
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ за 2016 год. 

 

Омская региональная общественная организация 

«Клуб многодетных семей 

 «Берег надежды» 

 
Председатель: Анциферова Танзиля Исхаковна 



   ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ 

 

                       Председатель  

      Анциферова Танзиля Исхаковна 

 

                 beregnadejdy@mail.ru 

                    тел. 8-908-808-3616   

mailto:beregnadejdy@mail.ru


Структура управления 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделений, филиалов, представительств организация не имеет 

 

Высший орган управления 

Общее собрание членов: 65 семей 

Постоянно действующий орган управления 

Совет: 4 человека 

Председатель  
лицо, имеющее право действовать от имени организации 

без доверенности  

Анциферова Танзиля Исхаковна 

Персонал/добровольцы 



Все о клубе 

• Дата создания – ноябрь 1994 год 

• Дата регистрации – 1999 год 

 

     Деятельность организации: 

- Поддержка и укрепление статуса семьи; 

- Объединение родителей для более успешного развития 

и воспитания детей в семьях; 

- Профилактика детской и подростковой преступности, 

наркомании; 

- Организация культурно-досуговых, спортивно-

массовых и библиотечно-информационных 

мероприятий; 

- Осуществление благотворительной деятельности; 

- Сотрудничество с органами власти, др. НКО и т.д. 



Январь 2016 год 

• В рождественские праздники для детей было 

проведено мероприятие «Крещенский вечерок», а 

также беседы о здоровом образе жизни. 

• Семьям оказана  

вещевая помощь. 



Февраль 2016 года 

• Проведена игровая программа «Сундук пирата». 

• Ко дню Защитника Отечества состоялось 

мероприятие - «Классные мальчишки». 



Март 2016 года 

Проведена развлекательная программа для семей 

«Мы у мамы молодцы!» 

Состоялись «Масленичные гуляния». 

Администрацией города 

    Омска выделена 

    субсидия на  

    поддержку семей 

     – 100 000 руб. 

 

 



Апрель 2016 года 

Проведены спортивные игры и 

эстафеты. 

Получена субсидия от Главного 

управления внутренней политики Омской 

области – 65 000 рублей. 

    на средства субсидии были приобретены 

: спортивный инвентарь и подарки ко Дню 

семьи. 

- НПО «Мир» подарил пылесос.  



Май 2016 года 

Проведена большая концертно-игровая 

программа ко  

    Дню семьи, всем семьям вручены 

     подарки. 

  



Июнь 2016 года 

Праздничная концертно-игровая 

программа ко Дню Защиты детей: 

«Здоровое поколение – ориентир 

 21 века!» 

 



Июль 2016 года 

В рамках 300 - летия г. Омска состоялся ряд 

праздничных мероприятий как для детей, так и 

для взрослых. Всех детей ожидал сюрприз в 

качестве аттракциона-батута «Крепость» и 

мороженое от ИП Гурской Е.В. 



Август 2016 года 

Театрализованная программа –  

«Раз словечко, два словечко» 



Сентябрь 2016 года 

Проведена праздничная игровая программа ко 

Дню Знаний . 

Первоклассникам вручены школьные рюкзаки и 

канцелярские принадлежности, приобретенные 

на средства субсидии Администрации города 

Омска. 



Октябрь 2016 года 

ООО ВДПО проведена информационно-

познавательная программа «Детские шалости с 

огнём и их последствия». 



Ноябрь 2016 года 

Праздничный концерт, посвященный 

дню Матери. 

Благотворительное посещение 

аквапарка «Сказка». 



Декабрь 2016 года 

Для семей проведено праздничное 

театрализовано-игровое представление  в 

ЦКСР «Береговой» с вручением новогодних 

подарков детям от Администрации города 

Омска и ИП Воронцовой. 

ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» организовал для 

детей просмотр фильма-сказки в КДЦ 

«Кристалл» и вручил сладкие новогодние 

подарки. 



Финансовый отчет 

                    ПРИХОД                                                                    

- субсидия города Омска- 100 000 рублей 

- областной грант -65 000 рублей 

- пожертвование 13 300 рублей 

- Итого приход: 178 300 рублей 

-                Расход 

-на средства субсидии  приобретены: 

 Для текущей работы-ламинатор, моющие средства-14 400.00 

 Ко дню семьи –продуктовые наборы , бытовая химия-15 000.00 

 Ко дню Защиты детей –сувениры, инвентарь,канцтоварыь-19 600.00 

 Школьные рюкзачки и канцтовары – 7 000.00 

 Подарочные сертификаты активистам – 13 000.00 

 К туристическому слету –продукты, реквизит, медали-8 000.00 

 Подарки ко дню Матери – 13 000.00 

 Новогодние подарки – 10 000.00 

Итого: 100 000.00 

 



Финансовый отчет 

- На средства по областному гранту 

приобретены: 

 Подарки к 300-летию г. Омска 37 966.00 

 Фотобумага, грамоты -5 774.00 

 Спортивный инвентарь – 21 260.00 

 Итого : 65 000.00 

 

- Банковские расходы – 13 300.00 

 

- Всего израсходовано: 178 300.00 



Благотворители 

- АО «Газпромнефть –ОНПЗ» - Белявский О.Г. 

- ИП Воронцова О.В. 

- ООО «КарДо» - Тарасенко А.В. 

- ООО «Доброешка» - Турбина И.А. 

- Аквапарк «Сказка» - Пяткова А.С. 

- НПО «Мир» - Беляев А.Н. 

- Депутат Госдумы РФ – А.И.Голушко 

- ИП Гурская Е.Н. 

- ЗАО Любинский МКК – Вальтер Г.Ф. 

- ТД «Канцелярские товары» – Петровских В.К. 

- ООО «Велеск» – Карелин А.В. 

 



Отзывы, пожелания 

- «Много интересных и важных событий с Вашим участием прошли 

в нашем городе и округе. Неоценима Ваша деятельность в 

поддержку многодетных семей, в организации благотворительных 

акций, имеющих адресную помощь, социальную значимость.»  

     Член Совета Федерации                                                          А.И.Голушко 

       Федерального собрания РФ 

        от Омской области 

- «Администрация города Омска выражает благодарность за 

активное участие в подготовке и проведении юбилейного проекта 

«Три века. Две реки. Одна судьба», посвященного 300-летию 

города Омска. 

     Заместитель                                                             И.М.Касьянова 

       Мэра города Омска 

 



Аналитический отчет 

- Численность членов организации составила 

165 человек. 

- В течение года в различных мероприятия. 

приняли участие  более 3 000 человек. 

- Вещевую помощь  получили 65 семей. 

- Птичью гавань посетили 9 человек. 

- Страусиновую ферму осмотрели 9 человек. 

- В турслете приняло участие 45 человек. 

 

 



Информация для обратной связи. 

- Наш адрес: 

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

- Электронная почта: 

     beregnadejdy@mail.ru 

- Телефоны: 

      8-908-808-3616;  8(3812) 981-731 
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