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РАБОТА  РЕГИОНАЛЬНОГО 
РЕСУРСНОГО  ЦЕНТРА

Деятельность по проекту была направлена на расширение работы РРЦ по оказа-
нию комплекса услуг (информационных, консультационных, технических, мето-
дических, обучающих) СОНКО, инициативным группам, молодежи, на повыше-
ние профессионализма, открытости и прозрачности, на привлечение студентов в 
СОНКО, на развитие информационного и диалогового пространства, доброволь-
чества и благотворительности.

 а отчетный период проведены: 4 семинара 
для СОНКО, 16 семинаров и информаци-
онных встреч для студентов, онлайн кон-

ференция с 37 колледжами, диалоговая площад-
ка, круглый стол, площадка НКО и студентов; 
изданы: 3 Вестника НКО, 2 буклета; оказано 135 
услуг, проведено 50 консультаций, размещено 105 
сообщений для СОНКО на Портале НКО Омской 
области, 15 эл. рассылок, подведены итоги Благо-
творительного сезона, организована практика 8 
студентов. 

В 4 обучающих мероприятиях приняли уча-
стие 162 человека. Руководители и представители 
СОНКО повысили профессионализм и компе-
тенции. Участниками информационно-методиче-
ского семинара стали 61 человек - представители 
СОНКО, в том числе из 15 муниципальных райо-
нов. Начальником отдела по делам НКО Управле-
ния Минюста РФ по Омской области был сделан 
обзор типичных нарушений, выявленных в 2020 
году. Освящены вопросы о порядке сдачи отчет-
ности, в т. ч. в электронном виде. Были даны от-
веты на интересующие общественников вопросы, 
состоялись обсуждения и индивидуальные кон-
сультации.

 По запросам в трех округах были проведе-
ны семинары «От идеи – к успешной заявке» для 
НКО, в том числе для местных организаций ТОС. 

Вовлечение молодежи в НКО дает дополни-
тельный ресурс для развития, а студентам – воз-
можность самореализации. В рамках проекта мы 
укрепили сотрудничество с ВУЗами на основе 
качественно нового уровня взаимоотношений.

Заключили Договор о сотрудничестве с ОмГУ 
(2021 – 2025 г.г.), а также Договор о порядке прове-
дения практики. 

Для привлечения молодежного ресурса были 
проведены мероприятия в 6 ВУЗах и 5 колледжах. 
В 16 семинарах и информационных встречах при-
няли участие 412 студентов. 

На всех мероприятиях студентам была пред-
ставлена информация о проекте «РРЦ......», о мо-
лодежных проектах, о возможности участия в 
семинарах, в конкурсе социальных проектов для 
студентов, в региональном конкурсе студенческих 
работ. 

Студентам описаны возможности прохожде-
ния практики студентов на базе РРЦ, СОНКО, 
участия в практической деятельности НКО, воз-
можности получить поддержку РРЦ. 

Участники были ознакомлены с информацион-
ными материалами РРЦ. 

Для студентов были организованы просмотры 
социальных роликов: «Территория добра», «Наци-
онально-культурные объединения Омской обла-
сти», «20 лет РРЦ», «Скажем милосердию – ДА!» и 
ролик о вовлечении студентов в НКО. 

На основании Договора организовали практи-
ку 8 студентов 2 курса ОмГУ.

 Благодаря организованной нами практике бу-
дущие политологи открыли для себя некоммерче-
ский сектор. 

Они помогали в организации мероприятий 
РРЦ, знакомились с деятельностью, становлением 
и развитием омских НКО, занимались оцифров-
кой брошюр. 

В результате студенты повысили свои профес-
сиональные компетенции, а для РРЦ создана эл. 
библиотека. 

Информационные встречи со студентами, се-
минары, показ социальных роликов, организация 
практики в НКО, а также анкетирование студен-
тов (62 анкеты) показали, что молодежи интерес-
ны НКО. 

Проведено анкетирование 50 СОНКО о воз-
можности сотрудничества со студентами. 

Выявлены потребности в студенческом моло-
дежном ресурсе на конкретные цели (помощь в 
организации мероприятий, участие в соц. проек-
тах и т.д.). 

З
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А также определены СОНКО, 
которые готовы и имеют воз-
можность организовать практи-
ку для студентов. Создана база 
СОНКО – потенциальных орга-
низаторов практик студентов.

 Была организована диалого-
вая площадка СОНКО и студен-
тов. 

Цель мероприятия: предоста-
вить возможность установления 
взаимовыгодного сотрудниче-
ства между студентами и СОН-
КО. НКО представили свою 
деятельность, после чего состо-
ялось совместное обсуждение со 
студентами вопросов сотрудни-
чества, совместных мероприя-
тий, возможности прохождения 
практики. 

В мероприятии приняло 
участие 17 студентов направ-
лений «Реклама и связи с об-
щественностью», «Журнали-
стика», «Социальная работа», 
«Медико-социальная, соци-
ально-психологическая работа 
с населением» и магистранты 
«Социально-проектный менед-
жмент», а также представители 
16 СОНКО, которые смогли за-
интересовать студентов: каж-
дый из них изъявил желание по-
общаться с общественниками из 
разных организаций, обменять-
ся контактами и договориться о 
взаимодействии. 

Планируется привлечение 
студентов других специаль-
ностей и расширение круга 
СОНКО для развития профес-
сиональных компетенций мо-
лодежи и оказания поддержки 
общественному сектору. 

Работа со студентами будет 
продолжена.

 В рамках развития диалога 
на круглом столе «Региональный 
ресурсный центр. Сотрудниче-
ство для развития». Возможно-

сти для СОНКО» участникам 
представлены важные направ-
ления, мероприятия проекта, 
обучающие и диалоговые ме-
роприятия, конкурсы годовых 
отчетов, СМИ, работа со сту-
дентами и др. Также состоялось 
обсуждение вопросов совмест-
ной деятельности, партнерских 
проектов СОНКО в 2021 году и 
т.д.

 Основным вопросом диа-
логовой площадки, на которой 
присутствовали представители 
власти и СОНКО, стало обсуж-
дение Порядка предоставления 
первичных статистических дан-
ных НКО в 2021 году. Этот во-
прос освятила зам.начальника 
отдела гос.статистики.

 Главный специалист ана-
литического отдела Минтру-
да представила информацию о 
конкурсах для СОНКО.

 Предоставление субсидий 
Министерством региональной 
политики и массовых коммуни-
каций освятила начальник отде-
ла по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества. 

Ведущий методист депар-
тамента общественных отно-
шений и социальной политики 
актуализировала информацию 
о приеме заявок на муниципаль-
ный грант. 

В ходе мероприятия обще-
ственники смогли задать инте-
ресующие их вопросы, а также 
предложить меры по совершен-
ствованию системы предостав-
ления статистической отчетно-

сти. 
В свою очередь представи-

тели власти сумели разъяснить 
проблемные вопросы и донести 
важную информацию до пред-
ставителей НКО. 

Проведено торжественное 
подведение итогов Благотво-
рительного сезона, цель ко-
торого - привлечь внимание 
общественности к традициям 
благотворительности, добра и 
милосердия, созданию благо-
приятной среды для активиза-
ции добровольческих инициа-
тив, направленных на оказание 
помощи социально незащищён-
ным слоям населения. В рамках 
Благотворительного сезона ра-
бота проводилась по различным 
направлениям: благотворитель-
ные акции по сбору одежды, 
игрушек, книг, адресная продук-
товая и медицинская помощь, 
проведение благотворительных 
праздников, культурно-массо-
вых и спортивных мероприятий. 
По итогам акции были опреде-
лены 106 победителей по 14 но-
минациям: «Доброволец года», 
«Благотворитель года», «Лучшая 
НКО», «Лучший КТОС» и др. 

Реализация проекта способ-
ствовала повышению професси-
онализма СОНКО, привлечению 
молодежного ресурса, развитию 
информационного и диалого-
вого пространства, развитию 
межсекторного взаимодействия, 
добровольчества и благотвори-
тельности.



«Вестник НКО», апрель, 2021

Стр. 4

БОЛЬШЕ,  ЧЕМ  ВРАЧ

етская выездная паллиа-
тивная служба «Дома ра-
дужного детства» давно и 

плодотворно сотрудничает с ме-
дицинскими центрами и фельд-
шерскими пунктами по всем 
районам Омской области.

Отправляясь в районы, в 
первую очередь, мы приезжаем 
за информацией к сотрудни-
кам ФАПов. Именно они знают 
полную картину родного села. 
И особенно – о тяжело больных 
детях, о семьях, находящихся в 
непростом положении.

Для сельских поселений, от-
даленных деревень, врач – это не 
просто специалист, оказываю-
щий медицинскую помощь – это 
друг, первый советчик и тот, к 
кому идут не только с телесны-
ми травмами, но и с душевными 
переживаниями.

Для кого-то такая работа – 
это утомительная обязанность, 
которую просто нужно пере-
терпеть до конца рабочего дня, 
для кого-то – вся жизнь, не при-
емлющая равнодушия. Каждый 

сам определяет границы своего 
участия.

Татьяна Николаевна, врач 
фельдшеро-акушерского пункта 
встречает «Радугу» без малейше-
го замешательства, как старых 
знакомых. В их посёлке только 
один паллиативный ребенок. Но 
чрезвычайно тяжелый.

- Я, пожалуй, съезжу с вами, - 
говорит она после совсем корот-
кого обдумывания. Тут же вста-
ет – и едет. Без промедления. Без 
сомнений. В куртке поверх ме-
дицинского халата.

Ситуация в семье и в самом 
деле непростая. Состояние ре-
бенка настолько тяжёлое, что к 
нему перестали кого-либо пу-
скать.

Детская выездная паллиатив-
ная служба в сопровождении 
врача всё равно встречается с 
семьей, пусть и только на поро-
ге. Передает расходные гигие-
нические средства – памперсы, 
пеленки, салфетки. Все то, без 
чего невозможно обойтись и что 
заканчивается так быстро и об-

манчиво незаметно.
Татьяна Николаевна – рядом. 

Внимательная, непреклонная. 
Рука об руку с «Радугой». Родное 
лицо, рядом с которым родите-
лям даже дышится легче.

Для семей паллиативных де-
тей важна не только материаль-
ная помощь, хотя зачастую без 
неё едва удаётся справляться. 
Им важно понимать, помнить, 
что они не одни, что о них не за-
были.

И очень часто важно уловить 
момент, когда эта помощь дей-
ствительно понадобиться. Не 
упустить. Не опоздать. Вовремя 
поддержать.

Паллиативная служба ОРОО 
БЦПД «Радуга» работает при 
поддержке Фонда президент-
ских грантов #Паллиатив_на_

выезде_точка_Омск

Источник: Сайт Благо-
творительного центра по-

мощи детям «Радуга»

Детская выездная паллиативная служба «Дома радужного детства» давно и пло-
дотворно сотрудничает с медицинскими центрами и фельдшерскими пунктами 
по всем районам Омской области.

Д
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начимое место в проекте занял Открытый 
областной конкурс «Горячие клавиши».  
Прием заявок начался в марте 2021г. и за 

несколько недель было подано более 270 заявок 
из г. Омска и 7 районов Омской области.  Из всех 
заявок в первом заочном туре было отобрано 95 
лучших работ для участия в очном этапе конкур-
са, который прошел 20 апреля на базе БОУ ДО 
г. Омска «ЦТ «Созвездие». Проекты были пред-
ставлены по следующим номинациям: «Анима-
ция», «Программирование», «Робототехника», 
«Сайты и ресурсы интернет», «Видео», «Компью-
терная графика». Все ребята выступали перед 
компетентным жюри, рассказывали о целях, за-
дачах, актуальности своей работы. Члены судей-
ской коллегии высказались о том, что качество 
проектов с каждым годом становится лучше, 
виден значительный прогресс развития детского 
научно-технического творчества в Омской обла-
сти. Некоторые проекты были особенно отмече-
ны представителями IT-компаний города Омска. 

Итоги двух туров были подведены на тор-
жественном награждении, которое прошло 27 
апреля в актовом зале Центра творчества «Со-
звездие». В результате было определено более 
60 победителей и призеров в 6 номинациях. С 

поздравлениями лауреатов выступили предста-
вители социальных партнеров ЦО «Махаон», а 
именно:

- руководитель отдела развития персонала в 
IT-компании Lineate,  предоставивший подарки 
для самых талантливых детей в секции «Про-
граммирование»;

- декан факультета довузовской подготовки и 
профессиональной ориентации ОмГУПС;

- специалист по работе с молодежью АО «Ом-
ский национально- исследовательский институт 
приборостроения »;

-  директор «ЦТ «Созвездие».
Всем участникам, руководителям и организа-

торам были вручены дипломы и благодарности. 
Проект «Конструкторское Бюро «Тесла» Шаг 

вперед» скоро закончится, но ЦО Махаон про-
должит обучение самым полезным навыкам 
современности-  основам IT-технологий, сайто-
строения и программирования. 

З

Проект реализуется при поддержке фонда Президентских грантов на развитие 
гражданского общества и направлен на создание условий для развития детского 
научно-технического творчества, формирование и развитие основных навыков 
учащихся в области программирования, информационных технологий, инженер-
ного моделирования и конструирования.

АНО ДПО «ЦО «МАХАОН» 
ПРОДОЛЖАЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕК-

ТА В ОБЛАСТИ НАУКИ И 
ПРОСВЕЩЕНИЯ 

«КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «ТЕСЛА». 
ШАГ ВПЕРЕД»
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25 000 000 - сумма, выделенная из городского бюд-
жета на реализацию проектов-победителей.
Члены конкурсной комиссии до 26 апреля должны 

ознакомиться и оценить по 5-и бальной системе:
• 70 проектов в номинации «Омск # терри-

тория чистоты и комфорта»
• 44 проекта в номинации «Омск # террито-

рия патриотизма и гражданственности»
• 55 проектов в номинации «Омск # терри-

тория прогресса и творчества»
• 52 проекта в номинации «Омск # террито-

рия ЗОЖ и семейных ценностей»
Поздравляем победителей!

ПРОЕКТ  «САДОВАЯ  ИСТОРИЯ 
КАЛАЧИНСКА» 

СТАЛ  ПОБЕДИТЕЛЕМ  КОНКУРСА 
ДЛЯ  ЛЮДЕЙ  ВОЗРАСТА  55+ 

«СТАРШИЕ»
Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» объявил победителей 

двух конкурсов социальных проектов – «Активное поколение 2021» и «СТАР-
ШИЕ», которые стартовали в феврале 2021 года.

Пройти в финал удалось 31 проекту: 29 
будут из них будут поддержаны за счет 
грантового пула, а еще 2 проекта – за счет 

частных пожертвований нашего фонду. Создатели 
инициатив получат финансовую поддержку в раз-
мере 30 000 рублей и воплотят в жизнь свои идеи 
с мая по октябрь 2021 года. Все проекты направле-
ны на решение общественных проблем вместе со 
старшим поколением и местными сообществами.

Всего на конкурсы соцпроектов поступило 313 
заявок: 155 – на участие в конкурсе «СТАРШИЕ», 
158 – на конкурс «Активное поколение –2021». 
Прием заявок проходил с 15 февраля по 12 марта. 
Конкурсы привлекли инициативные группы из 48 
регионов России. Наибольшее количество заявок 
было направлено из Приволжского федерально-
го округа: 55 – на конкурс «СТАРШИЕ» и 75 – на 
«Активное поколение-2021». В лидерах также ока-
зались Центральный, Северо-Западный и Сибир-
ский округа.

На территории Калачинского историко-крае-
ведческого музея в Омской области – обществен-
ный сад: в нем будут собирать коллекцию фрук-
тово-ягодных деревьев и кустарников, а также 
проводить тематические встречи для местных 
жителей.

В ближайший месяц победители получат фи-
нансовую помощь в размере 30 000 рублей и смо-

гут приступить к воплощению своих проектных 
идей. Представители благотворительного фонда 
«Добрый город Петербург» будут оказывать ко-
мандам экспертную поддержку на протяжении 
всего этапа программы. 

Для справки
Конкурс «СТАРШИЕ» реализуется на средства 

Межрегионального фонда целевого капитала «Со-
циальные инновации». Он был создан в 2019-2020 
году и стал первым тематическим целевым капи-
талом для поддержки старшего поколения в ре-
гионах России.  Конкурс «Активное поколение» 
реализуется при поддержке Благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко.   

П

ОБЪЯВЛЕНЫ  ИТОГИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ГРАНТА  ГОРОДА  ОМСКА



едущая семинара Тикунова Зинаида 
Васильевна представила информацию 
по основам социального проектиро-

вания: о том, как разработать социальный 
проект, о его структуре и логике, типичных 
ошибках, критериях оценки. В ходе семинара 
были даны комментарии к Положению о Кон-

курсе социальных студенческих проектов и 
форме заявки на Конкурс. Тема социального 
проектирования вызвала интерес у студен-
тов, ведущей семинара были даны ответы на 
интересующие вопросы.

Мероприятие проводилось Центром раз-
вития общественных инициатив в рамках 
проекта «Региональный ресурсный центр. 
Сотрудничество для развития», реализуемо-
го  Центром с использованием средств гран-
та Президента РФ на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом прези-
дентских грантов.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ  
ВСТРЕЧА СО  СТУДЕНТАМИ

ля студентов был организован просмотр социального роли-
ка «Территория добра» (о деятельности СО НКО, волонтеров 
в условиях пандемии из общества «Милосердие», волонте-

ров-медиков, «Молодежки ОНФ», организации инвалидов «Планета 
друзей», благотворительного фонда «Обнимая небо», о региональ-
ной коалиционной акции «Весенняя неделя добра»).

Также участникам были даны комментарии по содержанию роли-
ка.  Руководитель проекта Тикунова З.В. представила информацию 
о проекте «Региональный ресурсный центр. Сотрудничество для 
развития». В ходе встречи студентам представлена информация о 
молодежных проектах Центра развития общественных инициатив, 
дана информация о возможности прохождения практики в РРЦ, 
участия в конкурсе студенческих работ, подготовке информацион-
ных материалов, проведении мероприятий для СО НКО.  Участники 
ознакомлены с информационными материалами РРЦ.

Мероприятие проведено с использованием средств гранта Пре-
зидента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов.

Д

СЕМИНАР  ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
«КАК  ПОДГОТОВИТЬ  СОЦИАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ»

13 апреля  в Региональном центре по 
связям с общественностью проведен се-
минар для студентов «Как подготовить 
социальный проект». Участниками ста-
ли студенты из 7 учебных заведений

ЦЕНТР 
«МИР ЗДОРОВЬЯ» 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА 

РЕАБИЛИТАЦИЮ
Фонд социальных 

проектов «Территория 
милосердия» пригла-
шает детей и взрослых 
в свой оздоровитель-
но-восстановительный 
центр «Мир здоровья»

 Центре ведет прием лого-
пед, дефектолог, психолог, 
нейропсихолог, инструк-

тор ЛФК/АФК, массажист.
В центре современное ней-

росенсорное высокотехноло-
гичное коррекционно-раз-
вивающее интерактивное 
оборудование, применяемое в 
работе специалистов. Уникаль-
ный метод профилактики, ос-
нованный на использовании 
искусственного микроклимата, 
близкого по параметрам к усло-
виям подземных соляных спе-
леолечебниц - галотерапия, кис-
лородная терапия - полезный и 
вкусный кислородный коктейль

Открыта запись на апрель.
Подробная информация и 

запись осуществляется по теле-
фону : +79040704844, также мы 
есть в мессенджерах WhatsApp, 
Viber.

13 апреля в Региональном центре по связям с обще-
ственностью состоялась информационная встреча со 
студентами колледжей г. Омска.

В

В
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ОМСКИЕ  НКО  ПРИМУТ 
УЧАСТИЕ В  СОЗДАНИИ  

МЕЖДУНАРОДНОГО 
РЕСУРСНОГО  ЦЕНТРА 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Экспертный клуб «Урал-Евразия» 22-
23 апреля проводит в Екатеринбурге рос-
сийско-казахстанский конвент молодых 
лидеров «Целина-2020». Итогом конвента 
станет создание международного ресурс-
ного центра некоммерческих организа-
ций, действующих в приграничных реги-
онах России и Казахстана

 работе форума 
примут участие со-
циально-ориенти-

рованные НКО Москвы, 
Свердловской, Тюменской, 
Курганской, Астрахан-
ской, Самарской, Ново-
сибирской, Омской обла-
стей, ЯНАО, республики 
Башкортостан, а также 
представители Фонда пре-
зидентских грантов, основ-
ного спонсора меропри-
ятия. Также посредством 
телемоста к екатеринбург-
скому форуму подключатся 
представители казахстан-
ских некоммерческих орга-
низаций.

В ходе двухдневной ра-
боты форума планируется 
обсудить следующие во-
просы:

•    Генезис и текущее со-
стояние некоммерческого 
сектора в России;

•    Опыт работы НКО 
с региональными государ-
ственными структурами;

•    Опыт работы НКО с 
СМИ

•    Народная диплома-
тия – видение со стороны 
государства.

Кроме того, особое вни-
мание будет уделено пре-
зентации проектов рос-
сийских НКО, связанных 
с российско-казахстан-
ским приграничьем, - т.н. 
«ярмарка проектов», цель 
которой найти потенци-
альных партнеров в Казах-
стане.

Перед участниками фо-
рума выступят:

•    Тополева-Солдунова 
Елена Андреевна, дирек-
тор АНО «Агентство со-
циальной информации», 
Председатель комиссии по 
развитию некоммерческого 
сектора и поддержки соци-
ально-ориентированных 
НКО Общественной пала-
ты РФ,

•    Мерсиянова Ири-
на Владимировна, дирек-
тор Центра исследований 
гражданского общества и 
некоммерческого сектора 
НИУ ВШЭ,

Российско-казахстан-
ский конвент молодых ли-
деров «Целина-2020» реа-
лизуется на средства Фонда 
президентских грантов.

В  ОМСКЕ  
НАЧАЛА 

РАБОТУ  СЛУЖБА 
«СОЦИАЛЬНЫЙ 

АНГЕЛ»
8 апреля в Министерстве труда 

и социального развития Омской 
области прошла презентация 
проекта службы «Социальный 
ангел» Общероссийской обще-
ственной организации «Совет 
Матерей» России.

роект направлен на информи-
рование будущих мамочек и 
мам с детьми до года с помощью 

чат бота в Telegram о пособиях, выпла-
тах, льготах, правах по ОМС, жилье 
для семьи, обучении и карьере.

Кроме того, не только участницы 
проекта, а также мамочки, не отно-
сящиеся к данным категориям могут 
получить информацию по выплатам, 
льготам и пособиям, обратившись 
к «Социальному ангелу» через элек-
тронную почту или горячую линию.

Если вы будущая мамочка или у 
вас есть дети до года вы можете стать 
участницей социального проекта «Со-
циалный ангел», необходимо:

1. Быть в прекрасном положении
2. Быть мамой ребенка до 1 года
3. Иметь постоянную регистрацию 

на территории Омской области;
4. Скачать на телефон Telegram
Хотите знать про все выплаты и 

льготы для мамочек в положении и 
семей с детьми? Регистрируйтесь, на-
писав письмо с темой «Социальный 
ангел» на почту: proekt@butskaya.ru

В П
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ  ФОНД 
«АИФ.  ДОБРОЕ  СЕРДЦЕ» 

ЗАПУСКАЕТ  ПРОЕКТ  «НКО  В  РЕСУРСЕ»
Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» запускает проект поддержки 

региональных некоммерческих организаций, оказывающих адресную медицин-
скую помощь «НКО в ресурсе»

иФ. Доброе сердце» - фонд, осущест-
вляющий деятельность на территории 
всей страны. И уже много лет мы со-

трудничаем с рядом региональных фондов адрес-
ной помощи детям, которые получают от «АиФ. 
Доброе сердце» не только консультационную и 
методическую, но и информационную поддержку.

Через реализацию проекта Фонд планирует 
укрепить партнерскую сеть некоммерческих орга-
низаций: «АиФ. Доброе сердце» предоставит реги-
ональным партнерам доступ к собственному пулу 
медицинских экспертов, юристов, психологов, а 
региональные редакции «АиФ» поделятся с мест-
ными организациями навыками взаимодействия 
со СМИ. В рамках проекта будут организованы 
программы практических тренингов и индиви-
дуальных менторских сессий для НКО, на меро-
приятия будут приглашены эксперты для повы-
шения квалификации сотрудников организаций, 
оказывающих адресную медицинскую помощь, 
в области создания контента, его продвижения, 
повышения уровня экспертизы обращений, фан-
драйзинговой стратегии. Результатом мероприя-
тий станет индивидуальный проект организаци-

онного развития или фандрайзинговый материал 
на страницах местного издательства «АиФ».

В результате проекта региональные НКО по-
лучат доступ к мощному медиаресурсу и укрепят 
экспертный потенциал своих организаций.

На первом этапе проекта Фонд планирует вы-
явить основные потребности некоммерческих ор-
ганизаций Омского региона.

Для этого разработана анкета, заполнение ко-
торой дает организациям приоритетное право 
участие в проекте. 

Ссылка на анкету: https://forms.gle/
kJWZpLLzNJxTVwp76

«А

СТУДЕНТЫ «АКАДЕМИИ УЛЫБОК – 
ПЕРЕЗАГРУЗКА!» ПОБЫВАЛИ В 

РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ
Студенты «Академии улыбок – перезагрузка!» первый поток из Омского колледжа 

профессиональных технологий и второй поток из Педагогического колледжа №1 побыва-
ли в реабилитационном центре, в котором дети находятся длительное время на лечении.

олонтеры-клоуны провели для маленьких па-
циентов мастер-класс, интерактив, позанима-
лись на современном мультимедийном обору-

довании: «Интерактивный пол» и «Интерактивная 
стена», предоставленным Фондом президентских 
грантов

Ребятам было в диковинку играть в интерактивные 
игры, им очень понравилось. Это позволило хоть 
немного отвлечься от ежедневных процедур. Наши 
клоуны подсказывали и во всем помогали детям

Проект «Академия улыбок-перезагрузка!» реали-
зуется Фондом социальных проектов «Территория 
милосердия» с использованием гранта Президента 
Российской Федерации, предоставленного Фондом 
президентских грантов.

В
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24  АПРЕЛЯ  В  ОМСКЕ  ПРОШЛИ 
«ЧИСТЫЕ  ИГРЫ»

4 апреля, в Омске снова со-
стоялись «Чистые игры». На 
экомероприятие, которое 

проводят в нашем городе уже не-
сколько лет подряд, зарегистри-
ровались более сотни команд, в 
каждой было до четырёх человек.

- Наши «Чистые игры» состо-
ялись, навести порядок в парке 
пришло более 500 человек, - рас-
сказала «Омск Здесь» организа-
тор Гульнара Мукашева. - Об-
щими силами на территории 
«Зелёного острова» было собрано 
более трёх тонн мусора. Но эти 
данные ещё не совсем точные, 
данные пока вносятся с бумаж-
ных носителей из-за подвисания 
программы, так что озвученный 
результат может увеличиться.

Гульнара призналась, что дол-
го не была уверена, удастся ли 
провести игры, и заранее плани-
ровала их перенос на сентябрь, 
ведь в 2020 году из-за пандемии 
это масштабное мероприятие 
пришлось организовывать осе-
нью. Но игры состоялись в апре-
ле во многом благодаря поддерж-
ке партнёров - магазина Leroy 
Merlyn, «Мега» и Сбербанка, ко-
торые, помимо призов и органи-
зации досуга (мастер-классы по 

рисованию и созданию корму-
шек), организовали уборку ли-
стьев силами своих сотрудников. 
Сеть гипермаркетов «Лента» по-
могла устроить чаепитие, а ком-
пания МТС очистила водоём. Во-
лонтёрские отряды вузов Омска 
участвовали в организации: реги-
стрировали команды, принимали 
и фиксировали собранный му-
сор, а волонтёры-медики были на 
страже здоровья - обрабатывали 
руки участников антисептиком и 
готовы были оказать первую по-
мощь при травмах и несчастных 
случаях, которых, к счастью, не 
произошло.

Помимо команд друзей и то-
варищей, в «Чистых играх» уча-
ствовали семьями и рабочими 
коллективами. На уборке «Зе-
лёного острова» были команды 
от компании МТС, «Полиом», 
Сбербанка, Центра управления 
регионом и других организаций, 
а также нескольких омских школ. 
Отметим, что второе и третье 
места заняли именно команды 
школьников.

- Примечательно, что участни-
ки игр не только собирали мусор, 
но и сортировали его - это такое 
своеобразное экологическое про-

свещение. Отрадно было видеть 
детей, которые очень ответствен-
но подошли к вопросу уборки и 
всеми силами старались быть по-
лезными. И мы стараемся делать 
акцент на заботе о природе, эко-
логии планеты, чтобы люди боль-
ше думали о своём поведении, не 
бросали бездумно мусор, сорти-
ровали и сдавали на переработку 
отходы, - говорят организаторы.

Стоит отметить, что поми-
мо подсчёта собранного мусора 
была ещё одна номинация для 
команд - поиск артефакта. Ар-
тефактом считается необычный 
предмет, найденный во время 
уборки. В этот раз нашли: коле-
со от самолёта, поддон для душа, 
шпалу, бюстгальтер с леопардо-
вым принтом и ещё несколько 
предметов нижнего белья, пер-
чатки, варежки, бейсболку, рези-
новые сапоги и босоножки, стул, 
кресло и огромный матрас. Как 
эти предметы оказались в парке, 
остаётся только догадываться. По 
словам ведущего экомероприя-
тия Ивана Притуляка, найденных 
предметов хватило бы, чтобы об-
устроить небольшую дачу.

Но победу одной из команд 
принесла не просто интересная, 
а драгоценная находка - одному 
из участников акции удалось нат-
кнуться в парке на золотое колеч-
ко с бриллиантами.

Организаторы выражают 
огромную благодарность всем 
участникам, как омичам, так и 
компаниям-партнёрам за актив-
ность, за поддержку и неравноду-
шие. Со своей стороны Гульнара 
Мукашева пообещала следующие 
игры провести так, чтобы они 
стали ещё более результативны-
ми, интересными и привлекли 
ещё больше жителей на уборку, 
чтобы сделать наш город чище и 
красивее.

Источник https://omskzdes.ru/

Субботник с соревнованиями по объёмам собранного мусора не только позво-
лил очистить один из главных парков города, но и порадовал участников приза-
ми и интересными находками.
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ВЕСЕННЯЯ  
НЕДЕЛЯ  

ДОБРА  2021
В Омске и Омской об-

ласти с 17  по 24 апреля 
2021 года прошла Обще-
российская доброволь-
ческая акция «Весенняя 
неделя добра»

есенняя неделя добра 
(ВНД) – это Всероссий-
ская коалиционная до-

бровольческая акция, целью 
которой является продвиже-
ние идеи добровольчества как 
важного ресурса для решения 
социальных проблем местно-
го сообщества и повышение 
гражданской активности насе-
ления

Задачи акции – оказать до-
бровольческую и благотво-
рительную помощь нуждаю-
щимся, привлечь внимание 
общественности к важной роли 
добровольческой деятельности 
(добровольческого участия) в 
решении социальных проблем 
местного сообщества и пригла-
сить к участию в добровольче-
ской помощи как можно боль-
ше граждан и организаций.

Неделя Добра в 2021 году 
прошла в России уже 25 раз, и 
можно уверенно сказать - ВНД 
стала брендом или «визитной 
карточкой» российского до-
бровольчества.

В ней ежегодно участвуют 
более миллиона добровольцев,  
все больше  новых организа-
ций и регионов присоединяют-
ся к  ее проведению. В Омской 
области акция проходит с 2000 
года, в 2021 году ВНД пройдет 
в 22 раз.

В 2020 году в ней приняли 
участие 119 организаций  и уч-
реждений из Омска и 18 райо-
нов Омской области.

Итоги ВНД 2021 будут под-
ведены в мае.

ПУТИНУ РАССКАЗАЛИ О 
ПРОЕКТЕ ОМСКОЙ 

«ПЛАНЕТЫ ДРУЗЕЙ»
Учредитель Фонда помощи хосписам «Вера» Анна ФЕДЕРМЕС-

СЕР (известная также как Нюта ФЕДЕРМЕССЕР) пожаловалась 
президенту на проблемы в российской сфере социальной защиты.

лавная претензия ФЕДЕР-
МЕССЕР заключается в 
том, что оказываемая госу-

дарством социальная помощь не 
улучшает качество жизни людей. 
Например, протезы или крес-
ла-коляски инвалидам выдают, но 
людям пользоваться этими сред-
ствами реабилитации неудобно. И 
отношение к получающим соци-
альную помощь нередко унижаю-
щее – в особенности в системе ро-
довспоможения. 

Но при этом ФЕДЕРМЕССЕР 
вдохновляют инициативы неком-
мерческих организаций, стремя-
щиеся улучшить жизнь людей с 
ограниченными возможностями. 
Например, «Аксинская пещера» в 
Башкирии, доступная для инвали-
дов с любыми нарушениями здоро-
вья, приёмные семьи для пожилых. 
Отметила ФЕДЕРМЕССЕР такую 
инициативу и в Омске: 

– В Омской области самостийно 
возник проект сопровождаемого 
проживания, и уже известны про-
екты сопровождаемого прожива-
ния в Питере, в Пскове, в Москве 
для людей с психическими заболе-
ваниями. 

Речь идёт о проекте социаль-
ного общежития для совершенно-
летних юношей и девушек с мен-

тальной инвалидностью, который 
около трёх лет назад запустила 
омская организация «Планета дру-
зей». В таком общежитии молодёжь 
с помощью наставников осваивает 
навыки самостоятельной жизни, 
чтобы в случае смерти или тяжё-
лой болезни родителей не попасть 
в психоневрологический интернат. 

ПУТИН ответил: 
– То, о чём говорила сейчас 

Нюта ФЕДЕРМЕССЕР, конечно, 
чрезвычайно важно, особенно, ког-
да она говорит: ничего не стоит сде-
лать то, ничего не стоит сделать это. 
Действительно. Но чтобы всё было 
так легко, нам нужно заниматься 
еще одной важнейшей сферой – это 
сфера культуры. Только при самом 
внимательном отношении к исто-
рии, к моральным и нравственным 
ценностям наших народов, наро-
дов Российской Федерации, опи-
раясь на культурные ценности, мы 
можем добиться максимального 
результата в этой части совместной 
нашей работы, связанной с повы-
шением уровня функционирова-
ния социальной сферы. 

В финале президент призвал 
представителей власти активно ра-
ботать с людьми и общественными 
организациями. 

В
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«ДЕТИ  ОДНОЙ  ПЛАНЕТЫ!»
В Калачинске 16 апреля состоялся районный фестиваль творчества детей – ин-

валидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Дети одной плане-
ты», который был посвящён объявленному в Российской Федерации Году науки 
и технологии. Фестиваль проводился Калачинской местной организацией «ВОИ», 
совместно с «КЦСОН» и Комитетом по культуре.

 

рамках реализации фестиваля в фойе МКДЦ 
прошли творческие мастер – классы:

- изготовление брошей;
- граттаж;
- игры с кинетическим песком;
- фотозона;
- арт-стена.
Картины, выполненные в технике акварель, 

графика, гуашь, цветные карандаши, фломастеры, 
- восковые мелки. Всё это многообразие лишний 
раз заставляет задуматься о том, насколько на са-
мом деле безграничны возможности и таланты де-
тей участников фестиваля.

Стоит отметить, что номинация «Прикладное 

творчество» традиционно стала самой многочис-
ленной, в ней приняло около 60 ребят.

-швейные изделия, текстильная игрушка, ло-
скутное шитьё;

-вязание, плетение на коклюшках, фриволете, 
макраме, ткачество;

-вышивка;
- изделия из бисера, пайеток, пуговиц, бусин и 

др.;
- изделия из глины, пластилина, солёного теста, 

керамика, скульптурное вырезывание из дерева;
- аппликация, оригами, бумагопластика;
- работы из природного материала (крупа, со-

ломка, фитодизайн);
-поделки из бросового материала.
- очень радует, что ежегодно в нашем фестива-

ле принимают участие талантливые ребята.
Из года в год количество участников увели-

чивается. Активное участие приняли дети Ка-
лачинской адаптивной школы, центра детского 
творчества, центра культурного развития им. 
Ф.А. Мазуренко. Все участники получили подар-
ки, а с ними хорошее настроение, потому что с 
профессором всех наук, Васелинкой, Добринкой, 
космическим пиратом они побывали на планете 
Музикус, Блёстка, Альф – лира и благополучно 
возвратились на планету Земля, где их ждали ро-
дители и друзья.

Калачинская местная организация ВОИ бла-
годарит партнеров организации, за активное вза-
имодействие, и возможность проводить такое 
крупное мероприятие для детей с инвалидностью.

В


