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Слово Председателя Совета ОО МННКА
Дорогие друзья! Более 10 лет работает Общественная организация –
Местная Немецкая национально-культурная Автономия на территории
Большереченского района.

В 2020 г. Общественная организация – Местная Немецкая
национально-культурная
Автономия
неоднократно
становилась
победителем конкурсов грантов и субсидий на реализацию
социально значимых проектов. Несмотря на сложности, связанные с
пандемией, мы старались реализовывать задуманные планы, работать
с максимальной безопасностью для жителей нашего района.
Уже стали ежегодной традицией мероприятия по изучению и популяризации немецкого
языка и культуры российских немцев. 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. В реализации всех наших проектов и мероприятий мы руководствовались
принципами добра, преемственности поколений, сохранением традиций и развитием на
перспективу.
Конечно, огромную роль постоянные партнеры, 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, что наша деятельность и в дальнейшем будет направлена на благое дело и
будет дальше поддерживаться жителями Большереченского района.
Виктор Шрейдер

Структура управления организации
Общее собрание членов - высший руководящий орган Автономии

Совет

Председатель Совета

Контрольно-ревизионная комиссия

выборный коллегиальный
постоянно действующий
руководящий орган
Автономии

единоличный
исполнительный орган
Автономии, избираемый
Общим собранием
членов сроком на 2 года

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.
БУК «Культура» – постоянный партнер в проведении массовых мероприятий и фестивалей.
Комитет по образованию Большереченского 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

Цели ОО МННКА:
 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:
 обеспечивает непосредственное участие немцев, проживающих на территории Большереченского района, в
решении их национально-культурных проблем;
 содействует созданию прочной основы для укрепления дружбы и единства с представителями всех этнических
групп населения, проживающих на территории Большереченского района Омской области;
 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;
 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;

 организовывает и проводит массовые праздники, фестивали (в том числе межнациональные), представления,
концерты, народные праздники и обряды, конкурсы и форумы;
 осуществляет деятельность в социальной сфере и сфере общественных инициатив.

Основные проекты и мероприятия за 2020 год
Проекты по изучению и сохранению немецкого языка
Важным направлением деятельности ОО МННКА является
языковая работа. Для большего привлечения участников
школьного возраста используются различные форма работы –
клубы для любителей немецкого языка, интеллектуальные игры,
викторины, квест-игры на знания языка, неделя немецкого языка.
Совместно с Центром немецкой культуры в 2020 году
проведено более 20 мероприятий. Самыми значимыми
мероприятиями были:
✓

неделя немецкого языка «Wir lernen Deutschland kennen»

✓

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

✓

интеллектуально-развлекательной игре «Wunderfeld» полечудес

✓

детская летняя лингвистическая площадка «Der vielfarbige
Sommer»

Этнокультурные проекты и праздники
Ещё одним направлением деятельности
ОО
МННКА
является
сохранение
традиций и культуры российских немцев.
Ежегодно мы проводим ряд системных
мероприятий для разных возрастов, по
сохранению
и
развитию
культуры
российских немцев р.п.Большеречье, в
2020
году
некоторые
мероприятия
пришлось проводить дистанционно, но
это не сделало их менее интересными и
познавательными.
➢ Праздник трех королей «Dreikönigstag»
➢ Праздник урожая Erntedankfest
➢ День Мартина (Martinstag)
➢ Ostern. (Пасха)
➢ «Рождественская гостиная»
➢ Weihnachten (Рождество)
➢ районный литературный конкурс,
посвящённый 270-летию со Дня рождения И.В.Гёте
➢ Выставка с видеопрезентацией
«История Рождества в Сибири»

Языковой лагерь для детей и подростков «Deutsch mit Spass»
18.08.2020 по 21.08.2020 состоялась смена Языкового лагеря для детей и
подростков «Deutsch mit Spass», при поддержке «Фонд президентских грантов».
Участниками языкового лагеря стали дети и подростки Большереченского
района из Евгащино, Новологиново, Старокарасука и Большеречья.
Участие в проекте позволило участникам получить дополнительные навыки по
немецкому языку, а также совершенствовать свои знания в этой области.
Ребята познакомились с немецкими традициями и историей, разучили
немецкие песни и сказки. Для детей из сельских поселений участие в смене
стало ярким и запоминающимся событием.
Многие участники выразили пожелание, чтобы проведение лагеря стало
традицией

Проект «Этнофорум «Планета дружбы»
В 2020 г. Местная немецкая национально-культурная автономия
Большереченского района, при поддержке Администрации
Большереченского муниципального района, реализовала проект
«Этнофорум «Планета дружбы», который включал в себя:
- демонстрацию национальных костюмов, фольклорных песен и
танцев;
- проведение выставки и мастер-классов декоративно-прикладного
творчества различных национальностей;

- организацию лекционной площадки о культуре российских
немцев.
В тесном сотрудничестве на площадках ЦНК «Эдельвейс» и
Евгащинской
школы
участники
подготовили
интересную,
многожанровую
просветительскую
программу:
театральные
композиции, песни, танцы, народные игры, рецепты блюд
национальной кухни. В ярких выступлениях самодеятельных артистов
нашли отражение культурные особенности русского, белорусского,
украинского, немецкого, татарского, казахского, цыганского,
молдавского, якутского, эстонского народов. Каждый выход на
сцену
сопровождался
творческим
перевоплощением
и
демонстрацией ярких национальных образов.
Этнофорум был наполнен необыкновенным национальным
подъёмом, праздничной атмосферой, самобытным национальным
колоритом каждой представленной нации или народности.
Завершился форум большим хороводом.

Проект «Назад сквозь время»

В 2020 году Общественная организация- Местная Немецкая национально-культурная Автономия стала
победителем конкурса субсидий от Главного Управления внутренней политики Омской области.
Осенью 2020 года, благодаря финансовой поддержки ГУВП Омской области был организован показ
спектакля «Назад сквозь время». Цель проекта – посредством театральных постановок познакомить
население с культурой и традициями российских немцев, с трагичной историей семей российских
немцев Большереченского района, депортированных из республики немцев Поволжья. Данная тему
актуальна, так как до сих пор «острой» остается тема репрессированного народа, как суровая правда
истории нашей многонациональной страны. Поэтому возникла идея отразить данную проблему на
примере конкретных семей, проживающих на территории р.п. Большеречье. Большинство жителей
Большереченского района не знает истории ссыльных немцев, но эта история имеет отношение ко
всем нам. Тема человека и его родины всегда остается актуальной. Поэтому необходимо, чтобы не
только немцы увидели, что о них помнят и говорят, но и, чтобы люди познакомились, узнали, кто же жил
или живет рядом с ними, ведь до сих пор немногие знают про трагичное прошлое российских немцев.

Финансовый отчет
Таблица 1 – Поступление средств от грантовой деятельности
на реализацию проектов в социально-культурной сфере
Наименование источника поступления
средств

Доходы,
руб.

Расходы,
руб.

Фонд Президентских грантов РФ (реализация
проекта 2018-2019 гг. «Дети играют для
детей»)

632 376,00

632 376,00

Субсидии Главного управления внутренней
политики Омской области (Мероприятия ко
Дню народного единства)

87 000,00

87 000,00

Субсидии Министерства труда и
64 308,16
социального развития Омской области на
реализацию Этнофорума «Планета дружбы»
(реализация в 2020 году)

64 308,16

Членские взносы

3 000,00

3 000,00

ИТОГО

786 684,16

786 684,16

Таблица 2 – Распределение средств целевого финансирования по статьям расходов
Наименование статьи расходов

Сумма расходов,
руб.

Оплата труда по гражданско-правовым договорам

68 939,04

Офисные расходы (услуги связи, Интернет, услуги банка,
канцелярские товары, расходные материалы для
оргтехники)

39 112,12

Приобретение оборудования и сопутствующие расходы

326 729,00

Расходы на проведение мероприятий (Питание,
проживание)

351 904,00

ИТОГО

786 684,16
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, зеркальная камера



Спортивный инвентарь для занятия лечебной физкультурой.



Опыт сотрудников и поддержка партнеров.

Благодарим за поддержку 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 национальнокультурная 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!

