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Обращение руководителя 

Нет смысла в поиске места, где вам будет 
хорошо. Есть смысл научиться создавать это 
хорошо в любом месте. 
 Наша организация официально существует с 
октября 2013 года. Одна из главных целей -- 
сделать жизнь многодетной семьи лучше. Мы 
вместе многое можем: продвигать законы, 
защищающие семью; противостоять 
ювенальной юстиции, укреплять семью и 
семейные ценности, делится информацией, 
знаниями, опытом, ресурсами, решать 
социальные проблемы, помогать друг другу и 
городу в котором мы живем. 

https://presentation-creation.ru/


Общественная организация «Сибирские Многодетные 
Семьи» объединяет  многодетных родителей, которые передают 

свой жизненный опыт семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, молодым и неполным семьям. 

Задачи организации: 
• 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. 
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Структура организации 

Председатель 
Карабаева М. Н.  

Правление 
Ревизор  

Прудникова Н. И. 

Заместитель 
председателя 
Зырянкина И.И 

Секретарь 
Холкина Е. В 

Член правления 
Подгаевская М. 
В. 

Руководитель 
проекта 
«Семейный центр 
Зеленая школа» 
Светлова А. С. 

Координатор 
проекта « 
Семейный центр 
«Зеленая школа» 
Лисина Т. В. 

Общее собрание организации 
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Проекты организации 

Семейный досугово- 
просветительский проект 

"Ветви" 
Эффективная форма организации 
семейного досуга, способствующего 
развитию взрослых и детей, 
формированию социально-активной 
модели поведения. 

Семейный туристический клуб 
"Тропа" 

Туризм, экология и краеведение для 
детей и взрослых. Занятия, походы, 
путешествия, экскурсии, 
соревнования. 

Родительский университет 
«Счастливые родители - счастливые 

дети» 
Цикл очных и онлайн мероприятий : 
семинаров, вебинаров, выездов, 
мастер-классов, консультаций, - по 
повышению родительской 
грамотности и продвижению 
принципов гуманной педагогики. 

Семейный центр «Зеленая 
школа» 

Семейное общественное 
пространство для встреч, 
семинаров, лекций, мастер-
классов, развивающих занятий, 
проведения праздников и 
концертов. 

Курс воспитания 
мужественности и 
женственности. 
Профилактика подростковой 
агрессивности и семейного 
неблагополучия в практическом 
курсе воспитания мужественности и 
женственности. 
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Семейный досугово-просветительский 
проект «Ветви-Омск» 

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. 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.  
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Программы проекта «Ветви-Омск» 

Живые выходные 
4-5 часовые мероприятия 
включающие в себя 
активный досуг, творческие 
мастер-классы для детей и 
взрослых, игры и тренинги. 

Детско-родительские 
курсы «Школа 
капитанов. 
Занятия, направленные на 
формирование полезных 
привычек и самостоятельности 
у детей 5-10 лет. 

Семейный лагерь 
"Ветви-Омск» 
3-5 дневное выездное 
мероприятие 
направленное на 
личностное развитие и 
гармонизацию 
внутрисемейных 
взаимоотношений. 
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Проект Ветви-Омск. Достигнутые 
результаты 

С 2018 года было проведено  
• 6 мероприятий «Живые выходные»,   
• три летних и два зимних выезда семейного лагеря,  
•Детско-родительские курсы «Школа капитанов» для трех групп. 

За это время мероприятия посетили более 800 участников. 
В 2020 участниками мероприятий проекта стали более 250 чел.  
Разбудить в людях состояние осознанных детей. Весёлых, радостных, 
нежных, счастливых, мудрых, резвящихся, не нарушающих границ друг 
друга, чутких, осознанных, любящих, творящих, услышанных душ, без 
страха осуждения и отвержения – вот главная задача проекта.  
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Курс воспитания мужественности и 
женственности 

Цель проекта: гармоничное развитие личности ребенка на 
основе историко-культурных традиций воспитания 
женственности и мужественности. 
Проект был поддержан Правительством Омской области. 
Были организованы занятия для девочек и мальчиков  в 
группах по курсам «Рыцарское воспитание» и «Ладушка».  
На занятиях дети обучались практическим навыкам, 
необходимым для личностной реализации в жизни 
сообразно своей природе, подготовка к семейной жизни, 
умению пользоваться основными инструментами, 
ремеслам и рукоделию. Обсуждали роли и значении 
мужчины и женщины в различных сообществах  
современного мира: семье, трудовом или школьном 
коллективе, в государстве.  
В проекте, который был начат в 2019 году, приняли участие 
60 детей, 30 семей. 
Итоговым мероприятием проекта стал рыцарский турнир. 
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Курс воспитания мужественности и 
женственности. Рыцарский турнир. 

Турнир открыл показательный 
танец 

Герольд и судьи принимают клятву 
рыцарей-участников Прекрасные дамы 

наблюдают за турниром 

Горячие сражения и показательные бои. 

Мореска- 
зажигательный 
танец 
прекрасных дам  

Награждение 
победителей и 
вручение роз от дамы 
сердца завершает 
турнир. 
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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. 
Деятельность по проекту была поддержана Фондом президентских 
грантов. Срок реализации проекта: с 1 ноября 2019 года по 30 октября 
2020 г. 
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Проект «Семейный туристический 
клуб «Тропа» 

За время реализации проекта  
•    50 детей посетили 300 часов занятий по туризму и 
краеведению, 
•    26 детей прошли кратковременные недельные туристические 
курсы, 
•    60 семей приняли участие в лыжных, пеших, велосипедных и 
водных походах, 
•    36 человек приняли участие в выезде в Кунгурскую ледяную 
пещеру- уникальный природный объект Урала, 
•    Были проведены туристические соревнования, в которых 
приняли участие 90 человек. 
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Проект «Семейный туристический 
клуб «Тропа» 

Участники проекта  узнали о видах туризма и туристического 
снаряжения, природе родного края и видных исторических 
деятелях, научились работать с туристическим снаряжением, 
укладывать рюкзак, ставить палатки, вязать узлы и разжигать 
различные виды костров, оказывать первую помощь и 
транспортировать пострадавшего. На практике освоили 
навыки планирования похода, ориентирования по карте, 
распределения обязанностей  в походе. Научились готовить 
на костре, строить укрытия из подручных средств в походных 
условиях. Укрепили здоровье благодаря спортивным 
тренировкам. Познакомились с участниками кругосветного 
путешествия на яхте, провели несколько экодесантов в парках 
города. 
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Проект «Семейный центр «Зелёная 
школа» 

 С 2018 года постоянно действующий проект организации, 
осуществляемый совместно с партнерами: АНО Центр гуманной 
педагогики «Траектория будущего, развивающим центром 
«УНИК» при поддержке Правительства Омской области. 
Центр объединяет семьи с детьми, проживающие на 
территории Омской области для организации совместной  
деятельности семей  для улучшения качества жизни, 
укрепления внутрисемейных взаимоотношений, создания 
эмоционально благоприятной атмосферы в семье для 
успешного воспитания и развития ребенка, формирования и 
распространение идеи здорового образа жизни и идей 
гуманной педагогики, организации развивающей и досуговой 
деятельности для детей и взрослых. 
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Проект «Семейный центр «Зелёная 
школа» 

На базе семейного центра работают 11 развивающих студий: ИЗО 
студия, студии: театральная, музыкальная,программирования, 
подготовка к школе, скорочтения, каллиграфии, кружок самбо, 
кружок «Здоровая еда», географический клуб, футбольная секция. 
Постоянно посещают центр 65 семей. 
В 2020 году было проведено более 50 мастер-классов, 10 встреч 
для детей и родителей с интересными людьми – командой яхты 
«Сибирь», совершившей кругосветное путешествие, известными 
педагогами Паатой Амонашвили и Галиной Левиной, волонтерами 
группы «Добрые руки», руководителем фонда паллиативной 
помощи  «Обнимая небо» Натальей Карпетченко.  
Проводились встречи активных многодетных родителей, 
семинары и тренинги, праздники и ярмарки. 
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Проект «Родительский университет 
«Счастливые родители - счастливые 

дети» 
Цель проекта: создание и развитие информационного социально-
психологического пространства, позволяющего формировать и 
корректировать родительскую позицию, развивать компетенции в 
сфере воспитания детей, получать знания в области возрастной 
психологии и педагогики, повышать культурный и образовательный 
уровень родителей.  
Проект реализуется с 01 июля 2020 года до 01 июля 2021 года при 
поддержке Фонда президентских грантов и Правительства Омской 
области. 
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Проект «Родительский университет 
«Счастливые родители - счастливые дети» 

На базе семейного центра "Зеленая школа« создана психолого-педагогическая 
библиотека для родителей, а та же онлайн библиотека. Проведены психолого-
педагогические семинары «Адаптация к школе», «Антигаджет, инструкция к 
применению», «Гармоничные отношения в семье , индивидуальные консультации по 
воспитанию и налаживанию внутрисемейных взаимоотношений, лекции и семинары 
по правовой и финансовой грамотности. Проведен цикл онлайн мероприятий для 
родителей «Гуманный родитель: к себе бережно» и «Золотая жила»  на тему где 
брать психологические ресурсы родителям. Будет проведена трехдневная зимняя 
смена семейного лагеря "Ветви-Омск". 

Ведущая семинаров Ольга 
Сергеевна Щерба, педагог, 
психолог, сказкотерапевт 

Специалисты ЦГП г. Перми, ведущие семинаров, создатели 
проекта «Ветви» Денис Смирнов и Владимир Дерксен 
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Благотворительная помощь многодетным 
семьям 

Канцелярские наборы будущим 
первоклассникам вручены благодаря 
благотворительной помощи и субсидии 
Министерства труда и социальной политики. 
Наборы получили 60 семей. 

Продуктовую помощь получили 20 семей, находящихся в 
сложной жизненной ситуации 
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Финансовый отчет 

• В 2020 году в организацию поступило 1 582 406 
рублей. Остаток с прошлого года 885130 рублей. 

0 10 20 30 40 50

Грантовые средства … 

Поступления от … 

Субсидии … 

Прочие поступления 

Остаток с прошлого … 

в процентах % 

в процентах % 
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Финансовый отчет 

• Всего потрачено 1 799 190 рублей 

Затраты на проекты  

Родительский университет"Счастливые 
родители-счастливые дети" 

Семейный туристический клуб "Тропа" 

Семейный центр "Зеленая школа" 

Фестиваль безопасности 

Благотворительная помощь 

51 % 
40 % 

5 % 
3 % 

1 % 

https://presentation-creation.ru/


Финансовый отчет 

Распределение затрат  

Виды затрат  

Оплата труда 

Приобретение 
оборудования и 
материалов 

Организация мероприятий 

Аренда помещения 

51 % 

20 % 
13 % 

16 % 
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Отзывы участников проектов и 
мероприятий 

Хочется выразить благодарность за помощь в непростое время. Спасибо за 
помощь и за поддержку.   Наталья Кондратова. 
 
 
 

Еще отдельное спасибо за продуктовые наборы, подарки детям на НГ, за 
замечательные конкурсы рисунков и поход в театр!!!    Евгения Пахомова. 

Много лет наша семья состоит в  организации. Хочу сказать об 
организации: прекрасный актив, который несмотря ни на что, часто за свой 
счет, проводит мероприятия,оказывает помощь семьям.  Хочу сказать 
отдельное спасибо Карабаевой Марине, Зырянкиной Ирине, Холкиной 
Евгении девочки вы молодцы!                                              Дарья Литвинова 

 Спасибо вам большое за подобные мероприятия. Это очень важно, так 
как сближает нас с нашими детьми, развивает и позволяет расширить 
круг новых знакомств. Я очень счастлива, что  мы оказались с вами на 
«Ветвях". Дети в восторге, муж тоже доволен.           Раиса Архангельская                                            
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Я благодарна «Зеленой школе» за то, что дети имеют возможность 
самовыражаться, проявлять себя и не бояться говорить и делать именно 
то, что они хотят.    Клиш Ольга. 

Теплая атмосфера,   замечательный репертуар,    хорошее 
настроение    улыбки  детей, и масса положительных  эмоций 
Благодарим за отличное мероприятие  "ТОЧКА ЛЕТА"!  
Пшеничникова Юлия 

Теплая атмосфера,   замечательный репертуар,    хорошее настроение    улыбки  детей, и масса положительных  эмоций - так можно охарактеризовать прошедшее у нас в Зеленой школе, в пятницу мероприятие  "ТОЧКА ЛЕТА"!  
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Мы благодарим за помощь и поддержку 

Министерство труда и 
социального развития 

Омской области 

ОРОО «СЕмьЯ» 

Проект «Ладошки 
первой помощи» 

Проект «Стоп-угроза 

Денежкин Денис 
Сергеевич 

АНО «Центр гуманной педагогики 
«траектория будущего» 

Ассоциация по защите 
интересов семьи «ДОМ 

Развивающий 
центр «Уник» 
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Реквизиты и контакты 

Реквизиты 

Счет № 40703810407000496691 в Сибирском филиале АО 
Райффайзенбанк, г. Новосибирск 

Кор.счет30101810300000000799 БИК 045004799 

Дополнительный Расчётный счёт 

40703.810.1.45000000896 Омское отделение № 8634 ПАО «Сбербанк 
России» 

БИК 045209673 Корр. Счёт 30101.810.9.00000000673 

Контакты 
Email: agni05@mail.ru 
Телефон: +7 (991) 3795029 
Сайт: https://ok.ru/zemlyamnog 
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