союз ветеранов совместно с дет-
ской студией компьютерной графики «ПанковА» осуществляет про-
ект «Солдаты Победы». В рамках проекта изготовлено около 80 пор-
третов ныне живущих участников Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Презентации художественных портретов наших земля-
ков прошли в шести районах Омской области и 15 образовательных 
заведениях города Омска. 

В 2018 году было принято решение об издании 1-го выпуска аль-
бома художественных портретов участников Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг., посвященного 75-летию Победы.

5 июля в селе Колосовка Колосовского муниципального района 
Омской области на выездном зональном семинаре Омской област-
ной общественной организации ветеранов (пенсионеров) с участием 
представителей Знаменского, Седельниковского, Тевризского, Ко-
лосовского, Тарского районных отделений Омской областной обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) прошла презента-
ция альбома с концертной программой, на которой присутствовали 
45 человек. Вручены книги председателям районных отделений Ом-
ской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров).

8 августа в БУК «Областной дом ветеранов» состоялась презента-
ция художественного альбома «Солдаты Победы».

Художественный альбом «Солдаты Победы», выпущенный по 
инициативе Омской областной общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) совместно с воспитанниками студии компьютер-
ной графики «ПанковА», посвящен 75-й годовщине Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне. Шестьдесят страниц 
данного издания включают в себя портреты ветеранов-омичей и 
рассказывают об их героических подвигах.

На фронт из нашего региона ушли почти 300 тысяч человек. Они 
вели бои под Москвой, Ленинградом, Сталинградом, на Курской 
дуге, освобождали Европу, были омичи и среди тех, кто штурмовал 
Берлин.

На презентации присутствовали участники Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. – 
П.П. Дядичкин, Р.И. Сер-
бина, С.П. Лактюнькин. 
Со словами приветст-
вия к молодому поколе-
нию обратился участник 
Великой Отечественной 
войны, участник опера-
ции «Багратион», осво-
бодитель Прибалтики 
и Белоруссии А.Ф. Кух-
тин.

С каждым годом май 
1945 года становится все 
дальше от нас, в легенды 
и воспоминания уходят 

Басаев 
Виктор Романович

Брониковская 
Елена александровна

Руководители проекта

Организация:

Омская областная организация 
Общероссийской общественной 
организации ветеранов 
«Российский союз ветеранов»

Контакты: 

644099, г. Омск, 
ул. Партизанская, д. 12
тел.: 244-298, 215-2122, 
8-908-791-99-49
e-mail: : bron.elena9949@yandex.ru
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солдаты Великой Отечественной войны, спасшие Россию и мир от 
фашизма.

Ценность данного издания в том, что эта книга предоставляет 
возможность сохранить память о величии подвига советского сол-
дата, нашего воина-сибиряка, выразить глубокую благодарность по-
колению победителей!

Никто не забыт и ничто не забыто, и художественный альбом 
«Солдаты Победы» прямое тому подтверждение. 

Общее количество участников мероприятия – 95 человек.
14 августа на выездном заседании Президиума Комитета Омско-

го областного союза ветеранов в местной общественной организа-
ции ветеранов КАО г. Омска Омского областного союза ветеранов 
прошла презентация альбома с участием заместителя председателя 
Законодательного собрания Омской области Александра Василь-
евича Артемова и представителя Главного управления внутренней 
политики Омской области Олега Владимировича Веприка. Общее 
количество участников – 22 человека. 

15 августа на выездном зональном семинаре в р.п. Крутинка 
Крутинского муниципального района Омской области с участием 
представителей Большереченского, Большеуковского, Любинского, 
Крутинского, Марьяновского, Саргатского, Тюкалинского, Называ-
евского районных отделений Омской областной общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) прошла презентация альбома с 
концертной программой. Вручены книги председателям районных 
отделений, главе администрации Крутинского муниципального рай-
она Омской области В.Н. Киселеву. Общее количество участников 
мероприятия – 64 человека.

16 августа в Саргатском краеведческом музее прошла презента-
ция альбома «Солдаты Победы». Приняли участие глава Саргатского 
Муниципального района В.В. Хохлов, председатель Совета ветера-
нов, участники ВОВ, труженики тыла и учащиеся Саргатского ли-
цея. Альбомы вручены участнику Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Н.Ф. Веденёву, чей портрет находится в альбоме; Ниж-
неиртышской школе имени М.Н. Макарова и Саргатскому историко-
краеведческому музею. Альбомы вручил председатель Саргатского 
Совета ветеранов А.П. Мошенский. Общее количество участников 
мероприятия – 60 человек.

16 августа в музее ГУ МЧС России по Омской области прошла 
встреча участника Великой 
Отечественной войны Смир-
нова Ивана Ивановича, чей 
портрет находится в альбо-
ме «Солдаты Победы», с об-
учающимися общеобразова-
тельных учреждений города 
Омска. Николай Петрович 
Чернобровкин вручил альбом 
И.И. Смирнову. Общее коли-
чество участников мероприя-
тия – 22 человека.

21 июня на Аллее Славы 

Басаев 
Виктор Романович

Брониковская 
Елена александровна

Руководители проекта

Организация:

Омская областная организация 
Общероссийской общественной 
организации ветеранов 
«Российский союз ветеранов»

Контакты: 

644099, г. Омск, 
ул. Партизанская, д. 12
тел.: 244-298, 215-2122, 
8-908-791-99-49
e-mail: : bron.elena9949@yandex.ru
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бульвара Победы состоялась традиционная военно-патриотическая 
акция «А завтра была война!», посвященная Дню памяти и скорби.

С 10.00 часов утра на локальных площадках бульвара победы 
для участников акции была организована работа различных те-
матических площадок:

◆ «Песни и марши военных лет» – концертная программа духово-
го оркестра УФСИН России по Омской области;

◆ экспозиция поисковых отрядов Омской области;
◆ интерактивная площадка «Знаю Россию, знаю Омскую об-

ласть»;
◆ «Солдатский привал», на которой активисты «Молодой гвар-

дии» Единой России» и творческие коллективы ветеранов организо-
вали исполнение песен военных лет;

◆ выставка военного оружия;
◆ «Штандарты Омских военных формирований», которые пред-

ставили курсанты Омского автобронетанкового инженерного ин-
ститута;

◆ выставка копий цветных плакатов времен Великой Отечествен-
ной войны;

◆ выставка военной ретротехники региональной общественной 
организации «Омский историко-патриотический клуб «225 авто-
транспортный батальон»;

◆ промоакция «Свеча памяти», которую провели активисты мо-
лодежных общественных организаций области.

 Особой популярностью у участников акции пользовались фото-
зоны «Спасибо за жизнь!» и «Солдатская землянка». Последняя была 
оформлена в виде блиндажа, где были представлены карты военных 
действий, плакаты времен Отечественной войны, военная одежда, 
средства связи и оружие.

В 11.00 часов на основной сценической площадке монумента 
«Слава Героям!» начался торжественный митинг-концерт, в кото-
ром приняли участие:

◆ заместитель Председателя Правительства Омской области Вла-
димир Борисович Компанейщиков;

◆ участник Великой Отечественной войны Михаил Андреевич 
Буделев, награжденный орденом Отечественной войны II степени, 
орденом Славы III степени, орденом Ленина, двумя орденами Трудо-
вого Красного Знамени;

◆ ветеран труда, труженик тыла, 
награжденный орденом Трудового 
Красного Знамени, почетный предсе-
датель Комитета Местной обществен-
ной организации ветеранов Ленинско-
го административного округа г. Ом-
ска Омского областного союза ветера-
нов Василий Васильевич Хайлов;

◆ доброволец Регионального отде-
ления Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы» Анас-
тасия Залесская.

В концертной программе митинга 

Басаев 
Виктор Романович

Брониковская 
Елена александровна

Руководители проекта

Организация:

Омская областная организация 
Общероссийской общественной 
организации ветеранов 
«Российский союз ветеранов»

Контакты: 

644099, г. Омск, 
ул. Партизанская, д. 12
тел.: 244-298, 215-2122, 
8-908-791-99-49
e-mail: : bron.elena9949@yandex.ru



50 Сборник социальных практик СО НКО Омского региона

приняли участие творческие коллективы и солисты Кормиловского 
муниципального района Омской области и города Омска.

Собравшиеся почтили минутой молчания память павших воинов, 
защитивших мир от фашизма, и возложили памятную гирлянду и 
цветы к монументу «Слава Героям».

Организаторы традиционной военно-патриотической акции 
«а завтра была война»:

◆ Омская областная организация Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Российский союз ветеранов»;

◆ Омская областная общественная организация ветеранов (пен-
сионеров);

◆ Омская областная общественная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов;

◆ Омская городская общественная организация «Совет ветера-
нов и пенсионеров»;

◆ Бюджетное учреждение культуры Омской области «Областной 
дом ветеранов».

 Акция проведена при поддержке администрации Центрального 
административного округа города Омска, Министерства культуры 
Омской области, Министерства спорта и молодёжной политики Ом-
ской области.

Общее количество участников акции – более 450 человек.
Общее количество участников в мероприятиях по проекту – 758 

человек.
Информация о проведенных мероприятиях в рамках проекта 

опубликована в СМИ: в газете «Ветеран Омского Прииртышья» 
(№ 4 от 23.08.2018 г.), на сайте nko-omsk.ru.

1 сентября, в День Знаний, на линейке в Нижнеиртышской школе 
имени М.Н. Макарова Саргатского муниципального района Омской 
области проведена презентация альбома «Солдаты Победы», чей 
портрет находится в альбоме. 

Басаев 
Виктор Романович

Брониковская 
Елена александровна

Руководители проекта

Организация:

Омская областная организация 
Общероссийской общественной 
организации ветеранов 
«Российский союз ветеранов»

Контакты: 

644099, г. Омск, 
ул. Партизанская, д. 12
тел.: 244-298, 215-2122, 
8-908-791-99-49
e-mail: : bron.elena9949@yandex.ru
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«творчество без границ»

Мейсарош 
тамара Федоровна

Руководитель проекта

Организация: 

Одесская местная организация 
Омской областной 
организации Общероссийской 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов»

Контакты: 
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Краткое описание: социальный проект направлен на создание 
дополнительных форм социальной адаптации детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья: развитие творческих способностей, 
воспитание эстетического и художественного вкуса, методами гли-
нотерапии. Данный социальный проект «Творчество без границ» 
предполагает активную творческую работу; особый психологиче-
ский климат на занятиях, который построен на сотворчестве спе-
циалистов по социальной работе, психологов, детей-инвалидов и 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Формирование энер-
гии собирания, удержания и расслабления – это один из глубинных 
смыслов лепки из глины. На основании вышеизложенного и была 
разработана программа по глинотерапии.

актуальность: число детей-инвалидов неуклонно растёт. Со-
циальная политика в России ориентирована на помощь детям-ин-
валидам, но проблема инвалидности чаще всего ограничивается 
медицинским аспектом, а она в гораздо большей степени являет-
ся социальной проблемой неравных возможностей. Не секрет, что 
существует группа детей, которые по ряду объективных и субъек-
тивных причин оказываются «выключены» из жизни школьного 
сообщества и дополнительного образования. Это дети-инвалиды, 
которые не посещают школу; дети из малообеспеченных семей, не 
имеющие возможностей принимать участие в работе кружков и объ-
единений. Именно на этих детей в первую очередь направлен соци-
альный проект «Творчество без границ».

Интеграция детей-инвалидов – это обучение комплексному под-
ходу, где система более гибкая и меняется под ребенка и родителя, 
где ребёнок и родитель всегда в обществе, в школе, в коллективе. 
Интеграция детей в систему общего образования возможна путем 
творческой работы, посредством которой происходит приобщение 
детей-инвалидов к декоративно-прикладному искусству, практиче-
ское его освоение на основе лучших образцов народного творчества, 
создание современных произведений в глине.

Целевая группа 
проекта: дети из се-
мей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, в том числе 
детей-инвалидов и 
родителей, воспиты-
вающих детей-инва-
лидов.

Цели проекта: 
✓  п р о в е д е н и е 

комплекса меропри-
ятий, направленных 
на реабилитацию и 
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социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями 
здоровья путем организации их взаимодействия через обучение 
творчеству;

✓ создание дополнительных форм социальной адаптации детей 
с ограниченными возможностями здоровья: развитие творческих 
способностей, воспитание эстетического и художественного вкуса 
методами глинотерапии;

✓ помощь детям-инвалидам в достижении взаимопонимания и 
сотворчества через совместную творческую деятельность.

Задачи:
✓ проведение мероприятий психолого-педагогической реабилита-

ции и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья;
✓ разработать и внедрить программу декоративно-прикладного 

творчества посредством глинотерапии;
✓ создание творческой группы социального проекта «Творчест-

во без границ»;
✓ участие в выставках достижений приобретенных знаний, уме-

ний и навыков для самореализации детей-инвалидов;
✓ создание равных возможностей для всех категорий детей, в том 

числе детей с ослабленным состоянием здоровья и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья;

✓ обеспечить трансляцию предметной информации посредством 
родителей детей-инвалидов, которые не имеют физической возмож-
ности присутствовать на занятиях.

этапы реализации
На первом этапе:
◆ создание добровольной группы по социальной поддержке, при-

влечение узких специалистов (специалисты по социальной работе, 
специалисты по работе с семьей; психологи, владеющие технологи-
ями и методиками коррекционной педагогики и психологии, имею-
щие опыт работы с детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья), для разработки планов работы творческих групп, мероприятий 
по предоставлению социальной и психологической помощи;

◆ приобретение материалов, инструментов, оборудования для 
оснащения мастерской керамики для открытия творческой группы;

◆ оформление помещения, где будут работать творческие группы.
На втором этапе:
◆ создание и работа 

творческих групп детей-
инвалидов;

◆  ф о р м и р о в а н и е 
активной творческой 
группы детей-инвали-
дов для участия в раз-
личных региональных, 
всероссийских фести-
валях, выставках деко-
ративно-прикладного 
творчества;

◆ проведение меро-

оформление помещения, где будут работать творческие группы.
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приятий по выявлению нуждаемости в социальной и психологиче-
ской помощи среди детей-инвалидов.

На третьем этапе:
◆ обучение детей-инвалидов способам и методам работы с глиной;
◆ организация фестивалей, выставок декоративно-прикладного 

творчества детей-инвалидов Одесского района Омской области;
◆ оказание квалифицированной помощи специалистами (специ-

алиста по социальной работе, специалиста по работе с семьей, пси-
холога, владеющего технологиями и методиками коррекционной 
педагогики и психологии, опыт работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья).

На четвертом этапе: 
◆ подведение итогов реализации программы «Творчество без 

границ» через диалоговые площадки;
◆ издание информационного бюллетеня о работе творческих 

групп для детей-инвалидов в Одесском районе;
◆ распространение опыта работы в другие первичные общества 

районов области;
◆ дальнейшее привлечение детей из семей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов и родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, к занятиям декоративно-при-
кладным творчеством на основе лучших образцов народного твор-
чества, создание современных произведений в декоративно-при-
кладных техниках работы с глиной.

Результаты: созданы творческие группы проекта «Творчество без 
границ» для участия в выставках, конкурсах декоративно-приклад-
ного творчества в количестве 235 человек. 

Оказана психотерапевтическая помощь детям-инвалидам, детям 
с гиперактивностью, замкнутостью, аутичным детям, пережившим 
травматические ситуации, с целью восстановления их психической 
чувствительности в количестве 235 человек.

Организовано участие в выставках достижений приобретенных 
знаний, умений и навыков для самореализации детей и детей-инва-
лидов в количестве 235 человек.

Апробированы программы социально-педагогического и психо-
логического просвещения родителей на мастер-классах.

Идеи и опыт социальной и психологической поддержки детей-ин-
валидов распространен в средствах массовой информации.

Ресурсы: предоставление БУ «КЦСОН Одесского района» по-
мещения для проведения индивидуальных и групповых занятий 
с целью обучения детей-инвалидов способам и методам работы  
с глиной.

Транспортные расходы (автомобиль БУ «КЦСОН Одесского рай-
она»). Подвоз детей-инвалидов для участия в фестивалях, выставках 
декоративно-прикладного творчества. ИП Саакян Г.М. Одесского 
района Омской области – сувениры для награждения участников и 
победителей районных конкурсов, проводимых в рамках социально-
го проекта.

Перспективы развития: идеи и опыт социальной и психологиче-
ской поддержки детей-инвалидов будут распространены в средствах 
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массовой информации. Творческая группа проекта «Творчество без 
границ» будет постоянно работать на созданной материальной и ка-
дровой базе.

В ходе реализации проекта будут созданы видеоуроки, видео-
фильмы и фотоальбомы, иллюстрирующие работу по проекту, пре-
зентующие результаты. Данные материалы позволят поделиться 
опытом организации подобной работы. Планируется включение в 
проект детей различных возрастных групп. Организация и проведе-
ние конкурсов декоративно-прикладного творчества, работа с гли-
ной различного уровня.

Источники финансирования: субсидия (грант) из региональ-
ного бюджета и субсидия (грант) из федерального бюджета (прези-
дентский грант).

партнеры: БУ «КЦСОН Одесского района», ИП Саакян Г.М. 
Одесского района Омской области. 
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Межвузовская интеллектуальная 
естественно-научная игра «День Земли»

Целевая группа: студенты омских вузов.

Цель: экологическое образование и просвещение.

Задачи: информирование вузов города о проведении мероприя-
тия; подготовка этапов конкурса; организация работы жюри; прове-
дение игры; проведение мероприятия, подведение итогов, награжде-
ние победителей дипломами, сертификатами, ценными подарками.

Результаты: 18 октября при финансовой поддержке Правительст-
ва Омской области состоялась межвузовская интеллектуальная эко-
логическая игра «День Земли».

Участниками игры стали обучающиеся образовательных органи-
заций высшего образования г. Омска в составе 12 команд:

1. Команда «Ураган» (Омский ГАУ);
2. Команда «ЕНОты» (ОмГПУ);
3. Команда «Дети природы» (Университетский колледж ОмГПУ);
4. Команда «Физкультурники» (СибГУФК);
5. Команда «EcologyTime» (Омский ГАУ);
6. Команда «Свет» (объединенная команда Омского ГАУ, ОмГУПСа, 

Речного училища, медицинского колледжа);
7. Команда «Глобальное потепление» (ОмГУ им. Ф.М. Достоевского);
8. Команда «Глобус» (Омский ГАУ);
9. Команда «Гномы Агрономы» (Омский ГАУ);

поползухина 
Нина алексеевна
 
Руководитель проекта

Организация:

Омская региональная 
общественная экологическая 
организация
«Земля – наш общий дом»

Контакты:

644008, г. Омск, 
ул. Физкультурная, 2, каб. 507 
тел. 65-46-27 
е-mail: popolzuxinana@mail.ru



56 Сборник социальных практик СО НКО Омского региона

10. Команда «394» (СибГУФК);
11. Команда «Земляне» (Омский ГАУ);
12. Команда «Умницы-красавицы» (Омский ГАУ).
Конкурсная программа состояла из четырех этапов:
1. Визитная карточка команды;
2. Конкурс капитанов;
3. «Своя игра» – блицопрос;
4. Конкурс «Экологическая ситуация».

перспективы развития: интеллектуальная игра является имид-
жевым мероприятием Омского ГАУ и ОРОЭО «Земля – наш общий 
дом» и проводится ежегодно.

Источники финансирования: средства субсидии Правительства 
Омской области, ФГБОУ ВО Омский ГАУ, собственные средства.

партнеры: Правительство Омской области, ФГБОУ ВО Омский 
ГАУ.
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«Солнечная поляна»

Краткое описание: проект «Солнечная поляна» посвящен ре-
конструкции и благоустройству территории дендропарка Омского 
государственного аграрного университета у исторического фонтана 
«Крокодил и лягушки».

актуальность: дендропарк является одним из любимых мест 
отдыха горожан, жителей студенческого городка и гостей уни-
верситета и города. Работы по реконструкции и благоустройству 
дендропарка способствовали созданию экологически безопасной, 
психологически комфортной среды жизнедеятельности человека, 
формированию целостной системы благоустройства и озелене-
ния города Омска; осуществлению экологического просвещения 
населения г. Омска и Омской области посредством распростране-
ния знаний об истории дендропарка, его видовом разнообразии, 
экологической и историко-культурной ценности этой территории; 
восстановлению и сохранению природной среды на территории 
г. Омска; реализации рекреационных, историко-культурных, эко-
логических, природоохранных, средоформирующих, средозащит-
ных функций озелененных территорий; увеличению разнообразия 
городской среды, её благоустроенности, архитектурно-простран-
ственной индивидуальности.

Целевая группа: студенты и преподаватели Омского ГАУ, жители 
микрорайона, города Омска и Омской области.

Цель: благоустройство территории дендропарка вокруг фонтана 
«Крокодил и лягушки» в Омском ГАУ.

Задачи:
✓ реконструкция пешеходных дорожек;
✓ установка декоративных арок;
✓ посадка декоративных кустарников и цветов, организация ухо-

да за ними;
✓ сохранение уникального дендропарка и организация места от-

дыха горожан.

поползухина 
Нина алексеевна
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Результаты: на средства гранта была приобретена рассада деко-
ративных культур: 16 кустов плетистой розы; 100 кустов декора-
тивной розы; 300 кустов курильского чая; 210 растений хосты; 110 
растений гайлардии многолетней. Для обустройства клумб там же 
был приобретен чернозем, перегной, щепа. 16 июня был организо-
ван «Экологический десант» для высадки приобретенной рассады. 
В нем приняли участие преподаватели кафедры экологии, приро-
допользования и биологии в полном составе, сотрудники ботани-
ческого сада, волонтеры, работники хозяйственной части, всего 
50 человек. Были заказаны и установлены кованые декоративные 
арки, к ним подсажены 16 кустов плетистой розы. За посадками 
декоративных культур был обеспечен своевременный уход: полив, 
прополка. Силами подрядной организации на средства универси-
тета было разобрано старое покрытие, выравнена территория, уло-
жена тротуарная плитка.

Ресурсы: для дальнейшего продолжения работ по бла-
гоустройству территории дендропарка организацией будут 
привлечены собственные средства, а также средства парт-
нера ФГБОУ ВО Омский ГАУ и органов местного само-
управления.

перспективы развития: планируется дальнейшее бла-
гоустройство этой территории (дополнительное приобре-
тение парковых скамеек, организация проездов и дорожек 
с гравийным покрытием, цветников, установление вазо-
нов). Для образовательных целей на территории дендро-
парка планируется организация «Экологической тропы». 

Источники финансирования: средства Фонда Прези-
дентских грантов, ФГБОУ ВО Омский ГАУ, собственные 
средства.

партнеры: Фонд Президентских грантов, ФГБОУ ВО 
Омский ГАУ.

поползухина 
Нина алексеевна
 
Руководитель проекта

Организация:
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Краткое описание: ОРОЭО «Земля – наш общий дом» ежегодно 
проводит свое имиджевое мероприятие «Экологический десант».

актуальность: в соответствии с утвержденным Генеральным 
планом и «Концепцией развития территории города Омска согласно 
модели «Город-сад» определены стратегические направления разви-
тия города Омска в области обеспечения экологической безопасно-
сти на основе восстановления природных комплексов, сокращения и 
ограничения негативного воздействия хозяйственной деятельности 
на окружающую среду. 

Экологический каркас Омска формируют особо охраняемые при-
родные территории, природные комплексы, парки, сады и скверы 
города. Советский округ является далеко не благоприятным с точки 
зрения состояния окружающей среды. Именно здесь расположена 
территория ОмГАУ, с трех сторон ограниченная крупнейшими го-
родскими магистралями, в непосредственной близости с одной из 
крупнейших транспортных развязок города. Для Советского адми-
нистративного округа важной частью каркаса является дендропарк 
на территории ОмГАУ – любимое место омичей, один из красивей-
ших уголков города Омска, где природа и человек гармонично со-
единили уникальную и неповторимую территорию, утопающую в 
зелени; памятники архитектуры и результаты бесценной научной 
деятельности. 

В Дендрологическом парке представлено свыше 400 видов расте-
ний; 25 семейств, 60 родов и около 160 видов древесно-кустарнико-
вых пород, 190 видов травянистой растительности, единичные эк-
земпляры редких и экзотических растений. Произрастают растения 
различных ботанико-географических областей: область Северной 
Америки – 30 видов растений; европейской части России – 28 ви-
дов; Евразии – 5 видов; Дальнего Востока – 27 видов; Китая, Кореи и 
Японии – 20 видов. Потрясающий уголок природы в центре мегапо-
лиса с оригинальными экологическими маршрутами, красивейшими 

акция «экологический десант»
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архитектурными памятниками, старейшим фонтаном требует бла-
гоустройства. На некоторых участках дендропарка посадки ценных 
древесных культур заросли дикой порослью, дорожки и цветники 
разрушаются.

Целевая группа: студенты и преподаватели Омского ГАУ, жители 
микрорайона и САО г. Омска, жители Омской области.

Цель: охрана окружающей среды, экологическое воспитание мо-
лодежи, привлечение населения к благоустройству территории, со-
здание благоприятной социокультурной и психоэмоциональной 
среды для комфортного проживания людей.

Задачи: очистка территорий Ботанического сада ОмГАУ, опытно-
го поля, Дендропарка, водоемов от мусора, вырезка дикой поросли 
кустарников и деревьев, посадка декоративных кустарников и дере-
вьев, высадка цветочной рассады, уборка терри-
торий от опавшей листвы осенью.

Результаты: в акции приняли участие около 
300 человек. В результате проведения десанта 
были очищены территории Ботанического сада 
ОмГАУ, опытного поля, Дендропарка, водоемов 
от мусора. Произведена вырезка дикой поросли 
кустарников и деревьев, уборка территорий от 
опавшей листвы; посадка декоративных кустар-
ников и деревьев, высадка цветочной рассады.

перспективы развития: ежегодное проведе-
ние акции весной и осенью.

Источники финансирования: средства суб-
сидии Правительства Омской области, ФГБОУ 
ВО Омский ГАУ, собственные средства.

партнеры: Правительство Омской области 
ФГБОУ ВО Омский ГАУ, БОУ СОШ № 18 г. Омс-
ка, КТОС Аграрного университета.

поползухина 
Нина алексеевна
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Краткое описание проекта: ситуация с АЧС нанесла удар по 
жителям региона, занимающимся свиноводством. Чтобы полно-
стью побороть последствия этой чумы, потребуется время. Пра-
вительство региона уже реализует акцию по бесплатной раздаче 
молодняка птицы жителям Омской области. Акцент сделан на 
муниципальные районы, в которых была вспышка чумы. Такая 
практика работы сложилась у организации ещё с 2009-2010 годов. 
За эти годы выдано огромное количество птицы, и люди дейст-
вительно благодарны за такую поддержку. Ежегодно весной сов-
местно с социальными партнерами мы организовываем данную 
акцию.

Участники проекта: участниками конкурса являются семьи, про-
живающие в сельской местности на территории Омской области, ве-
дущие личное подсобное хозяйство, не зарегистрированное в каче-
стве крестьянского (фермерского) хозяйства.

Цель программы: укрепление и поддержка семейного подворья, 
привлечение жителей муниципальных районов Омской области и 
города Омска к активному труду по производству сельскохозяйст-
венной продукции.

Задачи программы:
✓ стимулирование развития семейного подсобного хозяйства;
✓ обеспечение молодняком птицы жителей Омской области и го-

рода Омска;
✓ пропаганда устойчивых семейных отношений и воспитание 

детей через совместный труд; 
✓ привлечение общественного внимания к проблемам семьи и 

детей.

Результаты: в 2018 году населению было выдано 100 тыс. голов 
молодняка птицы. За весь период реализации проекта выдано более 
3 млн птицы.

«приусадебное хозяйство»
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Руководитель проекта
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Ресурсы, источники финансирования: проект реализуется на 
уставные средства Фонда развития Омской области имени С.И. Ма-
някина (добровольные имущественные и финансовые взносы и по-
жертвования, целевые взносы) при поддержке социальных парт-
нёров Фонда.

перспективы развития: программа получила признание и ши-
рокую общественную поддержку. Жители Омкой области активно 
принимают участие, благодаря чему Фонду развития Омской обла-
сти имени С.И. Манякина удаётся постепенно достигать поставлен-
ной цели. 

Механизм реализации:
◆ для участия в программе лица, ответственные за сбор инфор-

мации об участниках программы в городе Омске и населенных 
пунктах Омской области, представляют в Фонд заявку на участие 
в программе по форме согласно приложению к Положению;

◆ по результатам рассмотрения информации об участниках про-
граммы производится раздача молодняка птицы;

◆ информация о ходе реализации программы размещается в 
СМИ Омской области.
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«активность и долголетие»

Краткое описание проекта: данный проект осуществлен в тес-
ном сотрудничестве и взаимодействии с комплексными центрами 
социального обслуживания муниципальных районов Омской обла-
сти, Министерством труда и социального развития Омской области, 
Центром развития общественных инициатив и Омским региональ-
ным отделением Российского общественного благотворительного 
фонда ветеранов (пенсионеров), войны, труда и Вооруженных сил 
для повышения качества жизни людей пожилого возраста, повыше-
ния общественной активности граждан старшего поколения, про-
фессионализма сотрудников СОНКО, накопления и распростране-
ния лучших социальных практик, распространения новых подходов 
и передового опыта в решении социально значимых проблем. 

В рамках данного проекта: проведение мониторинга и социо-
логических исследований в потребности культурных, социально-
правовых услуг; определение новых форм и методов работы среди 
людей пожилого возраста; организация и проведение обучения ком-
пьютерной, финансово-юридической грамотности людей пожилого 
возраста; информационных, обучающих областных и выездных се-
минаров, заседаний круглых столов, дискуссионных площадок, фо-
рума.

Для закрепления полученных компьютерных знаний для людей 
пожилого возраста проведены районные, зональные, областные чем-
пионаты, олимпиады по компьютерной грамотности, спортивные 
спартакиады. 

Были проведены областные конкурсы: «Ветеранское подво-
рье-2018» и обобщение опыта проведения этого конкурса за 5 лет; 
на лучшую местную (первичную) ветеранскую организацию среди 
сельских ветеранских организаций, городских, областных, регио-
нальных организаций, входящих в состав Омской областной обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров). 

Следуя принципам открытости и подотчетности деятельности, 
планируется проведение II областного конкурса годовых отчетов 
среди организаций, входящих в состав Омской областной общест-
венной организации ветеранов (пенсионеров) для дальнейшего уча-
стия организаций в региональных и Всероссийских конкурсах пу-
бличных годовых отчетов НКО.

Обоснование социальной значимости проекта: сегодня в Ом-
ской области проживает более 570 тысяч ветеранов, пенсионеров – 
почти четвертая часть населения региона. Пожилые люди – это са-
мая незащищенная часть нашего общества. Актуальными пробле-
мами пожилых людей являются: утрата смысла жизни, сужение 
сферы социальных контактов и круга общения; кризис ценностей, 
вызванный изменением социального статуса и экономической со-
ставляющей в связи с уходом на пенсию; ухудшение физического и 
психического самочувствия. Однако большая часть из них благодаря 
заботе и поддержке со стороны ветеранских организаций продолжа-
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ет активно заниматься общественной работой, поддерживать связь 
со своими трудовыми коллективами, занимается в клубах и объеди-
нениях по интересам. 

Задачи проекта: обобщение опыта работы с такими людьми об-
щественных организаций, учреждений Министерства труда и со-
циального развития Омской области, культуры и других; создание 
для них комфортных условий для реализации талантов и интересов; 
популяризация инициатив и проектов в области образовательной и 
социальной поддержки граждан старшего возраста.

Реализация данного проекта направлена, прежде всего, на прове-
дение мониторинга и социологических исследований в потребности 
культурных, социально-правовых услуг; определение новых форм и 
методов работы; проведение Дней информации; всемерное содей-
ствие СОНКО в вопросах повышения общественной активности 
граждан старшего поколения, развития добровольчества и благо-
творительности, повышения профессионализма сотрудников 
СОНКО, накопления и распространения лучших социальных пра-
ктик, распространения новых подходов и передового опыта в ре-
шении социально значимых проблем, продвижения результатов 
деятельности СОНКО среди населения Омской области. Омская об-
ластная общественная организация ветеранов (пенсионеров) посто-
янно ищет новые формы работы с гражданами старшего поколения, 
привлекает их к участию в общественной жизни, организуя конкур-
сы, проводя мероприятия, обобщая опыт лучших. Реализация про-
екта, изучение и распространение лучшего опыта позволят повысить 
эффективность деятельности областной ветеранской организации 
по всем направлениям.

Цель проекта: повышение социальной и общественной актив-
ности граждан старшего поколения, развитие добровольчества и 
благотворительности, повышение профессионализма сотрудников 
СОНКО, накопление и распространение лучших социальных пра-
ктик, распространение новых подходов и передового опыта в реше-
нии социально значимых проблем, продвижение результатов дея-
тельности СОНКО среди населения Омской области.

Задачи:
✓ совершенствование 

деятельности районных и 
сельских местных ветеран-
ских организаций, взаи-
модействия между ними с 
использованием возможно-
стей Интернета, повышение 
общей компьютерной гра-
мотности людей пожилого 
возраста (Word, Internet, 
Skуpe) (особенно в сельской 
глубинке);

✓ привлечение ветера-
нов и пенсионеров к обще-
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ственно полезной деятельности; развитие культуры, совершенство-
вание форм организации досуга для людей пожилого возраста;

✓ сохранение исторической памяти, знакомство с историческим 
прошлым родного края;

✓ поддержка и дальнейшее развитие СОНКО, активизация уча-
стия граждан старшего поколения в жизни местного сообщества.

Качественные результаты: повышение активности граждан стар-
шего поколения. Увеличение количества граждан пожилого возраста, 
занятых интересным, увлекательным делом. Повышение практиче-
ских умений и навыков пожилых людей. Мониторинг потребности 
пожилых людей в различных видах деятельности. Реализация ме-
роприятий проекта поможет пенсионерам избежать одиночества, 
будет способствовать расширению общения, развитию творчества. 
В конечном итоге все это – залог повышения качества жизни по-
жилых людей. Решение задач проекта положительно скажется на 
совместной деятельности Омской областной общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) и ее структурных подразделений. 
Благодаря проекту, произойдет процесс социальной адаптации лю-
дей пожилого возраста через проведенные семинары, круглые сто-
лы, диалоговые площадки, форум, конкурсы и фестивали. Ветераны 
получат навыки работы на компьютере, возможность общения и 
публикации собственных статей в сети Интернет, пользования гос-
услугами, оплачивания коммунальных услуг.

За 18 месяцев проведено 38 мероприятий, в том числе:
◆ 22 заседания, семинары, круглые столы, диалоговые площадки;
◆ Межрайонный фестиваль-конкурс «Песни времен Гражданской 

войны» с участием хоровых коллективов Марьяновского, Исиль-
кульского, Любинского и Москаленского муниципальных районов 
Омской области, посвященный 100-летию Марьяновских боев;

◆ организована и проведена районная спартакиада «С оптимиз-
мом» Марьяновского муниципального района Омской области с 
участием команд людей пожилого возраста сельских поселений;

◆ открыта районная Доска почета, проведен вечер «От всей души» 
на базе филиала ресурсного центра Марьяновского районного от-

деления Омской областной 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров); 

◆ 4 зональных чемпио-
ната по компьютерной гра-
мотности;

◆ 3 районных чемпио-
ната по компьютерной гра-
мотности;

◆ 2 областные олимпи-
ады по компьютерной гра-
мотности;

◆ Областной юбилейный 
конкурс «Ветеранское под-
ворье-2018»;
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◆ Областной конкурс на лучшую первичную ветеранскую орга-
низацию;

◆ Областной конкурс на лучший публичный отчет;
◆ Областной форум «От поколения к поколению».
Также: 
◆ проведен мониторинг и социологические исследования в по-

требности культурных, социально-правовых услуг; определение но-
вых форм и методов работы; проведение Дней информации;

◆ организовано и проведено обучение компьютерной грамотно-
сти людей пожилого возраста в глубинке на селе с изучением основы 
компьютера и финансово-юридической грамотности.

Отзывы
Т.К. Святкина, Муромцевский район: «На се-

минаре в Калачинске все было продумано до ме-
лочей, начиная от оформления фойе: на столах 
лежали буклеты о жизни Калачинского районного 
отделения, проводимых мероприятиях, с кото-
рых началась наша учеба. Многое записали для 
себя. И потом, когда ветераны-активисты рас-
сказывали о своей работе, узнали много нового, 
интересного. В рамках семинара проводился чем-
пионат по компьютерной и финансово-юридиче-

ской грамотности. Конечно, мы поволновались, но было здорово! Нам, 
пенсионерам, такие мероприятия нужны, особенно тем, кто уже не 
работает. Огромное спасибо организаторам – Омской областной об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров), мы не против, если 
привлекать нас будут почаще. А мы на местах постараемся приме-
нить полученные знания и опыт в практической работе. И кто знает, 
может, тоже, напишем свой проект и выиграем грант».

 
Г.П. Бакатина, победитель областного кон-

курса «Ветеранское подворье-2018», Исилькуль-
ский муниципальный район Омской области: 
«27 сентября 2018 года проходил 5-й областной 
конкурс «Ветеранское подворье-2018». Наш рай-
он тоже принял участие в конкурсе, я впервые 
была на таком мероприятии и очень удивилась 
столь радушному приёму конкурсантов – всё 
было предусмотрено до мелочей: и место разме-
щения транспорта, и места под выставку. Во 

всём торжественность и тепло, а самое главное – нас ждали: красиво 
оформленный зал, молодые исполнители прекрасных песен и танцев; 
наши организаторы, подводившие итоги, и награждение. Каждая но-
минация была отмечена, демонстрировались на экране сады, огороды, 
цветники, усадьбы, ульи, поделки (формы), что вызывало у конкур-
сантов восторг, бурные аплодисменты. Большое спасибо за высокий 
уровень проведённого мероприятия. Такие мероприятия очень нуж-
ны, потому что способствуют развитию творчества, активности 
людей старшего возраста». 
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Краткое описание: «К родному крыльцу деревенского дома…» – 
презентация книги омича, уроженца Марьяновского района Маев-
ского Василия Кирилловича, вышедшей в Омске в конце 2019 года.

актуальность: в Марьяновском районе ощущается нехватка ли-
тературы по краеведению, вместе с тем интерес к истории родного 
края возрастает. В различного рода мероприятиях районного отде-
ления принимают участие в основном женщины. Чтобы повысить 
активность мужчин, ищем новые формы работы.

Целевая группа: ветераны, пенсионеры района, люди среднего 
возраста.

Цель: познакомить участников встречи с неординарным челове-
ком, жизнь которого является примером активного долголетия, ведь 
В.К. Маевскому 83 года, а он издал уже вторую книгу, увлечен музыкой.

Задачи: повысить социальную активность ветеранов и пенсионе-
ров района, побудить интерес к творчеству.

технология реализации: в конце 2019-го автор подарил несколько 
десятков книг в музей, в библиотеку и ветеранам. 31 января 2020-го 
в уютном зале Художественного салона р.п. Марьяновка состоялась 
презентация книги в форме творческого вечера с использованием 
мультимедийного сопровождения.

Результаты: повысился интерес к изучению истории родословной 
семей, местные поэты Геннадий Тарасов и Зоя Ястребова написали 
новые стихи, а местный композитор Александр Козырев песню «Де-
ревенька Крикуны».

Мнения
Валентина Сизенко, активист районного отделения Омской об-

ластной общественной организации ветеранов (пенсионеров): 
«Сегодня для нашего поколения чрезвычайно важно долголетие. Но 
известно и другое: на продолжительность жизни влияет социаль-
ная активность. Жизнь Василия Кирилловича Маевского – пример 
именно активного долголетия, ведь по жизни он инженер-проекти-
ровщик, только выйдя на пенсию, начал заниматься творчеством. 
Мне импонирует, что Маевский всю свою жизнь предан своей малой 

«К родному крыльцу деревенского дома…»
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родине и никогда не порывал связи с родным районом. Приятно, что 
многие годы он постоянный участник районных праздников. Знаю и 
о том, что он внес свою лепту в строительство храма и памятника 
участникам Великой Отечественной войны в Пикетном.

А еще меня глубоко тронули семейные отношения в семье Маев-
ских. Уважительное отношение сына к отцу – пример для многих».

Степан Лака, участник мероприятия: «Мне очень понравилось меро-
приятие районного отделения. Особенно тронула сердечная атмосфе-
ра, открытость присутствующих и их искренность. Получил огром-
ный заряд позитива от встречи с незаурядными людьми, прежде всего, 
Василием Кирилловичем Маевским, а ведь ему 83! А также омским ху-
дожником Виктором Петровичем Касьяновым и скрипачом Максими-
лианом Сергеевичем Голошубиным. Это была душевная встреча с пре-
красным! Глядя на них, и самому хочется жить по-другому!»

перспективы развития: использование книги для изучения 
истории родного края (описание сельского быта в конце XIX – нача-
ле XX века, заселение края переселенцами, подвиг земляков в годы 
Великой Отечественной войны).

Источники финансирования: внебюджетные средства (комитета 
по культуре, администрации района) и спонсорские средства.

партнеры: сотрудники районного краеведческого историко-ху-
дожественного музея, районной библиотеки, администрации райо-
на, редакции газеты «Авангард».
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антонина Георгиевна 

Руководитель проекта
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Проект «Страницы классики листая…» реализован Омской го-
родской общественной организацией школьных библиотекарей в 
2019 году. Проект стал победителем конкурса среди некоммерческих 
организаций по разработке и выполнению общественно полезных 
проектов на территории города Омска и реализован на средства му-
ниципального гранта. 

Одна из характерных особенностей нашего времени: многие 
школьники знают, как устроен компьютер, умеют дистанционно 
общаться, виртуально играть, но мало знакомы с творчеством рус-
ских классиков, чьи имена пережили века и чьё творчество является 
достоянием нации, связующей нитью для многих поколений. Более 
того, современные школьники не всегда осознают значимость вклада 
русской классической литературы в мировую культурную сокровищ-
ницу. Осознание остроты проблемы побудило нашу организацию к 
созданию проекта «Страницы классики листая…». Мониторинг эф-
фективности мероприятия, проводимого совместно со студентами 
ОмГУ имени Ф.М. Достоевского, показал, что осуществление проек-
та снизило остроту имеющейся проблемы. 

Цель проекта: привлечение внимания общественности к необхо-
димости возрождения традиций чтения, популяризация чтения рус-
ской классической литературы.

Задачи:
✓ консолидировать усилия общественности, творческой ин-

теллигенции, представителей научно-педагогического сообщества, 
предпринимателей города в деле повышения престижа чтения;

✓ разработать и провести комплекс мероприятий, направленный 
на популяризацию чтения русской классической литературы и чита-
ющего человека;

✓ способствовать патриотическому и культурно-нравственному 
воспитанию учащихся;

✓ подготовить к изданию оригинал-макет книги омского автора 
П.И. Заварзина «Хроника жизни и творчества А.С. Пушкина» и ее 
издание.

Целевая аудитория: учащиеся школ города с 1-го по 11-й класс, 
педагоги, библиотекари и родители (законные представители) уча-
щихся, читатели муниципальных библиотек. 

Реализация проекта: рассчитана на 7 месяцев. В реализации про-
екта приняли участие ученики 50 БОУ города Омска, читатели му-
ниципальных библиотек. На протяжении всего периода учащиеся 
школ стали участниками различных образовательных событий. 

Основные мероприятия проекта:
◆ в день 220-летнего юбилея А.С. Пушкина 6 июня состоялся 

флешмоб «Читаем Пушкина». Организаторы с помощью представ-
ления в стихах привлекли внимание общественности к творчеству 
поэта, к необходимости чтения классической литературы. Десятки 
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людей разных возрастов и профессий (учителя, библиотекари, ак-
тёр, режиссёры, студенты и школьники) в заданное время собрались 
на площади перед ДК «Железнодорожник» и по очереди вслух наи-
зусть читали случайно собравшимся зрителям стихи Пушкина. По-
сле флешмоба все исполнители акции разошлись, а вот те, кто стал 
невольным зрителем представления, долго обсуждали увиденное, 
высказывали мнение, что нужно перечитывать стихи русских клас-
сиков и почаще читать их детям. Активное участие в проведении 
флешмоба приняли педагоги и ученики школ № 37, 83 и 110, а также 
сотрудники учреждений культуры;

◆ издана книга П.И. Заварзина «Хроника жизни и творчества 
А.С. Пушкина», Омск, типография «Золотой тираж», 2019 – 840 с.: 
ил. Тираж книги 300 экз. Книга передана во все школьные и муници-
пальные библиотеки города;

◆ презентация изданной книги и творческая встреча с автором 
П.И. Заварзиным состоялась 23 октября в конференц-зале ГУК 
«ОГОНБ им. А.С. Пушкина». Мероприятие прошло при поддержке 
учреждений культуры и образования города Омска – БОУ «СОШ 
№ 37», «СОШ с УИОП № 47», «Лицей № 66», «СОШ № 110», «СОШ 
№ 148», «СОШ № 151». Сотрудниками областной библиотеки была 
организована книжная выставка-панорама «Жизнь и творчество 
Пушкина», где были представлены книги о Пушкине из фонда би-
блиотеки и проведены экскурсии в Пушкинский зал. Во время пре-
зентации были задействованы профессиональные и самодеятельные 
актёры – ученики школы искусств № 2 имени А.А. Цыганкова и № 4 
имени Ю.А. Вострелова; актёры Лицейского драматического театра, 
ветераны педагогического труда. Они читали стихи Пушкина, ис-
полняли классическую музыку и романсы на его стихи. Неформаль-
ная встреча с писателем, чтение стихов, разговор о русской классике, 
звучание классической музыки позволили собравшимся не только 
узнать много нового, но и послужили ярким побудительным моти-
вом к читательской деятельности у детей и проведению новых лите-
ратурно-музыкальных мероприятий у профессионалов-педагогов и 
библиотекарей. В зале было 250 зрителей при наполняемости зала в 
200 мест;

◆ в БОУ «Гимназия № 147» 30 октября состоялся Город-
ской конкурс «Знатоки Пушкина». Администрация и коллек-
тив гимназии отнеслись к проведению мероприятия очень 
творчески и ответственно. В конкурсе приняли участие ко-
манды учеников 7-9-х классов из 10 образовательных органи-
заций: гимназии № 26, 115, 139, 147, лицей № 92, 143, школы 
№ 68, 93, 122, 151. Участники прошли через ряд интеллекту-
ально-творческих заданий. Необходимо было представить 
визитку своей команды, снять видеоролик «Путешествие по 
Лукоморью», ответить на вопросы по книге П.И. Заварзина и 
продекламировать стихотворение поэта. Для работы в жюри 
были привлечены специалисты высокого уровня – професси-
ональный актёр, краевед, библиотекари. 

Высокий уровень подготовки, проявив свои исследова-
тельские и творческие способности, показала команда уче-
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ников школы № 151. Они заняли 1-е место. Подготовила команду 
педагог-библиотекарь Т.И. Стасенко. Второе место заняла команда 
гимназии № 147. Подготовила учитель русского языка и литературы 
Н.И. Черкашина. Третье место разделили команды лицея № 92 (под-
готовила заведующий библиотекой О.А. Метель) и гимназии № 26 
(подготовили учителя русского языка и литературы О.В. Отраснова, 
Г.Н. Шарова). Все участники конкурса и педагоги получили дипло-
мы. Для каждого участника на средства гранта приобретены подар-
ки (книги), и каждая команда получила сладкий пирог от спонсора.

Консолидация усилий, достигнутая в процессе реализации про-
екта, предполагает продолжение деятельности после его заверше-
ния. Разработанный комплекс мероприятий, популяризирующий 
чтение классической литературы, способствует воспитанию уча-
щихся, развитию у школьников творческого подхода к чтению книг 
и повышению престижа чтения книг. Разработанные организацией 
пути решения проблемы найдут своё применение в школьных, дет-
ских и юношеских библиотеках. Выпуск и распространение в библи-
отеки города книги омского автора «Хроника жизни и творчества 
А.С. Пушкина» позволили читателям неоднократно возвращаться 
к прочитанному, формируя таким образом знания о русских клас-
сиках. Накопленный опыт, полученные знания позволят педагогам 
и библиотекарям внедрить разработанную систему методов в своих 
образовательных учреждениях и проводить подобные мероприятия 
ежегодно.

партнёры в реализации проекта:
◆ Бюджетное учреждение культуры Омской области «Областная 

библиотека для детей и юношества»;
◆ Бюджетное учреждение культуры города Омска «Дворец куль-

туры «Железнодорожник»;
◆ Бюджетное учреждение культуры города Омска «Омские муни-

ципальные библиотеки»; 
◆ Бюджетное учреждение культуры города Омска «Драматиче-

ский Лицейский театр»;
◆ Департамент образования администрации города Омска, обра-

зовательные организации города;
◆ Департамент культуры адми-

нистрации города Омска, школы 
искусств, художественные школы;

◆ Региональная ассоциация пе-
дагогов-библиотекарей (РАПБ);

◆ Региональная общественная 
организация ветеранов (пенсионе-
ров) педагогического труда;

◆ Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Омский государственный уни-
верситет имени Ф.М. Достоевско-
го» (ОмГУ).
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 «Книга. Чтение. Библиотека»

Краткое описание: городская читательская конференция «Кни-
га. Чтение. Библиотека» проводится с 2009 года. Дети в своих вы-
ступлениях раскрывают заданную тему через прочитанные книги, 
периодические издания, тематические сайты. В рамках конференции 
проходят и мастер-классы, встречи с писателями и художниками, 
семинары, консультации и круглые столы для руководителей дет-
ского чтения. Тема конференции ежегодно меняется в зависимости 
от требований времени, неизменным остаётся связь с книгой и би-
блиотекой. Конференция 2015 года была посвящена 70-летию Побе-
ды; 2016 – краеведению и 300-летию г. Омска; 2017 – Году экологии, 
2018 – детскому чтению, любимым писателям и книгам, 2019 – Году 
театра и юбилею А.С. Пушкина. 

актуальность: снижается количество детей, читающих книги. 
Как следствие, падает уровень грамотности, эмоционального вос-
приятия действительности, общая эрудиция, умение анализировать 
полученную информацию, погружаться в решение той или иной 
проблемы и пр.

Целевая группа: ученики начальной школы.

Цель: развитие у младших школьников интереса к чтению книг, 
популяризация положительного образа читающего человека, гра-
жданско-патриотическое воспитание учащихся, выявление и под-
держка одарённых детей. 

Задачи:
✓ способствовать формированию знаний о книге и чтении; 
✓ позиционировать чтение как удовольствие и полезное время-

препровождение;
✓ повысить уровень знаний школьника по теме конференции;
✓ предоставить возможность социальной практики.

технология реализации: разработано «Положение о конферен-
ции», где прописаны действия всех участников. 

Результаты: отзывы положитель-
ные.

Ресурсы: собственные, партнёров.

Способы и методы оценки резуль-
татов: совместно со студентами ОмГУ 
имени Ф.М. Достоевского проведен 
мониторинг мероприятия.

трудности в реализации: недоста-
ток средств для поощрения участни-
ков и педагогов.

перспективы развития: прово-
дится ежегодно.
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Источники финансирования: собственные средства.

партнеры:
◆ Департамент образования администрации города Омска;
◆ БОУ «СОШ № 110»;
◆ Бюджетное учреждение культуры Омской области «Областная 

библиотека для детей и юношества»; 
◆ Бюджетное учреждение культуры города Омска «Омские муни-

ципальные библиотеки» детская библиотека имени Веры Чаплиной;
◆ Омский государственный университет имени Ф.М. Достоев-

ского, кафедра «Библиотечно-информационной деятельности»; 
◆ Региональная общественная организация ветеранов (пенсионе-

ров) педагогического труда;
◆ Региональная ассоциация педагогов-библиотекарей;
◆ а также другие организации в зависимости от темы конферен-

ции.
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первая детская футбольная лига «пионер»

Краткое описание: в рамках проекта планируется проведение 
цикла соревнований среди занимающихся в спортивных школах 
города Омска и Омской области в таком виде спорта, как фут-
бол. В лиге участвуют дети в возрасте от 5 лет и старше. Уро-
вень подготовки детей разный, и на соревнования в основном 
заявляют лучших ребят. Игровая практика необходима для каж-
дого ребенка, поэтому лига разделена на дивизионы по уровню 
подготовки детей, что немаловажно для спортивного интереса 
и психики ребенка. Любая команда может подать заявку в тот 
дивизион, который был бы интересен по силе и уровню игроков. 
На протяжении 3 месяцев дети играют по выходным, результаты 
фиксируются в протокол и выкладываются в социальных сетях 
для ознакомления родителей с сопровождением фото- и видео-
отчетов соревнований. 

актуальность: после завершения чемпионата мира в России 
появился большой интерес среди детей заниматься футболом. 
Стали открываться частные школы, секции по футболу, что под-
тверждается загруженностью спортивных комплексов и спор-
тзалов в общеобразовательных учреждениях г. Омска. В настоя-
щее время футболом занимаются дети в возрасте от 3 до 15 лет, 
в городе и в муниципальных районах – порядка 7000 детей (БУ 
ДО г. Омска «СДЮШОР АОФ «Иртыш» – 1682 занимающихся, 
БУ ОО СШОР «Динамо» – 2509 занимающихся, частные школы – 
1250 занимающихся, в муниципальных районах общее число за-
нимающихся 1853 ребенка). Конкурентная среда выросла, а вот 
проявить свои навыки в основном получается только у сборных 
команд, они играют на местном уровне и выезжают на турниры 
в другие регионы, весь интерес к лучшим. Тогда как у начинаю-
щих ребят и детей, не дотягивающих до уровня сборных команд, 
пропадает интерес к занятиям ввиду отсутствия постоянной 
соревновательной практики и отсутствия понимания уровня 
собственной игры ребенка, 
тренера. Особенно остро 
это проявляется в райо-
нах области. Зачастую даже 
сборные не могут выезжать 
на соревнования, в том чи-
сле исходя из финансовых 
возможностей (дорога, про-
живание, организационный 
взнос). Дети, не имея воз-
можности проявить себя, 
при отсутствии игровой 
практики не видят приме-
ров, как играют сверстни-
ки, прекращают посещать 
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тренировки, перестают физически развиваться и вести здоро-
вый образ жизни.

Целевая группа: дети от 5 до 12 лет.

Цель: создать условия для детей на постоянной основе получать 
игровую практику, создать конкурентную среду на разных уровнях 
подготовки и умения юных футболистов.

Задачи: сформировать дивизионы по возрасту и уровню подго-
товки детей. Организовать регулярные игры с учетом областных ко-
манд. Подготовить и обучить статистов для фиксации результатов и 
статистики игры (удар в сторону ворот, удар по воротам, кто отдал 
голевую передачу, кто забил гол).

технология реализации: в Лиге будут участвовать дети в возра-
сте от 5 лет и старше. Заранее рассылается приглашение на участие 
в Лиге. Лига разделена по возрастам и уровню подготовки команд. 
Любая команда может подать заявку в тот дивизион, который был 
бы интересен по силе и уровню игроков. На протяжении 3 меся-
цев дети играют по выходным, результаты фиксируют в протокол 
и выкладываются в социальных сетях для ознакомления родителя-
ми с сопровождением фото- и видеоотчетов соревнований. Дети 
играют в формате 4+1, круговая система 7 туров. В каждом диви-
зионе участвует 8 команд. Общее количество участников в первом 
сезоне Лиги составило около 500 детей. Соревнования проходят в 
крытом манеже «Спорт Сити». Перед началом игр проводится ра-
бота с тренерским штабом по подготовке детей и родителей к со-
ревнованиям. Командой АНО «ДЮСПО «Юниор» проделана ра-
бота по привлечению партнеров и спонсоров (информационная 
поддержка, подарки и материальная помощь для дальнейшего раз-
вития проекта). По завершении сезона каждая команда отмечена 
медалями, грамотами участника Лиги и подарками от партнеров, 
выявлены игроки в различных номинациях (лучший игрок, напа-
дающий, бомбардир и вратарь). Команда, занявшая первое место в 
своем дивизионе, к примеру, переходит из третьего во второй. Для 
стимулирования и активного включения родителей в жизнь своих 
детей будет проходить конкурс болельщиков на протяжении всего 

сезона. Представлены номи-
нации «Лучший болельщик», 
«Самая громкая поддержка» 
и «Самая красочная поддер-
жка», за победу получают по-
дарки от партнеров Лиги. 

Результаты: эффектив-
ностью проекта может яв-
ляться повышение качест-
ва в организации подобных 
мероприятий, привлечение 
общественности и СМИ за 
счет совместной работы АНО 
«ДЮСПО «Юниор», админи-
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страции города, профильных ведомств и бизнеса. Все результаты 
Лиги зафиксированы и запротоколированы, по окончании сезона 
подготовлен отчет со всеми показателями (команда, игроки, игры, 
очки и лучшие).

Развитие детского футбола в регионе. Формирование устойчивой 
мотивации у детей заниматься и посещать тренировки, подготовка 
к соревнованиям, стремление детей развиваться и показывать свой 
уровень игры сверстникам. Увеличение с каждым годом команд с 
разным уровнем подготовки в соревнованиях. 

Ресурсы: опыт проведения спортивно-массовых мероприятий, 
тренерский штаб, волонтеры.

Способы и методы оценки результатов: количество детей, при-
нявших участие в соревнованиях за сезон.

трудности в реализации: маленькое количество мест, где можно 
проводить соревнования.

перспективы развития: Лига существует второй год, и с ка-
ждым сезоном количество участников как городских, так и район-
ных команд возрастает, что дает большие перспективы развития 
проекта. Также приглашаем к участию команды в Лигу из других 
регионов России и Республики Казахстан. В дальнейшем тиражи-
рование проекта в других городах даст выход на новый уровень 
детских соревнований.

Источники финансирования: взносы за участие, помощь спон-
соров, гранты, субсидии.

партнеры: ООО «Еврокомфорт», спортивный магазин JOMA, 
Центр Питательных Смесей.
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аннотация: со 2-го по 5 ноября 2019 года участники Региональ-
ной Омской детской общественной казачьей организации «Дружи-
на Ермака» при поддержке администрации Ленинского админист-
ративного округа города Омска провели III региональный детский 
казачий слёт «Казачья смена». Программа была насыщенной инте-
ресными мероприятиями: мастер-классы казачьей, лидерской и во-
жатской направленности; игра по станциям «Знакомьтесь: Омск и 
Омская область»; показательные выступления военно-спортивного 
клуба «РуБоС», хорор-квест и многие другие.

актуальность: отсутствие интереса подавляющего большинства 
подростков к изучению истории своей страны, минимальный пре-
стиж службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации сре-
ди молодежи.

Целевая группа: обучающиеся 5-10-х классов общеобразовательных 
организаций (детских общественных объединений и организаций).

Цель:
✓ обобщение и распространение успешного опыта работы по со-

хранению, развитию и пропаганде воинских казачьих традиций;
✓ повышение уровня физической подготовленности обучающих-

ся школ к воинской службе;
✓ воспитание у обучающихся гражданственности, высокой ду-

ховности и морально-нравственных качеств на примере казачества; 
патриотизма, готовности к служению Отечеству;

✓ повышение интереса к изучению истории российского и си-
бирского казачества;

✓ создание единого культурного пространства казачества.

III региональный детский казачий слёт 
«Казачья смена»

Шаршина 
Елена Викторовна

Руководитель проекта

Организация:

Региональная Омская детская 
общественная казачья 
организация 
«Дружина Ермака»

Контакты:

644139, г. Омск, 
ул. 1 Пер. Воровского, 6-2
тел 8 (904) 321-83-59
эл. почта: shev-1@mail.ru



78 Сборник социальных практик СО НКО Омского региона

Задачи:
◆ гражданское и патриотическое воспитание обучающихся;
◆ популяризация военно-прикладных видов спорта, казачьих 

боевых искусств и усиление физкультурно-спортивной работы с об-
учающимися;

◆ популяризация и развитие подросткового казачьего движения;
◆ поднятие престижа службы в рядах Вооруженных сил Россий-

ской Федерации.

Результаты: повышение интереса к изучению истории России 
среди молодежи. Развитие единого культурного пространства каза-
чества

Ресурсы: для эффективной реализации проекта «козырем» стало 
социальное партнёрство, благодаря которому были привлечены фи-
нансовые, материальные и технические средства.

перспективы развития: увеличение количества участников, рас-
ширение географии проекта, привлечение новых социальных парт-
нёров.

Источники финансирования: Омское региональное отделение 
Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров Госу-
дарственных наград и лауреатов Государственных премий «Трудовая 
Доблесть России». Помощь в организации и проведении админист-
рации БОУ СОШ № 99.

партнеры: Омское региональное отделение Всероссийской обще-
ственной организации Героев, Кавалеров Государственных наград и 
лауреатов Государственных премий «Трудовая Доблесть России», 
Отдел по молодежной политике, бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа 
№ 99 с углубленным изучением отдельных предметов».

Шаршина 
Елена Викторовна

Руководитель проекта

Организация:

Региональная Омская детская 
общественная казачья 
организация 
«Дружина Ермака»
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Краткое описание: проект состоит в развитии системы поддер-
жки женщин социально незащищенных групп населения в форме 
Ресурсного центра с использованием шеринг-технологии, направ-
ленной на социальную и трудовую адаптацию, повышение кон-
курентоспособности на рынке труда, формирование навыков и 
компетенций в экономической деятельности и социального взаи-
модействия, создании условий для совмещения трудовой занято-
сти и материнства.

Целевая группа: женщины из социально уязвимых групп населе-
ния.

Цель: создание условий доступа к ресурсам женщинам социально 
уязвимых групп населения, необходимых для решения социальных 
проблем, повышения уровня и качества жизни, самореализации.

Задачи: организация работы Ресурсного центра; предоставле-
ние бесплатных услуг целевой группе; публичная презентация про-
екта; повышение доступности услуг Ресурсного центра для семей 
женщин целевой группы в районах Омской области; формирова-
ние пространства межсемейного социально-экономического взаи-
модействия.

этапы реализации: организация «Точек доступа» в районах Ом-
ской области как инструментов взаимодействия для консультаций и 
занятий. Выездные семинары в районы Омской области сочетаются 
с тематическими вебинарами, онлайн-трансляциями. 

Организация работы ремесленного и цифрового коворкингов; 
детской комнаты присмотра. Организация работы мастерских (Ре-
месленная, Цифровая, Проектная), в которых проводятся курсы те-
матических занятий и мастер-классы. Организованы стажировки 
участниц на предприятиях разных организационно-правовых форм 
с получением практических навыков для повышения конкуренции 
на рынке труда. Информационно-консультационные услуги в сфере 

«Достигаем цель вместе»
(организация Ресурсного центра для женщин)

Живаева 
Ирина Константиновна

Руководитель проекта

Организация:

РОО поддержки социально 
незащищенных семей 
«Омский союз деловых женщин»

Контакты:

644092, г. Омск, ул. Путилова, 3,
«Ресурсный центр»
тел. 8-913-156-8317
социальная сеть ВК группа 
«Омская школа бизнес-мам» 
https://vk.com/omskbuzmom 
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трудовой занятости, предпринимательской деятельности, получе-
ния мер поддержки, в т. ч. в форме социального контракта; в сфере 
получения льгот и мер социальной поддержки. Оказано содействие 
в развитии различных форм занятости: по ГПХ договорам, по со-
циальным контрактам, по договорам дистанционной работы. Ор-
ганизована работа по взаимообмену ресурсами. Услуги психолога, 
правовые консультации целевой группе и помощь в оформлении 
документов, заявлений. Сопровождение семей, оформляющих соци-
альный контракт.

Результаты: работа многофункционального практико-ориенти-
рованного Ресурсного центра, настроенного на оказание бесплатных 
социальных услуг для представителей целевой группы женщин со-
циально уязвимых групп населения города Омска и районов Омской 
области, количество человек, принявших участие в мероприятиях 

проекта, не менее 2500.

Источники финансирования: финансовая поддержка 
Фонда президентских грантов, Министерства труда и соци-
ального развития Омской области; собственные средства 
организации и привлеченные средства партнеров.

Ресурсы: отремонтированное помещение, предоставлен-
ное на безвозмездной основе с оплатой коммунальных услуг; 
информационные ресурсы: сайт, группа в ВК; подготовлен-
ные добровольцы.

Способы и методы оценки результатов: опрос, анкети-
рование участниц, отзывы.

партнеры: организации Министерства труда и социаль-
ного развития Омской области; государственной службы 
занятости населения Омской области; Общественная пала-
та Омской области; Министерство региональной политики 
Омской области; администрация города Омска; представи-
тели бизнес-сообщества; профильные СОНКО.

Живаева 
Ирина Константиновна

Руководитель проекта

Организация:
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«Школа жизни»

Проект реализован Омским областным отделением Российско-
го детского фонда в декабре 2018 – ноябре 2019 г. с использованием 
средств президентского гранта. 

Цели проекта: 
✓ содействие социальной адаптации и подготовке старших детей 

приемных семей и несовершеннолетних выпускников интернатских 
организаций к самостоятельной взрослой жизни; 

✓ содействие формированию у детей приемных семей и несовер-
шеннолетних выпускников интернатских организаций ценностного 
отношения к семье, принятию ими семейных ценностей.

Основные мероприятия проекта
В рамках проекта была организована работа Центра общественной 

поддержки семьи с проведением супервизий проблем жизнедеятель-
ности приемных семей, индивидуальных и групповых консультаций 
родителей и старших детей приемных семей и выпускников интернат-
ских организаций по психолого-педагогическим, правовым, финан-
сово-экономическим вопросам. Всего проведено 7 супервизий, кон-
сультативная поддержка, разъяснения и рекомендации специалистов 
по актуальным вопросам социализации и подготовки воспитанников 
приемных семей и несовершеннолетних выпускников интернатских 
организаций к самостоятельной взрослой жизни получили 340 че-
ловек. Групповые консультативные мероприятия с участием специ-
алистов органов опеки и других учреждений социальной сферы по-
зволили им разобраться с тонкостями взаимодействия с приемными 
семьями, усовершенствовать деятельность по их сопровождению. 

Для формирования социально-бытовых компетенций детей была 
проведена серия обучающих занятий и профессиональных мастер-
классов (основы здорового экономного питания, кулинария, уход 
за волосами, кожей лица, ногтями, гигиена тела и жилища, здоро-
вьесбережение). Обучающие занятия и мастер-классы проходили 
как на базе специализированных организаций, так и «на 
выезде» – в городских школах-интернатах, в летнем оздо-
ровительном лагере «Лесная поляна», в сельских районах 
Омской области. 

На основании соглашения с АНО «Гавань надежды» на 
базе приемных семей с приглашением выпускников интер-
натских организаций проведены 120 практических занятий 
по направлениям: «Мужские руки в домашнем хозяйстве»; 
«Хранительница семейного очага»; «Секреты семейного 
бюджета», «Человек в большом городе». Двенадцать луч-
ших семей учили детей готовить и ухаживать за растени-
ями, стирать и убираться в доме, работать со столярными 
и электроинструментами, разбираться с первоочередными 
тратами семейного бюджета, выстраивать личные финан-
совые планы, знакомили с работой различных городских 
социальных служб…

Мосеева 
Ольга Николаевна

Руководитель проекта

Организация:

Омское областное отделение 
Общероссийского 
общественного
благотворительного фонда 
«Российский детский фонд»

Контакты:

644122, г. Омск, 
ул. Волховстроя, 5 
тел.: 48-89-59, 8-913-9798131 
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e-mail: rdf.00@mail.ru
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Гипермаркет «АШАН» провел для участников проекта на безвоз-
мездной основе Дни потребительской культуры с практическими за-
нятиями и игровыми квестами. 

Число воспитанников приемных семей и адаптивных школ-ин-
тернатов № 5 и 16, повысивших уровень социально-бытовой компе-
тентности, получивших необходимые для самостоятельной жизни 
знания, умения и навыки на обучающих, практических занятиях и 
мастер-классах, – 480 человек. 

Сотрудники органов опеки и попечительства, приемные семьи 
и организации для детей-сирот получили разработанные Центром 
поддержки семьи и изданные в рамках проекта брошюры-памятки 
«На пороге самостоятельной жизни» с полезными практическими 
советами выпускникам приемных семей и интернатских организа-
ций (250 печатных экземпляров и электронные версии). Для детей, 
вступающих во взрослую жизнь, брошюра стала практическим под-
спорьем по многим социально-бытовым и психологическим вопро-
сам, предоставила им обширный перечень актуальных адресов соци-
альных служб, в которые они могут при необходимости обратиться, 
а также ссылок на действующие законы в отношении детей-сирот. 

105 человек – родителей приемных семей, сотрудников интернат-
ских организаций и специалистов органов опеки и попечительства – 
на областном круглом столе обсудили проблемы формирования се-
мейной идентичности детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 

580 человек стали участниками семейных праздников и откры-
тых семейных мероприятий, воспитывающих уважение к семье, ее 
традициям и правилам семейной жизни. Проведенные семейные 
праздники способствовали укреплению приемных семей, повыше-
нию уровня сформированности семейной идентичности детей, при-
нятию ими семейных ценностей. Воспитанники интернатов увиде-
ли примеры семейных досуговых мероприятий, повысили уровень 
положительного отношения к семье как таковой. Проведенные об-
учающие занятия «Семейные традиции, ритуалы, правила семейной 
жизни», обмен опытом воспитания детей на основе совместного тру-
да, творчества, досуга способствовали повышению компетентности 
приемных родителей в вопросах формирования семейной идентич-
ности детей.

Мосеева 
Ольга Николаевна

Руководитель проекта

Организация:
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Были подготовлены 4 выпуска передачи «Семейные ценности», 
способствующие формированию в социуме позитивного отношения 
к выпускникам интернатских организаций, приемным семьям и их 
воспитанникам. Передачи были размещены на сайтах отделения и 
партнеров проекта, в социальных сетях, показаны на местных кана-
лах телевидения, презентованы на массовых областных мероприяти-
ях – форумах, конференциях, совещаниях, коллегиях (1290 участни-
ков мероприятий).

Итоговым мероприятием проекта стал двухдневный областной 
Форум приемных семей и организаций для детей-сирот с обсу-
ждением результатов проекта, обменом опытом, концертной про-
граммой с награждением активных участников проекта, проекти-
рованием действий по его продолжению. В рамках Форума были 
рассмотрены ресурсные возможности замещающих семей, вопро-
сы социализации детей-сирот, их подготовки к самостоятельной 
взрослой жизни, созданию и сохранению семьи, организована ра-
бота интерактивных и консультативных площадок. Участниками 
Форума стали 264 человека из г. Омска и сельских районов Омской 
области. Сельчанам было обеспечено питание и проживание в го-
стинице «Молодежная». 

Форум был проведен совместными усилиями и при участии Ми-
нистерства образования Омской области, Департамента образова-
ния г. Омска, Центра поддержки семьи, уполномоченного по правам 
ребенка в Омской области, регионального отделения Национальной 
родительской ассоциации, АНО «Гавань надежды», муниципальных 
органов опеки и попечительства и других организаций, осуществ-
ляющих поддержку семьи и детства на территории Омского При-
иртышья.

В ходе реализации проекта в печатных и электронных СМИ, на 
официальных сайтах отделения и партнеров проекта была размеще-
на 21 тематическая публикация, направленная на повышение зна-
чимости семейных форм воспитания детей, авторитета приемных 
семей, привлечение внимания общественности к проблемам вы-
пускников приемных семей и интернатских организаций. Многочи-
сленные заметки, интервью, фоторепортажи о ходе и итогах проекта 
были опубликованы в специальных группах ВКонтакте и Фейсбуке. 
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Итоги проекта: общее число оригинальных участников очных 
мероприятий проекта – 2360 человек. Многие из них приняли учас-
тие в нескольких проектных мероприятиях. Качественные резуль-
таты проекта (повышение социально-бытовой компетентности 
участников проекта, их психолого-педагогической, правовой, фи-
нансово-экономической грамотности и др.) имеют пролонгирован-
ный характер, т.к. повлияли на уровень подготовки детей-сирот к 
самостоятельной взрослой жизни, принятию ими семейных ценно-
стей, на повышение профессионализма приемных родителей и спе-
циалистов учреждений социальной сферы, работающих с приемны-
ми семьями и детьми-сиротами. 

Результаты проекта представлены на коллегии Министерства 
труда и социального развития Омской области, заседании Общест-
венной палаты Омской области, конференции Российского детского 
фонда в г. Москве. 

Наработки проекта востребованы не только участниками проек-
та, но и другими лицами. Так, брошюра «На пороге самостоятельной 
жизни» вызвала интерес и в Омской области, и в других регионах. 
Текст брошюры передан коллегам из отделений РДФ других краев и 
областей для работы с выпускниками приемных семей и интернат-
ских организаций. Передачи «Семейные ценности» используются 
КУ ОО «Центр поддержки семьи» как иллюстративный матери-
ал при подготовке будущих приемных родителей. Высокую оценку 
участников и внешних наблюдателей получила технология проведе-
ния практических занятий для детей-сирот в условиях реальных се-
мей. Данная технология рекомендована к распространению. 

При подведении итогов проекта его участники отметили, что 
проект способствовал установлению сотруднических отношений 
между приемными семьями и школами-интернатами г. Омска, 
появилось взаимопонимание в ряде вопросов воспитания детей-
сирот; повысился профессионализм приемных родителей, прово-
дивших практические занятия; укрепились связи в сообществе 
приемных семей г. Омска; сформировался круг организаций-со-
юзников в деле социализации детей-сирот (органы опеки, Центр 
поддержки семьи, педагогический университет, региональные СО 
НКО, приемные семьи). 
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Ольга Николаевна

Руководитель проекта
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«Звезда Сибири-2019»

Краткое описание: в мае 2019 года Омская областная организа-
ция Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» провела Межрегиональный конкурс красоты 
и таланта «Звезда Сибири-2019» (далее – Конкурс), в нем приняли 
участие 13 девушек с инвалидностью из городов Сибирского феде-
рального округа. Всего в мероприятии приняли участие 120 человек. 
Конкурс прошел при поддержке Центрального Правления «Всерос-
сийское общество инвалидов», Правительства Омской области, ад-
министрации города Омска.

Программа Конкурса была очень насыщенной. В течение 4 дней – 
с 20-го по 23 мая – конкурсантки посещали мастер-классы по ак-
терскому мастерству, визажу, прическам, стилю и декоративно-при-
кладному искусству и психологии. Девушкам устроили профессио-
нальную фотоссесию. Также была обширная культурная программа, 
включающая в себя обзорную автобусную экскурсию по централь-
ной части города Омска, поход в Центр изучения истории Граждан-
ской войны (Дом-музей А.В. Колчака), прогулку на теплоходе по реке 
Иртышу и шикарный обед в ресторане «Луговская слобода».

Яркий финал Конкурса состоялся 23 мая 2019 года в БУК города 
Омска «Пятый театр». Участницы продемонстрировали себя во вре-
мя дефиле, предстали перед зрителями в различных образах и рас-
крыли все свои таланты.

На концерте также выступили талантливые коллективы: ансамбль 
жестового пения Всероссийского общества глухих «Взмах», арти-
сты общественной организации «Танцы без границ» и образцовый 
хореографический ансамбль «Русь».

Завершился Конкурс торжественным ужином и мероприятием 
«Красный клубок», на котором участники поделились своими эмо-
циями относительно Конкурса.

актуальность: 
наш проект акту-
ален, ведь он при-
зван показать то, 
что любой человек 
красив и инвалид-
ность не опреде-
ляет человека и 
его красоту, ведь 
красота состоит 
из личностных 
качеств и стрем-
лений человека, 
его таланта и целе-
устремлённости.

«Звезда Сиби-
ри» позволяет де-
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вушкам с инвалидностью поверить в себя и открыть себя с новой 
стороны.

Целевая аудитория: девушки с инвалидностью (от 18 до 40 лет).

Цели:
✓ социальная интеграция и социокультурная реабилитация де-

вушек с инвалидностью;
✓ создание позитивного образа людей с инвалидностью в обще-

стве;
✓ привлечение внимания общественности к вопросу необходи-

мости создания доступной среды для маломобильных групп населе-
ния.

Задачи:
◆ раскрытие талантов и личностных качеств участниц; 
◆ снятие психологических барьеров; 
◆ развитие уверенности в себе у девушек с инвалидностью;
◆ привлечение прессы для освещения мероприятия и создания 

позитивного образа людей с инвалидностью у широкой обществен-
ности;

◆ улучшение взаимодействия между региональными организа-
циями ВОИ.

◆ демонстрация положительного опыта участниц Конкурса для 
мотивации девушек с инвалидностью к улучшению качества жизни.

этапы реализации:
◆ разработка положения о проведении Конкурса и его рассылка в 

ВОИ Сибирского федерального округа;
◆ формирование списка участниц, сбор анкет;
◆ выбор места проведения мероприятия;
◆ заключение соглашения с привлеченными специалистами и 

партнерами;
◆ разработка сценария финала Конкурса;
◆ приобретение необходимого оборудования, сувениров;

◆ проведение Конкурса;
◆ разработка и печать календаря по результатам 

Конкурса.

технология реализации: изначально было разрабо-
тано положение о проведении Конкурса, оно было на-
правлено в региональные организации ВОИ СФО, за-
тем был сформирован список участников, программа 
мероприятия, определено место, заключены договоры 
с партнерами и специалистами, подобран транспорт 
для проведения Конкурса. Закуплено необходимое 
оборудование, сувениры для участников мероприятия.

Результаты: в результате проведения Межрегио-
нального конкурса красоты и таланта девушек с инва-
лидностью «Звезда Сибири» участницы в количестве 
13 человек смогли проявить себя, открыть в себе новые 
таланты, тем самым повысить уверенность в себе и за-
мотивировать себя на будущие достижения.
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Девушки приобрели новых друзей в лице друг друга и продолжи-
ли общение в чате Конкурса.

Ресурсы: помещение для проведения конкурса «Звезда Сибири» 
(гостиница «Турист» и «Пятый театр»), сувениры для участников, 
мультимедийное оборудование для показа презентаций и проведе-
ния культурной программы. 

Способы и методы оценки результатов.
Результаты проекта были отражены в количественных и качест-

венных показателях:
◆ количество девушек с инвалидностью, принявших участие в 

Конкурсе;
◆ психоэмоциональное состояние после участия девушек с инва-

лидностью в Конкурсе – качество полученных знаний и навыков.

трудности в реализации: во время реализации проекта возни-
кали трудности с привлечением людей с инвалидностью к участию 
в Конкурсе. Для решения этой проблемы с каждым председателем 
местной организации проводилась разъяснительная работа на тему 
важности и необходимости данного проекта и замены участника в 
случае необходимости.

перспективы развития: после окончания реализации проекта 
продолжается общение его участниц в чате проекта.

Омская областная организация ВОИ планирует продолжить про-
ведение данного Конкурса, ведь это отличная возможность для деву-
шек с инвалидностью.

Источники финансирования: Центральное Правление Всерос-
сийского общества инвалидов.

партнеры: Министерство труда и социального развития Омской 
области, Министерство культуры Омской области, Министерство 
образования Омской области, Министерство по делам молодежи 
физической культуры и спорта Омской области, администрация го-
рода Омска, Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Омский 
гос ударс твен-
ный институт 
сервиса», БОУ 
Омской области 
«Омский кол-
ледж професси-
ональных тех-
нологий», БОУ 
Омской области 
«Омский техно-
логический кол-
ледж» и другие.
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Омская региональная общественная организация
«Центр развития общественных инициатив»

• Наша миссия: 

Мы способствуем расширению гражданского участия через обучение, поддержку и 
развитие общественных инициатив, продвижение успешных моделей социального 
развития в целях улучшения качества жизни населения.

• Принципы нашей деятельности: 

Общественная польза, открытость, прозрачность, сотрудничество. 

• Центр развития общественных инициатив:                              

 ресурсный, аналитический, информационный, просветительский  
центр для  НКО, инициативных граждан; 

 база практики для студентов; 
 центр развития добровольчества и благотворительности.

• Наш вклад в развитие некоммерческого сектора Омского    
 региона, становление гражданского общества:

  
 формируем благоприятную среду для развития НКО;
 развиваем диалог в обществе; 
 оказываем комплекс услуг на базе РРЦ;
 повышаем профессионализм НКО, консультируем, обучаем; 
 расширяем информационное пространство НКО; 
 повышаем открытость и прозрачность НКО; 
 создаём и продвигаем новые социальные технологии; 
 распространяем лучшие социальные практики,  передаём опыт;
 укрепляем сотрудничество между НКО; 
 поддерживаем работу Совета НКО;
 издаем брошюры, буклеты, бюллетени, «Вестники НКО»;
 проводим исследования, выявляем проблемные вопросы  

деятельности НКО;
 вовлекаем молодежь в социально значимую деятельность; 
 организуем практику студентов;
 развиваем добровольчество и благотворительность; 
 сохраняем историческую память; 
 развиваем добровольное донорство.  
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