Тюкалинская местная организация ВОИ

Тюкалинска местная организация ВОИ расположена
по адресу: Омская область,
г. Тюкалинск ул. Ленина, 21, офис 10.
Площадь помещения 31,5, которое находится в
одном здании с центром по делам молодежи,
физической культуры и спорта и ресурсным центром
на первом этаже. Для работы организации есть вся
оргтехника, предоставленная Омской областной
организацией ВОИ
За ТМО ВОИ закреплены корпоративная связь
Мегафон, 4G МОДЕМ (ИНТЕРНЕТ), интернет и связь
оплачивает администрации Тюкалинского
муниципального района.
Также есть сим карта Ростелеком
№8 958 515 65 93
Эл. адрес: rina.dorozhko@yandex.ru
Сайт ТМО ВОИ:https: //voi.tukalinskinfo.ru/?p=3427

Сегодня - это организация, объединяющая около
150 людей с инвалидностью, в которой есть
возможность проявить себя, общаться и быть
нужным обществу!
Многие люди с инвалидностью желают участвовать
в общественной жизни, хотят быть полноценными
гражданами страны, реализовать собственные
права и обязанности.
Большую роль в реализации этих желаний
выполняет Тюкалинская местная организация ВОИ,
которая помогает в реализации прав, защищает
интересы и помогает социальной адаптации
инвалидов в обществе.
Работу Тюкалинской местной организации ВОИ
осуществляет и координирует правление
организации, куда избраны председатели
первичных ячеек в составе 11 человек.
Для обеспечения работы правления ТМО ВОИ
создан президиум в составе 5 человек.

ЦЕЛИ:
 Содействие инвалидам в осуществлении равных прав и возможностей с



другими гражданами Российской Федерации;
Защита общих прав и интересов инвалидов;
Содействие в интеграции инвалидов в современное общество.

МИССИЯ ВОИ :
Объединять усилия заинтересованных сторон по созданию
полноценной жизни инвалидов.

ЦЕННОСТИ ВОИ:




АКТИВНОСТЬ. МЫ не ждём, когда кто-то решит наши проблемы, а активно
добиваемся своих целей.
ПОЛЕЗНОСТЬ. ВСЁ, 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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4 городских
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общей численностью
149 членов ВОИ

80
Численность Тюкалинской местной организации
ВОИ на 25.12.2020 г.
составляет 149 человек,
12 человек вступило в члены ВОИ в 2020 году.
Из них 2-е инвалиды первой гр., 3- второй,
четверо – 3 группы, 2 законный представитель
детей-инвалидов до 18 лет .
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Выбыло в 2020 году 6 человек.
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•

Выставка «Я рисую 3D-ручкой» (11.02.2020 г.)

•

Посещение выставки «История русской армии»

•

Цветы для любимой мамы (03.03.2020 г.)

•

Международный женский день (06.03.2020 г.)

•

Проект «Территория творчества» (13.03.2020 г.)

•

Букет «Территория творчества» ТМО ВОИ (26.03.2020 г.)

•

•

Мастер-класс «Вечный огонь» в рамках проекта «Территория творчества»
(22.04.2020 г.)
Мастер-класс по созданию светильника «Барби–лилия» (06.07.2020 г.)

• День семьи, любви и верности (08.07.2020 г.)
• Мастер-класс «Букет из конфет» (25.08.2020 г.)
• День воинской славы России (03.09.2020 г.)
• Ознакомительные групповые мастер-классы для детей КУ СРЦН
«Солнышко» (04-08.09.2020 г.)
• Экскурсия в Генерал-губернаторском дворце, центре «ЭрмитажСибирь» (23.09.2020 г.)
• Игра «Что? Где? Когда?» (01.10.2020 г.)
• Онлайн фотоконкурс «Краски осени» (14.10.2020 г.)
• Презентация проекта «Движение - это жизнь» (26.11.2020 г.)

Поступило в 2020 году

Расход в 2020 году
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Субсидия на уставную деятельность Омской
областной общественной организации ВОИ
24000р.

Субсидия на мероприятие Министерства
труда и социального развития
АдминистрацияТюкалинского
муниципального района 50000
вступительные и членские взносы

Реализация проектов
На проведение культурно- массовых
Прочие
ТМЦ
Израсходовано на
проведение мероприятий и
деятельность организации
14500р. (100%)

Тюкалинская местная организация ВОИ уже дважды
принимала участие во всероссийском конкурсе годовых
отчетов, где оба раза получила бронзовый стандарт.
Годовой отчет показывает прозрачность работы
организации.
Публичные отчеты размещены на сайте ООО ВОИ и на
нашем сайте ТМО ВОИ, который работает уже 5 лет и где
освещается вся наша работа и достижения.

Первый раз в 2020 г. организация
приняла участие в 8 региональном
конкурсе публичных отчетов и тоже
получила бронзовый стандарт.

Тюкалинская местная организация ВОИ
стала победителем конкурса Облстата
«Вселенная ВиПиНа», посвященного
Всероссийской переписи населения.

ТМО ВОИ в марте 2020 г.(1 полугодие) на
полученную субсидию министерства
труда и социального развития Омской
области для проекта «Территория
творчества» были приобретены
телевизор, стойка на колесах, ноутбук и
пластик для работы кружка «Я рисую 3Dручкой (на сумму 48399 р.)
ТМО ВОИ в ноябре 2020 г. (2 полугодие)
на полученную субсидию министерства
труда и социального развития Омской
области для проекта «Движение - это
жизнь» были приобретены коврики для
фитнеса, мячи гимнастические и гантели
(на сумму 10782 р.).

13 марта 2020 года состоялись презентация и старт проекта
«Территория творчества» Тюкалинской местной
организации Всероссийского общества инвалидов (ВОИ).
Проект «Территория творчества» — это цикл мастерклассов по созданию светильников, 3D-панно из изолона и
фоамирана, рисование 3D- ручкой на базе «Семейной
творческой мастерской».
Презентацию посетил глава Тюкалинского муниципального
района Куцевич И.И. Он поздравил организацию с
очередным проектом, отметил, что материальнотехническая база Тюкалинской местной организации ВОИ
заметно улучшается..
За время реализации проекта проведено 7 мастер-классов,
на которых обучились 56 человек. Это члены организации и
дети КУ СРЦН «Солнышко» Тюкалинского муниципального
района.

Мастер-класс состоял из трех занятий.
1 занятие. Изучение видеоматериала по
созданию светильника. Разбивка изолон на
квадраты согласно размерам, вырезание
заготовок по шаблону для розочек.
2 занятие. Изучение видео по
формированию лепестков розочек при
помощи строительного фена.
Сформировав заготовки, приступили к
изготовлению розочек для светильника.
3 занятие. Сборка светильника: приклеили
круг к шару, затем - розочки, провели
электрику. Оформили подставку
светильника. Подключили и проверили
работу.
В торжественной обстановке всем
участникам были вручены сертификаты о
прохождении обучения на мастер- классе по
созданию светильника.
Видеоролик о проведенном мастер-классе можно
посмотреть на сайте ТМО ВОИ
https://voi.tukalinskinfo.ru/?cat=1

Пандемия коронавируса внесла
коррективы в работу ТМО ВОИ.
Находясь на самоизоляции, члены
организации распределили операции по
выполнению светильника между
несколькими участниками, чтобы в
кабинете не находилось большое
количество человек.
Один участник размерил и нарезал
изолон на квадраты по размерам,
вырезал заготовки для композиции.
Следующий участник тонировал
языки пламени масляной пастелью.
Третий - нагревал заготовки и
формировал языки пламени.

Соблюдая все санитарные меры безопасности
Тюкалинская местная организация ВОИ провела мастеркласс по созданию светильника «Барби –лилия» в
рамках проекта «Территория творчества» с разработкой
и демонстрацией мастер-классов на базе «Семейной
творческой мастерской».
Обычно на такие мастер-классы мы приглашаем по 5-6
человек, но в сложившихся условиях, соблюдая
социальную дистанцию, размещали не более 3 человек.
Все светильники «Барби-лилия» получились очень
красивыми, потому что каждый вложил в них свою
фантазию и частичку своей души.

В рамках «Семейной творческой мастерской в 2020
году Тюкалинской местной организацией
Всероссийского общества инвалидов 25 августа
проведен мастер-класс «Букет из конфет», на
котором присутствовали законные представители
детей с инвалидностью.
В преддверии Дня знаний мамы с удовольствием
учились делать бутоны роз из гофрированной бумаги,
терпеливо заворачивая в них конфеты. Букеты
получились замечательные! Такой «Букет из конфет»
может стать альтернативой обычному букету и
подарком учителю на 1 сентября.
За чашкой чая мамы дружно обсудили, как
закончился сложный прошлый учебный год и что
стоит ожидать в новом учебном году.

Тюкалинская местная организация
Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ) в
2020 году проводила работу по социализации
и реабилитации детей с инвалидностью через
проведение мероприятий «Территории
творчества», разработаны мастер-классы по
рисованию 3D-ручкой на базе «Семейной
творческой мастерской».
В связи со сложившейся эпидемиологической
ситуацией занятия с детьми с инвалидностью
по рисованию 3D-ручкой временно были
отложены.
ТМО ВОИ 4 и 8 сентября провела
ознакомительные групповые мастер-классы
для детей КУ СРЦН «Солнышко» Тюкалинского
муниципального района.
Вначале дети просмотрели ознакомительную
видеопрезентацию «Что такое 3D-ручка и как
ей работать». Затем научились рисовать
горизонтальные, вертикальные и наклонные
линии. В завершении мастер-класса были
изготовлены очки для фотосессии. Время для
ребят пролетело незаметно, они получили
хорошее настроение и новые идеи для
дальнейшей самостоятельной творческой
деятельности.

В сентябре 2020 г. министерством труда и социального развития
Омской области была предоставлена субсидия в размере 10782
руб. Средства были направлены на оздоровление инвалидов с
использованием комплекса современных методик физкультурных
занятий в клубе пропаганды ЗОЖ для инвалидов «Движение это жизнь» .
В ноябре при поступлении средств на счет приобрели спорт инвентарь, придумали эмблему клуба «Движение - это жизнь»
.Также подобрали пять видеороликов для проведения занятий
по различным направлениям для оздоровления и сохранения
здоровья людей с инвалидностью.
Разметили информацию о получении субсидии и о том, что на
ее средства приобрелено в газете «Тюкалинский вестник», на
сайте организации.
https://voi.tukalinskinfo.ru/?p=3251
Связи с осложнением эпидобстановки в районе по
согласованию реализацию проекта перенесли на первый квартал
2021 года.

6 марта в преддверии празднования
Международного женского дня прекрасная
половина ТМО ВОИ получала
поздравления, цветы и дипломы по
номинациям.
За чашкой чая представительницы женской
половины человечества пообщались и
попели песни.

1 октября 2020 г

Тюкалинская местная организация
ВОИ провела Что ?Где ? Когда? «Дары Осени» Всех
присутствующих поздравили с Днем Мудрости .Команды
выбрали название и дружно отвечали на вопросы ,после
игры за чашкой чая наши садоводы-любители обсуждали
свой урожай.

20 февраля 2020 года члены Тюкалинской местной
организации ВОИ по приглашению Тюкалинского
краеведческого музея посетили выставку «История
русской армии», где была представлена военная форма
разных лет.
Экскурсовод музея Кузнецова Г.В. ознакомила с историей
армии и военных реформ, начиная от Ивана Грозного и до
нынешних лет.
Большое внимание было уделено форме и экспонатам
Великой Отечественной Войны. Это шинель, каска, штык
нож, сапоги нашей землячки-пулеметчицы, которая дошла
до самого Берлина.
Значительным дополнением к выставке стали картины
нашего земляка, художника, члена Всероссийской
творческой общественной организации «Союз художников
России» Куроедова А.А.

История России богата знаменательными
событиями, достойными быть увековеченными
в народной памяти. Во все века героизм и
мужество русских воинов, мощь и слава
русского оружия были неотъемлемой частью
величия Российского государства. Памятная
дата 3 сентября — это своего рода второй
День победы — победы над Японией, которой
как раз и закончилась Вторая мировая война.
Члены Тюкалинской местной организации ВОИ
посетили по приглашению Тюкалинского
краеведческого музея презентацию,
посвящённую окончанию Второй мировой
войны.

Общероссийское голосование по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации проводилось с 25 июня по 1
июля 2020 года. Члены Тюкалинской местной
организации ВОИ приняли непосредственное участие
в организации голосования .За что были пять человек
отмечены Благодарственными письмами
Территориальной избирательной комиссии
Тюкалиского муниципального района.

Каждый вторник дети спешат на занятия в кружке «Я рисую
3D ручкой» «Семейной творческой мастерской» Тюкалинской
местной организации ВОИ. На протяжении пяти месяцев
группа девчонок и мальчишек придумывали и
творили игрушки на ёлку, магниты на холодильник, а также
брелоки в подарок друзьям.
11 февраля дети в месте с родителями подготовили
выставку готовых творческих работ. Все они
замечательные и выполнены с душой.
Ребята от ТМО ВОИ получили красочные сертификаты о
прохождении первой ступени обучения и небольшие
подарки.
Много слов благодарности прозвучало от председателя
ТМО ВОИ И.В. Дорожко и родителей в адрес Бородиной В.Ф.,
о том, как она умело и интересно проводит занятия с детьми.

В преддверии Дня знаний Тюкалинская местная
организация «Всероссийского общества
инвалидов» (ВОИ) для детей, состоящих на учёте в
ТМО ВОИ (с 7 до 14 лет), вручили небольшие
канцелярские наборы.

Новый год самый долгожданный праздник для
детей. Ежегодно З2 ребенка с инвалидностью
состоящие на учете в ТМО ВОИ получают
Новогодние подарки

Сегодня 23 сентября 2020 года люди с инвалидностью
Тюкалинской местных организаций ВОИ посетили экскурсии «12
стульев…или в поисках русской аристократии», «Пути-дороги» и
«Сжимая рукоять меча» в музеях: Генерал-губернаторский
дворец, Центр «Эрмитаж-Сибирь».
Нам всем очень понравились экскурсии, они задавали
интересующие вопросы, экскурсоводу, делились своими
впечатлениями.
Тюкалинская местная организация ВОИ благодарит Омскую
областную организацию за организованные экскурсии.

