
 



Представляем вашему вниманию годовой отчет Омской городской детской      

общественной организации по развитию творческой, социально-активной    

личности «Оазис».  

Сегодня государство ставит перед нами задачи воспитания юного                     

гражданина, формирование у него нравственных убеждений, эстетического              

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного общения, а 

также способности к социальному самоопределению.  

Требует решения и ряд проблем в вопросах воспитания молодежи. Важным  

звеном в работе по профилактике противоправного поведения является                         

организация позитивного досуга и занятости учащихся. Чем больше детей и                     

подростков вольется в организованное детское движение, детские                      

общественные объединения, тем меньше их выйдет на улицы города искать  

выход своей энергии, которая может быть реализована не всегда в позитивном 

направлении.  

Социально-экономические и политические изменения в стране существенно   

отразились на структуре и функциях институтов воспитания и социализации 

детей. На смену единой и единственной пионерской организации пришло          

детское движение.  

В апреле 1997 года была создана Ассоциации детских общественных                  

объединений Центрального административного округа г. Омска. 

  ОГДОО «Оазис» сегодня - это 25 первичных отделений, 283 члена (детей и 

взрослых лидеров детского движения), более 3000 волонтеров из школ и                     

учреждений дополнительного образования города Омска, для которых 

«активная гражданская позиция», «социально-значимая деятельность», 

«лидерство», «добровольчество», «полезный досуг» не только слова, а                

направления  деятельности. 

Омская городская детская общественная организация по развитию               

творческой, социально-активной личности «Оазис» 18 лет организует свою           

работу, направляя подрастающее поколение в сторону общественного интереса 

и социального творчества, старается помочь найти детям приложение своих сил 

и возможностей, заполнить вакуум в реализации детских интересов. 

 

 

С уважением,  

Председатель Координационного Совета,  

Шершнева Н.К. 
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содействие развитию детского, подросткового движения                       

гуманистической направленности, добровольчества в                         

интересах детей, подростков и общества в целом. 

-   координация  деят ельно ст и ,  у силий  де т ских                                   

общественных объединений; 

-  раскрытие творческих и организаторских способностей                        

подростков через организацию общественно-значимой,                  

досуговой деятельности;  

-  поднятие роли детских общественных объединений,                          

координация их социально-полезной деятельности; 

-   подготовка  и  повышение  профе ссиона льной                                      

компетентности руководителей детских общественных                        

объединений и активистов; 

-  содействие созданию новых общественных объединений детей и 

подростков. 
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Является автором социальных проектов Организации. 

Лауреат молодежной премии Мэра города Омска (2006 г.) 

С 2006 года член секции по вопросам образования  

  Координационного Общественного совета при Мэре города Омска. 

Председатель Координационного      Председатель Координационного      

Совета ОГДОО Совета ОГДОО ««ОазисОазис» » --    

Шершнева Надежда КузьминичнаШершнева Надежда Кузьминична  
 

Награждена: 
Почетными грамотами Департамента образования Администрации 

города Омска (2009,2013 гг.); 

Почетной грамотой Министерства образования Омской области

(2009 г.); 

Почетной грамотой Международного союза ДОО (СПО-ФДО)  

   (2010 г.) 

Дипломом Министерства образования Омской области (2011 г.)

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ за          

многолетний добросовестный труд в системе дополнительного        

образования детей (2013 г.); 

 

Шершнева Надежда Кузьминична             

является председателем Координационного 

Совета ОГДОО «Оазис» с 2005 года. 
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Конференция 

(Общее собрание всех членов объединения) 

Координационный Совет 

(Рабочий орган) 

Членство 

(Первичные отделения) 

Закон РФ 

«Об общественных объединениях» 

Устав общественного 

объединения 

Высшим руководящим органом Организации является                         

Конференция, созываемая раз в 2 года. 

Постоянно действующим коллегиальным органом управления             

организации является Координационный Совет. 

Региональных отделений, представительств Организация не имеет. 

Реализуя свою цель, организация работает по программе «Мы из     

созвездия «Детство», которая разработана специалистами по             

детскому движению. 
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23 октября 2014 года состоялась23 октября 2014 года состоялась  

14 отчетно14 отчетно--выборная конференция  ОГДОО выборная конференция  ОГДОО ««ОазисОазис»» 
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Координационный Совет: 

Председатель  

КС ОГДОО «Оазис», Шершнева Н.К. 
Мамаева Т.В. 

Мануйлова Е.О. 

Разумовская Е.О. 

Иванова О.И. Шолохова Е.С. Ступницкая О.А. 

Привалова С.Г. Мастекова Р.Н. 
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Первичные отделения: 

«Оазис» сегодня – это 25 первичных отделений. 

283 члена, более 3 000 волонтеров - детей и взрослых лидеров детского           

движения из школ и учреждений дополнительного образования                     
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Проведение оргкомитетов для руководителей команд участниц            

программ; 

Консультации для руководителей команд участниц программ; 

Проведение обучающих семинаров; 

Проведение мастер - классов по участию в программах; 

Проведение заседаний добровольческого центра; 

Распространение афиш благотворительных акций, приглашение             

к сотрудничеству; 

Включение в проекты всех желающих; 

       Для популяризации и открытости своей деятельности ОГДОО 

«Оазис» использует рекламно-информационный вестник. 
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О - организованное 

А - активное 

З - заинтересованное 

И - инициативное 

С - содружество 
 

 
 

Девиз: 

«Идеям, фантазиям  

нету конца 

Для доброго дела 

открыты сердца». 

Герб-эмблема: Веселое солнышко,  

где лучи – это детские объединения,  

согревающие всех теплом и заботой. 

  

Флаг ОГДОО «Оазис» -  

это четырехцветное полотнище, где    

каждый цвет обозначает направление 

деятельности. 
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Лидерское  ««ЛидерЛидер»»  (Красный цвет)(Красный цвет)   

Гражданско-патриотическое, краеведение 

««ВозрождениеВозрождение»»  (Зеленый цвет)(Зеленый цвет) 

Интеллектуально-познавательное, профилактическое, 

ЗОЖ ««Игра Игра --  дело серьезное (Желтый цвет)дело серьезное (Желтый цвет)   

Благотворительное ««ДобровольчествоДобровольчество»»  (Фиолетовый цвет)(Фиолетовый цвет) 
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Цель: формирование активной жизненной позиции, воспитание    

лидеров, организаторов. 

Формы работы: школа социально-педагогических знаний,                       

Координационный Совет лидеров детского самоуправления, участие 

в программах областной детской общественной организации 

«Будущее России». 

   Февраль 2014 года - окружной конкурс «Я - лидер»  
     для юных лидеров детских общественных объединений. 

Участники: 

Вальтер Карина (ДОО 

«ПОИСК», СОШ №81) 

Соколовская Дарья (ДОО 

«Алые паруса»,                   

    СОШ №17) 

Шепелева Екатерина (ДОО 

«Город радуги», СОШ №14 

с УИОП) 

Победители: 

Клюев Данила (ДОО «ПОИСК», СОШ №81) - I место 

Сыркашева Елена (ДОО Открытие», Гимназия «№69 им. Чередова 

И.М.) - I место 

Победители приняли участие в городском конкурсе «Лидер года». 
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Приняли участие 17-18 октября 2014 года в региональной  

выставке-форуме  

«Омская область -  регион социальной активности»,  

организованной Правительством Омской области, Министерством 

труда и социального развития Омской области. 

Тематический сбор для детских общественных объединений  

«Нам дедами завещано беречь!»,  

посвященный 70-летию Победы. 
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Участие ДОО в областном фестивале  детских общественных 

объединений «Мы – будущее России»: 

Участники: 
ДОО «Алые паруса» (СОШ № 17) 

ДОО «Радуга» (СОШ № 91) 

ДОО «Ровесник» (СОШ № 60) 

ДОО «Маленькая страна» (СОШ № 13) 

ДОО «Радуга» (СОШ № 77) 

ДОО «Бригантина» (СОШ № 48) 

ДОО «Галактика» (СОШ №16) 

ДОО «Рассвет» (Гимназия № 159) 

ДОО  «Адреналин» (СОШ №131) 

ДОО «Юные карбышевцы» (СОШ №90 им.Д.М. Карбышева) 

ДОО «Содружество» (СОШ №85) 

ДОО «ПОИСК» (СОШ № 81) 

ДОО  «Радуга» (СОШ №14 с УИОП) 

Участие лидеров ОГДОО «Оазис» в профильной 

смене ООДОО «СДО «Будущее России»: 

 

•ДОО «Открытие», (Гимназия № 69 им. Чередова И.М.) 

•ДОО «Ровесник» (СОШ № 60) 

•ДОО «Рассвет» (Гимназия № 159) 

•ДОО «Радуга» (СОШ № 91) 
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Цель: формирование гражданской позиции, воспитание патриотизма 

через   возращение к национальным истокам, культуре.  

 Сама организация «Оазис» является инициатором и поддерживает            

работу в этом направлении: проводят встречи с ветеранами ВОВ,                

акции «Поздравляем ветеранов», «Сувенир ветерану», «Посылка              

солдату», возложение цветов к памятникам, мемориальным доскам,          

помощь участникам войны, труженикам тыла, краеведческая игра 

«Омск - город на Иртыше». 

Акция «Поздравляем ветеранов» 

Мероприятия, посвященные празднованию 70-летию Победы в         

Великой Отечественной войне, возложение цветов к памятникам и                        

мемориальным доскам, встречи с ветеранами ВОВ. 
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Сотрудничество с ОООО «Совет солдатских родителей,  

Акция  «Посылка солдату» 

Экскурсии в воинские части г. Омска 
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Цель: развитие гражданской и творческой активности детей детских 

общественных объединений через привлечение их к мероприятиям 

патриотической направленности. 

Марафон митингов 

Творческие гостиные «Диалог поколений» 

Патриотический конкурс чтецов «Люблю отчизну я...» 

Выпуск аудио-диска «Музыка победы» 

Информационно-познавательный видео фильм «Я живу на улице  

героя» 

Реализация социального проекта 
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Реализация социального проекта 
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Цель: развитие у членов организации навыков коммуникативного      

общения, расширение кругозора через участие в интеллектуальных          

играх, конкурсах. 

  С 2006 года по настоящее время нашей организацией ежегодно         

реализуется социальный проект «Безопасность детей - забота общая», 

цель которого закрепление основ безопасности жизни, правил           

поведения на дорогах, умение ими пользоваться в реальных              

жизненных ситуациях. 

 Социальный проект «Безопасность детей – забота общая»,                  

поддержанный Правительством Омской области. 
 В рамках проекта проведена городская конкурсная программа  

«Безопасная дорога»  

Отборочный (заочный) этап проходил в режиме on-line                               

тестирования. 
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Социальный проект «Безопасность детей – забота общая», 

 поддержанный Правительством Омской области. 
 В рамках проекта проведена городская конкурсная программа  

«Пожарный номер 01» 

Укрепились отношения с социальными партнерами: 

БОУ ДОД г.Омска «ЦТ «Созвездие»; 

ГУ МЧС России по Омской области; 

ОИГБДД полиции УМВД России по городу Омску; 

Отделом безопасности департамента образования Администрации 

города Омска. 
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Одно из актуальных направлений деятельности «Оазис» -               

благотворительное. Важно, чтобы в каждом человеке была                     

сформирована активная гражданская   позиция, чувство милосердия, 

ответственность за тех, кто в этом нуждается, чтобы каждый нашел 

себя в конкретной общественно-полезной деятельности. 

На протяжении 18 лет ОГДОО «Оазис» осуществляет свою                      

деятельность на территории города Омска,  ведет активную                  

социальную общественную работу по оказанию адресной помощи и 

поддержки социально незащищенным  категориям граждан,  является  

организатором добровольческих акций Благотворительного сезона и  

Весенней Недели Добра. 
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Весенняя неделя добра Весенняя неделя добра ––  2014 г.2014 г. 
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Весенняя неделя добра Весенняя неделя добра ––  2014 г.2014 г. 
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Благотворительный сезон Благотворительный сезон ––  2014 г.2014 г. 

Благополучатели: 

 

 

•Д/сад №365, КОУ ОО «СКОШ №6  

8 вида» 

•КУ ОО «СРЦдН «Забота» 

•МУЗ «ДГБ №2 им. Бисяриной В.П.» 

•многодетные семьи ОАО г. Омска 

•студия «Надежда»  



Годовой отчет ОГДОО «Оазис», 2014                        26 

Благополучатели: 

Детские сады № 282,291,259,244,314,378,274,134,14,195 

КТОСы: Центральный – 8,9; Восточный, Амурский -1,2; 

 Привокзальный, Ленинский, Первокирпичный, Чкаловский-2. 

Территории всех школ участников акции 

Улицы Северные, роща «Восточная» микрорайона 40 лет Октября 
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Собрано 210 подарков и 10 коробок со сладостями. 
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 В/ч 2662 г.Омска 

 В/ч 64712 п.Светлый 

 В/ч г.Мурманск 

 В/ч 2226 

 242 учебный центр 

 Танковое училище 

 Выпускники школ 148,87,2,48 

КОУ ОО «СКОШ №6 VIII вида» 

КУ ОО «СРЦдН «Забота» 

многодетные семьи ОАО г. Омска 

МУЗ «Детская клиническая больница №2 им.В.П. Бисяриной» 

студия «Надежда»  

Детские сады № 282,291,259,244,314,378,274,134,14,195,365 

КТОСы: Центральный - 8,9; Восточный, Амурский - 1,2;          

Привокзальный, Ленинский, Первокирпичный, Чкаловский - 2. 

Территории всех школ участников акции 

Улицы Северные, роща «Восточная» микрорайона 40 лет Октября 
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БОУ ДО г.Омска «ЦТ «Созвездие»; 

Омской областной детской общественной организации                

«Союз    детских организаций «Будущее Сибири»; 

ГУ МЧС России по Омской области; 

ОИГБДД полиции УМВД России по городу Омску; 

департаменту образования Администрации города Омска; 

Общественной организации ветеранов (пенсионеров)                         

войны, Вооруженных сил и правоохранительных органов              

Центрального округа города Омска; 

Омской региональной общественной организации                        

«Центр развития общественных инициатив»; 

О м с ко й  о бл а с т н о й  о б щ е с т в е н н о й  о р г а н и з а ц и и                            

«Совет солдатских родителей». 



Годовой отчет ОГДОО «Оазис», 2014                        31 

Целевые поступления: субсидии  на реализацию социальных проектов 

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2013 года 0,00 рублей 

(Ноль  рублей 00 коп.).  

Организация приняла участие в конкурсе проектов:  

1. В рамках постановления Правительства Омской области от 12 февраля 2014 

года №25-п «Об утверждении Порядка определения объема и                        

предоставления в 2014-2020 годах субсидий из областного бюджета                        

социально ориентированным некоммерческим организациям». 

2. В конкурсе среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению 

общественно полезных проектов на территории города Омска в 2014 г. 

Годовая смета доходов и расходов на содержание НКО не составляется, потому что                      

отсутствуют какие либо систематические поступления денежных средств                                     

(В соответствии с  Уставом организации членские взносы не взимаются). 

Социальный  проект «Мы не имеем   

права забывать!»  

 

Поддержан Администрацией города Омска,  

сумма поддержки составила 80 000,00 руб. 

(восемьдесят тысяч рублей).  

 

Израсходовано: на типографские расходы –       

дипломы, брошюры, рекламно-информационные 

вестники «По секрету всему свету», канц.                 

товары, приобретение оборудования для                  

озвучивания мероприятий.  

Социальный проект «Безопасные шаги 

на пути к безопасной личности»  

 

 

 

 

 

 

Поддержан Правительством Омской области, 

сумма поддержки составила 122 188,00 руб.                 

(сто двадцать две тысячи, сто восемьдесят              

восемь рублей) 

 

Приобретено в рамках проекта: канц. товары, 

призы, дипломы, типографские расходы на        

выпуск брошюр «Оазис» - это мы!»,                             

2 велосипеда, 3 самоката, гирлянда из шаров, 

баннер, компьютерная техника, лицензированное 

программное обеспечение. 

 

3  7 2 7 , 3 0  р убл е й  –  д о б р о во л ь н ы е                          

пожертвования на обслуживание счета, справку о 

наличие счета для проекта «Безопасные шаги на 

пути к безопасной личности». 

Итого: 205 916,00 руб. 
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 г. Омск, ул. Вс. Иванова, 8, кв. 21 

Тел.: (3812) 31-25-63, факс: (3812) 31-23-22 

http: www.nbaza.ucoz.ru 

Адрес электронной почты: ogdoo_oazis@mail.ru 


