
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ООО ООБФ «Российский детский фонд» - это: 
 Деятельность в статусе общественного фонда  с 1988 года:  

 более 100 реализованных социально ориентированных проектов,  

образовательно-просветительских программ, комплексов мероприятий; 

 свыше 80 тысяч благополучателей,  в том числе юных талантов, детей-

сирот, детей-инвалидов, детей из малоимущих семей и их родителей; 

 многочисленные социальные партнеры (НКО, КТОСы, социальные 

службы, учреждения образования, здравоохранения, молодежные центры, 

педагогические отряды и др.), 

 с 2009 года - грантовая поддержка Администрации города Омска, 

Министерства труда и социального развития Омской области 

 

Миссия ООО ООБФ «Российский детский фонд» - содействие 

защите семьи, материнства, отцовства и детства.  

 

 Основная цель и задачи ООО ООБФ «Российский детский фонд»:    
Формирование имущества на основе добровольных взносов и 

пожертвований общественных объединений и иных юридических лиц и 

граждан, других, не запрещенных законом поступлений, и использование 

этого имущества в интересах детства:  

  зашиты прав ребенка и реализации на территории России 

Конвенции ООН о правах ребенка; 

 укрепления авторитета и роли семьи, упрочения социального 

статуса детства в обществе;  

  общественного представительства интересов детства на всех 

уровнях законодательной и исполнительной власти в России; 

  повышения ответственности всех граждан за факты негативного 

отношения к детям и подросткам;  

  упрочения социальной базы воспитания, развития, образования, 

досуга и общения детей, моральной и материальной поддержки юных 

талантов во всех областях знаний, оказания особой помощи детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, 

а также детям России и других стран мира, пострадавшим в результате 

войн, межнациональных конфликтов, стихийных бедствий и эпидемий.  

 

 

 



 

 

 

Работа с волонтерами: 

 обучение волонтеров по программе «Профилактика социального 

сиротства»; 

 привлечение волонтеров к реализации социально ориентированных 

проектов; 

 использование труда волонтеров при проведении массовых 

праздничных мероприятий.       

 

Структура управления:  

 Общее собрание - высший руководящий орган;   

 Правление - руководящий орган;  

 Президиум Правления – постоянно действующий руководящий 

орган; 

 Председатель и заместитель председателя организации   

         

         Контактные данные:  

 644002, г. Омск, ул. Красный путь, 5, кабинет 55, тел. 8 (3812) 24-89-59; 

48-89-59; 

 e-mail: rdf.00@mail.ru; rdf.55@mail.ru; скайп: rdf.00; 

 http://www.detfond.org/ru/fonds/omsk;    http://omskdetfond.ru. 

 

Руководители организации: 

 председатель Мосеева Ольга Николаевна, тел. 8 (3812) 24-89-59; 48-89-

59; 8-913-9798-131; e-mail: rdf.00@mail.ru; onm@inbox.ru; 

 заместитель председателя Лоренц Игнатий Владимирович, тел.  8 

(3812) 24-89-59; 48-89-59;  8-909-5355365; e-mail: rdf.00@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Дорогие омичи! Представляем вашему вниманию краткий отчет о работе 

Омского отделения Российского детского фонда в 2015 году. Отчет действительно 

краткий, ведь подробное описание всех праздников, конкурсов, благотворительных 

акций, добрых дел, описание ярких эмоций, которые испытывали и организаторы 

мероприятий, и дети, ради которых мы работаем, может  превратить небольшой 

текстовый отчет в увесистый  книжный том.  Читайте заметки на наших сайтах, 

смотрите передачи и фильмы, которые мы сняли, приходите на наши публичные 

творческие отчеты, и вы получите более полное представление о делах фонда,  

поймете, что движет людьми, которые много сил и любви отдают детям.      

    Мы стремимся быть открытыми и для благотворителей, и для благополучателей. 

Мы работаем с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, и 

ведем большую превентивную работу, стремясь предотвратить хотя бы некоторые из 

этих трудных жизненных ситуаций. Именно поэтому два важнейших направления в 

нашей работе – профилактика социального сиротства и пропаганда базовых 

семейных ценностей как основы крепкой и дружной семьи.      

      Искренне благодарны своим многочисленным союзникам: органам власти, 

общественным организациям, предприятиям, которые нас поддерживают, всем не 

равнодушным к детским проблемам гражданам. Будем рады, если наши ряды 

пополнят новые волонтеры, активисты. Ждем и молодежь, и зрелых людей, имеющих 

опыт организаторской работы.  Дело найдется всем, ведь девиз фонда - «Ни дня без 

доброго дела!»  С уважением, О.Н. Мосеева, председатель ООО ООБФ «РДФ»                  

всех      
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Омское областное отделение Общероссийского общественного 

благотворительного фонда в 2015 году осуществляло многостороннюю 

деятельность, направленную на поддержку семьи, материнства и детства, 

профилактику социального сиротства, пропаганду семейных ценностей.   

Основные мероприятия, реализованные отделением, были поддержаны 

органами власти г. Омска и Омской области в форме субсидий на уставную 

деятельность и финансирования программ и социально ориентированных 

проектов.   

Общая сумма полученных отделением в 2015 году средств 

составила 2182,7 тыс. рублей, в том числе 595,7 тыс. рублей в виде 

материальных ценностей (планшеты, вещи, игрушки).  

Из областного бюджета отделением было получено 1026, 1 тыс.  

рублей на реализацию комплексной программы «Поддержка семьи – общая 

забота омичей»; из муниципального бюджета – 100, 0 тыс. рублей на 

реализацию мероприятий, направленных на поддержку семьи, старшего 

поколения, инвалидов, ветеранов войны на территории г. Омска.   

Поступления из внебюджетных источников (благотворительные взносы 

от физических и юридических лиц, в том числе на реализацию регионального 

проекта «Детский образовательный планшет» и иную уставную деятельность 

организации)  составили 460,9 тыс. рублей.      

Задачи и содержание всех программ и проектов, реализуемых 

отделением при финансовой поддержке Министерства труда и социального 

развития Омской области и Администрации города Омска, а также за счет 

благотворительных пожертвований, непосредственно (через детей-сирот, 

детей-инвалидов, детей из социально незащищенных категорий и др.) и 

опосредованно (через родителей многодетных, приемных семей, семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и др.) соотносились с задачами 

и содержанием общероссийских долгосрочных благотворительных программ 

фонда, обязательных для исполнения любым региональным отделением 

Российского детского фонда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        «Хочу выразить свою благодарность от 

нашей большой  семьи (шестеро детей). 

Спасибо за оказанную помощь (вещи для 

детей и взрослых). 

        Мы благодарны Омскому отделению 

Российского детского фонда за внимание и 

поддержку!»  

Людмила Кундина 

«Организаторы постарались сделать так, 

чтобы каждому участнику мероприятия было 

интересно и очень удобно… Участники акции 

получили много хороших впечатлений от этой 

недолгой, но полной впечатлений поездки. 

Очень хочется надеяться, что дети и взрослые 

надолго запомнят эти чудные моменты 

прикосновения к омских святыням…»  

Н.В Спиридонова, педагог-организатор  

БУ ОО ДО «Центр духовно-

нравственного воспитания «Исток» 

.  

 

 

 

 

В целом, с учетом всех мероприятий, в т.ч. проведенных на 

бюджетные,  внебюджетные средства и без денежных затрат, отделение 

приняло участие в реализации следующих федеральных программ: 

«Срочная социальная помощь», «Детская библиотека», «Духовная 

защита», «1 июня Международный день защиты детей», «Спешите 

делать добро», «Новогодний  подарок», «Детский туберкулез».     

Так, в 2015 году по 

программе «Скорая социальная 

помощь» была оказана 

материальная помощь 

многодетным семьям и семьям, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в виде 

переданных вещей, игрушек и 

товаров первой необходимости на сумму 49,0 тыс. рублей.  

На пополнение книжных фондов детских библиотек, проведения 

чтения по лучшим произведениям классиков в рамках федеральной 

программы «Детская библиотека» был направлен региональный проект 

«Книги Альберта Лиханова – детям!», реализуемый при финансовой 

поддержке Министерства труда  и социального развития Омской области.   

В рамках программы «Духовная защита» совместно с  Министерством 

образования Омской области, Центром духовно-нравственного воспитания 

«Исток» проведена ежегодная акция «Святыни земли Омской» для детей,  

оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях, 

и их родителей. Транспортное 

обеспечение акции 

осуществлялось компанией ООО 

«Бизнес-тур». Акция была 

направлена на возрождение и 

укрепление традиций уважения к 

святыням малой Родины, к 

семейным отношениям. 

Православный экскурсовод, 

сопровождавший группу, раскрыл 

интересные исторические факты о 

святых местах  региона, провел экскурсию по Ачаирскому женскому 

монастырю Честного и Животворящего Креста Господнего, Свято-Николо-

Казанскому собору. Акция позволила ее участникам почувствовать духовную 

защищенность от невзгод и житейских неурядиц, приобщиться к высшим 

духовным началам.  

 

  



 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

На выполнение задач федеральной программы «1 июня 

Международный день защиты детей» был направлен муниципальный 

праздник «Радуга детства» для детей из приемных и многодетных семей в 

рамках субсидии, выделенной Администрацией города Омска, а также  

игровые программы для детей во дворах и междворовых площадках с 

участием волонтеров фонда.  

По программе «Новогодний подарок» Красноярской лесной школе для 

детей, находящихся на 

длительном лечении, передан 

телевизор на сумму 6, 0 тыс. 

рублей. 50 детей из приемных 

и многодетных семей стали 

участниками праздничного 

новогоднего представления, 

которое посетили по 

пригласительным билетам 

театра «Галерка» - 

социального партнера фонда.       

Федеральная программа 

«Детский туберкулез» реализована при проведении комплекса мероприятий 

«Детское здоровье» на средства субсидии, выделенной  Министерством 

труда и социального развития. Также отделением была организована 

передача частными благотворителями в противотуберкулезные детские 

учреждения вещей, книг, игрушек.  

 



 

 

 

 

 

 

 
В рамках программы «Поддержка семьи – общая забота омичей» 

(средства субсидии Министерства труда и социального развития Омской 

области в размере 1 026, 1 тыс.рублей) были реализованы комплексы 

мероприятий: «Гордимся защитниками Отечества», «Благотворитель», 

«Обучая родителей, помогаешь детям», «Детское здоровье», проекты 

«Семейные ценности» и «Книги Альберта Лиханова - детям!», проведены 

мероприятия в рамках Форума социальных инноваций регионов, 

осуществлялась текущая социально ориентированная  деятельность фонда. 

Реализация программы способствовала:  

- поддержке семьи, материнства и детства; 

- пропаганде базовых семейных ценностей;  

- развитию на территории Омской области благотворительности в пользу 

семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

- позиционированию социально ориентированной деятельности ООО 

ООБФ «Российский детский фонд» в социуме.  

Всего в мероприятиях  по программе  «Поддержка семьи – общая забота 

омичей» приняли участие более 2,5 тыс. человек, в т. ч. детей, родителей, 

педагогов, волонтеров.     

В рамках комплекса мероприятий «Гордимся защитниками 

Отечества»  проведено поздравление ветеранов  (сувениры, открытки, 

устные поздравления, телефонные звонки) совместными усилиями 

участников и волонтеров фонда и социальных партнеров – активистов 

общественных организаций ветеранов войны и военной службы КАО и САО, 

ветеранов войны и труда вооруженных сил и правоохранительных органов, 

общественной организации «Сироты войны», спортивно-патриотического 

клуба «Витязь».   

Организовано проведение встреч ветеранов Великой Отечественной 

войны со школьниками на базе Сибирского института непрерывного 

дополнительного образования,  кадетской школы-интерната, школ №№ 12, 

61, 106, 141 и др. школ г.Омска, Азовского, Кормиловского, Калачинского, 

Омского районов (беседы, сувениры ветеранам, чаепитие, совместные 

экскурсии ветеранов и детей по выставке «Любимые уголки моего города» в 

СибИНДО и школьным музеям).   

Поздравление женщин с Днем 8 марта, в т.ч. участниц Великой 

Отечественной войны и боевых действий, тружениц тыла, сирот войны, 

ветеранов труда, осуществлялось  по домам через ТСЖ, в школах, в 

общественных организациях ветеранов; открытки с Днем 8 марта были 

вручены лично или доставлены женщинам через почтовый ящик в 5, 6 

микрорайонах, микрорайонах «Прибрежный», «Заозерный».   

 Всего поздравления от молодежного актива фонда получили свыше 400 

человек. На стендах городских микрорайонов, КТОСов, школ размещено 

  



 

 

 

Из сочинений участников конкурса:  

«После рассказа бабы Тони я понял, что еще 

очень мало знаю о старшем поколении . А без 

знания о своем происхождении, об истории рода 

нет будущего..»   

                 Георгий Копылов, СОШ № 141 г.Омска 

  

«Очень важно знать и помнить, через какие 

события проходила наша страна, наша Родина и 

люди, жившие  в то время…»                                             

         Сауле Рамазанова,  СОШ № 4 г.Калачинска  

 

«Когда я прошу бабушку рассказать о войне, она 

начинает плакать. И просит меня об одном: 

чтобы мы, когда выросли, никогда не начинали 

войн и не ссорились из-за проблем, которые 

можно решить  мирным путем..»                                          

         Виктория Цвецих,  Кормиловская СОШ № 1 

 

«Война – это, прежде всего, люди. Не вообще 

«смерть», а смерть человека, не вообще 

«страдание», а страдание человека. И нет ничего 

более трагичного, чем столкновение Женщины и 

Войны...»   

       Екатерина Сербина, Преображеновская СШ  

 

«Терпению и мудрости нам, молодому 

поколению, нужно учиться у людей, переживших  

те суровые годы войны…»                                          

                                       Валентина Покатилова,  

                             Сосновская СОШ Азовского МР 

 

«Эта жестокая война затронула каждую семью, 

каждого человека. Я рад,  что мои родные 

помогли отстоять нашу Родину и остались 

живы.. »  

                           Илья Моторин, Черлакская СОШ 

№ 2 

 

около 500 поздравительных плакатов «С Днем защитника Отечества» и «С 

юбилеем Великой Победы», изготовленных фондом по специальному 

дизайну.   

Проведен  областной конкурс сочинений школьников «У войны не 

женское лицо», посвященный жительницам г.Омска и Омской области – 

участницам Великой Отечественной войны и боевых действий. Разработано 

и распространено Положение о 

конкурсе, организована работа 

постоянно действующего 

консультационного пункта по 

содержанию и условиям 

проведения конкурса для его 

организаторов на местах (в 

районах Омской области) и 

участников,   организовано 

проведение сочинений в 

школах, отбор сочинений на 

муниципальном уровне для 

участия в региональном этапе 

конкурса.  

По результатам оценки 

сочинений отобрано 30 лучших 

работ школьников из 

Азовского, Калачинского, 

Кормиловского, 

Москаленского, Омского, 

Саргатского, Черлакского 

районов, г. Омска. Всего в 

конкурсе приняло участие 

свыше 1000 человек, включая 

участников муниципальных 

(отборочных) и областного 

этапов конкурса. 

27 и 28 марта проведены финальные мероприятия конкурса, 

включающие награждение призеров конкурса (сувениры, дипломы), 

вручение благодарственных писем педагогам, оказавшим содействие в 

подготовке призеров и участников конкурса, сертификатов участникам; 

концертную программу; встречу с женщинами - ветеранами Великой 

Отечественной войны, сиротами войны, труженицами тыла, жительницами 

блокадного Ленинграда, в т. ч. героинями сочинений школьников. 

Чествование женщин-ветеранов проходило с вручением сувениров и цветов. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 мая совместно с активистами  общественных организаций ветеранов 

войны и военной службы городских округов организовано поздравление 

ветеранов (открытки, устные поздравления, телефонные звонки). 

Изготовлены и размещены на стендах в микрорайонах поздравительные 

плакаты, адресованные защитникам Отечества.  Более 30 активистов и 

волонтеров фонда приняли участие в марше «Бессмертный полк».   

Проведенные мероприятия способствовали:  

- формированию гражданской идентичности детей, участвовавших в 

праздничных мероприятиях и конкурсе «У войны не женское лицо»;  

- воспитанию патриотизма, любви к своей Родине, уважения к ее 

истории и защитникам Отечества.  

 

В ходе реализации мероприятий комплекса «Детское здоровье» 

общественный актив и волонтеры фонда регулярно посещали детей,  

находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях Омской 

области, за счет средств субсидии и собственных средств передавали им 

сувениры, настольные игры, спортивный и игровой инвентарь, канцелярские 

товары, игрушки, одежда, книги, материалы для художественного творчества 

и поделок. Социальную поддержку в рамках акций получили 340 детей в 

КСОУ "Красноярская лесная школа", КУЗОО "Детский легочно-

туберкулезный санаторий" и др. Во время встреч с детьми активисты и 

волонтеры фонда проводили игры на свежем воздухе, знакомили детей с 

энциклопедиями о природе, обучали популярным настольным играм. 

Была проведена акция «Краски осени», посвященная Дню знаний, для 

детей, находящихся в противотуберкулезных учреждениях п. Красноярка 



 

 

 

Омской области. За счет средств субсидии приобретены школьные 

принадлежности, канцелярские товары, сменная обувь, сформировано и 

передано детям 130 комплектов  (наборов) школьника и дошкольника. Также 

организована передача игрушек и  детских вещей, собранных активом фонда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные мероприятия способствовали финансовой и моральной 

поддержке детей, находящихся на длительном лечении в медицинских 

учреждениях, в т.ч. путем организации их досуга; привлечению внимания 

общественности к вопросам сохранения здоровья подрастающего поколения.  

 

Комплекс мероприятий «Благотворитель» включал в себя 

подготовку  публикаций в СМИ, сети Интернет, пропагандирующих 

благотворительность в пользу семьи, материнства и детства, раскрывающих 

основные положения конкурса «Благотворитель года», проведение конкурса,  

информирование населения о его результатах, издание буклетов и др.  

Подготовлен и вышел в эфир рекламный ролик о конкурсе 

«Благотворитель года» (Первый городской телеканал). Всего в сети 

Интернет, печатных СМИ, на омских телеканалах размещено свыше 40 

публикаций и телевизионных сюжетов, пропагандирующих 

благотворительность в пользу семьи, материнства и детства, в том числе 

информирующих предприятия, организации, население региона о реализации 

проекта «Детский образовательный планшет», проведении конкурса 

«Благотворитель года». 

Информация об условиях участия в конкурсе физических и 

юридических лиц, оказывающих благотворительную помощь многодетным, 

малообеспеченным семьям, детям с ОВЗ, детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, общественным организациям в реализации социально 

ориентированных проектов была распространена среди муниципальных и 

региональных НКО.  Благотворителей из числа юридических и физических 

лиц к участию в конкурсе представили: КСОУ для детей, находящихся на 

длительном лечении "Красноярская лесная школа", ООО ОО «Союз женщин 

России», БЦПД «Радуга», ОООО «Сибирские многодетные семьи», ОРБОФ 

помощи детям «Добрый мир», Благотворительный фонд БОУ г.Омска 

«Гимназия №139», КУ «Центр ППМС», ООО ООБФ «РДФ» и др.  



 

 

 

Победителями конкурса признаны: ЗАО птицефабрика "Иртышское" 

(генеральный директор Беззубцев Анатолий Васильевич), ИП «Шаламова 

Светлана Анатольевна», ООО «Фирма КАВ» (директор Кривопаленко 

Александр Васильевич), ООО «Автоматика – Сервис» (заместитель 

генерального директора Казаченко Ярослав Олегович),  ООО «Ампер и Ом» 

(директор Кравченко Алексей Владимирович),  Местное отделение ВПП 

«Единая Россия (секретарь    Кепервар Андрей Яковлевич),  ООО «Ашан» 

(директор гипермаркета Патрик Божар), оказавшие существенную помощь 

различным региональным и муниципальным НКО в их социально 

ориентированной деятельности.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чествование победителей конкурса проведено на базе Дома учителя в 

рамках подведения итогов двух областных конкурсов – «Радуга талантов» и 

«Благотворитель года». На праздничном фестивале детского творчества 

«Радуга талантов», посвященном Международному Дню инвалидов, 

победители конкурса «Благотворитель года» встретились с детьми, которым 

оказывали помощь, и получили дипломы и сувениры (альбомы, посвященные 

г.Омску), участники конкурса – письма признательности.  



 

 

 

Комплекс мероприятий «Обучая родителей, помогаешь детям» был 

направлен на опосредованную поддержку детей через проведение серии 

просветительских, обучающих и иных мероприятий для родителей и 

педагогов.    

 

Проведены:  

- круглые столы по обмену опытом родителей многодетных, 

замещающих семей по «домашней экономике», ведению домашнего 

хозяйства и другим актуальным вопросам жизнедеятельности семьи, в 

которых приняли участие свыше 50 человек, в том числе родителей и 

представителей общественных организаций, оказывающих поддержку 

многодетным и замещающим семьям; 

- круглые столы по вопросам обучения родителей, формирования 

семейной идентичности школьников и др. В данных мероприятиях приняли 

участие педагоги СОШ №№ 1, 23, 53, 85, 93, 97, 108, 124, 141, 150  и др.; 

-   обучающие и  консультативные занятия для родителей по правовым, 

финансово-экономическим, психолого-педагогическим вопросам. В 

семинарах, проведенных психологом,  специалистом пенсионного фонда, 

экономистом, юристом, приняли участие 115 человек - очно, 100 человек  - 

заочно (через распространение раздаточного  материала).  

По запросам родителей проведены групповые и индивидуальные 

консультации, в том числе с посещением психологом приемных семей.  

 



 

 

 

        «Школьников необходимо 

знакомить с творчеством  Альберта 

Лиханова, ведь его книги формируют 

душу и сердце  юных читателей. 

Замечательно, что благодаря проекту 

удалось пополнить  библиотечный фонд 

высоконравственной  литературой…»               

Наталья Николаевна Кащенко, 

библиотекарь гимназии № 26  

        «Посеяв в душе заботу, жалость, 

ответственность,  мы становимся 

добрее… Мне хочется поблагодарить 

всех добрых писателей и поэтов за 

счастье прикосновения к их 

творчеству...»  

Татьяна Лысенко, лауреат конкурса,  

ученица СОШ № 97 им. Л.Г. Полищук   

         «… Участие в проекте дало 

возможность  поделиться своим 

родительским опытом и  лучше узнать, чем 

живут другие приемные семьи…  

        На семинарах мы получили актуальную 

информацию, которую можно применить в 

реальной жизни. Полезным было знакомство 

с особенностями пенсионного обеспечения 

детей и родителей. Нам рассказали о 

психологических тонкостях 

взаимоотношений в семье, о том, как решать 

проблемы адаптационного периода... Очень 

интересным был семинар по «домашней 

экономике» и кредитованию.   

         Важно, что все специалисты отвечали 

на наши вопросы на семинарах и  

консультировали после их окончания…»  

Мария Владимировна Гейнц, Светлана 

Анатольевна Ивашкина, приемные родители   

Консультативную 

поддержку получили свыше 70 

человек. 

Проведенные мероприятия 

способствовали:  

- повышению психолого-

педагогической, правовой, 

финансово-экономической и иной 

грамотности родителей, что 

благоприятно сказалось на 

семейных взаимоотношениях и 

жизни семьи в целом;   

- повышению готовности 

педагогов оказывать психолого-

педагогическую поддержку 

многодетным и приемным семьям.  

 

«Книги Альберта Лиханова – детям!»  

Организовано проведение мероприятий, посвященных юбилею 

Альберта Лиханова. Их координаторами стали библиотекари, классные 

руководители, учителя литературы городских и сельских школ, педагоги, 

работающие в летних пришкольных лагерях.  

Проведены муниципальные и региональный этап Всероссийского 

читательского конкурса «Читаем Альберта Лиханова». Призерами 

регионального этапа конкурса признаны школьники лицея №149, гимназии 

№26, школы №97 г. Омска, Хлебодаровской школы Русско-Полянского 

района, педагоги Немировской школы Кормиловского района, Центра 

одаренной молодежи СибИНДО, сотрудники детских библиотек Русско-

Полянского и Черлакского районов.   

50 наиболее активных 

участников юбилейных 

мероприятий, в том числе круглых 

столов, выставок, читательских 

конференций, получили памятные 

сувениры.  Приобретено  10 

комплектов романа в повестях 

А.Лиханова «Русские мальчики» из 

11 повестей каждый.  

9 комплектов передано в  

библиотечные фонды организаций, 

чьи представители стали 

победителями регионального этапа 

конкурса, 1 комплект оставлен в 

фонде для дальнейшей работы по 

популяризации творчества А.Лиханова.  



 

 

 

Снят и размещен в сети Интернет фильм «Читаем Альберта Лиханова».     

  

На базе областной библиотеки для детей и 

юношества в рамках пятого фестиваля детских 

библиотек Омской области «Читаем вместе» проведен 

телемост с Альбертом Лихановым, в котором с 

омской стороны приняли участие  руководители и 

методисты муниципальных детских библиотек, 

школьные библиотекари, школьники.   

Проведенные мероприятия способствовали:  

- формированию гражданской и семейной 

идентичности детей и подростков;  

- привлечению   внимания юных омичей к 

творчеству Альберта Лиханова как представителю детской литературы, 

способствующей духовно-нравственному становлению личности детей и 

подростков и формированию ценностного отношения к отечественной 

истории.  



 

 

 

В рамках участия отделения во Всероссийском  Форуме социальных 

инноваций регионов оформлен выставочный павильон, представлены 

социально ориентированные проекты, реализованные фондом при поддержке 

Правительства Омской области, Министерства труда и социального развития 

Омской области, Администрации города Омска; методические пособия и 

брошюры по профилактике социального сиротства, поддержке материнства и 

детства, обучению волонтеров, изданные фондом, и другие публикации.  

Подготовлены и презентованы видео и фотоматериалы.  

Организованы  интерактивные формы 

участия в форуме, привлечены волонтеры к распространению 

информационных материалов о деятельности фонда, проведению игровой 

программы с детьми, посетившими выставку вместе с родителями. 

Подготовлено и распространено свыше тысячи  информационных листков, 

распечаток содержательных материалов о деятельности фонда.  



 

 

 

В рамках работы площадки «Омская область – региона социальной 

активности» участникам было представлено выступление председателя 

отделения о реализации фондом социально ориентированных проектов на 

территории  Омской области.   

 

  



 

 

 

        Передачи из цикла «Семейные 

ценности» - не просто профессиональная 

работа.  Чувствуется, что в рассказ о 

приемных семьях авторы  вложили всю 

душу, поэтому передачи получились по-

настоящему добрыми, 

проникновенными.   

        Такие передачи очень нужны 

омичам. В них – ценный родительский 

опыт и положительный пример для тех, 

кто только планирует создать приемную 

семью.  Важно и то, что все передачи 

цикла  - в русле государственной 

политики по формированию семейных 

ценностей, поддержке семейных форм 

воспитания детей…»  

Надежда Борисовна Бухалова,  

начальник отдела Министерства труда  

и социального развития Омской области   

    

В ходе реализации проекта «Семейные ценности» подготовлены 3 

выпуска передачи «Семейные ценности»: «В ожидании чуда», «Не кровные, 

но родные», «Школа детства». Передачи  обсуждены на встречах с 

родителями приемных и 

многодетных семей, 

круглых столах по 

проблеме семейных 

ценностей, а также в 

школьных  коллективах.  

Готовые выпуски 

размещены в сети 

Интернет, в том числе в 

специальной рубрике 

«Цикл передач «Семейные 

ценности» официального сайта фонда  http://omskdetfond.ru/archives/1169.     

 

Разработана брошюра 

«Формирование семейных 

ценностей» (Рекомендации 

родителям и педагогам. Опыт 

формирования семейных ценностей в 

семье, детском саду, школе).   

Подобран дополнительный материал 

к брошюре (публикации и 

мультимедийные презентации по 

данной теме, нормативные 

документы, определяющие задачи и 

основные направления работы по 

формированию гражданской и 

семейной идентичности детей и 

подростков и др.). Ведется 

распространение брошюры и 

дополнительных материалов в  

текстовом и электронном форматах среди педагогической и родительской 

общественности, в т.ч. при проведении обучающих семинаров для родителей, 

круглых столов по проблеме формирования семейных ценностей.  
 

Реализация программы «Поддержка семьи  - общая забота омичей» 

регулярно освещалась в СМИ и сети Интернет.  Подготовлено и размещено 

свыше 40 публикаций: заметок, репортажей, тематических статей, в том 

числе в специализированных журналах и сборниках, на сайтах фонда и 

социальных партнеров, сайтах районных и городских газет.   

Свыше тысячи буклетов о реализованных фондом социально 

ориентированных программах и проектах  были распространены среди 

дружественных НКО, потенциальных благотворителей и благополучателей.   

http://omskdetfond.ru/archives/1169


 

 

 

     «Было очень интересно! Я 

складывал слова из огромных 

кубиков и мозаику, а еще рисовал на 

асфальте… 

     Игр было много. Больше всего 

понравилось участвовать в 

конкурсах. Я прочитал на сцене  

стихотворение и получил за это 

приз.      Потом с мамой ходили в 

кино по билетам, которые нам 

подарили.  

     Обязательно пойду еще на 

праздник, потому что там мне было 

весело!             Артем Герлей, 6 лет 
 

 

 

В рамках мероприятий, направленных на поддержку семьи, 

старшего поколения, инвалидов, ветеранов войны на территории 

г.Омска, и обеспечение деятельности организации, была предоставлена 

субсидия Администрации города Омска в размере 100, 0 тыс.рублей.  
Проведена серия мероприятий по чествованию ветеранов Великой 

Отечественной войны и боевых действий, поздравлению омичей с 

праздниками через размещение плакатов на стендах с микрорайонах, 

индивидуальное поздравление мужчин и женщин, которые внесли большой 

вклад в улучшение жизни детей в г.Омске. Был изготовлен и размещен у 

«Торгового города» поздравительный баннер,  с которым в течение месяца 

(21.02  – 21.03.2015 г.) познакомилось не менее 100 тыс. жителей города.   

Особое внимание в содержании баннера было уделено значению 

материнской любви и отцовского примера для подрастающего поколения. 

В числе мероприятий, посвященных 27-летию Омского отделения 

Российского детского фонда, в феврале - марте 2015 года были проведены 

круглые столы, презентация цикла передач «Семейные ценности», 

реализованных проектов, творческие отчеты активистов фонда и волонтеров, 

награждение участников фонда и добровольцев за участие в социально 

значимой деятельности  на территории города Омска. Участниками данных 

мероприятий стали более 120 человек.  

Был подготовлен и размещен на сайте фонда публичный отчет о 

результатах деятельности в 2014 году. В нем нашли отражение мероприятия, 

проведенные при поддержке Министерства труда и социального развития 

города Омской области и Администрации  города Омска. Отчет был удостоен 

сертификата  «Серебряный стандарт - отчет высокого качества и стандарта 

отчѐтности некоммерческих организаций» регионального конкурса 

публичных годовых отчетов НКО.    

31.05.2015 г. совместно с 

социальными партнерами на площадке РЦ 

«Европарк» был проведен праздник 

«Радуга детства»,  посвященный Дню 

защиты детей. Посетившие мероприятие 

юные омичи принимали участие во 

множестве конкурсов и игр, которые 

проводили профессиональные аниматоры. 

Участникам мероприятия, а также детям 

из творческих коллективов, выступавших 

на празднике, были вручены  призы и 

сувениры.   

Мероприятие длилось 2,5 часа и завершилось запуском «шаров 

желания» в небо, а также раздачей 400 разноцветных шаров всем участникам 

программы «Радуга детства». 200 детей,  приглашенных на праздник ООО 

ООБФ «РДФ» и отделом опеки Департамента образования г. Омска, 



 

 

 

получили пригласительные билеты в киноцентр «Вавилон», руководство 

которого специально выделило 4 закрытых сеанса 4, 5 и 6 июня для 

проведения «Фестиваля кино Российского детского фонда».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, посвященные Дню защиты детей, продолжались в течение  

нескольких дней. Интерактивная игровая программа для детей была 

реализована и в программе второго дня Форума социальных инноваций 

регионов. 

Информация о проведенных мероприятиях при поддержке 

Администрации города Омска размещена в раздаваемых населению 

информационных листках, буклетах, на сайтах  http://www.detfond.org/ru; 

omskdetfond.ru.  

Проведенные мероприятия способствовали: 

- воспитанию у детей уважения  к родным и близким, защитникам 

Отечества, любви к своему краю;  

- формированию семейных ценностей, развитию традиций совместного 

досуга детей и родителей;  

- ознакомлению заинтересованных лиц с общественно значимой 

деятельностью организации, поощрению заслуг активных участников 

социально ориентированных программ и проектов фонда, привлечению 

новых участников для дальнейшей работы фонда по профилактике 

социального сиротства, поддержке материнства и детства.  

 

http://www.detfond.org/ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В основе регионального благотворительного проекта «Детский 

образовательный планшет» - гражданская инициатива Виктора Ивановича 

Назарова, Губернатора Омской области, которую поддержали частные 

благотворители, коллективы организаций и предприятий Омской области. 

Основная задача проекта – снять неравенство между детьми из 

благополучных семей и детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, в области овладения ими навыками пользователя компьютерной 

техникой, предоставить им доступ к “умному” цифровому контенту и таким 

образом своевременно вписать в наступающую цифровую эпоху.   

Проект был рассчитан на детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 

малоимущих семьях, имеющих ограниченные возможности здоровья, и 

предполагал передачу им бесплатного планшетного устройства со 

специальным набором предустановленного программного обеспечения 

обучающего и развивающего характера. Содержание комплектов ПО 

включало образовательные игры и задания, направленные на развитие 

общего кругозора детей, логического мышления, креативности, 

приобретение математических и языковых навыков.  

Проект  получил поддержку Министерства образования, Министерства 

экономики, Министерства труда и социального развития и других 

министерств Омской области, Администрации города Омска. Работа по 

проекту включала в себя пропаганду проектных идей, привлечение средств 

благотворителей, приобретение и контентное наполнение планшетов, 

определение благополучателей в соответствии с критериями проекта, 

информирование образовательных организаций и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, передачу планшетов детям. Общие затраты 

на проект составили 943, 1 тыс. рублей.  

Первая партия планшетных устройств была вручена В.И. Назаровым 

детям из детских домов и школ-интернатов 1 июня в День защиты детей.  



 

 

 

          «Воспитанники  инклюзивного центра 

«АБВГДейка» получили образовательные 

планшеты в рамках благотворительной акции, 

которую инициировал глава области Виктор 

Назаров…  

        С ответным словом  от имени родителей 

выступила  Мария Гомоненко,  которая 

поблагодарила за подарок, столь 

необходимый в ответственный период жизни 

ее ребенка -  подготовки к школе…      

        В проект вовлечены средства  социально 

ответственного бизнеса и неравнодушных 

омичей…»  

Из публикации на портале  

«Омская губерния» от  13.08.15 г. 

Проведена серия праздничных передач планшетов детям в сельских 

районах Омской области и г.Омске накануне Дня знаний.  

Последняя партия планшетов вручена детям с ограниченными 

возможностями здоровья во время областного фестиваля «Радуга талантов».   

Всего детям передано 179 планштов.  

  

Омское отделение 

Российского детского фонда 

благодарит за активное участие в 

поддержке интеллектуального и 

творческого развития юных 

жителей региона: ОАО 

«Омскгазстройэксплуатация» 

(генеральный директор Жириков 

Сергей Николаевич), ООО «К-

Ником» (директор Никифоров 

Олег Александрович), ЗАО 

«Автоперспектива» (генеральный 

директор Филимонов Олег 

Владимирович), СПК «Ермак» 

(председатель Алданазаров 

Есенгельды Мурзагулович),  ООО «Максима-С» (генеральный директор Клат 

Людмила Александровна), ЗАО «Сибгазстройдеталь Инвест» (директор 

Певнев Алексей Николаевич),  ООО «Музыка и кино» (директор  Иволгин 

Максим Владимирович),  ЗАО «Колос» (руководитель Лодатко Петр 

Петрович), ООО «Омский завод климатического оборудования» (директор 

Цымбаревич Владислав Эдуардович),   ОАО «Омский аэропорт» 

(генеральный директор Зезюля Сергей Николаевич), ОАО «Центральное 

конструкторское бюро автоматики» (генеральный директор Ивашкин Андрей 

Николаевич), ООО «Холдинговая компания «Акция» (председатель совета 

директоров Калинин Сергей Петрович), ООО «Прайм» (директор 

Константинова Наталья Николаевна),  ЗАО «ПО Электроточприбор» 

(генеральный директор Дубилер Юрий Соломонович), Крестьянское 



 

 

 

      С Омским отделением Российского 

детского фонда у нас давнее 

сотрудничество. И это не случайно, так 

у нас общие цели и задачи. Мы 

сотрудничаем по вопросам 

профилактики социального сиротства, 

поддержке материнства и детства… 

      В 2015 году участвовали в 

нескольких конкурсах, организованных 

фондом: «У войны не женское лицо», 

«Читаем Альберта Лиханова», 

«Благотворитель года». 

Сотрудничество конструктивное, 

взаимовыгодное…    

Тамара Геннадьевна Синичникова,  

председатель Омского отделения  

Союза женщин России          

(фермерское) хозяйство «Бригерт И.Л.» (руководитель Бригерт Иван 

Леардович),  ОАО «Омск-Пригород», ИП «Громаков».     

Особую благодарность оргкомитет проекта выражает членам 

Правительства Омской области и Администрации города Омска, которые 

стали первыми участниками проекта, откликнувшись на гражданскую 

инициативу Виктора Ивановича Назарова, а также депутату Омского 

городского Совета, президенту Омского регионального объединения 

работодателей Березовскому Владимиру Александровичу, который внес 

наибольший вклад в реализацию проекта «Детский образовательный 

планшет».   

Проект систематически освещался в СМИ и сети Интернет.  Издано и 

распространено 200 буклетов «Детский образовательный планшет»,  свыше 

1000 рекламных листков.  

 

В течение 2015 года отделение 

активно взаимодействовало с 

органами законодательной и 

исполнительной власти, с 

учреждениями образования, 

медицины, социальными центрами, 

КТОСами. Были установлены тесные 

связи с региональными и 

муниципальными НКО, основной 

целью взаимодействия с ними стало 

формирование единых подходов к 

работе по поддержке  семьи и 

объединение ресурсов 

(информационных, кадровых, 

материально-технических и др.) для повышения качества проводимых 

мероприятий  в пользу материнства, отцовства и детства.  

В числе социальных партнеров по совместному проведению акций, 

праздничных мероприятий, реализации социально ориентированных 

программ и проектов: ГУ Омской области «Региональный информационно-

аналитический центр системы образования», БОУ Омской области “Институт 

развития образования Омской области», ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный педагогический университет», АНО ДО «Сибирский 

институт непрерывного дополнительного образования», ООО ОО «Союз 

женщин России», ОООО «Сибирские многодетные семьи», РОАИ «Истоки», 

ОРООО многодетных родителей «Семья» и другие союзники и друзья фонда.   

Члены ООО ООБФ «Российский детский фонд» представляли интересы 

детей Омской области в ряде комиссий и советов, в т.ч. в составе городской 

межведомственной комиссии по вопросам демографии, семьи, женщин и 

детей, Координационном совете при Мэре г.Омска.   
 

 

 



 

 

 

        «Омским отделением 

Российского детского фонда накоплен 

определенный опыт реализации 

проектов, направленных на 

поддержку семьи и пропаганду 

семейных ценностей (образовательно-

просветительские программы 

«Секреты крепкой семьи», 

«Поддержка семьи – общая забота 

омичей», областные мероприятия, 

направленные на укрепление семьи на 

основе общих творческих интересов и 

занятий спортом…  

        Социально значимые проекты, 

реализованные ООО ООБФ «РДФ», 

были представлены на заседании 

областной комиссии по вопросам 

демографии, семьи, женщин и детей в 

2015 году, опубликованы в журнале 

«Социальная работа» (№ 7/2015), а 

также успешно презентованы на 

Форуме социальных инноваций 

регионов…»  (из письма поддержки) 

Ирина Павловна Варнавская, 

заместитель Министра труда  

и социального развития  

Омской области    

       

       КСОУ «Красноярская лесная 

школа» - участница нескольких 

проектов ООО ООБФ «Российский 

детский фонд»: «Детское здоровье», 

«Семейные ценности», «Новогодний 

подарок», «Детская библиотека»…  

Одна из передач из цикла «Семейные 

ценности», подготовленных фондом, 

посвящена нашей школе. 

       Мы благодарим фонд за 

поддержку творческих инициатив   

школы, совместное участие во многих 

делах и начинаниях учреждения и 

предоставление необыкновенных 

подарков детям, обучающимся в 

школе!» 

Ирина Николаевна Федорец, директор       

КСОУ «Красноярская лесная школа»   

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свыше 3 тысяч 

детей и родителей -  

активных участников  

мероприятий фонда  

12 полученных грамот и 

благодарственных  писем 
 

Свыше  50 публикаций  

в СМИ, сети Интернет 

ООО ООБФ «РДФ»  

    2015 год в цифрах  

Свыше 2 млн. рублей, 

израсходованных на 

социально значимую 

деятельность  

Свыше 20 социальных  

партнеров из числа НКО, 

организаций, предприятий     

3 передачи из цикла  

«Семейные ценности»,  1 фильм 

«Читаем Альберта Лиханова»,  

1 сборник методических 

рекомендаций родителям и 

педагогам     

15 реализованных 

комплексов мероприятий и 

проектов     

Свыше 100 благотворителей 

из числа юридических и 

физических лиц    

Свыше 2 тыс. буклетов, 

информационных листков  

Свыше тысячи детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

получивших  поддержку 



 

 

 

Поступления и расходы ООО ООБФ ««Российский детский фонд»  

в 2015 году 

 
№ 

п/п 

ПОКАЗАТЕЛИ СУММА  

(тыс.  руб.) 

1. Остаток средств на 01.01.15 г.  32. 1  

2. Поступило всего: 
в том числе: 

2 182, 7  

 1) привлечено средств от организации и граждан 460, 9 

 2) пожертвования в виде материальных ценностей (планшеты, вещи, игрушки 

и др.)    
595, 7 

 3) областные и муниципальные субсидии, гранты 1 126, 1    

3. Израсходовано всего: 
в том числе:   

2 211, 7 

 

 по федеральным программам:   54,0  

 1) «Срочная социальная помощь» 49, 0 

 2)  «Новогодний подарок»  6, 0  

 по региональным и муниципальным программам и проектам:   2 069, 2 

 1)Комплексная региональная программа «Поддержка семьи – общая забота 

омичей» (областная субсидия):  
1026,1   

 - комплекс  мероприятий  «Гордимся защитниками Отечества»  284,0  

 - комплекс мероприятий «Благотворитель»  68, 0  

 - комплекс мероприятий «Обучая родителей, помогаешь детям» 75, 0 

 - комплекс мероприятий «Детское здоровье»  138, 0  

 - проект «Семейные ценности» 247, 0  

 - проект «Книги Альберта Лиханова – детям!»  65, 0  

 - мероприятия в рамках Форума социальных инноваций регионов  34, 6  

 - мероприятия по обеспечению текущей социально ориентированной деятельности  114, 5  

 2)Мероприятия, направленные на поддержку семьи, старшего поколения, 

инвалидов, ветеранов войны на территории г. Омска (муниципальная 

субсидия):  

100, 0  

 - мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и Международному 

женскому дню   

18, 0   

 - мероприятия, посвященные 27-летию ООО ООБФ «РДФ» 15, 0  

 - праздник «Радуга детства», посвященный Дню защиты детей 43, 0  

 - мероприятия по обеспечению текущей социально ориентированной деятельности  24, 0  

 3) Региональный благотворительный проект  «Детский образовательный 

планшет»  
943, 1  

 Прочие расходы:    87,5 

 - софинансирование программ и проектов, реализуемых в рамках субсидий, 

подготовка к запуску новых проектов     

26,4  

 - расчеты с банками  6, 9 

 - техническое обеспечение программ и проектов, в т.ч. оплата вне субсидий 

коммунальных услуг, средств связи, обновление оргтехники, приобретение м/ц 

инвентаря, расходных материалов и др. 

54, 2 

4. Остаток средств на 01.01.2016 г. 3,1 
 

Прим. Выплат заработной платы в 2015 году не было. В рамках обеспечения текущей социально 

ориентированной деятельности  осуществлялась оплата коммунальных услуг, транспортных расходов, 

информационного сопровождения мероприятий, в том числе оплата услуг фотографа, системного 

администратора, приобретение системного блока с комплектующими и ПО, изготовление буклетов и др. 


