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ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ  АКТИВНО 
РАБОТАЮТ  НА  БЛАГО  ОБЩЕСТВА

е прекращается деятельность направ-
ления «Волонтерская помощь в МЕ-
ДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ». 

В ежедневном формате и посменно волонте-
ры-медики заступают на смены в лечебные уч-
реждения Омской области с целью поддержки 
процесса вакцинации населения, организации 
электронного оборота данных. Данная деятель-
ность крайне значима для практического здра-
воохранения, а также помогает волонтерам при-
обрести дополнительные навыки.

В рамках партнерского взаимодействия во-
лонтеры-медики СТОМАТОЛОГИЧЕСКО-
ГО НАПРАВЛЕНИЯ «Улыбка» посетили ряд 
спектаклей с участием лиц с ограниченными 
возможностями. Данное мероприятие органи-
зовала Омская областная общественная органи-
зация «Танцы без границ». Благодарим органи-
заторов мероприятия за приглашение!

14 октября волонтёры-медики в рамках 
специального проекта «ЗДОРОВЬЕ СУСТА-
ВОВ в надёжных руках» посетили Омский Ав-
тотранспортный колледж и Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Суда-
рушка» Кировского административного окру-
га. Волонтёры рассказали о строении суставов, 
формировании остеоартритов, профилактике и 
лечении дегенеративных заболеваний суставов. 
Также волонтёры-медики провели мастер-класс 
по Скандинавской ходьбе, посвященный осо-
бенностям данной методики. Ранее, 13 октября, 
в ходе реализации данного спец. проекта было 
проведено подобное мероприятие в местной об-
щественной организации «Комитет территори-
ального общественного самоуправления».

14 октября состоялась завершающая поезд-
ка осеннего цикла мероприятий в ходе акции 
«ДОБРО В СЕЛО». Волонтеры-медики, студен-

ты ОмГМУ посетили Любинский район Омской 
области. В рамках выезда волонтеры-медики 
оказали помощь муниципальному здравоох-
ранению и провели санитарно-профилактиче-
скую работу с населением.

В рамках направления адресной ПОМОЩИ 
ВЕТЕРАНАМ волонтеры-медики посетили за-
служенных медиков и преподавателей Омской 
области. С заботой о самочувствии старшего 
поколения добровольцы передали ветеранам 
средства индивидуальной защиты, а также по-
могли выполнить бытовую работу. В планах во-
лонтеров-медиков расширить круг патрониру-
емых ветеранов и организовать регулярное их 
посещение с целью помощи. Данное общение 
очень важно и полезно как для самих ветеранов, 
так и для подрастающего поколения медиков!

Подошел к завершению один из образо-
вательных циклов для волонтеров-медиков, 
принимающих участие в специальном проек-
те «СИЛА ЖЕСТА». Добровольцы прошли два 
этапа освоения навык. Волонтеры полностью 
освоили язык жестов и приобрели необходимые 
навыки взаимодействия, а также успешно под-
твердили свои навыки в формате аттестации. В 
ближайшее время планируется проведения ряда 
мероприятий на базе специальных профильных 
образовательных организаций.

15 октября волонтёры специального проек-
та «ПЛЮС ОДИН» с просветительской задачей 
провели мероприятие в Омском промышлен-
но-экономическом колледже. Волонтёры-меди-
ки рассказали ребятам об особенностях стро-
ения мужской и женской половых систем, о 
последствиях абортов и методах контрацепции.

Добровольцы омского регионального 
отделения провели 

профориентационную беседу с 
учениками школы №75 и помогли 

ребятам погрузиться в основы 
здорового образа жизни, узнать все о 

факторах риска и методах 
профилактики заболеваний посред-

ством настольной игры 
«БУДЬ ЗДОРОВ». После мероприятия 

волонтеры-медики 
подарили данную игру детям. 

Подобные мероприятия планируются 
провести ещё с рядом школ.

Н
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ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ 
V РЕГИОНАЛЬНОГО  КОНКУРСА 

СТУДЕНЧЕСКИХ  РАБОТ  В  ОБЛАСТИ 
РАЗВИТИЯ  СВЯЗЕЙ 

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В СОНКО-2021
13 октября в Региональном центре по связям с общественностью состоялось 

торжественное подведение итогов V Регионального конкурса студенческих работ 
в области развития связей с общественностью в СОНКО-2021.

ель конкурса – способствовать развитию 
гражданского общества в Омской области 
путем вовлечения студентов в разработ-

ку и организацию коммуникационных проектов, 
направленных на развитие связей с общественно-
стью в некоммерческом секторе.

В этом году на конкурс было представлено 17 
работ, написанных студентами и магистрантами 
ОмГУ, ОмГУПС. Конкурсанты брали интервью у 
руководителей общественных организаций Ом-
ской области, а также писали статьи о некоторых 
СО НКО. Благодаря таким работам студенты от-
крыли для себя некоммерческий сектор, узнали о 
вкладе СО НКО в социальное развитие региона. В 
свою очередь для общественников такие работы 
позволяют заявить о себе в молодежной среде.

Итоги конкурса таковы:
1 место – Нарынбаев Кирилл, магистрант 

ОмГУ им. Ф. М. Достоевского (Интервью с Ва-
силием Михайловичем Мининым, президентом 
Омской городской общественной организации 
«Военно-исторический клуб живой истории  «Ко-

ваная Рать – Служилые люди Сибири»)
2 место – Дмитриенко Екатерина, студент-

ка ОмГУПС (Интервью с председателем Регио-
нальной общественной организации поддержки 
социально незащищенных семей «Омский союз 
деловых женщин» Живаевой Ириной Константи-
новной)

3 место – Саноцкий Никита (Интервью с на-
чальником регионального штаба Омского об-
ластного отделения Всероссийской общественной 
организации «Союз добровольцев России» Ерах-
тиной Анастасией Викторовной)

Всем победителям и участникам были вручены 
дипломы и памятные призы.

Мероприятие проводилось Омской региональ-
ной общественной организацией «Центр разви-
тия общественных инициатив» в рамках реали-
зации проекта «Региональный ресурсный центр. 
Сотрудничество для развития» с использованием 
гранта Президента Российской Федерации на раз-
витие гражданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов.

Ц
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65-ЛЕТ  СО  ДНЯ  СОЗДАНИЯ 
РОССИЙСКОГО  СОЮЗА  ВЕТЕРАНОВ

Омская областная организация Общероссийская общественная организация 
ветеранов «Российский союз ветеранов» 21 октября  провела в зрительном зале 
БУК Омской области «Областной дом ветеранов» торжественное мероприятие, 

посвященное 65-летию со дня создания Российского Союза ветеранов и 50-летию 
со дня создания Омской областной организации общероссийской общественной 

организации ветеранов «Российский союз ветеранов».

нициатором создания 
Советского комитета 
ветеранов войны был 

военачальник, четырежды Ге-
рой Советского Союза, Маршал 
Победы Георгий Константино-
вич Жуков. 29 сентября 1956 
года был образован Советский 
комитет ветеранов войны.

Первым председателем Со-
ветского комитета ветеранов 
войны избран выдающийся 
полководец, Маршал Совет-
ского Союза Александр Ми-
хайлович Василевский, а ответ-
ственным секретарем Алексей 
Петрович Маресьев.

Были созданы секции коми-
тета, во многих республиках и 
областях начали формировать 
советы однополчан. Уже в пер-
вые годы своей деятельности 
СКВВ завоевал большой авто-
ритет, как у руководства стра-
ны, так и за рубежом. Он занял 
лидирующие позиции в между-

народном ветеранском движе-
нии.

Началом организационной 
общественной деятельности 
ветеранов, охватывающей г. 
Омск и область, является 16 
марта 1967 года, когда про-
исходит оформление Омской 
областной общественной ор-
ганизации ветеранов партии, 
комсомола, войны и труда - в ее 
составе 5 секций, в том числе и 
военная. Военную секцию воз-
главил участник Великой От-
ечественной войны 1941-1945 
гг., Герой Советского Союза 
полковник Алексей Петрович 
Дмитриев.

В 1971 году военная секция 
преобразуется в Омскую сек-
цию Советского комитета ве-
теранов войны. Именно с этого 
года идет отсчет деятельности 
нашей организации. Неодно-
кратно меняя свое название в 
различные периоды развития 

нашего государства, организа-
ция достойно прошла 50-лет-
ний путь. Она сохранилась и 
продолжает развиваться даже 
в условиях, когда не стало того 
государства, на верность ко-
торому ветераны присягали 
и сохранили организацию, ее 
историю и традиции. Сегодня 
в дни юбилея, мы вспоминаем 
и благодарим тех, кто достой-
но руководил организацией со 
дня ее создания - Ивана Пе-
тровича Сальцына, Александра 
Ефимовича Плетнева, Василия 
Ивановича Кичигина, Виталия 
Ивановича Дедова.

Ветераны, продолжают нача-
тую 50 лет назад работу, воспи-
тывают у молодого поколения 
любовь и преданность Родине, 
веру в ее будущее. Делают все 
для того, чтобы сберечь память 
о героическом прошлом нашей 
страны, сохранить и умножить 
лучшие традиции, не допустить 
фальсификации истории. И де-
лают это бескорыстно, по зову 
сердца

Председатель Омской об-
ластной общественной ор-
ганизации общероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Российский Союз 
ветеранов» Басаев Виктор Ро-
манович открыл торжествен-
ное мероприятие и провел  на-
граждение:

Орденом Общероссийской 
общественной организации ве-
теранов «Российский Союз ве-
теранов» награждена Петелина 
Любовь Яковлевна, председа-
тель Местной общественной 
организации ветеранов Со-
ветского административного 
округа Омска.

И
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Орденом Общероссийской общественной орга-
низации ветеранов «Российский Союз ветеранов» 
награждена Петелина Любовь Яковлевна, предсе-
датель Местной общественной организации ве-
теранов Советского административного округа 
Омска.

Почетной грамотой Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Российский 
Союз ветеранов» награждены:

• Боголюбова Галина Михайловна, главный 
бухгалтер Омской областной общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров);

• Кашинская Раиса Петровна, заместитель 
председателя Омской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров);

• Макаров Валерий Григорьевич, председа-
тель Регионального отделения Общероссийской 
общественной организации ветеранов уголов-
но-исполнительной системы по Омской области;

• Овчинникова Валентина Георгиевна, се-
кретарь аппарата Омской областной обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров);

• Сафарметов Хафис Ахметович, специа-
лист Министерства по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта;

• Селищев Василий Егорович, председатель 
Совета ветеранов Омского автобронетанкового 
инженерного института;

• Чернобровкин Николай Петрович, пер-
вый заместитель председателя Омской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров);

• Черных Павел Павлович, директор Бюд-
жетного учреждения культуры «Областной дом 
ветеранов».

ПРОСКУРИН  Олег  Борисович, заместитель 
министра труда и социального развития Омской 
области, вручил Благодарственное письмо Губер-
натора Омской области:

• Чапале Виктору Родионовичу, председате-
лю комитета ветеранов войны и военной службы 
Таврического района;

• Гордееву Дмитрию Владимировичу, пред-

седателю Совета ветеранов войсковой части 7543;
• Мельникову Александру Васильевичу, 

председателю региональной общественной орга-
низации ветеранов органов правопорядка.

С приветственным словом к собравшимся об-
ратилась МАРТЫНОВА  Радмила Михайловна, 
директора департамента общественных отноше-
ний и социальной политики администрации          г. 
Омска.

ЧЕРНОБРОВКИН Николай Петрович, первый 
заместитель председателя Омской областной об-
щественной организации ветеранов (пенсионе-
ров),   вручил Благодарственное письмо Общерос-
сийской общественной организации ветеранов 
«Российский Союз ветеранов»:

• Архипенко Сергею Викторовичу, пред-
седателю комитета ветеранов войны и военной 
службы Одесского района;

• Захарченко Людмиле Витальевне, специ-
алисту Бюджетного учреждения культуры «Об-
ластной дом ветеранов»;

• Кукушкину Алексею Викторовичу, пред-
седателю комитета ветеранов войны и военной 
службы Тюкалинского района;

• Лисину Владимиру Михайловичу, заме-
стителю председателя Омской Ассоциации вете-
ранов и инвалидов боевых действий внутренних 
дел и внутренних войск;

• Лобовой Любови Яковлевне, председате-
лю Омской областной общественной организации 
«Совет солдатских родителей»;

• Мельникову Алексею Дмитриевичу, пред-
седателю Регионального отделения Российского 
союза ветеранов Афганистана;

• Плотникову Сергею Викторовичу, предсе-
дателю правления Омской городской ассоциации 
инвалидов и ветеранов боевых действий;

• Флегентову Владимиру Ильичу, председа-
телю двух общественных организаций – «Крыла-
тое братство» и ветеранов Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации по Омской области;

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР. 6
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• Чертову Александру Владиленовичу, председателю Реги-
ональной общественной организации «Омское морское собра-
ние»;

• Чертушкину Сергею Викторовичу, председателю коми-
тета ветеранов войны и военной службы Кормиловского райо-
на.

 Басаев Виктор Романович, председатель Омской областной 
общественной организации общероссийской общественной 
организации ветеранов «Российский Союз ветеранов», вручил 
Благодарственное письмо:

• Балакиреву Василию Александровичу, председателю 
местной общественной организации ветеранов Октябрьского 
АО  г. Омск Омского областного союза ветеранов;

• Брониковской Елене Александровне, члену Президиума 
комитета Омского областного союза ветеранов;

• Бобриковичу Владимиру Павловичу, председателю Ом-
ского районного отделения Омской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров);

• Васькину Николаю Алексеевичу, председателю местной 
общественной организации ветеранов Кировского АО г. Омск 
Омского областного союза ветеранов;

• Ильину Юрию Николаевичу, председателю секции Жи-
телей блокадного Ленинграда;

• Ионову Михаилу Георгиевичу, члену Президиума Коми-
тета Омского областного союза ветеранов;

• Науменко Вадиму Федоровичу, председателю местной 
общественной организации ветеранов Ленинского АО г. Омск 
Омского областного союза ветеранов;

• Селюку Владимиру Ивановичу, председателю Омской 
областной общественной организации бывших несовершенно-
летних узников фашистских лагерей;

• Хрякову Сергею Александровичу, председателю комите-
та ветеранов войны и военной службы Калачинского района;

• Шнейдеру Владимиру Викторовичу, председателю ко-
митета ветеранов войны и военной службы Нововаршавского 
района

• Юдакову Николаю Ивановичу, председателю местной 
общественной организации ветеранов Центрального АО      г. 
Омск Омского областного союза ветеранов.

В концертной программе приняли участие: ансамбль вокаль-
но-инструментальный ансамбль «Белые медведи» войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, солисты творческого 
коллектива БУК Омской области «Областной дом ветеранов» 
«Хорошее настроение», солист Омского государственного му-
зыкального театра,  народный артист России Владимир Никеев.

НАЧАЛО СТР. 4,5. ПРОЕКТ 
«ИКТ  

ГРАМОТНОСТЬ 
ДЛЯ  ДЕТЕЙ 

И  ВЗРОСЛЫХ»
При поддержке Фонда пре-

зидентских грантов АНО 
Центр гуманной педагогики 
«Траектория будущего» про-
должает занятия для детей и 
взрослых по цифровой гра-

мотности. 
Занятия проходят на базе 

семейного центра
 «Зеленая школа».

а занятиях дети знакомят-
ся с базовыми понятиями 
программирования, учат-

ся создавать алгоритмы, исполь-
зовать современные средства 
коммуникации (электронная по-
чта, социальные сети и т.д), созда-
ют собственные проекты, учатся 
работать в команде.

Конструктор куборо помогает 
развить инженерно-простран-
ственное мышление и попробо-
вать свои силы в пространствен-
ном моделировании даже самым 
маленьким.

Для взрослых проводится курс 
цифровой грамотности. Он вклю-
чает в себя темы безопасности об-
щения и финансовых операций, 
обучения и повышения квалифи-
кации, возможностей удаленной 
работы и создания собственного 
дела с использованием цифровых 
инструментов.

По вопросам участия занятиях 
можно обращаться к Карабаевой 
Марине Николаевне в личном со-
общении или по тел. 89913795029.

Н
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО НКО 

С УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ 
И МОЛОДЕЖЬЮ»

13 октября в Региональном центре по связям с общественностью был проведен 
круглый стол «Взаимодействие СО НКО с учебными заведениями и молодежью» 

с участием представителей общественных организаций и студентов г. Омска.
 

начале мероприятия для участников был 
организован просмотр социального роли-
ка «Молодежный ресурс для НКО». Веду-

щая круглого стола – председатель ОРОО «Центр 
развития общественных инициатив» Тикунова З. 
В. – дала комментарии о перспективах организа-
ции практики студентов в СО НКО.

Далее были представлены некоторые итоги 
реализации проекта «Региональный ресурсный 
центр. Сотрудничество для развития» по привле-
чению молодежного ресурса (студентов):

- особенности проведения информационных 
встреч, семинаров;

- механизм организации практики студентов;
- итоги конкурса студенческих работ;
- социальная значимость конкурса студенче-

ских проектов.
В рамках круглого стола было организовано 

обсуждение, состоялся обмен опытом и были за-
слушаны выступления представителей СО НКО. 
Так о важности поддержки социальных студенче-
ских проектов рассказала руководитель общества 
«Милосердие» Ирина Говорова. О перспективах 

сотрудничества по данному вопросу высказался 
также представитель Городского студенческого 
центра Айрат Миннибаев. Для повышения эффек-
тивности сотрудничества СО НКО и молодежи, 
по мнению руководителя «Омского союза деловых 
женщин» Ирины Живаевой, необходимо учиты-
вать потребности студента, который хочет пройти 
практику в общественной организации.

Интересными были и мнения студентов, кото-
рые также активно приняли участие в дискуссии. 
Например, Юлдашева Алина – студентка 2 курса 
ОмГУ – рассказала о прохождении практики в не-
скольких СО НКО и поделилась, что такая работа 
позволяет молодежи не только получить ценный 
практический опыт, но и открыть для себя много 
нового и интересного.

В завершении круглого стола руководителям 
ОРО ООО «Всероссийский студенческий союз», 
ООО ВОО «Союз добровольцев России» и РОО 
ПСНС «Омский союз деловых женщин» были 
вручены недавно изданные брошюры «Лица об-
щественного сектора», в которых представлены 
их интервью. Важно отметить, что эти интервью 
брали студенты, проходившие практику в ОРОО 
«Центр развития общественных инициатив».

Мероприятие проводилось Омской региональ-
ной общественной организацией «Центр разви-
тия общественных инициатив» в рамках реали-
зации проекта «Региональный ресурсный центр. 
Сотрудничество для развития» с использованием 
гранта Президента Российской Федерации на раз-
витие гражданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов.

В

ФОНД 
СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ 
«ТЕРРИТОРИЯ 

МИЛОСЕРДИЯ» 
ПОСЕТИЛ 

МАЛЕНЬКИХ 
ПАЦИЕНТОВ

онд социальных проектов «Территория милосер-
дия» совместно с клоунами «Академии улыбок» 
посетили маленьких пациентов одного из медуч-

реждений Омска.
Клоуны научили детишек играть пальчиковыми куклами 

и показали, сколько разнообразных фигур можно сделать из 
пружинки-радуги. Кроме развлечений, организаторы пора-
довали малышей небольшими подарками. Взамен их одари-
ли морем улыбок и благодарностей.

Цели и деятельность фонда социальных проектов «Тер-
ритория милосердия» находят отклик у общества, люди 
поддерживают и благодарят.

Ф
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«МЫ ДЕЛАЕМ ОДНО ДЕЛО». 
КОНФЕРЕНЦИЯ В ДЕНЬ 

ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ.
9 октября, благотворительный центр помощи детям «Радуга» при поддержке 

Фонда Президентских грантов провёл конференцию «Развитие детской паллиа-
тивной помощи в Омской области». Дата выбрана не случайно: в 2021 году 
9 октября считается Всемирным днём паллиативной и хосписной помощи.

ероприятие состояло 
из двух частей: вы-
ступление спикеров 

и обмен опытом. Прозвучали 
важнейшие вопросы о спец-
ифике детской паллиативной 
помощи, перспективы и планы 
её развития, а также перевод во 
взрослую паллиативную службу. 
Участниками и спикерами кон-
ференции стали специалисты 
отделений паллиативной помо-
щи, главные районные педиатры 
Омской области, представители 
Министерства здравоохранения 
Омской области.

«Мы делаем одну работу и в 
одном направлении, - говорит 
врач анестезиолог-реанимато-
лог Пётр Самбрат. – Поэтому 
мы должны друг другу помогать. 
Это моё глубокое убеждение».

Многие дети, подопечные 
«Радуги», не могут самостоя-
тельно передвигаться. Михаил 
Коробейников, заведующий 
травмотолого-ортопедическим 
отделением «Областной детской 
клинической больницы» лично 
знаком с ребятами «Дома ра-
дужного детства».

«Зачастую у родителей про-
сто опускаются руки, - расска-
зывает он. - Как правило, это 
неполные семьи, где только 
мама берёт и тянет эту тяжёлую 
ношу. Она закрывается, думает, 
что нет этой помощи в регионе 
и не ждёт никакой поддержки. 
Но паллиативная помощь у нас 
развивается. Нужно понимать, 
что она не приносит сиюминут-
ный эффект. Это каждодневный 
труд многих специалистов для 
того, чтобы ребёнок научился 
какому-то из навыков, чтобы ре-
бёнка поставить на ноги… Это 

великий труд».
Команда выездной паллиа-

тивной службы «Радуги» расска-
зала на конференции о своей ра-
боте, о сложностях, с которыми 
приходится сталкиваться.

«На пороге каждой семьи мы 
можем быть вместе, - обратил-
ся к специалистам председатель 
правления БЦ «Радуга» Валерий 
Евстигнеев. – Мы делаем одно 
дело, поэтому наши возможно-
сти обязательно нужно объеди-
нять, чтобы достичь самого луч-
шего результата».

Анна Борисова, управляю-
щий «Дома радужного детства», 
отметила:

«Одним из важных итогов 
конференции мы считаем со-
трудничество выездных патро-
нажных служб паллиативной 
помощи детям, потому что даже 
в тех районах, где нет палли-
ативного педиатра, районные 
педиатры очень многое могут 
сделать в трудных ситуациях. 
Это сотрудничество позволит 
оказывать помощь более опера-
тивно, качественно и стабильно, 
а также достаточно быстро и 
экстренно проводить обследо-

вания, получать необходимые 
назначения, терапию… Жизнь 
паллиативного ребёнка идёт в 
другом ритме, когда важен не 
просто год и месяц, а важен день 
и час. Мы надеемся, что вместе 
сможем помочь ещё больше-
му количеству детей. На этой 
конференции встретились не 
просто специалисты, медики, а 
люди, которые детей спасают...»

Спикеры поблагодарили за 
приглашение, возможность уви-
деть друг друга в формате кон-
ференции, так как «есть у нас 
накопившиеся вопросы, а об-
судить некогда!» Несколько раз 
предложили подготовить более 
масштабную конференцию со-
вместно. В том числе с Минздра-
вом и с участием родителей. Рай-
онные педиатры благодарили за 
новую информацию, за живое 
общение и совместную работу 
с выездной паллиативной служ-
бой, которую наметили. Уже 
определили первый район.

В заключение всем желаю-
щим участникам конференции 
провели экскурсию по террито-
рии детского хосписа «Дом ра-
дужного детства».

М



ероприятие организовано Омской ре-
гиональной детско-юношеской обще-
ственной организацией охраны окру-

жающей среды «Экологический центр» в рамках 
проекта «Старость дома не застанет. Мы в дороге, 
мы в пути».

На семинаре присутствовали представители 
ветеранских общественных объединений, акти-
висты КТОСов, волонтеры, руководители эко-
логических дружин ОРДЮОО «Экологический 

Центр», педагоги, психологи. Участники познако-
мились с проектными мероприятиями, обсудили 
методы и формы проведения дискуссионных пло-
щадок, семинаров и гостиных, поделились имею-
щимся опытом работы с пожилыми людьми.
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М

СЕМИНАР  «АКТИВИЗАЦИЯ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА  И 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ»
26 октября в Клубе для детей и молодежи «Калейдоскоп» был проведен семинар 

«Активизация добровольчества и благотворительности».

едущая семинара – Анастасия Алексеева, 
координатор молодежных проектов Ом-
ской региональной общественной органи-

зации «Центр развития общественных инициа-
тив». Участники семинара – активные жители, 
члены Молодежного Совета школы № 65, а также 
специалисты КТОС.

Семинар отрыла куратор проекта «Новый 
этап» в регионе Зинаида Васильевна Тикунова – 
председатель правления Омской региональной 
общественной организации «Центр развития об-
щественных инициатив» со вступительным сло-
вом. Далее для участников был организован про-
смотр социальных роликов: «Скажем милосердию 
– ДА!» и «Территория добра».

Социальный паспорт КТОС представила На-
талья Науменко – председатель МОО ТОС «Цен-
тральный-5».

Важной частью семинара стало знакомство 
участников, а также представление личного опыта 

волонтёрства и благотворительной деятельности.
На семинаре было рассказано о развитии до-

бровольчества и благотворительности в Омской 
области, после чего ведущая представила некото-
рые результаты исследования благотворительных 
практик и влияния пандемии на развитие НКО в 
шести субъектах Сибири, в т.ч. в Омской области. 

Участниками семинара были высказаны идеи и 
предложения благотворительных и добровольче-
ских мероприятий и акций для ветеранов, инва-
лидов, лиц без определенного места жительства, 
воспитанников детских домов, а также по защите 
животных и благоустройству и т.д. Для успешной 
организаций благотворительных добровольче-
ских акций ведущая семинара представила советы 
по подготовке и проведению мероприятий. А так-
же участники были ознакомлены с тем, как разра-
ботать мини-проект и привлечь ресурсы.

В конце состоялись обсуждения, были даны 
ответы на возникшие вопросы и подведены итоги 
семинара.

Мероприятие проведено в рамках проекта 
«Новый этап», реализуемого Фондом СЦПОИ, 
победителем конкурса по приглашению «Школа 
филантропии» благотворительной программы 
«Эффективная филантропия» Благотворительно-
го фонда Владимира Потанина. Координатором 
проекта в Омской области является ОРОО «Центр 
развития общественных инициатив».

#Сибирскийцентр #Новыйэтап #Фон-
дПотанина #ЭффективнаяФилантропия 
#СистемныйЭффект #ШколаФилантропии

В

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  СЕМИНАР 
«ОТ  ИДЕИ  К  ДЕЙСТВИЮ»

6 октября в детском эколого-биологи-
ческом центре прошел информацион-

ный семинар «От идеи к действию».
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ВСТРЕЧИ  С  ОПЕКУНСКИМИ 
СЕМЬЯМИ  В  КЦСОНАХ

рганизаторы мероприятия (Управление опе-
ки и попечительства Департамента обра-

зования г. Омска, Омское отделение Российского 
детского фонда, АНО «Гавань надежды») презен-
товали проект по профилактике вторичного си-
ротства детей, рассказали, какую помощь опекуны 
и их воспитанники могут получить в органах опе-
ки, учреждениях социального обслуживания насе-
ления, общественных организациях.

В ходе встреч опекуны поделись имеющимися 
проблемами, высказали различные пожелания, 
познакомились с приемными родителями, кото-
рые имеют большой позитивный опыт воспитания 
детей и готовы им поделиться. Эти приемные ро-
дители на время проекта станут для опекунов сво-
его рода наставниками, старшими товарищами, 
которые помогут советом, в доверительной беседе 
расскажут, какой выход в аналогичной трудной 
ситуации находили сами. Спасибо КЦСОНам за 
возможность провести встречи в комфортной об-
становке, за интересную и полезную информацию, 
которую они предоставили нашим подопечным, за 
готовность к сотрудничеству в интересах детей!

Более ста опекунов стали участниками 
встреч, которые прошли на базе пяти 

комплексных центров социального об-
служивания населения г.Омска: 

«Сударушка», «Пенаты», «Рябинушка», 
«Любава», «Родник».

О
ШКОЛА  ИНСТРУКТОРОВ 

ЗДОРОВЬЯ
С 8 по 10 октября в мультиформатном про-

странстве «СОздание» представители Омско-
го регионального отделения Молодежной 

общероссийской общественной организации 
«Российские Студенческие Отряды» провели 

занятия Школы инструкторов здоровья.
ероприятие реализуется в рамках проекта «Си-
стема взаимодействия и контроля членов во-
лонтерских и студенческих трудовых отрядов 

Сибирского федерального округа на основе единой ин-
формационной системы «ПОДЗАЩИТОЙ», получившим 
поддержку по результатам первого конкурса на предостав-
ление грантов Президента РФ на развитие гражданского 
общества в 2021 г.

Информационная система создана с целью усовершен-
ствования сферы охраны труда и включает в себя обучение 
членов отрядов, формирование единой статистики и вве-
дение общего контроля за трудовой безопасностью на всех 
этапах. В учебных занятиях принимают участие 50 пред-
ставителей студотрядов Сибирского федерального округа. 
Для ребят проводятся лекции, семинары, круглые столы по 
вопросам соблюдения норм охраны труда и техники безо-
пасности, санитарных требований и препятствования рас-
пространению инфекционных заболеваний, в том числе 
СОVID-19, в волонтерской и производственной деятель-
ности. Полученные знания студенты смогут применить в 
различных акциях социально-патриотической направлен-
ности, таких как «Мы вместе», «Снежный десант РСО».

М

ШКОЛА  ВЕСЕЛЬЯ 
И  РУКОДЕЛИЯ

24 октября 2021 года в киноцен-
тре «Вавилон» вновь открыла 
свои двери «Школа веселья и 

рукоделия»!
 мероприятии приняли участие 15 де-
тей из местных организаций ВОИ Ом-
ска и Омской области.

Ребят встретили герои мультфильма 
«Миньоны». С самого начала они создали 
всем хорошее настроение! Развлекали игра-
ми, загадками и шутками не только детей, но 
и их родителей!

После того, как ребята выполнили все за-
дания Миньонов, вдоволь наигрались и за-
гадали самые заветные желания начался ув-
лекательный мастер-класс по изготовлению 
паучков

И одновременно с мастер-классом рабо-
тала мастерская по аквагриму где каждому 
ребенку нарисовали маску любимого персо-
нажа!

После увлекательных и насыщенных за-
нятий дети поиграли в игровые автоматы, 
довольные и счастливые, отправились на про-
смотр мультфильма

Омская областная организация ВОИ бла-
годарит Министерство труда и социального 
развития Омской области за возможность 
проведения данного мероприятия, которое 
оставило детям с инвалидностью незабывае-
мые и яркие впечатления на долго

В
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БФ  «ОБНИМАЯ  НЕБО»  ПРОВЕЛ 
МАСТЕР-КЛАСС  ДЛЯ  ОНКОПАЦЕНТОВ

Мастер-класс для онкопацентов проводили равные консультанты. 
Они поделились своим опытом использования средств реабилитации, 

получением льгот.

ветлана рассказала про 
такое последствие хи-
миотерапии , как потеря 

волос, показала, в каких пари-
ках она проходила в этот период 
жизни, дала информацию как 
выбрать, как ухаживать, про-
демонстрировала, как завязать 
красиво платок.

Наталья говорила про сред-

ства после мастэктомии. Де-
монстрировала белье, бандажи 
послеоперационные, купальни-
ки, протезы, рассказала какие 
бывают, как выбрать, какие есть 
для плавания, какой фирмы вы-
брать, как носить.

Оксана рассказывала про 
лимфостаз. Как справляться, как 
надеть рукав с распорки, как по-
добрать размер, какие упражне-
ния делать, профилактические 
приёмы, какие ещё есть средства 
для лечения лимфостаза.

Александра говорила про 
средства для колостомы: какую 
фирму лучше выбрать, как и чем 
справляться с раздражением 
кожи вокруг стомы, как со сто-
мой можно ходить в бассейн.

Елена рассказала про то ка-
кое лечение положено бесплатно 
по ОМС, где оформить инвалид-

ность и какие документы необ-
ходимы, как по квоте получить 
высокотехнологичную помощь, 
какие льготы есть у онкопациен-
тов с инвалидностью.

Самое главное, что равные 
консультанты делятся личным 
опытом использования данных 
средств, могут поддержать эмо-
ционально и рассказать, как 
улучшить качество жизни после 
травмирующих операци

Если вы хотите больше узнать 
о том, что было на мастер-клас-
се, пишите на адрес фонда info@
nebofond.ru. 

Вас обязательно запишут вас 
на следующую встречу

Мероприятие проводилось 
за счет средств Субсидии Ми-
нистерства труда и социального 
развития Омской области.

С

РАБОТА  СО  СТУДЕНТАМИ ОДНО  
ИЗ  БОЛЬШИХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПЛАНЕТЫ  ДРУЗЕЙ»
тажировки, практики, семинары, лекции, 
обучение, обмен опытом... Каких только 
форм работы у нас нет! Выбирай на вкус!

В октябре в ОРООИ «Планета друзей» в го-
стях побывали ребята из Городского студенче-
ского центра в рамках большого проекта «Акаде-
мия добра» и студенты Омского педагогического 
колледжа, с педагогами которого «Планету» свя-
зывает давняя теплая дружба.

В ноябре общественная организация плани-
рует навестить Омский государственный педа-
гогический университет, кафедру психологии. 
Поделиться своими задачами, проектами и про-
блемами.

Решая «планетные» кейсы, каждый омский 
студент может не только стать частью волонтер-
ского движения региона и страны, но и зареко-
мендовать себя потенциальному работодателю. 
Ведь работодатель сегодня учитывает не цвет ди-
плома, а важные навыки: стрессоустойчивость, 
эмоциональный интеллект, эмпатию…

Это компетенции, которым нельзя научиться, 
сидя за партой.

Планета друзей рада показать пример другим 
некоммерческим организациям, которые толь-
ко планируют привлекать студентов к решению 
своих актуальных задач по всем направлениям 
работы.

С
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Садовик Виктория

Алексеева Анастасия

В  ОМСКЕ  СОСТОЯЛАСЬ  ПРЕМЬЕРА 
ПЛАСТИЧЕСКОГО  СПЕКТАКЛЯ 

«ЛЮДИ  ЛЕТАЮТ»
оздравляем «Планету друзей» с состояв-
шейся на днях невероятной премьерой! 
«Планетяне» стали участниками межре-

гионального проекта “Искусство инклюзии”. И 
пластический спектакль «Люди летают» был на 
представлен омичам как результат лаборатории 
современной хореографии, действовавшей в Ом-
ске в рамках проекта. В зале - аншлаг, под занавес - 
аплодисменты, цветы, крики «браво!», публика - в 
восторге, актеры на кураже... Всё получилось!

Проект получил поддержку Фонда президент-
ских грантов и на выделенные средства реализует-
ся в разных городах по инициативе АНО “Откры-
тый город” (Екатеринбург) . Согласно условиям, в 
спектаклях участвуют профессиональные танцов-
щики и люди с ментальными особенностями.

– Такие лаборатории для танцовщиков про-
водятся достаточно регулярно. Но в условиях 
инклюзии, когда речь - про людей с инвалидно-
стью, этот формат никогда еще не применялся. 
Мы стали практиковать подобную форму два года 
назад. Лаборатория много дала и особым ребятам, 
и танцовщикам, поэтому инклюзия – двусторон-
нее движение, – отметила на пресс-конференции 
директор АНО «Открытый город» (Екатеринбург) 
Анна Клещёва.

Омск стал третьим городом после Екатерин-
бурга и Перми, где реализован проект. В планах 
организаторов - Казань, Тюмень и Кострома.

– Мы выбираем города, где развита работа ор-
ганизаций для людей с инвалидностью. У вас в 
Омске есть просто невероятная “Планета друзей”, 
которая проявила организаторские чудеса при ре-

ализации проекта в вашем городе, – рассказал хо-
реограф, куратор проекта «Искусство инклюзии» 
Владислав Балин (Екатеринбург).

По мнению руководителя «Планеты друзей» 
Наташи Мишениной, ребята - участники инклю-
зивного спектакля «Люди летают», поставленного 
хореографами Полиной Прокопьевой и Лидией 
Бурдель (Two Me Dance Company), раскрылись 
с новых сторон, избавились во время проекта от 
многих страхов. Проявили себя даже те из них, 
кто всегда избегал общения. С этой точки зрения 
творчество и искусство — прекрасные инструмен-
ты для формирования инклюзивной культуры, 
поскольку позволяют быть человеку самим собой, 
проявить себя, быть понятым.

П


