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В сборнике опубликованы практики, содержащие  описания лучших социальных про-
ектов в области  социальной  поддержки и защиты граждан,  охраны окружающей сре-
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 «Хранители традиций»

Любовь Леонидовна 
Нестерова

Руководитель
проекта

Организация:
Омская областная общественная 
организация «Польский культурно-
просветительский центр 
«Полонез»

География проекта:
г. Омск и Омская область

Контакты:
телефон: 89048229109
e-mail:dalmata@mail.ru

Раздел 1. Деятельность в области культуры, искусства

 Цель проекта:
изучение, возрождение, сохране-

ние и развитие национальных тра-
диций поляков, проживающих на 
территории города Омска и Омской 
области.

Итоги и результаты проекта:
экскурсия по историческим и куль-

турным местам г. Омска, посвящен-
ная его 300-летию;

Проведены:
• конкурс творческих работ и по-
делок «Омск - наш общий дом»;
• выставка творческих работ; 
• акция по сбору книг на поль-
ском языке для пополнения библио-
теки Центра;
• заключительный праздник ка-
лендарного цикла «Dozynki» (прове-
дение народного обряда, знакомст-
во с польскими играми, презентация 
выставки, концерт, приготовление и 
дегустация национальных польских 
блюд);

• издан большой тематический календарь на 2012 год с работа-
ми участников конкурса;

• изготовлен макет здания Омского Римско-католического косте-
ла.

Перспективы развития:
Экспонирование творческих работ и макета поможет молодежи 

• сохранить память о прошлом; 
• повысить уровень знания культуры и истории у лиц, проживаю-

щих на территории Омска и Омской области; 
• подчеркнет значимость польской народной культуры и ее связь 

с Сибирским регионом. 
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Спортивный праздник «Той Думан»

Постановка пробле-
мы: На территории 
Омской области про-
живает около 100 тыс. 
казахов, причем ак-
тивно растет процент 
молодежи. Поэтому 
очень важно интег-
рировать пропаганду 
национальной культу-
ры и пропаганду здо-
рового образа жизни. 
Спортивный праздник 
«Той Думан» предо-
ставляет уникальные 
возможности реше-
ния такой задачи.

Цель проекта:
1. Пропаганда до-

стижений Аблай-хана, 
видного казахского 

политического деятеля, вдохновителя идей объединения казахов.
2. Пропаганда казахской национальной борьбы как средство при-

общения молодежи к здоровому образу жизни.

Задачи проекта:
1. Популяризация ка-

захской культуры путем 
воссоздания атмосферы 
казахского национально-
го праздника.

2. Создание благопри-
ятной среды для выд-
вижения и поддержки 
предложений казахского 
населения по развитию 

Алтынай Хайдулловна
Жунусова

Руководитель проекта

Организация:
Омская региональная 
общественная организация
Сибирский центр казахской 
культуры «Молдiр»

Контакты:
г. Омск - 644041, 
ул. 5- я Рабочая, 44, 
кабинет 24

Раздел 1. Деятельность в области культуры, искусства
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казахской национальной 
культуры.

Основные направления 
деятельности:

1. Спортивное состязание 
по казахской национальной 
борьбе.

2. Большой праздничный 
концерт артистов центра 
«Молдир».

3. Демонстрация казах-
ского национального жили-
ща - юрты.

4. Демонстрация казах-
ской национальной кухни.

5. Выставка-продажа ка-
захской национальной ли-
тературы и предметов куль-
туры.

Результаты проекта:
1. Рост популярности 

казахской национальной 
борьбы у казахской молоде-
жи и молодежи в целом.

2. Привлечение новых 
участников и сторонников 
развития казахской нацио-
нальной культуры.

3. Укрепление сотрудничества с органами власти Омской обла-
сти, Российской федерации и Республики Казахстан.

4. Активизация освещения казахской национальной культуры в 
СМИ.

Дальнейшее развитие проекта:
1. Укрепление традиции ежегодного проведения праздника «Той 

Думан».
2. Активизация сотрудничества с другими национальными цент-

рами и культурами.

Ресурсы проекта:
Проект «Той Думан» реализован на средства из частных пожер-

твований и из областного бюджета (Министерство культуры).

Алтынай Хайдулловна
Жунусова

Руководитель проекта

Организация:
Омская региональная 
общественная организация
Сибирский центр казахской 
культуры «Молдiр»

Контакты:
г. Омск - 644041, 
ул. 5- я Рабочая, 44, 
кабинет 24

Раздел 1. Деятельность в области культуры, искусства
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 «Свято чистої криниці» - старинный 
украинский обряд

Сергей Алексеевич
Винник

Руководитель проекта

Организация:
Сибирский центр украинской 
культуры «Сірий Клин»

География проекта:
г. Омск и Омская область

Контакты:
г. Омск - 644024, 
ул. Щербанева, д. 25, 
офис 401
телефон:(3812)312-664
e-mail:siriyklin@mail.ru 

Раздел 1. Деятельность в области культуры, искусства

Цель:
• возрождение и популяризация старинного украинского обряда;
• взаимообогащение национальных культур и сохранение единого 

поликультурного пространства.

Задачи: 
• популяризация национального наследия;
• демонстрация самобытности и уникальности украинской культу-

ры;
• раскрытие творческого потенциала участников мероприятия;
• организация информационного обмена между национально-

культурными объединениями на постоянной основе;
• развитие социокультурного сознания и навыки взаимодействия в 

социокультурном пространстве; 
• формирование уважительного отношения к национальным тра-

дициям, обычаям иной социокультурной среды;
• вызвать интерес к традициям и самобытной культуре украинцев, 

проживающих на территории Омского региона, их прошлому и 
настоящему.

Алгоритм действий:
• сбор информации путем творческих экспедиций по районам Ом-

ской области с компактным проживанием украинцев (Одесский, 
Полтавский, Русско-Полянский, Павлоградский районы Омской 
области);

• поиск обзорной информации на интернет-ресурсах Украины;
• подготовка сценарного плана, описание сценического хода дей-

ствия;
• подбор  необходимого ин-
вентаря и изготовление народ-
ных костюмов;
• разучивание народних пе-
сен с учетом особенностей ста-
ринного обряда;
• сбор информации и вы-
пуск брошюры с описанием 
старинного украинского обря-
да;
• организация выставки де-
коративно-прикладного искус-
ства;
• организация сценических 
площадок в районах Омской 
области. 

Ресурсы:
• создание данного проек-
та дало возможность полу-
чить субсидию в министерстве 
культуры Омской области, на 
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которую была организована поездка участников мероприятия, 
выпущена печатная продукция с информацией о данном проек-
те, а также приобретен необходимый реквизит для оформления 
сценической площадки;

• аренда концертной площадки и звуковой аппаратуры осуществ-
лялась за счет средств принимающей стороны;

• студенты-добровольцы (учащиеся факультета искусств ОмГУ), 
которые помогли собрать необходимую информацию на интер-
нет-ресурсах, приняли участие в проекте в качестве артистов;

• для организации выставки были предоставлены материалы 
из личных коллекций мастериц Сибирского центра украинской 
культуры «Сірий Клин» и местных жителей села Соловьевка 
Полтавского района Омской области;

• для участия в празднике были задействованы творческие кол-
лективы близлежащих поселений Полтавского района для сти-
лизации и создания праздничной атмосферы;

• 18 творческих коллективов смогли продемонстрировать свои та-
ланты и возможности перед зрителями и пообщаться со СМИ.

Итоги проекта:
• В результате проведенной работы была изучена информация 

и восстановлена одна из интереснейших украинских традиций: 
ежегодно на День медового спаса (Маковея) освящать колодцы 
в селах, задолго до праздника очищать их, ремонтировать, при-
водить в порядок, на самом празднике печь пироги, угощать од-
носельчан и всех гостей.

• Собранный материал дает возможность выпустить методиче-
ское пособие с последующим использованием обрядовых пе-
сен и действий для просветительской работы и  выступлений с 
концертной деятельностью по районам Омской области с целью 
сохранения и популяризации украинской культуры.

• Сформировалось внутреннее убеждение участников проекта в 
том, что 
 ♦ твое участие делает жизнь вокруг тебя красивее и интереснее;
 ♦ люди рядом с тобой видят и ценят твою роль;
 ♦ мы уникальны, колоритны и разнообразны в своей культуре.

Перспективы развития проекта:
Планируется расширять географию проведения мероприятия, 

устраивать его на открытом воздухе и в дальнейшем превратить 
в ежегодный межрайонный фестиваль народного творчества. Про-
водить его необходимо на базе источников родниковой воды или 
колодцев, которые нужно будет очищать и предварительно обору-
довать надлежащим образом.

Кем и где еще используется данная практика:
В селе Червоный Плугатарь Талалаевского района Черниговской 

области существует источник (колодец) с многовековой историей, 
который был возрожден в конце девяностых годов по инициати-
ве директора Червоноплугатарской школы Владимира Киричока. 
Впоследствии колодец был освящен, и по инициативе местного 
отдела культуры в селе стали ежегодно проводить совместное бо-
гослужение и районный фольклорный праздник. 

Сергей Алексеевич
Винник

Руководитель проекта

Организация:
Сибирский центр украинской 
культуры «Сірий Клин»

География проекта:
г. Омск и Омская область

Контакты:
г. Омск - 644024, 
ул. Щербанева, д. 25, 
офис 401
телефон:(3812)312-664
e-mail:siriyklin@mail.ru 

Раздел 1. Деятельность в области культуры, искусства
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Надежда Ивановна 
Белова

Руководитель
проекта

Организация:
Омский региональный фонд 
поддержки творческой молодежи 
«Содружество»

География проекта:
г. Омск и Омская область

Срок реализации:
2010 г. - ноябрь 2013 г.

Контакты:
г. Омск - 644070
телефон: (3812)56-93-24
email: info@orof55.ru
сайт: www.orof55.ru

Конкурс молодых дизайнеров 
«АРТ-ЭТНО 2013»

Раздел 1. Деятельность в области культуры, искусства

Цели проведения конкурса:
• сохранение историко-куль-
турного наследия, традици-
онной народной культуры, 
языков, развитие профессио-
нального и самодеятельного 
национального творчества че-
рез самобытный сценический 
костюм;
• гармонизация межнаци-
ональных отношений, обес-
печение общественного со-
гласия в Омской области, 
воспитание патриотизма, ува-
жения к истории и националь-
ной самобытности народов,  
развитие   национального 
творчества.

Задача конкурса: 
• привлечение детей и мо-

лодежи к деятельности по художественно-творческому освоению 
этнокультурного пространства.

Адресация мероприятия:
•  молодежные творческие коллективы общественных организа-

ций и национально-культурных объединений, участвующие в ме-
роприятиях регионального фестиваля молодежного творчества 
«Россия молодая», областного фестиваля национальных куль-
тур «Единение»; межнациональных проектов: международного 
фестиваля приграничных территорий Российской Федерации и 
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Надежда Ивановна Белова

Руководитель
проекта

Организация:
Омский региональный фонд 
поддержки творческой молодежи 
«Содружество»

География проекта:
г. Омск и Омская область

Срок реализации:
2010 г. - ноябрь 2013 г.

Контакты:
г. Омск - 644070
телефон: (3812)56-93-24
email: info@orof55.ru
сайт: www.orof55.ru

Республики Казахстан «Да будет дружба искренней и честной», 
фестиваля детского творчества «Детства яркая палитра», фору-
ма «Россия – это мы»; областного праздника «Душа России», 

Основные направления мероприятия:
• изготовление авторами-дизайнерами эскизов и пошив сцениче-

ских костюмов с последующим дарением их на церемонии за-
крытия конкурса; 

• презентация показа изготовленных костюмов с комментарием 
автора о работе над коллекцией;

• исполнение творческими коллективами концертных номеров в 
изготовленных костюмах;

• отзывы о костюмах.
Итоги конкурса: 
1 место - вокальный ансамбль «Алмаз» региональной татарской 

национально-культурной автономии Омской области, дизайнер 
Инна Шевелева, руководитель Э.В. Васильева; 

2 место - ансамбль народной песни «Сестры Смелковы», дизай-
нер  Юлия Казанцева, руководитель Э.В. Васильева;

3 место - театр визажа и парикмахерского искусства «Фике», ди-
зайнер Анна Цабий, руководитель Е.А. Кицина; 

4 место -  вокальный ансамбль «Аккорд», дизайнер Инна Шеве-
лева, руководитель Э.В. Васильева. 

5 и 6 места присуждены молодым дизайнерам  Ольге Волковой 
и  Гульмире Нокаевой, руководитель Е.В. Азиева. Их коллекции 
подарены творческим коллективам НКО.

В мероприятии приняли участие 73 человека.

Перспективы развития: 
• у творческих коллективов появилась  реальная возможность вы-

работать свой сценический образ, быть в курсе модных сцени-
ческих тенденций;

• коллекции дизайнеров, занявшие  5 и 6 места, рекомендованы 
для участия  в будущем конкурсе.  

Конкурс проводился ОРО фондом поддержки творческой моло-
дежи «Содружество» совместно с БУК «Омский Дом Дружбы», 
Федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего профессионального образования «Омский 
государственный институт сервиса».

Раздел 1. Деятельность в области культуры, искусства
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«Золотой подсолнух»

Цели проведения фестиваля: 
• расширение и укрепление культурного сотрудничества;
• пропаганда патриотических и духовных ценностей, националь-

ной гордости, уважения и чести творческой молодежи Омского 
Прииртышья.

Задачи мероприятия:
воспитание через самодеятельное  творчество личности гражда-

нина-патриота России, человека с активной гражданской пози-
цией, нравственными устоями, готового к толерантным социаль-
но-обусловленным отношениям в современном обществе через  
установление творческих контактов между исполнителями и 
творческими коллективами Омской области и других регионов 
страны по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.

Основные направления 
мероприятия:
• конкурсные отборы участ-
ников по номинациям творче-
ства;
• выступление лучших кол-
лективов на концертных пло-
щадках учреждений культуры 
г. Омска;
• тематическая экскурсия 
по достопримечательностям 

г. Омска;
• встречи с профессиональными творческими коллективами Ом-

ской области;
• церемония награждения победителей конкурсов с вручением 

дипломов и омских сувениров.

Итоги проведения фестиваля: 
• произошло объединение творческих сил, и появились навыки 

Надежда Ивановна 
Белова

Руководитель
проекта

Организация:
Омский региональный фонд 
поддержки творческой молодежи 
«Содружество» 

География проекта:
г. Омск и Омская область

Срок реализации:
2010 г - ноябрь 2013 г.

Контакты:
г. Омск - 644070
телефон: (3812)56-93-24
email: info@orof55.ru
сайт: www.orof55.ru

Раздел 1. Деятельность в области культуры, искусства
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Раздел 1. Деятельность в области культуры, искусства

проведения совместных мероприятий;
• в ходе проведения творческих встреч состоялось изучение по-

ложительного опыта работы по гражданско-патриотическому 
воспитанию молодежи среди творческих коллективов - участ-
ников фестиваля;

• 240 участников проекта  представили свое творчество;
• более 10 000 зрителей города Омска и Омской области посети-

ли мероприятия фестиваля;
• 58 лауреатов конкурсов фестиваля в качестве поощрения вые-

хали для участия в межрегиональном празднике  «День Святой 
Троицы» в село Петропавловка Муромцевского района Омской 
области.

Открытие новых  перспектив:
• приглашение творческих коллективов Омской области на 

празднование Рождества в январе 2014 г.  в г. Тобольске Тю-
менской области;

• открытие новой концертной  площадки  для ежегодных творче-
ских выступлений в р.п. Петропавловка Муромцевского района 
Омской области; 

• привлечение дополнительных  финансовых ресурсов спонсо-
ров фестиваля  на проведение церемонии награждения и вы-
пуск полиграфической продукции;

• созданы предпосылки  для проведения в 2014 году  междуна-
родного фестиваля-конкурса. 

Финансовую поддержку для проведения фестиваля оказало 
Правительство Омской области и Администрация  г. Омска. Ин-
формационную, организационно-техническую и творческую  под-
держку  - Министерство культуры Омской области,   ООО «Центр 
славянских традиций»,  бюджетное учреждение культуры Омской 
области Дворец культуры и семейного творчества «Светоч», бюд-
жетное образовательное учреждение г. Омска «Центр развития 
творчества детей и юношества «Амурский».

Надежда Ивановна 
Белова

Руководитель
проекта

Организация:
Омский региональный фонд 
поддержки творческой молодежи 
«Содружество» 

География проекта:
г. Омск и Омская область

Срок реализации:
2010 г - ноябрь 2013 г.

Контакты:
г. Омск - 644070
телефон: (3812)56-93-24
email: info@orof55.ru
сайт: www.orof55.ru



12 Сборник социальных практик
СО НКО Омского региона

Данил Викторович 
Картелайнен

Руководитель проекта

Организация:
Региональная общественная 
организация «Омский областной 
финно-угорский культурный 
центр»

География проекта:
8 областных районов Омской 
области

Срок реализации:
2010 г - ноябрь 2013 г.

Контакты:
г. Омск - 644065,
ул. Энергетиков, 33,  каб.1
телефон: (3812) 67-12-66, 8-965-
87-86-907, 
е-mail: ofuz09@yandex.ru
сайт:www.finnomsk.ru,
http://vk.com/public57080911

Финно-угорская ярмарка

Раздел 1. Деятельность в области культуры, искусства

Постановка проблемы:
Омская область отличается широким разнообразием националь-

ного состава населения – более ста различных национальностей. 
Среди них есть и представители финно-угорской группы. По дан-
ным Территориального органа федеральной службы государствен-
ной статистики по Омской области, у нас живут как представители 
финской группы (карелы, коми, коми-пермяки, мари, удмурты, фин-
ны, эстонцы, мордва), так и представители угорской группы (венгры, 
манси и ханты). Есть отдельные, но малочисленные представители 
вепсов, саамов и народа водь. Всего более 6509 человек, но это 
официальная статистика на 2002 год, по неофициальным данным, 
в Омской области проживает более 80 000 человек, относящихся к 
группе финно-угорских народов, эти цифры подтвердила делегация 
из Мордовии, во время проведения дней Мордовии в Омской об-
ласти, во главе с Министром культуры Мордовии - Тултаевым П.Н.

 Данная цифра позволяет нам утверждать, что необходимость 
нашей деятельности очень актуальна, учитывая внимание, кото-
рое уделяется в Омской области к жизни людей различных нацио-
нальностей, свои культурные центры в финно-угорской группе име-
ют на сегодняшний день только финны и эстонцы. Представители 
остальных вышеперечисленных национальных меньшинств пока 
похвастаться этим не могут, и в этом плане имеется явная ниша, 

заполнить которую подсказы-
вает нам сама жизнь. 

Цель проекта:  
• сохранение и развитие 
традиционной народной фин-
но-угорской культуры;
• внедрение в повседнев-
ную жизнь сельских жителей 
национального колорита куль-
тур и традиций многонацио-
нального народа Омского ре-
гиона.

Задачи проекта:
• сформировать культуру 
межнационального общения, 
интереса к изучению нацио-
нальных традиций, обычаев, 
культуры финно-угорских на-
родов;
•  создать условия для реа-
лизации творческого потенци-

ала национальных творческих коллективов.
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Данил Викторович 
Картелайнен

Руководитель проекта

Организация:
Региональная общественная 
организация «Омский областной 
финно-угорский культурный 
центр»

География проекта:
8 областных районов Омской 
области

Срок реализации:
2010 г - ноябрь 2013 г.

Контакты:
г. Омск - 644065,
ул. Энергетиков, 33,  каб.1
телефон: (3812) 67-12-66, 8-965-
87-86-907, 
е-mail: ofuz09@yandex.ru
сайт:www.finnomsk.ru,
http://vk.com/public57080911

Основные направления деятельности: 
• проведение  Финно-угорских ярмарок» в 8 районах Омской 

области: в Большеуковском, Тевризском, Усть-Ишимском, Лю-
бинском, Саргатском, Павлоградском, Горьковском, и Нижне-
омском районах в форме концерта–митинга с участием коллек-
тивов из Омска, Омской области и гостей из других регионов 
России; 

• предоставление информации о жизни финно-угорских наро-
дов, их культуре и обычаях, об их исторических корнях, о рабо-
те Омского областного финно-угорского культурного центра,  в 
рамках этого провести:

• выставки национального декоративно-прикладного и художест-
венного творчества;

• книжную выставку;
• национальные игры, забавы; 
• мультимедийные презентации о жизни и традициях народов 

финно-угорского мира;
• концертные программы ярмарки;
• конкурс на тему «Финноугры и Сибирь»  (история Вашей се-

мьи);
• церемонию награждения участников ярмарки и конкурсных ра-

бот.

Результаты проекта:
• возрастание интереса местных жителей  к истории своей се-

мьи, к своим корням; 
• увеличение численности  граждан при проведении  мероприя-

тий «Финно-угорская ярмарка»; 
• заинтересованность людей в создании общественных органи-

заций на своей родной земле,  способствующих внедрить в по-
вседневный уклад жизни  национальный колорит и повысить 
собственную значимость;

• по итогам проектов появилось несколько публикаций в город-
ских и районных СМИ.

Дальнейшее развитие проекта:
• продолжить знакомство жителей Омского Прииртышья с новы-

ми направлениями развития культуры и традиций многонацио-
нального народа;

• привить уважение к своей истории и традициям, к духовным 
ценностям наших народов, к нашей тысячелетней культуре и 
уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков 
на территории России.

Ресурсы:
Проект «Финноугория  Сибирская» частично реализован на сред-

ства субсидии из областного бюджета.

Раздел 1. Деятельность в области культуры, искусства
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 «Исследуй Россию. Исследуй Омск»

Никита Александрович 
Богомолов

Руководитель
проекта

Организация:
ОМОО “ЛК АЙСЕК Омск”

География проекта:
г. Омск и Омская область

Срок реализации:
20.07.13 г. –  15.09.13 г.

Контакты:
e-mail: Bogomolov.nikita@aiesec.net
телефон: 8-965-983-42-55

Раздел 1. Деятельность в области культуры, искусства

Цели проекта:
• содействие развитию международных контактов российской мо-

лодежи;
• содействие укреплению сотрудничества в реализации совмест-

ных международных социальных, культурных и бизнес-проектов;
• воспитание патриотического настроения молодых людей России 

по отношению к своей стране и своему городу.

Задачи проекта:
• Привлечение  50 представителей иностранной молодежи - мо-

лодых общественных деятелей (руководителей молодежных, не-
коммерческих, студенческих организаций и движений), активных 
студентов, журналистов, фотографов и  специалистов PR-сфе-
ры.

• Обеспечение условий для участия иностранной молодежи в 
проекте (проживание, место работы, экскурсии по городу, досто-
примечательностям и музеям, образовательным учреждениям и 
т.п.).

• Проведение культурно-образовательной программы о современ-
ной России и Омске для представителей иностранной молодежи.

• Создание и развитие группы в социальных медиа о России и Ом-
ске.

• Проведение конференции «Современный Омск глазами ино-
странцев. Перспективы развития».

• Создание и распространение буклетов, календарей и видеоро-
ликов о России и Омске среди российской и иностранной моло-
дежи.

• Проведение молодыми людьми из зарубежных стран экскурсий и 
фотоквестов для жителей и гостей городов Рос-
сии, в основном старшеклассников и студентов.

Результаты проведения проекта:
• 37 иностранных волонтеров посетили г. Омск;
• они провели более 20 мероприятий для студен-

тов и молодежи г. Омска и около 10 - для своей 
команды иностранных волонтеров;

• многие участники оставили положительные от-
зывы, говорящие о реализации целей проекта.

Дальнейшее развитие проекта:
• По завершению проекта будут проведены ис-

следования, показывающие результат проекта и 
процент достижения целей.

•  Дальнейшее развитие проекта заключается в 
проведении проекта «Исследуй Россию-14» в 
2014 году. 

• участие иностранных волонтеров в других про-
ектах организации, в связи с чем нашей органи-
зацией будет проведена серия мероприятий с 
привлечением омской молодежи.
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«Здоровые дети»

Раздел 2. Деятельность в области охраны здоровья населения, 
пропаганда ЗОЖ

Цели программы:
• сохранение и укрепление здоровья детей и взрослых в семье, 

учреждениях и организациях,  работающих с детьми;
• формирование здорового образа жизни, первичная профилак-

тика вредных привычек. 

Задачи программы:
• объединение усилий учреждений образования, здравоохране-

ния, физической культуры, социальной поддержки населения, 
молодежных и общественных организаций для сохранения и 
укрепления здоровья детей и взрослых при поддержке органов 
власти, бизнеса и СМИ;

•  внедрение  в учреждениях и организациях, участвующих в про-
грамме, систему физкультурно-оздоровительной и просвети-
тельской работы с педагогами, детьми и родителями;

• разработка оздоровительных технологий и информационно-ме-
тодических материалов  по сохранению и укреплению здоро-
вья;

Алгоритм действий по программе в базовом учреждении, 
организации: 
•  создание творческой группы из числа специалистов учрежде-

ния;
• выделение 2-х и более групп для проведения физкультурно-

оздоровительной и просветительской работы при согласии пе-
дагогов и не менее 75% родителей;

• создание, оснащение и обновление Уголка здоровья, накопле-
ние в нем информационно-методических материалов и образ-
цов оздоровительной продукции,  рекомендуемой в программе; 

• избрание в коллективе Хранителя здоровья – куратора Уголка 
здоровья и физкультурно-оздоровительной работы. Ежемесяч-
ное посещение им заседаний городского Клуба «Хранители 
здоровья», обмен опытом работы;

• проведение семинаров и мастер-классов по оздоровительным 
технологиям для сотрудников и родителей, использование их 
для детей и взрослых;

• создание в учреждении Группы здоровья для членов коллекти-
ва (занятия не реже 2 раз в неделю, длительностью по 30 минут, 
с обязательным включением упражнений дыхательной гимна-
стики Стрельниковой);

• создание Семейного клуба здоровья (родители, дети, педагоги);
• ежегодное проведение открытого физкультурно-оздоровитель-

ного мероприятия    с привлечением педагогов и родителей; 
• создание электронной фотолетописи оздоровительной работы 

в учреждении.

Основные авторские оздоровительные технологии ОГОО 
«Дар»:
• дыхательная гимнастика Стрельниковой с аэрацией помеще-

ния раствором пихты; 
• пальчиковая гимнастика с разнометаллическим игольчатым ап-

Татьяна Борисовна
Ханох

Руководитель
проекта

Организация:
Омская городская общественная 
организация по пропаганде
здорового образа жизни «Дар»

География проекта:
г. Омск

Срок реализации:
август - ноябрь 2013 г. 

Контакты:
г. Омск - 644010,
пр. Маркса, 29 а,
офис «Арго-Омск» 
телефон: (3812) 32-14-66,
8 908 117 55 00
е-mail: tkhanokh@mail.ru
сайта: www.omskdar.ru
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пликатором; - самомассаж, рефлексотерапия и су-джок с приме-
нением массажных кремов и массажеров; 

• фитотерапия; ароматерапия. 

Ресурсы и результаты:
• В рамках программы «Здоровые дети» в 2005-2013 гг. разрабо-

таны проекты,  которые стали победителями шести муниципаль-
ных и одного общероссийского конкурса социальных проектов 
среди НКО. Все проекты получили поддержку (гранты, субсидии) 
и были успешно выполнены.  

• В программе в качестве базовых учреждений в 2013 году прини-
мают участие 11 детских садов, 6 школ, 2 социальных центра, 
городская поликлиника и  2 общественные организации.

• В проектах, акциях и мероприятиях ОГОО «Дар» принимают 
участие свыше 50 организаций различной ведомственной при-
надлежности. 

• Творческая группа ОГОО «Дар» с привлечением ученых и специ-
алистов-практиков разработала информационно-методические 
материалы по здоровьесбережению (2 книги, 18 брошюр,  5 DVD-
дисков, наглядные материалы для уголков здоровья).

Что изменилось в результате реализации проекта:
• во всех  базовых учреждениях активизировалась и стала систем-

ной физкультурно-оздоровительная и просветительская работа; 
• созданы Уголки здоровья, Группы здоровья и Семейные клубы 

здоровья;
- на 10-15% понизилась заболеваемость детей и сотрудников, улуч-

шилось взаимодействие педагогов и родителей.

Перспективы  развития проектов:
• К программе «Здоровые дети» подключаются все новые базовые 

учреждения и организации-партнеры.
• С учетом приобретенного опыта разработана новая программа 

«Территория здоровья» для оздоровительной работы с различ-
ными группами населения и по месту жительства.

Важное достижение:
ОГОО «Дар» совместно с ОмГМА в сентябре 2011 г. приняли учас-

тие в VII Всероссийском Форуме «Здоровье нации – основа про-
цветания России» (организатор «Лига здоровья нации»). В 2012 г. 
материал о программе ОГОО «Дар» - «Здоровые дети» был вклю-
чен в каталог лучших социальных практик России в сфере охраны 
здоровья населения, изданный по итогам Форума. 

Риски, связанные с реализацией механизма:
• недостаточная мотивация учебных заведений на системную дея-

тельность по здоровьесбережению; 
• отсутствие регулярного финансирования.
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Руководитель
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Раздел 2. Деятельность в области охраны здоровья населения, 
пропаганда ЗОЖ
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«Здоровье и долголетие»

Раздел 2. Деятельность в области охраны здоровья населения, 
пропаганда ЗОЖ

Цели проекта:
• сохранение и укрепление здоровья людей пожилого возраста;
• профилактика заболеваний;
• формирование навыков здоровьесбережения и здоровьесози-

дания;
• мотивация на здоровый образ жизни и активное долголетие.

Задачи проекта:
• системное сотрудничество с объединениями ветеранов и ор-

ганизациями, работающими с людьми пожилого возраста, по 
вопросам  здоровьесбережения;

• активизация физкультурно-оздоровительной и просветитель-
ской работы с людьми «возраста 50+» по месту жительства;

• поддержка Клубов и групп, занимающихся  спортивной и физ-
культурно-оздоровительной работой с ветеранами;

• привнесение в нашу жизнь «моды» на физкультурные занятия 
людей старшего поколения. 

Итоги, результаты:
• На базе Областного дома ветеранов в июне 2012 г. создан клуб 

«Здоровье и долголетие», оформлен уголок здоровья, подго-
товлены авторские наглядные материалы. 

• Организована группа оздоровительной гимнастики (занятия 1 
раз в неделю постоянно посещают 30-40 женщин старше 60 
лет).

• Ежемесячно проводятся семинары по вопросам здорового 
образа жизни.

• В КЦСОН «Родник» и «Сударушка», в КТОСах «Радуга» (сов-
местно с КЦСОН «Родник»), «Береговой», «Мирный», «Перво-
кирпичный», «Заозерный-2», «Московка-1» созданы  группы 
оздоровительной гимнастики для людей пожилого возраста.  В 
созданных группах здоровья занимается свыше 100 чел. 

• Организована дворовая зарядка на территории СОШ № 37 и 
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Срок реализации:
август - ноябрь 2013 г. 
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парковая зарядка в ПКиО им. 
30-летия ВЛКСМ. 
• КТОС «Крутогорский» под-
держал идею проекта и со-
здал «Территорию здоровья», 
объединившую  физкультур-
но-оздоровительную деятель-
ность всех учреждений и орга-
низаций микрорайона.
• В ДОУ № 23 и № 258  со-
зданы Клубы бабушек, посто-
янно проводятся спортивные 
праздники и соревнования с их 
участием.
• Подготовлен и проведен 
круглый стол «Путь к здоровью 
и долголетию», в котором при-
няли участие 30 учреждений и 
организаций г. Омска. 
• С июля 2012 по октябрь 
2013 г. проведено около 30 ма-
стер-классов оздоровительной 
гимнастики с людьми пожило-
го возраста и 15 праздников 
«Здоровье и долголетие».

Важное достижение:
Проект «Здоровье и долго-

летие» на IV Всероссийском 
конкурсе «Связь Поколений» 
в октябре 2013 г. в номинации 
«Здоровье и здоровый образ 
жизни» занял 3-е место. 

Перспективы развития:
На основе анализа полученных результатов по окончанию реали-

зации проекта будет разработано его продолжение, предполагаю-
щее расширение географии, числа участников и видов деятельнос-
ти. 
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Раздел 2.  Деятельность в области охраны здоровья населения, 
пропаганда ЗОЖ
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«Территория здоровья»

Раздел 2.  Деятельность в области охраны здоровья населения, 
пропаганда ЗОЖ

Цели программы:
• содействие сохранению и укреплению здоровья населения, ак-

тивная пропаганда здорового образа жизни;
• формирование культуры здоровья и навыков здоровьесбере-

жения. 

Задачи программы:
• проведение оздоровительно-просветительской работы с раз-

личными группами населения в учреждениях, организациях и 
по месту жительства;

• повышение мотивации участников программы на сохранение 
здоровья;

• объединение усилий участников программы по формированию 
навыков здорового образа жизни. 

Алгоритм действий по программе в учреждении, организа-
ции, КТОСе:
• Создание, оснащение и обновление Уголка здоровья, накопле-

ние в нем информационно-методических материалов и образ-
цов оздоровительной продукции,  рекомендуемой в программе. 

• Избрание в коллективе Хранителя здоровья – куратора Угол-
ка здоровья и физкультурно-оздоровительной работы. Ежеме-
сячное посещение им заседаний городского Клуба «Хранители 
здоровья», обмен опытом работы.

• Проведение семинаров и мастер-классов по оздоровительным 
технологиям; использование их для детей и взрослых.

• Создание Группы здоровья для членов коллектива или КТОСа 
по месту жительства (занятия 1 - 2 раза в неделю, длитель-
ностью 30-60  минут, с включением упражнений дыхательной 
гимнастики Стрельниковой). 

• Участие в акциях и социальных проектах  ОГОО «Дар», посе-
щение оздоровительно-просветительских мероприятий в рам-
ках программы.

• Проведение физкультурно-оздоровительного мероприятия или 
праздника. 

• Создание электронной фотолетописи оздоровительной рабо-
ты.

Основные авторские оздоровительные технологии ОГОО 
«Дар»:
• дыхательная гимнастика Стрельниковой; 
• самомассаж, рефлексотерапия и су-джок с 
применением массажных кремов, разнометалличе-
ских игольчатых аппликаторов и массажеров; 
• фитотерапия, ароматерапия. 

Ресурсы и результаты:
• В рамках программы «Территория здоровья» 
в 2011-2013 гг. разработаны три социальных про-
екта, которые поддержаны субсидиями из муници-
пального и регионального бюджетов и успешно вы-
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полнены.  
• В программе в 2013 г. принимают участие 40 учреждений: 12 дет-

ских садов, 6 школ, 2 социальных центра, 2 учреждения спор-
та, поликлиника, Центр здоровья, Областной дом ветеранов, 10 
КТОСов, 5 общественных организаций. 

• В проектах, акциях и мероприятиях ОГОО «Дар» постоянно уча-
ствуют свыше 50 организаций различной ведомственной принад-
лежности. 

• Творческая группа ОГОО «Дар» с привлечением ученых и спе-
циалистов-практиков разработала в рамках программы инфор-
мационно-методические материалы по здоровьесбережению (2 
брошюры,  2 DVD-диска, наглядные материалы для уголков здо-
ровья).

Что изменилось в результате реализации программы:
• во всех учреждениях, организациях и КТОСах, участвующих в 

программе, активизировалась физкультурно-оздоровительная и 
просветительская работа;

• созданы Уголки здоровья и Группы здоровья. 

Дальнейшее  развитие программы:
• к программе «Территория здоровья» подключаются все новые 

базовые учреждения, организации и КТОСы. 

Важное достижение:
На основе программы «Территория здоровья» был разработан 

одноименный проект. В мае 2012 г. он занял третье место в конкур-
се инновационных социально значимых проектов  II Съезда неком-
мерческих организаций  России. Конкурс был организован Россий-
ским Агентством развития информационного общества (РАРИО) и 
Агентством стратегических инициатив (АСИ). В ноябре 2012 г. Об-
щественная палата Омской области наградила ОГОО «Дар» за раз-
работку и реализацию проекта «Территория здоровья» дипломом в 
номинации  «Добровольческий поступок года». 

Риски, связанные с реализацией механизма:
• недостаточная мотивация населения на системную деятельность 

по здоровьесбережению;
• отсутствие регулярного финансирования.

Отзыв:
Нас всех подтолкнули создать «Территорию здоровья» в своих 

образовательных учреждениях Татьяна Ханох и Людмила Щитнико-
ва  - люди беспокойные, с активной жизненной позицией, умеющие 
зажечь любого своими идеями и новыми направлениями в работе. 
Они  задают такой ритм жизни, что нельзя бездействовать! Мы вме-
сте проводим марафоны, дворовые гимнастики, веселые старты, 
спортивные досуги, праздники. Наш лозунг: «Ты здоров, он здоров, 
мы здоровы!».
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«Растем и развиваемся вместе»

Раздел 2. Деятельность в области охраны здоровья населения, 
пропаганда ЗОЖ

Цель проекта:
Создание семейных клубов раннего развития детей 2-4 лет как 

средство повышения родительской эффективности и укрепления 
семьи.

Задачи проекта:
• объединение деятельности родителей и педагогов в деле вос-

питания детей раннего и младшего дошкольного возраста; 
• повышение уровня психолого-педагогической компетентности 

родителей; 
• организация обмена опытом воспитания, развития и оздоровле-

ния детей;
• укрепление семьи за счет совместного проведения досуга.

Итоги и результаты:
• Проект объединил 15  коллективных участни-
ков (11 детских садов, 2 комплексных центра соци-
ального обслуживания населения, 2 общественные 
организации). В нем приняли участие свыше 800 
чел. (педагоги, родители, дети). 

Проведены:
• круглый стол «Опыт воспитания, развития, 
оздоровления детей раннего и младшего дошколь-
ного возраста»;
• семинар-практикум «Игротерапия»; 
• мастер-классы по оздоровительным техноло-
гиям ОГОО «Дар;
• праздники «Мы и наши малыши»; 
• совместная акция ОГОО «Дар» и региональ-
ного отделения движения «За сбережение народа» 
- «Территория здорового образа жизни».  
• Организованы семейные клубы. 
• На итоговой конференции награждены луч-
шие учреждения и наиболее активные участники 
проекта.

Перспективы развития:
На основе анализа полученных результатов по 

окончанию реализации проекта будет разработано 
его продолжение, предполагающее улучшение ра-
боты созданных клубов, расширение числа участ-
ников и создание семейных клубов развития детей 
старше 4 лет: дошкольников и младших школьников. 
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Многоступенчатый социально-интегрированный 
проект  «Финноугория Сибирская»

Раздел 2. Деятельность в области охраны здоровья населения, 
пропаганда ЗОЖ

Цели проекта: 
• развитие культурных тра-
диций народов финно-угорско-
го мира Омского Прииртышья.
• создание нового вектора, 
направленного на развитие 
межкультурного диалога и вне-
дрение в повседневную жизнь 
сельских жителей националь-
ного колорита,
• определение новых на-
правлений развития культур и 
традиций многонационального 
народа Омского региона.

Основные направления де-
ятельности:
• Организовать и провести 
этнографические экспедиции в  
районы Омской области.
• Провести  9  финно-угор-
ских  ярмарок в районах Ом-
ской области (Большеуковском, 
Тевризском, Усть-Ишимском, 

Любинском, Саргатском, Павлоградском, Горьковском, Нижне-
омском).

• Создать и провести 4 ежегодных межрегиональных фестиваля  
«Финноугория Сибирская».

• Создать профессиональный клуб  Nordic Walking (финской ходь-
бы с палками).

• Осуществить строительство первого туристического этнокуль-
турного  центра финно-угорской культуры и музея в деревне Тав-
ричанка Любинского района.

Одно из направлений: проект «Nordic Walking (ходьба с палками), 
как  современный  механизм реализации здоровых инициатив, на-
правленных на создание групп здоровья в парках города Омска,  
без возрастных ограничений».

Цель: реализация здоровых инициатив, направленных на созда-
ние общедоступных  групп здоровья в парках города Омска  без 
возрастных ограничений.

Задачи проекта:
• сформировать новое сознание у населения г. Омска и  Омской 

области   о Nordic Walking как о  здоровьесберегающей техноло-
гии;  

• организовать группы здоровья, занимающиеся финской ходьбой 
на территориях парковых зон города, привлечь к занятиям пенси-
онеров, лиц преклонного возраста, молодежь; 

• предоставить возможность определенному количеству человек 
на безвозмездной основе с периодичностью два раза в неделю 
в течение календарного года заниматься данным видом физи-
ческой активности под руководством тренера-инструктора с бес-
платным выделением спортивного инвентаря;
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• привлечь и  научить людей любого возраста, способностей и 
достатка вести  более активный образ жизни, благодаря регу-
лярному использованию физических, интеллектуальных и ду-
ховных возможностей Настоящей Финской Ходьбы.  

Алгоритм действий: 
• обучение преподавателей физической культуры общеобразо-

вательных учреждений технике ходьбы с палками путем ор-
ганизации и проведения  походов и обучающих семинаров по 
освоению азов этого вида спорта с последующей выдачей сер-
тификата;

• создание «Тропы здоровья»  в нескольких парках города (Парк 
30 лет  ВЛКСМ, парк САО, Парк Победы, территория Аграрного 
Университета) и в Школе обучения Финской ходьбе;  

• проведение лекционного курса по общей физической активно-
сти и теоретического курса  ходьбы с палками, включающих в 
себя:

• индивидуальную оценку общей физической активности; 
• технику ходьбы с палками;
• подбор и устройство специального инвентаря;
• программу индивидуальной тренировки в зависимости от об-

щего состояния здоровья;
• использование контрольного оборудования; 
• проведение  «Дней  здоровья» в школах №292,  №82, №8, №56 

с привлечением школьников и их родителей;
• издание  брошюры «Nordic Walking (ходьба с палками)».

Результаты проекта: 
• включение  жителей нашего региона в ряды международной 

федерации финской ходьбы;
• организация ряда спортивно-туристических маршрутов по за-

поведным местам  нашего сибирского края; 
• увеличение численности людей, занимающихся в группах здо-

ровья и ведущих активный образ жизни;  
• сокращение расходов  социальных и спортивных организаций 

на приобретение специального инвентаря; 
• по итогам 2012 г. Омский областной финно-угорский культур-

ный центр стал победителем в первом региональном конкурсе 
годовых отчетов СО НКО.

Дальнейшее развитие проекта:
• продолжение занятий по финской ходьбе; 
• выполнение общественно-полезных меропри-
ятий  за счет членских взносов участников общест-
венного движения, реализации услуг и товаров спор-
тивного назначения с расширенным ассортиментом 
видов физической активности для социальных групп 
населения г. Омска.

Ресурсы: Проект «Nordic Walking (ходьба с пал-
ками), как  современный  механизм реализации 
здоровых инициатив, направленных на созда-
ние групп здоровья в парках города Омска,  без 
возрастных ограничений» частично реализован на 

средства субсидии, предоставленной Администрацией г. Омска в 
рамках ежегодного конкурса среди НКО по разработке и выполне-
нию общественно- полезных проектов на территории г. Омска и на 
средства субсидии из областного бюджета.

Раздел 2. Деятельность в области охраны здоровья населения, 
пропаганда ЗОЖ

Данил Викторович 
Картелайнен

Руководитель
проекта

Организация:
Омская городская общественная 
организация по пропаганде
здорового образа жизни «Дар»

География проекта:
г. Омск

Срок реализации:
август - ноябрь 2013 г. 

Контакты:
г. Омск - 644010,
пр. Маркса, 29 а,
офис «Арго-Омск» 
телефон: (3812) 32-14-66,
8 908 117 55 00
е-mail: tkhanokh@mail.ru
сайта: www.omskdar.ru
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«Развитие добровольного донорства в Омске» 
и «Развитие добровольного донорства 

в Омской области»

Зинаида Васильевна 
Тикунова

Руководитель
проекта

Организация:
Омская региональная 
общественная организация 
«Центр развития общественных 
инициатив»

География проекта:
15 муниципальных районов 
Омской области,
10 образовательных учреждений 
г. Омска

Срок реализации:
апрель - ноябрь 2012 г.

Контакты:
г. Омск - 644043,
ул. Красный путь, 9,
каб. 428-б 
телефон: (3812) 23-23-20, 
89139664383
е-mail: info@omskngo.ru
сайт: www.omskngo.ru

Раздел 2. Деятельность в области охраны здоровья населения, 
пропаганда ЗОЖ

Постановка проблемы: 
Для нормального функционирования системы здра-

воохранения необходимо, чтобы на 1 тыс. населения 
приходилось не менее 25 доноров. Необходимо гото-
вить потенциальных доноров, развивать доброволь-
ное донорство. В связи с этим возникает проблема 
позиционирования донорства  среди молодежи и лю-
дей среднего возраста как нормы жизни. Существует 
много мифов и легенд о дотациях: зачастую именно 
из-за них возникает отрицательное отношение к про-
цедуре сдачи крови. А самое главное, что у людей воз-

никает страх, который блокирует желание помочь другому человеку. 
Происходит это из-за недостатка информации. Кроме того, чтобы в 
современном обществе складывался позитивный имидж института 
добровольного донорства, необходимо воспитывать чувство благо-
дарности и уважения к донору с самого раннего возраста. Именно 
поэтому в проектах основной акцент делается на школьников и сту-
дентов. 

Цель проектов: 
• повышение информиро-
ванности молодежи, детей о 
донорском движении;
• формирование положи-
тельного образа донора, пре-
стижа института донорства.

Задачи проектов:
• информирование о проек-

тах;
• обучение координаторов, волонтеров;
• практическая деятельность по развитию донорства;
• обобщение и распространение опыта.
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Деятельность по проектам: 
В рамках реализации проекта  подготовлены  координаторы из 

15 сельских муниципальных районов Омской области и 10 учеб-
ных заведений города Омска: они  обучены методикам и снабжены 
всей необходимой информацией, презентациями, методическими 
пособиями, атрибутикой, а также для них  проведено занятие со-
трудниками  Центра крови. 

Координаторы у себя в районах и учебных заведениях сформи-
ровали волонтерские группы, которые организовывали и прово-
дили  круглые столы, беседы, семинары о важности донорства, 
встречи с донорами, конкурсы, дни донора, в том числе молодого 
донора, ведение сайтов, выпуск стенгазет и т.д. Также они приняли 
участие в федеральных акциях. 

В рамках проектов  проведены городской    конкурс плакатов «До-
нор. Кто он?» и конкурс детских рисунков в районах области.

Проведена городская акция «Больше доноров - больше жизни»: 
в Центре торговли и семейного отдыха «Континент» организована 
выставка детских плакатов (свыше 200),  раздача информацион-
ных материалов и консультирование граждан по донорству.

По результатам проектов  проведен  форум волонтеров по разви-
тию добровольного донорства и награждение победителей конкур-
са плакатов и рисунков «Донор. Кто он?» 

Изданы 2 брошюры: «Развитие добровольного донорства в Ом-
ске» и «Развитие добровольного донорства в Омской области» и 
альбом-календарь детских рисунков «Донор. Кто он?»,  которые  

направлены в районы, учебные заведения, разме-
щены на сайте.

В течение всего периода проектов проводилось 
консультирование и  координация деятельности.

Результаты:
• Повысилась информированность молодежи, 
детей о донорском движении и о возможностях до-
норства. 
• Сформирован положительный образ донора. 
• Повысился престиж института донорства. Мо-

лодые люди,  потенциальные доноры,  узнали о том,  кто, где 
и как может сдать кровь. Донор – это здоровый человек. Вести 
здоровый образ жизни важно с детского возраста. 

• Сформированы и работают группы волонтеров в 10 учебных за-
ведениях Омска и в 15 муниципальных районах Омской обла-
сти.

• Проведено 631 мероприятие (акции, классные часы, семинары, 
уроки по донорству, встречи с почетными донорами и т. д.).

• Проведен конкурс детских рисунков и плакатов «Донор. Кто 
он?», в которых приняли участие более 500 учащихся   школ, 
гимназий, лицеев, колледжей Омска и муниципальных районов 
Омской области. Организованы выставки 160 лучших работ.

• Молодыми донорами стали более 150 человек.
• Более 29 тысяч человек, в том числе дети и молодежь, были 

проинформированы о важности донорства.

Раздел 2. Деятельность в области охраны здоровья населения, 
пропаганда ЗОЖ

Зинаида Васильевна 
Тикунова

Руководитель
проекта

Организация:
Омская региональная 
общественная организация 
«Центр развития общественных 
инициатив»

География проекта:
15 муниципальных районов 
Омской области,
10 образовательных учреждений 
г. Омска

Срок реализации:
апрель - ноябрь 2012 г.

Контакты:
г. Омск - 644043,
ул. Красный путь, 9,
каб. 428-б 
телефон: (3812) 23-23-20, 
89139664383
е-mail: info@omskngo.ru
сайт: www.omskngo.ru
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• По итогам проектов вышло 34 публикации в городских и район-
ных СМИ.

Дальнейшее  развитие проектов:
Сформированные волонтерские группы, имея опыт по пропаган-

де добровольного донорства и используя имеющуюся атрибутику, 
смогут и далее продолжать эту деятельность: проводить встречи, 
беседы, классные часы в учебных заведениях.

Партнеры проектов: БУЗОО «Центр крови», МОУ ДОД ЦДТ «Со-
звездие».

Ресурсы: 
Проект «Развитие добровольного донорства в Омске» реализо-

ван на средства субсидии, предоставленной Администрацией горо-
да Омска в рамках ежегодного конкурса среди НКО по разработке 
и выполнению общественно полезных проектов на территории го-
рода Омска. Проект «Развитие добровольного донорства в Омской 
области» реализован на средства субсидии из областного бюджета.

Важное достижение:
По итогам 2012 г. Центр развития общественных инициатив стал 

победителем в конкурсе  Премии “СоУчастие” за вклад в развитие 
донорского движения в номинации «Формула добрых дел» - луч-
ший проект по привлечению волонтеров (добровольцев) в сферу 
донорства крови.

Раздел 2. Деятельность в области охраны здоровья населения, 
пропаганда ЗОЖ

Зинаида Васильевна 
Тикунова

Руководитель
проекта

Организация:
Омская региональная 
общественная организация 
«Центр развития общественных 
инициатив»

География проекта:
15 муниципальных районов 
Омской области,
10 образовательных учреждений 
г. Омска

Срок реализации:
апрель - ноябрь 2012 г.

Контакты:
г. Омск - 644043,
ул. Красный путь, 9,
каб. 428-б 
телефон: (3812) 23-23-20, 
89139664383
е-mail: info@omskngo.ru
сайт: www.omskngo.ru
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Группы психосоциальной поддержки для людей, 
получивших диагноз «ВИЧ-инфекция»

Раздел 2. Деятельность в области охраны здоровья населения, 
пропаганда ЗОЖ

Проблемы, на решение которых направлена социальная 
практика:

К 1 октября 2013 г. более 6800 случаев ВИЧ-инфекции зафикси-
ровано на территории Омской области, более 170 новых случаев 
регистрируется ежемесячно. У большинства людей после поста-
новки диагноза «ВИЧ-инфекция» развивается психологический 
кризис, который характеризуется чувством растерянности, страха, 
подавленности. Очень часто человеку, получившему диагноз, не к 
кому обратиться за поддержкой. Он нуждается в информации и в 
опыте жизни с ВИЧ, нуждается в моральной поддержке «равных». 

Цель: увеличить доступность комплексной социальной помощи 
людям, живущим с ВИЧ, членам их семей на территории г. Омска 
и Омской области.

Задачи: 
объединить усилия специалистов общественных, государствен-

ных организаций, активистов из числа людей, живущих с ВИЧ, 
создать условия для получения морально-психологической под-
держки «равный-равному», общения и обмена опытом жизни с 
ВИЧ, информировать и обучать людей, живущих с ВИЧ, и членов 
их семей медицинским, социальным и психологическим аспектам 
жизни с ВИЧ.

Алгоритм действий: 
Подготовительный этап:

• заключение партнерского соглашения со специализированным 
медицинским учреждением (СПИД-центром);

• встречи с медицинскими специалистами для 
установления сотрудничества;
• размещение в медицинских учреждениях ин-
формации об услугах организации (постеров, букле-
тов, визиток);
• составление плана мероприятий;
• публикация анонсов мероприятий на веб-сайте, 
в социальных сетях.

Основной этап:
• еженедельные 4-часовые анонимные группы 
поддержки для людей, живущих с ВИЧ, и членов их 
семей;
• выпуск и распространение информационной 
брошюры «Справочник для людей, живущих с ВИЧ» 
и буклета «ВИЧ - жизнь продолжается»;
• ежемесячные 3-часовые семинары по медицин-
ским, социальным и психологическим аспектам жиз-
ни с ВИЧ.

Этап развития: 
• встречи, круглые столы с представителями уч-
реждений здравоохранения, СМИ, СО НКО, иных за-
интересованных сторон.

Владимир Анатольевич 
Аверин 

Руководитель
проекта

Организация:
Омская региональная 
общественная организация 
«Центр охраны здоровья и 
социальной защиты «СИБАЛЬТ» 

Контакты:
г. Омск - 644043,
ул. Фрунзе, 40, офис 203
телефон: (3812) 204588
e-mail: mail@sibalt.org
сайт: www.sibalt.org
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Необходимые ресурсы: 
консультанты и сервис-провайдеры; фасилитатор группы; веду-

щие семинаров; расходные материалы для встреч и семинаров; 
интернет-связь; информационно-просветительские печатные мате-
риалы.

Результаты: 
• 400 посещений группы в год;
• охват информационным воздействием  1000 человек ежегодно;
• расширение доступа у людей, живущих с ВИЧ, к информации и 

обучению жизни с ВИЧ; • расширение доступа к социаль-
но-психологическим услугам; 

• рост информированности у людей, живущих с ВИЧ, по вопросам 
жизни с данным заболеванием;

• формирование трехстороннего сотрудничества (НКО, СПИД-
центр, активисты из числа пациентов);

• повышение устойчивость анонимной группы поддержки.

Механизм мониторинга и оценки: 
• листы регистрации;
• опросы участников проекта.

Критерии успеха:
• увеличение количества новых участников группы 

за период времени (год);
• увеличение количества людей, охваченных услу-

гами организации, за период времени;
• наличие значимых изменений в жизни участников 

мероприятий как следствие их вовлечения в пра-
ктику.

Отзывы: Практика благоприятно оценивается партнерской орга-
низацией  БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями».

Возможные риски:
Существует риск возникновения конфликтных ситуаций внутри 

группы из-за разного социального положения и иных признаков. 
Необходимо предусмотреть правила работы группы и варианты 
конструктивного разрешения конфликтов. Возможен риск раскры-
тия врачебной тайны из-за неконтролируемого распространения 
информации о месте проведения встреч группы поддержки, несо-
блюдения правил конфиденциальности. Необходимо защищать 
информацию о месте проведения встреч от открытой публикации, 
не проводить встречи в одном месте и/или в одно время с другими 
мероприятиями, контролировать соблюдение политики конфиден-
циальности всеми сотрудниками и добровольцами организации. 

Где используется:  Практика успешно используется многими 
СПИД-сервисными организациями и инициативными группами лю-
дей, живущих с ВИЧ, как в России, так и за рубежом.
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Проблемы, на решение которых направлена социальная 
практика: 
• высокий уровень заболеваемости туберкулезом, развитие 

форм туберкулеза с множественной лекарственной устойчиво-
стью, недостаточная приверженность пациентов к противоту-
беркулезному лечению.

Цель: улучшение эффективности противотуберкулезного лече-
ния и предотвращение развития лекарственной устойчивости по-
средством повышения приверженности пациентов к лечению про-
тив туберкулеза.

Задачи: 
• развитие системы социальной поддержки больных туберкулё-

зом, прежде всего, – из числа социально уязвимых групп на-
селения, обеспечение приверженности к лечению  больных 
туберкулёзом, преимущественно  тех, кто находится на амбула-
торном лечении.

Алгоритм действий: 
Подготовительный этап:

• заключение соглашения о партнерстве с профильным учрежде-
нием здравоохранения;

• набор пациентов в программу (информирование через врачей, 
листовки, буклеты);

• проведение оценки рисков разрушения приверженности.
Основной этап:

• осуществление индивидуальных очных консультаций специа-
листа по социальной работе, при необходимости – социальное 
сопровождение;

• комплектование и выдача стимулирующих продуктовых набо-
ров в местах контролируемого лечения амбулаторных пациен-
тов;

• возмещение части затрат на проезд пациента к месту контроли-
руемого лечения, в противотуберкулезный санаторий;

• акции по сбору вещей для малоимущих пациентов;
• групповые занятия «Школы пациента» по приверженности к ле-

чению;
• осуществление индивидуальных очных психологических кон-

сультаций.
Этап развития:

• распространение информационных материалов о лечении ту-
беркулеза среди пациентов, их родных и близких;

• участие во встречах по тиражированию опыта.

Необходимые ресурсы: 
• консультанты (социальный работник, психолог, медицинский 

консультант, специалист по мониторингу и оценке);
• социальная поддержка пациентов (поощрительные продукто-

вые наборы, компенсация расходов на проезд); 
• информационно-просветительские печатные материалы.

Результаты: 
• охват 280 новых пациентов ежегодно, в т.ч. 230 получателей 
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материального поощрения; 
• проведение 220 очных консультаций психолога и/или социально-

го работника в год; 
• рост уровня успешного лечения с 64% до 89%; 
• уровень приверженности к лечению среди набранных пациентов 

– 78%.

Результаты:
• рост приверженности пациентов к лечению туберкулеза;
• снижение заболеваемости туберкулезом;
• сокращение случаев развития множественной лекарственной 

устойчивости.

Механизм мониторинга и оценки: 
• подписание информационного согласия пациента об участии в 

программе;
• заполнение первичной анкеты пациента; 
• ведение журнала посещений; 
• ведомости выдачи материального поощрения; 
• ведение единой базы учета клиентов программы;
• мониторинговые встречи исполнителей программы.

Критерии успеха:
• уровень успешного лечения среди впервые выявленных паци-

ентов с чувствительным туберкулезом, зарегистрированных в 
программе;

• уровень успешного лечения среди пациентов группы рецидив с 
чувствительным туберкулезом, зарегистрированных в програм-
ме;

• уровень успешного лечения среди набранных пациентов с мно-
жественной лекарственной устойчивостью;

• уровень приверженности среди набранных пациентов;
• уровень отрывов среди набранных пациентов с чувствитель-

ным туберкулезом.

Отзывы: 
Практика получила благоприятные отзывы от КУЗОО «Клиниче-

ский противотуберкулезный диспансер» и КУЗОО «Туберкулезная 
больница» (г. Омск).

Возможные риски:
Возможен риск низкой востребованности индивидуальных кон-

сультаций психолога. Поэтому следует предусмотреть возможность 
групповых мероприятий с участием психолога.

В целом на установление отношений доверия с пациентами может 
потребоваться больше времени, чем предполагается изначально.

Профессиональный риск случайного контакта исполнителей про-
граммы с пациентами с бактериовыделением близок к нулю, однако 
необходимо предусматривать обязательное страхование персона-
ла от профессионального риска.

Где используется: 
Практика была опробована в 80 регионах России на протяжении 

2007-2013 гг. силами партнерских организаций фонда «Российское 
здравоохранение». 

В настоящее время программа свернута из-за отсутствия финан-
сирования. 
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Проблемы, на решение которых направлена социальная практика: 
Отсутствие либо недостаток знаний и навыков, которые, способствуя 
формированию здорового образа жизни, снижают риск алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, у детей и подростков. При этом в самую 
уязвимую группу попадают дети из социально незащищенных и не-
благополучных семей, а также социально неадаптированные дети и 
подростки (в первую очередь – воспитанники детских домов и интер-
натов). Среди них меньше удельный вес подростков, обладающих 
необходимыми знаниями и навыками для формирования здорового 
образа жизни.

Цель: увеличение количества детей и подростков, 
располагающих информацией,  жизненными  умени-
ями и навыками, необходимыми для формирования 
здорового образа жизни, из числа воспитанников дет-
ских домов в городе Омске.

Задачи: 
1. Информирование детей и подростков о негативных 
последствиях употребления психоактивных веществ 
(ПАВ); 
2. Информирование детей и подростков о доступных 
формах проведения досуга, свободного от употребле-
ния ПАВ; 
3. Обучение жизненным навыкам детей и подростков - 
воспитанников детских домов г.Омска;
4. Вовлечение подростков и молодежи в профилакти-
ческую программу формирования жизненных навыков 
в качестве добровольцев.

Алгоритм: 
Подготовительный этап:

• Заключение соглашения о партнерстве с дет-
скими домами;
• Отбор и обучение группы добровольцев-трене-
ров посредством семинаров-тренингов.
Основной этап:
• Проведение занятий курса «Тренинг жизнен-
ных навыков» для групп воспитанников детских домов 
города Омска в возрасте 10-14 лет (10 занятий по 3 
часа, в среднем 10 участников одной группы).

Этап развития: 
• Семинары для специалистов «Программа тре-

нинга жизненных навыков в профилактике химических зависимо-
стей и формирования здорового образа жизни у детей и подрост-
ков»;

Тренинг жизненных навыков для 
воспитанников детских домов
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• Публикация методического пособия «Тренинг жизненных навыков 
в профилактике химических зависимостей среди детей и подрост-
ков».

Необходимые ресурсы: Эксперты для тренинга тренеров; Веду-
щие занятий курса «Тренинг жизненных навыков»; Расходные матери-
алы для проведения семинаров и тренингов; Транспорт; Информаци-
онно-просветительские печатные материалы.

Результаты: 100 занятий для 135 воспитанников детских домов в те-
чение года, ежегодное обучение 35 специалистов методике тренинга.

Воздействие: рост информированности целевой группы о негатив-
ных последствиях употребления психоактивных веществ, увеличение 
доли детей и подростков, владеющих навыками и умениями, которые 
способствуют снижению риска алкоголизма, наркомании и табакоку-
рения.

Механизм мониторинга и оценки: Листы регистрации, Опро-
сы участников проекта до и после проведения тренинговых за-
нятий.

Критерии успеха:
Удельный вес воспитанников детских домов, располагающих 

знаниями о негативных последствиях употребления психоак-
тивных веществ

Удельный вес воспитанников детских домов, владеющих на-
выками и умениями, важными для формирования здорового 
образа жизни

Отзывы: 
Практика получила благоприятные отзывы от руководства 

детских домов №1, №4, №5, №6 и №10.

Возможные риски:
Высок риск «отсева» добровольцев-тренеров в первые месяцы ра-

боты (уровень 30-50%)
Возможен риск снижения эффективности при численности группы 

воспитанников больше 12 человек.
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«Интеллектуально-творческий 
марафон «РАЗВИВАЕМ ЛИЧНОСТЬ»

Проблемы, на решение которых направлен механизм:
Интеллектуально-творческий марафон «Развиваем личность» 

направлен на формирование культуры здорового образа жизни, 
популяризацию активного стиля жизни, профилактику асоциаль-
ного поведения подрастающего поколения через организацию ак-
тивного интеллектуального, творческого и культурного досуга. 

 Цели проекта: 
• популяризация общественных ценностей здорового образа жиз-

ни;
• формирование культуры здорового образа жизни; 
• ориентация на социально-активную жизненную позицию.

Задачи проекта:
• вовлечение детей, подростков и молодежи в поиск интересного и 

полезного досуга и общения, в социально-значимую, интеллекту-
ально-творческую деятельность;

• создание продуктов социальной рекламы, утверждающих здоро-
вый  и активный образ жизни;

• привлечение к участию в мероприятии заинтересованных соци-
альных партнеров, волонтеров, специалистов – добровольных 
помощников организации;

• оформление детской  площадки, предоставление комплекса кон-
курсных, познавательно-развлекательных анимационных меро-
приятий для детей во время летних каникул;

 • объединение волонтеров в дальнейшую добровольческую дея-
тельность.

Подготовительный этап: 
• подписание соглашений о социальном партнерстве с комитетом 

культуры и искусства и комитетом по образованию; 
• разработка положений о конкурсах;
• создание  информационных писем с приглашением на районные 

мероприятия проекта для распространения среди учреждений 
образования и культуры;

• приобретение основных расходных материалов, реквизита к ме-
роприятиям;
• печать рекламы, плакатов, баннеров.

Основной этап:
Проведение мероприятий:

• Научно-практическая конференция «Здоро-
вый образ жизни – выбор молодых» состоялась в 
трех секциях:
 ♦ влияние табакокурения, алкоголя и наркотиков 

на организм человека; 
 ♦ компьютер и сотовый телефон в жизни подрост-

ка: польза или вред?; 
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 ♦ физическая культура и спорт в жизни подростков и молодежи. 
В ней приняли  участие 27 школьников, учащихся ССУЗов и сту-

дентов ВУЗов из 11 учебных заведений города. По итогам  была  
выпущена брошюра с материалами конференции, которую получи-
ли библиотеки учебных заведений и массовые библиотеки. 
• Конкурс социальной рекламы «Мир вокруг нас» проведен для 

специалистов, работающих с детьми и молодежью и для учащих-
ся и студентов. 

18 работ участников конкурса жюри оценивало  в трех номинаци-
ях: 

 ♦ лучший социальный плакат/баннер,
 ♦ лучшая презентация/видеоролик,
 ♦ лучший информационный тематический материал (листовка, 

буклет).  
По решению оргкомитета конкурса плакаты: «Хочешь жить - бро-

сай курить», «Читайте с нами», «Здоровый образ жизни»; баннеры: 
«Мы ЗА здоровый образ жизни» и «Книжная Вселенная »; буклеты: 

«Рецепт здорового образа жиз-
ни», «Подростку о нас», «Жизнь 
без сигарет», «Мифы наркома-
нии» напечатаны и распростра-
нены среди участников проекта. 
• Турнир интеллектуаль-
ных игр «Делаем ставку на 
умных», посвященный году Рос-
сийской истории. 

I тур для учащихся школ, сту-
дентов ССУЗов и ВУЗов г. Тары 

прошел в апреле,
II - в сентябре-октябре для учащихся сельских школ. Участниками 

турнира в общей сложности стали 518 человек.
• На территории детской библиотеки  организована летняя детская 

анимационная площадка «Солнечный мир детства».Для этих 
целей был специально приобретен реквизит: качели-маятник, ка-
чели деревянные, утка-качалка, песочница, домик с заборчиком 
и скамейкой,  различные игрушки и детский спортинвентарь. Для 
проведения конкурсных программ и мероприятий были изготов-
лены ростовые куклы - Барбарики,  а также костюмы сказочных 
героев. 

В летнее время на площадке с детьми работали сотрудники дет-
ской библиотеки, кабинета «ЗОЖ», члены ТРОО МЦ «ЗОЖ» и сту-
денты-практиканты педколледжа. В общей сложности было про-
ведено 35 мероприятий, охвачено 2104 детей от 2 до 12 лет и их 
родители. 
• В рамках майской ночи в библиотеке была проведена интеллек-

туальная квест-игра «Вслед за Алисой». Гостями в этот вечер 
стали более 250 человек: это школьники от 7 до 18 лет, их роди-
тели и педагоги, по отзывам которых квест «Вслед за Алисой» 
- интересный, зрелищный и незабываемый праздник. 

• На заключительном этапе проекта состоялся Форум волонте-
ров, прошедший в СОЛКД «Лесная поляна».  Участниками фору-

Татьяна Георгиевна 
Сверчкова

Руководитель
проекта

Организация:
Тарская районная общественная 
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География проекта:
г. Омск
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август - ноябрь 2013 г. 

Контакты:
Омская область - 646530, г. Тара, 
ул. Александровская, 91
e-mail: tara_libraru79@mail.ru
факс: (38171)2-12-42
телефон: 8-953-390-23-25 
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ма стали 75  волонтеров и руководителей отрядов из 4 школ, 3 
СУЗов города и 8 организаторов и членов жюри. Свое желание 
на участие в форуме участники выразили на семинаре-тренин-
ге «Волонтерство как социальная и гражданская ответствен-
ность». 

Кроме того, на семинаре были раскрыты разные направления 
применения волонтерских сил, вызвавшие активное обсуждение в 
аудитории: ребята делились своим опытом, выражали сожаления 
о негативных проявлениях нашей действительности, невозможно-
сти изменить к лучшему все и сразу. 

Жюри отметило среди опытных волонтерских отрядов – отряд 
«Прометей» мед.колледжа, а среди новичков - отряд «Сподвижни-
ки» ПУ № 25. Конкурс «Лучший волонтер»  заставил стать участни-
ками испытаний не только группы поддержки, но и всех присутст-
вующих в зале. В завершении форума состоялась «ЗОЖ-PARTY» 
- вечеринка в стиле ЗОЖ для участников форума.
• На конкурс «Лучший кроссворд по профилактике табако-

курения», который  проводился в двух возрастных категориях, 
было представлено 15 работ учащихся  школ №2, №8, №5, вос-
питанников д\д им. Карбышева, учащихся ТСХТ и студентов ТФ 
ОмГАУ. 

Ресурсы:
• Информационно-методические:  материалы из информацион-

но-методического фонда ТРОО МЦ «ЗОЖ» - кабинета здорового 
образа жизни  (книги, брошюры,  раздаточный и информацион-
ный материал).

• Материальные: офисная мебель и оргтехника общественной 
организации, помещение и оборудование соц. партнеров.

• Организационные: поддержка администрации города и района, 
комитетов по образованию, культуры и искусства, отдела по мо-
лодежной политике и спорту, заинтересованных учреждений и 
организаций. 

Результаты:
• Разработаны и отпечатаны плакаты (5-ти видов) и баннеры (7-

ми видов), приобретены  памятные сувениры участникам меро-
приятий и победителям конкурсов.

• Изготовлены костюмы для мероприятий, ростовые куклы, рекви-
зит и уличное оформление для анимационной детской площад-
ки.

• Напечатано 65 экземпляров сборника материалов научно-пра-
ктической конференции «Здоровый образ жизни - выбор моло-
дых» и распространено среди участников конференции и в би-
блиотеках всех учебных заведений города и крупных  сельских 
библиотеках. 

Количественные показатели:
• В рамках проекта прошли 6 крупных районных и городских ме-

роприятий, 4 конкурса, форум волонтеров, оборудована детская 
анимационная площадка.

Раздел 2. Деятельность в области охраны здоровья населения, 
пропаганда ЗОЖ
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Раздел 2. Деятельность в области охраны здоровья населения, 
пропаганда ЗОЖ

• В мероприятиях проекта приняли участие 2800 студентов, школь-
ников, детей и их родителей. 

• Реализация проекта освещалась средствами массовой инфор-
мации:  по телеканалу «Тара – ТВ» показано пять новостных  сю-
жетов с интервью организаторов и участников проекта, на сайтах 
Администрации Тарского муниципального района, учреждений 
культуры, районной библиотеки размещено семь материалов.

Качественные показатели:
Реализация мероприятий марафона позволила участникам:

• проявить активную жизненную позицию, 
• освоить альтернативные методы проведения свободного време-

ни,
• получить важную информацию по сохранению своего здоровья, 
• выявить степень информированности о вредных последствиях 

всех форм зависимостей. 

Отзывы:
«Деятельность Тарской районной общественной организации Мо-

лодежный Центр «Здоровый образ жизни» хорошо знакома педаго-
гам общеобразовательных школ, специалистам комитета по обра-
зованию Администрации Тарского муниципального района Омской 
области. Председатель организации Сверчкова Т.Г.  часто  пригла-
шается на ведомственные семинары с информацией для организа-
торов внешкольных мероприятий, что способствует  привлечению 
учащихся  общеобразовательных школ района к участию в меро-
приятиях, направленных на формирование культуры здорового 
образа жизни, проводимых ТРОО МЦ «ЗОЖ»,  многие мероприятия 
и проекты  проводятся совместно». Комитет по образованию Адми-
нистрации Тарского муниципального района Омской области.

«У отдела по молодежной политике и физической культуре и спор-
ту Администрации Тарского муниципального района Омской обла-
сти с Тарской районной общественной организацией Молодежный 
Центр «Здоровый образ жизни» и Татьяной Георгиевной Сверчко-
вой, председателем общественной организации, существует давняя 
плодотворная совместная деятельность. Она вместе со специали-
стами и членами общественной организации принимает участие в 
мероприятиях отдела по молодежной политике, приглашает наших 
специалистов для участия в мероприятиях, проводимых  организа-
цией. Такое сотрудничество, построенное на взаимной поддержке, 
всегда проходит с пользой для общего дела – воспитания подра-
стающего поколения с активной гражданской позицией». Отдел по 
молодежной политике и физической культуре и спорту Администра-
ции Тарского муниципального района Омской области.
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Цель проекта: пропаганда здорового образа жизни и взаимо-
помощи среди молодежи посредством активного использова-
ния информационных технологий в практической деятельности 
образовательных учреждений.

Задачи проекта:
• профилактика асоциальных явлений среди детей, подростков 

и молодежи; 
• вовлечение молодежи в сферу социального творчества;
• стимулирование творческой активности учащихся в области 

информационных и компьютерных технологий; 
• формирование позитивного мнения о роли здорового образа 

жизни как необходимого условия развития человека.

Итоги и результаты:
• в проекте приняли участие 390 работ школьников из Омской 

области и других регионов Российской Федерации, а также из 
Украины и Республики Казахстан;

• участниками проекта стал 381 школьник с 1 по 11 класс - уча-
щиеся средних общеобразовательных школ, учреждений до-
полнительного образования, специальных (коррекционных) 
общеобразовательных школ-интернатов, учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей с ограниченными возможностями здоро-
вья;

• ребята, принимавшие участие в конкурсе, с помощью совре-
менных технических средств (компьютеров, телефонов, фото 
и видеокамер, графических планшетов) создавали свои твор-
ческие работы: рисунки, коллажи, анимации и видеофильмы 
по следующим темам:

• пропаганда здорового образа жизни, повышение роли физиче-
ской культуры и спорта;

• борьба с наркоманией, алкоголизмом, курением и другими не-
гативными асоциальными проявлениями в детской и юноше-
ской среде;

• культура речи и сохранение чистоты родного языка, в том чи-
сле отказ от использования нецензурной лексики;

• вопросы безопасности детей в быту, в общественных местах и 
на дороге;

• охрана природы и окружающей среды, памятников истории и 
культуры;

• забота о пожилых людях и ветеранах;
• привлечение внимания молодежи к проблемам детей с ограни-

ченными физическими возможностями и к детям, оставшимся 
без попечения родителей.
На VIII конкурс «Протяни руку помощи» было представлено 

132  рисунка, 134  коллажа, 54 произведения анимация (муль-
тфильмов), 70  видеофильмов.

1 июня 2013 г. в городе Омске прошла церемония награждения 
лауреатов и победителей конкурса «Протяни руку помощи» и 
благотворительный праздничный концерт, посвященный Между-
народному дню защиты детей. 

Конкурс компьютерной графики и анимации 
для школьников «Протяни руку помощи»
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Цель проекта: 
создание и использование 

компьютерной тестовой про-
граммы (игры) для обучения  
детей школьного возраста осно-
вам безопасного поведения на 
дороге.

Задачи проекта:
1. Формирование позитивного 
типа правосознания и поведе-
ния, позволяющие учащимся 
самим видеть проблемы без-
опасности и находить правиль-
ные пути решения.
2. Просвещение и развитие пра-
вовой грамотности школьников.
3. Пропаганда законопослуша-
ния как основной модели соци-
ального поведения,
предупреждение противозакон-
ных деяний на дороге.
4. Обучение детей с помощью  
компьютерной тестовой про-
граммы правилам безопасного 
поведения на дороге.
5. Профилактика и предупре-
ждение детского дорожно-
транспортного травматизма, 
сокращение ДТП с участием 
детей.

Итоги проекта:
Игра размещена в сети Интер-

нет на сайте «Азбука безопас-
ности»  http://azbez.com

возможностью пройти тест и 
получить «Удостоверение пе-
шехода».

В ноябре 2013 года в Лице № 
64 общественной организацией 
и Управлением ГИБДД по Ом-

ской области проведена презентация теста – игры «Безопасность 
на дороге» и конкурс на компьютерах по ПДД. С помощью интерак-
тивной доске 30 участником презентации были представлены пра-
вила  использования теста – игры. Трем ребятам, набравшим наи-
большее количество очков в игре, по итогам конкурса были вручены 
памятные призы и диски с тестом - игрой «Безопасность на дороге». 

«Безопасность на дороге»
Марина Владимировна 
Жарова
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цель проекта 
психолого-педагогическая 

реабилитация детей с син-
дромом Дауна методами теа-
трального искусства;

Задачи проекта
постановка спектакля, по-

шив костюмов, изготовление 
декораций, проведение пре-
мьеры спектакля «Подпрыг-
нувший мышонок»;

Итоги, результаты
сформирован коллектив исполнителей  (руководитель проекта, 

режиссер, педагог по сценической речи, психолог, хореограф). По-
ставлен спектакль, 5 раз продемонстрирован  на разных площад-
ках. Спектакли прошли с успехом, освещены в СМИ, снят видео-
фильм.  Перспективы развития

продолжение работы театральной студии, привлечение новых 
артистов среди детей с синдромом Дауна, постановка нового  
спектакля.

«Театральная студия для детей с 
синдромом Дауна «Солнечные дети»

Инесса Геннадьевна 
Артемова

Руководитель
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Конкурс среди воспитанников детских домов  и 
школ – интернатов для детей-сирот с ограниченными 
возможностями здоровья Омской области по пошиву 

и изготовлению одежды

Цели и задачи конкурса: 
• усиление личностного роста, повышение имиджа воспитанни-

ков учреждений для детей-сирот;
• привлечение внимания широкой аудитории к проблеме сирот-

ства в регионе;
• повышение доступности информации  о детях для лиц, приняв-

ших решение об усыновлении или создании замещающей се-
мьи; 

• улучшение навыков самообслуживания среди воспитанников  
(по принципу «дать удочку»);

• развитие навыков изготовления одежды  (по-
вседневная, праздничная и для малыша), необходи-
мых в жизни вне условий детского дома. 

Итоги, результаты. Фонд закупил современные 
швейные машины, которые были безвозмездно вы-
даны всем учреждениям для детей-сирот Омской 
области. 31 октября 2013 года состоялся конкурсный 
показ изготовленной детьми одежды. Победители по-
лучили ценные подарки от фонда.
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Цель проекта – содействие сохранению и развитию уникального 
ботанического сада для экологического образования, просвещения 
населения города Омска и проведения лечебно-оздоровительных 
мероприятий.

Задачи проекта:
1. Реконструировать оранжерею тропических растений и теплицу.
2. Очистить территорию ботанического сада от мусора.
3. Вырубить корневую поросль малоценных пород деревьев.
4. Провести посадку редких и ценных видов пород древесных и ку-

старниковых растений. 
5. Изготовить рекламные буклеты и рекламный баннер.
6. Подготовить материалы об истории ботанического сада, его ви-

довом разнообразии для экологического просвещения населе-
ния г. Омска.

7. Провести экскурсионно-познавательные мероприятия для сту-
дентов и школьников г. Омска.

Итоги, результаты
Проект «Дивный сад города Омска» выполнен на базе Ботаниче-

ского сада Омского государственного аграрного университета им. 
П.А. Столыпина  с помощью и при поддержке администрации уни-
верситета.

Целью работы ботанического сада ОмГАУ является накопление 
и сохранение генофонда растений природной и культурной флоры, 
рациональное использование растительных ресурсов, интродукция 
растений, охрана растительного мира для здоровья человека.

В настоящее время, благодаря реализации проекта «Дивный сад 
города Омска», выполнены работы по благоустройству территории 
сада, с целью создания благоприятных условий для произрастания 
редких видов растений, эстетического и экологического воспитания 
жителей города.

Реализация проекта осуществлялась поэтапно.
На первом этапе проводились работы по благоустройству терри-

тории и посадке деревьев жителями микрорайона, студентами и 
преподавателями ОмГАУ. 

Для этого на целевые средства ОРОЭО «Земля – наш общий 
дом» приобретен рабочий инвентарь. Вывезено большое количест-
во мусора с благоустраиваемой территории. 

На втором этапе на средства гранта был закуплен 
посадочный материал – декоративные деревья и 
кустарники, приобретены минеральные и органиче-
ские удобрения, которые позже внесли в подготов-
ленные посадочные ямы, был организован полив.

На третьем этапе осуществлена реконструкция 
оранжереи тропических растений и теплицы с заме-
ной старого стеклянного покрытия на сотовый поли-
карбонат силами привлеченной организации.

На завершающем этапе был создан рекламный 
баннер, рекламные буклеты и проведены экскурси-

«Дивный сад города Омска»
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онно-познавательные мероприятия. Подготовлен отчет по проекту. 
При подготовке к мероприятиям, благоустройстве территории, 

реконструкции оранжереи тропических растений и теплицы, со-
здании рекламных продуктов использовались следующие методы 
реализации проекта:

 ♦ Во взаимодействии с администрацией ФГБОУ ВПО ОмГАУ 
привлекались для работ по благоустройству территории и 
посадке деревьев жители микрорайона, студенты и препода-
ватели ОмГАУ. Для этого были изготовлены и распростране-
ны объявления, агитационные листовки и информационные 
письма. На этапе подготовки к мероприятиям по благоустрой-
ству ОРОЭО «Земля – наш общий дом» приобретен рабочий 
инвентарь, организован вывоз мусора.

 ♦ Приобретен посадочный материал декоративных деревьев 
и кустарников; подготовлены посадочные ямы; закуплены и 
внесены минеральные и органические удобрения; организо-
ван полив высаженных деревьев и кустарников.

 ♦ Привлечены подрядчики для проведения работ по рекон-
струкции оранжереи тропических растений и теплицы соглас-
но локально-сметному расчету с заменой старого стеклянно-
го покрытия на сотовый поликарбонат.

 ♦ Привлечен специалист, изготовивший рекламный баннер.
 ♦ Используя оборудование, приобретенное на средства суб-

сидии, изготовили рекламные буклеты и издали очередной 
выпуск газеты «Эколог» (№6(6) октябрь 2011г.), посвященный 
проекту «Дивный сад города Омска» и в целом ботаническо-
му саду.

 ♦ Организовали проведение экскурсионно-познавательных и 
эстетических мероприятий. В экскурсионно-познавательных 
мероприятиях только за период реализации проекта приняло 

участие более 400 человек.
Для осуществления проекта была сформирована 

рабочая группа и определены ответственные испол-
нители на каждом этапе проекта: подготовка к ме-
роприятиям; очистка и благоустройство территории 
ботанического сада; посадка декоративных деревь-
ев, кустарников и цветов; реконструкция оранжереи 
и теплицы; создание рекламных буклетов, баннера, 
издание газеты «Эколог»; организация экскурсион-
но-познавательных мероприятий; подготовка отчета 
по проекту.

Проект «Дивный сад города Омска» реализован 
полностью.

К отрицательным моментам в процессе реализа-
ции проекта можно отнести задержку с финансиро-
ванием проекта, в связи, с чем работать приходи-
лось в очень сжатые сроки. Но, несмотря на это, все 
запланированные мероприятия по благоустройству 
и работы по реконструкции были выполнены очень 
качественно и в короткий срок.

Были выполнены все поставленные задачи и до-
стигнута цель проекта.

Реализация проекта «Дивный сад города Омска» 
позволила провести реконструкцию и благоустройст-
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во территории ботанического сада, что  создало дополнительное 
место отдыха омичам и расширило возможности для экологическо-
го образования и просвещения населения г. Омска и области путем 
увеличения количества экскурсионно-познавательных мероприя-
тий.

В результате реализации проекта путем реконструкции оранже-
реи и теплицы созданы благоприятные условия для произрастания 
и акклиматизации редких видов растений. Количество редких видов 
составило около 1000, количество высаженных деревьев и кустар-
ников вдоль южной границы сада со стороны улицы Красный путь 
– 120 экземпляров.

 Благоустройство территории сада позволило привлечь внимание 
к нему жителей города Омска, где они смогут отдыхать, восстанав-
ливать свое здоровье, наслаждаться природой. В экскурсионно-по-
знавательных мероприятиях только за период реализации проекта 
приняло участие более 400 человек. В дальнейшем, мы надеемся, 
ежегодно посещать ботанический сад будет более тысячи человек. 

Установка рекламного баннера, распространение рекламных бу-
клетов и газет позволит информировать население города Омска и 
в первую очередь жителей Советского административного округа о 
достоинствах ботанического сада и возможностях его использова-
ния.

Перспективы развития
С целью дальнейшего улучшения условий для интродукции новых 

видов и пополнения коллекции растений планируется введение в 
действие двух водоемов открытого грунта. Обмен семенным и по-
садочным  материалом с другими ботаническими садами позволит 
расширить коллекцию этих форм, которые в дальнейшем могут ре-
ализовываться и для населения города Омска, что существенно по-
полнит бюджет ботанического сада.

Продолжение экскурсионно-познавательных мероприятий, сво-
бодное распространение буклетов и газет об истории и деятель-
ности ботанического сада, как одного из старейших в Сибири, будет 
способствовать экологическому просвещению, образованию, эсте-
тическому воспитанию и в целом формированию здорового обра-
за жизни омичей. Планируется разместить результаты проекта на 
сайте, что позволит поделиться опытом с другими ботаническими 
садами и улучшить информированность населения о деятельности 
«Дивного сада города Омска».

Участие в конкурсе среди некоммерческих организаций по вы-
полнению общественно полезных проектов на территории города 
Омска и реализация представленного проекта «Дивный сад горо-
да Омска» позволила ОРОЭО «Земля – наш общий дом» получить 
бесценный опыт подготовки, представления и выполнения проекта. 
За период реализации проекта ОРОЭО «Земля – наш общий дом» 
пополнилась новыми членами, наладила контакты с новыми дело-
выми партнерами.
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«Зелёная жемчужина города Омска»

Раздел 3. Охрана окружающей среды

Цель проекта – рекон-
струкция и благоустройство 
дендропарка Омского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета – одного из старей-
ших в городе.

Задачи проекта: 
1. восстановление уникаль-

ного, исторически ценного 
фонтана «Крокодил и ля-
гушки»;

2. очистка и благоустройство 
прилегающей к фонтану 
территории дендропарка;  

3. создание рекламных бу-
клетов и издание оче-
редного выпуска газеты 
«Эколог», посвященных 
выполнению проекта «Зе-
лёная жемчужина города 
Омска»;

4. организация места отдыха 
для горожан.

Итоги, результаты
Дендропарк ФГБОУ ВПО 

«Омский государственный аг-
рарный университет им. П.А. 
Столыпина», основанный в 
1928 г. имеет важное истори-
ческое, природоохранное и 
культурное значение. Здесь произрастают редкие виды деревьев 
и кустарников, в том числе и занесенные в Красную книгу. В 1938 
году здесь был заложен великолепный цветник, представляющий 
в основном богатейшую коллекцию георгинов, который считался 
лучшим цветником города Омска. В центре цветника был установ-
лен фонтан «Крокодил и лягушки». Это место было и остается по 
сей день местом отдыха жителей университетского городка, Со-
ветского округа, горожан. Однако, до сих пор, фонтан не функцио-
нировал и требовал полной реконструкции, цветник очень скуден. 
Прилегающая к фонтану территория  дендропарка, где произра-
стают редкие виды деревьев и кустарников, заросла порослью ди-
ких пород деревьев, другой растительностью.

Восстановление фонтана на территории дендропарка будет спо-
собствовать восстановлению культурных и исторических традиций 
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города, повысит рекреационную значимость территории. 
Возрождение дендропарка будет способствовать осуществлению 

экологического просвещения населения, восстановлению и сохра-
нению природной среды и в целом обеспечению экологической без-
опасности на территории Омской области. 

Проект «Зелёная жемчужина города Омска» выполнялся на базе 
дендрологического парка Омского аграрного университета  при 
поддержке Администрации города Омска и администрации ФГБОУ 
ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина. Реализация проекта осуществля-
лась поэтапно.

На первом этапе был приобретён рабочий инвентарь и проведе-
на очистка и благоустройство прилегающей к фонтану территории.

На втором этапе проведена техническая реконструкция  фонтана 
«Крокодил и лягушки» согласно локально-сметного расчета силами 
организации-подрядчика - ООО «КОВИН».

На третьем этапе приобретены и установлены на прилегающей к 
фонтану территории  урны для мусора.

На завершающем этапе созданы рекламные буклеты и издан оче-
редной выпуск газеты «Эколог», посвященный выполнению проекта 
«Зелёная жемчужина города Омска», подготовлен отчет по проекту. 

Перспективы развития
Реконструкция и благоустройство территории дендропарка будут 

продолжены. Планируется организация ландшафтного дизайна 
прилегающей к фонтану «Крокодил и лягушки» территории с за-
меной почвогрунта, высадкой декаративных кустарников и цветов, 
дальнейшее благоустройство этой территории (приобретение пар-
ковых скамеек). Кроме того, предполагается санитарная очистка, 
ремонт насаждений и закладка новых цветников на остальной тер-
ритории дендоропарка. Для образовательных целей на территории 
дендропарка планируется организация «Экологической тропы».   

Свободное распространение буклетов и газеты «Эколог» о ден-
дропарке и историческом фонтане «Крокодил и лягушки» будет 
способствовать экологическому просвящению, образованию, эсте-
тическому воспитанию и в целом формированию здорового образа 
жизни омичей. 

Размещение результатов проекта на сайте позволит поделиться 
опытом с другими экологическими организациями и информиро-
вать население о деятельности ОРОЭО «Земля – наш общий дом». 

Опыт подготовки проектов, полученный Омской региональной 
общественной экологической организацией «Земля – наш общий 
дом» может быть распространен и среди других общественных ор-
ганизаций и движений. 
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«Оазис города Омска»

Цель – содействие сохранению и развитию уникального Бота-
нического сада для экологического образования, просвещения 
населения города Омска и проведения лечебно-оздоровительных 
мероприятий.

Задачи:
1. Реконструкция водоемов открытого грунта.
2. Очистка прилегающей территории и проведение ландшафтно-

дизайнерских работ.
3. Вырубка корневой поросли малоценных пород деревьев.
4. Создание рекламных буклетов и издание очередного выпуска 

газеты «Эколог», посвященных выполнению проекта «Оазис го-
рода Омска».

5. Проведение экскурсионно-познавательных мероприятий для 
школьников и студентов г. Омска и Омской области.

6. Формирование экологической культуры населения и активной 
гражданской позиции по отношению к природе.

Итоги, результаты
Одним из условий санитарного, экологического, культурного 

благополучия населения является сохранение природной среды, 
бережного отношения к ней как со стороны населения, так и со 
стороны государственных, муниципальных образований и общест-
венных организаций.

Сохранение биоразнообразия – это основное условие устойчи-
вости экосистем и биосферы в целом.  Накопление и сохранение 
генофонда растений природной и культурной флоры, в том числе 

и водной, рациональное использование раститель-
ных ресурсов, интродукция растений, охрана расти-
тельного мира для здоровья человека – это основная 
задача деятельности ботанических садов мира.

В 2012 году исполняется 85 лет одному из старей-
ших в Сибири - Ботаническому саду им. Н.А. Плотни-
кова ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, кото-
рый был заложен в 1927 году.

Уникальной достопримечательностью сада явля-
ются водоемы открытого грунта – местообитание 
редких видов водной растительности и гидробион-
тов. 

Реализация проекта позволила создать благопри-
ятные условия для произрастания редких видов де-
ревьев и кустарников, водных растений, эстетиче-
ского и экологического воспитания жителей города.

Проект «Оазис города Омска» выполнялся поэтап-
но на базе Ботанического сада им. Н.А. Плотникова 
Омского аграрного университета  при поддержке Ад-
министрации города Омска и администрации ФГБОУ 
ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина.

Нина Алексеевна 
Поползухина
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Этап 1. Благоустройство 
прилегающей к водоёмам 
территории от мусора и поро-
сли малоценных пород дере-
вьев и кустарников.

Для реализации данно-
го этапа были привлечены 
студенты и преподаватели 
ОмГАУ, а также приобретен 
рабочий инвентарь (топоры, 
лопаты, грабли, носилки, пер-

чатки, мешки для мусора).
В результате была очищена от мусора и поросли малоценных по-

род деревьев и кустарников прилегающая к водоемам территория 
ботанического сада.

Этап 2. Реконструкция  водоёмов и проведение ландшафтно-ди-
зайнерских работ на прилегающей к водоёмам территории.

На втором этапе проведены работы по реконструкции водоемов 
на средства субсидии. Данный этап работы осуществляется по до-
говору с ООО «КОВИН». На этом этапе выполнена расчистка водо-
ема № 1, произведена укладка прослойки из геотекстиля, наклейка 
бутилкаучуковой пленки (EPDM мембраны), установка бортовых 
природных  камней с мраморной крошкой.

Для обустройства прилегающей к водоемам тер-
ритории приобретен и  установлен водяной насос. 
В водоеме № 2 заделаны трещины с последующей 
наклейкой бутилкаучуковой пленкой. Прилегающая к 
водоему территория декорирована природным кам-
нем.

Этап 3. Издание рекламных буклетов и очередного 
выпуска газеты «Эколог», посвященных выполнению 
проекта «Оазис города Омска».

В реализации данного этапа участвовали соучре-
дители ОРОЭО «Земля – наш общий дом», созда-
ны рекламные буклеты и очередной выпуск газеты 
«Эколог» (№9(9) ноябрь 2012), посвященные выпол-
нению проекта «Оазис города Омска».

Этап 4. Организация экскурсионно-познаватель-
ных мероприятий.

В ботаническом саду регулярно проводятся обзор-
ные экскурсии для студентов ОмГАУ, школьников и 
детей детских домов города. В экскурсионно-позна-
вательных мероприятиях только за период реализа-
ции проекта приняло участие более 200 человек. 

Этап 5. Подготовка отчета по проекту.
По завершении проекта «Оазис города Омска» цель проекта до-

Раздел 3. Охрана окружающей среды
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стигнута и полностью выпол-
нены все поставленные  зада-
чи.

В результате реализации 
проекта проведена рекон-
струкция  одного и полное вос-
становление другого водоёма 
и ландшафтно-дизайнерские 
работы на прилегающей к во-
доёмам территории; изготов-
лены рекламные буклеты, а 
также издан очередной выпуск 
газеты «Эколог» о деятель-
ности сада и выполняющемся 
проекте; организованы экс-
курсионные мероприятия для 
студентов ФГБОУ ВПО ОмГАУ, 
школьников БОУ и детей дет-
ских домов города Омска; под-
готовлен отчет по проекту.

Перспективы развития
По завершении проекта созданы благоприятные условия для со-

хранения редких видов водных растений и пополнения коллекций 
деревьев и кустарников. 

Благоустройство территории сада позволило привлечь внима-
ние к нему жителей города Омска и Омской области, способствует 
формированию экологической культуры населения и активной гра-
жданской позиции по отношению к природе. Здесь омичи смогут 
отдыхать, восстанавливать свое здоровье, наслаждаться приро-
дой.    

Распространение рекламных буклетов и газеты позволило ин-
формировать население города Омска и, в первую очередь, жите-
лей Советского административного округа о достоинствах ботани-
ческого сада и возможностях его использования.

Продолжение экскурсионно-познавательных мероприятий,  рас-
пространение буклетов и газет об истории и деятельности Ботани-
ческого сада, как одного из старейших в Сибири, будет способство-
вать экологическому просвещению, образованию, эстетическому 
воспитанию и в целом формированию здорового образа жизни 
омичей. Планируется разместить результаты проекта на сайте, что 
позволит поделиться опытом с другими ботаническими садами и 
улучшить информированность населения о деятельности  Адми-
нистрации города Омска и ОРОЭО «Земля – наш общий дом ».

Нина Алексеевна 
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«Мы за будущее чистых озер!»

Цель проекта:
привлечение внимания об-

щественности муниципальных 
районов, органов надзора и 
контроля к сохранению экоси-
стемы озер Омской области.

Задачи проекта:
• Проведение информаци-
онного семинара по созда-
нию рабочей группы проекта, 
организации и проведению 
добровольческих экологиче-
ских акций, направленных на 
экологическое просвещение 
населения.
• Проведение работ по 
очистке водотоков и берегов 
озер, предотвращение загряз-
нения водного объекта.
• Проведение экспедиции 
на озера Омской области с це-
лью мониторинга экосистем и 
общественной экологической 
экспертизы.
• Информирование населе-
ния об экологических пробле-
мах водных объектов через 
тематические акции, инфор-
мационные материалы, осве-
щение деятельности проекта 

в СМИ.
• Организация водного патруля на территории озер.
• Проведение межрайонной конференции «Основные экологиче-

ские проблемы водоемов и водотоков: опыт и практика реше-
ния».

Итоги и результаты:
• Создан координационный совет проекта из 7 представителей об-

щественных объединений и экологических дружин.
• Проведены:

 ♦ информационный семинар с участием 42 человек;
 ♦ экологический сбор с участием 194 лидеров экологического 

движения из 40 образовательных учреждений;
 ♦ открытый конкурс «В защиту озер» с участием 615 человек;
 ♦ единая экологическая акция с привлечением 417 участников, 

опрошено 1724 жителя;

Галина Александровна 
Серебрянникова

Руководитель 
проекта

Организация:
Омская Региональная детско-
юношеская общественная 
организация охраны окружающей 
среды «Экологический Центр»
География проекта:
Ботанический сад ФГБОУ ВПО 
«ОмГАУ им. П.А. Столыпина»

География проекта:
г. Омск и Омская область: 
Саргатский, Большереченский, 
Тарский, Калачинский, Русско-
Полянский, Черлакский районы

Срок реализации:
апрель - декабрь 2013 г. 

Контакты:
Рабочий адрес: 644046, г. Омск, 
ул. Маршала Жукова, 109, 
телефон: 31-12-33



49Сборник социальных практик
СО НКО Омского региона

 ♦ 109 акций по уборке территорий с участием 1640 человек, со-
брано более 2000 мешков мусора;

 ♦ по 10 рейдов водного патруля на каждом водном объекте с 
привлечением 731 участника, провели работу с 715 отдыха-
ющими;

 ♦ 5 репортажей на 12 канале регионального телевидения;
 ♦ 1 репортаж в эфире «Радио Сибирь»;
 ♦ межрайонная конференция с участием 35 человек, которые 

познакомились с ситуацией на 15 водных объектах районов.
• Собрана информация о состоянии 13 озер в 6 районах Омской 

области.
• Выпущены и распространены:

 ♦ информационная листовка с материалом о проблемах экоси-
стем водоемов  и о правилах поведения на воде в количестве 
1500 экземпляров;

 ♦ информационная брошюра об озерах в количестве 200 эк-
земпляров; 

 ♦ публикации  6 статей в газетах;
 ♦ сборник лучших работ по экологии родного края в количестве 

200 экземпляров.
 ♦ Экологическая экспедиция охватила 215 участников проекта.
 ♦ Привлечено к сотрудничеству 36 организаций.
 ♦ Всего участвовало  в проекте 3889 человек.

Перспективы развития: проведение мониторинговых исследо-
ваний озер на других территориях Омской области.
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«Чистый выход»

Цель проекта: закрепление 
в сознании людей основных 
идей: 
• чистота города - дело каж-
дого жителя;
• субботники - это веселое 
общение и новые знакомства;
• «Чистые выходы» -  ме-
роприятие по уборке общест-
венных мест (парков, скверов, 
набережных, лесов, дворов), 
благодаря которым объеди-
няются люди, любящие  и со-
храняющие природу и чистоту 
родного края.

Задачи проекта: 
• очистить парки города от 
мусора, сделать их чистыми, 
приятными омичам для посе-
щения;
• через стремление и актив-

ные действия по сохранению и улучшению родной природы при-
вить любовь к родной земле; 

• поднять настроение и бодрость духа, которые появляются во вре-
мя совместной с единомышленниками работы по очистке города.

Основные направления деятельности:
Очистка от мусора парков и дворов города осуществлялась в не-

сколько выходов, 
в 2012 г. их было 28:
Советский парк
16.06.12. - (8 участников) - более 40 мешков мусора;
11.08.12. - (14 участников) - более 50 мешков мусора;
15.09.12. - (Всероссийская акция «Сделаем», ОЧГ, ОГДЛ, МБН, а 
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также Мин. природы, всего около 30-35 чел.) - много мусора (раз-
дельный сбор);

18.08.12. - Советский пляж (около 30 участников) - 217 мешков му-
сора.

Парк Победы
23.06.12. - (5 участников) - около 30 мешков мусора;
7.07.12. - (15 участников + добровольцы) - более 100 мешков му-

сора;
14.07.12. - (около 20 участников) - более 100 мешков мусора;
20.07.12. - (около 8 участников + оператор и репортер Антенны-7) 

- около 30 мешков мусора;
9.08.12. - (12 участников + оператор и репортер РЕН-ТВ) - более 

60 мешков мусора;
23.08.12. - (около 20 участников, включая Алексея Тищенко с пле-

мянницей и съемочную группу РЕН-ТВ) - более 100 мешков мусора;
8.09.12. - («Блогер против мусора», всего около 50 участников, от 

ОЧГ около 15) - более 170 мешков мусора;
19.09.12. - парк Победы, берег Иртыша со стороны ДОСААФ (око-

ло 20 чел, включая съемочную группу 12 канала) - более 100 меш-
ков мусора;

30.09.12. -  парк Победы, берег Иртыша со стороны ДОСААФ (око-
ло 20 чел) - более 100 мешков мусора;

22.09.12. - Иртышская набережная (около 80 чел., включая работ-
ников Мин. природы, участников МБН, ОГДЛ) - много мусора;

13.10. 12 - Иртышская набережная от бульвара Победы до ул. Ро-
ждественского (совместно с Мин. экологии) (30-40 человек) - много 
мусора;

27.10. 12. – набережная р. Оми (по Набережной Тухачевского) от 
Юбилейного моста до ул. Таубе (12-15 человек) - много мусора;

30.06.12. - Ленинский округ, тоннель недалеко от пл. Серова (12 
участников). Выход по инициативе группы кампании «Чистый го-
род».

21.07.12. - Подгородка (много участников) - много мусора;
28.07.12. - Зеленый остров (много участников) - много мусора;
15.08.12. – ул. Богдана Хмельницкого, 224 (10 участников) - около 

100 мешков мусора.
- дворы между 2 и 3 Транспортной ул.
25.08.12. - (8 участников) - убрали много травы, веток и мусора;
30.08.12. - (8 участников) - убрали много травы, веток и мусора;
7.09.12.; 13.09.12.; 18.09.12.; 25.09.12.;  2.10.12.  (8 участников) 
1.09.12. - зеленый остров (10 участников) - более 40 мешков му-

сора.

Денис Владимирович
Рущенко

Руководитель 
проекта

Организация:
Омское региональное 
общественное молодежное 
экологическое движение «Омск - 
чистый город»

Контакты:
г. Омск, ул. Котовского, 16-104,
ул. Королева, 4-а
сайт: www.omsk-cg.ru
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В 2013 г. «чистых выходов» 
было 13:

20.04.13. - сквер Молодоже-
нов (20-25 участников) - при-
няли участие в общегородском 
субботнике, собрали часть 
опавшей прошлогодней лист-
вы;

11.05.2013 - парк Победы 
(тропинки до территории про-
филактория, спуск от профи-
лактория до лесных насажде-
ний). (Более 20 участников) 
- около 55 мешков мусора;

26.05.13. - уборка в Омской 
региональной общественной 
организации «Друг». 6 человек 
помогли приюту отмыть воль-
еры для животных и очистить 
подсобные помещения;

берег озера в парке им. 30 
лет ВЛКСМ (количество участников 35-40 чел. совместно с гимнази-
ей № 43) - более 70 мешков мусора;

1.06.13  - Подгородка (совместно с компанией Self Дискавери и 
Главным управлением лесного хозяйства по Омской 
области. Более 80-ти участников) собрали 2 грузо-
вые машины мусора;

Зеленый остров. (Совместно с детским домом №6 
количество взрослых участников -  30 человек плюс 
около 30 детей) - 90 мешков мусора.

16.06.13. - юбилейный «Чистый выход»! (Около 30 
участников) - 50 мешков мусора;

23.06.13.  - Советский парк (20 участников), около 60 
мешков мусора;

27.07.13. - Гринписовский пикник в Красноярке (бо-
лее 120 участников) - более 150 мешков мусора + 
кресло;

3.08.13. - парк Победы (11 участников) - около 40 
мешков мусора;

17.08.13. - чистый выход на набережную Оми вме-
сте с «Горками»! Около 40 участников;

31.08.13. Всероссийский субботник «Зеленая Рос-
сия» (более 30 участников) - около 260 мешков му-
сора;

14.09.13. Всероссийская акция «Сделаем» (около 
70 участников, раздельный сбор). Около 260 мешков 
мусора.

Денис Владимирович
Рущенко

Руководитель 
проекта

Организация:
Омское региональное 
общественное молодежное 
экологическое движение «Омск - 
чистый город»

Контакты:
г. Омск, ул. Котовского, 16-104,
ул. Королева, 4-а
сайт: www.omsk-cg.ru

Раздел 3. Охрана окружающей среды
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Денис Владимирович 
Рущенко

Руководитель
проекта

Организация:
Омское региональное 
общественное молодежное 
экологическое движение «Омск - 
чистый город»

Контакты:
г. Омск, ул. Котовского, 16-104,
ул. Королева, 4-а
сайт: www.omsk-cg.ru

«Мобильный прием вторсырья»

Цель проекта: повышение 
активности горожан по раз-
дельному сбору  мусора. 

Задачи проекта: 
Организация акций прие-

ма вторсырья (раз в месяц, 
в дальнейшем, возможно, 
чаще). Акция представляет 
собой организованное ме-
роприятие, в ходе которого в 
ряде точек, расположенных 
в различных районах города, 
в определенное время дня 
осуществляется сбор втор-
сырья и его погрузка в ав-
томобиль, последовательно 
объезжающий эти точки.

Основные направления 
деятельности:
• сбор вторсырья, идущего 

на переработку, а не на 
полигон;

• информирование населе-
ния о видах принимаемого 
вторсырья и пунктах прие-
ма;

• стимулирование к участию 
в данном мероприятии: на 
вырученные средства од-
ной акции были куплены 
семена цветов и вручены 
каждому участнику следу-
ющей акции, выручка по-
следней акции пошла на 
создание газона в детском 
доме и т.д.

Итоги: приблизительное 
количество участников ак-
ций составило около 650 че-
ловек. 

Собрано приблизительно 
5 тонн макулатуры, около 
тонны различного пластика 
(ПЭТ, полиэтилена), около 
тонны стекла и  25 килограммов батареек. 

Благодаря данному проекту все больше людей начинают практи-
ковать раздельный сбор отходов у себя дома.

Раздел 3. Охрана окружающей среды
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 «Страничка юриста»

Цель проекта: повышение юридической грамотности людей в во-
просах экологии и защите своих прав по вопросам защиты окружа-
ющей среды.

Задачи проекта:
• организация консультаций в виде ответов на вопросы;
• помощь в написании писем в прокуратуру и другие контролиру-

ющие органы по существующим нарушениям в сфере экологии 
(несанкционированные свалки, незаконная вырубка деревьев, 
строительство опасных производств в жилых районах, небреж-
ное содержание санитарных площадок и т.д.);

• создание странички юриста в социальной сети «В контакте» и на 
сайте движения «Омск - чистый город», где собраны  различные 
варианты реагирования на вышеперечисленные и иные пробле-
мы экологии окружающей среды. 

Итоги: За год работы было проведено большое количество кон-
сультаций и написано от  90 до 120 обращений, на которые в 80 % 
случаев получены положительные результаты.

Раздел 3. Охрана окружающей среды

 «Экологическое образование и 
воспитание»

Цель проекта: продвижение эко-
логической культуры в обществе. 

Задачи проекта: 
• проведение лекций, викторин, 
бесед в школах, сузах, вузах, моло-
дежных центрах и т.д. с просмотром 
видеофильмов преимущественно в 
зимнее время, так как мероприятия 
по уборке парков и высадке деревь-
ев в это время неактуальны;
• донести до сознания ребят про-
блемы экологии города, дать воз-
можность посмотреть на свою жизнь 
и свои действия со стороны защит-
ников окружающей среды.

Итоги:
поведены лекции и экологическая 

викторина «Береги природу»
в гимназии № 146,

в центре социальных услуг для молодежи «Шанс».

Денис Владимирович
Рущенко

Руководитель 
проекта

Организация:
Омское региональное 
общественное молодежное 
экологическое движение «Омск - 
чистый город»

Контакты:
г. Омск, ул. Котовского, 16-104,
ул. Королева, 4-а
сайт: www.omsk-cg.ru
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 «Город зеленого цвета»

Цель проекта: привлечь 
людей к озеленению города 
собственными силами. 

Задачи проекта: 
• организация акций в пери-

од высадки деревьев (вес-
на);

• устройство газонов и обла-
гораживание территорий в 
летний период; 

• объединение одной целью 
общественных и экологи-
ческих организаций;

• привлечение молодых се-
мей с детьми для участия 
в акциях, с целью воспи-
тания у подрастающего 
поколения любви к родной 
земле.

Итоги:
Во время проведения акций 

было высажено:
• на ул. Нефтезаводской - 

150 татарских кленов (око-
ло 70 участников);

• на ул. Гашека, на «Пло-
щади праздников» - более 
150 сосен и 30 кедров (око-
ло 50 участников);

• на территории детского 
дома №6 - более 400 кв. м 
газона (35 - 40 участников).

Денис Владимирович 
Рущенко

Руководитель
проекта

Организация:
Омское региональное 
общественное молодежное 
экологическое движение «Омск - 
чистый город»

Контакты:
г. Омск, ул. Котовского, 16-104,
ул. Королева, 4-а
сайт: www.omsk-cg.ru

Раздел 3. Охрана окружающей среды
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«Обучаем ресурсосбережению от «А» до «Я»
Людмила Викторовна 
Мартынова

Руководитель проекта

Организация:
Омская Региональная 
детско-юношеская 
общественная организация 
охраны окружающей среды 
«Экологический Центр»

География проекта:
город Омск,
8 пилотных районов Омской 
области: Калачинский, 
Марьяновский, Русско-
Полянский, Саргатский, 
Одесский, Омский, 
Большереченский, 
Исилькульский

Срок реализации:
1 декабря 2012 г. - 
1 декабря 2013 г.

Контакты:
г. Омск - 644046, ул. Маршала 
Жукова, 109
телефон: 31-12-33

Раздел 3. Охрана окружающей среды

Цели проекта:
• вовлечение населения 
Омской области в мероприя-
тия по ресурсосбережению в 
быту;
• поиск эффективных меха-
низмов обучения ресурсосбе-
режению.

Задачи проекта: 
• повышение информиро-
ванности молодежной ауди-
тории в вопросах ресурсосбе-
режения; 
• организация и проведение 
областного экологического 
марафона по ресурсосбере-
жению;
• внедрение основ ресур-
сосбережения в образова-
тельный процесс; 
• развитие местных иници-
атив для решения вопросов, 
связанных с эффективным 
использованием ресурсов.

Итоги и результаты:
• создана рабочая группа из 
12 человек, которые курируют 
все мероприятия по проекту 
на своей пилотной террито-
рии;

• проведен информационный семинар с участием 84 человек из 53 
организаций, на котором представлены мероприятия по проекту 
и установлены партнерские отношения;

Разработаны:
• положение конкурса «Ресурсосбережение»; 
• сценарий к спектаклю  «Необычный сон»; 
• программа интенсива с целью освоения педагогами основных 

моментов ресурсосбережения и внедрения их в образователь-
ный процесс; 

• программа тематического сбора «Есть такая наука – ресурсосбе-
режение»;

Изготовлены: 
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Раздел 3. Охрана окружающей среды

• реквизиты и костюмы к спектаклю 
«Необычный сон»; 

• футболки и бейсболки в количестве 
150 штук;

Проведены:
• 11 интенсивов с охватом участников 

300 человек; 
• представления  20 спектаклей «Не-

обычный сон» с охватом участников 
около 2000 человек, где через игро-
вые моменты в детях воспитывается 
понимание необходимости экономии 
ресурсов в быту;

• 9 трехдневных сборов на девяти пи-
лотных территориях с охватом участ-
ников 229 человек;

• 3 экскурсии на предприятия ОАО «ОмскВодоканал», 2 экскур-
сии на Большереченский «Водоканал-1» с охватом участников 
203 человека;

• 9 тематических акций по ресурсосбережению с охватом участ-
ников более 2000 человек, роздано 1200 листовок;

• итоговый круглый стол с участием 32 человек из 23 учреждений 
и организаций;

• состоялся очный тур конкурсной программы по ресурсосбе-
режению на 9-ти пилотных территориях с охватом участников 
2500 человек из 233 организаций; 

• прошел заключитель-
ный этап программы, на 
котором награждены 48 
авторов лучших работ с 
охватом участников 200 
человек;

 • разработаны и изданы ин-
формационные листовки в 
количестве 1500 штук, ме-
тодическое пособие «Нео-
бычный сон» в количестве 
250 штук;

• разработан сценарий и снят фильм по ресурсосбережению;
- издан сборник лучших работ в количестве 500 штук.

Людмила Викторовна 
Мартынова

Руководитель проекта

Организация:
Омская Региональная детско-
юношеская общественная 
организация охраны окружающей 
среды «Экологический Центр»

География проекта:
город Омск,
8 пилотных районов Омской 
области: Калачинский, 
Марьяновский, Русско-Полянский, 
Саргатский, Одесский, Омский, 
Большереченский, Исилькульский

Срок реализации:
1 декабря 2012 г. - 
1 декабря 2013 г.

Контакты:
г. Омск - 644046, ул. Маршала 
Жукова, 109
телефон: 31-12-33
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Елена Сергеевна 
Чаунина

Руководитель 
проекта

Организация:
Омское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов – 
больных рассеянным склерозом 

География проекта:
Омск и Омская область

Срок реализации:
7 месяцев

Контакты:
телефон: (3812) 46-09-29, 
8-908-108-88-99
e-mail: elena.chaunina80@mail.ru

«Взаимопомощь семей инвалидов»

Раздел 4. Социальная поддержка и защита граждан

Цель проекта: поддержка 
социально-незащищенных 
семей инвалидов через орга-
низацию взаимопомощи, а так 
же меж- и  внутрисемейной 
реабилитации инвалидов.

Задачи проекта:
• разработка механизма, 
программы, организационных 
условий для работы групп 
взаимопомощи семей инва-
лидов;

• организация текущей работы групп семейной реабилитации ин-
валидов;

• организация сетевой взаимопомощи между группами и семьями;
• расширение работы групп взаимопомощи на другие группы инва-

лидов.

Краткосрочные результаты:
• Проект охватил около 50 семей молодых инвалидов.
• Психологическая помощь и поддержка, которую получили се-

мьи молодых инвалидов, что способствовало их реабилитации 
и интеграции, повысило их самооценку и возможности профес-
сиональной и социальной реабилитации, восста-
новило  и развило их социальные связи, помогло 
избавиться от чувства безнадежности, бесполез-
ности и ненужности.

• Данный проект помог сгладить целый ряд внутри-
семейных проблем: от психологического климата 
до проблемы самообслуживания инвалида.

• Члены ОРО-ОООИБРС и организации партнеров 
получили ценный опыт организации взаимопомо-
щи между инвалидами.

Долгосрочные результаты:
• Формирование навыков само- и взаимопомощи у 

инвалидов-колясочников; 
• Максимальное продление физической активно-

сти, оздоровление, повышение жизненного тону-
са инвалидов-колясочников, что в конечном итоге 
способствует продлению их жизни и поддержа-
нию работоспособности.

• Профориентационные консультации  позволяют 
части членов групп самопомощи найти себе при-
менение на рынке труда.

Полученный в ходе проекта опыт будет распро-
странен на другие группы инвалидов Омской обла-
сти и других регионов Российской Федерации
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«Радость жизни – движение!»

Елена Владимировна
Корябина

Руководитель 
проекта

Организация:
Омский областной общественный 
фонд «Радовесть»

Контакты:
г. Омск - 644021, ул. Богдана 
Хмельницкого, 214-6
телефон: 89059407037, 
89236853810
e-mail: radowest@mail.ru

Раздел 4. Социальная поддержка и защита граждан

Проблемы, на решение которых направлен механизм:
Около пяти лет сотрудники фонда «Радовесть» применяют метод 

иппотерапии и лечебной верховой езды для реабилитации детей с 
ограниченными возможностями. Постоянно посещают занятия около 
семидесяти детей с такими заболеваниями, как детский церебраль-
ный паралич, задержка психического развития, аутизм, синдром Дау-
на. Возвращение и поддержание способности к движению и развитию 
ребенка - главная проблема, стоящая перед сотрудниками фонда.

Цель проекта:
Реабилитация детей с ограниченными возможностями посредст-

вом иппотерапии и лечебной верховой езды.

Задачи проекта:
• содействие созданию благоприятных условий для физического, 

психического и эмоционального развития детей с ограниченными 
возможностями, сохранение и восстановление функций и способ-
ностей организма, социальной адаптации посредством иппотера-
певтических занятий и общения с животными;

• комплексная реабилитация лиц с ограниченными возможностями, 
базирующаяся на ЛВЕ и включающая в себя психолого-педагогиче-
скую и социально-творческую реабилитацию, а так же зоотерапию, 
игротерапию, лечебную физическую культуру;

• содействие гармонизации личности детей и подростков путем об-
щения с животными;

• содействие развитию конного спорта среди лиц с ограниченными 
возможностями;

• содействие обеспечению досуга детей с ограниченными возмож-
ностями, их физической дея-
тельности и общению с при-
родой.

Алгоритм действий:
• подготовка иппотерапевти-

ческих команд (лошадь –ип-
потерапевт – коновод);

• создание материальной 
базы;

• подготовка территории и 
тренировочных полей для 
занятий;

• набор лиц с нарушениями в 
развитии для иппотерапев-
тических занятий и ЛВЕ;

• проведение мониторинга со-
стояния занимающихся де-
тей.

Ресурсы:
• реабилитационную деятель-

ность осуществляют две ип-
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потерапевтические команды;
• занятия проводятся с использованием трех лошадей.

Результаты:
Основной результат реализации проекта заключается в установле-

нии и поддержании комфортной атмосферы, способствующей реаби-
литации лиц с ограниченными возможностями в ОООФ «Радовесть».

Использование метода иппотерапии для реабилитации лиц, стра-
дающих различными видами нарушений умственного развития, дало 
положительные результаты: 
• снижена заторможенность, 
• уменьшено чувство тревоги,
• организована адаптация к реальному пространству и времени,
• достигнута самостоятельность.
• У детей с диагнозом ДЦП в работу включаются мышцы, находящи-

еся в бездействии в обычной жизни, что приводит к значительным 
улучшениям опорно-двигательного аппарата.

Перспективы развития:
Проект «Радость жизни - движение» направлен на создание и под-

держание социально-благоприятной среды для лиц, занимающихся 
иппотерапией и ЛВЕ. Получив свое начало в 2012 году, проект носит 
долгосрочный характер, и деятельность фонда будет только расти и 
активизироваться.

Отзывы:
«Наш сын Андрей с детства болен аутизмом. При данном заболе-

вании значительно снижены коммуникативные связи человека. Ситу-
ация усугубляется еще и тем, что обучение осуществляется в домаш-
них условиях. Поэтому любое живое общение помогает выйти ему за 
пределы своего внутреннего мира. Около трех лет назад мы узнали о 
том, что в нашем городе ОООФ «Радовесть» создал конный клуб, в 
котором с такими детьми работают по направлению иппотерапии. С 
тех пор мы постоянно занимаемся в этом клубе. За прошедшее время 
наметилась положительная динамика в поведении сына: ребенок стал 
более спокойным, отзывчивым. Чувствуется, что общение с лошадь-
ми, инструкторами ему нравится, он с желанием ходит на занятия, кор-
мит животных.

Директор ОООФ «Радовесть» Е.В.Корябина и ее сотрудники – энту-
зиасты своего дела. Понятно, что те небольшие деньги, которые иног-
да перечисляют родители занимающихся детей на счёт Фонда, не мо-
гут сделать рентабельной его деятельность. Поэтому только искренне 
любящие свое дело люди, неравнодушные к чужой беде и боли, спо-
собны на такую работу. С уважением, Е.В.Кливер».

Риски, связанные с реализацией проекта:
Основной риск связан с возможной нехваткой материальных средств 

для поддержания деятельности фонда.

Кем и где еще используется данная практика:
потерапия и лечебная верховая езда как метод реабилитации детей 

с ограниченными возможностями применяется по всей России. Напри-
мер, в РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд», г. Санкт-Петер-
бург, в  ДЭЦ «Живая нить», г. Москва и др.

Елена Владимировна
Корябина

Руководитель 
проекта

Организация:
Омский областной общественный 
фонд «Радовесть»

Контакты:
г. Омск - 644021, ул. Богдана 
Хмельницкого, 214-6
телефон: 89059407037, 
89236853810
e-mail: radowest@mail.ru
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Игорь Александрович 
Лавров

Руководитель
проекта

Организация:
Омская областная 
общественная организация 
«Танцы без границ»   

География проекта:
г. Омск

Срок реализации:
30 ноября 2012 г. 

Контакты:
e-mail: dances-no-borders@yandex.
ru
телефон: 89509501314

«Танцы без границ» 

Цели проекта: 
• создание первой в г. Омске танцевальной группы, состоящей из 

лиц с ограниченными возможностями движения (колясочников);
• обучение танцам на колясках людей с ограниченными возможно-

стями движения;
• выступление танцевальной группы, состоящей из лиц с ограни-

ченными возможностями движения, вместе с коллективами раз-
личных танцевальных жанров.  

Задачи проекта:
• привлечение  людей с огра-

ниченными возможностями 
движения к занятиям тан-
цами  на колясках;

• раскрытие  творческих спо-
собностей у  людей с огра-
ниченными возможностями 
движения;

• показать, что ограниченные 
возможности движения не являются препятствием для занятия 
творчеством и даже бальными танцами. 

Результаты проекта:
• создание первой в г. Омске танцевальной группы «Вариант»,  со-

стоящей из лиц с ограниченными возможностями движения (ко-
лясочников);

• выступление этой группы на Фестивале «Танцы без границ».

Перспективы развития:
• по окончании проекта участники танцевальной группы «Вари-

ант», состоящей из лиц с ограниченными возможностями движе-
ния,    изъявили желание продолжить тренировки с целью даль-
нейших выступлений  на различных мероприятиях, проводимых 
ОООО «Танцы без границ», а также общегородских мероприяти-
ях;

• продолжение тренировочного процесса;
• привлечение новых участников в танцевальную группу «Вари-

ант»; 
• совершенствование  мастерства участников проекта.

Раздел 4. Социальная поддержка и защита граждан
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«Танцы без границ с Екатериной 
Унгвари» 

Цель проекта: Организация совместного культурного досуга лю-
дей с инвалидностью и людей без инвалидности. Выступление  на 
праздничном мероприятии, организованном ОООО «Танцы без гра-
ниц» в КДЦ «Шинник» (День народного единства) совместно с кол-
лективами, участники которых не имеют инвалидности.

Задачи проекта: Привлечь людей с ограниченными возмож-
ностями движения к занятиям танцами  на колясках ;-Подготовка 

новых танцевальных компо-
зиций первой в Омске танце-
вальной группой «Вариант», 
состоящей из лиц с огра-
ниченными возможностями 
движения.-Создание до-
ступного массового процес-
са обучения людей с огра-
ниченными возможностями 
движения основам  танцев на 
колясках.-Раскрытие  творче-
ских способностей людей с 
ограниченными возможнос-
тями движения.- Для людей, 
регулярно занимающихся 
танцами, создание условий 
для возможности выступле-
ния с номерами на концертах 
и мероприятиях.

Итоги, результаты:
Главный результат – смо-

треть на жизнь одинаково с 
теми, кто не прикован к ин-
валидной коляске-Показать, 
что ограниченные возмож-
ности движения не являются 
препят-ствием для занятия 
творчеством и даже таким 
как бальные танцы.- Воспи-
тание толерантности по отно-
шению к людям с ограничен-
ными возможностями.

Перспективы развития:
Продолжение тренировочного процесса , привлечение новых 

участников в танцевальную группу «Вариант», совершенствование  
мастерства участников проекта

Игорь Александрович 
Лавров

Руководитель
проекта

Организация:
Омская областная общественная 
организация «Танцы без границ»   

География проекта:
г. Омск

Срок реализации:
30 ноября 2012 г. 

Контакты:
e-mail: dances-no-borders@yandex.ru
телефон: 89509501314

Раздел 4. Социальная поддержка и защита граждан
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Ольга Викторовна 
Кокшарова

Руководитель 
проекта

Организация:
Омская региональная 
общественная организация детей-
инвалидов и их родителей «ДЕТИ-
АНГЕЛЫ»

Контакты:
г. Омск - 644088, 
ул. Магистральная 18, кв. 45
телефон: 485-735
Филиал ОАО «БИНБАНК» в Омске
Р/с 40703810730020000005
К/с 30101810100000000855 
БИК 045209855

Мероприятия

Миссия организации - адаптация и социализация детей с огра-
ниченными возможностями в обществе.

Основной целью Организации является объединение инвали-
дов с детства, родителей и других законных представителей инва-
лидов с поражением центральной нервной системы, другой интел-
лектуальной недостаточностью, инвалидов, имеющих нарушения 
различной степени тяжести в физическом, психическом, интеллек-
туальном,  эмоционально-волевом развитии и требующих особого 
подхода в воспитании и образовании для:
• содействия защите прав и законных интересов инвалидов;
• содействия обеспечению инвалидам равных с другими гражда-

нами прав и возможностей, интеграции в обществе как полно-
ценных людей.

Задачи: оказание психологической, юридической, информаци-
онной,  социальной помощи семьям, где имеются дети с ограни-
ченными возможностями.

Мероприятия:
2013 год был для нас очень сложным и плодотворным одновре-

менно. Работа в начале года была построена на взаимодействии 
с государственными структурами: Министерством образования 
Омской области, Министерством труда и социального развития 
Омской области, Департаментом общественных отношений и со-
циальной политики,  Департаментом по делам молодежи физиче-
ской культуры и спорта города Омска, а также сотрудничество с 
другими общественными организациями РФ.

Было проведено два благотворительных мероприятия, направ-
ленных на сбор средств для отделения неврологии Областной 
детской клинической больницы - «Творим добро» и «Подарите 
жизнь детям».

В благотворительном концерте  «Творим добро» приняли учас-
тие дети с ограниченными возможностями. 

В благотворительной акции «Подарите жизнь детям» принял 
участие молодежный театр «ДанделиОны» со спектаклем «Лавка 
чудес». 

По инициативе нашей организации была открыта первая спор-
тивная площадка для детей с ограниченными возможностями в 
сквере студии Л. Ермолаевой.

В этом году была открыта студия песочной терапии. Основная 
цель: снятие семейной напряженности в семьях, воспитывающих 
детей с инвалидностью, посредством занятий с психологом через 
рисунок на песке. Цель песочной терапии в достижении эмоцио-
нального и интеллектуального прояснения личности. И это успеш-
но достигается, что приводит пациента к гармоничной и счастли-
вой жизни.

Раздел 4. Социальная поддержка и защита граждан
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Цель: Повышение качества 
жизни пожилых людей. Расши-
рение доступа к информации 
и услугам.

Задачи: 
• привлечение доброволь-
цев, уверенных пользовате-
лей ПК для обучения пожилых 
людей;
• создание мобильного 
класса (ноутбуки + 3 G моде-
мы);
• продвижение компьютер-
ной грамоты среди пожилых 
людей, наработка навыков 
пользователя Word, Internet, 
Skype, e-mail.

Итоги и результаты: в рам-
ках проекта за 3 месяца было 
сформировано и 
прошло обучение 5 

групп пожилых людей по 5 человек в каждой. Приобре-
тенные в результате обучения навыки позволяют им об-
щаться посредством Skype и e-mail с родными и знако-
мыми из других городов и стран, некоторые из обученных 
зарегистрировали свои странички в социальных сетях. 
Пожилые люди, занимающиеся общественной работой, 
освоили необходимые им навыки создания и редакти-
рования документов в Word. Все прошедшие обучение 
горды тем, что теперь они пользователи ПК наравне со 
своими детьми и внуками.

Перспективы развития: Организованное в рамках 
проекта обучение пожилых людей компьютерной грамоте 
показало насколько оно  востребовано и актуально. Кур-
сы для начинающих продолжат свою работу на постоянной основе.

«Курсы для начинающих»

Нина Александровна 
Масленникова

Руководитель
проекта

Организация:
Омское региональное отделение 
Российского общественного 
благотворительного фонда 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда и Вооруженных Сил

Срок реализации:
сентябрь-ноябрь 2012 г.

Контакты:
г. Омск - 644099, ул. Партизанская, 
д.12, каб. 2 Д
телефон: (83812) 215-214
e-mail: veteran.omsk@mail.ru
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«Повышение индивидуальной мобильности 
инвалидов-колясочников»

Цель проекта: повыше-
ние индивидуальной мо-
бильности людей с ограни-
ченными возможностями 
для реализации ими своих 
конституционных прав на 
достойную жизнь и свобод-
ное передвижение. 

Задачи проекта:
• Выявление проблем, 

препятствующих инвали-
дам-колясочникам в передвижении, посе-
щать объекты социального и культурно-быто-
вого назначения. 

• Разработка рекомендаций по устране-
нию барьеров на путях движения инвалидов-
колясочников.

• Определение потребности и приобре-
тении индивидуальных средств реабилита-
ции и обеспечение ими инвалидов-колясоч-
ников.

• Проведение обучающих семинаров по 
безбарьерной среде для сотрудников ВОИ, 
органов власти и заинтересованных лиц.

• Проведение мониторинга по вопросам 
доступности социальной ин-
фраструктуры и повышению 
индивидуальной мобильно-
сти инвалидов-колясочни-
ков.

• Привлечение внима-
ния к проблемам инвалидов 
с помощью средств массо-
вой информации, выпуска 
брошюр и листовок.

Результаты:
Благодаря реализации данного проекта: 
• проведено два обучающих семинара в 2009 и 2011 годах на 

тему «Безбарьерная городская среда: пути повышения доступно-
сти». В семинаре участвовали представители органов власти,  ор-
ганов социальной защиты населения, прокуратуры, проектных и 
общественных организаций, всего  230 человек; 

• изданы учебные пособия «Безбарьерная городская среда» и 
брошюра «Формирование безбарьерной городской среды»;

• проведены социологические мониторинги, аудит доступно-

Людмила Серафимовна 
Леонова

Руководитель 
проекта

Организация:
Омская областная организация 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов»

География проекта:
 г. Омск

Срок реализации:
2009 – 2012 гг.

Контакты:
ул. Красный Путь, 20, каб. 14, 
телефон: 235-128

Раздел 4. Социальная поддержка и защита граждан
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сти  жилых домов, социальной и иной 
инфраструктуры;

• изучена потребность в техниче-
ских средствах реабилитации среди ма-
ломобильных групп населения;

• розданы в безвозмездное пользо-
вание технические средства реабилита-
ции:  21 телескопический пандус, 6 ком-
натных подъемников, 10 подъемников в 
ванную.

• Проведена акция «Нам Доступ-
но!» с  целью привлечения обществен-
ного внимания к проблемам доступности 
городской среды для маломобильных 

групп населения через поло-
жительный опыт создания до-
ступности на социально зна-
чимых объектах города Омска.  
На объектах, признанных до-
ступными инвалидами-коля-
сочниками были размещены 
стикеры «НАМ ДОСТУПНО».

Перспективы развития 
проекта:

Благодаря положительному опыту 
работу Омской областной организации 
ВОИ по повышению индивидуальной 
мобильности инвалидов-колясочни-
ков в 2011 и 2012 гг. Администрацией г. 
Омска дополнительно были выделены 
средства  на приобретение технических 
средств реабилитации. В результате 
было закуплено и роздано 168 инди-
видуальных переносных пандусов, 10 
подъемников в ванную, 2 комнатных 
подъемника и 2 надкроватные дуги.

Омской областной организации ВОИ 
регулярно проводится мониторинг потребности маломобильных 
граждан в технических средствах реабилитации, ведется учет 
нуждающихся в ТСР, и ведется работа по обеспечению ТСР людей 
с инвалидностью по мере возможности.

Людмила Серафимовна 
Леонова

Руководитель 
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Служба ранней помощи

Проблемы, на решение которых направлен механизм:  Каждый 
год в городе Омске по данным Омской медико-генетической кон-
сультации Областной клинической больницы рождается порядка 
27-32 детей с синдромом Дауна. И это только по одной аномалии, 
а сколько еще других. Перед родителями с первых дней жизни ре-
бенка встает вопрос: забирать ли ребенка домой и воспитывать 
его, или отдать на попечение государства, какие условия будут не-
обходимы для его развития, что требуется от самих родителей, а 
чем им смогут помочь государственные структуры, медицинские, 
образовательные учреждения и другие организации, в т.ч. и обще-
ственные. Где искать поддержку, где получить информацию, куда 
обращаться?

Цель проекта: развитие Службы ранней помощи на базе Ом-
ской региональной общественной организации инвалидов «Даун 
Синдром Омск». Организация психолого-педагогического и меди-
ко-социального сопровождения детей в возрасте от рождения до 
трех лет, имеющих ограниченные возможности здоровья и особые 
образовательные потреб-
ностями, - для содействия 
оптимальному развитию и 
адаптации детей в общест-
ве, а также оказание помо-
щи родителям/семьям, вос-
питывающих этих детей.

Задачи проекта: 
1. Взаимодействие с уч-

реждениями системы 
здравоохранения и со-
циальной защиты для 
обеспечения выявления 
детей, нуждающихся в 
ранней помощи.

2. Проведение психолого-
педагогического обсле-
дования детей целевой 
группы и их семей.

3. Оказание комплексной 
к оррекционно-разви -
вающей помощи детям 
целевой группы, соци-
ально-психологической 
и образовательной под-
держки их родителям/се-
мьям.

4. Осуществление работы 
по адаптации и социа-
лизации детей целевой 
группы.

5. Включение родителей/се-
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мьи в процесс воспитания и обучения.
6. Обеспечение преемственности в сопровождении детей в учре-

ждениях здравоохранения, социальной защиты и образования.

Алгоритм действий:
• поиск семей через медико-генетическую консультацию Омской 

областной клинической больницы и бюро медико-социальной 
экспертизы 

• консультативная, информационная помощь семьям
• рганизация домашних визитов
• направление семей на консультацию к специалистам в г. Новоси-

бирск;
• проведение групповой родительской терапии в микрогруппах;
• проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий для 

детей и родителей
• проведение семинаров 

Ресурсы:
Выпущены два методических пособия «Рождение «особого» ре-

бенка» и «Ранняя помощь-руководство для заинтересованных», 
ежемесячно выпускается информационный лист и рассылается по 
зарегистрированным в программе семьям. Победа в конкурсе на 
получение субсидии дала возможность, расширить штат специа-
листов, работающих в службе, организовать стажировку специали-
стов в г. Новосибирске. Родители, находящие в программе более 
года, становятся волонтерами для новых семей, плюс помощь сту-
дентов-волонтеров на всех мероприятиях.

Результаты:
Служба ранней помощи — создана на базе Омской региональ-

ной общественной организации инвалидов «Даун Синдром Омск» 
еще в мае 2010 года. Но широкое распространение и условия для 
работы сформировались благодаря победе в конкурсе социально-
значимых проектов. За первое полугодие работы службы было за-
фиксировано 6 обращений (из 8 новорожденных, по данным ГУЗОО 
ОКБ Медико-генетической консультации).  Вне рамок проекта орга-
низацией дополнительно был проведен ряд социально значимых 
мероприятий, направленных на адаптацию, абилитацию и реаби-
литацию родителей и детей раннего возраста с особенностями в 
развитии в т.ч. семейно-спортивный праздник.  Создана городская 
и региональная база данных по семьям, которым необходима спе-
циализированная коррекционная помощь в рамках службы ранней 
помощи. Во втором полугодии в службу обратились 
еще 5 семей. В связи с возрастом детей (все до 1 
года) для них была разработана программа домаш-
него визитирования. 

Всего за время работы службы ранней помощи 
было организовано 102 консультации во время до-
машних визитов для новых семей и 211 консуль-
таций для тех, кто уже в программе. Количество 
семей продолжает пополняться, они включаются в 
программу согласно установленного расписания.

По итогам работы службы ранней помощи выпу-
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щено информационное пособие «Ранняя помощь – руководство 
для заинтересованных» тиражом в 500 (пятьсот) экземпляров По-
собие передано в комплексные центры социального обслужива-
ния населения Министерства труда и социального развития Ом-
ской области, филиалы 19, 20, 21 ФГУ ГБ МСЭ по Омской области, 
ГУЗОО ОКБ МГК, сети муниципальных библиотек г. Омска, а также 
родителям детей раннего возраста для непосредственного изуче-
ния материалов и оказания конкретной помощи, специалистам, 
заинтересованным в изучении данного вопроса и готовых оказать 
непосредственную помощь. 

Отзывы:
«Конкретно для нашей семьи необходимость в таких визитах 

есть. Ребенок маленький. Возможности выезжать для консульта-
ций и занятий куда-то у нас пока нет. Поэтому домашнее визитиро-
вание - это наиболее удачный вариант для нас в настоящее время. 
Когда мы соглашались на данную форму работы, что мы ждали 
от домашних визитов педагога? Во-первых, регулярное обследо-
вание динамики развития ребенка, поскольку она отличается от 
динамики развития здоровых детей. И чтобы правильно оценить 
развитие «особого ребенка», нужны специальные знания, которых 
у нас нет. Во-вторых, составление плана, программы занятий с 
малышом. В разных источниках имеется масса упражнений, игр, 
занятий, но все дети разные, возможности тоже у всех детей раз-
ные, и педагог-дефектолог подбирает игры и упражнения, которые 
подходят именно моему ребенку на данном этапе его развития.  В-
третьих, нашей семье нужна психологическая и информационная 
поддержка. В результате визитов педагога мы стали увереннее в 
себе и  в своем малыше. Мы научились взаимодействовать с ре-
бенком так, чтобы это способствовало его успешному развитию» 
Анна К.

«В домашних визитах есть большая необходимость, потому что  
не знаешь куда бежать, за что хвататься, голова просто кругом 
идет. Никак (по крайней мере, я) не могла собраться и сделать 
«программу» для своего ребенка, вычленить, так сказать, из ин-
формационного хаоса то, что нужно. Постоянно есть страх за то, 
что чего-то я не успею сделать/дать/научить вовремя. А тут спе-
циалист приходит домой (никуда не надо бежать), с пониманием 
относится к проблемам, да еще и к каждому ребенку находит инди-
видуальный подход. Мне очень нравится. Забыла сказать про спи-
сок «заданий» - это просто супер! P.S. Правда мы очень ленимся...
наверное зря...ну посмотрим» Мария А. 

Риски, связанные с реализацией механизма:
На сегодняшний день основным риском является недостаточная 

укоплектованность кадрами организации. В случае увеличения ко-
личества семей, нуждающихся в помощи, откроется большой де-
фицит специалистов.

Кем и где еще используется данная практика:
в Санкт-Петербурге с 1992 года реализуются программы раннего 

вмешательства, БФ «Даунсайд Ап» (г. Москва), ГООИ «Общество 
«Даун Синдром» г. Новосибирск.
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Центр сопровождения семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию - Омские солнышки

Проблемы, на решение которых направлен механизм: В идеа-
ле семья – это место, где человек может чувствовать себя абсолют-
но защищенным и любимым, несмотря ни на что. Особое значение 
это имеет для детей с особенностями психофизического развития. 
Именно для них семья является первым институтом социализации, 
активно воздействующим на формирование особенностей лично-
сти. Поэтому очень важно, чтобы в семье сложились благоприят-
ные условия и доброжелательные отношения. Воспитывать и об-
учать всякого ребенка трудно. Трудности резко возрастают, если 
у ребенка имеются те или иные отклонения в развитии. И часто 
родители не знают, как помочь ребенку в плане коррекции имею-
щегося недостатка, и что не менее важно, как помочь себе и сво-
ей семье преодолеть различного рода проблемы. Негосударствен-
ные центры развития и обучения детей работают на коммерческой 
основе и преследуют сначала свою основную цель – извлечение 
прибыли, которую чаще всего эффективнее получать за  занятия с 
обычными детьми. Для семьи, воспитывающей «особого» ребенка 
(а чаще всего по статистике это семья, состоящая из матери и ре-
бенка, существующие на пенсию ребенка, поскольку мать оставила 
работу для ухода за ним) оплачивать занятия в подобном центре 
не представляется возможным. Также очень сложно найти педа-
гога, занимающегося частной практикой, для занятий с «особым» 
ребенком. Часто специалисты просто отказываются работать, либо 
запрашивают очень неадекватные суммы за свои услуги. Специа-
лизированные учреждения дошкольного и школьного образования 
не справляются с количеством желающих и  могу-
щих получать образование детей. Еще труднее об-
стоит дело в муниципальных районах области, где 
зачастую просто нет нужных специалистов, и неко-
му оказать даже минимальную помощь, либо квали-
фикация специалиста оставляет желать лучшего, а 
возить ребенка в город оказывается невозможным 
по ряду причин.

Цель проекта: профилактика социального сирот-
ства среди семей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, связанную с рождением ребенка с откло-
нениями в развитии 

Задачи проекта: 
• ресурсная помощь семьям с детьми-инвалидами, 

повышение родительской компетентности и со-
циальной активности семей, в т.ч. проживающим 
в муниципальных районах области;

• ресурсная помощь специалистам, работающим 
с семьями детей-инвалидов, в т.ч. в муниципаль-
ных районах области;

• трансляция опыта среди специалистов в г. Омске 
и Омской области;
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• разработка и внедрение инновационных программ сопровожде-
ния семей с детьми-инвалидами.

• обеспечение семей и специалистов информационными, мето-
дическими, образовательными и социально-правовыми ресур-
сами 

• предоставление родителям возможности пользования фондом 
развивающего оборудования 

• повышение родительской компетентности, обучение родителей  
коррекционным методикам для применения в домашних усло-
виях, встраивание  обучения ребёнка  в повседневную жизнь 
семьи 

• развитие социальной активности семей с детьми с особенно-
стями в развитии

Алгоритм действий:
• поиск активной родительской общественности для организации 

цикла обучающих и информационных семинаров в муници-
пальных районах области, 

• аренда помещение для проведения консультаций, открытие 
центра в городе

• организация работы специалистов  в центре;
• постоянное консультирование обратившихся семей;
• организация цикла обучающих и информационных семинаров 

не менее в 6 муниципальных районах Омской области
• привлечение семей к активному участию в спортивных и куль-

турно-массовых мероприятиях, проводимых организацией
• организация в муниципальных районах серии массовых меро-

приятий для родителей, детей и специалистов

Ресурсы:
Участие в федеральных и региональных конкур-

сах на получение субсидии, заключение договоров 
о сотрудничестве с центрами социального обслу-
живания муниципальных районов Омской области 
и содружественными общественными организация-
ми, использование труда волонтеров в организации 
работы и проведении массовых мероприятий, изда-
ние собственной ежемесячной газеты, освещающей 
деятельность организации и работу центра 

Результаты:
1. Увеличение количества семей, принявших в 
свои семьи детей с особенностями в развитии и по-
лучающих специализированное консультирование 
на 50%.
2. Выведение родителей из шокового состояния, 
осознание ими необходимости помощи своему ре-
бенку, обучение родителей адекватному взаимодей-
ствию со своими детьми.
3. Формирование устойчивых связей с госструк-
турами в результате взаимодействия со специали-
стами различных учреждений системы здравоохра-
нения, образования, соцзащиты г. Омска, Омской 
области и других регионов.
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4. Создание благоприятной атмосферы внутри семьи и окружаю-
щем микросообществе, а в результате снижение числа отказов 
от детей и числа разводов.

5. Обеспечение максимально полной социальной адаптации «осо-
бых» детей и их семей через систему ранней диагностики и кон-
сультирования и проведение массовых мероприятий.

Отзывы:
«16 Февраля 2013 года мы с ребенком приняли участие в спор-

тивной лыжной гонке. Сын очень волновался, так ему предстояло 
встать на лыжи впервые. Но один из волонтеров его так проинструк-
тировал, что ребенок уверенно стартовал и прошел всю дистанцию, 
ни разу не упав! Сын был просто в восторге, больше всего ему пон-
равилось то, что все было «по настоящему» - и награждение, и 
медали, и подарки, и пьедестал почета, и фотокорреспонденты, и 
даже настоящий олимпийский чемпион Алексей Тищенко, который 
давал старт и награждал победителей. От себя хочу выразить бла-
годарность организаторам гонки даже просто за предоставленную 
возможность отвлечься от домашней рутины и провести один день 
на свежем зимнем воздухе, от души покричать, болея за участни-
ков соревнований, попить горячего чаю на морозце, потанцевать 
под веселую музыку, пообщаться с детьми и их родителями! Анна 
Кокорич.»

«16  февраля я участвовала в лыжной гонке. Скажу честно, на 
лыжах я хожу не часто, но ради такого случая решилась вспомнить 
школьный опыт езды на лыжах. В целом атмосфера на гонке цари-
ла позитивная и веселая. Было здорово встретиться с друзьями и 
знакомыми, и провести время с пользой для души и тела. Горячий 
чай с печеньем стал прекрасным дополнением. Единственным ми-
нусом, как мне показалось, была пауза перед награждением. Ну и 
команд было немного. Надеюсь, что в следующем году гонка тоже 
состоится, и все нюансы будут учтены. Организаторам огромное 
спасибо за такое позитивное мероприятие, жалко только мои род-
ные не смогли прийти - болели. Но в следующий раз мы обязатель-
но соберемся всей семьей!!! Мария Акимова»

«Наталья Леонидовна, спасибо большое Вам за возможность уча-
стия в таком замечательном мероприятии, а именно за тот заряд 
бодрости, который получила, за возможность хоть как-то поддер-
жать детей с таким серьезным заболеванием. Организация была на 
высшем уровне. Жду новых мероприятий. Удачи Вам! С уважением, 
юрисконсульт ООО «Колбасный мир», ведущий юрисконсульт ООО 
«Сибирский деликатес» Байменова Асель»,

Риски, связанные с реализацией механизма:
 В связи с отдаленностью и отсутствием  возможности добираться 

в отдаленные районы быстро (отсутствие транспорта) не сможем 
обеспечить качественную поддержку семьям и специалистам. За-
прос на оказание помощи может превысить наши возможности и 
ресурсы.

Кем и где еще используется данная практика: ГООИ «Общест-
во «Даун Синдром» г. Новосибирск.
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Спортивные массовые мероприятия 
под патронажем 

БФ «Даунсайд АП» - СПОРТ во БЛАГО

Проблемы, на решение 
которых направлен меха-
низм: Большинство семей, 
воспитывающих детей с 
особенностями в развитии 
остаются закрытыми для об-
щества, неактивными. Об-
ществу очень трудно понять 
и принять людей, которых 
не видно, о которых ниче-
го не известно. К участию 
в мероприятиях привлека-
ются как индивидуальные 
участники, так и компании. 
Участие в проектах «СПОРТ 
во БЛАГО» даёт компаниям 
основание гордиться репу-
тацией динамичного бизне-
са, участвующего в жизни 
общества, заботящегося о 
своих сотрудниках и вовле-
кающего их в социально 
значимые проекты. «СПОРТ 
во БЛАГО»– это отличная 
площадка для объединения 
сотрудников, возможность 
приобрести новых друзей, 
пообщаться с партнерами. 
Участниками мероприятий 
становятся взрослые и дети, 
которые вносят благотво-
рительные пожертвования 
на работу ОРООИ «Даун 
Синдром Омск». Их взносы 
позволяют оказывать бес-
платные услуги семьям, где 
растут дети с синдромом Да-
уна и другими генетическими 
заболеваниями.

Цель проекта: Цели «Да-
унсайд Ап» и ОРООИ «Даун 
Синдром Омск» - предотвра-
тить социальное сиротство 
детей с синдромом Дауна, 
поощрять развитие системы 
раннего вмешательства на 
государственном уровне, просвещать население о природе син-
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дрома Дауна и возможностей людей с синдромом Дауна.

Задачи проекта: 
1. профилактика здорового образа жизни, среди особых семей;
2. привлечение семей, воспитывающих особых детей, к участию в 

массовых спортивных мероприятиях;
3. поддержание спортивного интереса;
4. способствование совершенствованию двигательных умений и 

навыков; сплочение детских коллективов и семей с обеспечени-
ем положительного эмоционального микроклимата; 

5. развитие скорости, ловко-
сти, гибкости, внимания, твор-
ческих, физических и волевых 
усилий детей и взрослых в 
условиях соревнований.

Алгоритм действий
• поиск и определение пло-
щадки для проведения массо-
вого спортивного мероприятия
• заключение договоров о 
сотрудничестве с государст-
венными структурами и пред-
ставителями бизнеса на ока-
зание поддержки в проведении 
спортивных мероприятий
• поиск потенциальных 
участников и благотворителей
• формирование команд 
для участия в эстафетах
• определение призового 
фонда
• анонсирование проводи-
мых мероприятий в СМИ
• привлечение волонтеров к 
проведению мероприятий

Ресурсы:
Участие в федеральных и 

региональных конкурсах на по-
лучение субсидии, заключение 
договоров о сотрудничестве 
с потенциальными партнера-
ми, донорами, благотворите-
лями, готовыми оказать под-
держку проектам в различных 
формах, использование труда 
волонтеров в организации ра-
боты и проведении массовых 
мероприятий

Результаты:
1. Увеличение количества 
потенциальных участников 
спортивных мероприятий, в 

Раздел 4. Социальная поддержка и защита граждан
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т.ч. среди семей, воспитывающих особых детей
2. Формирование позитивного общественного мнения среди обыч-

ных людей в отношении людей с генетическими заболеваниями
3. Получение конкретной финансовой помощи на программы по-

мощи детям с синдромом Дауна и другими генетическими забо-
леваниями

Отзывы:
«16 Февраля 2013 года мы с ребенком приняли участие в спор-

тивной лыжной гонке. Сын очень волновался, так ему предстоя-
ло встать на лыжи впервые. Но один из волонтеров его так про-
инструктировал, что ребенок уверенно стартовал и прошел всю 
дистанцию, ни разу не упав! Сын был просто в восторге, больше 
всего ему понравилось то, что все было «по настоящему» - и на-
граждение, и медали, и подарки, и пьедестал почета, и фотокор-
респонденты, и даже настоящий олимпийский чемпион Алексей 
Тищенко, который давал старт и награждал победителей. От себя 
хочу выразить благодарность организаторам гонки даже просто за 
предоставленную возможность отвлечься от домашней рутины и 
провести один день на свежем зимнем воздухе, от души покри-
чать, болея за участников соревнований, попить горячего чаю на 
морозце, потанцевать под веселую музыку, пообщаться с детьми и 
их родителями! Анна Кокорич.»

«16  февраля я участвовала в лыжной гонке. Скажу честно, на 
лыжах я хожу не часто, но ради такого случая решилась вспомнить 
школьный опыт езды на лыжах. В целом атмосфера на гонке цари-
ла позитивная и веселая. Было здорово встретиться с друзьями и 
знакомыми, и провести время с пользой для души и тела. Горячий 
чай с печеньем стал прекрасным дополнением. Единственным ми-
нусом, как мне показалось, была пауза перед награждением. Ну и 
команд было немного. Надеюсь, что в следующем году гонка тоже 
состоится, и все нюансы будут учтены. Организаторам огромное 
спасибо за такое позитивное мероприятие, жалко только мои род-
ные не смогли прийти - болели. Но в следующий раз мы обязатель-
но соберемся всей семьей!!! Мария Акимова»

«Наталья Леонидовна, спасибо большое Вам за возможность 
участия в таком замечательном мероприятии, а именно за тот 
заряд бодрости, который получила, за возможность хоть как-то 
поддержать детей с таким серьезным 
заболеванием. Организация была 
на высшем уровне. Жду новых ме-
роприятий. Удачи Вам! С уважением, 
юрисконсульт ООО «Колбасный мир», 
ведущий юрисконсульт ООО «Сибир-
ский деликатес» Байменова Асель».

Кем и где еще используется дан-
ная практика: БФ «Даунсайд Ап» г. 
Москва

Наталья Леонидовна 
Мишенина
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Проблемы, на решение которых направлен механизм: Про-
блема занятости и трудоустройства молодых людей с синдромом 
Дауна и другими генетическими заболеваниями может быть реше-
на с помощью открытия различного рода рабочих студий, в основу 
которых положены основные конституционные принципы:
• равенство всех людей – человек с инвалидностью – часть и член 

общества, со всеми вытекающими отсюда правами и обязанно-
стями, он хочет, может и должен участвовать в общественно зна-
чимой деятельности; 

• человек с инвалидностью, в частности с синдромом Дауна может 
приносить пользу, выполняя элементарную работу; 

• молодой человек с синдромом Дауна или другим генетическим 
заболеванием достаточно активен, имеет потребности в позна-
нии, общении и творчестве.

В Конституции РФ записано, что каждый человек имеет право 
на труд. Но на практике часть вполне трудоспособного населения 
остается не у дел. Подростки, молодые люди, имеющие некоторые 
ограничения в физическом и психическом здоровье, не могут полу-
чить образование, а в дальнейшем и найти работу. Открытие ра-
бочей студии призвано решать проблему занятости и трудоустрой-
ства молодых людей с нарушениями интеллектуального развития. 
Студия- это способ формирования позитивного мировосприятия и 
активной жизненной позиции у  молодых людей с синдромом Дау-
на и другими генетическими заболеваниями, реализация их права 
быть нужными, полезными обществу, реализация себя как лично-
сти, повышение самооценки, форма поддержки молодых людей с 
инвалидностью и их семей. 

Цель проекта: элементар-
ная трудовая подготовка и 
интеграция молодых людей с 
синдромом Дауна.

Задачи проекта: 
1. научить молодых людей, 
имеющих отклонения в ин-
теллектуальном или физиче-
ском развитии: 1) осваивать 
элементарные отдельные 
операции, необходимые 

либо для изготовления других изделий, либо для применения 
в быту; 2) взаимодействовать в процессе обучения друг с дру-
гом, со специалистом; 3) самостоятельно выполнять опреде-
ленный круг своих обязанностей, привитие навыков дисципли-
ны и организации собственной жизни;

2. решить эмоционально-волевые проблемы данной категории 
обучающихся; 

3. приобретение молодыми людьми с отклонениями в интеллек-
туальном и физическом развитии опыта двуручной трудовой 
деятельности; 

Рабочая студия для солнечных детей
Наталья Леонидовна 
Мишенина

Руководитель проекта
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4. организовать консультации, тренинги, семинары для семей об-
учающихся.

Алгоритм действий:
• поиск помещения под студию, 
• поиск организаций, способных оказать помощь в приобретении 

материалов для студии, заключение договоров, 
• приобретение  материалов для студии, 
• составление расписания занятий в разнонаправленных под-

группах, 
• ИЗО-секция для малышей, как один из методов психотерапев-

тической работы, использование краски и игры для достижения 
положительной динамики всего развития ребенка, 

• секция для подростков – занятия по творческому развитию – из-
готовление заготовок (игрушки, гончарные изделия), занятия по 
столярному делу, занятия по швейному делу и вязанию, занятия 
по цветоводству и кулинарии, 

• участие в городской выставке «Флора- 2010»
• организация презентации студии, 
• экскурсии в студию, открытые уроки, 
• организация выставки работ обучающихся.

Ресурсы:
Работа в студии будет вестись строго по графику и под наблю-

дением опытных педагогов. Для обеспечения нормальной работы 
квалифицированного персонала требуется такая статья затрат, как 
заработная плата. Кроме того, к работе в студии будут привлекать-
ся свободные от работы родители, студенты-практиканты и волон-
теры.

В работе наши ученики могут использовать различные матери-
алы. Многие материалы будут предоставлены участниками орга-
низации, родителями, студентами и т.д., а некоторые материалы 
придется приобретать.

Результаты:
1. В течение июня – июля 2010 года один – два раза в неделю 

на базе Кировского дома детского и юношеского творчества 
родители со старшими детьми и подростками занимались из-
готовлением мягких игрушек, поделок из природного материа-
ла, открыток. Дети и подростки вместе с родителями (примерно 
10 семей) изготавливали выкройки, вырезали детали из ткани, 
наметывали и сшивали детали изделий, пришивали пуговицы, 
украшали готовые игрушки дополнительной фурнитурой, наби-
вали готовые поделки синтепоном, доводили до готовности. 

2. К началу учебного года на средства субсидии было закуплено 
необходимое учебно-дидактическое оборудование и начались 
занятия в младших группах студии (каждая группа из 10-12 че-
ловек). Развивающие занятия в двух группах была организова-
на под патронажем опытных педагогов и воспитателей, с при-
влечением студентов – волонтеров. Для последних в качестве 
практических занятий были проведены открытые уроки: 16 сен-
тября 2010 года на базе КЦСОН «Пенаты», и 24 сентября 2010 
года на базе КЦСОН «Сударушка». На занятиях по прикладно-
му творчеству дети дошкольного возраста вместе с родителями 
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вырезали выкройки для будущих мягких игрушек из ткани, обво-
дили выкройки на ткани, разукрашивали деревянные заготовки, 
таким образом, внося посильный вклад в работу студии, осваи-
вая работу двумя руками.

3. В сентябре 2010 года, когда на средства субсидии были заку-
плены деревянные заготовки, подростки вместе с родителями, 
под руководством педагогов занимались выжиганием по дереву, 
разукрашиванием заготовок и покрывали их лаком, доводя до го-
товности. Эта работа велась уже на вновь организованных пло-
щадках также один-два раза в неделю (количество детей, посе-
щающих занятия составило 8 и 13 соответственно на каждой из 
площадок).

4. С 31 июля по 3 августа поделки и мягкие игрушки принимали 
участие в городской выставке «Флора-2010», где заслужили вы-
сокую оценку жителей города по качеству выполнения работ. Ко-
личество людей, посетивших выставку исчисляется тысячами, и 
не поддается точному количественному определению.

5. 23 октября 2010 года в галерее «Сибирская Пирамида» состо-
ялась итоговая выставка – презентация работ рабочей студии 
солнечных детей. Для детей, участников проекта и их родите-
лей была организована небольшая концертная программа. В 
конце выставки все участники получили наиболее понравивши-
еся им поделки, сладкие призы и воздушные шарики. Количест-
во участников выставки в общей сложности составило порядка 
100 человек. Среди приглашенных на выставку кроме родителей 
и детей, были представители министерств и ведомств (Мини-
стерство труда и социального развития Омской области, депар-
тамент по делам молодежи и т.п.), преподаватели ГОУ ОмГПУ, 
преподаватели и студенты – волонтеры Омского педагогическо-
го колледжа № 4. Выставка широко освещалась в СМИ. Были 
сняты два информационных новостных видеосюжета телерадио-
компанией «ТелеОмск-АКМЭ» (http://www.akme.tv/news/2010/10) 
и «Антенна-7» (http://www.antenna7.ru/index.php?option=com_
video&task=view&id=184). Кроме того, после проведения выставки 
вышла статья в газете «Новое обозрение». Работа студии и прове-
дение выставки нашли свое отражение и на страницах Интернет-
порталов «Деловой Омск» и «Итар-Тасс Сибирь» (http://infomsk.
ru/zdorovye/news/1454posetite_vyistavku_rabot_solnechnyih_
detey; http://www.itartass-sib.ru/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=24190-303.html).На выставке были подведены итоги 
работы рабочей студии. За время выполнения проекта детьми и 
подростками, дошкольниками с помощью родителей было изго-
товлено: 127 мягких игрушек, 56 изделий из дерева, 10 поделок 
из природного материала и 10 открыток. Было принято решение 
игрушки и поделки использовать в качестве подарков и сувени-
ров на Новогодний праздник и поделки из дерева использовать 
в качестве сувениров для родителей на 23 февраля и 8 марта. 
Оставшиеся после проведения вышеуказанных мероприятий по-
делки и игрушки будут использованы в качестве образцов работы 
рабочей студии, а также для участия в выставках и конкурсах 
различного направления. 

Кем и где еще используется данная практика: ГООИ «Общест-
во «Даун синдром» г. Новосибирск.

Наталья Леонидовна 
Мишенина

Руководитель проекта

Организация:
Омская региональная 
общественная организация 
инвалидов «Даун Синдром 
Омск»

Контакты:
г. Омск - 644006, ул. Братская, 13, 
телефон: 89236837195
e-mail: downsyndrom-omsk@yan-
dex.ru, mishenina1997@yandex.ru
сайт: www.дс-омск.рф

Раздел 4. Социальная поддержка и защита граждан
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 «Своя дорога»

Раздел 4. Социальная поддержка и защита граждан

Постановка проблемы:
Проблема трудоустройства несовершеннолетних в настоящее 

время  является одной из самых актуальных. Прежде всего, это 
касается подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Главной причиной, по которой осужденные подростки  не могут 
найти работу, является отсутствие рабочей специальности и, со-
ответственно, опыта работы. Минимум знаний и навыков по техно-
логиям трудоустройства и поиска работы, а также невозможность 
адекватно оценить свои способности, возможности и соотнести 
их с требованиями рынка труда, быстро адаптироваться в новых 
условиях также играют негативную роль. 

Поэтому, назрела необходимость осуществления процесса тру-
довой реабилитации и профессионального становления подрост-
ков с трудной жизненной ситуацией, что обеспечит непрерывность 
в работе от полезной занятости подростка до раскрытия его твор-
ческих потенциалов и профессионального становления.

Цель проекта:
• социализация и социальная реабилитация несовершеннолет-

них осужденных, состоящих на учете в УИИ, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;

• трудоустройство и полезная занятость несовершеннолетних 
осужденных, состоящих на учете в УИИ комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав.

Задачи проекта: 
• совершенствование мно-

гоуровневой системы 
профилактики правона-
рушений среди несовер-
шеннолетних с трудной 
жизненной ситуацией;

• повышение эффектив-
ности взаимодействия 
субъектов профилактики 
правонарушений, орга-
нов местного самоуправ-
ления, общественных 
объединений, в вопросах 
прав несовершеннолет-
них, устранения причин и 
условий, способствующих 
совершению правонару-
шений и преступлений;

• социальная реабилита-
ция несовершеннолет-
них, состоящих на учете в 
УИИ, комиссии по делам 

Юрий Петрович 
Пепелко

Руководитель 
проекта

Организация:
Районная общественная 
организация «Инициативная 
молодежь»
Колосовского района Омской 
области

География проекта:
Колосовский муниципальный 
район

Срок реализации:
январь – декабрь 2012 г.

Контакты:
Омская область - 646350, 
Колосовский район, с. Колосовка, 
ул. Ленина 5
телефон: (160) 21-6-32
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несовершеннолетних и защи-
те их прав;
• регулирование занятости 
несовершеннолетних путем 
содействия в их трудоустрой-
стве;
• профессиональное ста-
новление несовершенно-
летних: ориентация, отбор, 
подготовка и переподготовка, 
психологическая поддержка, 
социальная защита;
• профессиональная ори-
ентация и подготовка перед 
первичным выходом на реги-
ональный рынок труда.

Деятельность по проекту:
В рамках реализации про-

екта осуществлен комплекс 
мероприятий с целью трудо-
вой реабилитации и социали-
зации несовершеннолетних 

осужденных без изоляции от общества, а также повышения эффек-
тивности профилактической работы с ними. 

Совместно с УИИ № 31 Колосовского района организованы группы 
из числа несовершеннолетних, осужденных к мерам уголовно-пра-
вового характера без изоляции от общества;  проведены первичные 
психологические диагностики профессиональных предпочтений не-
совершеннолетних осужденных.

В рамках проекта происходило оказание помощи в трудоустройст-
ве, профессиональное обучение, переподготовка,  предоставление 
рабочих мест несовершеннолетним осужденным для исполнения 
наказаний в виде исправительных и обязательных работ, помощь в 
оформлении документов, удостоверяющих личность. В рамках реа-
лизации программы было трудоустроено 6 подростков и проведена 
экскурсия в г. Омск. 15 подростков, состоящих на различных учётах, 
в целях профилактики правонарушений и преступлений посетили 
Центр временной изоляции для несовершеннолетних правонару-
шителей  МО МВД РФ Омской области и музей «Боевой  и воинской 
славы».

Результаты реализации проекта:
В результате выполнения проекта повысилась трудовая реабили-

тация и социальная адаптация несовершеннолетних осужденных, 
состоящих на учете в УИИ, комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав. 

К концу 2012 года (по сравнению с началом 2012 года) произош-
ло:

• сокращение числа несовершеннолетних осужденных, состоящих 
на учете в УИИ, комиссии по делам несовершеннолетних и защи-

Юрий Петрович 
Пепелко

Руководитель 
проекта

Организация:
Районная общественная 
организация «Инициативная 
молодежь»
Колосовского района Омской 
области

География проекта:
Колосовский муниципальный 
район

Срок реализации:
январь – декабрь 2012 г.

Контакты:
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телефон: (160) 21-6-32
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те их прав, незанятых учебой или работой;
• сокращение числа преступлений и правонарушений несовер-

шеннолетних.
Эффективность проекта выражена в:
• совершенствовании многоуровневой системы профилактики 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 
находящихся в трудной жизненной ситуации;

• повышении эффективности взаимодействия субъектов профи-
лактики правонарушений, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, в вопросах прав несовершенно-
летних, устранения причин и условий, способствующих совер-
шению правонарушений и преступлений; 

• оказание социальной помощи при тяжелом материальном по-
ложении подростков в оформлении документов, удостоверяю-
щих их личность;

• регулировании занятости несовершеннолетних путем содейст-
вия в их трудоустройстве.

Дальнейшее развитие проекта:
Предполагается сохранить и расширить достигнутые результаты 

проекта. Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных 
проектом, обеспечит сохранение и наращивание потенциала сис-
темы профилактики, проведение целенаправленных мероприятий 
по трудовой реабилитации и социальному сопровождению несо-
вершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, состоящих 
на учете в уголовно-исполнительной инспекции, комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав.

Партнеры проекта:уголовно-исполнительная инспекция № 31 
Колосовского района; комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации Колосовского муниципального 
района; КУ Омской области «Центр занятости населения Коло-
совского района»; БУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Колосовского района»; МП КУ «Центр по ра-
боте с детьми и молодёжью Колосовского муниципального района 
Омской области».

Ресурсы:
Финансирование мероприятий осуществлялось из средств фе-

дерального бюджета через КУ Омской области «Центр занятости 
населения Колосовского района» и Министерства по делам моло-
дежи, физической культуры и спорта Омской области. 

Юрий Петрович 
Пепелко

Руководитель 
проекта
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«Имею право»

Цель проекта: правовое 
просвещение подростков  и 
родителей. Продолжение со-
трудничества ОГДОО «Оазис» 
с ЦДТ «Созвездие».

Задачи проекта:
1) создать учебно-матери-
альную базу для организации 
и проведения мероприятий по 
правовому воспитанию с вне-
дрением в практику современ-

ных технических средств обучения, инновационных методик и 
технологий обучения;

2) продолжить сотрудничество с МОУ ДОД «Центр детского твор-
чества «Созвездие», общественными объединениями, организа-
циями города Омска; установить сотрудничество с социальными 
партнерами проекта с целью формирования у подростков право-
вой культуры;

3) организовать проведение тематических конкурсных программ по 
правовому просвещению для подростков города Омска;

4) обеспечить информационно – методическую поддержку по пра-
вовому просвещению;

5) проанализировать опыт работы по проекту, уровень проведения 
мероприятий в рамках проекта, обобщить и распространить ин-
новационный опыт работы по формированию правовой культуры 
у подростков;

6) составить прогноз дальнейшей деятельности по 
правовому просвещению юных омичей.

Педагоги, методисты, специалисты в области прав 
расскажут ребятам  об их правах через включение в 
игровую, творческую деятельность, используя мате-
риалы статей Конвенции  о правах ребенка.

Не менее чем 500 подростков детских общест-
венных объединений, детских активов школ города 
Омска, учреждений дополнительного образования 
станут участниками  мероприятий в рамках проекта 
(бесед, конкурса плакатов, познавательной деловой 
игры «Имею права» на знание статей Конвенции 
о правах ребенка). В ходе реализации проекта бу-
дет издано: 2 выпуска информационного вестника, 
сборники материалов игры «Имею права». В ЦДТ 
«Созвездие» будет оформлен стенд по правовому 
просвещению, выставка  плакатов, творческих работ 
учащихся по материалам Конвенции.

Итоги,  результаты:
• пополнилась учебно-материальная база ОГДОО 

«Оазис» по новому направлению деятельности 
организации;

Надежда Кузьминична 
Шершнева

Руководитель 
проекта

Организация:
Омская городская детская 
общественная организация 
по развитию творческой, 
социально-активной личности 
«Оазис»

Контакты:
г. Омск - 644010, ул. Ленина, 36; 
каб. 9
телефон: 31-25-63

Раздел 5. Правовое просвещение
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• установлены долгосрочные отношения  сотрудничества с Цен-
тром детского творчества «Созвездие», детскими обществен-
ными объединениями, общественными организациями города 
Омска;

•  установлено новое сотрудничество с библиотеками города 
Омска, омским юридическим институтом, с аппаратом Уполно-
моченного при Губернаторе Омской области по правам ребен-
ка, Центром временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей УВД по Омской области;

• более 500 человек стали участниками проекта и приобрели  бо-
лее углубленные знания в области прав ребенка и научились 
отстаивать свои собственные права и права других людей;

•  проведены тематические, познавательные мероприятия по 
правовому просвещению подростков «Имею право»;

• проанализирован опыт работы по проекту, уровень выполне-
ния мероприятий в рамках проекта; обобщен и распространен 
инновационный опыт по формированию правовой культуры 
подростков;

• выпущено и распространено 2 выпуска газеты «По секрету все-
му свету» с Положением игры и информацией о реализации 
проекта;

• проведено анкетирование участников программы;
• разработан и выпущен набор плакатов, сборник по правовому 

просвещению подростков;
• систематизированы методические материалы по проекту;
• все участники проекта  отмечены дипломами, самые активные 

участники проекта получили набор плакатов для совершенст-
вования знаний в области прав ребенка.

Перспективы развитие проекта.
• спланировано проведение мероприятий по правовой культуре 

для детских общественных объединений; 
• дальнейшее использование учебно-материальной базы в учеб-

ной деятельности в системе дополнительного образования, ор-
ганизация игровых, познавательных, тематических, методиче-
ских мероприятий по формированию у подростков  правовой 
культуры через продолжение сотрудничества ОГДОО «Оазис» 

со всеми 
заинтере-
сованными 
организа -
циями.
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«Безопасное детство»

Цель проекта: создание условий для развития культуры безопас-
ного поведения юных омичей в опасных и чрезвычайных ситуациях 
через организацию полезного, содержательного детского досуга, 
пропаганду и популяризацию идей проекта. 

Задачи проекта:
1. совершенствовать учебно-материальную базу для просвети-

тельской деятельности для внедрения в практику современных 
технических средств обучения, инновационных методик и техно-
логий обучения;

2. организовать проведение тематических, познавательных кон-
курсных программы для различных возрастных категорий де-
тей школ и УДОД г. Омска: пожарная безопасность, неотложная 
помощь, вопросы психологической безопасности, поведения в 
чрезвычайных ситуациях; провести диагностику уровня знаний 
по вопросам безопасности, удовлетворенности участием в про-
екте, мотивации на совершенствование знаний, сохранения здо-
ровья, обеспечения безопасности себя и окружающих;

3. организовать на базе оборудованного учебного комплекса «Пе-
рекресток безопасности» (Центр детского творчества «Созве-
здие», созданного на ранее реализуемые проекты, 2006-2009гг.) 
методическую помощь руководителям детского движения по 
формированию и воспитанию культуры безопасного поведения 
детей и подростков, консультации по применению игровых тех-
нологий обучения безопасности; 

4. продолжить сотрудничество с Центром детского творчества «Со-
звездие», детскими общественными объединениями, общест-
венными организациями, общественными фондами, органами 
местного самоуправления, отделением по обслуживанию терри-
тории Центрального АО ОГИБДД УВД, отделом общей безопас-
ности Департамента образования Администрации города Омска. 
Установить долгосрочные отношения сотрудничества со специ-
алистами отдела пропаганды Главного управлением МЧС 
России по Омской области по вопросам формирования у де-
тей и подростков навыков безопасного поведения;

5. проанализировать опыт работы по проекту, уровень выпол-
нения мероприятий в рамках проекта; обобщить и распро-
странить инновационный опыт по формированию культуры 
безопасности детей и подростков по материалам проекта;

6. составить прогноз дальнейшей деятельности по воспитанию 
культуры безопасного поведения юных омичей.

Итоги, результаты.
В результате осуществления проекта получены следующие 

результаты:
• создана современная методическая, материально-техниче-

ская база для осуществления просветительской деятельнос-
ти по развитию культуры безопасности детей и подростков 
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на перспективу;
•  проведены тематические, 

познавательные меропри-
ятия: городские познава-
тельные программы по 
правилам пожарной без-
опасности «Пожарный но-
мер-01», дорожного движе-
ния «Безопасная дорога»; 

• более 2000 детей и под-
ростков только в 2010 г. 
стали участниками проекта 
«Безопасное детство», по-
лучили знания и приобрели 
опыт практических дейст-
вий в опасных чрезвычай-
ных ситуациях;

• дети, организаторы дет-
ского досуга, руководите-
ли детских общественных 
объединений, педагоги 
дополнительного образо-
вания, учителя, родители 
получили возможность за-
крепить в практической, 
учебной, игровой деятель-
ности основы безопасно-
сти жизнедеятельности с 
использованием современ-
ных образовательных тех-
нологий;

•  установлены долгосроч-
ные отношения сотрудни-
чества с Центром детского творчества «Созвездие», органами 
местного самоуправления, специалистами отдела пропаганды 
Главного управлением МЧС России по Омской области, отделе-
нием по обслуживанию территории Центрального АО ОГИБДД 
УВД, общественными фондами, отделом общей безопасности 
Департамента образования Администрации города Омска по 
развитию у детей и подростков навыков безопасного поведения;

•  проанализирован опыт работы по проекту, уровень выполнения 
мероприятий в рамках проекта; обобщен и распространен инно-
вационный опыт по формированию культуры безопасности детей 
и подростков по материалам проекта;

• составлен перспективный план совместных мероприятий (ОГ-
ДОО «Оазис» - социальные партнеры) по развитию культуры 
безопасного поведения юных омичей на учебный год;

• выпущено и распространено 2 выпуска газеты «По секрету всему 
свету» с Положениями игры, информацией о реализации проек-
та;

• проведено анкетирование детей и родителей (уровень знаний 
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детей по вопросам безопасности, удовлетворенности участием в 
проекте, мотивации на совершенствование знаний, сохранения 
здоровья, обеспечения безопасности себя и окружающих);

•  разработана информационная листовка с инструкциями - реко-
мендациями по правилам безопасности «Безопасность от А до 
Я» и выпущена тиражом 100 экз.;

•  систематизированы методические материалы по проекту, вы-
пущен сборник материалов по обобщению и распространению 
инновационного опыта по формированию культуры безопасности 
детей и подростков;

• все участники проекта отмечены дипломами, самые активные 
участники проекта получили сборник материалов по социально-
му проекту «Безопасное детство» для совершенствования зна-
ний основ безопасности;

• информация о городских конкурсных программах размещалась 
на сайте ЦДТ «Созвездие»,  рекламно-информационном вестни-
ке «По секрету всему свету», официальном сайте Администра-
ции города Омска, газете «Вечерний Омск» (13.10.2010г.), СМИ 
ГУ МЧС России по Омской области.

Перспективы развитие проекта:
• Использование учебного методического комплекса в учебной де-

ятельности в системе дополнительного образования, организа-
ция игровых, познавательных, тематических, методических ме-
роприятий по формированию у детей навыков у детей навыков 
безопасного поведения на дороге в опасных и чрезвычайных си-
туациях через продолжение сотрудничества ОГДОО «Оазис» со 
всеми заинтересованными организациями.

• Будут организованы практические занятия по основам безопас-
ности жизнедеятельности с использованием современных обра-
зовательных технологий на приобретенном оборудовании по за-
явкам творческих объединений, отрядов ДЮП, ЮИД школ города 
(300 чел.).

• Продолжена работа творческого объединения «Перекресток» 
ЦДТ «Созвездие» по развитию культуры безопасности детей и 
подростков (100 чел.). 

• Спланировано проведение мероприятий по основам безопасно-
сти  в рамках открытой конкурсной программы «Великолепная 
пятерка» для детских общественных объединений школ города 
(120 чел.). 

• Открытая игровая программа «Светофорик» для дошкольников 
(50 чел.), секция «Безопасность от А до Я» в рамках открытой 
конференции юных исследователей «Почемучка» (30 чел.).

• Будут организованы встречи с представителями МЧС, ГИБДД по 
профилактике и безопасному поведению в опасных и чрезвычай-
ных ситуациях.

Надежда Кузьминична 
Шершнева

Руководитель 
проекта
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Проблема:
Многочисленные опросы, исследования говорят о том, что тради-

ции правового поведения у нашей молодежи в большинстве отсут-
ствуют. Оценивая уровень правовых знаний, значительная часть 
опрошенных отмечает как «низкий» или «средний». О необходи-
мости знать свои права заявили свыше 90 % участников проекта. 

Цель: Вовлечение молодежи в процесс изучения гражданских 
прав и возможностей активного практического участия в их реа-
лизации. 

Алгоритм действий:
1. Информирование студенческой молодежи, школьников о 

правах человека, декларированных международными и рос-
сийскими документами, значимости правовой грамотности. 

 Информирование проходило в ВУЗа, школах, а также на меро-
приятиях,  проводимых Центром с участием молодежи. Были из-
готовлены и раздавались буклеты, информационные листы, ин-
формационные бюллетени,  
раздаточные материалы, в 
которые были включены Все-
общая декларация прав че-
ловека, Европейская конвен-
ция о защите прав человека и 
основных свобод, Конвенция 
о правах ребенка, Конститу-
ция РФ.

2. Обучение студенческой 
молодежи и школьников 
формам и методам реали-
зации своих прав.

В результате информаци-
онных мероприятий, анкети-
рования, обсуждений были 
выявлены активные студенты 
и школьники, готовые  при-
нять участие в обучающих 
семинарах, других мероприя-
тиях проекта. Молодые люди 
прошли обучение на семина-
рах и ознакомились с осно-
вополагающими документа-
ми в области прав человека, 
принципами демократическо-
го гражданского общества, 
кейсовыми методиками и др. 
К участию в семинарах были 
привлечены эксперты, специ-
алисты по работе с молоде-
жью.

«Я в праве». Обучение молодежи 
основам правовых знаний
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Проведение цикла из 3-х 
обучающих семинаров для 
студентов и старшеклассни-
ков

1) Семинар «Международ-
ные и российские документы 
по правам человека – основа 
гражданственности». На се-
минаре были рассмотрены 
основополагающие докумен-
ты в области прав человека, 
институт Уполномоченного по 
правам человека в Российской 
Федерации и в Омской обла-
сти, роль Европейского суда 
по правам человека в усло-
виях глобализации. Эксперт 
семинара - Уполномоченный 
Омской области по правам че-
ловека. Ведущие - студенты 
старших курсов юридического 
института. 

2) Семинар «Принцип прио-
ритета права - рассмотрение 
всех вопросов общественной 
и государственной жизни с по-
зиций права»

Занятие проходило в форме 
тренинга, участники выступи-
ли в разных социальных ролях 
и в малых группах выработали 
предложения по реализации 
собственных прав.  

 3) Семинар «Кейсовые ме-
тодики как перспективный ме-
тод обучения правам»

На семинаре были рассмо-
трены следующие вопросы: 
кейсовые методики при обуче-
нии правам, права пациента, 
право на информацию. Рас-
смотрена методика кейсов как 
перспективный метод обуче-
ния правам. 

При рассмотрении прав гра-
ждан на охрану здоровья, на 
доступность медицинской по-
мощи была организована ра-
бота в группах, обсуждались 
конкретные ситуации с пра-
вами пациента. В ходе пра-
ктических заданий участники 
семинара определяли, в каких 

случаях нарушены права пациентов, как поступить в той или иной 
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ситуации, с помощью веду-
щего закрепляли свои знания 
в области прав пациента. 

При рассмотрении права на 
информацию были представ-
лены презентации, алгоритм 
действий для получения ка-
кой либо информации от ор-
ганов власти. 

Организация и проведе-
ние конкурсов кейсов.

Цель конкурсов: вовле-
чение молодежи в процесс 
изучения гражданских прав, 
повышение знаний в обла-
сти правовой грамотности, 
создание предпосылок для 
осознанного отношения к 
ценности прав, необходимо-
сти защиты прав человека.

Конкурс кейсов по правам 
для старшеклассников

Задания разработаны сту-
дентами юридического инсти-
тута. Участниками конкурса 
стали учащиеся омских школ. 
На конкурс поступило свыше 
40 работ из 15 школ, лицеев, 
гимназий, в т.ч. сельских. 

Конкурс кейсов по правам 
для студентов

В подготовке конкурса при-
нимали участие студенты политологи, студенты юристы. 

Задания разработаны студентами юридического института с 
привлечением экспертов и включали в себя вопросы по граждан-
скому, трудовому, экологическому праву и др. Участники конкурса 
студенты и школьники. 

Подведение итогов конкурса кейсов, обсуждения (с ответами на 
вопросы), награждение победителей состоялось на молодежном 
Форуме.

3. Развитие гражданской позиции молодежи путем ее уча-
стия в дискуссиях, круглых столах

Круглый стол «Правовое поведение – основа демократической 
гражданственности» 

Вопросы для обсуждения: «Права человека: нужны ли они нам? 
Право на выбор».

Выступающие отмечали, что правовые нормы о правах и свобо-
дах человека должны быть непосредственно действующими, а не 
декларацией, что в соответствии с принципом равноправия пра-
ва и свободы должны быть предоставлены в равной мере всем 
и каждому, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина — обязанность государства. Звучали раз-
личные мнения о правах человека и их соблюдении в современ-
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ном мире. Мнение всех участников сошлось в одном, свои права 
необходимо знать и отстаивать.

4. Обобщение и распространение опыта
Молодежный форум «Права и свободы человека – на пути к гра-

жданскому обществу»
Рассмотрены вопросы «Молодежный парламент города Омска и 

права молодежи»; «Проблемы и перспективы развития правоза-
щитной деятельности в России»; «Права человека и гражданина в 
современной России»; «СМИ и права человека в России: развитие 
информационных отношений как важный элемент в построении 
гражданского общества, региональный аспект»; «Молодежное пра-
возащитное движение», «Право на выбор: будущее Омска глазами 
молодежи». 

 Ресурсы. Партнерство. Роль и вклад партнеров
Уполномоченный Омской области по правам человека   выступил 

экспертом на семинаре, предоставил участникам раздаточные ма-
териалы, в т. ч. «Доклад о соблюдении прав и свобод человека и 
гражданина на территории Омской области», сотрудники аппара-
та предоставляли информацию, консультировали координатора, 
участников проекта.

ЧОУ ВПО «Омская юридическая академия» - эксперты при раз-
работке кейсов, брошюры по конвенции о правах ребенка «Каждый 
ребенок имеет право», ведущие семинаров. 

Детская общественная организация «Оазис» - эксперт и один из 
организаторов мероприятий по правам ребенка подготовка брошю-
ры. 

Управление Минюста РФ по Омской области предоставило Цент-
ру брошюры по правам, изданные «Ассоциацией юристов России» 
из серии «Правовое просвещение населения», которые были пере-
даны всем участникам Форума.

Дом журналиста передал для вручения всем победителям конкур-
са кейсов изданные им брошюры по правам ребенка.

Департамент по делам молодежи администрации города предста-
вил проект документа «Молодежный парламент города Омска»

Результаты:
В результате выполнения проекта молодежь была вовлечена в 

процесс изучения гражданских прав, на практике узнала о возмож-
ных решениях их реализации. У студентов и школьников повыси-
лись знания в области правовой грамотности, созданы предпосыл-
ки для осознанного отношения к ценности прав, необходимости 
защиты прав человека. 

Количественные показатели:
Обучено на трех семинарах 80 человек. Информацию о проекте, 

о правах человека получили свыше 6 000 студентов, школьников, 
специалистов по работе с молодежью, молодежные НКО. В анкети-
ровании приняли участие свыше 700 студентов. В двух конкурсах 
кейсов, в том числе в подготовке и проведении, приняли участие 
свыше 100 студентов и школьников. 

Было проведено 5 информационных встреч, 3 семинара, игровая 
программа для школьников, круглый стол, дискуссии, проведено 2 
конкурса кейсов, молодежный форум.
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Разработан буклет-методичка «Я в праве». 
При обсуждении проекта документа о молодежном парламенте в 

Омске участники обсуждений внесли ряд предложений.
Издано материалов: 10 информационных бюллетеней, 2 букле-

та, буклет-методичка «Я в праве», 6 информационных листов, 2 
брошюры. Информация размещалась в «Вестнике НКО», на сай-
те. Брошюры, информационные бюллетени направлены партне-
рам, распространяются в библиотеки, кафедры, НКО, другие орга-
низации и учреждения, на круглых столах, мероприятиях Центра. 

Результаты достигнуты также благодаря тому, что студенты были 
вовлечены в организацию, подготовку и проведение мероприятий 

Сформировавшийся молодежный актив продолжает активно 
участвовать в мероприятиях Центра (круглые столы, волонтерские 
группы).

Возможности развития и распространения опыта обучения пра-
вам, используя опыт Центра

Долгосрочный результат: осознание молодежью необходимо-
сти повышения знаний в области прав человека, важности защи-
ты прав, возможности влиять на решение общественных проблем, 
формирование традиций правового поведения и демократической 
гражданственности.

Сильные стороны проекта:
• Молодежь была вовлечена в реализацию проекта, в организа-

цию, подготовку и проведение мероприятий, замотивирована. 
• Партнеры проявили ответственность и заинтересованность в 

реализации проекта и достижении результатов. 
• Совместная деятельность (семинары, дискуссии, круглый стол, 

рабочие группы, кейсы и др.) была полезной для студентов, 
школьников, специалистов по работе с молодежью.

Основные факторы успешного выполнения проекта.
• Партнерские отношения с высшими и средними учебными заве-

дениями, молодежными организациями, Департаментом по де-
лам молодежи администрации города, другими организациями

• Опыт успешной реализации молодежных проектов
• Высокая квалификация сотрудников ЦРОИ
• Наличие информационных ресурсов, помещения, технических 

условий, достаточное количество финансовых средств
• Вовлеченность молодежи в реализацию проекта.
• Сильные эксперты 
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«Правовое просвещение в сфере ЖКХ»

Раздел 5. Правовое просвещение

Проблемы, на решение которых направлен проект:
В настоящее время во многих случаях потребители не знают 

своих прав, а исполнители коммунальных услуг не выполняют 
прямых обязанностей, оказывая услуги населению ненадлежаще-
го качества.

Потребители должны научиться грамотно отстаивать свои пра-
ва, а исполнители оказывать жилищно-коммунальные услуги над-
лежащего качества. 

Целевая аудитория проекта «Правовое просвещение в сфе-
ре ЖКХ»:
• граждане, занимающие активную жизненную позицию - это по-

требители коммунальных услуг, представители КТОСов, стар-
шие по домам, председатели ТСЖ, руководители и специа-
листы управляющих компаний, и представители бизнеса • 
 исполнители коммунальных услуг.

Цель проекта: формирование потребительского мышления и 
правосознания, направленных на развитие общественной дея-
тельности в сфере жилищно-коммунальных услуг в рамках при-
оритетного национального проекта «Доступное и комфортное жи-
лье гражданам России».

Задачи:
• сформировать на семинарах и круглых столах первичные навы-

ки защиты прав потребителей коммунальных услуг;
• организовать консультационные пункты по защите прав потре-

бителей в округах г. Омска и районах Омской области;
• по обращениям потребителей проводить проверки соблюдения 

прав потребителей при оказании коммунальных 
услуг ненадлежащего качества;

• издать информационный справочник, содержа-
щий Закон РФ «О защите прав потребителей», 
Правила предоставления коммунальных услуг 
гражданам  и другие методические материалы 
для оказания помощи потребителям коммуналь-
ных услуг;

• разработать и издать буклет «Жилищно-комму-
нальные услуги» о последовательности дейст-
вий потребителя при предоставлении услуг не-
надлежащего качества.

Алгоритм действий:
Подготовительный этап (организационный):

• уточнения проекта;
• формирование состава исполнителей проекта;
• организация системы информации, сбора и уче-

та обращений граждан. Основной этап (инфор-
мационно-просветительский): 

• проведение семинаров, консультаций и провер-
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ки качества коммунальных услуг по обращениям граждан;
• освещение всех результатов данной деятельности в средствах 

массовой информации;
• работа  «Горячей линии».

Заключительный этап (подготовка к конференции):
• сбор отзывов от целевой аудитории проекта и анализ обраще-

ний, собранных на семинарах, консультативных приемах и при 
проверках; 

•  соблюдение правил предоставления коммунальных услуг гра-
жданам Омской области.

Этап развития: Тиражируемость проекта обеспечивается:
• распространением участниками целевой аудитории проекта 

своих  знаний и полученного опыта среди родных, соседей, 
знакомых; 

• разработкой и изданием информационно-методических мате-
риалов - 4 буклетов на темы отношений в сфере ЖКХ. 

Ресурсы:
• государственная финансовая поддержка согласно распоряже-

нию Президента РФ от 15.12.2006 № 628-рп;
• социальный вклад общества – безвозмездная общественная 

работа.

Результаты: с целью формирования общественной активности 
в сфере ЖКХ с 1 февраля по 1 декабря 2007 г. 
проведено:
• 55 семинаров, с проведением индивидуальных консультаций,
• 30 круглых столов, рабочих групп, комиссий в г. Омске и 18 

-  в сельских районах из 40 запланированных, с охватом 1500 
человек вместо 1000 участников, предусмотренных в проекте;

 освещение работы по проекту:
• на телевидении - 16 раз,
•  по радио – 8 раз,
• в газетах – 15 раз, 
• в журналах – 1 раз;
• проверены 23 управляющие компании в части предоставле-

ния жильцам достоверной информации;
• разработаны, изданы и распространены 4 буклета: 
«Закон РФ «О защите прав потребителей», 
«Правила предоставления коммунальных услуг гражданам», 
«Жилищно-коммунальные услуги»,
 «Правовое просвещение в сфере ЖКХ». 
По итогам выполнения проекта, обращениям граждан внесены 

предложения в Администрацию Президента РФ.

 Что изменилось в результате реализации 
проекта:

Потребители получили знания, позволяющие им 
осознавать свою ответственность как собственни-
ков за состояние жилья и самостоятельно защи-
щать свои права. 

Раздел 5. Правовое просвещение
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«Время выбрало нас»

Цель проекта:
Стимулирование социальной активности молодого поколения, 

развитие и поддержка добровольческого движения среди молоде-
жи  средних специальных учебных заведений  (ССУЗов)  г. Омска и 
Омской области.

Задачи:
• привлечение молодых людей к участию в общественной и обще-

ственно-политической жизни;
• поддержка деятельности молодежных общественных организа-

ций и молодежных инициативных групп;
• социальная и информационная поддержка молодежи с активной 

гражданской позицией;
• распространение опыта работы и обеспечение условий для про-

фессионального и творческого роста по социальной адаптации 
молодежи среди специалистов, работающих с  молодежью.

Алгоритм действий:
Через обучение посредством интерактивных технологий, техно-

логии социального проектирования, создание правового и методи-
ческого комплекса были подготовлены  молодые лидеры, входящие 
в состав  студенческих профсоюзных организаций и студенческих 
советов самоуправления ССУЗов, обучены специалисты, работаю-
щие с молодежью. 

Адресация проекта: 
 ♦ руководители, педагоги, специалисты и студенты средних специ-

альных учебных учреждений г.Омска и Омской области;  
 ♦ специалисты органов местного самоуправления;

представители общественных организаций и местного сообщества 
г.Омска и Омской области.

Основные направления проекта:
• методические семинары  для «рабочей группы» проекта;
• обучающие семинары «Школа проектов» по освоению техноло-

гии социального проектирования для обучающихся и классных 
руководителей (БОУ ОО СПО «ОСХТ»);

• проведение акций: «Танцуй ради жизни», «Меняю сигаретку на 
конфетку» в БОУ ОО СПО «ОСХТ»; 

• реализация проектов, созданных в «Школе проектов» в БОУ ОО 
СПО «ОСХТ»;

• обучающие семинары для модераторов, ведущих секций фору-
ма «Время выбрало нас!»; 

• областной студенческий форум «Время выбрало нас!»
• семинары для экспертов-консультантов секций форума «Время 

выбрало нас!»;
• подготовка сборников, публикаций, плакатов, баннеров, методи-

ческих материалов по развитию социального проектирования;
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• публичное представление результатов проекта. 

Результаты проекта:
 ♦ омские ССУЗы получили компетентных специалистов, способ-

ных создать активные студенческие профсоюзные организации 
и студенческие советы самоуправления ССУЗов, которые по-
средством социальных проектов будут  защищать права и инте-
ресы молодежи;

 ♦ успешное правовое просвещение молодежи, развитие  граждан-
ской активности, а также   социальная  адаптация данной кате-
гории людей в социуме.

Количественные результаты:
• создана «рабочая группа проекта», в которую вошли педагоги-

психологи, социальные  педагоги, руководители, специалисты, 
педагоги ССУЗов,  представители общественных организаций;

• проведены:
◊ 4 методических семинара для «рабочей группы проекта»;
◊ 4 методических семинара  в «Школе проектов» в БОУ ОО СПО 

«ОСХТ»;
• разработано 12 проектов группами 1-2 курса в «Школе проек-

тов» в БОУ ОО СПО  «ОСХТ»: «Чистая территория»,  «Быст-
рее, выше, сильнее», «Чистая планета», «Семейная экономи-
ка»,  «Клуб «ЗОЖ»»,  «Скажи наркотикам «НЕТ!»», «Своя игра»,  
«Благотворительный сезон», «Клуб  «Минута славы»,  «День 
студента», «Скажи сигаретам  «НЕТ!», «В мире профессий»;

• проведен областной студенческий форум «Время выбрало 
нас!». В Форуме приняли участие 19 ССУЗов г.Омска, 5 ССУЗов 
Омской области и 1 учреждение НПО. В мастер-классах прошли 
обучение 46 специалистов из учебных учреждений, 81 студент. 
В пленарной части Форума  приняли участие около 300 слуша-
телей, в том числе около 150 студентов БОУ ОО СПО «ОСХТ». 

• Создание методических пособий:
 ♦ «Организация  профилактической работы среди молодежи по 

проблеме ВИЧ-инфекции»/ Пособие подготовлено специали-
стами БУЗ Омской области “Центр по профилактике и борьбе 

Раздел 6. Деятельность  в области содействия 
благотворительности и добровольчества

Оксана Александровна
Мишутина

Руководитель
проекта

Организация:
Омская региональная 
общественная организация по 
развитию молодежных инициатив 
«Путеводитель»

География проекта:
г. Омск, Омская область

Срок реализации:
август -декабрь 2012 г.

Контакты:
Омская область - 644501,
Омский район, п /о Новоомское 
БОУ ОО СПО «Омский 
сельскохозяйственный техникум»
ул. Титова 40, ОГРН 
1035500010270
телефон: (3812) 92-92-90,
92-92-60
е-mail: oks-mishutina.@yandex.ru
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со СПИД  и инфекционными заболеваниями”  Агафоновой О.В., 
Кухта В.Е.,  Ребовой Н.В., Филатовой И.М. - Омск, 2012. 200 
экземпляров.

 ♦ «О любви и не только …» /Мишутина О. А., Ханох Т. Б.  –  Омск, 
2012. 200 экземпляров.

 ♦ «Проект «Время выбрало нас»: методика и практика реализа-
ции. /Мишутина О.А. –  Омск, 2012. 100 экземпляров.

 ♦ CD-диск :
1. Видеофильм «Проект «Время выбрало нас!» – Омск,  2012. 
100 экземпляров.
2. Мультимедиа-пособие: «Проект «Время выбрало нас!» - 200 
экземпляров.
3. Мультимедиа-пособие:  «Социальное проектирование». - 
Омск, 2012.

 ♦ Плакат «СПИД». – Омск, 2012. 100 экземпляров.
 ♦ Плакат «Наркотики». - Омск, 2012. 100 экземпляров.
 ♦ Плакат «ИППП». - Омск, 2012. 100 экземпляров.
 ♦ Плакат «Телефон доверия». - Омск,  2012. 100 экземпляров
 ♦ Плакат «16 ноября -Всемирный день толерантности». – Омск, 

2012. 100 экземпляров.
 ♦ Плакат  «5декабря - Всемирный день добровольцев». – Омск, 

2012. 100 экземпляров.
 ♦ Плакат «7 апреля - Всемирный день здоровья». – Омск, 2012. 

100 экземпляров.
 ♦ Плакат «Весенняя Неделя Добра». – Омск, 2012. 100 экземпля-

ров.
 ♦ Баннер «Время выбрало нас!» – Омск, 2012.
 ♦ Баннер «ОРОО по развитию молодежных инициатив «Путево-

дитель». – Омск, 2012.
 
Освещение работы Форума в СМИ: «Вестник НКО» декабрь 2012 

г., «Омский пригород»  №46 22-29.11.2012 г., сайт БУЗ  ОО «Центр 
по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными за-
болеваниями».

Качественные результа-
ты:
• Методические семинары 
для «рабочей группы» позво-
лили познакомить участни-
ков с проектом, представить 
программу форума «Время 
выбрало нас», программу 
«Школы проектов», устано-
вить новые контакты с участ-
никами проекта;
• Созданные методические  
пособия  оказали поддержку 
участникам проекта;
• Форум «Время выбрало 

Оксана Александровна
Мишутина

Руководитель
проекта

Организация:
Омская региональная 
общественная организация по 
развитию молодежных инициатив 
«Путеводитель»

География проекта:
г. Омск, Омская область

Срок реализации:
август -декабрь 2012 г.

Контакты:
Омская область - 644501,
Омский район, п /о Новоомское 
БОУ ОО СПО «Омский 
сельскохозяйственный техникум»
ул. Титова 40, ОГРН 
1035500010270
телефон: (3812) 92-92-90,
92-92-60
е-mail: oks-mishutina.@yandex.ru
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нас» позволил его участникам пройти обучение по технологии 
социального проектирования, изучить опыт успешной реализа-
ции проектов;

• работа со СМИ позволила информировать широкую аудиторию 
о сути и результатах проекта, донести информацию о необходи-
мости развития молодежных инициатив.
 
Конечным результатом реализации проекта является  «Школа 

социального проектирования»  для студентов ССУЗов, как ресурс, 
обеспечивающий устойчивое развитие социального проектирова-
ния в образовательных учреждениях СПО Омской области для ре-
шения социальных проблем студентов. 

Достижения проекта:
• муниципальный грант в г. Омске (выпуск 5)/ Александрова И.В., 

Донник О.А., Никифорова В.М.,  Штергер М.В. – Омск, 2011;
• Муниципальный грант в г. Омске (выпуск 6)/ Александрова И.В., 

Донник О.А., Корниенко А.О., Никифорова В.М.,  Штергер М.В. 
-- Омск, 2012;

• участие в областном фестивале детских и молодежных общест-
венных организаций г. Омска и Омской области;

• дипломы победителей форума молодежного экологического 
движения России, проведенного в рамках Международной эко-
логической акции «Спасти и сохранить» на территории г. Ханты-
Мансийска (29-30 сентября 2012 г.), получили Терехова Любовь 
и Ханиева Кристина - студентки  БОУ ОО СПО «ОСХТ»; 

• реализация  студенческих проектов в БОУ ОО СПО «ОСХТ»,  
разработанных в «Школе проектов». 

Дальнейшее развитие проекта:
•  создание системы непрерывного консультирования  по вопро-

сам развития социального проектирования в образовательных 
учреждениях СПО г. Омска и Омской области среди участников 
проекта;

•  формирование сети профессиональных и общественных экс-
пертов в области социального проектирования;

• взаимодействие всех участников проекта: социальных партне-
ров, представителей местного сообщества в рамках единой ин-
формационно-коммуникационной среды;

• демонстрация высоких результатов, достигнутых педагогами, 
студентами, проектными группами на региональных и Всерос-
сийских конкурсных мероприятиях;

• проведение в мае 2013 г. областного  студенческого конкурса на 
лучший студенческий социальный проект в учреждениях СПО 
г.Омска и Омской области .

Оксана Александровна
Мишутина

Руководитель
проекта

Организация:
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Валерий Алексеевич 
Евстигнеев

Руководитель
проекта

Организация:
Омская региональная 
общественная организация 
«Благотворительный центр 
помощи детям «Радуга»

Контакты:
телефон: 24-68-60, 
e-mail: radeva@yandex.ru,
pr@raduga-omsk.ru  

Первый Благотворитель-
ный Губернаторский Бал 
проводился 21 декабря 
2012 для привлечения вни-
мания влиятельных персон 
власти, бизнеса и общест-
венности к проблеме редких 
(орфанных) заболеваний у 
детей нашего экологически 
сложного региона, и регули-
рования отношений в обще-
стве с целью отлаживания 
действующих механизмов в 
решении задач по оказанию 
адресной помощи больным 
детям, не попадающим под 
медицинские и социальные 
государственные програм-
мы.

В 2012 году по итогам 
Первого Благотворитель-
ного Губернаторского бала 
была собрана общая сум-
ма 2 235 900 рублей. Рас-
ходы на проведение Бала 
составили 418 424 рубля 
10 коп. Оставшаяся сумма 
1 706 575 рублей 60 коп. 
была направлена на лече-
ние омских детей с редкими 
заболеваниями. На данный 
момент из этой суммы ос-

воено 386 546 рублей 30 коп. Благодаря этим средствам были 
куплены дорогостоящие лекарственные препараты для 2 де-
тей, приобретено необходимое медицинское оборудование для 
50 детей, 25 детей ежемесячно получают специализированные 
продукты питания, одному ребенку был оплачен проезд до места 
лечения и одному ребенку сложные генетические 
анализы. Остаток средств на сегодняшний день 
551 746 рублей. 30 коп.

Планируется, что проект станет ежегодным и 
будет затрагивать важнейшие проблемы в об-
ласти здоровья и социального благополучия ма-
леньких омичей. 

В 2013 году темой Благотворительного Губер-
наторского Бала было предложено выбрать тему 
паллиативной детской медицины.

«Благотворительный 
Губернаторский Бал»

Раздел 6. Деятельность в области содействия 
благотворительности и добровольчества
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«РАДИ ДОБРЫХ ДЕЛ»

Цель проекта: Создание 
детской площадки на терри-
тории районной больницы и 
организация культурного до-
суга детей и взрослых, нахо-
дящихся на лечении в район-
ной больнице.

Задачи проекта:
Проведение  праздников и 

мероприятий силами добро-
вольцев на детской игровой 
площадке районной больни-
цы для детей, находящихся 
на излечении.

Основные направления 
деятельности:
• создание инициативной 

группы для реализации 
проекта;

• изготовление  сказочных 
скульптур силами волон-
теров;

• проведение акции по благоустройству территории (посадка цве-
точно-декоративных культур)   и обустройству площадки;

• проведение праздников и мероприятий на детской игровой пло-
щадке силами добровольцев для детей, находящихся на изле-
чении;

• подготовка презентационных материалов и отчетов по работе 
проекта;

• представление  опыта работы по проекту перед общественно-
стью;

Итоги проекта:
• проведены  переговоры   с представителями администрации 

Марьяновского района и Марьяновского городского поселения, 
общественностью, предпринимателями, депутатами;

• произведен посев семян и выращивание рассады для озелене-
ния площадки;

• изготовлены сказочные скульптуры силами добровольцев;
• проведены акции по благоустройству территории (посадка цве-

точно-декоративных культур)   и обустройству площадки на тер-
ритории районной больницы;

• изготовлены и установлены деревянные конструкции детской 
площадки;

• проведены праздники и мероприятия на детской площадке для 
детей и взрослых, находящихся на лечении  в районной боль-
нице;

• представлен опыт работы по проекту перед общественностью 
Марьяновского муниципального района.

Галина Сергеевна
Жмаева

Руководитель 
проекта

Организация:
Марьяновская местная 
общественная организация 
«Ресурсный Центр развития 
гражданских инициатив»

География проекта:
Марьяновский район Омской 
области

Контакты:
телефон: 8 (38168) 2-16-86

Раздел 7. Социальные инициативы Марьяновского района
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Раздел 7. Социальные инициативы Марьяновского района

«КРОСС ПОБЕДЫ»

Цель проекта: Проведение 
силами учеников и учителей 
концерта и кросса Победы в 
честь Дня Победы для вете-
ранов войны и просто пожи-
лых людей. 

Задачи проекта: Воспита-
ние в юных рощинцах чувства 
патриотизма и сопричастно-
сти к  традиционно проводи-
мым мероприятиям в честь 
дня Победы.

Основные направления 
деятельности:
• реставрация стенда «Ве-
тераны войны села Большая 
Роща»:
• обновление  стенда «Вы-
пускники школы на службе 
Отечеству»;
• подготовка праздничного 
концерта;
• проведение кросса По-
беды учащимися МКОУ «Ро-
щинская основная общео-
бразовательная школа» с 
привлечением дошколят из 
группы кратковременного пре-
бывания, бывших выпускни-
ков школы и гостей - учащихся 
8-9 классов Кара-Терекской 

ООШ, Уютнинской ООШ, Боголюбовской СОШ;
• приглашение фронтовиков – ветеранов ВОВ в качестве почет-

ных гостей мероприятия;
• использование  ленты  триколора, георгиевских лент и специаль-

ных значков с эмблемой кросса Победы для участников кросса.

Итоги проекта: 
Нынешний кросс не оставил равнодушным никого: в селе цари-

ла атмосфера праздника, жители вы-
ходили на улицу, чтобы посмотреть на 
бегущих ребят, порадоваться за них, 
вспомнить свою молодость, а, может, 
и слегка позавидовать их спортивному 
духу и скорости. 

Проект «Кросс Победы» несет в себе 
только позитивные эмоции. С каждым 
годом происходит  расширение  гра-
ниц  участников кросса Победы.

Галина Сергеевна
Жмаева

Руководитель
проекта

Организация:
Марьяновская местная 
общественная организация 
«Ресурсный Центр развития 
гражданских инициатив»

Сроки реализации:
2013 - 2014 гг.

География проекта:
с. Большая Роща Марьяновского 
района Омской области

Контакты:
е-mail: timnatasha55@yandex.ru 
сайт: ресцентр.рф
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«МОЕ ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С МАРЬЯНОВКОЙ»
Анна Викторовна
Горячкина,
Ольга Анатольевна 
Клименко

Руководители 
проекта

Организация:
Марьяновская местная 
общественная организация 
«Ресурсный Центр развития 
гражданских инициатив»

Сроки реализации:
2013-2014 гг.

Контакты:
е-mail: timnatasha55@yandex.ru
сайт: ресцентр.рф

Раздел 7. Социальные инициативы Марьяновского района

Цель проекта: Издание рабочей тетради «Мое первое знакомст-
во с Марьяновкой»  для детей старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста.

Задачи проекта: 
• через знакомство с печат-

ным изданием «Мое пер-
вое знакомство с Марья-
новкой»  пригласить детей  
в увлекательное путеше-
ствие по Марьяновскому 
району;

• сформировать у детей 
гражданские и патриоти-
ческие чувства в процессе 
совместных игр и занятий 
с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возра-
ста;

• приблизить осознание детьми своей сопричастности к жизни 
поселка, района, области;

• получение  информации об истории района, положительного 
эмоционального заряда от работы с изданием.

• 
Основные направления деятельности:

• выполнение занимательных заданий, разгадывание ребусов, 
решение кроссвордов  с целью совершения первого  знаком-
ства со своей малой Родиной, её достопримечательностями, 
памятниками. 

• используя свою смекалку и находчивость, дети могут само-
стоятельно или вместе со взрослыми найти верные ответы 
на вопросы,  открыть в обыденном, привычном что-то новое, 
удивительное, понять многое из того, что было загадочным и 
непонятным.

Итоги проекта:
• Проведены конкурсы сочинений и рисунков для школьников 

Марьяновского района.
• Изготовлены рабочие тетради «Мое первое знакомство с Марь-

яновкой», которые вручаются 1 сентября всем первоклассни-
кам района в качестве подарка. В них представлены рисунки и 

сочинения школьников - победителей конкурсов.
• Дошкольниками и первоклассниками получен 
первый опыт самостоятельных и коллективных дей-
ствий при работе с информацией, навыков сотруд-
ничества.
• При выполнении заданий развивающего ха-
рактера в  специально разработанном печатном из-
дании происходит развитие познавательной и твор-
ческой активности детей, воспитание любви  к своей 
малой Родине
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«КНИЖНЫЙ ШАТЕР»

Задачи проекта:
На площадках Центральной 

районной детской библиотеки  
и библиотек-филиалов  МБУК 
«ЦБС» организовать новую 
услугу населению - передвиж-
ную библиотечную площадку 
«Книжный шатер».

Основные направления 
деятельности:
• создание информацион-
но-просветительских зон для 
чтения и досуга;
• организация передвижной 
выставки литературы по во-
просам семьи, материнства и 
детства;
• организация цикла встреч 
(в формате вопрос/ответ) жи-
телей со специалистами рай-
она: медиками, педагогами и 

пр.

Перспективы проекта:
Для привлечения к чтению и органи-

зации культурного досуга жителей в 
летнее время  Центральная районная 
детская библиотека  и библиотеки-фи-
лиалы МБУК «ЦБС» создадут   ком-
фортные условия для  населения путем 
организации новой услуги - передвиж-
ной библиотечной площадки «Книжный 
шатер», оборудованной  пластиковыми 
столами с зонтами, стульями,  палаткой, 
передвижными витринами для рекламы 
книг и журналов. В будние и празднич-
ные дни жители Марьяновского района  

на свежем воздухе   будут знакомиться с новинками книг и пери-
одических изданий, слушать музыку  и стихи, принимать участие 
в праздниках, тематических акциях, интеллектуальных конкурсах, 
играть в настольные  и подвижные игры.

Татьяна Петровна
Волкова

Руководитель 
проекта

Организация:
Марьяновская местная 
общественная организация 
«Ресурсный Центр развития 
гражданских инициатив»

Сроки реализации:
2013-2014 гг.

Контакты:
е-mail: timnatasha55@yandex.ru
сайт: ресцентр.рф

Раздел 7. Социальные инициативы Марьяновского района
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Раздел 7. Социальные инициативы Марьяновского района

«ДЕНЬ ОХРОВКИ»

Цель проекта: Объедине-
ние жителей д. Охровка,  пе-
реселенцев многих областей 
бывшего Советского Союза: 
Киргизии, Казахстана, Ново-
сибирской области, проведе-
нием своего современного 
праздника «День Охровки» 
и в дальнейшем сделать его 
традиционным для деревни.

Задачи проекта: 
• проведение праздника 

«День села Охровка» как 
возможность возрождения 
традиций села;

• активизация культурно-до-
суговой жизни села «Ох-
ровка».

Основные направления 
деятельности:
• создание рабочей группы 

из числа добровольцев для подготовки и проведения меропри-
ятий проекта;

• проведение общественно-экологической кампании «Чистая де-
ревня»;

• посадка аллеи «Возрождение традиций», цветочно-декоратив-
ных культур возле сельского клуба, памятника погибшим в ВОВ, 
магазинов, спортивной площадки и т.д.;

• проведение конкурса по созданию летописи села «Охровка»;
• подготовка  и проведение праздника села Охровка.

Ожидаемые результаты:
Подготовка и празднование «Дня Охровки» поможет наладить 

взаимоотношения между детьми и их родителями, жителями де-
ревни, повысит их общественную активность. 

Будет побуждать детей и взрослых стремиться жить хоть и в не-
большом, но чистом и уютном поселке.

Анна Николаевна 
Севостьянова

Руководитель 
проекта

Организация:
Марьяновское объединение 
экологов

География проекта:
Марьяновский район Омской 
области

Сроки реализации:
2013-2014 гг.

Контакты:
телефон: 8 (38168) 2-16-86
е-mail: timnatasha55@yandex.ru 
сайт: ресцентр.рф
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«СЛАВНЫЕ ЛЮДИ ЗЕМЛИ МАРЬЯНОВСКОЙ»

Цель проекта: Создание электронного сборника о современни-
ках-земляках «Славные люди земли Марьяновской».

Задачи проекта: 
• сбор материалов для создания электронного сборника о совре-

менниках-земляках «Славные люди земли Марьяновской» с за-
писью рассказов людей, о ком будут написаны сочинения и ис-
следовательские работы школьников и молодежи;

• выявление одаренных детей, склонных к научно-исследователь-
ской работе и предоставление им возможности для реализации 
своих способностей; 

• формирование способностей и готовности школьников к исполь-
зованию краеведческих знаний и умений в повседневной жизни.

• Данный проект призван привлечь внимание школьников к людям, 
самоутвердившимся на своей малой Родине

Основные направления деятельности:
• создание инициативной группы по реализации проекта;
• проведение конкурса сочинений младших школьников, исследо-

вательских работ школьников и молодежи: «Славные люди зем-
ли Марьяновской»;

• привлечение к созданию истории района семейные архивы, рас-
сказы родителей, бабушек и дедушек;

• формирование группы молодых журналистов-добровольцев для 
работы по сбору устной истории;

 
Перспективы  проекта:
Последнее десятилетие XX и начало XXI вв. для России – время 

формирования гражданского общества и правового государства, 
где человек является высшей ценностью. Это люди инициативные, 
добившиеся результатов в каком-либо виде нужной людям деятель-
ности. Оглянитесь вокруг! Возможно, таких людей не стоит искать 
где-то далеко. Может быть, они встречаются вам каждый день на 
улицах родной Марьяновской земли? Живут с вами по соседству? 

 Участники проекта -  школьники и молодежь Марьяновского райо-
на -смогут создать странички электронного сборника о современни-
ках-земляках «Славные люди земли Марьяновской», содержащие 
аудиозапись интервью с такими людьми и фотоматериалы о них. 

Это рассказы о конкретных людях, живших и живущих здесь, на 
Марьяновской земле, сделавших ее такой, какой мы ее знаем. Име-
на реальных героев, может быть, незаметного повседневного тру-
да: хлеборобов, учителей, врачей – должны быть известны всем 
или, по крайней мере, многим. Мы создаем историю Марьяновской 
земли «в лицах». Ведь историю творят конкретные люди, наши зем-
ляки, настоящие патриоты края. Патриотизм начинается с любви к 
малой родине, родному селу или улице.

Галина Ивановна 
Тарасова

Руководитель 
проекта

Организация:
Марьяновская местная 
общественная организация 
«Ресурсный Центр развития 
гражданских инициатив» 

Контакты:
е-mail: timnatasha55@yandex.ru
сайт: ресцентр.рф



105Сборник социальных практик
СО НКО Омского региона

Цель проекта: включение 
инвалидов в активную твор-
ческую жизнь в качестве во-
лонтеров, популяризирую-
щих идею занятия спортом. 

Задачи проекта: Дать 
возможность людям с огра-
ниченными возможностями 
найти дело по душе и сде-
лать что-то для других, стать  
волонтером – инструктором 
по обучению игр, включен-
ных в чемпионаты различ-
ных уровней на Кубок Стен-
ли:  «Новус», «Жульбак», 
«Шаффлборд», «Бокс-Хок-
кей», «Настольный керлинг», 
«Джаколо», «Тейбл-боу-
линг», «Нок-Хоккей». 

Основные направления 
деятельности:
• создание  Координацион-

ного совета по реализации 
проекта, в состав которо-
го вошли представители 
организации инвалидов, 
администрации района и 
образовательных учрежде-
ний; 

• подготовка инструкторов среди волонтеров-инвалидов и волон-
теров МКОУ «Марьяновская СОШ №2». 

• изготовление методических материалов с информацией об исто-
рии возникновения спортивных настольных игр народов мира и 
правилами проведения соревнований по данным играм;

• проведение различных турниров по настольным спортивным иг-
рам.

Итоги проекта:
Инструкторами-волонтерами ежемесячно проводятся мастер-

классы для инвалидов, школьников и жителей Марьяносвкого му-
ниципального района.

В рамках Всероссийского дня физкультурника прошло чествова-
ние лучших спортсменов Марьяновского муниципального района, 
им вручены ценные призы.

 

Дмитрий Викторович
Кисель

Руководитель 
проекта

Организация:
Марьяновская местная 
организация Омской областной 
организации Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов»

География проекта:
Марьяновский район Омской 
области

География проекта:
2013 – 2014 гг.

Контакты:
телефон: 8 (38168) 2-12-41

 «Центр развития спортивных настольных игр 
«Игры равного доступа»

Раздел 7. Социальные инициативы Марьяновского района
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С июня 2013 года волонтерами были проведены следующие 
мероприятия:

• турнир по настольным спортивным иг-
рам среди инвалидов, проживающих в до-
мах-интернатах Омской области и воспи-
танников детского дома г. Омска. В турнире 
приняли участие более 40 инвалидов;
• мини-турнир по спортивным настольным 
играм народов мира для педагогов обра-
зовательных учреждений Марьяновского 
муниципального района в рамках районно-
го мероприятия «День учителя». Приняли 
участие более 30 педагогов. В ходе меро-
приятия получены заявки от образователь-
ных учреждений на проведение мастер-
классов для школьников в период каникул.
• мастер-класс и турнир по настольным 
спортивным играм для жителей р.п. Марья-

новка и гостей поселка в рамках проведения мероприятия «День 
поселка Марьяновка». Приняло участие более 100 человек. 

• первый областной турнир для людей с ограниченными возмож-
ностями по настольным спортивным играм народов мира. Приня-
ло участие более 80 представителей из 9 муниципальных райо-
нов Омской области и г. Омска. Почетными гостями спортивного 
праздника стали депутат Законодательного Собрания Омской 
области Вадим Владимирович Морозов, председатель Омской 
организации Всероссийского общества инвалидов Людмила Се-
рафимовна Леонова и член Совета Федерации Федерального 
Собрания России Игорь Михайлович Зуга. Информация о дан-
ном турнире освещена в программе «На равных» (12 канал).

• выпущен сборник с рассказом об итогах реализации проекта 
«Центр развития спортивных настольных игр «Игры равного до-
ступа».

Финансирование проекта: субсидия Правительства Омской обла-
сти.

Дмитрий Викторович
Кисель

Руководитель 
проекта

Организация:
Марьяновская местная 
организация Омской областной 
организации Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов»

География проекта:
Марьяновский район Омской 
области

География проекта:
2013 – 2014 гг.

Контакты:
телефон: 8 (38168) 2-12-41

Раздел 7. Социальные инициативы Марьяновского района
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Целевые группы, на кого направлена деятельность, кто является получателем услуг, 
благополучателем:

 Как видно из диаграммы, основная целевая группа -  дети и   подростки. Значимая часть НКО 
направляет свою деятельность именно на эту категорию населения.

Сферы деятельности распределены следующим образом:

Основные виды деятельности:
 

Вклад Омских СО НКО в социальную сферу региона
(по результатам анкетирования 100 СО НКО)
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Каковы ресурсы организаций:

Финансовые характеристики за последний год:

 Основные источники финансирования:

Количество членов организаций – 78345 чел.
Среднегодовая численность оплачиваемого персонала – 40 чел, добровольцев - 17 026 чел. 
Количество получателей услуг за последний год –  57 808 чел.
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Взаимодействие НКО с государственными и муниципальными структурами
(по результатам анкетирования 90 СО НКО)

Как вы оцениваете степень заинтересованности органов власти во взаимодействии и 
сотрудничестве с НКО в целом?

Считаете ли Вы свою организацию полноправным партнером власти?

Удовлетворены ли вы уровнем информированности о деятельности органов власти?
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Каковы основные проблемы, препятствующие развитию взаимодействия НКО и 
государственных (муниципальных) структур?

Насколько вы удовлетворены взаимодействием с органами власти в целом?
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Что следует делать самим НКО для улучшения взаимодействия с органами власти?

Что следует предпринять органам власти для улучшения взаимодействия с НКО?
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Омская региональная общественная организация
«Центр развития общественных инициатив»

Миссия Центра: Способствовать расширению гражданского участия через обучение, под-
держку и развитие общественных инициатив, продвижение успешных моделей социального 
развития в целях улучшения качества жизни населения.

Основные принципы деятельности: общественная польза, открытость, прозрачность, 
сотрудничество.

Центр развития общественных инициатив - это:
• Ресурсный и тренинговый центр для НКО, инициативных граждан, социальных служб и 

учреждений 

Проведено 229 семинаров (4772 участника)
Проведено консультаций 1527, в том числе юридических 309
Оказано информационных услуг 2077, свыше 8 тысяч технических услуг
Обращений в библиотеку 1262, читальный зал 543

• Центр развития добровольчества и благотворительности 

Центром совместно с партнерами ежегодно проводятся Благотворительные сезоны, Ве-
сенние Недели Добра, Ярмарки НКО, областные конкурсы “Социальная звезда” и “Корнями 
дерево сильно”.

• База для практики студентов и стажировки выпускников омских ВУЗов 

За 10 лет организована практика 237 студентов из 12 высших и средних
специальных учебных заведений; стажировка 10 выпускников.

• Информационный, просветительский и аналитический центр

Издано 39 брошюр, организовано свыше 40 общественных обсуждений,
проведено более 20 исследований, опросов, анкетирований

За время работы Центра реализовано более 20 социальных проектов и программ на 
региональном и межрегиональном уровне, в том числе:

“Программа укрепления и развития НКО“;
“Общественное участие - на развитие сообщества”;
«К гражданскому обществу через развитие территориального общественного самоуправ-

ления» (проект проводился в 11 регионах Сибири на базе Центров общественного развития);
«Третий сектор – новые возможности для молодежи»;
«Студенты PR – ресурс для третьего сектора»;
«Молодежные PR-проекты на решение социальных проблем»;
«Молодежный ресурс в развитии гражданского общества»;
«Я в праве»; «Помня прошлое, мы обещаем будущему»; 
«Программа развития и укрепления СО НКО на базе регионального ресурсного центра с 

привлечением молодежного ресурса - студентов социально ориентированных специально-
стей»; 

«Развитие добровольного донорства в Омске и Омской области»

 644043 Омск, ул. Красный путь, 9, к. 428 б. Тел/факс: (3812) 23-23-20
 www.omskngo.ru, info@omskngo.ru
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Краткая информация о деятельности
ОРОО «Центр развития общественных инициатив» в 2013 г.

Целью деятельности
является содействие становлению свободного демократического общества, развитию об-

щественных инициатив, поддержке и укреплению некоммерческого сектора Омской области.

Миссия: способствовать расширению гражданского участия через обучение, поддержку и 
развитие общественных инициатив, продвижение успешных моделей социального развития в 
целях улучшения качества жизни населения.

Принципы деятельности: общественная польза, открытость, прозрачность, сотрудниче-
ство. 

Основные направления деятельности:
1.Развитие и поддержка НКО
2. Молодежные программы
3. Развитие добровольчества и благотворительности

Направление 1. Развитие и поддержка НКО

Программа «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций Омской области на базе регионального ресурсного центра с привлечени-
ем молодежного ресурса - студентов социально ориентированных специальностей»

Центр участвовал в конкурсе, проводившемся  Минэкономразвития России, и вошел в чи-
сло победителей (на конкурс представлены 702 программы, поддержано 48, Центр в рейтинге 
на 21 месте). На основании соглашения между Министерством экономического развития Рос-
сийской Федерации  и Центром мы получили федеральную субсидию  на реализацию про-
граммы до 31 декабря 2013 года. 

Результаты реализации Программы:

Повышение профессионального уровня омских СО НКО
• Проведено 15 обучающих семинаров, в том числе для СО НКО сельских муниципальных 

районов (Тара, Исилькуль, Калачинск, Шербакуль, Любино), в которых приняло участие  
312 человек. Темы семинаров: «Взаимодействие власти и СО НКО в вовлечении граждан 
в решении социальных проблем», «Связи с общественностью в некоммерческом секторе», 
«Основы социального проектирования», « Формы и методы общественного участия», «Как 
подготовить публичный годовой отчет о деятельности СО НКО», «Бухучет и налогообложе-
ние», «Открывающиеся перспективы и вызовы в рамках административной реформы – по-
вестка дня СО НКО». Сотрудники и члены НКО - участники семинаров  получили знания по 
вопросам деятельности НКО  и повысили уровень компетентности. 

• Проведено 3 круглых стола: «Развитие диалога в сообществе», «СО НКО и СМИ», «От-
крытость и прозрачность деятельности СО НКО», в которых приняли  участие  81 человек  
(руководители, сотрудники, члены СО НКО, представители власти), они  получили  возмож-
ность обсудить проблемы, выработать предложения по их решению, приобрели  навыки и 
опыт в установлении диалога. 

• Обучающий компонент на Форуме (общественная экспертиза, общественный контроль) в 
рамках  Диалоговой площадки «Стратегия развития НКО»:  «Роль СО НКО в процессах 
модернизации в России», «Актуальные   направления и формы деятельности СО НКО в 
современной России», «Основные направления развития  некоммерческого сектора. Опыт 
Сибирского региона» и др.

• Проведена конференция: «Проблемы и перспективы развития СО НКО», участниками кото-
рой стали 75 человек (СО НКО, представители власти). Решения конференции направлены 
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Губернатору. Одним из основных решений конференции стало предложение о необходимо-
сти разработки стратегии развития НКО региона.  

• Организован 1-й региональный конкурс публичных годовых отчетов, в котором приняли 
участие 17 СО НКО. Во Всероссийском конкурсе  годовых отчетов «Точка отсчета» в 2012 
приняли участие 13 СО НКО. В 2013 на Всероссийский конкурс представили свои публич-
ные отчеты  23 СО НКО, все они получили сертификаты.

Оказание информационной поддержки СО НКО.
• Выпуск «Вестника НКО».
• Выпуск информационных буклетов для 15 СО НКО.
• Размещение на сайте www.omskngo.ru  информации о деятельности СО НКО.

Выявление, обобщение и распространение лучших практик СО НКО.
• Проведены исследования «Вклад социально ориентированных НКО в социальную сферу 

региона», «Взаимодействие НКО с государственными и муниципальными структурами»
• Презентации успешных социальных практик, публичных годовых отчетов  СО НКО на фо-

руме, других мероприятиях
• Издан  сборник лучших социальных практик СО НКО.
• Создана база 100 СО НКО, размещена на сайте,  издана брошюра.

Работа Ресурсного центра
Предоставление услуг
За время реализации программы
848 обращений в РЦ
Оказано 1393 услуги (ксерокс, компьютер/принтер/сканер, телефон/факс, интернет/

эл.почта, информационные услуги, консультации).

Привлечение студентов
• Организована практика студентов на базе РЦ
• Проведен  конкурс студенческих PR - проектов  в сфере развития связей с обществен-

ностью и продвижения социально ориентированных НКО, в котором приняло участие 44 
студента.

Программа «Социальные услуги НКО населению»

В 2013 году завершилась реализация Программы  Кузбасского центра «Инициатива» «Со-
циальные услуги НКО населению», партнером которого в Омской области был  Центр разви-
тия общественных инициатив. Центром  проведен  круглый стол «Механизмы встраивания 
социально ориентированных некоммерческих организаций в сферу социальных услуг в свете 
современного российского и регионального законодательства», издан информационный бюл-
летень. Омские НКО также представили материалы с описанием социальных практик. Проект 
осуществлялся в 10 регионах Сибири. В результате выполнения проекта  обобщен опыт ра-
боты социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальных услуг,  
выработаны рекомендации по совершенствованию механизмов участия социально ориенти-
рованных НКО в сфере сказания социальных услуг на федеральном и региональных уровнях,  
издан сборник социальных практик СО НКО Сибирского региона.  

Направление 2. Молодежные программы Центра

Направлены на повышение общественной активности молодежи, развитие  добровольче-
ства. Для студентов мы организуем практику, проводим семинары, круглые столы, привлекаем 
к практической работе по обработке баз данных, подготовке и проведению мероприятий. 

Проекты:
1) «Развитие добровольного донорства в молодежной среде Омской области» (суб-
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сидия из областного бюджета).

2) «Развитие добровольного донорства в молодежной среде Омска» (субсидия из 
городского бюджета).

Цель проектов:  повышение информированности молодежи, детей о донорском движе-
нии, формирование положительного образа донора,  престижа института донорства. 

В рамках реализации проектов подготовлены координаторы из 15 Вузов  и колледжей и 
5  школ, гимназий  Омска. Они были  обучены методикам и снабжены всей необходимой ин-
формацией, презентациями, методическими пособиями, атрибутикой. Координаторы у себя в  
учебных заведениях сформировали волонтерские группы. Они организовывали и проводили   
круглые столы, беседы, семинары, встречи с донорами, конкурсы, дни донора, в том числе мо-
лодого донора, ведение сайтов, выпуск стенгазет и т.д. В рамках проектов  проведен   конкурс  
и плакатов «Донор. Кто он?». 

В рамках проектов  проведены 3 общегородские акции с участием волонтеров из учебных 
заведений:  «Больше доноров - больше жизни» на Иртышской набережной и  «Стань донором 
- спаси жизнь» на Театральной площади, а также акция в ТЦ «Континент». Студенты и учащи-
еся заинтересованно участвовали в них. На акциях распространялись информационные ма-
териалы по донорству. Активное участие в проведении «Месячника» по развитию донорства 
приняли 8 муниципальных районов Омской области.

Всего в рамках выполнения проектов  проведено 474 мероприятия,  о важности донорства 
проинформировано свыше 24 тысяч человек. 

Помощь в реализации проектов оказало БУЗОО «Центр крови». Надеемся, что в ближай-
шие годы в Омске и Омской области в ряды доноров вольется молодое пополнение. По резуль-
татам проекта были проведены  форумы волонтеров по развитию добровольного донорства.

По итогам проектов Центром изданы брошюры и календари, они направлены в районы, 
учебные заведения, а также    направлены в Минздрав РФ, в ФМБА России, другие структуры 
и регионы и размещены на сайте Центра www.omskngo.ru. 

31 мая  2013 года в Москве  руководителю Центра была вручена памятная статуэтка 
в форме сердца, диплом I степени - по итогам  реализации проектов   Центр  занял I 
место во Всероссийском конкурсе в номинации «Формула добрых дел».  Премия «СоУ-
частие» учреждена Координационным центром по организации, развитию и пропаганде 
добровольного донорства крови при Общественной палате Российской Федерации и 
Национальным фондом развития здравоохранения. 

3) «Право на здоровье»
Проект направлен на просвещение молодежи  о бесплатной медицинской помощи и здо-

ровом образе жизни. Проведены информационные  встречи, беседы, семинары. Молодежь 
была проинформирована о праве на бесплатную медицинскую помощь, алгоритме действий 
в случае нарушения прав и другим вопросам. Молодежь стала более информирована по пра-
вам  на бесплатные медицинские услуги и важности вести здоровый образ жизни.

4)  «Корнями дерево сильно»
В 7-й раз организован конкурс для школьников «Корнями дерево сильно», цель которого 

вызвать интерес у подрастающего поколения к истории своей семьи, помочь ощутить общ-
ность со старшими поколениями. В  работах  приведены описания родословных, летописи  
семей, описания истории или легенды своей фамилии,  календари дней рождения и семей-
ных праздников, отражены события из истории семьи, связанные  с Великой Отечественной 
войной, а так же, если семьи коснулись репрессии, то приведены рассказы, интервью о  рас-
кулачивании, депортации, переселении. 30 сентября состоялось торжественное подведение 
итогов - участники конкурса отмечены дипломами и благодарственными письмами.

5) «Помня прошлое, мы обещаем будущему»
Формирование гражданской позиции молодежи, организация   просмотров фильмов, стен-

довых выставок, бесед, конкурсов в дань памяти безвинно погибших в годы репрессий.
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Направление 3.  Развитие добровольчества и благотворительности

«Весенняя неделя добра»
Центр является членом  Российского Координационного Комитета, а руководитель Центра 

региональным координатором по проведению Общероссийской добровольческой акции «Ве-
сенняя неделя добра». В 2013 году в Омской области проведена 14-я коалиционная добро-
вольческая акция «Весенняя неделя добра», в которой приняли участие 202 организации и 
575 организаций - партнеров (учебные заведения, учреждения дополнительного образования, 
центры по работе с детьми, социальные центры, библиотеки, общественные организации и 
др.) из города и 21 сельского района. 100662  человека было вовлечено в добровольческую 
деятельность. Проведено 1732 благотворительных мероприятия для ветеранов, инвалидов, 
нуждающихся семей, детей, мероприятий по благоустройству и др. Собрано и передано: оде-
жда, вещи: 24602 ед.; обувь: 1307 пар;  канцелярские товары: 18993 ед.;  игрушки и настоль-
ные игры: 6701 ед.;  книги: 10755 шт.  и др.

«Социальная Звезда»
В 10-й раз проведен областной конкурс «Социальная Звезда», дипломами признательно-

сти отмечены 122 социально активных гражданина из города и 24 районов области. Возраст 
участников от 97 до 83 лет. Почетным значком «Социальная звезда» в этом году награждено 
56 конкурсантов.

Цели конкурса: общественное признание  социально активного человека; поддержка по-
зитивных инициатив граждан; распространение успешного опыта  гражданской активности

Конкурс проводился по следующим номинациям:
• «Нам года – не беда!»- для активных граждан старшего возраста;
• «Я - гражданин России» - для активных молодых людей (от 14  до 30 лет); 
• «Омская звездочка» - для детей (до 14 лет);
• «Щедрая душа» - для представителей малого, среднего и крупного бизнеса, оказывающих 

благотворительную помощь организациям, учреждениям и частным лицам;
• «Зажечь сердца людей» - для тех, кто от чистого сердца помогает людям или сумел орга-

низовать людей вокруг себя на добрые дела;
•  «Живи как хозяин» - для тех, кто вносит вклад в благоустройство своего подъезда, дома, 

двора, детской или спортивной площадки, улицы, города, села;
• «От всей души» - для тех, кто развивает различные виды творчества и передает нацио-

нальные традиции молодому поколению.
 
«Благотворительный сезон»
27 февраля состоялось торжественное подведение итогов  14-го Благотворительного сезо-

на, цель которого привлечение внимания к традициям благотворительности, добра и милосер-
дия, создание благоприятной среды для активизации добровольческих инициатив, направлен-
ных на оказание помощи социально незащищённым слоям населения, 

В рамках «Благотворительного сезона» была проведена огромная работа по различным 
направлениям: благотворительные акции по сбору одежды, игрушек, книг, адресная продукто-
вая, медицинская помощь, проведение благотворительных праздников, культурно-массовых и 
спортивных мероприятий. 

Всего за три с половиной месяца было проведено более 2-х  тысяч благотворительных ме-
роприятий, поддержку получили свыше ста  тысяч человек.

В Благотворительном сезоне приняли участие как крупные коммерческие и общественные 
организации, так и индивидуальные предприниматели, и добровольцы. В результате были 
определены  90 победителей по номинациям: «Благотворитель года», «Доброволец года», 
«Лучшая НКО» и др.  Сертификатами были отмечены также учебные заведения и библиотеки, 
КТОСы, клубы по месту жительства и учреждения культуры,  комплексные центры социально-
го обслуживания населения. 

Вышеперечисленные коалиционные акции, мероприятия проводятся совместно с  парт-
нерами. 
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Участие в общероссийских, международных, межрегиональных мероприятиях 
2013 года

На Всероссийском конкурсе годовых отчетов НКО «Точка отсчета» в 2013 году Центр 
развития общественных инициатив вошел в число победителей и получил «Золотой 
стандарт» за лучшую практику годового отчета некоммерческих организаций в 2012 
году. 

Центр также стал победителем в специальных номинациях:
• «Лучший годовой отчет организации с бюджетом от 1 млн. до 5 млн. рублей»
• «Лучшее представление обратной связи о деятельности некоммерческой организа-

ции от целевых групп в годовом отчете». 
Центр получил диплом постоянного участника конкурса (организации,  участвующие 

в конкурсе 4 и более раз) - за приверженность принципам прозрачности и отчетности 
некоммерческих организаций. 

Организаторы Всероссийского конкурса также вручили благодарственное письмо 
Зинаиде Васильевне Тикуновой за «неоценимую помощь в организации и проведении 
конкурса в 2013 году».

В 2013 году руководитель Центра развития общественных инициатив Тикунова З.В. приня-
ла участие в работе  гражданского саммита «Группы двадцати» - G20 Civil Summit. «Гра-
жданская двадцатка» (Civil 20) – это международная площадка диалога структур гражданского 
общества, политиков и экспертов. Рекомендации, выработанные «Гражданской двадцаткой», 
ложатся на столы лидеров государств G20. Позиция гражданского общества по самым острым 
вопросам международной повестки звучит на высоком межправительственном уровне, а 
предложения «Гражданской двадцатки» учитываются при подписании итоговых документов 
саммитов G20. 

В 2013 году руководитель Центра приняла участие в работе  Гражданского Форума ЕС-
Россия, в составе рабочей группы «Социальные проблемы и гражданское участие» и «Гра-
жданское образование», проходившем в Нидерландах. 

В 2013 году руководитель Центра приняла участие в работе Общероссийского граждан-
ского форума «Повестка дня для России», который  определил основные направления уча-
стия общественных организаций в развитии страны.

В 2013 году руководитель Центра приняла участие:
• в работе Координационного центра по организации, развитию и пропаганде добровольно-

го донорства крови при Общественной палате Российской Федерации в рамках программ-
ных мероприятий II Межгосударственного форума государств – участников СНГ «Здоровье 
населения – основа процветания стран Содружества», выступила с докладом (31 мая, г. 
Москва)

• в работе Всероссийской конференции «Межсекторное взаимодействие в социальной 
сфере», организованной Министерством экономического развития РФ (9-10 декабря, г. Мо-
сква).

• в межрегиональной оценочной конференции в рамках программы    «Социальные услу-
ги НКО населению» (15-16 октября, г. Кемерово).

• в межрегиональной  конференции в рамках программы «Новая  модель эффективного 
управления муниципальным образованием: качество жизни в  наших руках» (21-22 ноября, 
г. Новосибирск).

• в городской практической конференции  по гражданско-патриотическому воспитанию мо-
лодежи (12 декабря),  представила  проект «Помня прошлое, мы обещаем будущему»

• в городском  Форуме молодежных добровольческих инициатив «Завтра начинается 
сегодня»  представила опыт Центра, выступила на пленарном заседании, круглом столе, 
провела мастер-класс  (4 декабря).

• в форуме «Территория молодежи» провела семинар по социальному проектированию 
(13 ноября)
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• выступила ведущей Диалоговой площадки «Стратегия развития НКО» на Форуме «Ин-
ституты гражданского общества как ресурс развития региона» (11 декабря).

В 2013 году руководитель Центра, являясь членом комиссии Общественной палаты 
Омской области по вопросам социального развития, здравоохранения и демографии,  ини-
циировала и участвовала в организации круглого стола «Донорство крови в Омской обла-
сти, состояние и перспективы развития», а также выступила на заседании комиссии по теме 
«Социальные услуги НКО населению». Являясь  заместителем председателя комиссии по 
развитию гражданского общества, коммуникаций, информационной политики, организовала 
обсуждение темы «Взаимодействие власти и НКО. Проблемы и перспективы развития» на 
заседании комиссии, а также приняла участие в организации и проведении круглого стола 
«Соблюдение прав человека в Омской области». 

В 2013 году руководитель Центра провела семинары:
• для координаторов проекта по развитию добровольного донорства (2семинара)
• для слушателей народного факультета (2 семинара)
• для студентов ОмГУ, ОмГПУ (4 семинара)
• для сотрудников соц.учреждений Любинского района (1семинар)
• для НКО, КТОС, КЦСОН в Доме ветеранов (1семинар)

В 2013 году руководитель Центра вошла в состав: 
• Экспертного   совета по развитию ТОС в городе Омске
• Общественного совета при Министерстве труда и социального развития Омской области

Руководитель Центра также:
• является заместителем председателя Общественного совета при Минздраве Омской обла-

сти по вопросам развития донорства крови и ее компонентов
• входит в состав Общественного Совета при Управлении Федеральной миграционной служ-

бы по Омской области
• входит в состав Координационного общественного совета при Мэре города Омска.

Центр является членом Общероссийского Движения против бедности.  Движение 
появилось в 2006 году и объединяет более двадцати общественных организаций России. 

Его цель - добиться для всех жителей России доступа к качественному здравоохранению, 
образованию, достойному жилью и работе, независимо от социально-экономического поло-
жения. 

Центр является членом Сибирской Сети Центров общественного развития, объединяю-
щим 10 регионов. 

Центр является членом коалиции «Регионы», в состав которой входят 17 крупных цент-
ров общественного развития от Архангельска до Хабаровска.

В 2013 году  Центр стал победителем конкурса и получил Президентский грант. Реализа-
ция проекта «Гражданское образование в области прав человека через обращение молодежи 
к величайшей трагедии в истории страны - политическим репрессиям» начнется в феврале 
2014 года.

Председатель 
ОРОО «Центр развития 
общественных инициатив»       Зинаида Васильевна Тикунова

г. Омск, 644043, ул. Красный Путь, 9, к. 428-б тел/факс (3812)23-23-20, 
E-mail:info@omskngo.ru   www.omskngo.ru
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