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Основные сведения об организации
ООО ООБФ «Российский детский фонд»- это:
• деятельность в статусе общественного фонда с 1988 года:
• более 100 реализованных социально ориентированных проектов, образовательнопросветительских программ, комплексов мероприятий;
• свыше 87 тысяч благополучателей, в том числе юных талантов, детей-сирот, детейинвалидов, детей из малоимущих семей и их родителей;
• с 2009 года - грантовая поддержка Администрации города Омска, Министерства труда и
социального развития Омской области
• многочисленные социальные партнеры (СОНКО, КТОСы, социальные службы, школы,
вузы, учреждения культуры,
здравоохранения,
ветеранские организации,
молодежные центры,
педагогические отряды и др.)
Миссия ООО ООБФ
«Российский детский фонд»
- содействие защите семьи,
материнства, отцовства
и детства

Основные сведения об организации
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, детяминвалидам, а также детям России и других стран мира, пострадавшим в результате войн,
межнациональных конфликтов, стихийных бедствий и эпидемий

Основные сведения об организации
Работа с волонтерами:
• обучение волонтеров по программе
«Профилактика социального сиротства»;
• привлечение волонтеров к реализации социально
ориентированных проектов;
• использование труда волонтеров при проведении
массовых праздников
Структура управления:
• Общее собрание - высший руководящий орган;
• Правление - руководящий орган;
• Президиум Правления – постоянно действующий руководящий орган;
• Председатель и заместитель председателя организации
Контактные данные:
• 644122, г. Омск, ул. Волховстроя, 5, тел. 8 (3812) 24-89-59; 48-89-59;
• e-mail: rdf.00@mail.ru; rdf.55@mail.ru; скайп: rdf.00;
• h p://www.de ond.org/ru/fonds/omsk; h p://omskde ond.ru.
Руководители организации:
• председатель Мосеева Ольга Николаевна, тел. 8 (3812) 24-89-59; 48-89-59; 8-9139798131; e-mail: rdf.00@mail.ru; onm@inbox.ru;
• заместитель председателя Лоренц Игнатий Владимирович, тел. 8 (3812) 24-89-59; 4889-59; 8-909-5355365; e-mail: rdf.00@mail.ru

Дорогие омичи!
Представляем Вашему вниманию отчет о работе Омского отделения Российского детского
фонда в 2016 году.
В прошедшем году отделение продолжило работу по реализации на местном уровне
федеральных программ Российского детского фонда. 2016 стал вторым годом реализации
двухгодичной региональной программы «Поддержка семьи – общая забота омичей»,
проекта «Творчество без границ», направленного на стимулирование творческого развития
детей с ограниченными возможностями здоровья, и проекта «Обучим, разъясним, поможем»
по консультативной поддержке семей, в том числе - находящихся в трудной жизненной
ситуации. В этом же году отделение стало победителем 4 конкурса Президентских грантов с
проектом «Семейные ценности – основа крепкой и дружной семьи» (грантооператор - Союз
женщин России, срок реализации проекта – февраль – сентябрь 2017 г.)
В 2016 году, как и на протяжении ряда предшествующих лет, важнейшими направлениями
в нашей работе были профилактика социального сиротства и пропаганда базовых семейных
ценностей. Многие из наших праздников, детских конкурсов, благотворительных акций,
просветительских мероприятий носили массовый характер, а это невозможно без поддержки
многочисленных социальных партнеров – региональных и муниципальных СОНКО,
учреждений образования и культуры, КТОСов… И, конечно же, мы благодарны органам власти
за информационную, методическую, финансовую поддержку больших и малых добрых дел ежедневных дел сотрудников, активистов, волонтеров Омского областного отделения
Российского детского фонда. И если кому-то из Вас, дорогие омичи, близок девиз фонда «Ни
дня без доброго дела!», будем рады увидеть Вас с своих рядах! Пишите, звоните, приходите!

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

Реализация на местном уровне федеральных программ
«Детская библиотека»
Передан комплект методических изданий, классических произведений русских и
зарубежных авторов, книги современных литераторов, детских энциклопедий в библиотеку
Красноярской лесной школы для детей, находящихся на длительном лечении (совместно с
сотрудниками Банка ВТБ-24 – социального
партнера отделения).
Сотрудники отделения приняли участие
в областной акции «300 книг сельской
библиотеке», посвященной
300-летию города Омска
«Теплый дом»
В компьютерный класс Петропавловского
детского дома Муромцевского района
передано четыре комплекта
компьютерной техники
и сопутствующие товары
(благотворительные пожертвования
отделению от Банка ВТБ-24
в размере 150, 0 тыс. рублей)

Реализация на местном уровне федеральных программ
«1 июня – Международный день защиты детей»
Областной праздник «Путешествие в Страну Детства» для детей из приемных, многодетных,
малоимущих семей проведен совместно с РЦ «Европарк» при поддержке Министерства
труда и социального развития Омской области и Администрации города Омска. Его
участниками стали свыше 200 ребятишек из областного центра и четырех сельских районов

Реализация на местном уровне федеральных программ
«Духовная защита»
Проведены экскурсии детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в
приемных семьях, и их родителей по храмам города Омска в рамках ежегодной акции
«Святыни земли Омской» для (совместно с Омской Епархией Русской Православной
Церкви, Министерством образования Омской области, Центром духовно-нравственного
воспитания «Исток», Центром поддержки семьи)
«Новогодний подарок»
Проведены новогодние мероприятия для детей из многодетных, приемных, малоимущих
семей, выездные игровые программы для детей, находящихся на длительном лечении
(средства субсидии, собственные средства, благотворительные пожертвования отделению
от АО «Транснефть – Западная Сибирь» в размере 100,0 тыс. рублей). Из 327 детей,
получивших новогодние подарки, 150 получили за счет средств областной субсидии

Реализация региональной программы
«Поддержка семьи – общая забота омичей»
Комплексы мероприятий программы: «Гордимся защитниками Отечества», «Семейные
ценности», «Благотворитель», «Обучая родителей, помогаешь детям», «Детское
здоровье», «Юбилей родного города», «Год российского кино», текущая социально
ориентированная деятельность организации (средства субсидии Министерства труда и
социального развития Омской области в размере 605,7 тыс. рублей, субсидии
Администрации города Омска в размере 100,0 тыс. рублей)

Комплекс мероприятий «Гордимся защитниками Отечества»
Активисты и волонтеры отделения накануне 23 февраля поздравили открытками омичей ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий.
100 плакатов «С днем защитника Отечества!», изготовленных отделением, было
размещено на стендах в микрорайонах г. Омска по месту проживания волонтеров отделения,
в дружественных учреждениях и организациях г. Омска и Омской области, в т.ч. вузах, школах,
медицинских учреждениях, КТОСах.
Накануне 8 марта женщинам – участницам Великой Отечественной войны и боевых
действий, труженицам тыла, сиротам войны, проживающим в микрорайонах г.Омска,
волонтеры вручили поздравительные открытки. Также было организовано поздравление
женщин по телефону (более 300 звонков).
Активом отделения и волонтерами проведена акция «Поздравь
старшее поколение своей семьи с Днем защитника Отечества и
8 марта».
Разработаны и изданы поздравительные плакаты и открытки,
посвященные Дню Победы. 400 плакатов «С днем Победы!»
размещены на стендах в микрорайонах г. Омска, на подъездах домов
по месту проживания волонтеров отделения, в дружественных
учреждениях и организациях Омской области.
Активисты и волонтеры отделения приняли участие в марше
«Бессмертный полк», оказали помощь пожилым людям,
участвующим в мероприятии

Комплекс мероприятий «Семейные ценности»
Выпуски передачи «Семейные ценности», подготовленные в 2015 году, презентованы
на публичном отчете отделения в феврале 2016 года, на встречах со студентами и
преподавателями ОмГПУ, на межмунипальном образовательном форуме «Будущее растим
вместе». Социальным партнером отделения – областным Центром поддержки семьи
проведены презентации передач в районах Омской области во время выездных семинаров
для приемных родителей.
Совместно с творческим объединением «Твое кино» в 2016 году подготовлен и
размещен в сети Интернет очередной выпуск передачи - «Книги для семейного
чтения». В передаче пропагандируется творчество известного омского поэта Тимофея
Белозерова, чьи книги имеют большое воспитательное значение, пронизаны душевным
теплом, любовью к родному краю и его природе. Участниками передачи стали дети и их
родители, сотрудники учреждений образования и культуры, библиотекари, литераторы.
Проведено обсуждение передачи как в процессе ее подготовки, так и после размещения в
социальных сетях, в т. ч. на Ютуб и на сайте отделения

Комплекс мероприятий «Семейные ценности»
Подготовлен и проведен открытый конкурс творческих работ «Моя мама – самая
лучшая», в т.ч. среди детей из приемных, многодетных, малоимущих семей. На конкурс
представлено около 900 детских работ различного жанра: сочинений, мультипликационных
презентаций, стихов, песен собственного сочинения, видеофильмов, исследований,
посвященных истории семьи. Активное участие в конкурсе приняли дети и подростки из
г.Омска, Горьковского, Кормиловского, Калачинского, Одесского районов.
Определены победители конкурса: Баринова Елена, БОУ г.Омска «СОШ № 86»; Асет
и Алина Наурузбековы, БОУ г. Омска «Гимназия № 26»; Волков Денис, БОУ г. Омска «СОШ
№ 37»; Ашихина Мария, БОУ г. Омска «СОШ № 54»; ДудкинаСнежана, БОУ «Сорочинская
СОШ» Калачинского района; Попова Ксения, МКОУ «Одесская СОШ № 1»; Головченко
Виолетта, БОУ «Кормиловская СОШ № 1»; Гнусков Сергей, БОУ «Горьковская СОШ № 1»;
Шахова Дарья, БОУ «Новопокровская СОШ»; Алексеев Алексей, БОУ «Кормиловская СОШ
№ 1»; Станчас Дарья, БОУ «Калачинская гимназия №1». Также оргкомитет отметил
коллективную работу гимназии № 85 г. Омска «Мама для меня…»

Комплекс мероприятий «Семейные ценности»
•

•

•

Подготовлена и проведена праздничная программа, посвященная Дню матери. На
празднике поощрены по итогам конкурса «Моя мама – самая лучшая» авторы лучших работ
– дипломами, матери – героини лучших творческих работ – сувенирами и
благодарственными письмами за активную жизненную позицию и достойное воспитание
детей.
Также сувенирами и благодарственными письмами награждены 10 женщин за личный вклад
в поддержку материнства и детства, пропаганду ответственного родительства, участие в
социально значимых проектах СОНКО. На этом же празднике награждены финалистки
фестиваля «От матери – к дочери», организованного Омским областным отделением Союза
женщин России – социальным партнером фонда.
Всего участниками праздника в ДКИ им. Красной гвардии стали около 400 женщин из
г.Омска и 25-ти сельских районов Омской области. В праздничном концерте приняли участие
Заслуженная артистка России, лауреат всероссийских конкурсов Светлана Бородина и детские
творческие коллективы с танцевальными и вокальными номерами

Комплекс мероприятий «Семейные ценности»
Подготовлено и проведено на базе ДКИ им. Красной гвардии областное мероприятие
«Новый год – семейный праздник» для юных омичей, в том числе детей из многодетных,
приемных, малоимущих семей, детей-инвалидов. Праздничное мероприятие включало в
себя игровую программу возле елки, встречу с Дедом Морозом и сказочными героями,
новогодний спектакль.
Дети получили призы за новогодние костюмы и сладкие подарки. В празднике приняли
участие свыше 250 детей из г. Омска, Омского, Одесского, Азовского, Кормиловского,
Любинского районов и их родители.
Для 78 воспитанников Красноярской лесной школы организованы конкурсы стихов и песен,
скороговорок и загадок, конкурсы актерского мастерства (новогодние миниатюры) и
изобразительного искусства (открытки Деду Морозу)

Комплекс мероприятий «Благотворитель»
• Проведен 2 областной конкурс «Благотворитель года», направленный на поощрение
юридических и физических лиц, которые оказали в 2016 году благотворительную поддержку
семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; шефствовали над детскими
домами, школами-интернатами, образовательно-оздоровительными учреждениями для детей;
содействовали общественным организациям г. Омска и Омской области в реализации
социально ориентированных проектов и др.
• В числе победителей конкурса: Операционный офис "Омский" филиала № 5440 ВТБ 24
(ПАО) (управляющий Толкачев С.А.); АО «Транснефть – Западная Сибирь» (генеральный
директор Чепурной О.В.); Филиал «ОМО им. П.И. Баранова» АО «НПЦгазотурбостроения
«Салют» (директор Цайтлер И.В.); ООО "Омсквторсырье" (директор Щербин В.А.); ЗАО
"Иртышское" (генеральный директор Беззубцев А.В.); ООО «Омсктехуглерод» (генеральный
директор Обвинцева Н.П.); ООО «Ювелирный союз» (генеральный директор Стрельников А.Н.);
индивидуальные предприниматели Гильдебрандт И.И., Шаламова С.А.и др.
• Проведено торжественное награждение победителей конкурса с участием благотворителей
и благополучателей. Дипломы были вручены заместителем Министра труда и социального
развития Омской области Варнавской Ириной Павловной и сотрудниками отделения

Комплекс мероприятий «Год Российского кино»
•
•
•

•

Организован Круглый стол «Воспитательная роль шедевров российского кино».
Проведено 2 благотворительных киносеанса для 100 детей из приемных и многодетных
семей г. Омска на базе киноцентра «Вавилон».
Проведен областной конкурс детских творческих работ «Юный кинематографист» с
участием детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (детей, обучающихся школахинтернатах, детей-инвалидов, обучающихся на дому; детей из приемных, многодетных
семей; детей, находящиеся на длительном лечении в медицинских учреждениях г. Омска и
Омской области).
На конкурс поступило более 300 работ в номинациях «Короткометражный художественный
фильм», «Мультипликационный фильм», «Видео-зарисовка», «Документальный фильм».
Работы представили образовательные организации, социальные центры, творческие
коллективы, индивидуальные авторы из г. Омска и Омской области

Комплекс мероприятий «Год Российского кино»
• Дипломами за творческое развитие детей с ограниченными возможностями средствами
кинематографии и ценными призами награждены студия компьютерной живописи, графики и
дизайна "ПанковА" (г. Омск), Красноярская лесная школа, адаптивная школа-детский сад № 301,
адаптивная школа-детский сад № 292 (г.Омск).
• В числе победителей конкурса: народная кино-видеостудия «Патриот» р.п. Оконешниково
с документальным фильмом «От солдата до маршала»; ученики Нововаршавской школыинтерната с видео-зарисовкой «Бригантина 007», участники детского творческого коллектива
«Мультяшки» отделения социальной реабилитации инвалидов КЦСОН Таврического района с
анимационным фильмом «Теремок. Победитель среди индивидуальных авторов - воспитанник
Артынского детского дома Пестерев Денис с мультфильмом «Растет на болоте зеленая трава…».
• Финальное мероприятие конкурса проведено на базе Омской областной библиотеки для
детей и юношества с участием победителей конкурса и жителей г. Омска. В его программу было
включено награждение победителей, просмотр на «большом» экране лучших детских работ, а
также выступления авторов и их наставников

Комплекс мероприятий «Юбилей родного города»
•

•

•

Проведены обучающие семинары для волонтеров по организации познавательных и
массовых подвижных игр на открытых городских площадках, во дворах. Определены
содержание и технология интерактивных познавательных и игровых программ,
подготовлены распечатки правил игр для организаторов и участников мероприятий.
Осуществлена подготовка к проведению специальных мероприятий
в юбилейные дни, в т.ч. конкурса рисунков на асфальте
«Мой город, мой дом, моя семья» на Зеленом Острове.
Активисты и волонтеры отделения стали
соисполнителями мероприятий, посвященных юбилею
Омска. Представители отделения работали в составе
Семейной площадки Дня Омича: рисовали вместе
с малышами любимый город, своих родителей, друзей,
проводили подвижные игры, привлекали детей и их
родителей к участию в различных конкурсах.
Активные участники праздника получили сладкие призы
и сувениры от отделения, а также специальные
сертификаты, подготовленные Администрацией
города Омска

Комплекс мероприятий «Юбилей родного города»
•

Всего более 1 тыс. человек приняло участие в организованных отделением массовых
подвижных играх на Зеленом острове, во дворах и междворовых площадках г.Омска, в т.ч.
по программе «В кругу друзей», направленной на возрождение народных игр для всей
семьи, сплочение детей и родителей

Итоги региональной программы
«Поддержка семьи – общая забота омичей»
Реализация программы «Поддержка семьи – общая забота омичей» способствовала:
- формированию семейной и гражданской идентичности детей и подростков, воспитанию
любви к своей семье, своему городу и своему краю, уважения к защитникам Отечества,
старшему поколению, истории страны;
- пропаганде ответственного родительства, семейных форм устройства детей;
- повышению психолого-педагогической, правовой, финансово-экономической грамотности
родителей;
- укреплению и сплочению семей, в т.ч. через совместное участие детей и взрослых в
конкурсно-познавательных, игровых, праздничных программах;
- поддержке детей, находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях, в т.ч.
путем организации их досуга;
- выявлению и поддержке детей, одаренных в области кинематографии, и созданию условий
для их самореализации, сотрудничества, творческого взаимообогащения;
- стимулированию и поддержке кинотворческой деятельности детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья как средства их реабилитации и социальной
адаптации;
- развитию благотворительности на территории Омской области в пользу семьи,
материнства и детства;
- повышению открытости деятельности социально ориентированных общественных
организаций.
Всего в мероприятиях по программе приняли участие более 3 тыс. человек, в т. ч. детей,
родителей, педагогов, волонтеров

Реализация проекта «Творчество без границ»

•

•

•

При проведении мероприятий по проекту использованы средства субсидии Министерства
труда и социального развития Омской области в размере 210,0 тыс. рублей
Организовано посещение волонтерами фонда детей-инвалидов на дому и проведение
для них индивидуальных игровых программ.
По согласованию с Министерством образования Омской области определен круг детей с
тяжелой степенью инвалидности для посещения волонтерами. Совместно с кафедрой
социальной работы ОмГПУ подготовлены волонтеры для проведения индивидуальных
игровых программ. Организованы обучающие семинары, групповые и индивидуальные
консультации волонтеров.
Проведены предварительные собеседования с родителями детей с целью выявления
запросов, интересов каждого ребенка, особенностей его развития. Определены,
скомплектованы и выданы волонтерам индивидуальные игровые наборы для каждого
ребенка. Перед посещением детей волонтеры получили соответствующие инструкции,
после посещения проинформировали отделение о состоявшихся встречах,
проанализировали проведенные игровые программы по индивидуальным сценариям,
учитывающим состояние здоровья и особенности развития ребенка, определили
перспективы дальнейшей деятельности по поддержке творческого развития детейинвалидов.
Для 25 детей были проведены индивидуальные игровые программы на дому, для 5 детей в медицинском учреждении БУЗ «Детский легочно-туберкулезный санаторий» (Омский
муниципальный район)

Реализация проекта «Творчество без границ»
Проведен конкурс творческих работ детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья «Творчество без границ».
Принято и рассмотрено жюри 469 работ. Победители конкурса стали авторы 21 лучшей
работы. Победителям вручены наградные документы (дипломы, благодарственные письма
по специальному дизайну), всем участникам - сертификаты.
Также сертификаты направлены в адрес учреждений для детей с ограниченными
возможностями здоровья (адаптивных школ-интернатов, детских садов), организовавших
массовое участие детей в конкурсе (Большеуковская, Исилькульская, Калачинская, Тарская,
Шербакульская, Шуховская, Петропавловская, Нововаршавская, Красноярская, Южная,
Полтавская школы-интернаты и др.).
По результатам конкурса подготовлено и издано 400 экз. буклета.

Реализация проекта «Творчество без границ»
Проведены индивидуальные консультации, творческие встречи, практически е занятия,
мастер-классы с детьми-инвалидами на дому «Мое творческое увлечение».
С детьми-инвалидами на дому повстречались специалисты, обучившие их искусству работы
с оракалом, акриловыми красками, оригами, познакомившие их с основами компьютерной
грамотности.
Для групп детей от 15 до 18 человек проведены мастер-классы:
- по оригами (на базе адаптивной школы-интерната № 17);
- по изготовлению поделок из оракала (на базе адаптивной школы-детского сада № 301);
- по акриловой живописи (на базе адаптивной школы-интерната № 5).
Для участников коллектива жестовой песни проведены практические занятия по кройке
и шитью и индивидуальные консультации
по изготовлению концертных костюмов.
Два костюма изготовлено в качестве образца
и передано детям. Всего индивидуальными
и групповыми творческими занятиями было
охвачено свыше 70 человек

Итоги проекта «Творчество без границ»
•

•

•

Участие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в конкурсе
«Творчество без границ» способствовало повышению их самооценки, реабилитации и
интеграции в общество на основе творческой деятельности, сделало их досуг более
интересным и насыщенным.
Проведенные индивидуальные игровые программы и занятия по программе «Мое
творческое увлечение» позволили осуществить индивидуальный подход к творческому
развитию «особых» детей, обогатить из кругозор, познакомить с новыми для них видами
прикладного искусства, развивающими мелкую моторику, коммуникативные навыки,
воображение и другие качества личности.
Всего участниками проекта «Творчество без границ» стали свыше 550 детей.

Реализация проекта «Обучим, разъясним, поможем …»

•

•

•

•

•

При проведении мероприятий по проекту использованы средства субсидии Министерства
труда и социального развития Омской области в размере 205,5 тыс. рублей.
Организована работа консультационного пункта для родителей приемных, многодетных,
малоимущих семей, семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями
здоровья и др.
Проведены юридические консультации, тематика которых была рассчитана на различные
категории граждан: социальные льготы и гарантии замещающих родителей; виды денежных
пособий; процедура восстановления в родительских правах; оформление опеки
(попечительства); основания для предоставления жилого помещения; юридические аспекты
жестокого обращения с детьми и др.
Родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, получили
разъяснения педагогов-психологов о том, как «запускать» речь у неговорящих детей и
развивать речь в условиях семьи; как выбирать оптимальную модель образования (в системе
специального или инклюзивного образования) и психологически готовить ребенка к
инклюзивному образованию; как определять рациональный режим дня и организовывать в
семье рабочее место школьника и др.
Осуществлено консультирование родителей семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, по вопросам социального обслуживания населения, даны рекомендации по
решению актуальных проблем семьи.
Организована работа «телефона доверия» для совершеннолетних студентов по личным
вопросам.

Реализация проекта «Обучим, разъясним, поможем …»
• Привлеченными специалистами проведена серия групповых занятий для членов семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в т.ч.:
- практические занятие по финансово-экономическим вопросам жизнедеятельности семьи,
семинар-практикум «Управление личными финансами»;
- семинары и практические занятия по воспитанию детей с ограниченными возможностями
здоровья, выбору образовательной программы ребенка с ОВЗ, его подготовке к обучению в 1
классе;
- практические занятия по реализации воспитательного и культурно-образовательного
потенциала семьи.
•
Проведены творческие встречи родителей по обмену практическим позитивным опытом
воспитания детей

Итоги проекта «Обучим, разъясним, поможем …»
•

•

Проведенные по проекту мероприятия способствовали:
- повышению финансово-экономической грамотности семей, формированию умений
обоснованно с экономической, финансово-кредитной точки зрения подходить к семейному
бюджету, планировать и управлять личными финансовыми ресурсами;
- повышению знаний родителей о возможностях учреждений социальной сферы, НКО,
оказывающих помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- повышению психолого-педагогической и правовой грамотности родителей,
способствующей повышению качества жизнедеятельности семьи.
Реализованный проект стал содержательной основой для создания в 2017 году Центра
общественной поддержки семьи в рамках проекта «Семейные ценности - основа крепкой и
дружной семьи»

Информационная открытость деятельности отделения
Отделение провело в январе-феврале 2016 года серию публичных отчетов о работе в
2015 году. Отчеты посетили педагоги и школьники, студенты ОмГПУ – потенциальные
волонтеры фонда; сотрудники социальных центров, СОНКО.
• В итоговом публичном отчете на базе Областной библиотеки для детей и юношества
приняли участие представители Министерства труда и социального развития, Министерства
образования Омской области, Департамента образования г. Омска, Департамента
общественных отношений г. Омска, Омского городского совета, СОНКО, образовательных
организаций. Собравшимся был продемонстрирован видеофильм о системе работы
отделения по поддержке семьи, материнства и детства, профилактике социального сиротства
«Ни дня без доброго дела». В рамках отчетов были подготовлены, изданы и распространены
буклеты «Благотворительные программы и проекты» и информационные листовки о
деятельности организации. Вручены письма признательности общественным организациям –
социальным партнерам и участникам отделения
•

Информационная открытость деятельности отделения
• Информация о реализованных в 2016 году проектах, мероприятиях программы
«Поддержка семьи – общая забота омичей», фото-отчеты размещены в газете «Ореол», на
Портале НКО Омской области, сайтах Российского детского фонда, социальных партнеров
отделения, в социальных сетях (всего свыше 80 публикаций).
• Отделение регулярно в 2016 году представляло результаты своей работы на круглых
столах, ведомственных совещаниях областного уровня, участвовало в мероприятиях
муниципальных и региональных СОНКО.
• Было организовано проведение секции
"Реализация воспитательного и культурно-образовательного
потенциала семьи, пропаганда успешного материнства"
в рамках областного Форума матерей «Активное материнство:
современный аспект", посвященного Дню матери
(ноябрь 2016 года).

Информационная открытость деятельности отделения
• Проведенные в 2016 году мероприятия получили положительные отзывы его
участников. Сотрудникам отделения вручены 8 именных благодарственных писем, писем
признательности, отделению – 4 грамоты и сертификаты муниципального и регионального
уровней.
• Отделение вошло в число победителей областного конкурса годовых публичных отчетов
СОНКО в 2015 году (сертификат «Серебряный стандарт» - отчет высокого качества).

Информационная открытость деятельности отделения
В течение 2016 года отделение активно взаимодействовало с органами законодательной
и исполнительной власти, с учреждениями образования, медицины, социальными
центрами, КТОСами, региональными и муниципальными социально ориентированными
общественными организациями.
• 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», КУ ОО «Центр поддержки
семьи», ООО «Твое кино», БУК «Областная библиотека для детей и юношества», ООО ОО
«Союз женщин России», ОООО «Сибирские многодетные семьи», РОАИ «Истоки» и др.
• Сотрудники отделения представляли интересы детей Омской области в ряде советов и
комиссий, созданных при региональных и муниципальных органах власти, в т.ч.:
- в составе городской межведомственной комиссии по вопросам демографии, семьи,
женщин и детей;
- в Координационном общественном совете при Мэре города Омска;
- в Общественном Совете при Министерстве финансов Омской области;
- в Общественном Совете при Министерстве образования Омской области;
- в Конфликтной комиссии Омской области по ЕГЭ
•

Деятельность отделения в 2016 году в цифрах
Омское областное отделение
Российского детского фонда
2016

Свыше 4 тысяч детей, родителей,
педагогов, активистов СОНКО участников мероприятий отделения

Около 1,5 млн. рублей,
израсходованных на социально
значимую деятельность отделения

Свыше 20 социальных партнеров из
числа учреждения образования,
здравоохранения, культуры, СОНКО

Участие в 6-ти федеральных
благотворительных программах
Реализация 1 региональной
комплексной программы и 2 проектов
12 полученных благодарственных
писем, грамот, сертификатов
Свыше 80 публикаций в СМИ, сети
Интернет

Поступления и расходы отделения в 2016 году
№ п.п.

Показатели

1.

Остаток средств на 01.01.16 г.

2.

Поступило всего, в т.ч.:

3.

3,1
1 407,2

- привлечено от граждан и организаций (благотворительные пожертвования)

260,6

- пожертвования в виде материальных ценностей

25,3

- гранты, субсидии (областные и муниципальная)

1 121,3

Израсходовано всего, в т.ч. по программам:

1 401, 0

«Срочная социальная помощь»

4.

Сумма (тыс.руб.)

6,5

«Теплый дом»

150,0

«Новогодний подарок»

100,0

Региональная программа «Поддержка семьи - общая забота омичей» (областная и
муниципальная субсидии)

705,7

Проект «Обучим, разъясним, поможем…» (областная субсидия)

205,5

Проект «Творчество без границ» (областная субсидия)

210,0

Прочие расходы (софинансирование программ и проектов, реализуемых в рамках
субсидий, запуск новых проектов, расчеты за услуги банка и др.)

6,8

Техническое обеспечение программ и проектов (оплата вне субсидий средств связи,
ремонт оргтехники, приобретение м/ц инвентаря, расходных материалов и др.)

16,5

в т.ч. материальные ценности ь

10,7

Остаток средств на 01.01.2017 г.

9,3

в т.ч. материальные ценности

8,1

