
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2016 Г. 

 

 Местная Общественная Организация 

Таврического Муниципального 

района Омской области 

«Поддержка одиноких и многодетных 

матерей, малообеспеченных семей 

«Между нами мамами» 

 



НАШ ДЕВИЗ: «ПОДАРИТЕ ВАШИМ 

ДЕТЯМ ПРАЗДНИК ВМЕСТЕ С НАМИ» 

 



ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 -  Защита   прав   и   законных   интересов   детей,   матерей  - 

 одиночек, многодетных и малообеспеченных семей Таврического муниципального    
района  Омской  области; 

 -  Содействие становлению творческих инициатив, направленных на гармоничное и 
духовное развитие личности; 

 - Проведение благотворительных мероприятий; 

 - Осуществление  иных  видов  деятельности, связанных  с  достижением  уставных  целей, 
не  запрещённых действующим  законодательством. 

 - Содействие и поддержка любых мер, направленных   на  помощь таким  социальным 
категориям граждан как: дети. Матери-одиночки, многодетные и малообеспеченные  семьи; 

 - Решение  актуальных   и   сложных  проблем: возрождения  в  детях  крестьянского духа, 
чувства  грамотного, рачительного и самостоятельного  хозяина на  земле; 

 - Содействие организации отдыха детей, матерей-одиночек, многодетных и 
малообеспеченных семей; 

 -  Информирование общества о вопросах детей, матерей-одиночек , многодетных и  
малообеспеченных семей через средства массовой  информации и создание 
благоприятного общественного мнения для постановки и решения их проблем; 

 - Представление интересов детей, матерей-одиночек, многодетных и малообеспеченных 
семей, в органах власти и других официальных органах. 



Целевая аудитория  дети  дошкольного и младшего школьного возраста, дети матерей 

одиночек, дети из многодетных и малообеспеченных семей Таврического 

Муниципального района Омской области, поселений Таврического района  



Общественная деятельность 

благотворительность 



СРЕДСТВА ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА ЗА 2016 Г,  

Министерство труда и социального развития Омской области- 

предоставление субсидии в размере 35210 руб. – конкурс на  

предоставление субсидии на профилактику социального 

сиротства, поддержку семьи , материнства, отцовства и детства, 

защиту прав женщин и детей . (Министерство труда и 

социального развития Омской области). 

СРЕДСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ : «Подарок 

школьнику», Квэст поиск «Сокровищ» 

 

           



ПОДАРОК ШКОЛЬНИКУ , КВЭСТ ПОИСК 

СОКРОВИЩ 



Команда проекта 

Президент МОО «МЕЖДУ НАМИ МАМАМИ» 

Туник Евгения 

Арт - директор  

Киркачёва Элеонора 



КВЭСТ ПОИСК СОКРОВИЩ 

 



контакты 

Россия, 646800, Омская область Р.П. Таврическое 

Таврический район ул. Советская 40 – Б 

+7(962)-033-82-48 

Тел.факс 8 (38151) 2-25-14 

Веб.сайт dirc-madagascar.ru  

Соц. сети : - https://ok.ru/group/54412838240371; 

https://vk.com/club123405665 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013405809026 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


