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Основные сведения об организации
Российскому детскому фонду в 2017 году исполнилось 30 лет!
Фонд - организация взрослых, действующая в интересах детей. Все эти
годы фонд и его региональные отделения работают под девизом «Ни
дня без доброго дела!», выполняя свою главную миссию –
«содействие защите семьи, материнства, отцовства и детства».
Следуя уставным целям, Омское областное отделение
Российского детского фонда:
 ведет работу по укреплению авторитета и роли семьи, социального
статуса детства в обществе;
 представляет интересы детства на всех уровнях законодательной и
исполнительной власти в регионе;
 содействует упрочению социальной базы воспитания, развития,
образования, досуга и общения детей, моральной и материальной
поддержки юных талантов во всех областях знаний, оказания особой помощи
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детяминвалидам…

Основные сведения об организации
Омское областное отделение Российского детского фонда - это:
 деятельность в статусе общественного фонда с февраля 1988 года;
 более 100 социально ориентированных проектов, образовательнопросветительских программ, комплексов мероприятий, реализованных в интересах
многодетных, приемных, малоимущих семей, детей-инвалидов, детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
 2009 – 2017 годы - грантовая поддержка проектов Администрацией города Омска,
Министерством труда и социального развития Омской области;
 в 2017 году - реализация проекта «Семейные ценности – основа крепкой и
дружной семьи» с использованием средств государственной поддержки
(Президентский грант).

Работа с волонтерами:
 обучение по программе
«Профилактика социального сиротства»;
 привлечение к реализации социально
ориентированных проектов;
 использование труда волонтеров
при проведении массовых детских
праздников, игровых программ, акций

Структура управления организации
Общее собрание участников высший руководящий орган

Председатель

Правление –

руководящий орган

Президиум Правления –
постоянно действующий
руководящий орган

Члены Правления: Абросимова Марина Георгиевна, Волошин Владимир Васильевич,
Дербенева Наталья Николаевна, Иванова Зоя Владимировна, Кохия Светлана Николаевна,
Маврина Ирина Андреевна, Мосеева Ольга Николаевна, Николаева Татьяна Евгеньевна,
Плоцкая Юлия Валентиновна.
Председатель: Мосеева Ольга Николаевна, 8-913-9798131; onm@inbox.ru.
Контакты: 644122, г. Омск, ул. Волховстроя, 5, тел. 8 (3812) 24-89-59;
e-mail: rdf@omskdetfond.ru; http://www.detfond.org/fonds/omsk/, http://omskdetfond.ru

Активисты организации
В соответствии с Уставом фонда, в организации нет членов, а есть ее участники.
И руководители, и участники организации работают на добровольческой основе.
Это 39 общественных активистов, объединившихся в дружную команду «волонтеров
детства». Ключевые позиции в этой команде занимают:

Маврина Ирина Андреевна,
д.п.н., профессор ОмГПУ, научный
руководитель проектов организации

Морозова Оксана Вагизовна,
к.п.н., доцент ОмГПУ, руководитель
волонтерского отряда студентов

Батюшкина Наталья Павловна,
журналист, соавтор цикла передач
«Семейные ценности»

Целевич Татьяна Ивановна, к.п.н.,
доцент ОмГПУ, педагог- психолог Центра
общественной поддержки семьи

Николаева Татьяна Евгеньевна,
мать приемной семьи, координатор
работы с приемными семьями

Волошин Владимир Васильевич,
руководитель группы ветеранов
организации

Дорогие земляки, коллеги, соратники!
Представляем Вашему вниманию очередной отчет о работе Омского областного
отделения Российского детского фонда. Мы стремимся быть открытыми в своей
деятельности, поэтому регулярно проводим публичные отчеты, на которых встречаемся с теми,
ради кого мы и работаем – с омскими семьями: приемными и многодетными,
воспитывающими детей-инвалидов и находящимися в трудной жизненной ситуации… Мы
сотрудничаем и с органами власти, и с учреждениями социальной сферы, и с общественными
организациями, которые, как и мы, оказывают поддержку детям, занимаются пропагандой
семейных ценностей, профилактикой социального сиротства. Искренне благодарны всем своим
социальным партнерам, ведь без их участия наши программы и проекты не были бы столь
успешны и востребованы населением города и области.
2017-ый – это особый для организации год. Российский детский фонд отметил свой 30-летний
юбилей. Омское областное отделение фонда впервые стало победителем конкурса
Президентских грантов с проектом «Семейные ценности – основа крепкой и дружной семьи».
2017-ый стал стартовой площадкой для новых общественно значимых
дел организации, а реализованный проект – методической и практической
основой для продолжения работы, направленной на возрождение и
сохранение традиционных семейных ценностей, без которых не будет
крепкой семьи и сильного государства.
Приглашаем всех неравнодушных омичей присоединиться к этой,
столь значимой для страны, работе! Ждем Вас в нашем фонде!
С уважением, Ольга Николаевна Мосеева, председатель ООО ООБФ «РДФ»

2017 год в деятельности организации
В 2017 году увеличились:
 размеры финансовой поддержки организации в связи с успешным участием в
грантовом конкурсе федерального уровня (Президентский грант);
 число благополучателей – до 6 тысяч человек;
 число социальных партнеров (СОНКО, КЦСОНов, КТОСов, школ, библиотек и др.);
 число волонтеров – студентов омских вузов и колледжей, принимающих
участие в реализации проектов организации, - до 60 человек.
Расширилась география деятельности, в т.ч. через участие в межрегиональных
форумах, распространение результатов проектов среди СОНКО других регионов.
Повысилась открытость деятельности через увеличение числа публикаций в
печатных и электронных СМИ и ежеквартальное проведение публичных отчетов.
Состоялось открытие Центра общественной поддержки семьи

Проект «Семейные ценности – основа крепкой
и дружной семьи»
Реализован Омским областным отделением Российского детского фонда в 2017
году с использованием средств государственной поддержки, выделенных в качестве
гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от
05.04.2016 г. №68-рп и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин
России.
Цель проекта: содействие возрождению и сохранению базовых семейных
ценностей россиян.
Задачи:
- пропаганда семейных ценностей и ответственного
родительства в СМИ, сети Интернет, среди населения;
- проведение просветительских и обучающих мероприятий
для омичей разных профессий и возрастных категорий;
- проведение мероприятий, способствующих объединению
родителей и детей, укреплению семейных связей на основе
общих интересов;
- создание позитивного имиджа семей с детьми, семей,
ведущих здоровый образ жизни, занимающихся спортом,
творчеством…

Особенности проекта «Семейные ценности –
основа крепкой и дружной семьи»
 Массовость – свыше 4 тысяч участников.
 Открытость - более 100 заметок, фоторепортажей в сети Интернет,
телерепортажей, интервью, 4 публикации в региональных печатных СМИ.
 Социальное партнерство – привлечение к участию в проекте
учреждений образования, культуры, здравоохранения, СОНКО и др.

 Сотрудничество с органами региональной и муниципальной власти.
 Оперативное реагирование на полученную обратную связь и данные
динамического мониторинга

Статьи, интервью, репортажи о проекте «Семейные
ценности – основа крепкой и дружной семьи»

Основные мероприятия проекта «Семейные
ценности – основа крепкой и дружной семьи»
 2 круглых стола по проблеме формирования семейной идентичности
детей, подростков и молодежи;
 8 просветительских семинаров и мероприятий по обмену опытом
воспитания детей в духе традиционных семейных ценностей

Основные мероприятия проекта «Семейные
ценности – основа крепкой и дружной семьи»
70 выступлений специалистов с пропагандой семейных ценностей
на научно-практических конференциях, съездах, форумах, ученических,
студенческих и родительских собраниях, ведомственных совещаниях…

Основные мероприятия проекта «Семейные
ценности – основа крепкой и дружной семьи»
Областной праздник, посвященный Международному Дню семьи
с награждением 30 семей за особые заслуги, - совместно с Министерством
труда и социального развития Омской области
450 участников

Основные мероприятия проекта «Семейные
ценности – основа крепкой и дружной семьи»
Организация работы Центра общественной поддержки семьи:
 индивидуальные консультации родителей, молодых людей, готовящихся ко
вступлению в брак;
 групповые консультации семей, а также специалистов социальной сферы,
активистов СОНКО, работающих с семьями, по психолого-педагогическим,
юридическим, финансово-экономическим, социальным вопросам;
 формирование «библиотечки» Центра (энциклопедические, методические,
справочные издания, сборники игр для всей семьи, сценарии семейных праздников)

Консультативную поддержку получили 280 человек

Основные мероприятия проекта «Семейные
ценности – основа крепкой и дружной семьи»
Проведение секции «Укрепление института семьи, пропаганда семейных
ценностей и ответственного родительства. Духовно-нравственное воспитание детей»
в рамках региональной научно-практической конференции «Детство без слез»

Свыше 400 участников, в т.ч. гости из Тюменской,
Новосибирской областей, Ханты-Мансийска

Основные мероприятия проекта «Семейные
ценности – основа крепкой и дружной семьи»
 Разработка и издание 400 экземпляров пособия для родителей и педагогов
«Семейные ценности в вопросах и ответах» и передача их в органы власти,
муниципальные библиотеки, школы, КЦСОНы, КТОСы, СОНКО.
 Подготовка 5 очередных выпусков передачи «Семейные ценности», показ на
местных каналах телевидения, размещение
в сети Интернет, распространение на дисках

Публичные отчеты об итогах проекта «Семейные
ценности – основа крепкой и дружной семьи»
Проведение:
 3 публичных отчетов о промежуточных результатах работы по проекту;
 итогового публичного отчета (200 участников, в том числе представители СМИ)

СМИ об итогах проекта «Семейные ценности –
основа крепкой и дружной семьи»

Информация об итогах проекта
опубликована на Портале
Правительства Омской области,
федеральных и региональных
информационных порталах, в
различных интернет-изданиях
(Капитал страны, Мангазея,
Информационное агентство
социальных практик,
Агентство развития инвестиций и
др.), в социальных сетях, на сайтах
фонда и социальных партнеров

«28 сентября в областном экспоцентре собрались десятки
неравнодушных омичей. Представители Министерства труда и
социального развития Омской области и Администрации города
Омска, общественных организаций и социальных центров
обслуживания населения, школ и вузов, библиотек и КТОСов
совместно подвели итоги масштабного проекта «Семейные
ценности — основа крепкой и дружной семьи».
Проект был признан социально значимым и получил
государственную поддержку. Усилиями организаторов – Омского
областного отделения Российского детского фонда - за дело
взялись сотни специалистов разного профиля. Восемь месяцев они
вели работу с родителями, школьниками и студентами, с
организациями, оказывающими поддержку семье. Проводили
встречи, просветительские семинары, обмен опытом,
консультации в Центре общественной поддержки семьи и активно
пропагандировали традиционные семейные ценности среди
населения…
Все участники отчета выразили надежду, что брошенный в
озеро камень оставит круги на воде, и инициативы, родившиеся в
рамках проекта, будут жить. Сомневаться в последнем не
приходится, ведь общественные организации, поддержавшие
проект, продолжают свою работу на территории региона...».
Новый Омск, 28 сентября 2017 г.

Мнения социальных партнеров о своем участии в
проекте «Семейные ценности – основа крепкой и
дружной семьи» (примеры)
Д.М. Сергеева, заведующий отделом Областной библиотеки для детей и юношества: «Библиотека всегда
была центром по воспитанию семейных ценностей. Поэтому наши цели совпали с целями проекта фонда.
В рамках проекта мы проводили экскурсии, обзоры, консультации для работников муниципальных
библиотек. Также работали выездные площадки. Вектор был направлен как на привлечение новых семей в
библиотеки, так и на продвижение семейного чтения и поднятие интереса уже имеющихся читателей».
Т.Г. Синичникова, председатель Омского областного отделения Союза женщин России: «Мы сразу
откликнулись на предложение о сотрудничестве и стали непосредственными участниками проекта.
Участвовали в съемках телепередач, встречах, обсуждениях. Вместе награждали семьи за особые заслуги,
организовывали конкурсы «Хозяюшка», которые учат девочку, девушку, будущую женщину вести себя в
семье, хранить очаг, создавать семейный уют. Помимо этого проводились встречи с матерями,
транслирующими положительный опыт воспитания детей, ведения быта, поддержания семьи…».
И.А. Маврина, д.п.н., профессор ФГБОУ ВО «ОмГПУ»: «Мы подключились к проекту с самого начала его
реализации. Преподаватели кафедры социальной педагогики и социальной работы организовывали встречи
со студентами, магистрами, аспирантами, преподавателями школ, колледжей, вузов… Аудитории были
заинтересованы на 100 — 150%, потому что тема животрепещущая для всех. Кроме того, наши педагоги
консультировали тех, кто взял на себя ответственность за детей - патронатные, приемные, опекаемые семьи.
Консультации проводились как индивидуальные, так и групповые - в режиме супервизии…»
Е.С. Асанова, заведующий методическим объединением КЦСОН «Пенаты»: «Мы работаем с семьями,
находящимися в трудной жизненной и социальной ситуации. Понимаем, что подход нужен к каждой семье
особый, потому пытаемся находить интересные формы информационно-просветительской работы,
сотрудничать с такими организациями, как фонд . В рамках проекта мы организовали семинар «Опыт
деятельности КЦСОНов по пропаганде семейных ценностей и воспитанию у детей и подростков ценностного
отношения к семье». Всего во встрече приняло участие 50 специалистов из 16 районов Омской области»

Отзывы об итогах проекта «Семейные ценности –
основа крепкой и дружной семьи» (примеры)
И.П. Варнавская, заместитель Министра труда и социального развития Омской области: «Фондом для
учреждений социальной сферы проведены семинары и практические занятия, направленные на
пропаганду семейных ценностей и ответственного родительства. К проведению этих мероприятий был
привлечен широкий круг социальных партнеров... Выпуски передач «Семейные ценности, методические
разработки и сценарии мероприятий семейной направленности активно используются в практической
работе учреждений и организаций, занимающихся поддержкой семьи… В целом, проект позволил фонду
успешно объединить усилия и ресурсы государства и НКО».
З.В. Тикунова, председатель ОРОО «Центр развития общественных инициатив»: «Мы благодарим
организаторов проекта за привлечение внимания омской общественности к одной из актуальных проблем
современности – возрождения и сохранения семейных ценностей. Многие омские НКО стали участниками
круглых столов, просветительских семинаров… Высокой оценки заслуживают снятые фильмы о лучших омских
семьях и организациях, которые оказывают поддержку семьям. Практическим пособием для работы НКО стала
книга «Семейные ценности в вопросах и ответах»…».
А.Ю. Асриев, декан факультета психологии и педагогики ФГБОУ ВО «ОмГПУ», к.п.н., доцент: «Выступления и
видеонаполнение просветительских семинаров оказалось чрезвычайно полезными в пропаганде семейных
ценностей перед различными аудиториями: вузовскими работниками, педагогами школ, студентами. Очень
интересной оказалась брошюра, содержание которой включает обобщение опыта по формированию
семейных ценностей и традиций семьи в современном обществе. Особого внимания заслуживает серия
документальных фильмов, сделанных на «живом» материале – семьях многопоколенных, многодетных,
активных и счастливых. Такие фильмы являются настоящим методическим багажом для студентов…»
А.К. Тычкина, председатель ООО ОО «СРЖ» по ЦАО г. Омска: «Главный результат проекта – объединение
усилий многих организаций и просто граждан – сторонников идеологии возрождения и сохранения семейных
ценностей. Считаем правильным, что Омское отделение фонда планирует продолжить работу, которая
объединяет разные поколения семьи, и сотрудничать в этом вопросе с другими НКО региона»

Проект «Дружная семья»
Проект реализован в июле – ноябре 2017 года с использованием средств
региональной поддержки (субсидия Министерства труда и социального развития
Омской области), собственных ресурсов и ресурсов социальных партнеров.
Основная цель проекта: содействие укреплению семей, объединению детей и
взрослых на основе общих интересов, пропаганда досуговых, физкультурнооздоровительных, творческих мероприятий для всей семьи.
Мероприятия проекта:
- проведение игровых программ для всей
семьи в День омича на Зеленом острове и
в День города на дворовых площадках;
- проведение серии спортивно-игровых и
познавательно-развивающих мероприятий
для детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей, находящихся на длительном
лечении в учреждениях санаторного типа,
в т. ч. Красноярской лесной школе;
- проведение спартакиады «Семейные старты»
Общее число участников проекта (общественных активистов, волонтеров,
семей из г. Омска и сельских районов Омской области) – свыше 1 тысячи человек

Проект «Дружная семья» - спартакиада
«Семейные старты»
 Отборочные туры и финальные состязания на базе гимназии № 26 г. Омска.
 Участники финальных состязаний: семьи из г.Омска, Азовского и Омского
районов.
 Победители: семья Рыжаковых (Октябрьский АО г.Омска) – 1 место; семья
Лаутеншлегер (с.Надеждино Омского района) – 2 место; семья Колмогоровых
(Кировский АО г.Омска) – 3 место

Проект «Дружная семья» - участие в
общегородском празднике «День омича»
 Организация работы семейной площадки на «улице Веселой» парка «Зеленый
остров»: проведение конкурсов и игр для всей семьи.
 Создание галереи рисунков на асфальте «Мой город, мой дом, моя семья»

Мероприятия в социальной сфере
Реализация мероприятий в социальной сфере осуществлялась с использованием
средств региональной и муниципальной поддержки, собственных ресурсов и
ресурсов социальных партнеров, а также благотворительных пожертвований.
Основные мероприятия:
- благотворительные акции, посвященные 30-летию Российского детского фонда;
- участие омской делегации в юбилейном съезде «Волонтеры детства» в г. Москве;
- праздник, посвященный Дню защиты детей;
- областной конкурс «Благотворитель года»;
- областная панельная дискуссия «Современное
материнство как социальное явление»;
- новогодняя программа «В ожидании чудес»
и другие.

Участие Лоренца И.В. в Фестивале добровольческих
объединений Сибирского федерального округа
«Вместе мы - добровольцы Сибири» 1 место в конкурсе добровольческих практик
«Сибирь - территория добра»

Праздник, посвященный Дню защиты детей
Праздник, приуроченный к Международному Дню защиты детей, проведен
совместно с развлекательным центром «Европарк» для юных омичей, в т.ч. из
многодетных, приемных, малоимущих семей

Участники праздника - 200 детей и их родители

Новогодняя программа «В ожидании чудес»
 Сладкие новогодние подарки для 1100 детей, в т.ч., детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, детей из многодетных и малоимущих семей, детей-инвалидов.
 Выездные новогодние программы для детей, находящихся на длительном
лечении в учреждениях санаторного типа.
 Благотворительный спектакль в Омском ТЮЗе
«Дед Мороз и космические пираты»
(свыше 200 детей)

Областная панельная дискуссия «Современное
материнство как социальное явление»
Модератор дискуссии – председатель ООО ООБФ «РДФ»;
спикеры: советник Уполномоченного при Губернаторе Омской области по правам ребенка,
руководители и сотрудники Министерства труда и социального развития, Министерства
здравоохранения Омской области,
Центра поддержки семьи
Министерства образования
Омской области, Управления
опеки и попечительства г.Омска,
педагоги-ученые ОмГПУ,
священнослужители Омской
Епархии, руководители СОНКО

III областной конкурс «Благотворитель года»
Конкурс проведен совместно с Министерством труда и социального развития и
Министерством образования Омской области.
Цель конкурса: выявление и публичное поощрение юридических и физических
лиц, оказывающих благотворительную помощь детям и семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации; многодетным, приемным, малообеспеченным семьям;
приютам, детским домам; региональным СОНКО, работающим с семьей и детьми…
По результатам конкурса вручены письма признательности. Десять
благотворителей получили дипломы «Благотворитель года - 2017»:
- ООО «МЦСМ «»Евромед» (управляющий Шуголь С.А.)
- ООО «Омсквторсырье» (директор Щербин В.А.);
- НО БФ «Поколение Ашан»
(директор Курносова М.В.);
- ООО «Тропикана»
(генеральный директор Камолов Н.А.)
- ТОС «Центральный – 8»
(председатель Дюсембина С.С.);
- ИП Рожевская Г.А., Называевский район;
- ИП Рысухина Г.С., Черлакский район;
- ИП Хамитова Б.Б., Любинский район;
- ИП Умаралиев М.М., г.Омск;
- глава КФХ Прокопченко Н.Н., Оконешниковский район

Благотворительные акции
 «Скорая социальная помощь» (вещевая помощь многодетным и
малоимущим семьям).
 «Книга в подарок библиотеке».
 «Гордимся защитниками Отечества» (поздравление ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла, участников боевых действий,
земляков с Днем Победы, участие в марше Бессмертного полка).
 «Подарить детям праздник!» (благотворительные билеты на два
представления в Омском государственном цирке для детей из малоимущих
семей, воспитанников школ-интернатов)…

Участие в международных, всероссийских,
межрегиональных и региональных мероприятиях
 Международные Рождественские образовательные чтения «Нравственные ценности и
будущее человечества».
 Всероссийская конференция по профилактике социального сиротства и защите прав
детства «Время, вперед!».
 Фестиваль добровольческих объединений Сибирского федерального округа.
 Областной съезд матерей «Сила духа – сила дел».
 Областной открытый семейный Фестиваль-Парк «Хорошо, когда вместе!».
 Областной фестиваль творчества выпускников учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Зажги свою звезду».
 Областной конкурс профессионального мастерства воспитанников детских домов и
коррекционных школ-интернатов «Дать удочку».
 Областной конкурс социальной рекламы «Омская линия»…

Участие в работе общественных советов,
межведомственных комиссий
Представители организации работали в составе:
Общественного совета при Министерстве финансов Омской области;
Общественного совета при Министерстве образования Омской области;
Координационного общественного совета при Мэре города Омска;
Городской межведомственной комиссии по вопросам демографии, семьи, женщин и детей

Результаты работы Омского областного отделения Российского детского фонда
в 2017 году были рассмотрены и одобрены на заседаниях:
Областной межведомственной комиссии по демографии при Правительстве Омской области;
секции по образованию Координационного общественного совета при Мэре города Омска.
«Омским отделением РДФ ведется активная работа по
внедрению на территории региона социально значимых
проектов, направленных на возрождение и сохранение
традиционных семейных ценностей…
Рекомендовано:
Омскому отделению РДФ разрабатывать и внедрять
в практику проекты, значимые для совершенствования
семейной политики в регионе, организовывать мероприятия
по обмену опытом в реализации проектов, направленных
на укрепление семьи, пропаганду семейных ценностей, подготовить материалы для электронного
сборника лучших практик реализации проектов…» (из решения Областной межведомственной комиссии
по демографии при Правительстве Омской области от 20.09.2017 г.)

Дипломы, сертификаты, благодарственные
письма в адрес организации и ее руководителей
(примеры)

Оценка деятельности организации
органами власти, социальными
партнерами, дружественными
некоммерческими объединениями,
населением города Омска

Дипломы, сертификаты, благодарственные
письма в адрес организации и ее руководителей
(примеры)

Всего получено свыше сорока
документальных подтверждений
активности и качества работы
организации в 2017 году

Социальные эффекты деятельности
организации в 2017 году
Реализация проектов и мероприятий в социальной сфере в 2017 году
способствовала:
 укреплению института семьи через пропаганду положительного опыта воспитания детей,
выявление и публичное поощрение общественно активных, творческих, спортивных семей,
многодетных и приемных семей, достойно воспитывающих детей;
 распространению среди населения идеологии традиционных семейных ценностей,
воспитанию ответственного родительства через проведение просветительских мероприятий и
мероприятий по обмену позитивным опытом воспитания детей;
 повышению информированности педагогической и родительской общественности по
вопросам формирования ценностного отношения школьников
и студентов к семье;
 повышению психолого-педагогической, правовой, финансовоэкономической грамотности родителей через получение
индивидуальной и групповой консультативной поддержки;
 формированию семейной идентичности детей и подростков,
принятию ими базовых семейных ценностей россиян;
 укреплению семей омичей, объединению детей и взрослых
посредством совместного творчества, досуга, занятий спортом;
 пропаганде опыта конструктивного взаимодействия семьи и
учреждений социальной сферы в вопросах воспитания детей,
подростков и молодежи в духе базовых семейных ценностей

Благодарность социальным партнерам
организации
Организация благодарит своих социальных партнеров – активных участников
проектов и мероприятий, реализованных в 2017 году:











ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет»;
НОЧУ «Институт профессиональной переподготовки и дополнительного образования»;
БПОУ ОО «Омский техникум высоких технологий машиностроения»;
БУК ОО «Областная библиотека для детей и юношества»;
БОУ ДПО ОО «Институт развития образования Омской области»;
БУ Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения "Пенаты«;
БУК ОО «Дворец культуры и семейного творчества «Светоч»;
ООО ОО «Союз женщин России»;
ООО «Твое кино»;
ТОС «Центральный – 8»…

Финансовую, организационную, методическую,
информационную и иную поддержку организации оказывали:
 Главное управление внутренней политики Омской области;
 Аппарат Уполномоченного при Губернаторе Омской области по правам ребенка;
 Министерство труда и социального развития и Министерство образования Омской области;
 Департамент общественных отношений и социальной политики и Департамент образования
Администрации города Омска;
 Общественная палата Омской области;
 Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Голушко Андрей Иванович

Финансовые поступления и расходы
организации в 2017 году
Остаток на начало 2017 года: 9,3 тыс. рублей.
Поступления:
-субсидии из областного и муниципального бюджетов на реализацию
проектов и мероприятий в социальной сфере - 2 432, 7 тыс. рублей;
- Президентский грант (грантооператор – общественная организация «Союз
женщин России») - 2 217,8 тыс. рублей;
- благотворительные взносы, пожертвования от юридических и физических
лиц - 219, 7 тыс. рублей;
- пожертвования в виде материальных ценностей – 20,0 тыс. рублей;
- иные поступления – 23,6 тыс. рублей.
Всего в 2017 году организация получила финансовые средства и
материальные ценности на сумму 4 913,8 тыс. рублей.
Расходы:
- Мероприятия в социальной сфере (включая праздники, конкурсы,
дискуссии, социальную и благотворительную помощь, в т.ч. новогодние
подарки, расходные материалы для игровых программ, оснащение Центра
общественной поддержки семьи и др.) - 1 261,2 тыс. рублей;

Финансовые поступления и расходы
организации в 2017 году
- Проект «Дружная семья» – 76,6 тыс. рублей;
- Проект «Семейные ценности – основа крепкой и дружной семьи»
(включая оплату труда менеджера и бухгалтера проекта, проведение
мероприятий, в т.ч. Праздника, посвященного Международному Дню
семьи, конференций, семинаров, мероприятий по обмену опытом и др.,
оплату консультационных услуг населению, типографские расходы, расходы
по подготовке передач «Семейные ценности», арендную плату,
командировочные расходы, приобретение компьютерной и множительной
техники, сувениров, цветов и др.) - 2 217, 8 тыс. рублей;
- Прочие расходы - 22,9 тыс. рублей
Всего в 2017 году организация израсходовала 3578,5 тыс. рублей.
Остаток - 1 344, 6 тыс. рублей.
Прим. Назначение оставшихся на счету организации денег - проведение
мероприятий в социальной сфере в 1 квартале 2018 года, в т.ч. областной
выставки-форума «Вместе с семьей и детьми», посвященной открытию
Десятилетия детства в Омской области

Деятельность организации в 2018-ом
и последующие годы

Участие в мероприятиях Десятилетия детства в Омской области;
подготовка и размещение в сети Интернет очередных выпусков передачи
«Семейные ценности»;
проведение на базе Центра поддержки семьи просветительских семинаров,
консультационная поддержка семей и молодежи, готовящейся к вступлению в брак;
проведение практических мероприятий, направленных на укрепление семьи,
сплочение детей и взрослых: Фестиваля семейного творчества, спартакиады
«Семейные старты», познавательно-игровых и конкурсных программ для всей семьи;
организация праздничных программ, посвященных Дню защиты детей, Дню матери,
Дню любви, семьи и верности, Международному дню семьи;
пропаганда семейных ценностей в печатных и электронных СМИ, на публичных
областных и городских мероприятиях;
 совместное с социальными партнерами издание методических пособий для
родителей и педагогов по формированию семейной идентичности детей и подростков;
проведение мероприятий по распространению позитивного опыта внутрисемейных
отношений, воспитания детей в многодетных, приемных семьях, примеров успешного
становления молодых семей;
адресная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детейинвалидов, детей из приемных, многодетных, малоимущих семей

Омское областное отделение Общероссийского
общественного благотворительного фонда
«Российский детский фонд»

Приглашаем в сотрудничеству: организации, учреждения, граждан для совместной работы в интересах семьи и детства.
Ждем Вас по адресу: 644122, г. Омск, ул. Волховстроя, дом 5, Омский техникум
высоких технологий машиностроения, 3 этаж.
Звоните нам: 8 (3812) 24-89-59.
Пишите: e-mail: rdf@omskdetfond.ru, rdf.00@mail.ru.
С информацией о работе организации можно познакомиться:
- на страницах журнала «Дитя человеческое» (№ 4/2017);
- в публикациях местных печатных СМИ, электронных изданий;
-в фильмах творческого объединения «Твое кино» «Ни дня без доброго дела»
(2016 год), «Семейные ценности – основа крепкой и дружной семьи» (2017 год);
- на сайтах фонда http://www.detfond.org/fonds/omsk/, http://omskdetfond.ru;
-в ежегодном цикле телепередач «Семейные ценности», размещенных в свободном
доступе в сети Интернет.
Реквизиты Омского областного отделения Российского детского фонда:
ИНН 5503005420, КПП 550301001, ОГРН 1025500006938, ОКВЭД 94.99,
р/с 40703810745400140714 в Омском отделении №8634 Сбербанка России
г. Омск, к/с 30101810900000000673, БИК 045209673

