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Многодетные семьи – самые счастливые семьи в России.
Согласно данным опроса, проведённого Центром
социологических исследований Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ,
количество детей в семье напрямую сказывается на их счастье
и благополучие, а рождение каждого последующего ребёнка
повышает уровень семейного счастья россиян. .
Многодетные папы и мамы, чувствуют себя счастливыми
потому, что находятся на таком уровне развития, когда умеют,
отдавая, получать радость. Им доставляет ни с чем
несравнимое удовольствие делать что-то для близких людей.
Все просто – отдавая свою заботу, они получают нечто важное
для души. Этому учатся и их дети.
Большие семьи научились помогать и дарить свою любовь,
получая от этого наслаждение, несмотря на преграды и
трудности.

Кто мы
Мы сообщество многодетных семей, созданное для
взаимопомощи, укрепления семьи и семейных
ценностей, организации совместных интересных и
полезных дел и проектов.
Общественная организация «Сибирские
Многодетные Семьи»
создана в 2013 году и объединяет многодетные
семьи, которые передают свой жизненный опыт
молодым семьям, неполным семьям, семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации,
показывая собственным примером, как можно
сочетать успешную карьеру и большую семью, а так
же воспитать чудесных добрых детей.

Направления деятельности
организации
Юридическое:
Консультации,
семинары по правовой
грамотности
Благотворительное:
Вещевая,
материальная помощь,
взаимообмен услугами
и товарами
Творческоразвивающее:
Организация творческих
и развивающих занятий,
мастер-классов
для
детей и взрослых

Социально-психологическое:
Организация
семинаров
и
тренингов
по
гармонизации
внутрисемейных взаимоотношений
Организация активного досуга.
Выездные
мероприятия
экскурсии, семейные выходные,
палаточный лагерь, праздники и
фестивали.
Защита и пропаганда семейных
ценностей.
PR- акции, конкурсы и другие
мероприятия,
укрепляющие
семью, поднимающие престиж
многодетной семьи

РУКОВОДСТВО
ОРГАНИЗАЦИИ:
Правление организации

Карабаева Марина
Николаевна,
председатель
организации

Акопашвили Светлана
Леонидовна

Подгаевская Марина
Владимировна,
ревизор

Зырянкина Ирина Савинова Наталья
Прудникова
Ильинична,
Марсельевна Наталья Ивановна
заместитель
председателя

Холкина
Евгения
Викторовна

Наши самые активные
семьи:

Прудниковы

Алексеевы

Куртбуганиди

Гергель-Сагдиевы

Пахомовы
Титовы

2018 ГОД ПРОШЁЛ ДЛЯ
НАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПЛОДОТОВОРНО
• Наша организация отметила пятилетний юбилей.
• Теперь в ней уже 170 семей. В группе организации в
социальных сетях зарегистрировано более 4000 участников
• Мы принимали участие в работе двух областных и одной
городской межведомственных комиссий.
• Мы активно участвовали в городских мероприятиях.
• Мы получили награду "Бронзовый стандарт" за участие во
Всероссийском конкурсе годовых отчетов «Точка отсчёта2018» .
• При поддержке Фонда президентских грантов реализовали
семейный досугово-просветительский проект «Живые
выходные»
• Открыт семейный центр «Живая школа», который постоянно
посещали от 20 до 50 человек в месяц
• Провели уже традиционный конкурс «Многодетная семья-

• Более 120 семей получили вещевую помощь, 60
многодетных семей получили подарки и
благодарственные письма за участие в конкурсах и
мероприятиях.
• В юбилейных мероприятиях приняло участие более 70
человек, был снят фильм о деятельности организации,
издан юбилейный альбом по практикам организации.
• Более 100 детей приняли участие в новогодних
мероприятиях и получили сладкие подарки
• Мы проводили встречи семейного клуба, семинары,
мастер-классы и консультации по проблемам
многодетных семей.
• За год мы провели 35 досуговых мероприятий, которых
приняли участие более 800 детей и взрослых.
• Мы разработали программу сотрудничества с Центром
гуманной педагогики и Центром активного отдыха
"Простор" г. Перми по продвижению родительского
просвещения, которая включает досуговые
мероприятия «Живые выходные», семейный лагерь
«Ветви», детско-родительский курс «Школа капитанов»

В феврале делегация нашей организации посетила фестиваль
Центра гуманной педагогики г. Пермь «Жриамули».
ФЕСТИВАЛЬ "ЖРИАМУЛИ" - ЭТО:
* обмен идеями, опытом и знаниями о воспитании детей в русле
гуманной педагогики;
* формирование пространства сотворчества детей, родителей и
педагогов;
* синтез живой психолого-педагогической мысли и практики;
* возрождение высокой культуры семейных и педагогических
традиций;
веселый* организация увлекательной и развивающей программы для детей и
взрослых.

Жриамули» - это
шум от щебета птиц и
детей, наполненный жизнью
и радостью. Это красивое
грузинское слово
использует в своих трудах
великий педагог и психолог
Шалва Амонашвили.

Эта поездка позволила не
только познакомиться с
методами и опытом
просветительской работы с
семьей, но и зарядило
новыми идеями

СЕМЕЙНЫЙ ДОСУГОВО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
ПРОЕКТ «ЖИВЫЕ ВЫХОДНЫЕ»
Наш проект мы начали при поддержке Министерства труда и
социального развития Омской области, а затем получили поддержку
Фонда президентских грантов. Всего за 2018 год было проведено 6
однодневных семейных программ «Живые выходные» и пятидневный
семейный лагерь в июне и трехдневный в декабре.

Живые выходные «Новогодние» и «Весенние» включили в
себя, конкурсы, активные и театральные игры, мастерклассы и интеллектуальные тренинги, психологические
семинары.

Цель проекта - повышение уровня педагогической и
психологической культуры родителей, обучение их практическим
средствам и методам воспитания и развития детей, которые они
смогут использовать на практике в повседневной жизни.

Дети и взрослые вместе строили свои царства-государства,
создавали свои законы, ходили друг к другу в гости. Программа
посвящена сотворчеству детей и взрослых, проработке
взаимоотношений «свои-чужие».

Живые выходные в тридевятом царстве

Мероприятия проекта позволили гармонично соединить
семейный досуг, дружбу, жизнь на природе, совместное
творчество, здоровое питание, музыку, создавая модель
здорового живого общества, которую мы хотим передать нашим
детям.

Программа проходила в поселении
«Обережное» Горьковского района
Омской области. Участники получили
практические инструменты по
организации семейных праздников с
использованием игр, танцев, хороводов
и других форм, переданных народной
традицией, а также заряд бодрости и
здоровья, отдохнув в экологически
чистой местности. Приняли участие в
спортивных играх, экологическом
мероприятии (высадка деревьев).

«Живые выходные хороводные»

Основная тема мероприятияуправление собой. На тренинге
участники на практике отработали
умение владеть эмоциями, не
поддаваться на провокации, критически
мыслить. Навыки командного поведения
были отработаны в игре "Захват
знамени", экскурсия по творческим
мастерским историко-культурного
комплекса "Омская крепость" позволила
познакомится с гончарным искусством,
посетить музей военно-исторической
реконструкции "Служилые люди
Сибири" и диараму "Реконструкция
Марьяновского боя", где на
исторических примерах было
представлено умение управления собой
и другими людьми.

Живые выходные капитанские

Мероприятие было посвящено
Новогодним праздникам. Участники
смогли изготовить лампу-фонарик,
написать письмо Деду Морозу по
правилам, пообщаться на разные темы
в теплой уютной атмосфере чайной
юрты. Квест-игра "Поиск почты Деда
Мороза" проходила на улице, включала
в себя испытания на смелость,
находчивость, сообразительность,
выносливость, взаимопомощь.

Живые выходные
предновогодние

Проект позволил обучить и подготовить команду специалистов, которая
сможет работать как в формате кратковременных проектов, так и в
формате постоянной круглогодичной деятельности. Обучение шло в
нескольких форматах: в очной форме, индивидуальные консультации и
онлайн семинары и позволило познакомиться с детской психологией и
психологией внутрисемейного взаимодействия, но и получить
инструменты, с помощью которых можно предать эти знания взрослым
людям, имеющим свое мировоззрение и сложившееся отношение к
жизни, к воспитанию детей.

Цель курса: Способствовать формированию у дошкольников и младших
школьников навыков самодисциплины, ответственности, уважения к себе и
окружающим.
В «ШКОЛЕ КАПИТАНОВ» дети, совершая увлекательное путешествие, смогли
сами сделать выбор в пользу самостоятельности, целеустремленности, силы
воли и оптимизма. Проделав этот путь вместе, взрослые и дети стали лучше
понимать друг друга. Занятия проходят в легкой игровой форме: Творческие
задания, поучительные сюжетно-ролевые игры, мудрые сказки, веселый парный
массаж, гимнастика для суставов, позвоночника и легких. Родители активно
участвуют в процессе!

Детско-родительский курс «Школа

Смена направленна на укрепление здоровья,
семейных взаимоотношений, организацию
активного отдыха, реализацию творческих
способностей. Количество участников 62
человека. За время лагеря было организовано
множество событий.
Семинар «Пять шагов к сердцу ребенка».
Зажигательная утренняя зарядка,
включающая дыхательные практики и
суставную гимнастику. Скалодром и
любимые старые дворовые игры: лапта, чиж,
кашевары, захват знамени. Тропа Героя и
песни у костра, творческие мастер-классы и
большой финальный концерт

Пятидневная выездная палаточная
семейная смена «Ветви-Омск»

Лагерь «Ветви» это люди, природа и
атмосфера. У нас семейный лагерь. И
атмосфера соответствующая - очень
принимающая. Люди в ней открываются,
становятся добрее и чувствительнее. Лагерь
всех нас делает лучше.
На Ветвях мы живем на природе, общаемся с
ней, становимся осознаннее. Понимаем, что
это очень важно воспитывать в детях.
Вместе мы удивляемся, погружаемся,
радуемся, творим и отдыхаем!
Зимнюю смену мы делали в содружестве с
организацией «СемьЯ» и Пермским центром
гуманной педагогики.

Зимний лагерь «ВетвиОмск»

КОНКУРС И ФЕСТИВАЛЬ
"МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ НАДЕЖДА РОССИИ"
Цель конкурса: повышение внутренней мотивации, самооценки многодетных
родителей; пропаганда ценности семейных традиций и распространение
позитивного образа успешной многодетной семьи. Проводился с 15 августа по
12 октября 2018 года. Представлено более 90 работ в пяти номинациях от 50
семей.

ПЯТИЛЕТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
12 октября состоялся тройной праздник: открытие семейного центра
гуманной педагогики "Живая школа", торжественные мероприятия,
посвященные пятилетию организации "Сибирские многодетные семьи" и
награждение победителей конкурса "Многодетная семья-надежда России"
В нашем теплом и уютном семейном центре было многолюдно, нас
пришли поздравить дети и родители, посещающие центр, самые активные
члены организации, а так же официальные лица: заместитель Министра
труда и социального развития Омской области Варнавская Ирина
Павловна и специалист отдела по демографии Министерства труда и
социального развития Морозов Александр Александрович, заместитель
руководителя Департамента общественных отношений и социальной
политики Администрации города Омска Степанов Андрей Анатольевич,
помощник депутата Государственной Думы Смолина О. Н. Ремдёнок Пётр
Петрович

и представители общественных организаций: Центра поддержки
общественных инициатив и ОРОО "Берег Надежды" Анциферова
Танзиля Исхаковна, ОРОО Семь Я Дударева Ольга Викторовна,
Ассоциации по подержке семьи "Детство Отцовство Материнство"
Григорьева Алеся Викторовна, семейного клуба "Капуста" Жук Ольга,
ОРОО "Семейный очаг" Синельник Наталья и Смагулова Дина. После
торжественного разрезания красной ленточки и зачитывания
поздравительных адресов состоялся концерт, который подготовили
дети и родители нашей организации. А затем состоялось вручение
призов и дипломов победителей и сертификатов участников конкурса
"Многодетная семья-надежда России". Подарки и благодарственные
письма получил и актив организации и наши социальные партнеры.
Специально к юбилею был подготовлен альбом по социальным
проектам и практикам организации, видеофильм. С юбилеем нас
поздравили и из Краснодара - семья Стариковых, которая стояла у
истоков организации.

Семейный центр «Живая школа»
Цель семейного центра – создание пространства для общения
многодетных семей, обмена знаниями и умениями, организации
мероприятий и присмотра за детьми. Расположен центр по адресу ул.
Заслонова 7, в большом и светлом помещении.

За время работы центра были проведены мастер-классы,
праздники, встречи многодетных семей с мэром и
депутатами

Наши мероприятия

Мастер-классы

Семейные прогулки и экскурсии

Календарные
праздники
Встречи военнопатриотического клуба и
литературные
викторины

Финансовый отчет
Источники финансирования

Сумма, руб.

Субсидии Областного
правительства
Грантовые средства Фонда
президентских грантов

212 300

Благотворительная помощь

27 500

Членские взносы

8 500

Остаток с 2016 г.

48 000

Итого

835 462

539 162

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Расходы на реализацию проектов
и мероприятий

Сумма, руб.

Мероприятия проекта «Живые
выходные»

549 162

Фестиваль и конкурс «Многодетная
семья-надежда России»
Мероприятия, посвященные
пятилетию организации

22 600
77 900

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Расходы на реализацию проектов
и мероприятий

Сумма, руб.

Программа "Семейный центр
гуманной педагогики "Живая
школа"
Календарные праздники

98 000

Административные расходы

24 800

Итого

816 462

Остаток средств на реализацию
мероприятий 1 квартала 2018 года

19 000

44 000

Лучшая оценка нашей деятельности
– это отзывы участников:
Ещё один чудесно- волшебный день в
палаточном лагере с проектом "Живая школа"
и "Ветви". Пространство всестороннего
развития детей и взрослых, творчества и
дружбы. Было все, вода, огонь ,ветер, дождик,
радуга, земля, песок и глина. Дома мы
изобразили свои впечатления в рисунке.
Семья Безобразовых
Супер отдых! Супер весело
было и живо!!! Спасибо всем
организаторам за
незабываемый мини-отпуск!!!
Семья Миллер

Очень-очень хочу поблагодарить- поблагодарить-поблагодарить
организаторов "Живые выходные". Как хорошо, что вы теперь есть в
моей жизни и вообще в жизни моей семьи! Я так замечательно
пообщалась, познакомилась с новыми людьми, задумала реализовать
одну идею, которая поможет исполнить мою мечту, вкусненько поела,
погрелась возле печки, написала письмо Дедушке Морозу (теперь
посудомоечная машинка у меня точно будет, ведь д.Мороз моё письмо
сразу прочитал и дал согласие- люблю его, он такой волшебник у
меня!). Мои муж и сын тоже получили свою пачечку положительных
эмоций! Женя (муж) сказал: "Хорошо, что выбрались на это
мероприятие, нам так не хватает общения и просто людской
положительной энергии, все такие разные, но такие теплые!". Для меня
эти слова ценны. Я видела как горят его глаза и улыбка до ушей, когда
он участвовал в хороводе с детьми, видимо хороводы- это волшебство.
Когда ехали домой, сынок всё время улыбался и был очень спокойный,
умиротворенный, видно что он наполнен чем-то светлым,
добрым,положительным. Семья Геде

Благодарю вас, дорогие организаторы, ведь благодаря таким
мероприятиям, наши дети могут увидеть нас родителей в самом
лучшем свете- как мы поём, играем, веселимся, культурно
общаемся, занимаемся творчеством, учимся гуманной педагогике
и всё это без напряжения, условностей и шаблонов.
Чего стоят только сказки, которые ставят
сами дети- это было так весело! А
вечером были самые лучшие песни под
гитару у костра с чаем и вкусностями.
Семья Геде
Спасибо вам большое, было очень здорово,
познавательно, весело, вкусно!!! Семья Литвиновых
Впервые на подобном мероприятии. Спасибо большое! Все
понравилось, познакомились (все же какие замечательные у нас
люди), отдохнули, наигрались, пообщались, дети счастливые. Горка
шикарная. Игры понравились. По времени, пятичасовой формат ни
сколько не утомил, предлагаю оставить 5часов. Как часто, думаю
раз в месяц было бы замечательно, если рабочая неделя хорошо
бы проводить в субботу. Спасибо организаторам и участникам, вы
большие молодцы!!!
Семья Никифоровых

Живые выходные для меня это семейный
отдых семьями, игры, настроение
праздника, общая трапеза и кайфовая
работа!
Мне нравится, что вся команда трудится
едино, направлено, легко!
Что нет разделения на ведущих и
участников, а все в душевном единстве
творят, сотворяют и вытворяют!
Одна башня до небес стоила
невероятного! Раиса Архангельская
Улеглись эмоции. Разобран реквизит. Все своим чередом. Но
есть нечто, что переполняет и просится наружу. Это глубокое
чувство благодарности всем, кто были на этой зимней смене
нашего семейного лагеря Ветви – Омск. За то, что доверили
нам, за то, что творили вместе с нами этот мир радости,
шалости, принятия и доброты! Люди, вы все очень, очень,
очень хорошие! Семья Дударевых

Наши планы на 2019 год
В 2019 году мы планируем:
• Продолжить досугово-просветительскую программу
«Живые семейные выходные».
• Организовать летний и зимний семейный лагерь.
«Ветви-Омск»
• Продолжить и расширить на другие районы города
деятельность семейного центра.

Мы благодарим за помощь и
сотрудничество

Министерство Труда
и социального развития
Омской области

Администрация
г. Омска и истроикокультурный комплекс
«Омская крепость

Центр
развития
«Просто»

Летние
палаточные
смены
«Подсолнух»
Евгения Непши

Хороводно-игровую
школу Вероники
Гавриленок и
движение «Хороводы
мира»

Поселение
Обережное

Наши координаты:
Омская областная общественная
организация “Сибирские
многодетные семьи”
Юридический адрес: г. Омск, Сибирский
проспект 8/2 кв. 52.
Контактные телефоны:
• 89618836801 Карабаева Марина
Николаевна
• e-mail: agni05@mail.ru
Группа: http://ok.ru/zemlyamnog

