
Публичный годовой 
отчѐт 
некоммерческой 
организации  
за 2021 год 

Омский городской общественный           
        благотворительный Фонд «Развитие» 

 



МИССИЯ 

Фонд зарегистрирован в Управлении Министерства юстиций  
Российской Федерации по Омской области  24 марта 2007 г. Свидетельство № 56 0018.  

Внесен в ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих организаций  
16 марта 2007 г. под учетным номером  5512030274. 

Содействие в развитии дополнительного образования детей,  
материально-технической и организационной поддержки в реализации 

образовательных программ дополнительного образования детей  
и комплекса воспитательных мероприятий, способствующих   

гармоничному развитию личности ребенка. 



Полное наименование 

организации: 

Омский городской общественный благотворительный 

Фонд «Развитие» 

Юридический адрес: 644083, г. Омск, Космический пр-т, 109, кв.74 

Фактический адрес 644027, г. Омск, Лизы Чайкиной, 23 

Телефон, электронный адрес: 53-65-05, 8-904-323-68-62  ogobf.razvitie@mail.ru 

ОГРН 1075500001500 

ИНН 5506071140 

КПП 550601001 

БИК 045209673 

Расчетный счет: 40703810545000000195 

Наименование банка: Омское отделение №8634 ПАО Сбербанк 

Корреспондентский счет: 30101810900000000673 

Руководитель организации: Председатель Правления ОГОБФ «Развитие» 

ФИО (полностью) Коваленко  Ирина Вячеславовна 



Учредители 

Общее собрание  
членов фонда 

Председатель 
правления 

Попечительский 
совет 

Контрольно-ревизионная 
комиссия 

Участники 



Основное направление деятельности фонда - 
благотворительность в сфере образования 

С 2007 года Фонд успешно реализует благотворительную программу «Перспектива», 

направленную на финансовую поддержку и обеспечение стабильного развития  бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Дом детского 

творчества Октябрьского административного округа» по следующим направлениям:  

• содействие в развитии дополнительного образования; 

• содействие интеллектуальному и творческому развитию детей, охраны здоровья детей, 

развитие детской физической культуры и спорта; 

• реализация мер социальной зашиты детей и молодежи в сфере дополнительного образования; 

• содействие деятельности в сфере пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния детей и подростков, молодежи; 

• содействие социальной защищенности детей и молодежи; 

• участие в пропаганде и развитии инновационных преобразований в системе дополнительного 

образования. 



Обращение председателя 
Правления 

Фонду 15 лет. 
   

И на протяжение этого времени у нас четкие взгляды  
и точный путь развития.  
В нашей команде: участники, руководители проектов, волонтеры  
- настоящие профессионалы, идущие в ногу со временем. 
   

Наша аудитория: 
 - дети, занимающиеся в доме детского творчества и их родители  
(более 2500 детей); 
 - жители Октябрьского округа и города в целом; 
 - педагоги дополнительного образования учреждений Омска  
и Омской области. 
  

Для них мы реализуем социально-значимые проекты,  
учитывая их желания, интересы и потребности! 

Коваленко Ирина 
вячеславовна 



Наша команда 

Мамич Валентина 
Анатольевна 

Учредитель, 
координатор 
мероприятий 

патриотической 
направленности 

Руководитель, 
координатор проектов 

Калмыкова Татьяна 
Емельяновна 

Кольс Оксана 
Евгеньевна 

Участник,  
координатор 
мероприятий 

патриотической 
направленности 

Член  
контрольно-ревизионной 

комиссии 

Байдакова Лариса 
Петровна 



Дудакова Наталья 
Викторовна 

Учредитель Руководитель,  
координатор мероприятий, 

конкурсов для детей 
дошкольного возраста 

Коршакова Елена 
Леонидовна 

Лахтина надежда 
Владимировна 

Панова полина 
сергеевна 

Волонтѐр Участник,  
волонтѐр 

Наша команда 



Шумейко светлана 
анатольевна 

Волонтѐр 

Павкина елена 
андреевна 

Волонтѐр 

соснина арина 
сергеевна 

Шевчук любовь 
викторовна 

Волонтѐр,  
координатор 
мероприятий 

Волонтѐр 

Наша команда 



Открытая конференция 
юных исследователей, 
посвященная памяти  
Л.Д. Земляницыной 

 

92 участника в возрасте 5-17 лет  
из 27 образовательных учреждений  
г. Омска и Омской области  



Цель – активизация познавательной деятельности  
и интеллектуального развития обучающихся, проявляющих склонность  
к исследовательской и проектной деятельности, выявления 
интеллектуально-одаренных детей. 



«Танцевальный 
фестиваль – 2021               
«В вихре танца» 

 
 

Цель проведения фестиваля: обмен опытом педагогов 
дополнительного образования  в области хореографии. 



7 танцевальных коллективов города Омска 
презентовали свои коллективы: 
 
Танцевальный ансамбль «N-Style»  
БОУ ДО г. Омска «ДЮЦ «Смена»; 
  

Студия танца «Ассорти»  
БОУ ДО г. Омска «ДЮЦ «Смена»; 
  

Хореографический ансамбль «Diamond»  
БОУ ДО г. Омска «ДЮЦ «Смена»; 
  

Школа танца «Ритм»  
БОУ ДО г. Омска «ЦТТ «Мечта»; 
   

Образцовый хореографический ансамбль  
«Хорошее настроение» БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»;  
  

Образцовый ансамбль эстрадного танца  
«Легкое дыхание» БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»; 
  

Образцовая студия эстрадного танца «Артист»  
БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО». 



Открытый конкурс 
творческих работ  
из природного материала 
"Сказочная осень" 
 

 
 

С 1 по 14 сентября 2021 года 
Цель - развитие креативных способностей  
через включение детей дошкольного 
возраста в продуктивную творческую 
деятельность и создание благоприятной 
эмоциональной атмосферы  
в детско-родительской среде. 

Участвовало 192 ребѐнка в возрасте  
от 4 до 7 лет и их родители, педагоги. 



Социально-значимый проект 
"Всем на свете нуден дом!" 
при финансовой поддержке 
Правительства Омской 
области. 
 
 

 
 

Цель проекта: просвещение и обучение 
детей, их родителей в области 
содержания домашних животных  
(таких как черепахи) и формирование 
ответственного отношения к ним. 



обучение детей 
по дополнительной  
общеобразовательной  
общеразвивающей программе  
«Мой друг ЧЕРЕПАХА» 
 
 
 

 
 40 детей прошли обучение 



проведено 16 экскурсий 
 
 
 
 

 
 

Посетили 242 ребенка 



8 занятий на youtube-канале  
 
 
 
 

 
 

Более 900 просмотров 



2 онлайн-конкурса "Мой домашний питомец",  
"Если бы я был...." 
 
 
 
 
 

 
 

 350 участника 



праздник "В гостях у Тортиллы" с проведением  
мастер-классов и выступлением творческих 
коллективов Дома детского творчества  
Октябрьского округа 
 
 
 
 
 
 

 
 

250 участников 



Патриотическое воспитание детей и молодежи 
 
 
 
 
 
 

 
 

Конкурс рисунков  
«Под флагом России живу и расту» 
4 – 16 августа 2021 г. 
240 участников в возрасте 4 – 18 лет. 

Конкурс проводится с целью проявления  
и развития творческих талантов  
и способностей. 

Задачи Конкурса: 
• Воспитание чувства патриотизма  

и гражданственности, уважения  
к государственным символам; 

• Развитие воображения и фантазии детей; 
• Выявление юных талантов и создание  

условий для их самореализации. 



Патриотическая акция - патриотического  
челленджа "Что ты знаешь о флаге РФ" 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 – 22 августа 2021 г. 
96 участников  образовательных учреждений 
города Омска всех типов и видов в возрасте  
от 4 до 18 лет и их родители прислали свои 
видеоматериалы. 

Мероприятие проводится с целью воспитания 
чувства патриотизма и уважения к государственным 
символам у подрастающего поколения. 

22 августа 2021 года единый видеоматериал  
со всеми участниками мероприятия размещен  
для общего просмотра в социальной сети «ВКонтакте» 
в сообществе "Праздник вместе с нами",  
на сайте ДДТ ОАО. 



Ежегодная «Выставка старинных ѐлочных игрушек  
– Из прошлого в будущее» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Более 100 семей представили  
свои семейные реликвии  
– ѐлочные игрушки. 

Выставку посетили более 1000 человек  
– жители города и Омской области 



Отчет о финансово-хозяйственной деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Остаток средств на начало 2021 года составил 69 103,50 рублей. 

Поступления денежных средств в 2021 году 

Благотворительные пожертвования от физических и юридических лиц – 574 380,00 
Субсидия из областного бюджета – 396 907,00 

Расходы денежных средств в 2021 году 
Социально значимый проект «Всем на свете нужен дом!» - 396 907,00 
Благотворительная программа «Перспектива»: 
Блок № 1 «Образовательное пространство»  - 152 646,10   (приобретение канцелярских товаров, 
дидактического материала, печать информационной продукции) 
Блок № 2 «Одаренные дети» - 19 934,88    (оплата организационных сборов для участия в 
конкурсах, покупка атрибутики для награждения и сувенирной продукции) 
Блок № 3 «Комфортная среда» - 399 497,44    (приобретение строительных и электротоваров) 
Административные расходы: 
Услуги банка – 5 209,19 
Бухгалтерские услуги – 43 500,00  

По итогам отчетного года остаток средств составляет 22 695,89 рублей. 



Наши партнеры 
БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества Октябрьского АО» 

 
Администрация Октябрьского АО г. Омска 

 
Департамент образования г. Омска 

 
ИП Кизеров Сергей Борисович 

 
ИП Пряхин Александр Николаевич 

 
ООО «Омскбланкиздат» 

 

Благодарим  вас  за  доверие  и  сотрудничество! 



Перспективы деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

01 

Участие в конкурсе среди некоммерческих организаций  
на получение субсидии для реализацию социально значимого проекта 

Участие в совместных  акциях с КТОС Октябрьского АО г. Омска 

Проведение наших традиционных ежегодных мероприятий и проектов 

Материально-техническая и организационная поддержка Дома детского 
творчества Октябрьского АО г. Омска в реализации образовательных программ 


