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Мы работаем в одном из самых 

красивых городов России 
Нашей организации - 33 года!  

Самое 

главное  

 

  

Наш девиз: Ни дня 

без доброго дела!  
Мы – это команда взрослых, 

действующая в интересах детей  

Мы помогаем семьям и 

детям, находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации и социально 

опасном положении,  

детям-сиротам, детям с 

особенностями развития, 

ведем работу по 

укреплению авторитета 

семьи и пропаганде 

традиционных семейных 

ценностей  



 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Вы знаете, что солнце улыбается  омичам 320 дней в году? 

 

Наша команда  старается  ему помочь. Мы улыбаемся сами 

и дарим улыбки тем, кому сегодня грустно , кто попал в 

беду… Жаль, что в 2020-ом нам приходилось прятать свои 

улыбки под масками   

 
        Члены Правления  

   
  
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Татьяна Николаева  

Владимир Волошин 

Наталья Салимжанова 

Ирина Драчева, куратор 

волонтерского отряда  

Диана Сергеева, 

организатор 

культурно-массовых 

мероприятий   

Александр 

Воробьев,   

Наталья Жидкова, 

менеджеры 

благотворительных  

проектов  

Юлия Плоцкая  



Наши 

любимые 

волонтеры  

Благотворительные акции  

Флеш-мобы «Омичи - 

за традиционные 

семейные ценности!»  

Сопровождение  массовых областных 

мероприятий, проводимых организацией  



   Чем запомнился нам 2020 год?  

    Как изменилась жизнь организации?  

    Чем пополнилась копилка наших добрых дел? 

    Кому мы благодарны за поддержку?   

 

     

 

 

 

   Пандемия, конечно же, внесла коррективы, но не спутала наши планы. Сами 

удивляемся тому, как  много мы успели сделать за этот трудный для омичей и 

всех россиян год.  

   2020-ый принес нам несколько конкурсных  побед: благотворительная 

программа  «Крепкая семья – счастливые дети» и проект «Сила слабых: вклад 

женщин-омичек в Великую Победу» получили  региональную поддержку, проекты 

«Центр общественной поддержки семьи и семейных ценностей» и «Поможем 

самым незащищенным» - поддержку Фонда Президентских грантов.  

    Уходить на самоизоляцию, тем более скучать, было просто некогда. Нашими 

благополучателями стали  более 6 тысяч  человек. Мы открыли на своей базе 

пункт приема-выдачи благотворительной помощи по долгосрочной акции  «Из 

добрых рук». Нашли новых социальных партнеров и благотворителей. Мы 

искренне благодарны всем своим друзьям, ведь без их участия «громадье» наших 

планов не было бы реализовано.  

    Нам есть о чем рассказать и чем поделиться. Прочитайте этот отчет, а еще – 

загляните на наш сайт и наши странички в Фейсбуке и Вконтакте. А мы будем 

рады, если Вы пополните ряды наших союзников - людей с добрым сердцем, 

полным любви к детям!                                                            С уважением, О.Мосеева 

Ольга Мосеева, председатель Омского областного 

отделения Российского детского фонда, председатель 

окружного объединения отделений Российского детского 

фонда Сибирского федерального округа    



Проект «Центр  

общественной 

поддержки семьи 

и семейных 

ценностей» 

Практические дела  по сплочению детей и взрослых  

Обучение и консультативная поддержка родителей 

Пропаганда традиционных семейных ценностей  

Передачи из цикла «Семейные ценности»    

2020 год 

- 1 этап 

проекта   



В  подготовленных передачах и роликах социальной рекламы – рассказ 

о семейных династиях, о дружных семьях омичей, объединенных 

общим делом, творчеством, спортом…  



Сотни  страниц, наполненных 

гордостью за свою семью и 

любовью к своим близким…  

Сотни слайдов  с фотографиями 

семейных праздников… 

Трогательные видео-интервью…     

                        

                        Конкурс детских     

                       творческих работ  

                «Горжусь своей семьей» 



Дню омича посвятили галерею 

рисунков на асфальте «Мой город. 

Мой дом. Моя семья» 

 

Когда был отменен массовый 

общегородской праздник, мы вышли с 

игровыми программами для всей семьи  

во дворы домов. 



 

Многодетные и приемные семьи поделились секретами  

семейного счастья в День семьи, любви и верности 



 

Прошла серия семейных встреч по обмену опытом воспитания 

детей на основе традиционных семейных  ценностей   



Нам повезло, что в нашей команде  

и профессиональные юристы,  

и ученые - кандидаты педагогических  

и медицинских  наук. 

 

                 Супервизии, консультации  

            для  родителей  по психолого-    

    педагогическим, правовым и другим  

       актуальным для семьи вопросам  



     Проект       

«Поможем  самым 

незащищенным» Передача детям товаров для дистанционного 

обучения и досуга в период пандемии   

Индивидуальная помощь семьям в трудной ситуации   

Долгосрочная акция «Из добрых рук»   

Открытие пункта благотворительной помощи 

2020 год 

- 1 этап 

проекта   



Новый виток в собственной 

благотворительной деятельности 

- открытие пункта приема-выдачи 

благотворительной помощи  

         

        Верхнюю одежду, детские вещи,    

        книги, игрушки из добрых рук     

        омичей  получили семьи,   

        оказавшиеся  в  трудной ситуации  

        в период пандемии  



За счет гранта планшеты для 

дистанционного обучения  и наборы 

канцтоваров  были переданы 150 

детям из семей, находящихся  в 

социально опасном положении,  и 7 

большим приемным семьям.   

Еще 150 детей  перед  зимними 

каникулами получили  настольные 

развивающие игры  



Проектной команде удалось 

привлечь для помощи детям 

пожертвования  от крупных омских 

предприятий. 

 

«Транснефть – Западная Сибирь» 

помогла приобрести для 500 детей, 

нуждающихся в особой заботе, 

сладкие новогодние подарки 



Совместно с  гипермаркетом 

«АШАН» мы провели  

праздничную  «елочную» акцию.  

     

Собранные  подарки  передали 

детям из семей, находящихся  

в социально  опасном  

положении и стоящих на учете     

в КЦСОН «Рябинушка», 

социальном  партнере фонда 

      



Перед  Новым годом вместе  с 

Областным центром культуры 

«Сибиряк», нашим давним другом и 

социальным партнером, записали и 

распространили игровой видеоролик  

- поздравление  с праздником для 

детей, которые не могли придти  в 

«Сибиряк» на новогодний 

благотворительный спектакль 



Подружились с  замечательными 

девушками – сотрудницами 

омского филиала банка ВТБ.  

 

Результат корпоративной 

благотворительной акции ВТБ  –  

настольные игры для 

многодетных семей и юных 

пациентов  детской клинической 

туберкулезной больницы  

 

        



Мы уверены, что помощь семье должна быть не только материальной.  

Разговор по душам,  совместный поиск выхода  из сложной ситуации,  

полезные советы и рекомендации - все это индивидуальная работа   

с семьями, которую проводила  опытный родитель Николаева Т.Е.  

 

 

        



Мы ратуем за развитие благотворительности  в пользу семьи и  детей  

на территории всего  Омского Прииртышья.   

Провели  VI областной конкурс «Благотворитель года». Наградили 50  

крупных и средних  предприятий,  индивидуальных предпринимателей 

и просто неравнодушных омичей, которые в трудный для всей страны  

2020 год оказали поддержку детским домам, приютам, нуждающимся  

семьям, людям, пострадавшим  от пандемии. Спасибо за добро!  

 

        



Проект «Сила 

слабых: вклад 

женщих-омичек в 

Великую Победу»  

Подготовка  фильма  об авторах и героинях  

конкурсных работ 

Подготовка сборника  детских творческих работ 

«Сила слабых: вклад женщин-омичек в Великую 

Победу»   

Конкурс детских творческих работ  

о женщинах-омичках в годы Великой 

Отечественной войны  



Проведено торжественное 

награждение детей, которые 

рассказали  о своих  бабушках и  

прабабушках, о своих  землячках - 

участницах войны, труженицах 

тыла, детях войны.  

   По итогам конкурса сформирован  

   для  передачи в исторический     

   архив  Омской  области      

   электронный сборник  детских    

   творческих работ 

          

 



Благотворительная 

программа 

«Крепкая семья – 

счастливые дети»   

Мероприятия, посвященные юбилею Великой Победы  

Реализация специальных обучающих 

программ для родителей и специалистов   

Адресная помощь семьям и детям  

В период ограничений  

по пандемии принимали 

участие  во многих 

городских онлайн-

акциях, а также 

флешмобе 

#ГолубьМира  

#МирНаЗемле  

 

https://vk.com/feed?section=search&q=
https://vk.com/feed?section=search&q=
https://vk.com/feed?section=search&q=
https://vk.com/feed?section=search&q=


Привлекли добровольные   

благотворительные 

пожертвования для оплаты 

полного курса реабилитации 

ребенка с ДЦП. 

  

   Поддержали всероссийскую    

   акцию «Подари жизнь!  

                Стань донором!»  



  

    

 

В 2020 году родители в период 

самоизоляции проводили с детьми 

больше времени, поэтому 

актуальным стало повышение 

родительской компетентности - 

умения быть психологически 

грамотными, понимающими, 

доброжелательно выстраивать 

внутрисемейные отношения.  

 

Реализовали программу обучения 

родителей  продуктивному 

взаимодействию с детьми 



  

    

 

 

 Вели работу по  программам,      

 созданным сотрудниками   

 кафедры социальной    

 педагогики и социальной  

 работы  ОмГПУ, социального  

 партнера фонда.   

 

Обучали  специалистов  и     

 родителей технологиям     

профилактики жестокого  

обращения с детьми и  

профилактики  суицидальных 

рисков в подростковой среде 

(семинары, вебинары, тренинги)  



Провели областную панельную 

дискуссию «Проблемы современной 

семьи».  

 

Приняли участие: 

в  XI Всероссийском форуме "Вместе – 

ради детей! Ключевые программы 

партнерства», областной конференции 

«Мир, в котором нет сиротства», 

областной конференции, посвященной 

Десятилетию детства.  

 

Презентовали свои проекты перед 

участниками мастерской НКО 

 

  



Мы рассказывали о своей работе в 

социальных сетях, на порталах  

«Новый Омск», «ОМ1» и других 

городских новостных порталах, на 

портале НКО Омской области, в 

местных печатных СМИ. 

 

О проектах нашей организации 

опубликованы статьи в журналах 

«Благотворительность в России»  и  

«Дитя человеческое» 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Наши активисты представляли 

интересы детей 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»; 

 Областного Совета по делам 

многодетных семей при 

Министерстве труда и социального 

развития Омской области  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

Получили дипломы общественной  

признательности, благодарственные письма и 

сертификаты.  

Услышали от благополучателей и партнеров 

много добрых слов в свой адрес  



Спасибо всем нашим давним и новым друзьям за помощь  

в реализации  планов 2020 года! Они помогали нам и  

нашим подопечным справиться с трудностями пандемии:   
 ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет»;  

 БУК ОО  «Областная библиотека для детей и юношества»; 

 Комплексные центры  социального обслуживания населения 

«Рябинушка»  и «Пенаты»;  

 Областной центр культуры «Сибиряк»;  

  БУ ОО «Центр поддержки семьи»; 

 Сообщество приемных семей г. Омска «Гавань надежды»; 

 Творческое объединение «Твое кино»; 

 ООО «СМИ-55»; 

 Гипермаркет «АШАН»… 

     Финансовую,  организационную, методическую,  

информационную и иную поддержку организации оказали:   

 Фонд Президентских грантов; 

 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; 

 Общественная палата Омской области 

 
 
 



Финансовые поступления и расходы организации  

в 2020 году    
       
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Остаток на начало 2020 года: 5,2 тыс. рублей. 

 

Поступления:  

 

-субсидии  из областного бюджета на реализацию проекта «Сила 

слабых: вклад женщин-омичек в Великую Победу» и  мероприятий в 

социальной сфере - 1 000,0 тыс. рублей; 

 

- Президентские гранты на реализацию 1 этапа проектов «Центр 

общественной поддержки семьи и семейных ценностей» и «Поможем 

самым незащищенным»  - 3 905, 1 тыс. рублей; 

 

- благотворительные взносы, пожертвования от юридических и 

физических лиц  -  301,5 тыс. рублей; 

 

-иные поступления - 29,4 тыс. рублей.  

 

Всего в 2020 году получено финансовых средств на сумму   

5 236,0 тыс. руб.  

 
 



 
    Расходы:   

 
        
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

- Программа «Крепкая семья – счастливые дети» - 727, 4 тыс. рублей; 

- Проект «Сила слабых: вклад женщин-омичек в Великую Победу»   

  - 227,0 тыс. рублей;  

- Проект «Центр общественной поддержки семьи и семейных ценностей»  

- 752,0 тыс. рублей; 

-  Проект «Поможем самым незащищенным»  - 2 056,6 тыс. рублей; 

- Реализация мероприятий в социальной сфере, соответствующая целям 

федеральных благотворительных программ  («Срочная социальная 

помощь», «Новогодний подарок», «Помощь детям-инвалидам» и др.) 

- 310,9  тыс. рублей.  

 

Всего в 2020 году организация израсходовала  4 073,9 тыс. рублей.  

 

Остаток  на начало 2021 года – 1 167,3 тыс. рублей, предусмотренных на  

дальнейшее проведение мероприятий  по грантовым проектам и 

благотворительной программе.    

 

Прим. Софинансирование грантовых проектов – безвозмездный труд 

организаторов мероприятий и волонтеров, предоставление организацией 

и социальными партнерами на безвозмездной основе помещений, 

транспорта,  оборудования и др.  



Участие в мероприятиях Десятилетия детства в Омской области    

Наши 

планы на 

2021 год  

 

  

Реализация 2 этапа проектов «Центр 

общественной поддержки семьи и 

семейных ценностей» и «Поможем 

самым незащищенным» 

Проведение конкурсов, семейных праздников и практических 

мероприятий, направленных на сплочение детей и взрослых  

Подготовка очередных выпусков 

телепередачи «Семейные ценности»  

Адресная помощь семьям в рамках 

долгосрочной акции «Из добрых рук»  

Обучение и консультативная поддержка 

родителей по правовым, экономическим   

и психолого-педагогическим вопросам 

Участие в грантовых конкурсах с новым проектом по поддержке 

замещающих семей и профилактике социального сиротства 



     Омское областное отделение  Общероссийского  

общественного благотворительного фонда  

«Российский детский фонд» 

 

 

 

 
Приглашаем в сотрудничеству:  организации, учреждения,  

омичей - для совместной работы в интересах семьи и детства.  

 

Ждем Вас по адресу: 644122, г. Омск, ул. Волховстроя, дом 5.  

 

Звоните:  

8 (3812) 24-89-59,  

48-89-59.   

 

Пишите: rdf.00@mail.ru.   

 

Наш сайт: omskdetfond.ru 

 

Наши группы в социальных сетях:  

https://vk.com/rdfgn55?w=wall 

https://www.facebook.com/groups/219206522009497  

 

https://vk.com/rdfgn55?w=wall
https://www.facebook.com/groups/219206522009497

