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Обращение руководителя

Уважаемые омичи и россияне, благотворители и коллеги,
волонтеры и благополучатели, представители органов власти и наши
дорогие друзья!
Представляем Вашему вниманию публичный годовой отчет
Омской региональной общественной организации поддержки социально
незащищенных граждан «Мир добрых сердец».
В связи с тем, что наша организация была зарегистрирована в
2017 году – перед нами стояла трудная, но выполнимая задача
становления, как юридического лица готового помогать гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
Наша деятельность, как настоящих общественников и
патриотов своей страны, желающих развития любимого города и
области, направлена на решение сложных социальных задач и
достижения положительных результатов по вопросам связанным с
реализацией прав граждан.

«Мир станет добрее, если
мы будем помогать друг другу и
откроем наши сердца».

Буртебаева
Айгуль Нигматовна
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Основные направления деятельности организации:

Защита и пропаганда семейных ценностей, поддержка и осуществление
мероприятий, направленных на защиту семьи, материнства, детства,
достоинства личности, нравственных и моральных устоев общества;
Поддержка и защита социально незащищенных групп населения, в том
числе несовершеннолетних;
Организация
культурно-массовых,
спортивных
мероприятий
направленных на укрепление здоровья населения, развитию физической
культуры и спорта Омской области;
Содействие разработке и реализации социальных, культурных,
образовательных,
здравоохранительных,
экологических
проектов,
программ. Иных мероприятий, направленных на формирование
гармоничной личности, укрепление семьи, проведение информационных
мероприятий;
Осуществление благотворительной деятельности и привлечение
добровольных пожертвований на цели деятельности организации.

В 2017 году, наша организация взяла «под крыло» клуб для детей и
молодежи «Кировец» и возглавила Попечительский совет КУОО
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота».
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Состав действующего Совета организации:
- Буртебаева А.Н. (Председатель Совета)
- Баймагометов М.К. (член Совета)
- Вилижанина Т.А. (член Совета)
- Литяга И.А. (член Совета)
- Лоренц И.В. (член Совета)
- Орлова В.А. (член Совета)

Действующий Ревизор организации:

- Минеева Т.В. (Ревизор в единственном числе)

Наши замечательные волонтеры:
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Календарь событий 2017 года:
 Реализация общественного мероприятия приуроченного к празднику «8 марта»

 Посадка саженцев сосны в Нововаршавском районе
совместно с активистами Немцовой В.Н, Гейнц И.В,
и Рахимовой К.Г.

 Совместно с активистами ДК «Железнодорожник»,
мы участвовала в мероприятии посвященном
Дню Победы (9 мая)
 Совместно с председателем Комитета ветеранов по Центральному
административному округу города Омска, провела встречу ветеранов с детьми
из Реабилитационного центра для несовершеннолетних «Забота». Ветераны
рассказали детям о войне. После встречи состоялся концерт, который
подготовили для ветеранов дети из центра

 С апреля 2017 года стартовала акция «Делись добром»
она направлена на сбор вещей и игрушек для нуждающихся семей
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 1 июня 2017 года, активисты и волонтеры организации принимали
участие в мероприятии посвященном Дню защиты детей.
Мероприятие проходило на территории парка Зеленый остров
 Совместно с председателем Управляющей организации «Луч»
Спиридоновым Александром Николаевичем, активисты передали
игрушки маленьким пациентам Областного Онкологического
детского центра
 Активисты организации и волонтеры провели множество
мероприятий на базе КДМ «Кировец», такие как конкурс рисунков на
асфальте, запуск бумажных самолетиков, турниры по игре Дартс,
конкурсы поделок, занятия «Развивайка», спортивные занятия и
многие другие
 18 июня 2017 года стартовала новая программа социальной направленности,
которую члены ОРОО ПСНГ «Мир добрых сердец» назвали «Акция «Омичу
все по плечу». Акция заключается в сборе мусора на территории городских
пляжей, и местах отдыха расположенных на Иртышской набережной. Более 50
отдыхающих на пляжах и других местах отдыха омичей разных возрастов
присоединились к очистке территории от мусора, веток и др. По завершению
мероприятия, участники акции выпустили в небо гелиевые шары
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 Активисты и члены Совета организовали экскурсию в Омский Кадетский
корпус. В группе из 30 человек были дети членов организации, дети из
реабилитационного центра «Забота», а также дети из школы интернат №2

 В День Кировского Административного округа, наша Организация приняла
участие в организации и проведении праздничных мероприятий и открыла
«Спортивный пятачок» для детей и их семей

 В июле 2017 года, наша Организация организовала и провела квест-игру
«Сладкий сундучок» на базе КДМ «Кировец», что стало добрым стартом для
нового типа отличного, активного досуга для ребят

 В августе 2017 года наша Организация провела
первую ежегодную познавательную экскурсию
по достопримечательным местам города Омска
на которой дети узнавали историю культурного
достояния города
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 В декабре 2017 года, ОРОО ПСНГ «Мир добрых сердец»
совместно с региональным отделением Российского
Красного креста по Омску и Омской области, провели
совместную благотворительную акцию. Многодетным
семьям передали гуманитарную помощь, а именно: 25 кг.
продуктов питания, пакет с сан. Гигиеническими
средствами, а также набор постельного белья
 Совместно с маленькими волонтерами из группы «Поколение NEXT»,
организация купили и подготовили сладкие подарки в количестве 100 штук.
Волонтеры совместно с другом, благотворителем и сторонником организации
Голенковым А.Г. вручили детям сладкие новогодние подарки

 В конце декабря 2017 года актив организации был приглашен в Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота». Для каждого
воспитанника наша организация приготовила сладкие подарки в количестве
31 штук

Совет организации благодарит всех своих добрых друзей, благотворителей,
сторонников, волонтеров, активистов и социальных партнеров за Вашу
сердечную помощь и вклад в наше общее, великое дело, в наш с Вами
мир добрых сердец!
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Финансовая часть:

Поступлений за 2017 год в ОРОО ПСНГ «Мир добрых сердец» в денежной
и натуральной форме было на общую сумму 0,00 рублей.
Организация не принимала на баланс имущества от граждан и
юридических лиц в 2017 году.
Все мероприятия, акции и программы были организованы на
добровольных началах активистами и волонтерами организации.
Деятельность организации связанная с выдачей товарно-материальных
ценностей имела только посреднический характер (от благотворителя к
бенефициару), путем организации встречи дарителя с получателем или
осуществлялась через социальных партнеров.
Организация не имела в 2017 году расчетного счета.
Краткий итог:
В деятельности организации в 2017 году приняло участие более тысячи
человек, из которых более 95% являются получателями/бенефициарами
безвозмездной помощи или услуг.
Помимо описанных выше событий, мероприятий, акций и программ,
Совет организации ведет на постоянной основе работу по обращениям граждан.
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
Контакты:
ОРОО ПСНГ «Мир добрых сердец»
644015, г. Омск, ул. 22 Декабря, д. 12
644082, г. Омск, ул. Хлебная д. 17 «А»
тел.: +7(908)795-00-11 (Президент организации Буртебаева Айгуль Нигматовна)
сайт организации: мирдобрыхсердец.рф,
E-mail: 55mds@mail.ru
социальные сети: https://vk.com/mirdobryhserdec
С 2018 года Вы можете поддержать деятельность организации, совершив
пожертвование. Для этого необходимо сделать перевод на счет организации,
указав назначение платежа «Благотворительный взнос».
Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк" СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ г. НОВОСИБИРСК
р/с № 40703810107000000303, к/с № 30101810300000000799
БИК 045004799, ИНН 7744000302, КПП 540743001
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