
Организация создана в целях: 
• защиты детства, материнства, отцовства;  
• пропаганды укрепления здорового образа жизни; 
• улучшения положения многодетных, малообеспеченных, неполных семей; 
• повышения культурного развития семьи;  
Для достижения уставных целей организация осуществляет следующую деятельность: 

 Поддержка и укрепление статуса многодетных семей 
• объединение сил родителей для более успешного развития и воспитания детей в многодетных 
семьях; 
• развития детского, подросткового и молодёжного творчества; 
• укрепление межнационального общения; 
• профилактика насилия в семье; 
• создание кружков по интересам для гармоничного развития детей; 
• профилактика детской преступности, наркомании; 
• организация культурно – досуговых, спортивно – массовых и библиотечно-информационных 
мероприятий; 
• осуществление благотворительной деятельности; 

 Сотрудничество с органами власти, другими некоммерческими организациями, с 
различными бюджетными и коммерческими организациями. 

 
Контактный телефон: 981-731; 8-908-808-36-16; 8-913-961-87-13; 

Почтовый адрес: 644901, г. Омск, мкр. Береговой, ул. 1-Осенняя, 45 

Электронный адрес: beregnadejdy@mail.ru 

Наш сайт: https://sites.google.com/site/kmsberegnadezdy/ 

Председатель клуба: Анциферова Танзиля Исхаковна, тел. 8-908-808-36-16; 8-913-961-87-13 

Структура управления: Общее собрание, Совет клуба, Председатель 

Сведения о деятельности в течение года: 

 
      Январь 2018 года.  
«Под чистым небом Рождества» - игровая программа. 
«Как в крещенский вечерок» - игровая программа. 
«Мама, папа, я – спортивная семья» - спортивная программа. 
«Комфортный отдых и спортивное развитие детей», батут. 
Посещение аквапарка «Сказка». 



   Февраль 2018 года.  
День именинника. 
«Комфортный отдых и спортивное развитие детей», батут, малые игровые формы. 
Посещение драмтеатра. 
 
Март 2018 года.      
«Я подарю улыбку маме» - игровая программа. 
«В гостях у Феи» - детский день рождения. 
«Мир без наркотиков», батут - познавательно – спортивная программа. 

 
Апрель 2018 года.      
«Комфортный отдых и спортивное развитие детей», батут. 
«Пасхальный день» - концертно – игровая программа. 

Май 2018 года.      
«Этот удивительный мир – семья!» - концертно – развлекательная программа. 
«Комфортный отдых и спортивное развитие детей» - батут, малые игровые формы. 
 
Июнь 2018 года.      
«Солнечное детство» - концертно – развлекательная программа ко дню защиты детей. 
«Комфортный отдых и спортивное развитие детей» - батут, малые игровые формы. 

 
 
 
Июль 2018 года.      
«В гостях у Маши», детский день рождения. 
«Лесная сказка» - выезд на природу. 
 
Август 2018 года.      
«Веселые старты» - спортивное мероприятие 

 Сентябрь 2018 года.      
«Здравствуй, школа!» - игровая программа, вручение рюкзачков первоклассникам. 



 

 

Октябрь 2018 года.      
«Осенний калейдоскоп» -эрудиция, смекалка, конкурсы. 
«День именинника» – игровая программа с аниматорами. 

 
Ноябрь 2018 года.      
«В нашем доме не до скуки» - программа, посвященная дню матери. 
«Если хочешь быть здоров» - спортивно – игровая программа. 



Декабрь 2018 года.      
«Спорт – залог здоровья» - спортивная программа. 

«Сказка в дом приходит» - театрализованно - игровая программа. 

 

Посещение цирка, драмтеатра. 

В течение года работа семейного клуба «Домовенок». 

     Все проекты 2017 года в основном направлены благоустройство микрорайона Береговой,  

а именно на территории БУК г. Омска «ЦКСР «Береговой», где проходят все значимые 

мероприятия. Созданы места для комфортного досуга и отдыха малообеспеченных 

 и социально незащищенных слоев населения. 

    В 2018 году работа по созданию комфортного отдыха продолжится. 

Наша организация благодарит всех грантодателей за поддержку, а также «доноров» -  

НПО «Мир» Беляев А.Н., ООО «КарДо» Тарасенко А.В., Любинский МКК Вальте Г.Ф., ТД 
«Канцелярские товары» Петровских В.К., БФ «Сияние сердца» Ильясов В.Р., Почта России 
Климанова О.В., «Омскоптторг Сучков А.А., ООО «ОМЭТ»Герасимов В.А., ИП ШиршоваА.В., 

ИП Буркут, ИП Салтанова А,А., ООО «Доброешка» Турбина И.А., ИП Копейкин С.М., ИП 
Гурская Е.В., ИП Воронцова О.В., Аквапарк «Сказка» Пяткова А.С. и многие другие.  

 



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ. 

Приход: 

50 000 рублей – поступило по областному гранту «Семейная радуга» 
300 000 рублей – поступило по муниципальному гранту  
70 000 рублей – поступило по гранту Омского НПЗ и ОРО ВООП «Семейный сквер» 
70 000 рублей – получена муниципальная субсидия 
5 000 рублей – пожертвование 
 
 
                                                                                                     Итого: 495 000 рублей 
Расход: 
 
50 000 рублей – приобретены футболки на 5 340,00 
 телевизор – 26 662,00 
                            теннисный стол – 17 998,00 
300 000 рублей – планшет с чехлом -30 140,00 
 скамьи парковые, лавки, урны, качалки – 183 702,00 
 уличные громкоговорители -8 764,00 
 ели и сосны – 75 000 
 банковские расходы – 2394,00 
70 000 рублей – аккумуляторный кусторез -8 991,00 
 вызоны, фигуры «Лев» - 56 000,00 
 хозяйственный, садовый инвентарь – 5 009,00 
70 000 рублей – канцелярские товары -16 250,00 
                            продуктовые наборы – 10 000,00 
 призы – 8 000,00 
 школьные рюкзачки – 7 000,00 
 новогодние подарки – 25 000,00 
 банковские расходы -3 750,00 
5 000 рублей – банковские расходы 

                                                           Итого: 495 000 рублей 
 

 

          Общее количество участников массовых мероприятий составило 

 около 4000 человек. 

Получена высокая оценка от жителей микрорайона «Береговой». 

 

 

 



 

                                      Публикации в СМИ 
                                              2017 год 
 
Сайт Любинского молочноконсервного комбината 
В Клубе многодетных семей «Берег Надежды» прошло мероприятие, посвященное празднику «День 
матери»  
Опубликовано: 04.12.2017  
Ссылка на источник: http://www.lmkk.ru/novosti/news_post/v-klube-mnogodetnykh-semey-bereg-
nadezhdy-proshlo-meropriyatiye-posvyashchennoye-prazdniku-den-materi 

 

 
Онлайн-Газета «Супер-Омск» 
Опубликовано: 1 августа 2017 год 
Волонтёры вдохнули новую жизнь в детскую площадку Берегового 
Ссылка на источник: http://superomsk.ru/news/51204-
volonter_vdoxnuli_novuyu_jizn_v_detskuyu_plochshad/ 

 

 

Волонтеры ОНПЗ обновили детскую площадку в Береговом    

Опубликовано: 29.07.17 в 12:30 
Ссылка на источник: http://www.omskinform.ru/news/109182?_utl_t=vk 

 

Новости АО «Газпромнефть-ОНПЗ», официальный сайт 
Определены победители грантового экологического конкурса Омского НПЗ 

Опубликовано: 22 Мая 2017 
Ссылка на источник: http://onpz.gazprom-neft.ru/press-center/news/20331/ 
 

 

Газета «Аргументы и факты» 
Омский НПЗ назвал победителей грантового экологического конкурса 
Опубликовано: 22.05.2017 
Ссылка на источник: 
http://www.omsk.aif.ru/society/omskiy_npz_nazval_pobediteley_grantovogo_ekologicheskogo_konkursa 

 

 

Проморолик на канале YouTube для программы социальных инвестиций «Родные города» АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ», также транслировавшийся на всех корпоративных ТВ организации 
Ролик снят компанией  «FILMS AT WORK. Корпоративное кино и реклама», куда вошли объекты, 
находящиеся на территории Центра культуры «Береговой», такие как библиотека и детская площадка, 
реализованные по программе социальных инвестиций «Родные города» 
Опубликовано: 5 мая 2017 г. 

Ссылка на источник: https://www.youtube.com/watch?v=4ztIeHCcPKE 


