
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2017 Г.

Местная Общественная Организация 
Таврического Муниципального района Омской 
области
«Поддержка одиноких и многодетных 
матерей, малообеспеченных семей «Между 
нами мамами»



НАШ ДЕВИЗ: «ПОДАРИТЕ ВАШИМ 
ДЕТЯМ ПРАЗДНИК ВМЕСТЕ С НАМИ»



ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ:
 - Защита   прав   и   законных   интересов   детей,   матерей  -
 одиночек, многодетных и малообеспеченных семей Таврического 

муниципального    района  Омской  области;
 - Содействие становлению творческих инициатив, направленных на 

гармоничное и духовное развитие личности;
 - Проведение благотворительных мероприятий;
 - Осуществление  иных  видов  деятельности, связанных  с  достижением  

уставных  целей, не  запрещённых действующим  законодательством.
 - Содействие и поддержка любых мер, направленных   на  помощь таким  

социальным категориям граждан как: дети. Матери-одиночки, 
многодетные и малообеспеченные  семьи;

 - Решение  актуальных   и   сложных  проблем: возрождения  в  детях  
крестьянского духа, чувства  грамотного, рачительного и 
самостоятельного  хозяина на  земле;

 - Содействие организации отдыха детей, матерей-одиночек, многодетных 
и малообеспеченных семей;

 - Информирование общества о вопросах детей, матерей-одиночек , 
многодетных и  малообеспеченных семей через средства массовой  
информации и создание благоприятного общественного мнения для 
постановки и решения их проблем;

 - Представление интересов детей, матерей-одиночек, многодетных и 
малообеспеченных семей, в органах власти и других официальных 
органах.



Целевая аудитория:  Несовершеннолетние находящиеся в трудной 
жизненной ситуации и социально-опасном положении 
Таврического Муниципального района Омской области, 
поселений Таврического района.



задачи: Содействие и участие в социальной реабилитации, улучшении 

материального положения детей, матерей-одиночек, многодетных и 
малообеспеченных семей, привлечение внимания государственных 
органов и общественности к их проблемам.



Общественная 
деятельность 
благотворительность



Президент  МОО «Между нами мамами» Туник Евгения 
Михайловна является руководителем омского отделения 

ООО Ассамблеи женщин руководителей.
http://www.awd-russia.ru/site.aspx?SECTIONID=3479205&IID=3666785



СРЕДСТВА ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА ЗА 2017 Г, 

Министерство труда и социального развития 
Омской области- предоставление субсидии в 

размере 437650 руб. – конкурс на  
предоставление субсидии на профилактику 
социального сиротства, поддержку семьи , 

материнства, отцовства и детства, защиту прав 
женщин и детей . (Министерство труда и 
социального развития Омской области).

СРЕДСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ :



Благотворительное мероприятие «добрым смехом 
смеются дети» В мероприятии приняло участие более 70 семей находящихся в 
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении., несовершеннолетние из 

социально-реабилитационного центра Таврического района Омской области.



Многодетная семья из Таврического посетила РЦ Мадагаскар . МОО МЕЖДУ 
НАМИ МАМАМИ и Молодежный центр организовали совместное 

мероприятие. Июнь 2017г.



Мастер класс с космическим песком. Роспись на ракушках. 

Организатор мероприятия МОО МЕЖДУ НАМИ МАМАМИ



Веселый звонкий смех .Сегодня 20.06.2017 
г.ребята из реабилитационного центра 

Таврического муниципального района посетили 
развлекательную площадку РЦ Мадагаскар.  

Организатор мероприятия МОО МЕЖДУ НАМИ 
МАМАМИ.



25.06.2017 г.мастер класс по изготовлению чудесных 

браслетиков .организатор мероприятия МОО МЕЖДУ НАМИ 

МАМАМИ.



Июнь 2017 г.в день молодежи МОО МЕЖДУ НАМИ МАМИ предоставило для 
детей ползункового возраста из Таврического муниципального района 

Омской 20 сертификатов на посещение развивающих занятий в РЦ 

МАДАГАСКАР.



Июль 2017.г посетили развлекательный центр по подарочным 
сертификатам ,,молодые семьи,, из Таврического муниципального 
района омской области .организатор мероприятия МОО МЕЖДУ 

НАМИ МАМАМИ .



ПЯТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ПУБЛИЧНЫХ ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 2017 г.



В августе 2017г.  мы вновь творим добро  ,  детям  из реабилитационного 
центра для несовершеннолетних Таврического района предоставлена 

возможность посетить развлекательный центр. 



5 сентября 2017 .посещение информационного — методического 

семинара по вопросам поддержки НКО



Благотворительные мероприятия «волшебный рюкзачок» и 

здравствуй школа посвященные дню знаний 2017г. 



26.10.2017г. Центр развития общественных инициатив организатор 
семинара об имущественной поддержке для социально - ориентированных 

некоммерческих организаций. Участник семинара «МОО Между нами 

мамами»



30.11.2017  МОО Между нами мамами участник  МАСТЕР - КЛАССА 
«Механизм вхождения СО НКО в реестр поставщиков социальных услуг: 
подготовка документов , расчет стоимости , финансовая эффективность , 

отчетность» организатор РЦСО.



Благотворительное мероприятие «Мама - главное слово в каждой судьбе» мероприятие 
посвященное празднику день матери. Мероприятие проводилось в развлекательном 

центре мадагаскар для детей находящихся в трудной жизненной ситуации, детей 
одиноких и многодетных семей. Совместно МОО МЕЖДУ НАМИ МАМАМИ и КЦСОН 
Таврического муниципального района провели это мероприятие при финансовой 

поддержке министерства труда и социального развития омской области.



Благотворительное мероприятие "мама главное слово в каждой 
судьбе" для ребят из реабилитационного центра Таврического 

муниципального района декабрь 2017г.



20.12.2017 г. Общественная палата Омской Области провела : Окружной 
семинар «Деятельность общественных советов» при Администрациях 

муниципальных районов Омской области по реализации общественного 

контроля на территории муниципального района МОО Между нами мамами 
участник семинара.



21 и 22 декабря 2017 года в ДИРЦ "Мадагаскар" для детей СОП и ТЖС Таврического района прошли 
новогодние представления, организованные МОО Между нами мамами и  МП КУ "Молодежный центр" 

совместно с БУ "КСЦОН"  Дети участвовали в новогоднем представлении, пели, водили хороводы, 

читали стихи, получив заряд праздничного настроения и подарки от Деда Мороза!!!



НОВЫЙ ГОД!!!

Благотворительные утренники с вручением 
новогодних подарков «Новогодний 

калейдоскоп» для детей из многодетных, 
неполных и малообеспеченных семей, а также 

для детей из семей, находящихся в иной 
трудной жизненной ситуации , социально 

опасном положении, проживающих на 
территории Таврического муниципального 
района Омской области. Мероприятие для 
ребятишек из СРЦН Таврического района. 



Декабрь 2017г.

МОО Между нами мамами организовала  35 
новогодних утренников . Более 400 ребят 

из семей находящихся в  СОП и ТЖС 
приняли участие и получили новогодние 

подарки !!! 
Мероприятия проводились при финансовой 

поддержке Министерства труда и 
социального развития Омской области, 

спонсорской помощи, помощи 



Новогодний фотоотчет 
2017 г. 



Детям из 11 поселений Таврического Муниципального 
района были проведены новогодние утренники с 
вручением новогодних подарков декабрь 2017 г.



Утренники в поселениях



Награды достижения за 2017год.



Команда проекта

Президент МОО «МЕЖДУ НАМИ МАМАМИ»
Туник Евгения

Слава Сидоренко - Волонтер

Арт - директор 
Киркачёва Элеонора



Контакты:

Россия, 646800, Омская область Р.П. Таврическое
Таврический район пер. Почтовый 1-В 

+7(962)-033-82-48
Тел.факс 8 (38151) 2-25-14
Веб.сайт dirc-madagascar.ru

Соц. сети : - https://ok.ru/group/54412838240371;
https://vk.com/club123405665

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013405809026
https://twitter.com/TunikEvgenia



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


