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Обращение руководителя
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

Об организации
Общественная организация «Сибирские Многодетные Семьи» создана в 2013 году и
объединяет наиболее активные семьи для защиты, поддержки и улучшения качества
жизни многодетных семей и семей с детьми. За пять лет деятельности мы
реализовали 7 больших проектов:
• "Детский Дом дружбы" посвящен межнациональному взаимодействию
• "Связь поколений«-- взаимодействию между поколениями.
• Благодаря проекту "Мастерская "Рукодельница" многодетные мамы обучались
кройке и шитью пока дети находились под присмотром волонтеров в детской
комнате.
• Клуб "Благо большой семьи" это площадка, созданная для встреч,
взаимодействия, совместного творчества на которой были проведены семинары,
мастер-классы, встречи с интересными людьми, семейные мероприятия.
• Проект "Конкурс и фестиваль "Многодетная семья –будущее России" призван
показать обществу талантливую счастливую многодетную семью
• Проект «Живые выходные» посвящен профилактике семейного неблагополучия в
форме досугово-просветительских мероприятий: семейного лагеря, детскородительских курсов, мастер-классов, семинаров, игровых программ.

Миссия и задачи организации
Миссия:
Мы сообщество многодетных семей,
созданное для взаимопомощи, укрепления
семьи и семейных
ценностей, организации совместных
интересных и полезных дел и проектов

Задачи:
•
•
•

Объединение многодетных семей и
семей с детьми в районе деятельности
Организации,
Содействие формированию
положительного образа российской
многодетной семьи в обществе.
Сохранение и укрепление нравственных
устоев семьи и общества, сохранение
традиционных культурных ценностей

•
•

•

Организация взаимопомощи.
Участие в формировании
социально-экономической
политики Омской области в
интересах многодетных семей.
Разработка и реализация
социальных программ и проектов
целях поддержки семьи,
материнства и детства.

Руководство организации
Карабаева Марина
Николаевна
Председатель

Холкина Евгения
Викторовна
член правления

Зырянкина Ирина
Ильинична
заместитель
председателя.

Савинова
Наталья
Марсельевна
член правления

Прудникова
Наталья Ивановна
член правления

Подгаевская
Марина
Владимировна
ревизор

Светлова Анастасия
Сергеевна
руководитель проекта
Семейный центр
«Зеленая школа»

Шилкина Галина
Сергеевна
координатор проекта
«Туристический клуб
«Тропа»

Проекты организации
01

Семейный досуговопросветительский проект
"Ветви"

02

Профилактика подростковой
агрессивности и семейного
неблагополучия в практическом
курсе воспитания мужественности
и
женственности.

Эффективная форма организации
семейного досуга,
способствующего
развитию взрослых и детей,
формированию социальноактивной модели поведения.

03

Семейный туристический
клуб "Тропа"
Туризм, экология и краеведение
для детей и взрослых.
Теоретические и практические
занятия, походы, путешествия,
экскурсии, соревнования.

Курс воспитания
мужественности и
женственности.

04

Семейный центр «Зеленая
школа»
Семейное общественное
пространство для встреч,
семинаров, лекций, мастерклассов, развивающих занятий,
проведения праздников и
концертов

Семейный досугово-просветительский
проект «Ветви-Омск»
В проекте мы опираемся на опыт и программы
семейного досугово-образовательного проекта "Ветви"
Центра гуманной педагогики г. Перми, который
успешно реализуется с 2014 года постоянно увеличивая
количество участников. Это позволяет сделать вывод,
что данный подход к пропаганде здорового образа
жизни, культуры организации активного семейного
отдыха соответствует запросу семей.

Цель проекта: Подготовка и проведение досуговой просветительской
программы, направленной на 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.
Проект стартовал в 2018 году. Часть проекта
под названием «Живые выходные» получила
поддержку Фонда президентских грантов.
Проект также получал поддержку
Правительства Омской области.

Задачи проекта:
 Организация процесса
обучения команды
специалистов, формирование
проектных и организационных
умений, навыков работы в
команде.
 Создание условий для развития
социальной активности,
творческих способностей,
познавательной и
эмоциональной сферы
участников проекта.

 Продвижение принципов
гуманной педагогики.
 Формирование,
поддержание и
распространение идеи
здорового образа жизни.
 Оказание содействия в
создании благоприятной
атмосферы в семье для
успешного воспитания и
развития ребенка.

Программы проекта:

01

Живые выходные.

02

Детско-родительские курсы.

03

Семейный лагерь "Ветви-Омск»

4-5 часовые мероприятия, включающие в себя активный досуг, творческие мастерклассы для детей и взрослых, игры и тренинги.

Занятия, направленные на формирование полезных привычек и самостоятельности у
детей 5-10 лет.

3-5 дневное выездное мероприятие направленное на личностное развитие и
гармонизацию внутрисемейных взаимоотношений.

Достигнутые результаты
 Более 50 семей приняли
участие в двух мероприятиях
«Живые выходные»
 10 семей прошли детский
курс «Школа капитанов»
 Около двухсот человек
приняли участие в зимней и
летней смене семейного
лагеря «Ветви-Омск»

Истории участников проекта:
Очень-очень хочу поблагодарить организаторов "Живых выходных". 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, погрелась возле
печки, написала письмо Дедушке Морозу! 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.
Волшебно!Место силы! Концентрат жизни!
Мы все хотим больше времени проводить с детьми, только что бы было весело,
интересно и полезно. Четыре дня мы провели в прекрасном пространстве
емейного отдыха с уникальными людьми.
Люди, которые регулярно создают это волшебство, невероятно бережно относятся
к семейным ценностям, к интересам детей и родителей. Эти дни наполнены
активными прогулками с подвижными играми нашего детства; разносторонними
мастер-классами, где все мы делали своими руками; а в финале спектакль, который
мы поставили все месте САМИ. Спектакль мы готовили на протяжении нескольких
дней, разобрали смыслы сказки, поделили роли. Все 160 людей принимали участие
в спектакле! Эти несколько дней - это волшебное время. Мы все наполнились
сполна и сказками, и чудесами, и подарками , а также многими открытиями ,
весельем, творчеством, играми и общением.

Проект «Курс воспитания
мужественности и женственности»
Цель проекта:
Гармоничное развитие личности ребенка на основе историкокультурных традиций воспитания женственности и мужественности,
включая духовное, физическое, моральное и культурное развитие.

Задачи проекта:
 Организовать деятельность по
физическому развитию детей и
родителей путем изучения традиционных
боевых искусств России и Европы для
юношей, специальной гимнастики на
развитие репродуктивного здоровья у
девушек а также формирования
здорового образа жизни всех членов
семьи.

 Организовать деятельность по
укреплению
семьи путем привития позитивных
интересов, в т.ч. в сфере семейного досуга,
созданию эмоционально благоприятной
атмосферы в семье для успешного
воспитания и развития ребенка, путем
проведения практических занятий и
мероприятий.

 Организовать преемственность воспитательной
линии проекта в семье. Укрепить образы
мужественности и женственности в повседневной
жизни.

Проект «Курс воспитания
мужественности и женственности»
Проект посвящен формированию гармоничного восприятия своего пола,
понимания необходимости и желание развивать соответствующие ему
качества, а также умения взаимодействовать с противоположным полом.

Направления работы по проекту «Курс воспитания
мужественности и женственности»

01

Теоретическое:
Занятия для девочек и мальчиков в группах по
курсам «Рыцарское воспитание» и «Ладушка».
Обсуждение роли и значении мужчины и
женщины в различных сообществах
современного мира: семье, трудовом или
школьном коллективе, в государстве. Изучение
особенностей воспитания и развития мальчиков
и девочек в России и других странах в различные
исторические периоды.

02 Практическое:
Обучение практическим навыкам,
необходимым для личностной
реализации в жизни сообразно своей
природе, подготовка к семейной жизни.
Изготовление макетов доспехов и
оружия, обучение умению пользоваться
основными инструментами, обучение
ремеслам и рукоделию

Спортивно-оздоровительное:

Культурно-просветительское:

Занятия боевыми искусствами для мальчиков,
специальная гимнастика с элементами йоги для
девочек

Занятия историческими танцами для
детей и взрослых. Общие семейные
мероприятия.

Проект «Курс воспитания
мужественности и женственности»
Достигнутые результаты
60 детей из многодетных и
малоимущих семей
 Получили знания по истории, культуре и
традициям народов России и соседних стран в
аспекте восприятия мужского и женского
начала.
 На практике познакомились с традиционными
мужскими и женскими ремеслами различных
народов.
 Укрепили психофизическое состояние
организма путем занятий боевыми
искусствами и гимнастикой.

30 семей с детьми
 Приняли участие в мероприятиях
проекта: Новогодний бал, студия
исторических танцев.

Проект «Семейный туристический
клуб «Тропа»
Цель проекта:
Организация деятельности семейного туристического клуба в течение года
для развития социальных навыков детей и подростков, восстановления
психофизических ресурсов родителей и детей из многодетных и
малоимущих семей г. Омска..

Задачи проекта:
 Дать знания, умения и навыки
по основам туризма, экологии,
краеведения.
 Привить интерес к занятиям
туризмом и краеведением,
сформировать бережное
отношение к природе,

 Способствовать развитию
социальных навыков,
самовыражению и
саморазвитию участников.
 Способствовать сплочению
семей, удовлетворению
потребности семей в общении.

Проект «Семейный туристический
клуб «Тропа»
Направления работы проекта:
01

02
03

Теоретическое:
Приобретение знаний
необходимых
для туристической
деятельности

Практическое
Приобретение умений и
навыков,
необходимых для
туристической
деятельности

Спортивное
Восстановление
психофизических
ресурсов родителей и детей,
практическая отработка
навыков и
умений.

108 часов теоретических занятий на которых участники
знакомятся c видами туризма, туристической экипировки
и снаряжения, техникой безопасности и правилами
оказания первой помощи, распределения обязанностей в
условиях похода, рецептами походной кухни, правилами
подбора продуктов в соответствии с питательной
ценностью.
108 часов практических занятий на которых участники
учатся пользоваться туристическим снаряжением,
укладывать снаряжение и экипировку, ставить палатку и
т. д.

Лыжные и скалолазные тренировки позволяют укрепить
здоровье, приобрести новые навыки и умения,
спортивные соревнования и походы дают возможность
отработать социальные навыки на практике, укрепить
семейные взаимоотношения и отношения в группе

Проект «Семейный туристический
клуб «Тропа»
Достигнутые результаты:
30 человек из многодетных и
малоимущих семей
 Посещают занятия в смешанных
группах и получают знания и
умения, необходимые для
туристической деятельности

Более 50 человек из многодетных
и малоимущих семей
 Приняли участие в двух зимних
походах с ночевкой и в одном
лыжном походе выходного дня
Срок реализации проекта с 1 ноября 2019 года по 30 октября 2020 г.
Деятельность по проекту продолжится в течение 2020 года.

Семейный центр «Зеленая школа»
Это объединение на добровольной основе различных
семей,
при
партнерском
участии
общественных
организаций.

Цели проекта:

 интеллектуальное, эмоциональное, нравственное и физическое развитие
участников.
 оказание практической психолого-педагогической помощи и поддержки
родителям путем приобретения ими психологических и педагогических
знаний и умений;
 предоставление возможности общения и обмена
опытом в решении проблем;
 воспитание родительской ответственности.

Задачи проекта
 оказание содействия в создании
 организация развивающей
эмоционально благоприятной
деятельности;
атмосферы в семье для успешного  организация совместной
воспитания и развития ребенка;
деятельности семей в рамках
 психолого-педагогическое
досуговой занятости детей и
просвещение родителей;
взрослых
 укрепление внутрисемейных
 Формирование и распространение
взаимоотношений;
идеи здорового образа жизни

Семейный центр «Зеленая школа»
Направления деятельности по проекту:
01

Работа с родителями:

Работа с детьми:

Семинары, лекции, тренинги по
родительскому просвещению,
финансовой и юридической
грамотности. Индивидуальное и
групповое психолого-педагогическое и
правовое консультирование

Организация и проведение
творческих встреч, студийных
занятий, мастер-классов.
Развитие познавательных и
творческих способностей,
социализация детей.

02

Работа с педагогами:

03

Встречи, психологопедагогические семинары,
лекции, тренинги по
продвижению идей гуманной
педагогике среди учителей,
педагогов и руководящего состава
школ.

04

Партнеры проекта: АНО «Центр гуманной
педагогики «Траектория будущего»,
развивающий центр «Уник»

Общие семейные
мероприятия:
Проведение совместных
семейных праздников,
спортивных мероприятий,
концертов

Семейный центр «Зеленая школа»
Достигнутые результаты:
 Регулярно посещают центр
и участвуют в мероприятиях
проекта

50 семей с детьми

 На базе семейного центра
работает

10 развивающих студий

Семейный центр «Зеленая школа»
Достигнутые результаты:
 Проведено для родителей

 Проведено для педагогов

6 лекций и семинаров

5 встреч и 3 семинара

5 праздничных
мероприятий и
концертов

 Проведено

Финансовый отчет за 2019 год
Поступило средств: 1 479 730 руб.
в процентах %
Грантовые средства

поступления от физических лиц

поступления от юридических лиц

поступления от государства
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Финансовый отчет за 2019 год
Всего потрачено: 594 600 руб.
В процентах %
Административные
расходы

2%
28%

39%

Семейный досуговвопросветительский проект
"Ветви-Омск"
Курс воспитания
мужественности и
женственности

31%

Семейный туристический
клуб "Тропа"

Остаток средств на 2020 год: 885 130 руб.

Финансовый отчет за 2019 год
Расходы по проекту «Семейный досуговопросветительский проект "Ветви»: 169 000 р.
В процентах%

9%
Семейный лагерь "ВетвиОмск"

48%
43%

"Живые выходные"
Детско-родительские курсы

Финансовый отчет за 2019 год
Проект «Семейный досугово-просветительский проект
"Ветви"»
Расходы по программе
«Живые выходные»

Расходы по программе: «Детскородительские курсы

Потрачено 72 000 руб.

Потрачено 15 000 руб.
Офисные расходы

Профессиональные услуги

Обучение команды

Административные расходы
Материально-техническое…

Материально-…
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Расходы по программе
«Семейный лагерь «Ветви-Омск»

Потрачено 82 000 руб.
Офисные расходы
Профессиональные услуги
Материально-техническое…
Расходы на мероприятия
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Финансовый отчет за 2019 год
Расходы по проекту: Семейный туристический
клуб «Тропа»
Потрачено 235 400 руб.

Офисные расходы

37%
45%

Оплата труда и
профессиональных услуг
Материально-техническое
обеспечение

18%

Финансовый отчет за 2019 год
Расходы по проекту «Курс воспитания
мужественности и женственности»
Потрачено 190 200 руб.

17%
Оплата труда и
професииональные услуги
Офисные расходы

47%
36%

Материально-техничекое
обеспечение

Партнеры организации

Автономная некоммерческая
организация «Центр гуманной
педагогики «Траектория будущего»

Развивающий центр «Уник»

Ассоциация по
защите интересов
семьи "ДОМДетство,
Отцовство,
Материнство

Реквизиты и контакты:
Контакты

Реквизиты

Email: agni05@mail.ru
Телефон: +7 (961) 883-68-01
Сайт: https://ok.ru/zemlyamnog

Счет № 40703810407000496691 в
Сибирском филиале
АО «Райффайзенбанк», г. Новосибирск
Кор.счет 30101810300000000799
БИК 045004799
Дополнительный Расчётный счёт
40703.810.1.45000000896
Омское отделение № 8634
ПАО «Сбербанк России»
БИК 045209673
Корр. счёт 30101.810.9.00000000673

