
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.  

«От Рождества до Крещения» - театрализованная программа. 

 «Сила в движении» - спортивная программа. 

«Комфортный отдых и спортивное развитие детей», батут. 

Посещение аквапарка «Сказка». 
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   Февраль 2018 года.  

«Русский солдат умом и силой богат, конкурсно-игровая программа ко Дню защитника 

Отечества. 

День именинника. 

«Спорт в жизни каждого из нас», спортивная программа

 
 

Март 2018 года.      

«Мама главное слово в каждой судьбе»» - игровая программа, посвященная 

Международному женскому дню. 

 «Я выбираю спорт», спортивные эстафеты. 

 
 

Подарки от МКК «Любинский 



Апрель 2018 года.      

«Комфортный отдых и спортивное развитие детей», батут. 

«Пасхальный день» -  информационная программа. 

«Спортивная семья», спортивно-игровая программа. 

 

Май 2018 года.      

«Хочешь быть здоровым – будь! – спортивная программа. 

«Комфортный отдых и спортивное развитие детей» - батут, малые игровые формы. 

 

Июнь 2018 года.      

«Школьный переполох» - праздничная игровая программа ко дню защиты детей. 

«Комфортный отдых и спортивное развитие детей» - батут, малые игровые формы. 

 

Июль 2018 года.      

Спортивные эстафеты для всей семьи. 

Шоу мыльных пузырей. 

 

 
Август 2018 года.      

«Веселые старты» - спортивное мероприятие. 

Эколого – туристический слет. 



 

 Сентябрь 2018 года.      

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

«Краски осени», игровая программа. 

 

 

 



Октябрь 2018 года.      

«Веселые старты» -спортивные эстафеты. 

«День именинника» – игровая программа с аниматорами. 

 

Ноябрь 2018 года.      

«Мы улыбкой маминой согреты» - праздничный концерт, посвященный Дню матери. 

«Мамы разные нужны, мамы разные важны» - конкурсно – игровая программа. 

 

Декабрь 2018 года.      

.«Новогоднее сияние» - театрализованно - игровая программа. 

 

 

  

Посещение цирка, аквапарка «Сказка». 

Выиграно 3 гранта. 

Получена субсидия. 

В течение года работа семейного клуба «Домовёнок». 

 



     Все проекты 2018 года в  направлены благоустройство микрорайона Береговой,  

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

мероприятия. А также для проведения более комфортного досуга и отдыха малообеспеченных 

 и социально незащищенных слоев населения. 

    В 2019 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 Вальтер Г.Ф., ТД 

«Канцелярские товары» Петровских В.К.., Почта России Климанова О.В., «Омскоптторг 

Сучков А.А., ООО «ОМЭТ»Герасимов В.А., ИП Шершова А.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.  

 

Команда ОРОО КМС «Берег надежды» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЛУБА – АНЦИФЕРОВА Т.И. 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА – ПОДШЕНДЯЛОВА К.А. 

            ЕФИМОВА О.С. 

            СТУДИЛИНА О.И. 

 

ЧЛЕНЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ – ШИРОКИХ И.А. 

           ЕФИМОВА О.С. 

             СТУДИЛИНА О.И. 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ. 

Входящий остаток 1 000 рублей 

Приход: 

98 000 рублей – поступило по областному гранту «Семейная радуга». 

 

200 000 рублей – поступило по муниципальному гранту «Всё в наших руках: счастливое 

детство, здоровая молодёжь и достойная зрелость». 

 

 

349 900 рублей – поступило по гранту Омского НПЗ - Проект «Семейный сквер». 

98 940 рублей – получена муниципальная субсидия. 

 

3 000 рублей – пожертвование 

 

                                                                                                     Итого: 749 840 рублей 



Расход: 

Приобретено оборудование – 591 001 рубль 

Расходные материалы – 16 650 рублей 

Подарки активистам  и за конкурсы – 45 321 рубль 

Приобретены и высажены рябины у стелы памяти – 30 000 рублей 

Продукты к туристическому слету – 15 000 рублей 

Наборы Первоклассникам – 17 849 рублей 

Новогодние подарки детям – 25 000 рублей 

Банковские расходы – 10 019 рублей 

                                                           Итого: 750 840 рублей 

          Общее количество участников массовых мероприятий составило 

 более 4000 человек. 

Получена высокая оценка от членов клуба многодетных семей и жителей 

микрорайона «Береговой». 

 

 

 

Отличное завершение уходящего года. 

 

 


