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Публичный годовой 
отчет2021

Тюкалинская  местная районная  организация 
Омской областной организации  Общероссийской  

общественной организации «Всероссийского 
общества инвалидов» (ВОИ)



Привет!

Уходящий год был явно благосклонен
для Тюкалинской местной организации ВОИ.

Потому что путь к мечте оказался чуть более 
тернистым, чем ожидалось.

А главное, путь был пройден динамично.
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2021 год спасибо! 
Спасибо году за то, что насыпал много интересных проектов. Приятно 
ощущать  и здоровую конкуренцию и сотрудничество. Благодарю, что 

подарил множество ярких идей и ресурсы для их реализации.
Спасибо ему, что ставил перед нами сложные вопросы,

но и помог на все найти ответы.

Год был наполнен хлопотами, заботами и суетой. А поблагодарить 
мы хотим за то, что все хлопоты, заботы и суета были приятными.
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Тюкалинская местная организация ВОИ создана 2012г.

• Тюкалинска местная организация ВОИ.   Адрес:   Омская область г. 
Тюкалинск, ул. Ленина 21 офис 10

• Площадь помещения 31, 5  расположенном на первом этаже в 
отдельном кабинете, в одном помещении с Центром по работе с 
молодежью и Ресурсным центром

• За ТМО ВОИ закреплены корпоративная связь Мегафон, 3G МАДЕМ 
(ИНТЕРНЕТ), интернет и связь оплачивает Администрация 
Тюкалинского муниципального района.

• Также есть сим карта Ростелеком    №телефона :8 958 515 65 93
• Эл. адрес: rina.dorozhko@yandex.ru
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• МИССИЯ ВОИ― объединять усилия заинтересованных сторон по 
созданию полноценной жизни инвалидов.

• ЦЕННОСТИ ВОИ:
• АКТИВНОСТЬ - мы не ждем, когда кто-то решит наши проблемы, а 

активно добиваемся своих целей
• ПОЛЕЗНОСТЬ - все, что мы делаем, должно быть полезно людям и 

обществу
• РАВЕНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ - инвалидность не должна 

ограничивать возможности человека в обществе или давать ему 
необоснованные привилегии
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Хочу поблагодарить прошедший год за финансовую стабильность и достаточное количество 
средств на то чтобы осуществить намеченные планы

Поступило за 2021 год 
104250

Израсходовано в 2021 году 104250
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субсидия Администрации района
субсидия ООО ООО ВОИ
взносы

мероприятия
транспортные расходы
связь
прочие



Для нас год был не простым .
Начиная с самого начала, он понес нас на  сумасшедшей скорости

Не давая возможности передохнуть .И с каждым месяцем набирая скорость.
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реализация проекта 
«Движение это 
жизнь»2020-2021

подготовка и проведение  
форума «Творчества и 
мы» работа по плану

день  знаний ,работа 
согласно плану

проведение отчётно-выборных 
собраний в первичных  ячейках и 
отчётно-выборной конференции

участие в онлайн 
марафонах, 
работа согласно 
плану

подготовка  в областному  
фестивалю КВН , участие в 
онлайн мероприятиях, 
работа согласно плану

декабрь  декада ко 
дню инвалида, участие 
в КВН, новый год



Численность и состав организации растет
Тюкалинская местная организация ВОИ   численность на 25.12.2021 составляет 159 
человек, 24 человека вступило в члены   ВОИ в 2021 году, из них
1 -первой гр.-3, 2 -второй гр.-6, 3- третьей гр. - 8 
законных представителей детей инвалидов до 18 лет -7 человек 
Итого:  24
В 2021 проводились мероприятия согласно календарному плану ТМО ВОИ.
В Августе 2021 года была создана первичная ячейка в Атрачинском сельском 
поселении, прошли организационные мероприятия.
В настоящие время в состав Тюкалинской местной организация ВОИ  входит

4 городских первичных ячейки
7 сельских первичных ячейки
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В уходящем году мы выполнили взятые на себя обязательства по 
реализации проекта  2020 года Комплекс мероприятий 

направленный  на оздоровление инвалидов с использованием
комплекса современных методик физкультурных занятий в клубе   

пропаганды   ЗОЖ   для инвалидов «Движение это жизнь» 
в 2020-2021 году 

Обучение  и оздоровлениие прошли 55 людей с инвалидностью.
Было проведено 5 занятий по заранее  подготовленным темам.

Январь-март



Прошли  собрания  в десяти первичных ячейках, согласно 
графику.  Избраны председатели, делегаты на отчетно-
выборную конференцию.
31 марта2021 состоялась отчётно-выборная 

конференция Тюкалинской местной организации ВОИ
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февраль-март



Отчетно-выборная конференция
• Спасибо, что не перегорело у нас желание закончить начатые дела, и регулярно посещало 

вдохновение и хватало терпение идти к новым целям благодаря стабильности. 
Организация заметно продвинулась  и накопила бесценный опыт -это итог работы ТМО 
ВОИ за отчётный- период 2016-2021год,  что было  в  отчётном докладе председателя 
организации и выступающих.

На конференции:
• Был принят устав ТМО ВОИ .
• Утверждено новое название . 
• Председателем ТМО ВОИ избрана Дорожко И.В.
• Избрано правление в составе 11 человек.
• Избран президиум составе 5 человек.
• Избрана КРК в составе 5 человек.
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В работе конференции приняла участие председатель ООО ООО ВОИ-Леонова Л.С.
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Первый межрайонный форум 
13

«Творчество, как 
способ реабилитации и 
интеграции инвалидов в 

обществе»



Подготовка и проведению Форума
В апреле разработка проекта  на субсидию Омской областной
Организации ВОИ.  Проект был поддержан. И закипела работа!
1.Разработка Мастер-классов 
2.Приобретение необходимых материалов
3.Закрепление ответственных за проведение мастер-классов
4.Приобретение подарков организациям 
5.Приглашение организаций для участия в форуме 
6.Разработка и заказ значков с символикой …
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апрель ,

май , июнь



Первый межрайонный форум «Творчество и МЫ. Творчество 
как способ интеграции и адаптации инвалидов в обществе» прошел 
17 июня 2021 года в Тюкалинском муниципальном районе.
Наш форум проходил при финансовой поддержке Омской областной 
организации ВОИ. Организатором форума выступила Тюкалинская 
местная организация ВОИ.
Реализация проектов  «Семейная творческая мастерская» 2019 
год и «Территория творчества»2020год позволили раскрыть 
творческие способности как взрослых, так и детей. У нас есть база, 
есть наработки и появилось желание поделиться опытом.
•
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На форум приехали местные организации ВОИ Омской области из 
Марьяновского, Любинского и Москаленского районов.
Местные организации на форум привезли выставки творческих 
работ, сделанные руками членов ВОИ.
Программа форума была очень насыщенной. Участники побывали на 
обзорной экскурсии в Тюкалинском краеведческом музее, попили чай в 
чайной из Тульских самоваров.
Ну и конечно, провели5 мастер-классов.
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Вот так прошли
наши мастер-

классы

Роза на фужере из изолона 

Мягкая игрушка 

Салфетки для праздникаБукет из конфет

Фоторамка 3d ручкой 
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«Первый межрайонный форум»
https://voi.tukalinskinfo.ru/pervyj-mezhrajonnyj-forum-tvorchestv



Друзей много не бывает

. Участие в 
межрайонном 
мероприятие для лиц с 
ограниченными
физическими 
возможностями и 
членов ВОИ «Ты не 
один мы команда» в р. 
Марьяновка 
21.06.2021

. Межрайонное 
спортивное 
мероприятие для 
пенсионеров и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
«Вместе мы сила» 
(07.10.2021 г.) 
Любино

Спасибо ушедшему году -
за теплые встречи, за опыт . 

Каким бы ни был подаренный 
опыт, но хорошие воспоминания 
останутся  и появится больше 
добрых друзей. Это поездки и 
участие  в различный 
межрайонных мероприятиях.
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В Марьяновке стреляли из лука первый раз

В Любино первый раз играли в пейнтбол

это про опыт 



Мы хотим поблагодарить прошедший год за то, что добавил в нашу копилку теплые 
воспоминания и яркие впечатления о прошедших мероприятиях

В канун праздника Международного женского дня 8 марта Тюкалинская местная 
организация «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ) четвертого марта 
2021 года провела мероприятие «Для милых дам !»

Первого октября 2021 года члены Тюкалинской местной организации ВОИ  
побывали на замечательном душевном мероприятии, посвящённому Дню 
мудрости, добра и уважения в БУ «КЦСОН Тюкалинского района». 
Специалисты отделения социальной реабилитации инвалидов Бабикова В.Н., 
Малштеин Т.А  подготовили весёлые конкурсы и викторины, где мы с 
удовольствием попели и поиграли
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« Для милых Дам»
Информация на сайте https://voi.tukalinskinfo.ru/dlya-milyh-dam
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«День мудрости, добра и уважения»
информация на сайте https://voi.tukalinskinfo.ru/den-dobra-i-uvazheniya



Онлайн марафоны

Самым неожиданным, приятным событием 
уходящего года –стало обнаружить у многих 
членов организации талантов ,о которых 
раньше не подозревали. Получили полезные 
навыки участвуя в различных онлайн 
марафонах проводимых Омкой областной 
организацией ВОИ .Это не так просто 
петь, шутить перед камерой. А кто то 
стал режиссёром –оператором.

• Июнь  «Угадай мелодию2
• Июль «Зарядись с ВОИ»
• Ноябрь «Битва умов»
• «Вои в Лицах»
• А так же дети, состоящие на  

учете ТМО ВОИ принимали 
участие  в конкурсе рисунков и 
творческих работ в течении года 
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Испытываю искреннюю 
признательность прошедшему году за 
то, что в нем было много обычных дней, 
в которых все хорошо. Но в них были 
опасные дни, дни полных приключений и 
тревог и неразрешимых  проблем. Это 
дни подготовки и участия в Областном 
Фестивале КВН.

Испытание КВНом
Спасибо, что дал много дней, когда по 
вечерам засыпая точно не знаешь , 
что будет завтра. Но мы это сделали, 
мы приехали  на базу Карбышевкая  
тем составом которым смогли, 
выступили и заняли второе место.
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16 декабря Фестиваль КВН, выступление 
команд. Команды все молодцы, все такие 
разные и все такие классные. Несмотря, 
что состав команды менялся постоянно. 
Команда «Леди» Тюкалинской местной 
организации ВОИ заняла второе место. 
«Мы это сделали» 



В рамках фестиваля :
15 декабря небольшая передышка от репетиций.  Вечером   в 
холле клуба Интеллектуальная игра «КВИЗ Веселых и 
Находчивых, где наша команда заняла первое место.
17 декабря участники фестиваля собрались в холле клуба чтобы 
поиграть в Игры народов Мира. Все играли, получая удовольствие. 
Трое представителей нашей команды стали призерами, получили 
грамоты Омкой областной организации ВОИ и подарки.
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Спасибо прошедшему году, что предоставил возможность сделать членам 
организации подарки

Подарок - это мило и приятно и 
неважно, каких размеров  он или сколько 
затрачено денег на него. Главное, что бы 
он был от чистого сердца.
Подарком можно сказать то, чего не 
можешь выразить словами.
Подарок - это возможность подарить 
людям радость.
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Ко дню знаний 22 ребенка с 
инвалидностью состоящих на учете в 

ТМО ВОИ в возрасте от 7-14 
получили канцелярские наборы на 

сумму4559 р

17члеов ТМО ВОИ получили 
небольшие подарки за активное 
участие жизни организации  на 

сумму 4576 р. Ко Дню инвалида

. 15 членов  ТМО ВОИ  1-2 группы 
получили продуктовые наборы на 
сумму  3994 р ко Дню инвалида 

22100

35 детей с инвалидностью состоящих на 
учете в ТМО ВОИ получили новогодние 

подарки на сумму 
8971 р.

подарки!



Сотрудничество – это идея о том, что совместная 
деятельность будет более результативной

Администрация
Тюкалинского 
муниципального район.

Омская областная 
организация ВОИ

Муниципальное 
казённое учреждения 
«Центр по делам 
молодежи, физической 
культуры и спорта».
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Тюкалинский 
краеведческий музей 

БУ «КЦСОН 
Тюкалинского района»



Сегодня –самое время оглянуться назад и 
посмотреть , что принес нам 2021 год .

И как не странно, мы остались довольны. 
Удалось достичь запланированных целей. 

Год провоцировал нас на упорство , 
целеустремлённость и волю.

И спасибо ему за это.
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В 2022 году. Желаю нам сил и возможностей на осуществление 
самых дерзких замыслов и воплощение самых смелых планов. 

Пусть трудности помогут ощутить вкус жизни и дадут бесценный 
опыт, а друзья  помогут преодолеть все препятствия. Пусть за 

любым поворотом нас ждет новое и неизведанное. 
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