
Публичный отчет о деятельности 
организации в 2021 года

Региональная молодежная общественная организация 
Омской области «Союз татарской молодежи «АЮ» 

(«МЕДВЕДЬ»)



Реквизиты
г. Омск, ул. Гусарова, дом 30, кв. 73 

Тел.: 89087948836.                     Сайт: https://ayu-omsk.ru/



Наши цели:

деятельность в области культуры, искусства, содействие такой деятельности; 

деятельность в области образования, просвещения, содействие такой 
деятельности; 

поддержка общественно значимых молодежных инициатив, детского 
молодежного движения, детских и молодежных организаций; 

развитие межнационального сотрудничества, культуры, языков, 
самобытности народов Российской Фелдерации.

• Сохранение, возрождение и развитие татарской 
культуры, языка, обычаев и традиций татарского 
народа; 

• Изучение историко-культурных традиций татарского 
народа, его культурного наследия.                      

Наши задачи:



Председатель Правления 
РМОО ОО «Союз татарской 

молодежи «АЮ» 
(«МЕДВЕДЬ»)  

Ахметчанов Рустам Халимович

Член молодежного Правительства  
Омской области, 

Консультант - куратор Проектного офиса 
БУ г. Омска «ОММЦ», 

Член Совета ОРО ООД «Молодежная 
Ассамблея народов России  

«МЫ-РОССИЯНЕ».



Команда организации
Султанова Диляра Рамисовна - заместитель председателя 
Правления, специалист по работе с молодежью БУ г. Омска 
«ОММЦ», член Совета Всемирного форума татарской 
молодежи, лен Совета ОРО ООД «Молодежная Ассамблея 
народов России «МЫ-РОССИЯНЕ» 

Ибрагимова Самира Даниаловна - активистка, доброволец; 

Сайганова Розалия Магариповна - журналист, краевед, 
общественный деятель с 30-летним стажем; 

Единякова Диана Фаридовна - преподаватель татарского языка, 
главный редактор газеты «Татарский мир»; 

Дистанова Альфия Наильевна - преподаватель по вокалу, 
Заслуженный работник культуры Республики Татарстан, 
концертмейстер высшей квалификационной категории 
ООККиИ; 

Кейв Екатерина Александровна - преподаватель хореографии, 
студентка; 

Чумарова Джамиля Жолдубековна - преподаватель ИЗО; 

Замалеев Адель Ренатов - активист, доброволец; 

Енгуразова Фарида Наильевна - преподаватель ДПИ; 

Аширова Маргарита Радмировна - активистка, член Правления; 

Сулейманов Тагир Мунирович - активист, член Правления; 

Сарсенова Жаксылык Сердалеевна - активистка, доброволец.





Наши проекты



Центр современной и традиционной культуры 
01.07.2021 - 31.12.2021 год

Создание условий для сохранения, развития и изучения татарской 
культуры, традиции родного языка посредством организации открытого 
творческого и просветительского пространства в городе Омске для 

молодежи, подростков, детей и их родителей с делением на локации по 
интересам и формирования татарской городской культуры нового 

поколения через актуальные творческие тенденции.

Цель проекта:



Центр современной и традиционной культуры 

     Создана интеллектуальная, просветительская, 
творческая, коммуникативная, информационная, 
проектная площадка, на базе которой проведены 
мероприятия Образовательно- практической 
школы (создание туристического маршрута, 
история , занятия по татарскому языку ) , 
Проектной школы , школы лидерства , 
Творческой мастерской (занятия и мастер-классы 
по вокалу, хореографии, ДПИ), Семейного клуба, 
сформированы небольшой татарски музей и 
библиотека. 

Всего на базе проекта было реализованы 
следующие проекты и мероприятия: 

- Омское городское приложение; 
- III Этнокультурный языковой лагерь для 

детей, подростков и молодежи «TatCamp»; 
- День пожилого человека и День матери; 
- Новогодний утренник для детей; 
- Образовательно-культурный марафон «От 

истоков к будущему».



Основные количественные показатели 
Количество направлений центра - 5; 
 Участники программы проекта - 100 человек; 
Добровольцы проекта - 30 человек; 
Общее количество проведенных занятий и 
мероприятий за весь проект - 187; 
Занятия по творческим мастерским - 84; 
Лекции, семинары, тренинги, игры по социальному 
проектированию, лидерству - 49; 
Кинопоказы - 5; 
Занятия семейного клуба  - 91; 
Занятия по татарскому языку - 33; 
Встречи по охране окружающей среды и оказанию 
первой медицинской помощи - 6; 
Количество видеороликов об истории татар г. Омска - 
5; 
Количество исторических, краеведческих материалов - 
15; 
Количество точек туристического маршрута по 
историческим местам татар г.Омска - 12; 
Итоговые мероприятия  - 10;  
Охват аудитории в социальных сетях - 242 000 
просмотров.



Образовательно - культурный марафон  
«От истоков к будущему» 

( при поддержке Правительства Омской области) 

21.09.2021 - 28.12.2021 год

Создание единого просветительского информационно - 
творческого пространства для сохранения, популяризации и 
трансляции материальной и духовной культуры татар путем 
организации комплекса этнокультурный мероприятий для 

жителей города Омска и Омской области.

Цель проекта:





Основные количественные показатели

Всего проведено мероприятий 
- 103; 

Количество участников 
проекта - 100 человек; 

Привлечено зрителей - 3000 
человек; 

Количество добровольцев - 30 
человек; 

Охват аудитории в 
социальных сетях - 151000 
просмотров.



Образовательно - культурный марафон  
«От истоков к будущему». 

В рамках про е к т а пров ед ены т а ки е 
мероприятия как: 

I Региональная премия за достижения в 
области татарской культуры и искусства 
Омской области; 
Региональный этап конкурса «Татар кызы» 
(«Татарская краса»); 
К о н к у р с «Т а т а р с к о е н а р о д н о е 
декоративно-прикладное творчество и 
искусство»; 
«Ак калфак туе» («Праздник белого 
калфака»); 
Д е н ь о т к р ы т ы х д в е р е й Це н т р а 
современной и традиционной культуры; 
Создание татарского музея и татарской 
библиотеки; 
Региональный этап международной акции 
«Татарча диктант»; 
Н о в о г о д н и е м е р о п р и я т и я с 
этнокультурным компонентом; 
Этнокультурный языковой лагерь для 
детей подростков и молодежи 

и другие мероприятия



Создание городского мобильного приложения 

01.07.2021-31.10.2021

В рамках проекта разработано городское мобильное 
приложение, которое является гидом по мероприятиям 
города Омска и городу Омску. Приложение включает в 
себя информацию про городские культурно-массовые 
мероприятия, культурно-исторические места города, 
актуальные события, проходящие акции, о креативных 
площадках и пространствах , образовательных 
площадках города, а также местах отдыха и туризма. 
Оповещения о предстоящих событиях и новостях 
приходят в виде Push-уведомлений на смартфон, чтобы 
пользователь не пропустил важную информацию. 
Приложение ориентировано на жителей и гостей 
города Омска, имеющих смартфоны, пользующихся 
интернетом и интересующихся событиями , 
происходящими в городе.  



III Этнокультурный языковой лагерь для детей, подростков и 
молодежи «ТАТСАМР» 

01.11.2021-05.11.2021 

Третий год подряд организация выступает главным организатором Этнокультурного языкового 
лагеря для детей, подростков и молодежи «ТАТСАМР». В 2021 году он прошел в городе Омске.  
Всего приняли участие 55 человек, из них 40 участников от 6 до 30 лет из города Омска и 7 
муниципальных районов Омской области, проведено 51 занятия, мастер-классов и мероприятий: 
- занятия по татарскому языку; 
- мастер-классы по народным танцам, национальной кухне, ремеслам, обрядам; 
- функционировала Творческая мастерская, где участники могли реализовать свой творческий 
потенциал. В рамках мастерской работа школа по народному вокалу, хореографии, актерскому 
мастерству и сценической речи; 
- культурная программа (вечернее шоу), рамках которой прошли караоке на татарском языке, 
танцевальный и вокальный баттл, танцевальная программа, кинопоказы, Татарская вечерка; 
- Конкурс талантов; 
- тренинги и игры на выявление лидерских качеств; 
- обучение по социальному проектированию; 
- работа медиаплощадки, плащадки неравнодушных; 
- курс по оказанию первой медицинской помощи на роботе-тренажере; 
- экскурсии в Первую городскую соборную мечеть, Омскую крепость, экологическую 
лабораторию «ЭкоLAB».  





Поступления организации 
• 498 600  рублей -   конкурс социально ориентированных некоммерческих 
организаций для предоставления грантов в форме субсидий на развитие 
гражданского общества;

• 300 000 рублей - конкурс среди некоммерческих организаций по 
разработке и выполнению общественно полезных проектов на территории 
города Омска;

• 459 098 рублей - Конкурс грантов Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества.

  1 257 698  рублей -  Общая сумма доходов организации за 2021 год

Расходы организации 
872 178 рублей



https://ayu-omsk.ru/ 

https://ok.ru/profile/580096531381 

https://vk.com/ayu_omsk 

https://vm.tiktok.com/ZSeoT9qeQ/ 

https://www.youtube.com/channel/
UCm4beBgPNuVxdKgMYH1WwHg

Интернет-ресурсы

https://ayu-omsk.ru/
https://ok.ru/profile/580096531381
https://vk.com/ayu_omsk
https://vm.tiktok.com/ZSeoT9qeQ/

