Омское областное отделение Общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский детский фонд»

Публичный отчет
о деятельности организации
в 2019 году

Основные сведения об организации
Российский детский фонд – организация с 32-летней историей!
Фонд - организация взрослых, действующая в интересах детей. Все эти
годы фонд и его региональные отделения работают под девизом «Ни
дня без доброго дела!», выполняя свою главную миссию –
«содействие защите семьи, материнства, отцовства и детства».
Следуя уставным целям, Омское областное отделение
Российского детского фонда:
 ведет работу по укреплению авторитета и роли семьи, социального
статуса детства в обществе;
 представляет интересы детства на всех уровнях законодательной и
исполнительной власти в регионе;
 содействует упрочению 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, детяминвалидам…

Основные сведения об организации
Омское областное отделение Российского детского фонда - это:
 деятельность в статусе общественного фонда с февраля 1988 года;
 более 100 социально ориентированных проектов, образовательнопросветительских программ, комплексов мероприятий, реализованных в интересах
многодетных, приемных, малоимущих семей, детей-инвалидов, детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
 2009 – 2019 годы – субсидии Министерства труда и социального развития Омской
области на мероприятия в социальной сфере (на конкурсной основе).
 в 2017 и 2019 годах - реализация социально значимых проектов с использованием
средств государственной поддержки (Президентские гранты).

Работа с волонтерами:
 привлечение к реализации социально
значимых проектов;
 использование труда волонтеров
при проведении массовых детских
праздников, игровых программ;
 организация волонтерских акций,
флеш-мобов

Структура управления организации
Общее собрание участников высший руководящий орган

Председатель

Правление –
руководящий орган

Президиум Правления –
постоянно действующий
руководящий орган

Члены Правления: Абросимова Марина Георгиевна, Волошин Владимир Васильевич,
Дербенева Наталья Николаевна, Иванова Зоя Владимировна, Колбышева Наталья Сергеевна,
Маврина Ирина Андреевна, Мосеева Ольга Николаевна, Николаева Татьяна Евгеньевна,
Плоцкая Юлия Валентиновна.
Председатель: Мосеева Ольга Николаевна, 8-913-9798131; onm@inbox.ru.
Заместители председателя: Николаева Татьяна Евгеньевна, Колбышева Наталья Сергеевна
Контакты: 644122, г. Омск, ул. Волховстроя, 5, тел. 8 (3812) 24-89-59;
e-mail: rdf@omskdetfond.ru; http://www.detfond.org/fonds/omsk/, http://omskdetfond.ru

Активисты организации
В соответствии с Уставом фонда, в организации нет членов, а есть ее участники – дружная
команда общественных активистов. Ключевые позиции в этой команде в 2019 году занимали:

Маврина Ирина Андреевна,
Николаева Татьяна
Батюшкина Наталья
Волошин Владимир
д.п.н., профессор Евгеньевна – работа
Павловна – соавтор передач Васильевич – «серебряный
Маврина Ирина Андреевна,
Батюшкина Наталья Павловна,
научный руководитель
с приемными семьями
«Семейные ценности»
волонтер» организации
д.п.н., профессор ОмГПУ, научный
Драчева Ирина Викторовна,
журналист, соавтор цикла передач
руководитель проектов организации
координатор работы с волонтерам
«Семейные ценности»

Салимжанова Наталья
Александровна - работа
с приемными семьями

Драчева Ирина Викторовна руководитель волонтерского
отряда студентов ОТВТМ

Колбышева Наталья
Сергеевна – менеджер
проектов

Сергеева Диана Михайловна
- организатор
благотворительных акций

Дорогие омичи!
Мы подготовили очередной отчет о работе Омского областного отделения Российского детского
фонда. Он получился достаточно объемным, хотя и не включил в себя все проведенные в 2019 году
мероприятия. Надо признаться, что, когда мы подвели итоги прошедшего года, сами удивились, как много
было нужных дел, скольким детям мы помогли сделать их жизнь хоть чуточку лучше…
Чем запомнился нам 2019 год? Пополнением нашей команды молодыми силами – новыми волонтерами,
которые пришли к нам из классического, педагогического университетов и техникума высоких технологий
машиностроения. Увеличением числа социальных партнеров - СО НКО, КЦСОНов, КТОСов, школ, библиотек,
центров культуры…
Нам некогда был скучать, ведь организация во второй раз выиграла конкурс Фонда Президентских грантов
с масштабным и очень ответственным проектом «Школа жизни» - проектом в интересах детей-сирот –
воспитанников приемных семей и интернатских организаций, детей, требующих особого внимания и заботы.
А еще нашу копилку добрых дел пополнил проект «Театр и дети», программа «Крепкая семья – счастливые
дети», мы стали участниками регионального комплекса мер по созданию благоприятной среды для жизни и
развития детей и одними из организаторов основных мероприятий Десятилетия детства в Омской области…
Нам было чем поделится, было о чем рассказать. И Вы убедитесь в этом, если загляните в наши группы в
Фейсбуке и Вконтакте, пролистаете многочисленные заметки и подборки фотографий.
Мы искренне благодарны всем своим друзьям, ведь без их участия «громадье»
наших планов не было бы реализовано. Новый 2020 год дал старт новым делам,
и мы приглашаем всех неравнодушных омичей к нам присоединиться. Ждем Вас
в нашем фонде! Ваша любовь к детям, Ваши добрые сердца нам очень нужны!
С уважением, Ольга Николаевна Мосеева, председатель
Омского областного отделения Российского детского фонда,
председатель окружного объединения региональных отделений
Российского детского фонда Сибирского Федерального округа

Проект «Школа жизни»
Реализован Омским областным отделением Российского детского фонда в 2019
году с использованием средств Фонда Президентских грантов.
Цель проекта: содействие социальной адаптации и подготовке старших
детей приемных семей и воспитанников интернатских организаций к
самостоятельной взрослой жизни, формированию у них ценностного отношения к
семье и принятию семейных ценностей.
Основные задачи:
 проведение мероприятий, способствующих:
- повышению психолого-педагогической, правовой, финансово-экономической
грамотности родителей, старших детей приемных семей и воспитанников
организаций для детей-сирот;
- получению старшими детьми приемных семей и воспитанниками организаций
для детей-сирот социально-бытовых компетенций, необходимых для
самостоятельной взрослой жизни, формирование у них ценности семьи, ее
традиций и правил семейной жизни;
 проведение мероприятий, направленных на формирование в социуме позитивного
отношения к детям-сиротам, к приемным семьям и организациям для детей-сирот

Мероприятия проекта «Школа жизни»
Индивидуальные и групповые консультации родителей и детей по психологопедагогическим, правовым, финансово-экономическим вопросам, супервизии
проблем жизнедеятельности приемных семей

Мероприятия проекта «Школа жизни»
Обучающие занятия и профессиональные мастер-классы (кулинария, уход за
волосами, ногтями и кожей лица, гигиена тела и жилища, здоровьесбережение)
для воспитанников приемных семей и школ-интернатов

Мероприятия проекта «Школа жизни»
Практические занятия для мальчиков «Мужские руки в домашнем хозяйстве»

Мероприятия проекта «Школа жизни»
Практические занятия для девочек «Хранительница семейного очага»

Мероприятия проекта «Школа жизни»
Практические занятия для мальчиков и девочек «Секреты семейного бюджета»

Мероприятия проекта «Школа жизни»
Практические занятия «Человек в большом городе» (почта, аптека, центры культуры…)

Мероприятия проекта «Школа жизни»
Дни потребительской культуры и познавательно-игровые квесты на базе
гипермаркета "АШАН"

Мероприятия проекта «Школа жизни»
Открытые семейные праздники (День защиты детей, Международный день семьи,
День семьи, любви и верности, День знаний) для приемных семей и школ-интернатов

Мероприятия проекта «Школа жизни»
Круглый стол «Проблемы формирования семейной идентичности детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»

Мероприятия проекта «Школа жизни»
Публикации:
250 экз.брошюры-памятки «На пороге самостоятельной жизни», более 500 статей
и заметок в печатных и электронных СМИ, на официальных сайтах партнеров
проекта, в социальных сетях, 4 передачи из цикла «Семейные ценности»

Мероприятия проекта «Школа жизни»
Двухдневный областной Форум приемных семей и организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Итоги проекта «Школа жизни»
Основные социальные эффекты, полученные от реализации проекта:
повышение уровня социально-бытовой компетентности детей приемных семей и
воспитанников школ-интернатов - участников проекта;
 повышение уровня сформированности у участников проекта ценностного
отношения к семье, принятие ими семейных ценностей;
 повышение психолого-педагогической, правовой, финансово-экономической
грамотности родителей и детей приемных семей, воспитанников школинтернатов - участников проекта;
 формирование в социуме позитивного отношения к приемным семьям,
организациям для детей-сирот и их воспитанникам, повышение в глазах социума
значимости семейных форм воспитания детей;
 привлечение внимания общественности к проблемам выпускников приемных
семей и организаций для детей-сирот.
Общее число оригинальных участников мероприятий проекта - свыше 2 360 человек.
В их числе: приемные родители, сотрудники организаций для детей-сирот,
специалисты органов опеки и попечительства, воспитанники приемных, опекунских
семей, школ-интернатов, студенты отделений социальной работы

Публичные отчеты об итогах проекта
«Школа жизни»
 3 публичных отчета об итогах проекта перед населением, специалистами,

активистами региональных СО НКО;
 презентация результатов проекта на конференции Российского детского фонда в
г.Москве

Статьи, интервью, репортажи о проекте
«Школа жизни» в омских СМИ

Отзывы о проекте «Школа жизни»
«Одна из главных заслуг проекта - это то, что сплотились приемные семьи Омска. На базе этих
семей было проведено 120 занятий, которые помогли в первую очередь социализироваться детям
из наших семей и детям из интернатских учреждений, которые побывали в наших семьях. Мы
считаем, что дали основу и старт для их дальнейшей семейной жизни, ее построения» (Мария
Гейнц, АНО «Гавань надежды»).
«Самое главное, что в приемных семьях закладывается профессионализм, вот те первые 12 семей,
я их называю про себя 12 апостолов, они положили начало формированию профессиональных семей.
И я думаю, что это дело будущего» (Татьяна Николаева, Национальная родительская ассоциация).
«Наша с вами задача - сохранить те традиции, согласно которым семья - главная ячейка
общества, ведь именно в семье человек развивается и может ощущать себя счастливым, и
ценность семьи нужно воспитывать в наших детях, чтобы они стремились создавать семьи. В
этой непростой работе, в том числе, помогает и проект «Школа жизни», он очень важен, нужен и
достиг своих целей» (Инна Елецкая, Министерство образования Омской области).
«В рамках проекта было проведено множество и выездных совещаний, и семинаров, где в
неформальной обстановке приемные родители почерпнули много нового и интересного ... Этот
проект позволил приемным детям обогатить навыки и знания, они помогут им во взрослой жизни
(Мария Роговая, Департамент образования г.Омска).
«Важнейшая функция семьи - воспитать поколение, чтобы оно захотело воспитывать своих
детей, и важнейшая задача - социализация детей. Именно эту задачу решал - и успешно - проект
«Школа жизни» (Оксана Морозова, Омский государственный педагогический университет).
«Этот проект дал много возможностей , подарил каждому из нас шанс проявить себя и свои
способности» (воспитанники приемных семей)

Проект «Театр и дети»
Проект реализован в июле – декабре 2019 года с использованием средств
региональной поддержки (субсидия Министерства труда и социального развития
Омской области), собственных ресурсов и ресурсов социальных партнеров.
Основная цель проекта: Содействие творческому развитию личности ребенка
средствами театрализованной деятельности, приобщение к духовным ценностям
российской культуры.
Мероприятия проекта: работа детской театральной студии, проведение детского
конкурса театральных рецензий, отзывов, эссе, интервью с актерами, эскизов
театральных костюмов «Приглашаем в Закулисье», проведение семинара и
консультаций для родителей по «театральной педагогике», посещение и обсуждение
спектаклей омских театров.
Общее число участников проекта - свыше 1 тысячи человек

Проект «Театр и дети»
Отчетный спектакль «Белоснежка и семь гномов» детской театральной студии:
40 участников спектакля - актеров, помощников режиссера, осветителей,
сценографов, декораторов, гримеров, костюмеров, звукооператоров… 250 зрителей

Омские СМИ о проекте «Театр и дети»
О проекте писали: городские новостные порталы «Новый Омск» и «ОМ1»,
газета «Ваш Ореол», омские драматические театры «Галерка» и «Лицейский театр»…
В публикациях – фоторепортажи, интервью участников проекта, отзывы зрителей

Отзывы о проекте «Театр и дети»
•

•

•

•
•

•

•

•

«Для детей участие в таком проекте - это неоценимый опыт» (Татьяна Колосович, заместитель
директора «Драматического Лицейского театра» ).
«В театральной студии я общаюсь, нахожу новых знакомых, учусь раскрепощению. Через сцену пытаюсь
донести свои эмоции, мысли до зрителей. Здорово, что нашей труппой мы ходили на спектакли омских
театров, профессиональные актеры задали нам высокую планку» (Вика Мартыненко, школа №56, 9
класс).
«Репетировать интересно, очень весело. Я занимаюсь еще в музыкальной школе и на концертах
волнуюсь, а в театре я чувствую себя увереннее. А еще я мечтаю сыграть главную роль» (Оля Кузлякина,
лицей №66, 3 класс).
«Театр - это особое искусство, в которое надо вкладывать душу. И сегодня на спектакле, хоть было и не
все гладко, кто-то забывал слова, но мы это обыгрывали, выкручивались, и все получилось. На спектакле
было уютно, особая атмосфера. В зале сидели дети, которых мы знали, и они хорошо восприняли
представление, смеялись, поддерживали нас» (Соня Столярова, Тоня Мартынова, Артем Старун, школа
№142, 5 класс).
До этого я не выступал на сцене. Оказалось, что это очень интересно - репетировать, общаться. В
студии у меня много друзей» (Кирилл Гайдуков, школа №107, 4 класс).
Мне нравится играть, на сцене я чувствую себя совершенно комфортно. Здорово, что в театральной
студии занимались дети со всех районов Омска» (Нина Пучкова, школа №90, 9 класс).
«Меня выбрали участвовать в спектакле, потому что я хорошо пою. Но сегодня у меня впервые такое
большое выступление. В будущем я бы хотела попробовать свои силы на сцене и как актриса (Арина
Логуцкая, школа №142, 5 класс).
«Мне понравилось выходить на сцену, это совсем не сложно. Мы начинали репетировать еще в летнем
лагере, а сейчас я хочу участвовать в новых проектах» (Даниил Широченко, школа №60, 4 класс)

-

Мероприятия в социальной сфере
Реализация мероприятий в социальной сфере осуществлялась с

использованием средств региональной поддержки, собственных ресурсов и
ресурсов социальных партнеров, а также благотворительных
пожертвований.
Основные мероприятия:
 Двухдневный областной форум товаров и услуг «Вместе с семьей и
детьми» в рамках Десятилетия детства в Омской области.
 Обучающие и просветительские мероприятия Центра общественной
поддержки семьи в рамках регионального комплекса мер по созданию
благоприятной среды для жизни детей.
 Праздничные программы семейной тематики (Международный день
семьи, День семьи, любви и верности, День города, День матери).
 Благотворительные акции в пользу семьи и детей.
 Областной конкурс «Благотворитель года»
Свыше 3 тысяч участников: детей, родителей, сотрудников организаций
социальной сферы, активистов региональных СО НКО

Форум товаров и услуг «Вместе с семьей и детьми»

10 тысяч посетителей выставочных павильонов, интерактивных и переговорных площадок

Центр общественной поддержки семьи
Разработка и реализация программы обучения родителей психологопедагогическим технологиям продуктивного взаимодействия с детьми и способам
решения проблем детско-родительских отношений в рамках регионального
комплекса мер формирования благоприятной среды для жизни и развития детей в
Омской области

Центр общественной поддержки семьи
Разработка и реализация программы работы с детьми, склонному
к суициду, родителями и первичной профилактики суицидальных рисков в
подростковой среде в рамках регионального комплекса мер формирования
благоприятной среды для жизни и развития детей в Омской области

Центр общественной поддержки семьи
Разработка и реализация программы обучения детей и родителей
распознаванию проявления различных видов насилия и первичной профилактики
насилия в семейном воспитании и подростковой среде в рамках регионального
комплекса мер формирования благоприятной среды для жизни и развития детей в
Омской области

Международный день семьи
Проведение областного праздника: выставка семейного творчества,
тематических книг, праздничная программа с презентацией и награждением семей
за особые заслуги. 300 участников

Участие в общегородском празднике
«День омича»
 Организация работы семейной площадки: проведение конкурсов и подвижных
игр для всей семьи.
 Создание галереи рисунков на асфальте «Мой город, мой дом, моя семья»

Благотворительный кулинарный фестиваль
 Проведение благотворительной акции в рамках мероприятий, посвященных Дню
России (совместно с Омским общественно-культурным центром народов Узбекистана).
• Приобретение и передача в адаптивную школу-интернат № 16 для детей-сирот
швейного оборудования (электрических швейных машинок)

Новогодние благотворительные акции
 Сладкие новогодние подарки для 1140 детей, в т.ч., детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, детей из многодетных и малоимущих семей, детей-инвалидов.
 Выездные новогодние программы для детей, находящихся на длительном
лечении в учреждениях санаторного типа

V областной конкурс «Благотворитель года»
Конкурс проведен совместно с Министерством труда и социального развития и
Министерством образования Омской области.
Цель конкурса: выявление и публичное поощрение юридических и физических
лиц, оказывающих благотворительную помощь детям и семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации; многодетным, приемным, малообеспеченным семьям;
приютам, детским домам; региональным СОНКО, работающим с семьей и детьми…
По результатам конкурса вручены письма признательности. 14 благотворителей
получили дипломы «Благотворитель года – 2019»

Участие во всероссийских и региональных мероприятиях
 Парламентские слушания на тему
«Десятилетие детства. Повышение
благосостояния семей с детьми»
(Государственная Дума ФС РФ,
г. Москва, 9.12.2019 г.).
 Региональный семейный форум
«Моя 7Я».
 Девятый фестиваль библиотек
Омской области «Читаем вместе».
 Областной конкурс социальной
рекламы «Омская линия»…
(выступления с опытом работы,
выставочные экспозиции,
работа в составе конкурсного
жюри, материальная поддержка
мероприятий)

Работа в федеральном партийном проекте
«Крепкая семья»
 Панельная дискуссия «Крепкая семья: государственный заказ и общественная
потребность» .
 Творческая семейная встреча «Секреты семейного счастья».
 Региональный фотоконкурс «Читающая семья».
 Благотворительная акция «Читательский рюкзак» (книги для семейного чтения сельским детским библиотекам)

Участие в работе общественных советов,
межведомственных комиссий, коллегий
Представители организации работали в составе:
Общественного совета при Министерстве финансов Омской области;
Общественного совета при Министерстве образования Омской области;
Координационного общественного совета при Мэре города Омска;
Городской межведомственной комиссии по вопросам демографии, семьи, женщин и детей;
Общественного совета партийного проекта «Крепкая семья» партии;
областного Совета по делам многодетных семей

Результаты работы Омского областного отделения Российского детского фонда
в 2019 году были рассмотрены и одобрены на заседаниях:
секции по образованию Координационного общественного совета при Мэре города Омска;
коллегии Министерства труда и социального развития Омской области;
заседании Общественной палаты Омской области

Благодарственные письма в адрес организации
и ее руководителей (примеры)

35 сертификатов, дипломов,
благодарственных писем, писем
поддержки и других документов,
отражающих качество
работы организации в 2019 году

Социальные эффекты деятельности в 2019 году
Реализация мероприятий в социальной сфере в 2019 году
способствовала:
укреплению института семьи через пропаганду положительного опыта воспитания детей,
выявление и публичное поощрение общественно активных, творческих, спортивных семей,
многодетных и приемных семей, достойно воспитывающих детей;
распространению среди населения идеологии традиционных семейных ценностей;
повышению правовой и финансово-экономической грамотности родителей через получение
индивидуальной и групповой консультативной поддержки;
повышению уровня информированности родителей о психолого-педагогических технологиях
продуктивного взаимодействия с детьми, понимания эмоционального мира и потребностей
ребенка;
снижению уровня конфликтности в детско-родительских отношениях;
повышению уровня информированности о факторах возникновения суицидальных рисков;
формированию у детей и родителей умений распознавать различные виды насилия,
профилактировать проявления жестокого обращения в детско-родительских отношениях и в
подростковой среде;
формированию семейной идентичности детей и подростков, принятию ими базовых семейных
ценностей россиян;
укреплению семей омичей, объединению детей и взрослых посредством совместного
творчества, досуга, занятий спортом;
развитию благотворительности на территории региона в пользу семьи и детства

Благодарность социальным партнерам организации
Организация благодарит своих социальных партнеров – активных участников
проектов и мероприятий, реализованных в 2019 году:












ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет»;
БПОУ ОО «Омский техникум высоких технологий машиностроения»;
БУК ОО «Областная библиотека для детей и юношества»;
БУ ОО "Комплексный центр социального обслуживания населения "Пенаты»;
БУК ОЦК «Сибиряк»;
КУ ОО «Центр поддержки семьи»;
АНО «Гавань надежды»;
ООО «Твое кино»;
ООО «СМИ-55»;
ТОС «Центральный – 8»;
Гипермаркет «АШАН»…

Финансовую, организационную, методическую,
информационную и иную поддержку организации оказывали:
 Главное управление внутренней политики Омской области;
 Аппарат Уполномоченного при Губернаторе Омской области по правам ребенка;
 Министерство труда и социального развития и Министерство образования Омской области;
 Департамент общественных отношений и социальной политики и Департамент образования
Администрации города Омска;
 Общественная палата Омской области;
 Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Голушко Андрей Иванович

Финансовые поступления и расходы
организации в 2019 году
Остаток на начало 2019 года: 427,0 тыс. рублей, в том числе на
реализацию проекта «Школа жизни» 426,0 тыс.рублей.
Поступления:
-субсидии из областного бюджета на реализацию проекта и мероприятий в
социальной сфере – 2 405,9 тыс. рублей;
- Президентский грант на реализацию проекта «Школа жизни» - 2 192,8 тыс.
рублей;
- благотворительные взносы, пожертвования от юридических и физических
лиц - 49,2 тыс. рублей;
-иные поступления – 9,0 тыс. рублей.
Всего в 2019 году получено финансовых средств на сумму 4 656,9 тыс. руб.
Расходы:
- Мероприятия в социальной сфере (включая областной двухдневный
Форум «Вместе семьей и детьми», реализацию обучающих программ в
рамках регионального комплекса мер, областной семейный форум,
благотворительную помощь, в т.ч. новогодние подарки, расходные
материалы для игровых программ и др.) - 2 184,5 тыс. рублей;

Финансовые поступления и расходы
организации в 2019 году
- Проект «Театр и дети» – 263,2 тыс. рублей;
- Проект «Школа жизни» (включая оплату труда руководителя, менеджера и
бухгалтера проекта, проведение мероприятий, в т.ч. практических занятий,
мастер-классов, открытых семейных праздников, круглого стола, областного
форума приемных семей, оплату консультационных услуг, типографские
расходы, расходы по подготовке передач «Семейные ценности»,
приобретение множительной техники, сувениров и др.) – 2 612,5 тыс. руб.;
- Прочие расходы – 18,5 тыс. рублей.
Всего в 2019 году организация израсходовала 5 078,7 тыс. рублей.
Остаток на начало 2020 года - 5,2 тыс. рублей.
Прим. Денежный эквивалент безвозмездного труда организаторов
мероприятий и волонтеров, предоставления организацией и социальными
партнерами на безвозмездной основе помещений, транспорта,
оборудования и др. - более 3 000, 0 тыс. рублей

Деятельность организации в 2020-ом
и последующие годы
Участие в мероприятиях Десятилетия детства в Омской области;
подготовка и размещение в сети Интернет очередных выпусков передачи
«Семейные ценности»;
проведение на базе Центра поддержки семьи просветительских семинаров,
консультационная поддержка семей и молодежи, готовящейся к вступлению в брак;
проведение практических мероприятий, направленных на укрепление семьи,
сплочение детей и взрослых: Фестиваля семейного творчества, спартакиады
«Семейные старты», познавательно-игровых и конкурсных программ для всей семьи;
организация праздничных программ, посвященных Дню защиты детей, Дню матери,
Дню любви, семьи и верности, Международному дню семьи;
пропаганда семейных ценностей в печатных и электронных СМИ, на публичных
областных и городских мероприятиях;
 совместное с социальными партнерами издание методических пособий для
родителей и педагогов по формированию семейной идентичности детей и подростков;
проведение мероприятий по распространению позитивного опыта внутрисемейных
отношений, воспитания детей в многодетных, приемных семьях, примеров успешного
становления молодых семей;
адресная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детейинвалидов, детей из приемных, многодетных, малоимущих семей

Омское областное отделение Общероссийского
общественного благотворительного фонда
«Российский детский фонд»

Приглашаем в сотрудничеству: организации, учреждения, граждан для совместной работы в интересах семьи и детства.
Ждем Вас по адресу: 644122, г. Омск, ул. Волховстроя, дом 5, Омский техникум
высоких технологий машиностроения, 3 этаж.
Звоните: 8 (3812) 24-89-59, 48-90-59. Пишите: rdf.00@mail.ru.
С информацией о работе организации можно познакомиться:
-на страницах журнала «Дитя человеческое» (№ 4/2017, № 2/2019, № 1/2020),
в печатных сборниках и на Портале НКО Омской области (2015-2019 гг.);
- в публикациях местных печатных СМИ, электронных изданий (Новый Омск, ОМ1);
-в фильмах творческого объединения «Твое кино»;
- на сайтах фонда: http://omskdetfond.ru; http://detfond.org;
-в ежегодном цикле телепередач «Семейные ценности», размещенных в свободном
доступе в сети Интернет (2014-2019 гг.).
Наши группы в социальных сетях: https://vk.com/rdfgn55?w=wall
https://www.facebook.com/groups/219206522009497

Реквизиты Омского областного отделения Российского детского фонда:
ИНН 5503005420, КПП 550101001, ОГРН 1025500006938, ОКВЭД 64.99,
р/с 40703810745400140714 в Омском отделении №8634 Сбербанка России
г. Омск, к/с 30101810900000000673, БИК 045209673

