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ВВЕДЕНИЕ
Местная детская общественная организация «Содружество»
Одесского муниципального района Омской области (далее Организация)

–

это

общественное,

некоммерческое,

самоуправляемое, добровольное объединение, созданное с участием
детей и взрослых, с целью организации познавательной и досуговой
деятельности. Организация зарегистрирована 30 сентября 2005 года
и действует на основании Устава.
Организация
Конституцией

руководствуется

Российской

в

своей

деятельности

Федерации, Гражданским кодексом

Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных
объединениях»

и

иным

действующим

законодательством,

общепризнанными принципами и нормами международного права,
международными договорами РФ и настоящим уставом.
Организация действует на принципах равноправия её членов,
самоуправления,

законности

и

гласности,

не

допуская

дискриминации политического, расового и религиозного характера.
Организация осуществляет свою деятельность на территории
Одесского муниципального района Омской области.
Полное

наименование

общественная
муниципального

Организации:

организация
района

Местная

«Содружество»

Омской

области.

детская
Одесского

Сокращенное

наименование: Мдоо «Содружество» Одесского муниципального
района Омской области.
Организация является юридическим лицом с момента её
государственной регистрации. Организация от своего имени может
приобретать имущественные права, нести обязательства, быть
истцом и ответчиком в суде, заключать от своего имени договора,

иметь различные и иные счета в учреждениях банков, иметь
круглую печать со своим наименованием, эмблему и иную
символику.
Организация не отвечает по обязательствам государства, его
органов и организаций. Государство, его органы и организации не
отвечают по обязательствам Организации.
Организация не может извлекать прибыль в качестве основной
цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль
между членами Организации. Члены Организации не сохраняют прав
на переданное ими в собственность Организации имущество, в том
числе на вступительные и членские взносы.
Организация не отвечает по обязательствам своих членов, а
члены Организации не отвечают по обязательствам Организации.
Место нахождения постоянно действующего руководящего
органа Организации: 646860, Омская область, Одесский район, село
Одесское, улица Ленина, 36.
В случае государственной регистрации постоянно действующий
руководящий орган – Совет осуществляет права юридического лица
от имени Организации и исполняет её обязанности в соответствии с
настоящим уставом.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ
Целью

Организации

является:

создание

условий

для

улучшения физического и нравственного воспитания детей, для их
всестороннего развития, раскрытия и реализации их потенциала,
формирования активной гражданской позиции, защиты интересов и
прав членов Организации.

Для достижения цели Организация ставит перед собой
следующие задачи:
- поддержка деятельности детских общественных объединений
Одесского муниципального района Омской области;
- привлечение внимания общественности, государственных органов
к проблемам детства, образования и социальной защиты детей и
подростков;
- культурная и просветительская деятельность;
- проведение слетов, семинаров, смотров, конкурсов и других
мероприятий для детей и подростков района;
- осуществление поиска, отработка, анализ, создание моделей, форм,
методов,

видов

деятельности,

способствующих

социальному,

интеллектуальному и духовному развитию членов организации, их
лидерских качеств.
-

пробуждение

в

детях

внутренней

потребности

к

самосовершенствованию через участие в общественной жизни;
- стимулирование и поддержка общественно ценных инициатив
детских общественных объединений.
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
- Разработка и реализация целевых программ, проектов на
территории Одесского муниципального района Омской области.
- Патриотическое воспитание. Проведение поисковой работы,
направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и
непогребенных останков защитников Отечества, установление имен
погибших и пропавших без вести при защите Отечества.

- Организация и проведение культурно – массовых, и познавательно
– развлекательных мероприятий.
- Пропаганда здорового образа жизни.
- Благотворительная деятельность.
- Организация и проведение семинаров, встреч, смотров, конкурсов,
слётов.
- Правовое просвещение детей и подростков.
-

Развитие

общественной

активности

детей

и

подростков.

Организация деятельности школы «ЛИДЕР», профильной смены в
лагерях для лидеров самоуправления.
- Методическое и информационное обеспечение деятельности
детских объединений.
СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ
собирается 1 раз в 2 года

СОВЕТ
ОРГАНИЗАЦИИ
избирается сроком
на 2 года

ПРЕЗИДЕНТ
избирается сроком
на 2 года

РЕВИЗИОННАЯ
КОМИССИЯ
избирается
сроком на 2 года

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

11 ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ШКОЛ РАЙОНА
1. Детское общественное объединение «ОДЕССЕЯ»
МКОУ «Одесская СШ № 1»
2. Детское общественное объединение «ЮНГФЛОТ»
МКОУ «Одесская СШ № 2»
3. Детско-юношеская организация «РИТМ»
МКОУ «Белостокская СШ»
4. Детская организация «РМиД» МКОУ
«Желанновская СШ»
5. Детское объединение «ВИВАТ» МКОУ
«Побочинская СШ»
6. Детская общественная организация «Школьная
республика» МКОУ «Ореховская СШ»
7. Детское объединение «СОЗВЕЗДИЕ»
МКОУ «Буняковская СШ»
8. Молодежный центр «Радуга»
МКОУ «Благодаровская СШ»
9. Детская организация «ИСКРА»
МКОУ «Комсомольская СШ»
10.

Детская организация «ДЕТИ РОССИИ»
МКОУ «Ганновская СШ»

11.

Детское объединение «Сибирские казачата»
МКОУ «Генераловская ОШ»

Отчет о проведенных мероприятиях
По благотворительному направлению:
С 22 по 29 апреля 2019 года

была проведена коалиционная

добровольческая акция «Весенняя неделя добра» в Омске и Омской
области 2019. Участие принимали 5191 человек. Привлекались 50
организаций – партнеров.
Общее число благополучателей составило 4844 человек и 62 организации.
Уже стали традиционными такие мероприятия

как уборка территории

памятников и близлежащих территорий; помощь ветеранам; помощь
социально незащищённым семьям; озеленение и благоустройство школьных
участков; походы в музеи, детские сады и т.д.
Проводятся и такие акции, как «Чистая душа, чистая планета», «Ветеран
живёт рядом», «От сердца к сердцу», «Саженцы», «Моя малая Родина»,
«Действия добровольцев», благотворительная акция «Мне не жалко»,
благотворительный концерт «Мы к вам заехали на час!», развлекательная
программа для детей с ОВЗ «Доброе сердце», акции «Чтим подвиг»,
«Обелиск», «Гордость» и много другое.

Акция «Добро»

Акция «Чистая душа,
чистая планета»

Акция «Курган Славы»

Акция «Открытка ветерану»

Акция «Подари жизнь книге»

Экологическая дружина «Росток»,
акция «Зеленая планета»

Уборка на территории
реабилитационного центра

Акция «Посади дерево»

По патриотическому направлению:
27 февраля 2019 года был проведён муниципальный этап
областной акции «Теплота сердца - солдату».
На акцию поступило 2 отчёта от 2 образовательных учреждений: детское
объединение «РМиД» МКОУ «Желанновская СШ» и детское объединение
«Виват» МКОУ «Побочинская СШ». По решению жюри участникам акции
вручить сертификаты и благодарственные письма детским объединениям.
К 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
проведены мероприятия и акции такие, как встречи с ветеранами ВОВ и
тружениками тыла, вручение им памятных сувениров, сделанных своими
руками; уборка памятников и близлежащих территорий; возложение цветов
к мемориалу и Кургану.
Пятый год подряд мы принимаем участие в международной
общественной акции «Бессмертный полк». Члены организации ДОО
«Одессея»

МКОУ «Одесская СШ № 1» и ДОО «Юнгфлот» МКОУ

«Одесская СШ № 2» приняли активное участие в акции и пронесли
фотографии ветеранов ВОВ и тружеников тыла по центральной улице к
МБУК «ОРКДЦ», к Мемориалу Славы, где и состоялся митинг,
посвященный Дню Великой Победы, а затем «полк Бессмертного полка»
продолжил свое «движение» до Кургана Славы, где также было проведено
небольшое мероприятие. В базе хранится информация о 293 ветеранах ВОВ
и тружениках тыла.
В акции «Бессмертный полк» так же активно приняли участие - д/о «РМиД»
МКОУ «Желанновская СШ», д/о «Дети России» МКОУ «Ганновская СШ»,
д/о

«Ритм»

МКОУ

«Белостокская

СШ»,

д/о

«ИСКРА»

МКОУ

«Комсомольская СШ», д/о «Школьная республика» МКОУ «Ореховская
СШ», д/о «Виват» МКОУ «Побочинская СШ».
Проведена акция «Георгиевская ленточка» - активисты Мдоо
«Содружество» раздали георгиевские ленты участникам митинга. Всего
роздано 293 лент.

Впервые в апреле этого года был проведён конкурс на лучший
эскиз Мемориала Славы Одесского муниципального района. На конкурс
поступило

8

работ

из

3 образовательных

учреждений: МКОУ

«Комсомольская СШ», МКОУ «Желанновская СШ», МКОУ «Одесская СШ
№ 1».
3 сентября 2019 года в России отмечается День солидарности в
борьбе с терроризмом. Местная детская общественная организация
«Содружество» приняла участие в митинге, посвященном памяти жертв
Беслана. Митинг был проведен на базе Одесского дома культуры. В память
о жертвах трагедии в Беслане были зажжены свечи и объявлена минута
молчания. После митинга настоятель Свято-Успенского храма отец Иоанн
отслужил панихиду по жертвам Бесланской трагедии.

«Бессмертный полк» в Одесском МР Омской области

Юнармейцы МКОУ «Одесская СШ № 1»

Юнармейцы МКОУ «Одесская СШ № 2»

Акция «Георгиевская лента»

«Курган славы»

По экологическому направлению:
31 января на базе Дома детского творчества был проведён
муниципальный этап открытого конкурса «В защиту озёр Омской области».
На конкурс поступило 24

работы из 7 образовательных учреждений:

МКОУ ДО «Одесский ДДТ», МКОУ «Одесская СШ № 1», МКОУ
«Одесская СШ № 2», МКОУ «Комсомольская СШ», МКОУ «Желанновская
СШ», МКОУ «Благодаровская СШ», МКОУ «Буняковская СШ».
25 февраля 2019 года на базе Дома детского творчества прошёл
муниципальный (заочный) этап Межрегионального экологического
фестиваля детско – юношеского творчества «Белая берёза». На конкурс
поступило 120 работ

из 10 образовательных

учреждений: МКОУ

«Белостокская СШ», МКОУ «Побочинская СШ», МКОУ «Благодаровская»,
МКОУ «Одесская СШ № 1», МКОУ «Одесская СШ № 2», МКОУ
«Комсомольская СШ», МКОУ «Желанновская ОШ», МКОУ «Ореховская
СШ», МКОУ «Буняковская СШ», МКОУ ДО «Одесский ДДТ».

Традиционным стало проведение Всероссийской экологической
акции «Голубая лента». В акции приняли участие 6 детских объединений,
входящие в состав Мдоо «Содружество» - детское общественное
объединение «Юнгфлот» МКОУ «Одесская СШ № 2», руководитель –
Морозова Галина Владимировна, ДОО «Одессея» МКОУ «Одесская СШ №
1», руководитель – Емельяненко Татьяна Александровна, ДЮО «Ритм»
МКОУ «Белостокская СШ», руководитель – Дейнега Валерия Вадимовна,
ДО «Дети России» МКОУ «Ганновская СШ», руководитель – Азарова
Ольга Александровна, ДО «Республика мальчишек и девчонок» МКОУ
«Желанновская

СШ»,

руководитель

–

Гергель

Ольга

Петровна,

Волонтёрский отряд «Новое поколение» МКОУ «Ореховская СШ»,
руководитель – Бельгибаева Ботагоз Сатвалдиновна. Дети раздавали
голубые ленты в форме «капельки» жителям района со словами: «Вода – это
жизнь!», а после чего исполнили танец-флешмоб. Всего около 500
участников акции раздали более 400 лент.

13 марта 2019 года в БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» состоялся
суперфинал Регионального интеллектуального экологического марафона
«Эколог года 2018-2019 гг.», который проводится ежегодно с целью
популяризации экологических, общебиологических и географических
знаний среди обучающихся. Из 35 команд города Омска и Омской области
до суперфинала дошли 9 команд, победившие своих соперников в
четвертьфинальных и полуфинальных играх, это: «Друзья природы»
МБОУ «Конезаводская СОШ» Марьяновского МР Омской области —
абсолютный чемпион «Эколог года 2017-2018 гг.»; «Кедр» БОУ г. Омска
«Лицей № 92»; «Адонис» БОУ г. Омска «Лицей № 92»; «Экотопик» МБОУ
«Евгащинская СОШ им. Д. М. Ефименко» Большереченского МР Омской
области; «Идущие вперед» МБОУ «Ингалинская СОШ им. В. А.
Колбунова» Большереченского МР Омской области; «Зеленая планета»
МБОУ «Шараповская СОШ» Марьяновского МР Омской области; «Дрофа»
МБОУ

«Степнинская

СОШ»

Марьяновского

МР

Омской

области;

«Хранители природы» МКОУ «Одесская СШ № 1» Одесского МР Омской
области; «Земляне» МКОУ «Одесская СШ № 2» Одесского МР Омской
области. Участники соревновались в эрудиции, смекалке и скорости
ответов. Показали знания в области экологии, биологии и географии.
Порадовали членов жюри своим творческим подходом в конкурсе
«Визитка».
По итогам всех конкурсных заданий жюри вынесло решение:
1 место и звание абсолютного чемпиона у команды «Земляне»
МКОУ «Одесская СШ № 2» Одесского МР Омской области;
2 место – команда «Друзья природы» МБОУ «Конезаводская СОШ»
Марьяновского МР Омской области;
3 место – команда «Адонис» БОУ г. Омска «Лицей № 92».
В торжественной обстановке команде «Земляне» вручили диплом, кубок
победителя и переходящее знамя, на котором в будущем будет сделана
памятная вышивка с названием команды.

Абсолютные чемпионы –
команда «Земляне» МКОУ «Одесская СШ № 2»

8 апреля 2019 года впервые проведен Муниципальный (заочный) этап
Всероссийского мероприятия «Голубая лента». На конкурс поступило 21
работа из 8 образовательных

учреждений: МКОУ «Белостокская СШ»,

МКОУ «Побочинская СШ», МКОУ «Ганновская СШ», МКОУ «Одесская
СШ № 1», МКОУ «Одесская СШ № 2», МКОУ «Комсомольская СШ»,
МКОУ «Желанновская ОШ», МКОУ «Ореховская СШ».
13 декабря 2019 года на Базе Районного Дома Культуры была проведена
Полуфинальная игра Регионального интеллектуального экологического
марафона «Эколог года – 2019-20» , который проводится ежегодно с целью
популяризации экологических, общебиологических и географических
знаний среди обучающихся. По итогам всех конкурсных заданий жюри
вынесло решение: I место – «Земляне» МКОУ «Одесская СШ № 2»,
руководитель Моисеева Е. В.; I место – «Хранители природы» МКОУ
«Одесская СШ № 1», руководитель Емельяненко Т. А.; II место – «РИТМ»
МКОУ «Белостокская СШ», руководитель Фадина Т. В.; III место –
«Экодесант» МКОУ «Побочинская СШ», руководитель Нога Л. А. Также
вручены дипломы лучшим капитанам команд и лучшим игрокам.

Команда «РИТМ» МКОУ «Белостокская СШ»

20 сентября 2019 года был проведен Всероссийский экологический
субботник «Зелёная Россия» (муниципальный этап). Активное участие
приняли: Экологический отряд «Росток» Одесского МР, рук. Шепетюк Н.
П.; ДОО «Одессея» МКОУ «Одесская СШ № 1», рук. Емельяненко Т. А.;
ДОО «Юнгфлот» МКОУ «Одесская СШ № 2», рук. Морозова Г. В.; ДО
«РМиД» МКОУ «Желанновская СШ», рук. Гергель О. П.; ДО «Виват»
МКОУ «Побочинская СШ», рук. Асабина С. В.; ДО «Дети России» МКОУ
«Ганновская СШ» рук. Азарова О. А.; ДЮО «РИТМ» МКОУ «Белостокская
СШ», рук. Земляная Т. В.

27 сентября на базе Дома детского творчества был проведён
муниципальный (заочный) этап Регионального экологического конкурса
«ТКО – наша общая проблема». На конкурс поступило 6 работ из 2
образовательных учреждений: МКОУ «Белостокская СШ», МКОУ
«Комсомольская СШ».

По направлению «Обучение актива»:
5 апреля, 27 сентября и 6 декабря и проведены заседания Совета
Мдоо «Содружество». На повестке дня рассматривались различные
вопросы, такие как:
- Подведение итогов за 2018-2019 учебный год. Ознакомление с планом
работы на новый 2019-2020 учебный год (корректировка, дополнение,
утверждение).
- Ознакомление с положением конкурса социально-значимых проектов.
- Проверка документации детских объединений.
- Ознакомление с положением областного конкурса «Эколог года 20192020», региональный финал.
- Ознакомление с положениями конкурсов - муниципальный этап открытого
конкурса

«В

межрегионального

защиту

озёр»,

экологического

муниципальный
фестиваля

(заочный)
«Белая

муниципальный этап областной акции «Теплота сердца - солдату».
- Обсуждение по подготовке к акции «Бессмертный полк».
- Декада мероприятий, посвящённых Дню Победы в ВОВ.
- «Школа ЗУН», «Ночной сбор»

этап

берёза»,

Мдоо «Содружество» Одесского муниципального района Омской
области имеет успешную грантовую историю. В 2005 году поддержку
губернатора Омской области получил проект «Чистое село» в номинации
«Благоустройство городских и сельских поселений». В 2010 году также
грантом губернатора Омской области был поддержан проект «Картинг», в
результате которого был обновлен парк машин объединения «Юный
картингист» МКОУ ДОД «Одесский ДДТ» и одесские картингисты стали
победителями в нескольких областных соревнованиях по картингу.
МДОО «Содружество» Одесского муниципального района Омской области
является неизменным соискателем грантовой поддержки на муниципальном
уровне: В 2012 году конкурс на грант главы Одесского района выиграл
проект «Школа лидера», и 60 активистов общественной организации в
течение трех дней проходили обучение на тематических мастер-классах на
базе оздоровительного лагеря «Солнечная поляна» Одесского района.
В 2014 году Правительством Омской области был поддержан проект
на частичное финансирование мероприятия «Фестиваль детского и
молодежного движения «Мы вместе!», приуроченный к 90-летию Одесского
района. В рамках мероприятия была собрана информация об истории
детского и молодежного движения в Одесском районе со дня его основания,
в электронном виде эта информация передана в Одесский муниципальный
архив, Музей истории, культуры и быта Одесского района, центральную
районную библиотеку.

В 2015 году Правительством Омской области был поддержан проект
на частичное финансирование мероприятия «Праздник Самоделкина»,
благодаря чему были закуплены LEGO - конструкторы и было открыто
детское

объединение

технологической

направленности

для

детей,

увлеченных конструированием и моделированием ПервоРоботов.

В 2016 году Правительством Омской области был поддержан проект
на финансирование мероприятия «Слет поисковых отрядов Омской
области», а в 2017 году «II –ой Слет поисковых отрядов Омской области»,
благодаря чему было частично приобретено необходимое оборудование и
снаряжение

для организации и проведения Слетов, а также для

осуществления поисковой работы как внутри области, так и с выездом на
места сражений.

В 2018 году Фондом президентских грантов был поддержан проект
«Юный конструктор». В рамках реализации проекта Местной детской
общественной организацией «Содружество» для Дома детского творчества,
а точнее, для пополнения базы детского объединения «Робототехника»,
были закуплены 20 базовых наборов Лего «WeDo 2.0» и 20 планшетов. В
результате

деятельности

проекта

«Юный

дополнительные, более современные условия

конструктор»

созданы

для самостоятельного

технического творчества.
Было проведено 2 обучающих семинара и 23 практических занятия
по робототехнике и конструированию, конкурс детского рисунка на тему
«Робот

–

мой

помощник»,

защита

групповых

проектов

среди

воспитанников, прошедших обучение, на тему: «Модель завода по
переработке мусора» и мини-соревнования по робототехнике «Робоэврика».

«Робоэврика»

Проведение и итоги конкурсов регулярно освещаются в средствах
массовой информации и выкладываются на сайт МКОУ ДО «Одесский
ДДТ».
Мдоо «Содружество» плодотворно сотрудничает со школами района,
районной газетой «Пламя всегда с Вами», МБУК «ОРКДЦ» Одесского
муниципального района Омской области, Одесским телевидением, отделом
«Любинского лесничества» Главного управления лесного хозяйства Омской
области, МБУ ДОЛ «Солнечная поляна» Одесского муниципального района
Омской области, Пограничная комендатура в с. Одесское.
Также налажено сотрудничество с Комитетом по делам молодежи,
физической

культуры

и

спорта

Одесского

МР

Омской

области,

Управлением сельского хозяйства и продовольствия администрации
Одесского муниципального района Омской области, КУ Омской области
«Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних Одесского
района», ОРОООООВ, БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр».

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Электронный адрес: mdooodessa@mail.ru
Сайт: http://doddt.odes.obr55.ru/category/detskaya-obshestvennayaorganizaciya/
Группа в соц. сетях: https://vk.com/public193815992
Юридический адрес: Российская Федерация, 646860, Омская
область, Одесский район, село Одесское, улица Ленина, дом 36
Контактный телефон: 8 (38159)2-10-40, 89514051851
РЕКВИЗИТЫ
Местная детская общественная организация «Содружество»
Одесского муниципального района Омской области
Адрес: 646860, Омская область, Одесский район, село Одесское,
улица Ленина, 36
Расчётный счёт № 40703810545000000917
ИНН 5526004896
КПП 552601001
ОГРН 1055500011390
БИК 045209673
№ к/счета 30101810900000000673
Омское отделение № 8634 ПАО "Сбербанк" г. Омск
Президент Мдоо «Содружество»
Одесского муниципального района Омской области

Галимова А. Б.

