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Слово Председателя Совета ОО МННКА
Дорогие друзья! Почти 10 лет работает Общественная организация – Местная
Немецкая национально-культурная Автономия на территории
Большереченского района. Это не малый срок и не мало сделано за этот
период, но сколько ещё предстоит впереди.

В 2019 г. Общественная организация – Местная Немецкая национально-
культурная Автономия неоднократно становилась победителем конкурсов
грантов и субсидий на реализацию социально значимых проектов. Мы
пробовали, побеждали, реализовывали.

Уже стали ежегодной традицией мероприятия по изучению и популяризации немецкого языка и
культуры российских немцев. Но именно в 2019 год стал новым этапом в развитии нашей
организации. Социальные проекты, реализуемые организацией, были направлены не только на
поддержку российских немцев и сохранение их самобытности, но и на улучшение качества жизни
всего населения Большереченского района. Мы попробовали себя в проектах, направленных на
поддержку старшего поколения, на развитие нравственных качеств детей, подростков и
молодежи. И главным достижением стало то, что наша работа нашла отклик среди
большереченцев. В реализации всех наших проектов и мероприятий мы руководствовались
принципами добра, преемственности поколений, сохранением традиций и развитием на
перспективу.

За время работы у организации появился ряд постоянных партнеров, которые поддерживают нас в
нашей деятельности, среди них органы власти, учебные заведения, учреждения культуры.
Совместная работа позволяет плодотворно реализовывать наши планы и инициативы.

Мы надеемся в дальнейшем, что наша деятельность и в дальнейшем будет направлена на благое
дело и позволит повысить качество жизни жителей Большереченского района.

Виктор Шрейдер



Структура управления организации

Общее собрание членов - высший руководящий орган Автономии

Совет

выборный 
коллегиальный 

постоянно действующий 
руководящий орган 

Автономии

Председатель Совета

единоличный 
исполнительный орган 

Автономии, избираемый 
Общим собранием членов 

сроком на 2 года

Контрольно-ревизионная комиссия

избирается Общим собрание членов 
сроком на 2 года, осуществляет 

контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью 

Автономии

Социальное партнерство

ОО МННКА осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве с  районной администрацией, 
администрациями сельских поселений, которые   оказывают помощь в организации районных 

мероприятий.

Управление труда и социального развития принимает участие в совместном мониторинге 
нуждающихся в медикаментозной и гуманитарной помощи.

Управление культуры – постоянный партнер в проведении массовых мероприятий и фестивалей.

Управление образования района оказывает содействие в пропаганде немецкого языка в 
общеобразовательных школах района и проведении мероприятий с элементами немецкого языка. 

БУ Омской области «Редакция районной газеты «Наша Иртышская правда» наш постоянный 
информационный партнер. 



Структура управления организацией

Председатель Совета 
ОО МННКА

Шрейдер Виктор 
Иванович

Менеджер по 
проектной 

деятельности

Гребер Виктория 
Викторовна

Главный бухгалтер

Вардугина Анжелика 
Петровна

Также в процессе нашей деятельности нам помогают 

волонтеры социальной сферы



Целями ОО МННКА являются:

 сохранение исторической самобытности немцев, проживающих на 

территории Большереченского района Омской области - как 

этнической общности, развитие национальной культуры и образования

 возрождение и сохранение культуры немцев, фольклора, 

традиционных обрядов, прикладного искусства, народных промыслов

 поддержка межнационального взаимодействия, укрепление дружбы 

между различными этносами

 укрепление межнационального и межрелигиозного согласия

 оказание поддержки в развитии различных сфер жизни общества на 

территории Большереченского района Омской области



Для достижения целей ОО МННКА осуществляет 

следующие виды деятельности:
 содействует в реализации прав и государственных гарантий, законодательно установленных для национально-культурной автономии;

 обеспечивает непосредственное участие немцев, проживающих на территории Большереченского района, в решении их национально-культурных 
проблем;

 представляет интересов членов Автономии в органах власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

 содействует созданию прочной основы для укрепления дружбы и единства с представителями всех этнических групп населения, проживающих на 
территории Большереченского района Омской области;

 осуществляет просветительскую деятельность;

 осуществляет деятельность в сфере гражданско-патриотического воспитания и национально-культурного взаимодействия;

 участвует в осуществлении социально-значимых проектов на территории Большереченского района Омской области;

 осуществляет деятельность по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства;

 организовывает деятельность в сфере общественных инициатив и развития институтов гражданского общества;

 организует изучение исторических корней происхождения немецких семей, проживающих на территории Большереченского района Омской области;

 организует изучение характерных самобытных традиций и обрядов семей немецкого этноса;

 оказывает содействие в создании архивов, библиотек, в накоплении материалов из истории, этнографии и культуры немцев, проживающих на 
территории Большереченского района Омской области;

 организовывает выставки, лекции, осуществляет иные виды просветительской деятельности;

 содействует изучению и сохранению немецкого языка, расширению и углублению знаний немецкого языка;

 распространяет газеты и журналы на немецком языке, организовывает выставки, ярмарки немецкой литературы, просмотры видеоматериалов;

 организовывает и проводит массовые праздники, фестивали (в том числе межнациональные), представления, концерты, народные праздники и обряды, 
конкурсы и форумы;

 осуществляет поддержку существующих и создание новых творческих коллективов, ансамблей, танцевальных и фольклорных групп;

 организовывает и участвует в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое воспитание;

 осуществляет деятельность в социальной сфере и сфере общественных инициатив.



Основные проекты и мероприятия

за 2019 год

Самым значимым событием
стала победа в Конкурсе
Президентских грантов РФ.
Проект «Дети играют для детей»
реализовывался в
Большереченском районе с
декабря 2018 по май 2019 года. В
процессе реализации проекта
зрителями спектакля стали
обучающиеся 15 школ
Большереченского района. В
процессе реализации проекта
было проведено 17 спектаклей, с
общим количеством зрителей
2254 человека.

Благодаря реализации
проекта «Дети играют для
детей» возрос интерес
детей к театральному
творчеству, как способу
самовыражения,
проявления артистизма,
приобретения навыков
свободного общения со
зрителем и товарищами по
коллективу, затронуты
вопросы нравственности,
взаимопомощи и отношения
к религии.

Театральный проект «Дети играют для детей» - гастроли 
подростковой группы народного театра «Аплодисменты»



Социальный проект «Школа «Активный пенсионер»

В конце 2018 года Администрация Большереченского
муниципального района объявила конкурс грантов
среди общественных организаций Большереченского
района. ОО МННКА Большереченского района
получила субсидию на реализацию проекта «Школа
«Активный пенсионер». Проект реализован с февраля
по декабрь 2019 года.

На базе центра функционирует клубное
формирование «Сеньёрен-клуб». В число членов
входят люди из числа российских немцев количество
членов клуба 50 человек. Участники клуба
представляют МННКА на различных мероприятиях
местного, районного и областного уровня и активно
участвуют в мероприятиях Центра немецкой культуры
«Эдельвейс». На основе клуба была организована
школа «Активный пенсионер». Также кроме членов
клуба были привлечены пожилые люди из числа
российских немцев. Целью создания школы является
улучшение качества жизни граждан пожилого
возраста в различных сферах. Данный проект
способствовал продлению активного долголетия и
расширения путей самореализации пожилых людей, а
также сыграл важную роль в интеграции граждан
старшего поколения в социальную действительность.
При осуществлении работы школы «Активный
пенсионер» были реализованы следующие задачи:

Повышение компьютерной грамотности, организация
работы творческой мастерской, организация занятий
лечебной физкультурой, консультации по
юридическим вопросам, проведение библио-вечеров,
организация интеллектуального досуга, проведение
культурно-досуговых мероприятий, организация
выездных мероприятий.

Ежегодно ОО МННКА уделяет большое внимание

российским немцев пожилого возраста. Для них в

центре проходят такие мероприятия как: «День

памяти и скорби», «День политических репрессий»,

«День благодарения за урожай», «Литературные

вечера». Также активисты приглашаются на все

календарные праздники. Программа гуманитарной и

медикаментозной помощи, высоко ценится нашими

Большереченцами.



Проект «Поддержка творческих коллективов российских 

немцев Большереченского района Омской области в рамках 

этнокультурной деятельности»

При поддержке Ассоциации общественных
объединений «Международный союз
немецкой культуры» в рамках Программы
поддержки российских немцев в
соответствии с решением Российско-
Германской Межправительственной
комиссии по вопросам российских немцев
был реализован проект «Поддержка
творческих коллективов российских немцев
Большереченского района Омской области в
рамках этнокультурной деятельности». Цель
проекта - повышение востребованности
творческих коллективов РН в местных,
региональных и федеральных проектах. В
рамках проекта оснастили творческий
коллектив «Тандем» немецкими
национальными костюмами.

В последующем этот творческий коллектив
принял участие в X региональном фестивале
культуры российских немцев «PHÖNIX –
ФЕНИКС» в июле 2019 года.



Проекты по изучению и сохранению немецкого языка

Важным направлением деятельности ОО МННКА является языковая работа. 
Совместно с Центром немецкой культуры в 2019 году проведеноболее 20 
мероприятий. Самыми значимыми мероприятиями были:

✓ неделя немецкого языка «Wir lernen Deutschland kennen»

✓ ежегодный районный интеллектуальный марафон "Was? Wo? Wann?«

✓ интеллектуально-развлекательной игре «Wunderfeld» поле-чудес

✓ детская летняя лингвистическая площадка «Der vielfarbige Sommer»



Этнокультурные проекты и праздники

Ещё одним направлением деятельности ОО МННКА является сохранение традиций и
культуры российских немцев.

Для самых юных посетителей проводим мероприятия развлекательного характера: «По
сказочным дорогам Братьев Гримм», «Карнавал», «Троица», «День Святого Мартина»,
Участниками таких мероприятий в основном дети дошкольного возраста и ученики
начальных классов.

12 мая 2019 года праздновали День матери, в этот день совместно с ЦНК «Эдельвейс»
прошла акция «Открытка за улыбку». Школьники сделали своими руками открытки для
своих мам, а также для жителей р.п.Большеречья и с удовольствием поздравили
проходящих мам и бабушек.



Каждый год проходит районный пасхальный
фестиваль, который включал в себя цикл мероприятий:

- районный конкурс подделки «Пасхальный сувенир»;

- выставка декоративно-прикладного творчества;

- мастер-класс по изготовлению пасхальной подделки;

- празднование Пасхи.

Светлый праздник «Ostern» собрал много гостей:
ученики из школ Большереченской СОШ, Евгащинской
СОШ и участники «Сеньорен-клуб».

Ребята подготовили театральный миниатюры, песни,
танцы и стихи о «Ostern». Так же были подведены
итого конкурса «Пасхальный сувенир».

В декабре проходили предрождественские

мероприятия: «Nikolaustag», «4 Адевента»,

мастер-класс «Рождественский сувенир»,

мастер-класс «Рождественское блюдо». В день

празднования «Рождества», собирается больше

всего участников. Приезжают школьники и

активисты со всего района. Ребята с

удовольствием готовят творческие номера,

песни, танцы и радует гостей своей игрой.



Мероприятия ко Дню народного единства

В 2019 году Общественная организация- Местная
Немецкая национально-культурная Автономия
стала победителем конкурса субсидий от
Главного Управления внутренней политики
Омской области. 4 ноября 2019 года в День
народного единства в р.п. Большеречье на
площади у памятника Георгию Победоносцу
состоялись мероприятия «Дерево дружбы» и
Молодёжный флешмоб «Вместе мы – Россия».

Жители и гости района с интересом
откликнулись на приглашение поучаствовать в
мероприятиях. Сотни разноцветных ленточек с
пожеланиями земляков различных
национальностей и разного возраста украсили
«Дерево дружбы». Молодое подрастающее
поколение своим зажигательным флешмобом
поддержало позицию народного единства под
композицию «Мы дети твои, Россия».
Выступление подрастающего поколения
подарило зрителям большое количество
объединяющей энергии. В кульминации
действия в знак мира, добра, единения и
патриотизма подростки отпустили в небо
воздушные шары цветов государственного флага
Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие более 1000
человек, это люди пожилого возраста, дети и
подростки, целые поколения и целые семьи. В
процессе проведения мероприятий созданы
условия для укрепления дружбы и единства
между представителями различных
национальностей, проживающих на территории
Большереченского района.



Участие в региональных и межрегиональных проектах
ОО МННКА регулярно принимает участие в районных, региональных и межрегиональных проектах, фестивалях.

13 - 14 июля Региональная национально-культурная автономия немцев Омской области и Местная немецкая национально-
культурная автономия Любинского муниципального района при содействии Администрации района провели в детском
оздоровительном лагере им. П. Ильичёва VIII культурно-спортивный праздник активистов и руководителей центров
немецкой культуры Омской области «Wir sind ein Team - Мы одна команда». В мероприятии приняли участие
общественные организации из 11 муниципальных районов Омской области и Литковское сельское поселение. Наша
команда заняла почетное 2-е общекомандное место.

С 29 июня по 9 июля в Омске в сети языковых этнокультурных лагерей Jugendtreffen проходили «Этнокультурные встречи
участников молодёжных клубов и клубов любителей немецкого языка». Школьники нашего района принимали активное
участие в мероприятиях лагеря.

10 апреля 2019 года была организована встреча языковых ассистентов Института Гёте в рамках проекта «Freunde vor Ort -
Встреча с немецким» со школьниками Большереченского района. В проекте приняли участие 50 учащихся, был проведён
интересный и познавательный мастер-класс на тему "Baron Münchhausen". Все участники мероприятия получили
свидетельство от Института Гёте.

В целях осуществления мероприятий в пользу немецкого меньшинства в Российской Федерации, сохранения языка и
традиций, укрепления идентичности и поддержки интеграции российских немцев в Российской Федерации,
Международный союз немецкой культуры организовал проект «Интенсивный курс немецкого языка для активистов
самоорганизации российских немцев», который проходил в г. Франкфурте-на-Майне (Германия). В интенсивном курсе
приняли участие активисты из разных регионов России: Москвы, Сибири, Урала и Алтайского края. Большереченский
район представила сотрудник ООМННКА Виктория Гребер.



Финансовый отчет

Наименование источника поступления средств Доходы, 

руб.

Расходы, 

руб.

Фонд Президентских грантов РФ (реализация 

проекта 2018-2019 гг. «Дети играют для детей»)

298 520,00 298 520,00

Субсидии Министерства труда и социального 

развития Омской области на реализацию проекта 

«Школа «Активный пенсионер» (реализация 

проекта 2018-2019 гг.)

56 342,17 56 342,17

Субсидии Главного управления внутренней 

политики Омской области (Мероприятия ко Дню 

народного единства)

90 000,00 90 000,00

Субсидии Министерства труда и социального 

развития Омской области на реализацию 

Этнофорума «Планета дружбы» (реализация в 

2020 году)

64 308,16 64 308,16

ИТОГО 509 170,33 509 170,33

Таблица 1 – Поступление средств от грантовой деятельности  на 
реализацию проектов в социально-культурной сфере



Таблица 2 – Распределение средств целевого финансирования по статьям расходов

Наименование статьи расходов Сумма расходов, 

руб.

Офисные расходы (услуги связи, Интернет, услуги 

банка, канцелярские товары, расходные 

материалы для оргтехники)

53 761,33

Приобретение оборудования и сопутствующие 

расходы

443 409,00

Расходы на проведение мероприятия (ГСМ) 12 000,00

ИТОГО 509 170,33

Ресурсы организации:

 Кабинет 32 кв.м., безвозмездное пользование

 Офисная техника, в т.ч. рабочее место для сотрудника ОО МННКА

 Оборудование для проведения мероприятий: широкоформатный проектор,

мобильный экран, микшерный пульт, акустическая система.

 Спортивный инвентарь для занятия лечебной физкультурой.

 Опыт сотрудников и поддержка партнеров.



Благодарим за поддержку нашей деятельности 

наших партнеров

 Органы власти всех уровней Большереченского муниципального района

 Комитет по образованию Большереченского муниципального района

 Бюджетное учреждение культуры в сфере культурно-досуговой 
деятельности и библиотечного обслуживания населения «Культура» 
Большереченского муниципального района

 БУ Омской области «Редакция районной газеты «Наша Иртышская правда»

 МБОУ «Большереченская СОШ»

 Управление Министерства труда и социального развития по 
Большереченскому району

 Центр немецкой культуры «Эдельвейс»

 Волонтеров сферы культуры, постоянно принимающих участие и 
поддерживающих в наших мероприятиях.



Контактные данные

Общественная организация – Местная Немецкая национально-культурная 

Автономия Большереченского района Омской области (ОО МННКА)

ИНН 5510009120

ОГРН 1105500001925

Расчетный счет 40703810609060000020

Корреспондентский счет 30101810900000000822

Омский РФ АО «Россельхозбанк», г. Омск

Адрес: 646672, Омская область, р. п. Большеречье, ул.Промышленная, д.48

Организация действует на основании Устава

Председатель Совета: Шрейдер Виктор Иванович

Тел. 8(38169)-2-30-19, e-mail: znkbolsch@mail.ru



Спасибо за внимание!


