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В Омске подвели итоги областного конкурса 

«Социальная звезда-2018» 

 Солнечным июньским днем в пят-

надцатый раз прозвучали слова благодар-

ности и признательности  в адрес участни-

ков областного Конкурса «Социальная 
звезда». 

 19 июня состоялась Церемония 

награждения участников и победителей 

областного Конкурса «Социальная звезда – 

2018», собравшая в  актовом  зале  Центра  

по связям с общественностью более 

150  человек  из города Омска  и  25 рай-

онов области. 

 Конкурс «Социальная звезда» на-

правлен на общественное признание соци-

ально-активного человека, поддержку по-
зитивных инициатив граждан, распростра-

нение успешного опыта гражданского не-

равнодушия на территории Омской облас-

ти. 

 В этом году оргкомитет конкурса 

рассмотрел 101 представление  и при под-

ведении итогов обращал внимание на то, 

что именно сделал человек, что позволяет 

считать его Социальной Звездой (в чем 

проявилась его социальная активность, 

помощь, поддержка другим людям, его 

бескорыстие, вовлечение в добрые дела 
других, какова конкретная польза от его 

деятельности). Особое внимание уделялось 

результатам: что изменилось в обществе 

или в людях  от его деятельности. 

 54 победителя стали лау-

реатами  Конкурса, и представители 

профильных министерств, знамени-

тые общественники вручили 

им  значки «Социальная звезда». 
Каждый из претендентов областно-

го конкурса, будь то победитель 

или участник, получили Дипломы 

признательности и сувениры.  

 Одна из победителей номи-

нации «Я – гражданин России» -

  Красовская Маша. В  команде экс-

курсоводов единственного в Рос-

сии  школьного музея истории 2-й Ленин-

градской Военно-морской спецшколы Ма-

ша проводит экскурсии, оформляет вы-

ставки и экспозиции.  
 Победитель номинации «Зажечь 

сердца людей», Башлакова Елена Никола-

евна, создала команду единомышленников 

по благоустройству своего двора.  

 Омская региональная обществен-

ная организация «Центр развития общест-

венных инициатив» благодарит за помощь 

в организации конкурса «Социальная звез-

да»:Региональную общественную органи-

зацию  «Омский областной союз предпри-

нимателей», Министерство труда и соци-
ального развития Омской области, Мини-

стерство образования Омской области, 

Центр детского творчества «Созвездие», 

Региональный центр по связям с общест-

венностью, Омское региональное отделе-

ние общественного благотворительного 

фонда ветеранов войны, труда и вооружен-

ных сил. 

 

 Мероприятие организовано с ис-

пользованием гранта Президента Россий-

ской Федерации на развитие гражданско-
го общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов, при содействии 

РОО «Омский областной союз предприни-

мателей». 
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В Омске прошла акция «Память» 

 3 мая  омские студенты приняли уча-

стие в акции «Память» на территории Старо-

северного мемориального кладбища, где рас-

полагается «Солдатский пантеон». 

 В преддверии Дня Победы молодые 
люди убрали территорию солдатских захоро-

нений, где похоронено 585 солдат и офице-

ров, погибших в годы войны. Сейчас на цен-

тральной аллее некрополя в честь них уста-

новлен памятник, а при входе на кладбище — 

памятный знак с надписью «Помнит мир спа-

сённый». На некрополе также есть аллея по-

чётных захоронений, где похоронены Герои 

Советского Союза. 

  В преддверии Дня 
Победы студенты поздравили вете-

ранов Великой Отечественной вой-

ны с праздником. 

 4 мая 2018 года молодые 
люди участвовали в акции 

«Ветеран живёт рядом» совместно 

с КТОСами «Амурский-2», ОО 
«Амур». 

 Студенты своими руками 

изготовили поздравительные от-
крытки с Днём Победы, высказали 

слова благодарности ветеранам за 

Победу, вручили сладкие подарки к 

чаю, вместе с ветеранами спели 
песню военных лет «Катюша». 

 Ветераны рассказали гостям 

о тяжёлых годах войны, показали 
медали.  

 Студенты побывали в гос-

тях у ветеранов ВОВ: 
 Мошкина Леонида Алексее-

вича 

 Новиковой Варвары Ильи-

ничны 
 Быкова Александра Леонтье-

вича 

Волонтёры собрали подарки  

для детской больницы 

 В рамках добровольческой акции «Весенняя неделя 

добра» студенты-волонтёры посетили БУЗОО «Детская кли-

ническая больница № 4». 

 Студенты, сотрудники и преподаватели одного из ом-

ских колледжей собрали гуманитарную посылку для детей, 
находящихся на лечении в больнице. Заведующей отделением 

Шляховой Лилии Михайловне была передана посылка с дет-

скими шампунями, зубными щетками, пастами, раскрасками, 

сладостями, а также—4 550 рублей (для приобретения самых 

необходимых вещей). 

 Кроме того волонтёры передали одежду в отделение 

социальной помощи семьям. 

Акция «Ветеран живет рядом» 

 

Мы будем помнить, и расскажем детям, 

О том, как Родину спасли вы от войны. 

Достойнее людей нет на планете, 

Вам благодарность от всех жителей страны! 
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Субботник в парке Победы 

 Омская областная общественная 

организация "Сироты ВОВ Кировского АО 

Омска" провели субботник в парке Победы.  

 Участники уборки очистили терри-

торию, прилегающую к памятной плите про-
павшим без вести, умершим от ран в госпи-

талях, участникам ВОВ 1941-1945гг. от де-

тей, хранящих память своих отцов. Привели 

в порядок (помыли) непосредственно саму 

плиту.  

«Вестник НКО», май-июнь, 2018 

Поздравление ветеранов с 73-й годовщиной Победы 

 4 мая в областном 
госпитале для ветеранов 

войн Омская областная об-

щественная организация ве-

теранов (пенсионеров) со-
вместно с Омским регио-

нальным отделением Россий-

ского благотворительного 
фонда ветеранов войны, тру-

да и Вооруженных Сил по-

здравили ветеранов, находя-
щихся на излечение в госпи-

тале, с 73-й годовщиной со 

дня Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 
гг. концертной программой и  

вручением подарков. 

Благотворительная акция #хотелки от БФ "Обнимая небо" 

 В конце апреля фонд "Обнимая небо" объявил 

о начале акции #хотелки. Жителям города предлага-

лось собрать вещи первой необходимости для пациен-

тов омского хосписа. В список #хотелок апреля попа-

ли бритвенные станки, гели и пены для бритья, мани-

кюрные ножницы. 

 Сотрудники 

магазина "Парфюм 

Лидер", который 

находится недалеко 
от хосписа, отклик-

нулись на призыв о 

помощи. Директо-

ром магазина был 

доставлен набор 

всего необходимого. 

Волонтёры уже на-

чали применять по-

лученные подарки. 

Напомним, волонтё-

ры "Обнимая небо" 

навещают пациентов 
хосписа, помогают 

им с бритьем, 

стрижкой ногтей и волос, устраивают праздники, чи-

тают, разговаривают. 

 Стать волонтёром может любой желающий. 

Достаточно позвонить по телефону фонда: 48-46-25 
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 Вот и закончились занятия первой группы 

класса компьютерной грамотности, которые продол-

жались около трех месяцев. Людям преклонного воз-

раста освоение компьютера на курсах дается не так 

легко, как молодежи. И возраст здесь совершенно ни 

при чем. Просто им очень трудно преодолевать страх 

перед чем-то новым. И в этом им должны помогать 

преподаватели, которые терпеливо, если нужно, не-

сколько раз объяснят и покажут, как и что надо де-

лать.  

 Основная задача занятий–помочь пожилым 

людям не потерять себя в этом мире. Педагоги стре-

мились подарить пенсионерам новые знания, чтобы 

они могли разговаривать на одном языке с современ-

ным поколением и смогли передать свой богатейший 

жизненный опыт детям и внукам. 

 На занятиях, в первую очередь, пожилые лю-

ди научились правильно включать и выключать ком-

пьютер, узнали, какие возможности он открывает пе-

ред пользователем. 

 Вторым шагом в освоении ПК были тексто-

вые редакторы и таблицы. Интерфейс офисного паке-

та выглядит пугающе для начинающих, особенно для 

пенсионеров, но понять основные принципы работы с 

ним нам удалось. 

 Ни и, конечно, третий шаг компьютерных 

курсов для пенсионеров – это обучение пользованию 

электронной почтой и Интернетом.  

 Обучение в течение 3 -Х месяцев позволило 

решать следующие задачи: 

1. Социализация пенсионеров в сети Интернет. 

2. Получение гос. услуг посредством сервисов 

электронного правительства. 

3. Доступ к услугам дистанционного обучения. 

4. Общение в соц. Сетях. 

5. Возможность получения разносторонней ин-

формации по интересующим вопросам. 

6. Просмотр фильмов и телевизионных передач, 

чтение книг и газет в электронном варианте. 

7. Использование компьютера вместо телефонной 

связи для общения с родственниками и друзья-

ми. 

 Выпускной первой группы организовали с 

чаепитием, чтобы у всех остались не только базовые 

знания, но и теплые воспоминания о занятиях.  

 Организаторы уверены, что «СТУДЕНТЫ» 

обязательно успешно применят свои знания, получен-

ные в процессе обучения, их мир станет более откры-

тым, а они будут иметь новые возможности для реали-

зации. 

Закончились занятия 1 группы по освоению компьютерной грамотности 

«Вестник НКО», май-июнь, 2018 
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Омские НКО приняли участие в форуме социальных и культурных 

проектов Сибири и Дальнего Востока 

«Вестник НКО», май-июнь, 2018 

 Более восьмисот представителей НКО почти из 30 регионов страны собрались 11 мая на фо-

руме социальных и культурных проектов Сибири и Дальнего Востока, организованном Фондом пре-

зидентских грантов. Омскую область представляли победители конкурса президентских грантов. 

 В первый день форума победители конкурсов президентских грантов из Сибири представи-

ли свои проекты и предложения по взаимодействию полномочному представителю Президента РФ в 

СФО Сергею Меняйло. Грантополучатели с Дальнего Востока смогли пообщаться с заместителем 

полномочного представителя Президента РФ в ДФО Владимиром Солодовым.  

 На прикладной сессии дизайн-мышления участники рассказали о своих проектах в тематиче-

ских группах и вырабатывали подходы к оценке социального эффекта от их реализации.  

 О современных технологиях в работе некоммерческих организаций представителям НКО, 

еще не получавшим президентские гранты, рассказал президент благотворительного фонда под-

держки слепоглухих «Со-единение» Дмитрий Поликанов. На других обучающих площадках обще-

ственникам объяснили, как должен выглядеть сайт современной НКО, а также как эффективно орга-

низовывать мероприятия.  

 Представители власти обсудили развитие системы поддержки некоммерческого сектора.  

 Во второй день победители конкурсов Фонда президентских грантов посещали лекции по 

бухгалтерскому учёту и отчётности, а также презентовали результаты работы в малых группах.  

 Представители ресурсных центров говорили о своей роли в инфраструктурной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций, а представители органов власти обмени-

вались эффективными практиками поддержки НКО в регионах.  
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Фестиваль "Искорки Надежды" 

 Доброй тради-

цией в отделении соци-

альной реабилитации 

инвалидов БУ "КЦСОН 

Москаленского района" 
стало проведение рай-

онного фестиваля твор-

чества детей с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья "Искорки 

надежды". 

 В этом году 

фестиваль прошел в 

шестнадцатый раз  в 

здании районного Дома 

Культуры. Красной ни-

тью фестиваля стала 
тема "Забота, помощь, 

доброта", посвященная 

году добровольца. 

 Участники фес-

тиваля представили 

свои таланты в следую-

щих номинациях: музы-

кальная палитра, худо-

жественное слово, изобразительное искусство, при-

к л а д н о е  т в о р ч е с т в о . 

 Уже в фойе гостей ждал сюрприз. Наряду с 
традиционной выставкой декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства было угоще-

ние кислородным коктейлем и мастер-класс по играм 

народов мира, а у входа в зал всех гостей встречала 

прекрасная волшебница с чашей желаний. Не один из 

участников мероприятия не вошел в зал без доброго 

пожелания! 

 И вот звучат фанфары – праздник начинается! 

Ребята растрогали гостей Фестиваля проникновенным 

исполнением стихотворений - их названия говорят о 

многом: "Притча о доброте"; "Главное- чтоб дети не 

болели"; "Доброту не купишь на базаре"; "Оплачено 

стаканом молока" и др. Исполнители песен покорили 
зрителей своим обаянием. Изюминкой мероприятия 

стало выступление пятилетней Лерочки Горовой, ко-

торая прочла стихотворение "Не зависит доброта от 

роста". Участники Фестиваля и гости мероприятия с 

большим удовольствием поучаствовали в конкурсах с 

веселыми клоунами Степой и Клепой. 

  Кульминацией праздника стало вручение уча-

стникам Фестиваля Дипломов и сладких призов. При-

зы предоставлены местным отделением партии 

"Единая Россия" и Москаленским местным отделени-

ем ВОИ. По окончании меро-

приятия специалистами отделе-
ния социальной реабилитации 

инвалидов для участников меро-

приятия и членов их семей было 

организовано чаепитие. 

  В этом году участниками 

фестиваля стали более 45 детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 15 из них примут уча-

стие в областном этапе Фестива-

ля в очной и заочной форме. 

Данное мероприятие призвано 
содействовать интеграции детей с 

особенностями развития в соци-

ум, поддерживать и развивать их 

творческие способности, способ-

ствовать развитию толерантного 

отношения к данным детям, про-

пагандировать принципы равных 

возможностей в нашем обществе. 

«Вестник НКО», май-июнь, 2018 
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 В Горьковском районе Весенняя неделя добра 

прошла с  21 .04. - по 29.04.2018 года. Задачей  акции 
было оказать добровольческую и благотворительную 

помощь нуждающимся, привлечь внимание общест-

венности к важной роли добровольческой деятельно-

сти (добровольческого участия) в решении социаль-

ных проблем местного сообщества и пригласить к 

участию в добровольческой помощи как можно боль-

ше граждан и организаций. 

 В Весенней недели добра приняли участие 

184 добровольца, из них 26 молодежи и 23 семьи. Бла-

гополучатели – 591 человек. 

 Специалисты БУ «КЦСОН Горьковского рай-

она» и дети провели благотворительную акцию «Идем 
дорогою добра» по сбору игрушек и дет-

ских книг, для детей инвалидов, «Самый 

верный друг!»- по защите бездомных жи-

вотных. Акцию по сбору денежных 

средств  на лечение Туренко Степана. Пе-

речислено на счет 4025.50 рублей. 

 Также прошло совместное меро-

приятие по пожарной безопасности с 

ТОНД и ПР Горьковского и Нижнеомско-

го района МЧС России. Жители получили 

инструкции по технике безопасности. 
Волонтеры отряда «Данко» оказали адрес-

ную помощь пенсионерам и ветеранам 

войны, труженикам тыла. 

 Специалисты ОСРИ организовали 

и провели  районный тур фестиваля детей-

инвалидов «Искорки надежды» под назва-

нием «Радуга улыбок» 

Организовали литературную викторину 

«Давайте знакомые книги откроем», приняли участие 

в библионочи «Волшебные сумерки в библиотеке». 
Провели операцию «Вестники весны» по изготовле-

нию скворечников для птиц своими руками и разве-

шали их в парке р.п. Горьковское и детском саду.  

 В течение всей недели организаторы распро-

страняли листовки с информацией об акции и пригла-

шением к участию в ВНД, по уборке территории возле 

памятника воинам Горьковчанам. 

 Неделя Добра в 2018 году прошла  в России 

уже 22 раз. Инициаторами акции являются Омская 

региональная общественная организация «Центр раз-

вития общественных инициатив», Совет обществен-

ных организаций. 

Весенняя неделя добра в Горьковском районе 
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  19 мая в парке культуры и отдыха им. 30 лет ВЛКСМ при поддержке Министерства труда и 

социального развития Омской области и Главного управления МЧС России по Омской области состоялся лег-

коатлетический пробег "СПОРТ во БЛАГО" в поддержку детей с синдромом Дауна в г. Омске и Омской об-

ласти. 

 Данное мероприятие стало доброй городской традицией, в которой участвуют семьи с детьми, кол-

лективы предприятий и организаций. 

 Организаторы мероприятия- ОРООИ "Планета друзей" благодарит всех участников забега, активных 

болельщиков и всех кто поддерживает идею спорта во благо. 

«Вестник НКО», май-июнь, 2018 

"Спорт во благо" в Омске 

Школа пациентов с рассеянным склерозом 

 20 мая  при финансовой поддержке 

«Фонда Президентских грантов» прошла Школа 

пациентов "Немедикаментозные методы лечения и 

образ  

жизни при рассеянном склерозе". 
 Ведущая Ольга Анатольевна Солдатова 

рассказала об альтернативных, немедикаментоз-

ных методах лечения рассеянного склероза и о 

формах систематического лечения и реабилитации 

пациентов с этим диагнозом. В работе в качестве 

раздаточного материала была использована книга 

Бойко А.Н., Гусевой М.Г и Сиверцевой С.А. 

"Немедикаментозные методы лечения и образ 

жизни при рассеянном склерозе", давшая название 

школе. 

  Дополнительный интерес участников 

школы вызвала информация о таких немедикамен-
тозных методах лечения РС как занятия йогой, иппотерапией (метод реабилитации посредством верховой ез-

ды) и канистерапией ( метод лечения и реабилитации с использованием специально обученных собак). 
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 24 мая театральная мастерская 

«Планета друзей» отправилась защищать 

честь Омской области на фестиваль осо-

бых театров «Рожденные от солнца» в г. 

Красноярск. 
 VIII межрегиональный интегра-

ционный детско-юношеский фестиваль 

самодеятельных театров (студий) « Рож-

денные от солнца» ориентирован на ук-

репление дружеских, творческих связей 

межу театральными коллективами детей 

с ограниченными возможностями и теат-

ральными коллективами, где нет людей с 

ограниченными возможностями из ре-

гионов Сибирского Федерального окру-

га, и освещение их творчества, оказание 

поддержки молодым талантам с ограни-
ченными возможностями здоровья, со-

действие развитию творчества детей-инвалидов. 

 25 мая на сцене Краевого государственного автономного учреждения культуры культурно-

социальный комплекс «Дворец Труда и Согласия» ребята показали историю про слона Хортона по произведе-

нию доктора Сьюз, уже полюбившуюся многим омичам, кому довелось посмотреть спектакли этой театраль-

ной мастерской, а 26 мая на этой же сцене состоялся гала-концерт и награждение победителей фестиваля. Ре-

бятам выпала честь открывать концертную программу своим зажигательным танцем «Стиляги». 

 В фестивале приняли участие артисты из городов Сибирского федерального округа: Боготола, Крас-

ноярска, Сосновоборска, Назарово, Омска.  

  

Фестиваль особых театров «Рожденные от солнца» в Красноярске 

Акция общественного признания «Весенняя неделя добра» в Омске 

 22 мая в Центре творчества «Созвездие» горо-

да Омска состоялось итоговое мероприятие по чество-

ванию лучших коалиционной добровольческой акции 

«Весенняя неделя добра», прошедшей в Омске и Ом-

ской области с 21 по 28 апреля 2018 года под общим 

девизом «Мы вместе создаем наше будущее!». 

 162 организации и учреждения стали участни-

ками акции и привлекли к сотрудничеству еще 409, с 

общим количеством добровольцев более 66 тысяч. Их 
силами оказана благотворительная помощь и под-

держка 91 тысяче благо-

получателей в виде 1 394 

благотворительных меро-

приятий, 159 685 рублей 

собранных средств, 834 
уроков добра. 

 И стар и млад 

внесли свою лепту. Это - 

собранная одежда и 

обувь, игрушки и книги, 

канцелярские принадлеж-

ности, продукты питания, 

макулатура и корм для 

животных. 

 Засияли чистотой 

окна и подъезды, новые 

скворечники и кормушки 
дождались своих птиц, 

собран и вывезен мусор. 

 А главное - встречи поколений. Встречи с 

людьми, которым так нужно душевное тепло. 

Наградой добровольцам итогового мероприятия стали 

благодарственные письма признательности за их труд 

и творческие номера активистов городской общест-

венной организации «Оазис». 

 Акция была организована и проведена с ис-

пользованием гранта Президента Российской Феде-

рации на развитие гражданского общества, предос-
тавленного Фондом президентских грантов   
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Омские НКО стали победителями конкурса президентского гранта 

 Подведены итоги первого конкурса Президентского гранта 2018 года. 

 Победителями конкурса грантов стали 1 551 некоммерческая неправительственная  организация. Им 

будут выделены гранты на общую сумму почти 3,15 млрд рублей на реализацию проектов по 13 направлени-

ям. 

 Среди выигравших заявок на очень высоком уровне сохраняется доля региональных проектов. 1 355 
некоммерческих организаций – победителей конкурса (87%) расположены в 82 регионах страны. 

Среди победителей первого конкурса 31проект представлен организациями из Омского региона. 

 Итоги размещены на портале омских НКО—nko-omsk.ru 

В Омске откроется клуб сознательных родителей детей с ДЦП 

 "Добиться цели победить", главный лозунг 

всех родителей детей с ДЦП.  Проект с таким назва-

нием стал победителем конкурса администрации 

города Омска, в номинации "Добрый город". 

 На рассмотрение комиссии проект предос-
тавила некоммерческая организация "Наши дети". 

 В сентябре, октябре 2018 года для семей, 

воспитывающих детей с двигательными ограниче-

ниями пройдут лекции, школа, мастер-класс. 

 «Полученные знания, умения родители смо-

гут применять каждый день на практике со своим 

ребенком, - говорит руководитель проекта Светлана 

Перевалушко, - специалисты расскажут родителям о 

том как кормить, перемещать и общаться с детьми, 

имеющими двигательные органичения». 

Всемирный и Всероссийский День рассеянного склероза в Омске 

 Омское региональное отделение ОООИБРС – 

10 июня 2018 г. провело мероприятие посвященное 

«Всемирному и Всероссийскому Дню рассеянного 

склероза» - на базе БУК города Омска «ГДТ «Студия» 

Л.Ермолаевой». 
 На мероприятие были 

приглашены больные стра-

дающие рассеянным склеро-

зом и их родственники, и на-

ши партнеры – депутаты Ом-

ского городского совета. В 

этот день мне как председате-

лю ОРО-ОООИБРС была вру-

чена почетная грамота от Ом-

ского городского совета за 

активное участие в общест-

венной жизни города Омска. 
 Также на мероприя-

тии были вручены подарки и 

благодарственные письма 

активным членам ОРО-

ОООИБРС за заботу о людях 

с инвалидностью и за участие 

в улучшении качества жизни 

больных с рассеянным скле-

розом. 

 Мероприятие завер-

шилось традиционным чаепи-

тием, за которым продолжалось оживленное общение 

и обмен мнениями. 

 Всем очень понравилось и присутствующие 

попросили организовывать такие встречи как можно 

чаще. 
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 22 июня  в Парке имени 30-летия Победы состоялась Всероссийская акция «Свеча Памяти», приуро-

ченная ко Дню памяти и скорби. В этот день, 77 лет назад, началась Великая Отечественная война. Эта траги-

ческая дата навсегда останется в памяти граждан нашего Отечества. Война унесла более 27 миллионов жизней 

советских граждан. 

 «Свеча памяти» – это международная акция, участники которой с 2009 года ежегодно накануне па-
мятных дат зажигают свечи в честь миллионов погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и 

всех павших в боях за Родину. Спустя десятилетия память о жертвах войны соединяется со светлой памятью 

представителей всего военного поколения советских людей, своими подвигами на фронте и героическим тру-

дом и лишениями в тылу завоевавших великую Победу, которую мы унаследовали как бесценный дар. 

Всероссийская акция «Свеча Памяти» 

Семинар «Цели и задачи проекта «Активность и долголетие» 

 14 июня 2018 года в р.п Полтавка в 

рамках проекта "Активность и долголетие", 

поддержанного Фондом президентских 

грантов, прошел информационный семинар 

на тему: "Цели и задачи проекта 
"Активность и долголетие". На семинаре 

обсудили формы работы по реализации, 

проекта, взаимодействие ветеранских орга-

низаций и органов муниципальной власти 

по совместному решению вопросов актив-

ного долголетия. На встрече присутствова-

ли представители 9 муниципальных рай-

онов Омской области. 

 Общее количество участников  

мероприятия 60 человек. 

Общегородские зарядки 

 Фонд социальных проектов 
«Территория милосердия» совмест-

но с Эко-кафе «Говинда», компанией 

GreenTerra, 16 и 23 июня 2018 г. про-

вели общегородские зарядки на пло-
щадках г. Омска. В них приняли уча-

стие представители общественных 

организаций, люди с инвалидно-
стью, люди пожилого возраста, се-

р е б р я н ы е  в о л о н т е р ы . 

 Под энергичную музыку под 
руководством прекрасного фитнес-

тренера, участники весело и задорно 

провели время, выполняли упражне-

ния, набирались сил и здоровья на 
все выходные.  

Омичей просят помочь сгоревшей библиотеке 

 Жители города могут приносить литературу в главную библиотеку региона, а после этого книги орга-

низованно будут переданы в Тевризский район.  

 В деревне Тайчи Тевризского района сгорело деревянное здание, в котором размещался сельский 

клуб и библиотека. К счастью, никто не пострадал, но книги спасти не удалось.  Сотрудники пушкинской  

библиотеки объявили о сборе книг от всех желающих помочь: необходимую литературу нужно присылать или 
привозить самостоятельно.  



 В парке «Зеленый остров» на Дне молодежи 

состоялся ритмичный и заводной танцевальный празд-

ник  - благотворительный фестиваль «Живи и тан-

цуй», в рамках реализации проекта «Содружество 

«Добрые города» в поддержку омских детей с диагно-

зом ДЦП. 

 В оригинальной и позитивной, танцевальной 

форме мы рассказали жителям города о возможности 

легко и интересно помогать нуждающимся и получать 

при этом массу положительных эмоций.  Девиз празд-

ника: помогать легко и весело! 

 Организаторы мероприятия: департамент по 

делам молодежи города Омска,  «Городской студенче-

ский центр», ОРОО «Творческое объединение моло-

дых», и наш Благотворительный центр помощи де-

тям «Радуга». Профессиональные танцоры украси-

ли зажигательные танцы, а наш Омск излучал Энер-

гию доброго города! Девиз праздника «Живи и Тан-

цуй», Своим движением мы поддерживали тех, кто по 

ряду причин органичен в движении. 

 Простые движения в мастер классе потрясаю-

щей Натальи Кохан  смогли освоить все собравшиеся 

зрители. 

 Помимо разных направлений хореографиче-

ского искусства зрители увидели 

мастерство танца на колясках 

людей с ограниченными возмож-

ностями.  

Организаторы и участники: 

Омская областная обществен-

ная организация «Танцы без гра-

ниц», Образцовый ансамбль тан-

ца «Карамель» , Наталья Измай-

лова, Андрей Колоти-

лин, танцевальная студия «SKY 

CITY», Студия современного 

танца «Сыр» Центра современ-

ной хореографии, «Project PRO 

MOVEMENT» проект 

«PRO#Движения», Команда 

«Денсхол» , танцевальная студия «SKY CITY»  Танце-

вальный клуб «Jam» , Танцевально-оздоровительная 

студия «Мандаринка». 

 Напомним, Фестиваль проводится уже не-

сколько лет и посвящён детям, страдающим ДЦП, 

реабилитация которых ведется круглый ход и зачас-

тую финансово недоступна для родителей. 

 По данным Минздрава, в Омской области 

проживают 162 ребенка с ДЦП. При поддержке еди-

номышленников и партнеров БЦ «Радуга» оказывает 

помощь таким детям. Сейчас на попечении центра 

находится более 100 детей с данным заболеванием. 
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