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Данное издание подготовлено и опубликовано в рамках проекта «Региональ-
ный ресурсный центр. Расширяем сотрудничество», реализуемого ентром 
развития об ественных инициатив с использованием гранта президента Р  
на развитие гражданского об ества, предоставленного ондом президентских 
грантов, а также с использованием субсидии, предоставленной Министерством 
труда и социального развития Омской области. 

В сборнике опубликованы практики, содержа ие описания лучших социаль-
ных проектов в области социальной поддержки и за иты граждан, интеграции 
инвалидов, активизации граждан пожилого возраста, культуры, образования, 
охраны окружаю ей среды, сохранения национальной культуры и др. 

Сборник адресован представителям органов государственной власти, местно-
го самоуправления, СМ , социально ответственного бизнеса, социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, ТОС, учреждений соцза иты, 
учебных заведений и всем неравнодушным гражданам. 

Руководитель проекта Тикунова Зинаида Васильевна. 

Брошюру подготовила Алексеева Анастасия Валерьевна.

Сборник предназначен для некоммерческого распространения.
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Краткое описание  Большеуковский район – это одно из старейших адми-
нистративных образований на северо-западе Омской области. Пло адь райо-
на составляет 9,5 тыс. кв. км (6,8  территории Омской области). На террито-
рии Большеуковского района находится более 50 памятников истории, куль-
туры, археологии, архитектуры и природы. Наиболее известные из них: уча-
сток Московско-Сибирского тракта, А вский волок, дом купца Пановского, Зу-
диловский форпост, дом писателя М. . Рассказова, ирстовский бор. сто-
рия района уходит корнями в глубь веков. го заселение и освоение началось 
благодаря строительству Московско-Сибирского тракта, сыгравшего огромную 
роль в хозяйственном освоении и культурном развитии Сибири в  в. Уча-
сток Московско-Сибирского тракта, проходивший через Большеуковский рай-
он и единственно сохранившийся в первозданном виде на сегодня, – уникаль-
ный памятник российской истории. Сколько прошло и проехало здесь людей, 
оставивших глубокий след в истории нашей страны  Писатели А. Н. Ради ев и 
Н. Г. ернышевский, ученые-исследователи Г. Миллер, П. Паллас, . Гмелин, 
А. Гумбольд, . альк, участники польского восстания, декабристы и их жены. 
Рыбинская волость (ныне Большеуковский район) явилась местом ссылки де-
кабриста, участника суворовских походов, полковника артиллерии . М. Баш-
макова. На рубеже -  вв. по тракту тянулись партии переселенцев из ур-
ской, Тамбовской, Витебской, Могил вской, азанской и др. губерний, основав-
шие сотни переселенческих поселков. Проделана очень большая работа по изу-
чению истории родного края, более 15 лет районным музеем во главе с его ди-
ректором Зензиным вгением Петровичем и об ественниками-энтузиастами 
проводились исследовательские работы, краеведческие экспедиции. Собран 
богатейший материал для выпуска издания Атласа по истории Большеуковско-
го района. В Атласе представлены карты, документы, старинные фотографии, 
что позволяет достоверно и наглядно раскрыть вопросы заселения и освоения 
территории современного Большеуковского района. Накоплен материал по ис-
чезнувшим деревням, памятникам истории и культуры, археологии, архитекту-
ры и природы, о первых поселенцах, о самобытной культуре того времени, о 
ремеслах и условиях жизни земляков разных исторических эпох. здание по-
свя ается истории Московско-Сибирского тракта. Важным было издать мате-
риал именно в печатно-книжном варианте, чтобы использовать повсеместно: в 
малых селах, в сельских клубах и библиотеках, а также в любой аудитории, не 
осна енной оргтехникой.

кт альность  современное российское об ество переживает период ду-
ховного кризиса, который был начат в 90-е годы и нанес большой вред всему 
об еству. С целью возрождения истинных духовных ценностей, воспитания 
гордости за свою страну, свою историю и культуру необходим стержень, ко-
торый объединит наши поколения, и таким стержнем является наша история, 

культура, передаваемые из поколения в поколение 
традиции. ак бы не менялось об ество, а воспи-
тывать у подрастаю его поколения любовь к сво-
ей стране, гордость за нее необходимо всегда. Па-
триотизм в современных условиях – это, с одной 
стороны, преданность своему Отечеству, а с дру-
гой – сохранение культурной самобытности каж-
дого народа, входя его в состав России. В свое 
время . Эренбург писал: «Для того чтобы патри-
отизм был крепким, непоколебимым, нужно, что-
бы он исходил из любви к своей маленькой роди-
не – родному городу, родной природе, селу, краю». 
Знание истории страны, края, пос лка нужно не 
только старшему поколению, которое создава-
ло эту историю, но, даже в большей степени, это 

Кле нок
Надежда

асилье на

ре се атель

Органи аци

Большеуковское 
районное отделение 
Омской областной
об ественной 
организации 
ветеранов (пенсионеров)

Контакты

Омская область, 
Большеуковский район, 
с. Большие Уки, 
ул. Ленина, 12, 
тел: 8 381 62 2 21 17, 

. .

На далеко  ерсте от столицы
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знание необходимо молодым, тем, кому передает-
ся эстафета истории. Большеуковский район имеет 
славную историю, глубокие и богатые культурные 
традиции. Не забываются имена ссыльных декабри-
стов, прошедших по этапу по нашей земле, помним 
и чтим имена современников – Героя Советского Со-
юза, участника Великой Отечественной войны ва-
нова Степана Дмитриевича, Героев Социалистиче-
ского труда Л. . Балыковой, М. Д. Сергеева. Мно-
гое делается для сохранения и приумножения исто-
рических и культурных традиций. Год от года попол-
няется коллекция различных предметов и материа-
лов об истории нашего района в местном краеведче-
ском музее, собран материал о людях, внесших до-
стойный вклад в историю становления и развития 
нашей малой родины, о тех, кто ковал Великую По-
беду на фронтах и в тылу, кто по крупицам возрож-
дал славные традиции сибирской глубинки в послево-
енные годы и в наши дни. Для того чтобы сохранить историю родного края 
для буду их поколений, необходимо издать собранный и систематизирован-
ный бесценный материал, который будет использоваться в изучении истории 
родного края, в патриотической воспитательной работе. В большинстве наших 
сельских клубов и библиотек нет нтернета, и книга остается главным 
источником знаний, никакая современная технология не заменит об е-
ние с первоисточником – книгой, фотографией, атласом, от которых ис-
ходит особенная энергия и связую ая нить с прошлым.

еле а  гр ппа  люди пожилого возраста, представители молодо-
го поколения, дети.

ель  сохранение памяти о становлении и историческом развитии 
Большеуковского района, о больших и малых селах и деревнях, о геро-
ях и скромных тружениках, делаю их историю  воспитание подраста-
ю его поколения на лучших традициях дедов и отцов  пропаганда на-
родного творчества, исконного мастерства и ремесел.

ада и

здать Атлас истории Большеуковского района, распространить его 
в образовательные учреждения района, первичные ветеранские органи-
зации, библиотеки, клубы, учреждения дополнительного образования, 
провести его презентации, в том числе среди землячества по всей территории 
Омской области

Организовать выставки работ и встречи народных умельцев и мастеров с на-
селением, пропагандировать сохранение и приумножение самобытной культуры 
и народных традиций, организовать занятия сельских мастеров с подростками и 
молодежью с целью передачи опыта в изготовлении изделий народных ремесел.

е льтаты  удалось 
подготовить и издать 
исторические материа-
лы, над которыми мно-
го лет трудился Зен-
зин вгений Петро-
вич, директор Боль-
шеуковского краевед-
ческого музея. В ре-
зультате появился Ат-
лас по истории Боль-
шеуковского района, 
который был передан 

удалось 
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во все учреждения образования, культуры нашего района. 
ироко прошла презентация этого издания в районе пе-

ред ветеранским активом, в райцентре и сельских поселе-
ниях. В октябре 2018 г. делегация Большеуковского рай-
она в составе Н.В. ле нок, председателя Большеуков-
ского районного отделения Омской областной об ествен-
ной органирзации ветеранов (пенсионеров), .П. Зензи-
на, директора историко-культурного музея-заповедника 
«Московско-Сибирский тракт», .А. Таран, председателя 
комитета образования, .В. вановой, заведую ей рай-
онным архивом, выехала в г. Омск, где авторский труд 

.П. Зензина был представлен перед Большеуковским 
землячеством. Вопрос с поме ением, другие организаци-
онные моменты были решены с помо ью З.В. Тикуновой.

Одним из направлений проекта было выявление ма-
стеров, сохраняю их и передаю их молодому поко-

лению навыки уходя их рем сел. Проведены мастер-классы по лозоплете-
нию, вышивке, резьбе по дереву. В июле 2018 г. в Большеуковском историко-
культурном музее-заповеднике «Московско-Сибирский тракт» состоялась яр-
марка «Мастер золотые руки», которую посетили более 700 человек. Была ор-
ганизована продажа изделий, получены заявки от посетителей на изготовле-
ние отдельных заказов, что способствовало повышению качества жизни лю-
дей пожилого возраста. 

Ярким, эмоциональным, запоминаю имся в ходе реализации данного про-
екта стала организация экспедиций в малые разъезжаю иеся деревеньки. В 
частности, на сегодняшний день уже перестала су ествовать деревня еба-
чиха. лены экспедиции во главе с .П. Зензиным, можно сказать, спасли для 
истории многие предметы старины из этой деревни. Вывезены для сохранения 
в районном музее редкие экспонаты. Пожилые люди, жители ебачихи, с удо-
вольствием отдавали их, понимая, что они будут служить буду им поколени-
ям как образцы деревенской утвари  века.

ес рсы  помимо денежных средств, полученных по проекту, привлека-
лись дополнительные ресурсы. Поме ения, использование оргтехники для ре-
ализации проекта предоставлялись на бесплатной основе.

ерспекти ы ра ити  с завершением срока действия проекта не закон-
чилась работа в данном направлении. Материалы Атласа истории Большеу-
ковского района используются при изучении вопросов краеведения на уроках 
истории и во внеклассной работе с детьми, при подготовке ответов на вопросы 
конкурсов и викторин по истории родного края.

сто ники инансиро ани  проект осу ествлялся на средства онда 
президентских грантов.

артнеры  админи-
страция Большеуковско-
го муниципального райо-
на, комитет образования 
Большеуковского муници-
пального района, комитет 
по культуре и искусству 
Большеуковского муни-
ципального района, сто-
рико-культурный музей-
заповедник «Московско-
Сибирский тракт», ентр 
русской традиционной 
культуры, ентральная 
районная библиотека.



6 Сборник социальных практик СО НКО Омского региона

Областные акаро ские тени

Краткое описание  одиннадцатый год подряд на базе Большереченской цен-
тральной районной библиотеки проходят Макаровские чтения. Традиционно 
участниками конкурса являются самодеятельные писатели и поэты, многие из ко-
торых ранее уже становились призерами конкурсов различного уровня. Также в 
мастерстве поэтического чтения состязались любители поэзии. Всего в этом году 
на участие в конкурсе подали заявки около сотни творческих жителей региона.

Первым этапом реализации проектов было проведение отборочного тура Ма-
каровских чтений в муниципальных районах области. Победители районных 
конкурсов стали участниками Макаровских чтений. Отобраны и обработаны ли-
тературные материалы для участия в конкурсе «Лучший самодеятельный писа-
тель, Проза, Поэзия». Обработанные материалы были высланы в Омскую об-
ластную об ественную организацию СП России, председателю жюри конкурса 
В. . рофеевой-Тверской. 

Следую им этапом стала непосредственная организация мероприятия  Об-
ластные Макаровские чтения «Малая моя родина». Литературное мероприятие 

 Областные Макаровские чтения «Малая моя родина» прошло 13 октября в р.п. 
Большеречье. Начало мероприятия проходило в РБ им. В.А. Макарова с экскур-
сией по музею. Затем праздник продолжился в районном Доме культуры. В фойе 
на переносной витрине была оформлена книжная выставка «Литературное Боль-
шеречье». Мероприятие сопровождалось показом видеопрезентации.

Значимым событием в этот день стало открытие памятника едору Михай-
ловичу Достоевскому. Сам монумент был установлен в ноябре 2020 года, одна-
ко торжественное открытие приурочили к 200-летию со дня рождения писателя. 
Результат долгой упорной работы скульптора Сергея Голованцева и архитектора 
Альберта аримова, 5-метровый Достоевский, стал украшением Большеречен-
ской центральной районной библиотеки. Теперь имя едора Михайловича, как и 
Владимира Макарова, чье имя присвоено библиотеке, будет неразрывно связано 
с местной библиотекой в ассоциации большереченцев.

Новый формат мероприятия прошел тепло и душевно. Со сцены районного 
дома культуры, где проходила основная часть мероприятия, звучали лирические 
строки поэтов-земляков Владимира Макарова, вана Лапина, Николая Трофимо-
ва и других поэтов, чье творчество нашло признание среди читателей.

кт альность  в последнее время в стране су ествует такая тенденция, как 
снижение духовных запросов об ества, ослабление интереса к чтению и кни-
ге, особенно в молодежной среде. Восстановление культурного потенциала стра-
ны возможно через активизацию внимания об ества к литературному краеведе-
нию. менно литературное краеведение способствует развитию интереса к чте-
нию произведений омских писателей и поэтов и формированию чувства люб-
ви к малой родине. тения, которые пройдут на большереченской земле в один-
надцатый раз, нацелены на выявление самобытных талантов, развитие литера-
турного творчества жителей 
муниципальных районов Ом-
ского Прииртышья и трансли-
рование ценностей региональ-
ной литературы, одним из до-
стояний которой является ли-
тературное наследие Владими-
ра Макарова.

еле а  гр ппа  самоде-
ятельные писатели и поэты, а 
также чтецы-любители всех 
возрастных категорий, дети и 
подростки, взрослое населе-
ние Большереченского района.

Коженко а
ать на
ладимиро на

ре се атель

Органи аци

Местная об ественная 
организация социальных 
инициатив 
«Вдохновение» 
Большереченского района
Омской области

Контакты

Омская область, 
р.п. Большеречье, 
ул. расноармейская, 11. 
Тел. 8(38169)2-26-64

17 .
- . .
.
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ель  посред-
ством проведения  
Областных Макаров-
ских чтений осу е-
ствить поддержку са-
модеятельных авто-
ров, а также популя-
ризировать творче-
ство писателей и по-
этов Омского Приир-
тышья, включая боль-
шереченских.

ада и

Проведение отборочных туров Макаровских чтений  в муниципальных рай-
онах области

Обработка литературных материалов для участия в конкурсе «Лучший са-
модеятельный писатель, Проза, Поэзия»

Организация проведения мероприятия  Областные Макаровские чтения 
«Малая моя родина»

Осве ение мероприятия в СМ .

е льтаты  конкурс привлек творчески одаренных людей Омской обла-
сти – поэтов и прозаиков. В каждой возрастной и жанровой категории выде-
лены победители – дипломанты трех степеней (в итоге – 18). Созданы усло-
вия для установления творческих контактов с профессиональными поэтами 
и писателями Омского отделения СПР. онкурс чтецов предоставил возмож-
ность для самореализации, позволил продемонстрировать свои умения в вы-
разительном чтении наизусть поэтических стихотворений. В каждой возраст-
ной и жанровой категории выделены победители – дипломанты трех степе-
ней (в итоге – 18).

Приоб ение местного сооб ества к трансляции произведений краеведче-
ской литературы  популяризация творчества поэта-земляка В.А. Макарова и 
омских поэтов посредством чтения их произведений, содействие раскрытию 
творческого потенциала участников мероприятия, привлечение интереса к ли-
тературе Омского Прииртышья.

ес рсы  источниками ресурсного обеспечения проекта являлись привле-
ченные средства организации, а также средства, полученные от добровольных 
пожертвований и средств грантодателей.

ерспекти ы ра ити  проведение Макаровских чтений стало традици-
ей в Большереченском районе, ежегодно количество участников увеличивает-
ся, и мероприятие становится вс  более популярным в Омской области.

сто ники инанси
ро ани  привлеченные 
средства, субсидии Мини-
стерства региональной по-
литики и массовых комму-
никаций.

артнеры  редакция 
районной газеты «Наша 

ртышская правда», БУ  
« ультура», комитет по 
образованию Большере-
ченского муниципально-
го района.
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Краткое описание  серия интеллектуально-развлекательных игр 
«Про_Этно.Про_Сибирь» проводилась в целях создания условий для про-
явления интеллектуально-творческого потенциала уча ихся среднеоб-

их, средних профессиональных и высших учебных заведений Омской 
области в рамках развития межкультурного диалога, правового просве е-
ния и патриоти-
ческого воспита-
ния молодежи. 

Проект вклю-
чал в себя ин-
т е л л е к т у а л ь -
ную виктори-
ну для обучаю-

ихся в возрас-
те от 15 до 35 
лет с использова-
нием мультиме-
дийного форма-
та. гра включа-
ла в себя три эта-
па: подготовительный (прием заявок от команд), внутренний (игра меж-
ду командами конкретного учебного заведения) и внешний (игра между 
командами-победителями, выявленными в каждом учебном заведении). 
В рамках проекта создано специальное игровое интеллектуальное напол-
нение, которое призвано разнообразить процесс знакомства с различны-
ми культурами.

Участникам игр было необходимо сформировать команду в составе 
5-10 человек и придумать название команды, которое указывалось при 
подаче заявки. При этом минимальное количество команд от одной обра-
зовательной организации – 4, максимальное – 8. сли учебное заведение 
решило поучаствовать в онлайн-формате, то каждому участнику нужно 
было проходить игру самостоятельно, а баллы, собранные в ходе состяза-
ния, суммировались в групповой зач т команды. Также после сформиро-
вания команды участникам игр нужно было пройти регистрацию в А С 
«Молодежь России».

один
гени

ладимиро и

ре се атель 

Органи аци

Омское региональное 
отделение 
Об ероссийской 
об ественной 
организации 
«ВС РОСС С  
СТУД Н С  
СО З»

Контакты:

г. Омск, 
ул. Съездовская, 50-8, 

55. , 
. 55

Сери  интеллект ально ра лекательных игр 
ро тно ро Сибирь
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кт альность  заключается в 
популяризации национального ко-
лорита Омской области и патриоти-
ческого воспитания среди молоде-
жи через серию интеллектуально-
развлекательных игр «Про_Этно.
Про_Сибирь». Также данный про-
ект – это возможность для школь-
ников и студентов не только под-
твердить и проверить имею ие-
ся знания, но и углубить свои зна-
ния, а также обменяться знаниями 
с другими обучаю имися.

еле а  гр ппа  обучаю ие-
ся в возрасте от 15 до 35 лет на 
территории города Омска и Ом-
ской области, включая и ино-
странных граждан.

ель  создание условий для 
проявления интеллектуально-творческого по-

тенциала уча ихся высших и средних учебных 
заведений Омской области в рамках развития меж-

культурного диалога, правовое просве ение и па-
триотическое воспитание молодежи.

ада и  

Раскрыть межкультурный диалог между лидерами и представителями раз-
ных национальностей из числа студентов  

Организовать серию игр в учебных заведениях высшего и среднего образо-
вания Омской области  

Обеспечить информационную кампанию интеллектуальной игры как аль-
тернативного вида досуга.

е льтаты  участниками мероприятий стали более 17 образовательных ор-
ганизаций. оличество команд за сезон составляет не менее 59. оличество бла-
гополучателей, вовлеченных в игру, составило более 433 обучаю ихся. Участ-
никами финального мероприятия становятся не менее 17 команд по 10 человек. 
Победителями финала игры стали 3 команды, которые получали памятные по-
дарки и призы, а также кубки.

ес рсы  основным ис-
точником ресурсов являет-
ся сотрудничество с об е-
ственными объединения-
ми, реализую ими Страте-
гию государственной наци-
ональной политики Россий-
ской едерации на период 
до 2025 года.

ерспекти ы ра ити  
данный проект продолжа-
ет свою работу в ежегодном 
формате.

сто ники инансиро
ани  собственные сред-

ства организации, спонсо-
ры, партнеры.

тенциала уча ихся высших и средних учебных 
заведений Омской области в рамках развития меж-

культурного диалога, правовое просве ение и па-
триотическое воспитание молодежи.

Обеспечить информационную кампанию интеллектуальной игры как аль-
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опол хина
Нина

лексее на 

ре се атель Со ета

Органи аци
Омская региональная
об ественная экологическая 
организация 
«Земля – наш об ий дом» 

Контакты
тел. 8-904-325-40-20  
 .
www. .

Проект «ЭкопаркОмГАУ – городу Омску» был посвя ен формированию 
надпрофессиональных навыков, в том числе экологическому мышлению, 
умению работать в команде, развитию лидерских качеств путем экологиче-
ского образования и просве ения молодежи и создания комфортного эко-
пространства.

В соответствии с онституцией Р  и Экологической доктриной Р  обеспе-
чение благоприятного состояния окружаю ей среды как необходимого усло-
вия улучшения качества жизни и здоровья населения является стратегической 
задачей государства. 
Важный инструмент 
для решения этой за-
дачи – формирова-
ние экологической 
культуры, экологи-
ческое образование 
и просве ение насе-
ления страны. Эко-
логическое просве-

ение молодежи 
осу ествлялось по-
средством распро-
странения экологи-
ческих знаний о ви-
довом разнообразии 
региона, экологиче-
ской и историко-культурной ценности особо охраняемых природных террито-
рий, в том числе путем проведения экскурсионно-познавательных мероприя-
тий и экосеминаров. В целом формирование экологической культуры молоде-
жи невозможно без создания благоприятной и комфортной окружаю ей сре-
ды. Это особо актуально в крупном мегаполисе, к которому относится и город 
Омск – региональный центр с высокой антропогенной нагрузкой. Поэтому обе-
спечение здесь комфортной и экологически безопасной среды всегда является 
своевременным.

Проблема благоприятного состояния окружаю ей среды в России сто-
ит достаточно остро. В этой связи президиумом Совета при президенте Рос-

копарк Ом   город  Омск
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сийской едерации по страте-
гическому развитию и нацио-
нальным проектам утвержден 
национальный проект «Эколо-
гия» (протокол от 24 декабря 
2018 г. № 16). Экологические 
проблемы остро стоят и перед 
Омским регионом. Это связа-
но как с высокой антропоген-
ной нагрузкой территории, так 
и с низким уровнем экологи-
ческой культуры населения, в 
том числе молодежи.

В соответствии со статьей 
71 и ст. 74 З «Об охране 
окружаю ей среды» в целях 
формирования экологической 
культуры в об естве, воспи-
тания бережного отношения к 

природе, рационального использования природных ресурсов и профессиональ-
ной подготовки специалистов в области охраны окружаю ей среды устанав-
ливается система всеоб его и комплексного экологического образования, эко-
логического просве ения посредством распространения экологических знаний 
об экологической безопасности, информации о состоянии окружаю ей среды и 
об использовании природных ресурсов.

В национальном проекте «Образование», утвержденном 24 декабря 2018 
года, поставлена задача воспитания гармонично развитой и социально ответ-
ственной личности, в том числе с сформированными надпрофессиональными 
компетенциями.  их числу относится и формирование экологического мышле-
ния молодежи.

ормированию надпрофессиональных компетенций, в том числе экологиче-
скому мышлению молодежи способствовали: экологоориентированнное обра-
зование, проведение экскурсионно-познавательных мероприятий и экологиче-
ских семинаров. Немаловажную роль в этом сыграло создание благоприятного 
экологического пространства, организованного на особо охраняемой природ-
ной территории Экопарка Омского ГАУ.

еле а  гр ппа  обучаю иеся об еобразовательных школ, средних спе-
циальных и высших учебных заведений.
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ель  формирование экологического мышления у молодежи путем экологи-
ческого образования и просве ения, а также участия в благоустройстве террито-
рии парка.

ада и

Проведение экскурсий в Ботанический сад и Зоомузей ОмГАУ

Организация экосеминаров экологической направленности среди обучаю их-
ся школ, средних специальных и высших учебных заведений города и области

Создание Экопарка на территории ОмГАУ с установкой деревянных скульптур 
краснокнижных животных, парковых скамеек и урн для мусора, уборкой терри-
тории от мусора и дикой поросли, высадкой декоративных кустарников.

тапы реали ации  проведение экскурсий и семинаров  благоустройство 
территории  информационное сопровождение проекта (издание газеты «Эко-
лог», рекламных буклетов, подготовка отчета, разме ение информации о ходе 
выполнения проекта в соцсетях).

Срок реализации проекта – октябрь – декабрь 2021 г.

е льтаты  поставленные задачи выполнены. В связи с коротким сроком 
реализации проекта с наступлением весны были высажены приобретенные са-
женцы декоративных культур, установлены деревянные скульптуры животных, 
парковые скамейки и урны.

Проект участвовал в конкурсе « рустальное сердце города Омска», завое-
вав диплом 2-й степени.

ес рсы  собственные ресурсы организации, подготовленные квалифици-
рованные кадры, средства гранта.

р дности  реали ации  сжатые сроки реализации проекта.

ерспекти ы ра ити  продолжение работ по дальнейшему благоустрой-
ству Экопарка. Дальнейшее проведение экскурсий в Ботанический сад ОмГАУ 
и Зоологический музей ОмГАУ. Организация экосеминаров для обучаю ихся 
школ города Омска и муниципальных районов.

сто ники инансиро ани  средства онда президентских грантов и 
Министерства региональной политики и массовых коммуникаций  ГБОУ ВО 
Омский ГАУ, ОРОЭО «Земля – наш об ий дом». 

артнеры  Министерство природных ресурсов и экологии Омской области  
администрация г . Омска  ГБОУ ВО Омский ГАУ.
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Социально на имы  проект 
Омск  город сла ы тр до о

Краткое описание  в последние годы дети не стремятся к физическому 
труду, без энтузиазма овладевают навыками самообслуживания, предпочи-
тают пользоваться помо ью взрослых. Таким образом, назрела необходи-
мость педагогического просве ения родителей по вопросам трудового вос-
питания дошкольников, а также целенаправленная работа с детьми по фор-
мированию устойчивой привычки трудиться. роме того, в 2020 году горо-
ду Омску был присвоен статус «Город трудовой доблести и славы» за тот 
значительный вклад, который внесли жители города, трудясь в тылу, для по-
беды нашей страны в Великой Отечественной войне. Сохранение истори-
ческой памяти о людях труда и тыла – задача, которую необходимо решать. 
Посредством проведения мероприятий проекта планировалось достижение 
целей просве ения подрастаю его поколения и родителей, передача исто-
рической памяти о людях труда Омска и Омской области, культурного об-
мена между поколениями.

кт альность  актуальность проблемы развития трудолюбия у детей 
старшего дошкольного возраста в дошкольном образовательном учрежде-
нии продиктована тем, что социальный заказ государства в образовании 
направлен на развитие социально активной и ответственной личности ре-
бенка дошкольного возраста. Трудовое воспитание важно для жизни се-
мьи и необходимо каждому ребенку как бесценный опыт для самореали-
зации каждого человека. 

ада и проекта

Содействие процессу духовно-нравственного и гражданско-патриотического 
воспитания, формирования представлений о труде взрослых, его роли в об е-
стве и жизни каждого человека на основе ценностей труда, формирования тру-
долюбия у детей

Разработка и реализация авторских образовательных программ, акций и ме-
роприятий, направленных на формирование трудолюбия у детей

Представление эффективного опыта работы педагогов-воспитателей в во-
просах формирования трудолюбия и уважения к людям труда

Осу ествление педагогической поддержки родителей по вопросам форми-
рования трудолюбия у детей

Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросу тру-
дового воспитания.

ременко
иктор

ано и

ре се атель

Органи аци

Омское региональное 
отделение 
Об ероссийской 
об ественной организации 
«Российский комитет 
за иты мира»

Контакты

644099, г. Омск, 
ул. расный Путь, 9, 
офис 327.
Тел. 8 913 651 5410

.
www. .
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роект подра ме ал р д меропри ти  составление картотеки занятий 
по трудовому воспитанию  разработка методических рекомендаций для родите-
лей и педагогов по трудовому воспитанию детей  организация конкурса творче-
ских работ (проектов) среди воспитанников дошкольных образовательных ор-
ганизаций города Омска и Омской области «Трудом славен человек»  проведе-
ние регионального конкурса рисунков «Труду – и слава, и поч т»  круглый стол 
по итогам проекта.

еле а  гр ппа  воспитанники БДОУ г. Омска и Омской области  родите-
ли (законные представители) воспитанников БДОУ г. Омска и Омской области  
педагогические работники дошкольных образовательных учреждений г. Омска 
и Омской области.

ели проекта  основная цель трудово-
го воспитания – это выработка у воспитан-
ников любви к трудовой деятельности, разви-
тие ценностного отношения к труду, поо ре-
ние инициативы, самостоятельности, форми-
рование основ гражданской позиции по отно-
шению к труду и созиданию с учетом преем-
ственности поколений.

Описание проблемы целе о  гр п
пы  обосно ание социально  на имо
сти  одной из важнейших задач в ДОУ яв-
ляется трудовое воспитание и обучение 
дошкольников и привитие уважения к тру-
ду. тобы воспитать трудолюбивого чело-
века, необходимо включать его в трудовые 
действия с самого раннего детства. Труд 
следует рассматривать как средство умственного воспитания детей, он спо-
собствует развитию мышления, внимания, творческого воображения, уме-
ния ставить цели и стремиться к достижению их. 

р до ое оспитание  О   средст о  с помо ь  которого

формируются основные положительные личностные качества, психологиче-
ская готовность ребенка к взрослой трудовой деятельности, происходит форми-
рование основ гражданской позиции

у воспитанников развиваются умственные, физические способности

в процессе занятий закладываются позитивные, дружеские взаимоотноше-
ния, дети привыкают работать коллективно, учатся ценить труд старших, свер-
стников.

у воспитанников развиваются умственные, физические способности
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е льтаты проекта  в проект были вовлечены образователь-
ные организации Омской области и города Омска. Всего приняли 
участие 4685 детей, 2935 взрослых (родителей и педагогов):

МБДОУ «Седельниковский детский сад № 2» Седельников-
ского муниципального района Омской области, БДОУ « расно-
ярский д с № 2» Любинского муниципального района Омской об-
ласти, БДОУ «Междуреченский детский сад» Омской области, 
учебно-воспитательная группа « овчег», храма Сошествия Свя-
того Духа, Знаменский детский сад «Теремок» Знаменского муни-
ципального района Омской области, БДОУ «Любинский д с № 1» 
Любинского муниципального района Омской области, БОУ «Пре-
ображеновская С » Саргатского муниципального района Омской 
области, МБДОУ «Вольновский д сад» Полтавского муниципаль-
ного района Омской области, МБДОУ «Детский сад № 3» г. Тары 

Омской области, БДОУ «Пологрудовский детский сад», Тарский район, с. По-
логрудово Омской области, БОУ «Тарская СО  № 4 им. Героя Советского Со-
юза адмирала флота Н.Г. узнецова» Тарского муниципального района Омской 
области, МОБУ Гимназия г. Тюкалинска Омской области, МБДОУ «Тюкалин-
ский д с № 4» г. Тюкалинска Омской области, БДОУ «Детский сад № 9» г. Тары 
Омской области, МБДОУ «Детский сад № 1» г. алачинска, МБДОУ «Полтав-
ский детский сад «Березка» Полтавского муниципального района Омской об-
ласти, МБДОУ олосовского муниципального района Омской области, МБОУ 
«Петропавловская СО » Муромцевского муниципального района Омской об-
ласти, МБДОУ «Полтавский детский сад «Березка» Полтавского муниципаль-
ного района Омской области, МБОУ «Могильно-Посельская СО » Большере-
ченского муниципального района Омской области, МБОУ «Петропавловская 
СО » Муромцевского муниципального района Омской области.

Детские сады города Омска №: 8, 12 2, 13, 15, 16, 20, 21, 23, 26, 30, 44, 51, 
55, 66, 77, 87, 88, 90, 93, 94, 95, 101, 112, 119, 127, 140, 160, 162, 165, 178, 201, 
216, 234, 235, 258, 262, 263, 264, 276, 279, 284, 292, 302, 314, 311, 319, 329, 331, 
336, 339, 342, 345, 351, 354, 361, 365, 366, 378, 379, 383, 396, 400.

Дошкольные группы при школах № 23, 99, 127, 160.

осредст ом про едени  меропри ти  проекта 
были достигн ты след ие цели и ада и

Просве ение подрастаю его поколения и родителей о профессиях и об 
омичах – людях труда

Передача исторической памяти о людях труда Омска и Омской области, 
культурного обмена между поколениями

 Содействие процессу духовно-нравственного и гражданско-патриотического 
воспитания

ормирование представлений о труде взрослых, его роли в об естве и жиз-
ни каждого человека на основе ценностей труда, формирования трудолюбия у 
детей

Разработка и реализация авторских образовательных программ, акций и ме-
роприятий, направленных на формирование трудолюбия у детей

Разработаны положения о конкурсе рисунков «Труду – и слава, и почет » и 
о конкурсе видеороликов «Трудом славен человек»

Реализованы благотворительные акции «От сердца к сердцу», «Рождествен-
ский подарок», «Помо ь бездомным животным». 

Три детских сада – участники проекта – награждены премией « русталь-
ное сердце Омска», 1, 2, 3-е место за организацию благотворительных акций

Представлен эффективный опыт работы педагогов-воспитателей в вопросах 
формирования трудолюбия и уважения к людям труда

 Содействие процессу духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

Просве ение подрастаю его поколения и родителей о профессиях и об 

Детские сады города Омска №: 8, 12 2, 13, 15, 16, 20, 21, 23, 26, 30, 44, 51, 

Передача исторической памяти о людях труда Омска и Омской области, 

Разработка и реализация авторских образовательных программ, акций и ме-

Три детских сада – участники проекта – награждены премией « русталь-

Разработаны положения о конкурсе рисунков «Труду – и слава, и почет » и 

Представлен эффективный опыт работы педагогов-воспитателей в вопросах 
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Осу ествлена педагогическая поддержка родителей по вопросам формирова-
ния трудолюбия у детей.

 ходе проекта про еден р д меропри ти  оставлена картотека занятий по 
трудовому воспитанию  разработаны и изданы методические рекомендации для ро-
дителей и педагогов по трудовому воспитанию детей  проведен региональный кон-
курс рисунков «Труду – и слава, и поч т».

В финале конкурса приняли участие 279 рисунков. По итогам конкурса соз-
дан видеофильм « артинная галерея о труде». Организован конкурс творче-
ских работ (проектов) среди воспитанников дошкольных образовательных ор-
ганизаций города Омска и Омской области «Трудом славен человек». В конкур-
се видеороликов «Трудом славен человек» приняло участие 252 видеосюжета о 
профессиях членов семей и работников детских учреждений. Во всех организа-
циях – участниках проекта – организованы и проведены экскурсии на предпри-
ятия, в том числе виртуальные, беседы, встречи с людьми труда. зучалась ли-
тература по формированию трудолюбия. Проведен круглый стол по итогам про-
екта, на котором вручены благодарственные письма, подарки победителям и от-
дельные призы. В ходе проекта методистами с участием детей, родителей, пе-
дагогов созданы видеоролики «Знакомим с профессиями». По итогам конкур-
са видеороликов созданы видеофильмы «Приветствуем победителей» и « то-
ги проекта». В каждом учреждении с детьми проведены бе-
седы о профессиях, о труде, о том, где трудятся их родите-
ли и близкие люди. Создан видеоролик с отзывами об уча-
стии в проекте.

ерспекти ы ра ити  долгосрочный. Продолжение 
проекта в последую ие годы.

сто ник инансиро ани  проект был реализован на 
средства гранта, поддержанного Правительством Омской об-
ласти при софинансировании ондом президентских грантов.

артнеры  Министерство региональной политики и 
массовых коммуникаций Омской области  Министерство 
образования Омской области  департамент образования ад-
министрации города Омска  Отдел религиозного образова-
ния и катехизации Омской пархии  комитеты по образова-
нию муниципальных районов Омской области  БДОУ горо-
да Омска « ентр развития реб нка – детский сад № 345»  
Библиотечный центр «Дом семьи»  БУ  г. Омска «Город-
ской драматический театр «Театр-студия имени Любови 

рмолаевой»  БП ОУ Омской области «Омский педагоги-
ческий колледж № 1».
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Краткое описание  Второй международный молодежный форум межнаци-
онального согласия «#ОБ Д НЯЯ_У Р ПЛЯ М», который состоялся в пе-
риод с 28 по 31 октября 2021 года, стал объединяю ей пло адкой для делега-
тов из Москвы, Республики акасия, Республики Алтай, Республики Дагестан, 
Новосибирской, Томской областей, раснодарского, расноярского и Алтай-
ского краев, анты-Мансийского автономного округа- гры, а также участни-
ков из Восточно- азахстанской области Республики азахстан.

орум прошел в интерактивном формате при помо и совместно организо-
ванной работы организатора, наставника и участника, познакомил участников 
с национальными особенностями различных народов, помог развить творче-
ские, лидерские и организационные навыки совместно с практикой межкуль-
турного диалога.

В рамках форума действовало 3 основных направления: «Межнациональ-
ные отношения в молодежной среде», «Социальное проектирование и раз-
витие личностных компетенций», «Сохранение традиционной национальной 
культуры и искусства среди молодежи».

орум проходил на протяжении 4 дней на территории загородного комплек-
са, образовательная программа которого включала в себя практические и лек-
ционные занятия.

Основной принцип работы форума – менторство (наставничество), что яв-
ляется процессом неформальной передачи знаний, социального капитала и 
психологической поддержки от наставника к протеже (участнику форума), ра-
бота на форуме проходила в формате «от равного к равному». Дополнитель-
но были созданы об ие локации от веду их экспертов и спикеров из числа 
приглашенных гостей форума, президиума Ассамблеи народов России и Мо-
лодежной Ассамблеи народов России «М  – РОСС ЯН », Совета при прези-
денте Российской едерации по межнациональным отношениям, едерально-
го агентства по делам национальностей, едерального агентства по делам мо-
лодежи.

В 2021 году программа форума включала в себя турнир настольной игры 
« гра народов», этноквест «Многонациональная Россия», посе ение экскур-
сионной программы Омской крепости, а также представление спектакля коче-
вого театра «Татарские сказки».

торо  межд народны  молодежны  ор м 
межнационального согласи  
О Н К

апи о
рмек
лл бае и

ре се атель

Органи аци

Омское региональное 
отделение 
Молодежной Ассамблеи
народов России
«М  – РОСС ЯН »

Контакты

644099, Омская область, 
г. Омск, ул. Спартаковская, 3, 
цоколь, каб. 12.
+7(3812) 48-97-97,
+7-902-677-94-97, 

- . , 
55.
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Немаловажным аспектом является то, 
что ОРО ООД «Молодежная Ассамблея 
народов России «М  – РОСС ЯН » 
имеет опыт работы с молодежью, а так-
же входит в реестр едерального инсти-
тута медиации, как организация приме-
няю ая медиативные и восстановитель-
ные технологии в отношении несовер-
шеннолетних.

Данный форум является продолже-
нием Первого международного форума 
«#ОБ Д НЯЯ_У Р ПЛЯ М», кото-
рый получил поддержку ГУВП Омской 
области в 2019 году.

орум был направлен на поддержку 
стабильности межнациональных отно-
шений, вовлечение учебных заведений Омской области и повышение социаль-
ной активности молодежи. Результатом форума стало создание межнациональ-
ных социально значимых проектов, открытие клубов интернациональной друж-
бы на базе ОмГПУ и ОмГМУ.

кт альность  на сегодняшний день на территории Омской области свою 
деятельность осу ествляют свыше 60 национально-культурных Н О, представ-
ляя собой межнациональную картину Омского Прииртышья, которое, по дан-
ным Всероссийской переписи населения 2010 г., населяют представители 134 
национальностей (Народы Омской области отв. ред. .А. Селезнева, Т.Б. Смир-
нова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.). В течение ка-
лендарного года данными организациями, в Омской области реализуются не 
менее 6 крупных мононациональных, 2 межнациональных и 50 национально-
культурных мероприятий, при этом, отсутствуют молодежные межнацио-
нальные мероприятия, направленные на студентов и работаю ую молодежь.
Важнейшей проблемой в области межнациональных отношений в молодежной 
среде является отсутствие регулярного проекта, работаю его с целью гармониза-
ции межэтнических отношений и реализации Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской едерации на период до 2025 года на территории 
Омской области. Немаловажным фактором является развитие технологий, рост 
темпа жизни, ускорение принятия решений, смены трендов и модных направле-
ний привычных инструментов, которые постепенно изживают себя. Новое вре-
мя требует новых решений, инструментов и подходов, которые в силу ряда при-
чин доступны в большей степени молодому поколению об ественных деятелей. 
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менно поэтому форум ставил акцент на развитие молодежи, потому что именно 
молодая энергия и новые современные подходы к работе способны вывести об е-
ственную деятельность на современный уровень. В противном случае все меньшее 
количество молодых активистов будет заинтересовано в об ественной работе.
Решить задачу по подготовке и повышению мотивации молодых специалистов 
Н О можно, передав им современные инструменты мирового уровня и обучив 
работе с ними. менно данные компетенции были переданы участникам за счет 
привлечения федеральных экспертов в сфере межнациональных отношений.
Второй проблемой является отсутствие клубов интернациональной дружбы на 
базе многих высших и среднеспециальных учебных заведений Омской области. 

динственный действую ий луб интернациональной дружбы Омского ГАУ им. 
Столыпина, работаю ий с 2016 г., является партнером ОРО ООД «Молодежная 
Ассамблея народов России «М  – РОСС ЯН » на основании соглашения о со-
трудничестве. Совместными усилиями уже реализованы 2 мероприятия: «Волон-
теры дружбы» и квест «Город говорит про ЭТНО». Модель взаимосотрудничества 
двух об ественных объединений показала свою эффективность и требует мульти-
пликации и расширения. Участниками форума стали первые активисты – создате-
ли клубов интернациональной дружбы на базе Омского государственного педаго-
гического университета и Омского государственного медицинского университета.
Данный форум станет серьезным фактором консолидации студенческой молоде-
жи и активистов национально-культурных и молодежных об ественных объеди-
нений. Немаловажным фактором обоснования реализации данного форума явля-
ется включение данного форума в план мероприятий Проектного офиса между-
народного молодежного сотрудничества по направлению «Россия – ентрально-
Азиатский регион» на 2021 год.

еле а  гр ппа  активисты национально-культурных объединений, 
студенты высших и среднеспециальных учебных заведений, лидеры моло-
дежных об ественных объединений.

ель  развитие межнационального мира и согласия в молод жной сре-
де посредством организации Международного молодежного форума меж-
национального согласия «#ОБ Д НЯЯ_У Р ПЛЯ М».

ада и  
Организация основных пло адок и проведение семинаров и мастер-

классов в рамках форума

Поддержка творческого потенциала молод жи в сфере межнациональ-
ных отношений

Вовлечение молод жи в процесс формирования единой российской нации

Обеспечение информационной поддержки проекта

Открытие лубов интернациональной дружбы и подписание соглашений.

Организация основных пло адок и проведение семинаров и мастер-
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е льтаты  были созданы 2 клуба интернациональной дружбы на базе 
Омского государственного педагогического университета и Омского госу-
дарственного медицинского университета. Были подписаны соглашения о 
сотрудничестве между ОРО ООД «Молодежная Ассамблея народов России 
«М  – РОСС ЯН » и национально-культурными объединениями Омской 
области с целью развития межнационального мира и согласия в молод ж-
ной среде. Был создан банк проектов в сфере межнациональных отношений.

ес рсы  субсидия Правительства Омской области  грант едерального 
агентства по делам молодежи «Росмолодежь»  содействие со стороны соци-
альных партнеров.

ерспекти ы ра ити  данный опыт распространен всем заинтересо-
ванным лицам, а также в региональные отделения ООД «Молодежная Ассам-
блея народов России «М  – РОСС ЯН » через вебинары, форумы, а также 
на ежегодном съезде ентрального оординационного Совета.

Благодаря многим международным соглашениям планируется мультипли-
кация данного проекта на территории СНГ.

сто ники инансиро ани  субсидия Правительства Омской области  
грант едерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь».

артнеры  ООО «Ассамблея народов России», РМОО ОО «Союз татар-
ской молодежи «А » (Медведь)».
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олодежное межнациональное пространст о 
олонтеры др жбы

Краткое описание  проект «Волонтеры дружбы» реализован с целью орга-
низации и объединения активной молодежи Омской области, их обучения во-
лонтерской деятельности в сфере межэтнических и межрелигиозных отноше-
ний. Торжественная церемония открытия проекта состоялась 15 декабря 2020 
года. Почетным гостем и хедлайнером торжественной церемонии открытия 
стал льченко Александр Борисович, помо ник руководителя АДМ «Рос-
молодежь». Для участия в проекте присутствовали делегаты из субъектов Рос-
сийской едерации: Новосибирская область, Томская область, елябинская 
область, Алтайский край, расноярский край, Республика Татарстан и Респу-
блика Алтай. Амбассадоры в субъектах России провели уже активную работу 
и привлекли молодое сооб ество к проекту.

В рамках пространства действовали 3 основных направления подготовки. 
Волонтерская школа этномедиации включает в себя обучение современным 
способам предотвра ения и урегулирования межэтнических, межнациональ-
ных и межконфессиональных конфликтов. Медиаволонтерство объединило ак-
тивистов творческих направленностей. кола событийного волонтерства – на-
правление подготовки добровольцев, желаю их получить навыки в сфере ор-
ганизации мероприятий. Обучение в каждой из школ было рассчитано на 3 ме-
сяца, 12 занятий по 3 академических часа каждое, включаю их в себя различ-
ные методики, тренинги и воркшопы. 

В рамках реализации проекта было предусмотрено проведение итогово-
го интенсива на территории оздоровительной базы. Планировалась подготов-
ка 60 волонтеров из числа молодежи, которые будут входить в волонтерский 
центр, по 20 человек в каждом направлении. аждый волонтер прошел обуче-
ние и был обеспечен раздаточным материалом, который был использован в пе-
риод обучения и добровольческой деятельности. 

Данный проект являлся развитием крупнейшего успешного проекта 
# ЗУ А ЭТНОМ Д А, который получил поддержку Росмолодежи в 2019 
году. Обучение в проекте «Волонтеры дружбы» было направлено на поддерж-
ку стабильности межнациональных отношений, привлечение учебных заведе-
ний для создания и развития единого регионального волонтерского центра в 
сфере межнациональных отношений.

Проект «Межнациональное молодежное пространство «Волонтеры друж-
бы» является лауреатом  степени Об ероссийского конкурса среди молоде-
жи на лучший социальный проект в области реализации национальной поли-
тики «Молодежная среда», организуемый ГБУ «Дом народов России» в де-
кабре 2020 года.

кт альность  важнейшей проблемой в области 
межнациональных отношений в молодежной среде явля-
ется отсутствие единого волонтерского центра, работаю-

его с целью гармонизации межэтнических отношений 
и реализации Стратегии государственной национальной 
политики Российской едерации на период до 2025 года. 
Немаловажным является тот фактор, что на территории 
Омской области отсутствует какая-либо деятельность 
в сфере этномедиации. менно поэтому волонтерский 
центр стал эффективным системным решением в струк-
туре добровольческого движения, выступая как пло ад-
ка для взаимодействия между заказчиками, исполнителя-
ми и получателями волонтерских услуг. Реализация дан-
ного проекта увеличила численность молодых добро-
вольцев, повысила их компетенции, расширила инфор-
мированность о волонтерстве, подняла престиж добро-
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вольчества среди молод жи и подростков. 
Нельзя не заметить, что институт волонтер-
ства распространен во многих странах мира, 
становясь все более значимым ресурсом раз-
вития гражданского об ества. Доброволь-
ческое движение в России становится силь-
нее с каждым годом, развиваются новые про-
граммы, меняются подходы, большое внима-
ние уделяется практикам волонтерства в со-
циальной, культурной, экологической и про-
фессиональной сферах, но отсутствует по-
добный подход к добровольчеству в сфере 
межэтнических отношений. Также не менее 
актуальной остается проблема вовлечения 
молодежи по вопросам сохранения и воссо-
здания традиций и поддержки межкультур-
ного диалога. На сегодняшний день на территории Омской области свою дея-
тельность осу ествляют свыше 60 национально-культурных Н О, представляя 
собой межнациональную картину Омского Прииртышья, которое, по данным 
Всероссийской переписи населения 2010 г., населяют представители 134 наци-
ональностей (Народы Омской области отв. ред. .А. Селезнева, Т.Б. Смирнова. 
– Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.). Проект «Волонтеры 
дружбы» направлен на молодых активистов и лидеров вышеуказанных органи-
заций, членов молодежных об ественных объединений и студентов в возрас-
те от 14 до 35 лет. В 2018 году президент России Владимир Владимирович Пу-
тин сказал: «Добровольчество, благотворительность, меценатство имеют в Рос-
сии глубокие корни, а чувство гражданского долга, патриотизм, доброта, мило-
сердие всегда являлись нашими базовыми ценностями.  ничего с веками, сла-
ва Богу, в этом смысле не меняется. Эти традиции нам нужно укреплять. Вижу 
в этом мо нейший ресурс развития России, консолидации об ества, обеспече-
ния социальной и межнациональной гармонии». Поэтому реализация данного 
проекта являлась примером не только добровольческого движения, но и станов-
ления гражданского об ества в молодежной среде в целом. Эффективным спо-
собом достижения поставленных задач является популяризация в молодежной 
среде идей добровольчества, а также государственная поддержка отечественно-
го волонтерского движения, которое способствует не только совершенствова-
нию личности молодого человека, но и социально-экономическому развитию 
страны в целом.
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еле а  гр ппа  молодежь в возрасте от 16 до 35 лет, проживаю ие 
на территории Омской области, являю иеся активистами национально-
культурных, молодежных об ественных объединений  активисты ресурсных 
центров, национально-культурных, молодежных об ественных объединений, 
реализую их государственную национальную политику. 

ель  создание условий для сохранения и укрепления межэтнического согла-
сия на территории Омской области посредством функционирования региональ-
ного волонтерского центра в сфере межнациональных отношений «Волонтеры 
дружбы», состоя его из числа молодежи в возрасте 16-35 лет, в количестве 60 
человек в период с 10.01.2021 по 31.07.2021 г.

ада и

Отобрать и выявить участников проекта из числа молодых активистов и ли-
деров  

Создать образовательный курс и провести интерактивные обучаю ие заня-
тия для каждого направления проекта  

Организовать финальные завершаю ие занятия на территории оздорови-
тельного комплекса  

Создать региональный волонтерский центр «Волонтеры дружбы» из числа 
успешных участников проекта  

Обеспечить информационное осве ение проекта  

Разработать маршрутный лист участников проекта

Организовать деятельность успешных выпускников проекта совместно с 
некоммерческими организациями.

К исл  осно ных коли ест енных ре льтато  относ тс  прямые благо-
получатели проекта – 60 чел.  члены оргкомитета – 10 чел  число волонтеров про-
екта – 10 чел.  количество занятий – 36  количество статей – 5  количество про-

смотров в сети нтернет – 5000  количество федеральных экс-
пертов – 3 чел.  количество региональных экспер-

тов – 3 чел.
 числу качественных результатов от-

носится открытие единственной на тер-
ритории региона межнациональной 

молодежной волонтерской пло ад-
ки, направленной на развитие ме-
жэтнических отношений и рас-
пространение информации о дея-
тельности национальных органи-
заций области. Участники проекта 

оказали реальную поддержку не-

Создать образовательный курс и провести интерактивные обучаю ие заня-

Обеспечить информационное осве ение проекта  

Разработать маршрутный лист участников проекта
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коммерческим организациям, реализую им национальную и молодежную по-
литику на территории Р , посредством участия в оргкомитете мероприятий, 
информационном сопровождении, разрешении конфликтов на национальной и 
религиозной почве. Разработанный методический и практический подход в об-
учении волонтеров открыл новые профессиональные возможности для молодо-
го поколения. Благодаря проекту об ество познакомилось с уникальным насле-
дием и национальным достоянием Омской области – многонациональным на-
родом Российской едерации. Благодаря реализации проекта увеличилось ко-
личество совместных межнациональных мероприятий с национальными и мо-
лодежными об ественными организациями Омской области.

ес рсы  грант едерального агентства по делам молодежи «Росмоло-
дежь»  содействие со стороны социальных партнеров.

ерспекти ы ра ити  данный опыт распространен всем заинте-
ресованным лицам, а также, в региональные отделения ООД «Молодеж-
ная Ассамблея народов России «М  – РОСС ЯН » через вебинары, фору-
мы, а также на ежегодном съезде ентрального оординационного Совета.
Благодаря многим международным соглашениям планируется мультипликация 
данного проекта на территории СНГ.

сто ники инансиро ани  грант едерального агентства по делам мо-
лодежи «Росмолодежь».

артнеры  ОРМОД «Омская молодежь».
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Краткое описание  основная идея проекта «Лица-55» – создание боль-
шой выставки современного искусства в г. Омске про национальное много-
образие жителей нашего региона. Для реализации проекта были проведены 
художественно-этнографические экспедиции в насел нные пункты Омской об-
ласти с целью создания портретов людей разных национальностей (русских, 
казахов, немцев, сибирских татар, бухарцев, латышей, чувашей, поляков и др.), 
проживаю их на данной территории. По итогу экспедиции была организова-
на художественная выставка в Омской крепости. Проект «Лица-55» – первый 
и уникальный опыт создания «портрета региона» в подобном формате. Осо-
бенность проекта заключается в том, что выставка объединила в себе искус-
ство, культуру, этнографию и антропологию. На данный момент у проекта не 
су ествует аналогов, за исключением трансафриканской экспедиции худож-
ника А. Яковлева (1924–1925). Однако проект отличается современным подхо-
дом и конкретным регионом реализации. Выставочное пространство было ин-
терактивным. асть экспозиции заняли графические портреты людей, отобра-
жаю ие их национальные черты, а также зарисовки особенностей их быта и 
традиционных костюмов. роме этого, выставочное пространство вместило в 
себя интерактивные инсталляции (звуковые и видео) и арт-объекты, созданные 
из собранного во время экспедиции материала. С такими инсталляциями по-
сетители выставки смогли взаимодействовать. В данном интерактивном под-
ходе заключалась инновационность проекта. елевая аудитория проекта – жи-
тели города Омска и Омской области: семьи и люди, интересую иеся искус-
ством, историей, культурой нашего края. Выставка была интересна молод жи, 
поскольку была выстроена с использованием современных форм и технологий, 
при этом она транслировала традиционные культурные ценности, чем при-
влекла интерес со стороны старшего поколения. Выставка стала значимым со-
бытием в культурной жизни Омска, которое привлекло внимание большого ко-
личества жителей (более 5500 чел.) к укреплению межнационального взаимо-
действия, гражданского единства российской нации, сохранению и дальнейше-
му развитию языков и национальных культур среди жителей Омской области. 

кт альность  Омская область является полиэтничным регионом, по дан-
ным Всероссийской переписи населения 2010 г., на ее территории проживают 
представители 134 национальностей. Однако на данный момент приходится кон-
статировать, что этническая история и этнокультурные комплексы народов Ом-
ской области исследованы неравномерно.  если этнография русских, казахов, 
немцев имеет длительную традицию изучения, обширный список опубликован-

ыста о ны  арт проект 
со ременного иск сст а ица  

о национальном многообра ии жителе  
Омско  области
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ных работ, то региональный этап изучения истории и этнографии целого ряда 
народов только начинается. (Народы Омской области отв. ред. .А. Селезнева, 
Т.Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.). ем 
подтверждается социальная значимость, необходимость и актуальность реализа-
ции проекта «Лица-55» на данной территории. В настоя ее время народы Ом-
ской области, пройдя долгий путь адаптации к местным условиям и взаимодей-
ствию друг с другом, гармонично составляют культурную мозаику нашего регио-
на. тобы это сооб ество людей продолжало и дальше гармонично развиваться, 
обога ая своей культурой друг друга, необходимо прежде всего донести до жи-
телей региона знания о культуре и традициях проживаю их здесь народов, ведь 
знание (взаимопонимание) – фундамент дружеских межнациональных отноше-
ний. дея проекта была направлена на интеграцию облика и образа разных наци-
ональностей в сознание и жизнь каждого человека. Актуальность данного проек-
та подтверждена тем, что 2019 год был объявлен ООН международным годом язы-
ков коренных народов. Эта инициатива направлена на то, чтобы напомнить всему 
миру об исчезаю их культурных слоях, таких как малые народности с их этни-
ческим языком, культурой, обычаями и традициями. Проект «Лица-55» включал 
в себя звуковые инсталляции с использованием записей речи на языках коренных 
народов, а также в целом привлекает внимание к малым народностям. нтерес 



27Сборник социальных практик СО НКО Омского региона

к народам, проживаю им на терри-
тории Омской области, был прояв-
лен и телеканалом «Россия ». Осе-
нью 2018 года вышел цикл передач 
«Моя любовь – Россия » о жизни 
многонациональной России и ее ре-
гионов, посвя енный народам Ом-
ской области. Реализация проекта 
способствовала укреплению граж-
данского единства российской на-
ции, сохранению и дальнейшему 
развитию языков и национальных 
культур, развитию культурной жиз-
ни Омской области. Проблема не-
достаточно насы енной культур-
ной жизни в регионах нашей стра-
ны также была осве ена в Посла-
нии президента едеральному со-
бранию 2019 года – Владимир Пу-
тин предложил расширить под-
держку культурных инициатив.

еле а  гр ппа  дети и подростки, молодежь и студенты, пенсионеры, 
талантливая молодежь.

ель  укрепление дружественных межнациональных отношений 
среди жителей Омской области посредством организации выставки со-
временного искусства о разных народах, проживаю их на данной тер-
ритории, и проведения ряда образовательных мероприятий.

ада и  

Организовать проведение художественно-этнографической экспеди-
ции в населенные пункты Омской области

Обработать собранный и создать новый художественный и этногра-
фический (научный) материал о жителях Омской области

Организовать проведение выставки современного искусства «Лица-
55» в Омской крепости

Провести ряд образовательных мероприятий для омичей о нацио-
нальном многообразии жителей нашего региона

Разработать и выпустить ка-
талог выставки «Лица-55»

Организовать информацион-
ное сопровождение проекта.

Коли ест енные ре льтаты 
проекта  количество человек, по-
сетивших выставку «Лица-55» в 
Омской крепости, – 5500  количе-
ство человек, посетивших дискус-
сию «Лица-55: традиции и совре-
менность», – 45  количество сту-
дентов, посетивших лекцию об 
экспедиции в Омскую область в 
ОмГУ им. Достоевского, – 45  ко-
личество человек, посетивших бе-
седу «Образ человека в Омском 
искусстве», – 45  количество науч-
ных статей по итогу проекта – 5  

Провести ряд образовательных мероприятий для омичей о нацио-
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количество человек, посетивших выставки в населенных пунктах 
Омской области после завершения проекта (дальнейшее раз-
витие проекта), – 1000.

оличество выставок в населенных пунктах Омской области 
(дальнейшее развитие проекта) – 5.

оличество привлеченных экспертов для проведения обра-
зовательной программы – 9.

оличество жителей Омской области, образ которых запе-
чатлел художник, – 90.

Ка ест енные ре льтаты  проект выполнил следую ие 
функции по итогам его реализации: повысился уровень про-
све ения жителей Омской области о культуре, особенностях 
и традициях большинства народов, проживаю их на данной 
территории  укрепились дружественные отношения между на-
родами Омской области  было осу ествлено развитие искус-
ства и культурной жизни Омска и Омской области  укрепилось 
гражданское единство российской нации, что способствовало 
сохранению и дальнейшему развитию языков и национальных 
культур среди жителей Омской области.

ес рсы  грант президента Российской едерации на развитие граж-
данского об ества, предоставленный ондом президентских грантов.

ерспекти ы ра ити  проект мультиплицирован в крупных район-
ных поселениях Омской области. Экспозиция большой итоговой выставки 
«Лица-55» разделена на несколько частей и показана в музеях и Домах куль-
туры некоторых городов и пос лков Омской области, таких как Тара, ала-
чинск, Большеречье и др. Таким образом, выставку смогли  увидеть не толь-
ко жители г. Омска, но и жители области, служившие художнику моделями 
для создания портретов. Мультиплицирование проекта в области послужит 
не только укреплению межнационального согласия, но и окажет значимое 
влияние на развитие культуры в малых городах и поселках Омской области.

сто ники инансиро ани  грант президента Российской едера-
ции на развитие гражданского об ества, предоставленный ондом пре-
зидентских грантов.
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Краткое описание  Полтавское районное отделение Омской областной 
об ественной организации ветеранов (пенсионеров) в 2018-2019 годах 
было партнером по реализации проекта «Активность и долголетие» Ом-
ской областной об ественной организации ветеранов (пенсионеров), по-
бедителя первого конкурса 2018 года онда президентских грантов. Осу-

ествление мероприятий в рамках проекта на территории 3 филиалов об-
ластного ресурсного центра ООООВП – Полтавского, Одесского и Марья-
новского – показало возможности для дальнейшего развития и расширения 
зон проведения мероприятий. Люди пожилого возраста, проживаю ие на 
территории Полтавского района, участвовали в круглых столах, семина-
рах, диалоговых пло адках, чемпионатах по компьютерной грамотности, 
областной олимпиаде, об ались и обменивались опытом работы с пред-
ставителями ветеранских организаций муниципальных районов Омской 
области. Поэтому возник вопрос о создании районного Дома ветеранов для 
их объединения и повышений социальной активности. Наш проект был на-
правлен на повышение качества жизни людей старшего поколения с целью 
формирования позитивного имиджа старости в об естве, профилактики 
одиночества, вовлечения их в социум. Практика показала, что нужен новый 
подход к решению проблемы повышения социальной активности пенсио-
неров. Слаженная совместная работа всех структур на базе одной платфор-
мы – районного Дома ветеранов, дала возможность для людей пожилого 
возраста самореализовываться, обмениваться своими знаниями и опытом, 
получать новые навыки. В реализации проекта принимали участие пенси-
онеры Азовского, силькульского и ербакульского районов, с которыми 
мы территориально очень тесно взаимодействуем. Было проведено 26 ме-
роприятий. Организована работа двух кружков, клубов по интересам, про-
ведены, муниципальные летние и зимние спартакиады пенсионеров «Тре-
тьему возрасту – активное долголетие», сдавали нормы ГТО «Вперед, ве-
тераны », провели районные конкурсы «Ветеранское подворье-2020», кон-
курс стихов, очерков, эссе к 125-летию р.п. Полтавка, фестиваль творче-
ства «Секреты долголетия», начали создавать филиалы районного Дома ве-
теранов на базе учреждений культуры в каждом из восьми сельских посе-
лений района, обучаем компьютерной и финансовой грамотности. Прове-
ли межрайонные мероприятия – чемпионы по компьютерному многоборью 
«Начинаю ий пользователь», « инансовой грамотности», фестиваль са-
модеятельности «Таланты среди нас-2020», шахматно-шашечный турнир. 
Осве ение всех мероприятий в СМ  способствовало формированию по-
зитивного образа старости.

кт альность  ста-
рость человека начинает-
ся не с выхода на пенсию, 
а с кардинальных изме-
нений образа жизни, су-
жения круга об ения и 
выполняемых ранее ро-
лей и функций. В Полтав-
ском районе 6445 пенсио-
неров, из них заняты тру-
довой деятельностью 903 
(14 ), 180 человек (3 ) 
принимают активное уча-
стие в различных формах 
досуга. Остальные 78  
пожилых людей не про-

кти на  осень жи ни

Органи аци

Полтавское районное 
отделение Омской 
областной об ественной 
организации ветеранов 
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150962 .
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56794281148518
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ем енко
о
лексее на

ре се атель
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являют свою актив-
ность. В декабре 2019 
года Полтавским от-
делением Омской об-
ластной об ествен-
ной организации ве-
теранов и пенсио-
неров был проведен 
опрос «Влияние на 
повседневную жизнь 
выхода на пенсию», в 
котором приняло уча-
стие 150 человек в 
возрасте от 50 до 60 
лет. Результаты опро-
са показали, что у по-
жилых людей есть по-
требность в расшире-
нии социальных контактов, самореализации. В районе при различных со-
циальных учреждениях проводится определенная работа с пенсионерами. 
Но стало понятно, что нет системной работы и места, где можно аккумули-
ровать все ресурсы для повышения социальной активности людей пожило-
го возраста. Районный Дом ветеранов стал той самой платформой для орга-
низации плановой работы по вовлечению пенсионеров в процесс самореа-
лизации. В составе Полтавского отделения Омской областной об ествен-
ной организации ветеранов, пенсионеров восемь ветеранских организаций 
сельских поселений и одна ветеранская организация Полтавского городско-
го поселения, а также первичные ветеранские организации работников пе-
дагогического труда, культуры, спорта, медицины. Представилась возмож-
ность дойти до каждого человека старшего возраста и выявить социальные 
проблемы, условия их проживания, моральный климат и найти способы во-
влечения их в активную об ественную жизнь.

еле а  гр ппа  люди пожилого возраста.

ель  улучшение качества жизни граждан старшего возраста за счет по-
вышения их социальной и об ественной активности.
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ада и

Выявление ресурсов пожилых 
людей и привлечение их к об е-
ственной активности  

Приоб ение граждан старше-
го поколения к занятиям спортом и 
творчеством

ормирование компьютерной и 
финансовой грамотности у граждан 
старшего возраста.

Коли ест енные ре льта
ты  количество человек, приняв-
ших участие в мероприятиях про-
екта, – 1830  количество человек, 
которым оказаны услуги в сфере 
физической культуры и спорта, – 130  

количество человек, участвую их в мониторинге и социальных исследова-
ниях, – 400  количество человек, занятых в кружковой работе и обучении 
компьютерной и финансовой грамотности, – 180  количество человек, уча-
ствую их в конкурсах, фестивалях, – 550  количество человек, принявших 
участие в чемпионатах, турнирах, – 60  количество человек, участвую их в 
диалоговых пло адках, проектах, встречах, круглых столах, – 160  количе-
ство человек, участвую их в культурно-массовых мероприятиях, – 350.

Ка ест енные ре льтаты  повышение активности граждан старшего по-
коления. Увеличение количества граждан пожилого возраста, занятых инте-
ресными, увлекательными делами, расширение об ения, развитие творче-
ства. Повышение практических умений и навыков пожилых людей. Монито-
ринг потребности пожилых людей в различных видах деятельности. В конеч-
ном итоге, все это залог повышения качества жизни пожилых людей. Благо-
даря проекту произошел процесс социальной адаптации людей пожилого воз-
раста через проведенные семинары, круглые столы, встречи с молодежью, ди-
алоговые пло адки, форумы, районные конкурсы, спортивные мероприятия 
различного уровня т.д. Создание и работа районного Дома ветеранов – цен-
тра по работе с людьми старшего поколения позволили в полной мере решить 
проблемы пожилых людей: болезни, социальная неза и енность, одиноче-
ство, бедность.

Способы и методы оценки ре льтато  социологический опрос, анке-
тирование.

р дности  реали ации  эпидемиологическая обстановка в стране не 
дала возможности в полной мере реализовать проект, приходилось про-
водить мероприятия в 
несколько этапов, что-
бы не собирать боль-
шие аудитории. то-
то приходилось про-
водить в формате он-
лайн. Но главная за-
дача выполнена: Дом 
ветеранов открыт, ра-
ботает, востребован у 
людей старшего поко-
ления и молодежи, ко-
торая является частым 
гостем на проводимых 
мероприятиях.



32 Сборник социальных практик СО НКО Омского региона

ерспекти ы ра ити  повышение уровня активности граждан по-
жилого возраста Полтавского района. Проведение районных спартаки-
ад, фестивалей, конкурсов, передача своих умений, опыта молодому по-
колению, участие в областных конкурсах, творческих мастерских, обмен 
опытом работы с коллегами из других районов. В дальнейшем в район-
ном Доме ветеранов планируется открытие Ресурсного центра, который 
будет помогать в разработке программ, проектов, при привлечении гран-
тов для дальнейшего развития и совершенствования работы районного 
Дома ветеранов.

сто ники инансиро ани  Министерство труда и социального 
развития Омской области, Омское региональное отделение Российско-
го об ественного благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда и Вооруженных сил. За счет средств администрации Пол-
тавского муниципального района производилась аренда поме ения, ча-
стичное осна ение оборудованием и мебелью. После завершения проек-
та содержание районного Дома ветеранов взяла на себя администрация 
Полтавского муниципального района.

артнеры  администрация Полтавского муниципального района Ом-
ской области – материальная, финансовая и организационная поддерж-
ка  депутат Государственной Думы едерального Собрания Российской 

едерации седьмого созыва О.Н. Смолин – консультационная  Полтав-
ская местная молодежная организация развития социальных инициа-
тив «Грань» – волонтерская  Ресурсный центр информационного сопро-
вождения СОН О и социального предпринимательства – консультаци-
онная  азенное учреждение « ентр культуры и искусства Полтавско-
го муниципального района» – культурно-просветительская  Бюджетное 
учреждение Омской области «Редакция газеты «Заря»» – информацион-
ная  онд развития Омской области им. С. . Манякина – финансовая, 
информационная  Омская областная об ественная организация ветера-
нов (пенсионеров) – консультационная, информационная  Об ественная 
организация Региональная татарская национально-культурная автоно-
мия Омской области «Маданият» – консультационная, информационная  
местная детская об ественная организация по развитию творческой, со-
циально активной личности Полтавского муниципального района Ом-
ской области «Доброград» – волонтерская.
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Краткое описание  «Дом радужного детства» – уникальный проект в Ом-
ской области, детский паллиативный центр европейского образца.

Уникальность детского хосписа в Сибири в том, что это не дом смер-
ти, а дом, в котором сбываются все мечты не только больных детей, но и 
их мамочек. Это «Дом радужного детства». Подопечные – дети с серьез-
ными проблемами здоровья, которым по ряду причин не могут помочь 
государственные медицинские и социальные программы. Это неизучен-
ные в России диагнозы или недостаточная практика лечения. Онкология, 
серьезные патологии сердца, генетика, редкие заболевания. Мамы боль-
ных детей тоже проходят полное обследование, лечение и реабилитацию. 
Семья получает все 23 медуслуги и консультации 11 узких специалистов 
бесплатно

кт альность  культура паллиативной помо и предполагает заботу не 
только о больном, но и о его близких, поскольку неизлечимый диагноз меняет 
жизнь всей семьи.

дея европейского взгляда на хосписную помо ь заключается в том, что-
бы не ждать наступления терминальной стадии, а начинать действовать уже 
после постановки диагноза, чтобы эту терминальную стадию отдалить макси-
мально и продлить жизнь.

Второй пункт: хоспис не должен выглядеть, как медицинское учреждение, 
чтобы у больного и его родственников не возникало неприятных ассоциаций. 
Внешний вид здания, интерьер, ландшафтный дизайн и даже форма персона-
ла – все это должно быть уникальным и наводить только на положительные 
мысли. Поэтому палаты в европейских хосписах выглядят как уютные спа-
ленки  врачи не носят белые халаты – вместо них стильная цветная униформа  
всюду расставлены живые растения в горшках и даже поют птицы в клетках  
а на улице созданы все условия для приятной прогулки – парк с деревьями и 
кустарниками, дорожки и скамейки.

дею построить в Омске уникальный хоспис по европейским лекалам Ва-
лерий встигнеев, руководитель благотворительного центра помо и детям 
«Радуга», привез из Нидерландов, когда был там по рабочим вопросам. Пред-
полагалось, что это будет особенное место, где семья с тяжелобольным ребен-
ком сможет получить бесплатную квалифицированную помо ь узких специ-
алистов.

В 2015 году начался масштабный сбор средств на постройку объекта. Смут-
но предполагая, сколько на это необходимо денег, немногие верили в этот про-
ект. Сыпались обвинения в прожектерстве, а встигнеева называли сумасшед-
шим и выскочкой. Но были и те, кто вместо злословия просто помогал в меру 
своих сил.

ом рад жного детст а
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еле а  гр ппа  в Омской области более 800 детей с неизлечимыми за-
болеваниями. Специалистов же, способных оказать им грамотную паллиа-
тивную помо ь, единицы.  речь здесь идет не о спасении или продлении 
жизни. Огромная эмоциональная и психологическая нагрузка (не говоря уже 
о сильной, порой нестерпимой, физической боли пациента) ложатся на плечи 
как тяжелобольного ребенка, так и его родных. В такие моменты они очень 
нуждаются в поддержке  ель проекта – отойти от привычного понимания 
хосписа и создать уникальные условия пребывания больных детей и их роди-
телей на территории центра.

ем же тот проект отли аетс  от сех остальных  о ем  он ажен 
дл  с деб множест а дете

– Предоставляется качественное медицинское обслуживание. Специали-
сты паллиативного центра проходят квалифицированную медицинскую под-
готовку, получают соответствую ие навыки и знания по программам веду-

их российских и зарубежных конференций, среди которых «Белые ночи 
фандрайзинга», «Международный конгресс за иты детей 2010», г. Дюссель-
дорф и др.

– сть возможность обеспечить подопечных обезболиваю ими препа-
ратами. Ни для кого не секрет, что условием предоставления специальных 
обезболиваю их препаратов для тяжелобольных детей является обязатель-
ное нахождение ребенка в стационаре. «Дом радужного детства» располага-
ет возможностью оказывать помо ь такими препаратами.

– Уникальность расположения – центр паллиативной помо и находится в 
поселке Подгородка. Экологически чистый район Омской области с потряса-
ю ей природой и чистым воздухом, хорошей инфраструктурой и транспорт-
ным сооб ением.
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ель  из всех этих проблем самая приоритетная от-
ношение к неизлечимо больным детям. м нужно об-
легчить страдания и боль. Разделить с их родителями 
горе, с которым приходится жить. А порой и доживать 
последние дни короткой детской жизни. Но ведь с ними 
всегда мама  Мама, для которой, каким бы тяжелым и 
немо ным не был сам ребенок, он остается самым род-
ным, самым дорогим и любимым.  кто как не мама 
нуждается в нашей с вами помо и   кто как не мама 
нуждается в поддержке  Задача проекта – создать усло-
вия, в которых семья не будет чувствовать себя выбро-
шенной за борт.

                           ада и

значально перед командой благотворительного центра стояла непростая 
задача: создание уникального места, где дети с неизлечимыми, тяжелыми и 
ограничиваю ими срок жизни заболеваниями и их родители смогут полу-
чить бесплатную помо ь разных специалистов. Так и получилось. Вдохнов-
лялись европейским взглядом на хосписную помо ь. В «Дом радужного дет-
ства» приезжают паллиативные ребятишки практически сразу после поста-
новки диагноза. Это позволяет специалистам отдалить терминальную стадию 
болезни и продлить жизнь до максимального предела. 

В «Доме радужного детства» не только возвра ают утраченные навыки, 
но и обучают новым. Для специалистов хосписа важно научить детей гово-
рить, глотать, обуваться, накрывать на стол, правильно ползать и ставить сто-
пу, быть смелыми и самостоятельными. 

Здесь вс  продумано до мелочей, чтобы каждый день был наполнен прият-
ными событиями и полезными занятиями. Здесь делается вс  возможное, что-
бы дети с неизлечимыми заболеваниями не лежали, умирая, на кровати, не си-
дели, прикованные к инвалидному креслу, а жили каждый час, каждую мину-
ту. «Дом радужного детства» – это не таблетки и уколы, это любовь, внима-
ние и забота.

е льтаты  внесение в курсы лечения в «Доме радужного детства» новых 
методик, чтобы поддержка была комплексной и эффективной. При вниматель-
ном подходе со всех сторон возможно добиться поставленных целей, а ино-
гда даже больше  Только в 2021 году в «Доме радужного детства» прошло ле-
чение в рамках реабилитационной программы 114 детей. Подопечные ребята 
прошли осмотры невролога, офтальмолога, стоматолога, занимались А  и 
многие другие обследования.

ес рсы  основным источником ресурсов является сотрудничество с об-
ественными объединениями, реализую ими Стратегию государственной 

национальной политики Российской едерации на период до 2025 года.

ерспекти ы ра ити : проект хоспис «Дом радужного детства» плани-
рует продолжить свою работу в 
ежегодном формате. Расширение 
технической базы детского хо-
списа «Дом радужного детства». 
Запуск процесса помо и тяж -
лым по состоянию здоровья де-
тям уже в терминальной стадии.

сто ники инансиро а
ни  источниками финансиро-
вания хосписа «Дом радужного 
детства» являются благотвори-
тельные пожертвования и гран-
товые средства.
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 ор ест о бе  границ

рт терапи  и м ыкотерапи  дл  ресоциали ации 
ин алидо больных рассе нным склеро ом

Краткое описание  развитие системы обеспечения культурно-досуговой и 
творческой деятельности, психолого-педагогического сопровождения, профес-
сионального выбора, подготовки к обучению и обучения инвалидов-больных 
рассеянным склерозом и их семей требует нового содержания, направленного 
на личностно ориентированное отношение к людям разного возраста, имею им 
различные нарушениями развития и инвалидности.

Для сохранения людей с инвалидностью как полноценных личностей, членов 
семьи и граждан об ества необходимо находить способы преодолевать такое от-
чуждение. Арт-терапия и музыкотерапия является одним из эффективных спосо-
бов социальной адаптации людей-инвалидов.

В этой связи основной целью проекта являлась ресоциализация людей с ин-
валидностью, больных рассеянным склерозом, средствами арт-терапии (занятия 
с использованием различных методик художественного творчества) и музыкоте-
рапии (занятия с использованием музыки или музыкальных элементов для раз-
вития музыкальных и вокальных навыков и публичного выступления) для выра-
ботки положительных установок в повседневной жизни, компенсации утрачен-
ных функций мелкой моторики, функций дыхания и вовлечении их в социально 
активную созидательную деятельность.

ультурно-досуговая и творческая деятельность людей, живу их в условиях 
инвалидности, имеют многофункциональную направленность на всестороннее 
развитие личности человека, решение коррекционных, компенсаторных и оздо-
ровительных задач с целью преодоления дефектов физического развития, ком-
пенсации недостатков в двигательной сфере.

кт альность  на сегодня в России 12,1 миллиона инвалидов, часть из них 
лишены возможности передвижения и вынуждены проводить все время дома. 

исленность инвалидов в Омской области в настоя ий момент составляет 132 
тыс. человек. 

У людей с ограниченными возможностями нарушена связь с миром – огра-
ничена мобильность и су ествует недостаток межличностного об ения. Боль-
шинство из них не имеет семьи или потеряли ее после заболевания, и не жела-
ют участвовать в об ественной жизни. Таким образом, значительная группа на-
ших сограждан-инвалидов является сегрегированным меньшинством, не вклю-
ченным в социальную, культурную и экономическую жизнь. Эта проблема по-
лучает особое значение в условиях демографического спада и объективно су е-
ствую ей необходимости повышения эффективности функционирования рос-
сийского об ества.

Особую значимость в реализации мер социально-культурной социализации 
приобретают такие стратегические вопросы, как фор-
мирование активной личности инвалида посредством 
социально-культурного участия  развитие его культур-
ных потребностей и интересов  организация взаимодей-
ствия внутри сооб ества и повышение коммуникатив-
ной культуры в целом. Выполнение этих задач напря-
мую зависит от наличия теоретической разработанности 
инструментов интеграции и практического вопло ения 
ее механизмов, и также от наличия успешных, апроби-
рованных методик, которые можно эффективно исполь-
зовать.

кт альность проекта  проблема социально-
культурной адаптации к условиям жизни в об естве яв-
ляется одной из важнейших граней об ей интеграцион-
ной проблемы инвалидов. 
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изическое самочувствие пациентов с рассеянным 
склерозом в высокой степени зависит от их психологиче-
ского состояния, а также от участия в повседневной жиз-
ни. Социальная изоляция, невозможность активно уча-
ствовать в жизни об ества, осознание своей невостребо-
ванности отрицательно влияют на течение заболевания, 
ведут к психологической дезадаптации.

Социально-культурная реабилитация инвалидов-
больных рассеянным склерозом может происходить в фор-
ме групп, занимаю ихся творческой деятельностью, по-
средством которой решаются вопросы психологической 
социализации инвалидов.

Арт-терапия и музыкотерапия – специализированные 
формы психотерапии, основанные на искусстве, на изо-
бразительной и творческой деятельности. Данные виды 
деятельности помогают инвалидам частично компенси-

ровать нарушение или утраченную функцию, замедлить 
прогрессирование заболевания, повысить физическую 
кондицию, улучшить психическое состояние, вырабо-
тать положительные установки в повседневной жизни. 
Занятия корректируют нарушения поведения и эмоцио-
нальные расстройства, способствуют повышению само-
оценки инвалидов, раскрепо ению, приобретению но-
вых навыков.

Адаптированные в процессе реализации проекта ме-
тоды терапии для инвалидов, лишенных возможности 
передвижения, позволили создать новые механизмы со-
циализации.

Возможность реализации способностей инвалидов 
стала дополнительным аргументом давления на сложив-
шееся негативное об ественное сознание в отношении 
людей с ограниченными способностями. Опыт реали-
зации подобных групп может в дальнейшем транслиро-
ваться для других групп инвалидов, ограниченных в пе-
редвижении.

еле а  гр ппа  люди с инвалидностью, страдаю-
ие рассеянным склерозом.

ель  создание творческих групп для людей с ин-
валидностью, больных рассеянным склерозом  полу-
чение обратной связи от больных РС, участников твор-
ческих групп для формирования программы, адап-
тированной для людей с инвалидностью, лишенных 

возможности передвиже-
ния  создание устойчивых 
связей с социальными ин-
ститутами, занимаю их-
ся ресоциализацией лю-
дей с инвалидностью  ор-
ганизация информацион-
ного пространства, осве-

аю его успехи участни-
ков курса арт- и музыко-
терапии  содействие соз-
данию образовательных 
центров для людей с инва-
лидностью-больных рас-
сеянным склерозом.
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ада и

Раскрытие человеческого, творческого и трудового потенциала людей с 
инвалидностью

Предоставление им равных возможностей с остальными гражданами  

Возвра ение об еству активных участников социальной и экономиче-
ской жизни  

Улучшение социального самочувствия людей с инвалидностью и норма-
лизация семейного климата  

Развитие доступной среды для людей с инвалидностью.

тапы реали ации  
Механизм реализации проекта. 

 тап  н ормационно аналити ески
1.1. Заключение договоров сотрудничества с организациями-партнерами с це-

лью оказания совместной максимальной поддержки людям с инвалидностью
1.2. Подготовка и проведение занятий по прикладному творчеству, вокалу, 

художественному чтению
1.3. Обеспечение консультаций по прикладному творчеству вокалу, художе-

ственному чтению
1.4. Подготовка и обработка методического материала для начала творче-

ской деятельности и индивидуальных занятий на дому
1.5.  Подготовка и проведение социально значимых мероприятий с целью обе-

спечения возможности творческой самоорганизации в подготовке к выступлению
1.6. Подбор музыкального материала для концертных программ, организа-

ция подбора индивидуальных тональностей.

 тап  К льт рно массо ы  прос етительски
2.1. Участие в социально значимых мероприятиях, проводимых аналогич-

ными организациями.
2.2. Проведение тематических вечеров по интересам с обеспечением до-

ставки маломобильных членов организации с помо ью волонтеров
2.3. Проведение фестиваля «Раскрой свой мир – ты не один » с участием 

людей с ограниченными возможностями здоровья на базе Д  «Меридиан»  
2.4. Проведение тематического праздника День семьи, любви и верности
2.5. Организация и проведение культурно-массовых тематических 

мероприятий (новогодние и рождественские мероприятия, выставки 
декоративно-прикладного творчества т.п.).
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2.6. Организация выставки декоративно-
прикладного творчества

2.7. Обеспечение выездных концертных про-
грамм.

 тап  Конс льтационно коррекционны
3.1. Организация и проведение школ «Рассеянно-

го склероза» для пациентов, получаю их жизненно 
важные медицинские препараты

3.2. Просветительская работа (консультирование 
по нормативно-правовым вопросам, по вопросам 
социальной за иты и реабилитации, медицинское 
консультирование и прочее)

3.3. Привлечение к работе студентов-волонтеров 
кафедры социальной работы в качестве консультан-
тов, тьютеров.

е льтаты  100 человек почувствовали поддерж-
ку и радость творчества: 80 – в рамках 5 направлений 
арт-дизайна (бисероплетение, вышивка, алмазная 
мозаика и др.)  20 – в рамках музыкотерапии  органи-
зована выставка, включившая в себя более 50 работ 
людей, страдаю их РС  организовано 10 культурно-
массовых тематических мероприятий  участие твор-
ческого коллектива «Мелодия души» в окружных, го-
родских и региональных мероприятиях на равных.

ерспекти ы ра ити  проект нашел свое развитие прежде всего 
в том, что коллективные занятия творческой деятельностью, обмен опы-
том приобретенных знаний, об ение по интересам создали дружествен-
ную обстановку среди больных рассеянным склерозом, что непременно 
избавило от ненужных переживаний, связанных с прогрессирую им за-
болеванием. Все это будет продолжаться в поме ении, находя емся в Д  
«Меридиан». Созданный коллектив сможет привлекать к творческой дея-
тельности членов семьи, детей и друзей. Появится возможность и жела-
ние изучать другие виды деятельности, а значит, улучшится качество жиз-
ни людей, больных рассеянным склерозом.

сто ники инансиро ани  приобретение музыкальной аппаратуры 
и материалов для занятий по арт-терапии на средства субсидии от админи-
страции г. Омска по результатам участия в конкурсе среди Н О по выпол-
нению об ественно полезных проектов на территории г. Омска в 2021 году.

артнеры  департамент об ественных отношений и социальной по-
литики администрации г. Омска, Д  «Меридиан», Автономное стацио-
нарное учреждение социального обслуживания Омской области «Омский 
дом-интернат», БСУСО « ировский детский дом-интернат».
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кт альность  проект «Горлица» – эффективный, интерактивный, привле-
кательный для городских детей и родителей способ организации досуга, вос-
питания в условиях увлекательной игры. В ходе реализации были предусмо-
трены такие виды деятельности, как игровая, обучаю ая, военно-спортивная, 
трудовая и духовная. 

При сегодняшнем об ем низком уровне военно-патриотического и 
духовно-нравственного воспитания в учебных заведениях необходима вы-
работка системного подхода к подготовке буду их за итников Отечества. 
«Нам нужны действительно живые формы работы по воспитанию патриотиз-
ма и гражданственности, а значит, опираю иеся на об ественную инициа-
тиву, на служение традиционным религиям, на деятельность молодежных и 
военно-патриотических организаций, исторических краеведческих клубов, 
других подобных структур. Словом, необходимо эффективно выстроенное 
об ественно-государственное партнерство» (из выступления президента Р  
Путина В.В. на встрече с представителями об ественности по вопросам па-
триотического воспитания молодежи). 

В целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укре-
пления единства российского народа и в связи с исполняю имся в 2021 году 
800-летием государственного деятеля и полководца князя Александра Невско-
го президент Р  подписал Указ «О праздновании 800-летия со дня рождения 
князя Александра Невского».

Проект «Горлица» был направлен на сохранение исторической памяти о луч-
ших традициях российской армии, где честь и совесть, отвага и взаимовыручка 
реально переживаются участниками. Программой проведения являлась истори-
ческая реконструкция начальной военной подготовки – осваивание правильной 
строевой стойки, строевого шага, хождение строем, получение первых такти-
ческих навыков. роме того, участники учились преодолевать страх, проявлять 
решимость и мужество. Ребята, участвовавшие в учении «Горлица», проходя 
через серьезные испытания, стали 
физически выносливее, что очень 
важно для воинов.

Замысел учения прост, но вс  
всерь з: все участники в составе 
двух полков под началом своих во-
евод во время учебно-боевых дей-
ствий боролись за овладение фла-
гом другого полка, за и ая свой. 
Устройство жизни на учениях стро-
илось по принципу субординации. 

С хотина 
иктори  
лександро на

ко о итель проекта

Органи аци

Омская 
региональная культурно-
просветительская 
об ественная 
организация «Родник»

Контакты  

644047, г. Омск, 
ул. 9-я Восточная, 
д. 51-51а

мы Контакте  
: .

202689765
эл. адрес:

.
тел.: +7 9507954225

роект пос ен лети  полко одца лександра Не ского

орлица
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Это учение, разработанное на основе православных ценностей и лучших 
традиций российского воинства, детально проработанное и т ательно подго-
товленное, в котором, сохраняя мирный дух, все участники прошли через ряд 
испытаний. 

ульминацией учений было сражение на поле, выбор отважных, братание. 
Логическим завершением стал раздел огромного пирога примирения и кон-
церт, посвя енный завершению учения.

ель  духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание детей 
и молодежи путем создания об ей дружной и интересной атмосферы учения 
совместно со сверстниками и родителями.

Создание условий для развития творческих способностей, получения во-
енных, трудовых, спортивных и туристических навыков  отдыха, оздоровле-
ния  выработки методов безопасного поведения в походе.

ормирование представления о великом полководце князе Александре 
Невском, о его роли в истории России.

ада и

Подготовить командиров-воевод, хранителей для проведения учения, се-
стер милосердия

Организовать посе ение храма А. Невского на территории Серафимо-
Вырицкой Обители Милосердия  

Сформировать у участников систему знаний об истоках русской духовной 
культуры и основах верности долгу, отваги, бескорыстия

 Сформировать навыки безопасного поведения в самостоятельных похо-
дах

Организовать выездной палаточный лагерь.

еле а  а дитори  семьи с детьми без возрастных ограничений
тапы реали ации проекта

Презентация проекта, заседание штаба, утверждение программы проведе-
ния учения, распределение обязанностей, утверждение времени и места про-
ведения учения.

Обучаю ий семинар для устроителей (хранителей, воеводы, сестры ми-
лосердия).

Выездной семинар-практикум для устроителей – Пушкинское сельское 
поселение Серафимо-Вырецкая Обитель Милосердия (главнокомандую ий, 

командую ий, хранители, воево-
ды, сестры милосердия).

Разработка макета благодар-
ственных писем, грамот, памяток, 
боевых листков и их печать. н-
формационная подготовка.

Организация и проведение 
учения.

остигн тые ре льтаты  
участники учения провели 2 дня 
за городом в походных услови-
ях, приняли участие в различных 
видах деятельности, это дало им 
незабываемый жизненный опыт. 
Об ее количество всех участни-
ков – около 100 чел. Плодами уче-
ния признаются те внутренние из-
менения у участников, которые на-
правлены к совершению ими нрав-
ственных поступков  все получи-

Подготовить командиров-воевод, хранителей для проведения учения, се-

 Сформировать навыки безопасного поведения в самостоятельных похо-
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ли новые знания об истории боевых учений, приняли практическое участие 
в интерактивной деятельности в походных условиях. Дети и взрослые из се-
мей разного уровня достатка учились жить по совести и чести, относиться 
ко всем с любовью, уважением и по-доброму. Приоб ились к православным 
ценностям. Участники ближе познакомились с ролью Александра Невско-
го в истории русского воинства. Активная деятельность на природе способ-
ствовала оздоровлению.

альне ее ра итие проекта: команда проекта имеет опыт участия в 
учениях, практический опыт и компетенции организации учения летом 2020 г. 

Проект является долгосрочным, так как именно такая интерактивная де-
ятельность для городских школьников вызывает интерес. Учения будут про-
ходить в каникулярное время, рассчитаны на 2 суток с ночевкой. Накоплен-
ный опыт организаторов и участников будет способствовать популяризации 
подобных проектов среди молодежи. 

артнеры  департамент об ественных отношений и социальной поли-
тики администрации города Омска  Омская пархия.

Проект реализован при финансовой поддержке департамента об ествен-
ных отношений и социальной политики администрации города Омска.
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Смаг ло а 
ина 

Калехперо на

ко о итель проекта

Органи аци
Омская 
региональная 
культурно-
просветительская 
об ественная 
организация «Родник»

Контакты  

644047, г. Омск, 
ул. 9-я Восточная, 
д. 51-51а

Мы в «В онтакте»: 
: .

202689765
эл. адрес:

.
тел. +7 9507954225

ель проекта  создание условий для расширения представлений школь-
ников и молодежи о разнообразии сохранившихся видов народного творче-
ства народов Омской области и повышение положительного имиджа Омского 
региона посредством организации практической деятельности.

ада и проекта

Способствовать пе-
редаче знаний от ма-
стеров народных реме-
сел о редких и исчезаю-

их традиционных ви-
дах народного творче-
ства

Обога ение знаний, 
формирование навы-
ков по практическому 
освоению традицион-
ных народных рем сел

ормирование позитивного об ественного мнения, направленного на по-
пуляризацию традиционных народных ремесел среди молодежи.

еле а  а дитори  школьники 4-11-х классов – 110 чел.  студенты, рабо-
таю ая молодежь – 50 чел.

тапы реали ации  для решения задачи по передаче знаний от мастеров 
народных ремесел о редких и исчезаю их традиционных видах народного 
творчества были организованы этнографические поездки в районы области 
(Азовский, Горьковский) в аулы, где проживает казахское население. Студен-
ты, участвую ие в поездках, смогли увидеть работы, пооб аться с жен и-
нами, выполнившими эти работы  за время реализации проекта были орга-
низованы более 10 мастер-классов по 5 видам рукоделия. Участниками были 
школьники, студенты, молодежь. Все получили практические навыки рабо-
ты с различными материалами и инструментами. Познакомились с культурой 
народов, проживаю их рядом, узнали о пользе изделий из натуральных ма-

териалов  школьники 
больше узнали о куль-
туре народов, живу-

их рядом, получили 
новые знания, умения 
и навыки  состоялось 
заседание круглого 
стола «Преемники: 
роль об ественности 
в привлечении моло-
дежи к сохранению 
традиционной народ-
ной культуры Приир-
тышья».

В ходе работы 
участники рассказали 
о разнообразии куль-
тур нашего региона, о 
популярных и исчеза-
ю их видах народно-
го творчества и реме-

оры риирты ь

Обога ение знаний, 
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сел Омской области. Обсудили варианты работы с молодежью, по-
делились опытом взаимодействия с подрастаю им поколением.

С презентациями и докладами выступили руководители и предста-
вители об ественных организаций, национально-культурных объедине-
ний Омской, Новосибирской областей, студенты. 

В связи с эпидемиологической обстановкой в области количество участни-
ков круглого стола было сокра ено.

ерспекти ы ра ити  деятельность по теме проекта планируется ак-
тивно продолжать, так как привлечение молодежи к истокам народного твор-
чества –  тема актуальная. В плане развития 
систематически будем проводить меро-
приятия, направленные на поддержку на-
циональных культур и традиций народов 
области: участие в национальных празд-
никах, областных конкурсах и фестива-
лях, выставках декоративно-прикладного 
творчества. Особое внимание будет уде-
лено проблеме популяризации традицион-
ной урало-сибирской росписи на террито-
рии области. ивые встречи с мастерами, 
организация практической деятельности.

артнеры проекта  Министерство ре-
гиональной политики и массовых комму-
никаций Омской области  БУ г. Омска Ом-
ский многофункциональный молодежный 
центр.

Проект реализован на средства гранта, 
поддержанного Правительством Омской 
области, при софинансировании ондом 
президентских грантов.
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роект пос ен лети  обеды 
 елико  Оте ест енно  о не  гг

Краткое описание  настоя ий проект ставил своей целью собрать и 
опубликовать в сборнике документальные материалы о Героях Советского 
Союза – участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., судьбы 
которых связаны с Омском и Омской областью. В первый сборник (пер-
вый том), который был издан в рамках исполнения проекта, вошли мате-
риалы о Героях Советского Союза, родившихся в Омской области, при-
званных на фронт из Омской области. 

 Прошла торжественная презентация сборника с приглашением вете-
ранов, молодежи, родственников героев, передача книг в библиотеки, му-
зеи, ветеранские и молодежные организации, школы. Документы, опубли-
кованные в сборнике, стали хорошим подспорьем в работе по патриотиче-
скому воспитанию подрастаю его поколения, достойным дополнением к 
уже собранным материалам о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 
е  истории и людях.

кт альность проекта  после мая 1945 года выросли поколения, кото-
рые не пережили тяготы военного времени, все меньше среди живых оста-
ется свидетелей тех лет, мужества и героизма советских людей, отстояв-
ших на полях сражений и в тылу свободу и независимость нашей Родины. 

альсификация роли Советского Союза в освобождении вропы от фа-
шизма, которая нередко оказывает негативное воздействие на умы моло-
дых людей, стала неотъемлемой частью западной пропаганды. Организа-
ция видит свою задачу активного участия в противодействии этой пропа-
ганде, собирая и систематизируя материалы о войне и ее участниках, соз-
давая наглядные пособия для патриотической работы в виде альбомов, бу-
клетов, книг. Особая каста в галерее участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. – Герои Советского Союза.

На данный момент в Омской области нет документального издания о 
Героях Советского Союза, родившихся в Омской области, призванных на 
фронт из Омской области. сть только сборники очерков, воспоминаний, 
рассказы. 

В 1995 году был издан первый том ниги памяти, в котором опублико-
ваны сведения о 136 Героях Советского Союза и 35 полных кавалерах ор-
дена Славы.

енность издания заключается в том, что в нем собраны более пол-
ные сведения о Героях Советского Союза: их биографии, выписки из на-
градных листов, документы военного времени, фотографии. Такой сбор-
ник стал ценным наглядным пособием для проведения мероприятий по 
патриотическому воспи-
танию, уроков мужества 
в образовательных учреж-
дениях. 

еле ые гр ппы про
екта  структурные под-
разделения, члены оми-
тета Омского областного 
союза ветеранов, волон-
теры.

ель проекта  моби-
лизация усилий ветеран-
ских организаций по под-
готовке к 75-летию Побе-

асае  
иктор 
омано и

ре се атель

Органи аци
Омская областная 
организация 
Об ероссийской 
об ественной
организации ветеранов 
«Российский союз 
ветеранов»

Контакты  

тел. 8 (381) 215-213, 
эл. почта: 

. 9949 .

ерои емли Омско
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ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., сохранение и увековече-
ние памяти о мужестве и героизме наших земляков в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.

ада и проекта

Сохранение памяти о павших на полях Великой Отечественной вой-
ны, умерших после войны и повышение внимания к ветеранам, живу им 
ныне

Привлечение подрастаю его поколения к активной об ественной ра-
боте, более широкое использование творческого потенциала молодежи  

Совершенствование системы патриотического воспитания  

ормирование у населения высокого патриотического сознания, верно-
сти Отечеству, развитие гражданской и творческой активности людей раз-
ных поколений

Повышение роли ветеранских организаций в нравственно-
патриотическом и эстетическом воспитании населения.

Коли ест о при ле енных олонтеро  40 человек. 

артнеры проекта  партнерами, оказавшими поддержку в реализации 
проекта, стали Омская областная об ественная организация ветеранов 
(пенсионеров), БУ  «Областной Дом ветеранов», сайт «Герои страны», 
поисковый отряд «Звезда» еллановского с п Одесского муниципального 
района Омской области, 32 районных отделения Омской областной об е-
ственной организации ветеранов (пенсионеров).

Содержание проекта  проект  «Герои земли Омской» был посвя ен 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и был на-
правлен на издание 1-го тома книги «Золотые звезды омичей», проведение 
его презентаций на базе ветеранских и молодежных организациях, в музе-
ях, об еобразовательных учреждениях города Омска и Омской области.

В условиях ограничений в связи пандемией новой коронавирусной ин-
фекции -19 презентации альбома проводились в нетрадиционной 
форме – в офлайн- и онлайн-формате и очно на базе БУ  «Областной дом 
ветеранов»:

- 8 октября в БУ  «Областной дом ветеранов» (49 человек)
- 15 октября (121 человек), 5 ноября (69 человек) – в онлайн-формате в 

режиме видеоконференции .
Бо лее 300 человек, так или иначе имею их отношение к Омску и Омской 

области, за мужество и 
героизм, проявленные 
в годы Великой Отече-
ственной войны, стали 
Героями Советского Со-
юза. 85 из них – урожен-
цы Омска и Омской об-
ласти. О них написаны 
очерки и целые книги, в 
музеях созданы экспо-
зиции. х именами на-
званы улицы и образо-
вательные учреждения, 
в их память установле-
ны мемориальные доски, 
бюсты, памятники.

Готовясь к праздно-
ванию 75-й годов ины 
Победы в Великой Оте-

Повышение роли ветеранских организаций в нравственно-

Привлечение подрастаю его поколения к активной об ественной ра-
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чественной войне 1941-1945 гг., было решено попробовать собрать в еди-
ном издании биографический материал о героях. нициативу поддержа-
ли в Правительстве Омской области и предоставили субсидию на реализа-
цию социально ориентированного проекта «Герои земли Омской». 

огда приступили к реализации проекта, оценили объем информа-
ции, поняли: одним томом работа не закончится.  вот вышел 1-й 
том, в котором почти на 300 страницах разместились очерки о героях-
омичах.

нига – труд коллективный. В ее создании приняли участие председа-
тели ветеранских организаций, журналисты. Роясь в недрах нтернета в 
поисках интересую ей информации, попали на сайт «Герои страны», свя-
зались через социальную сеть с его редакторами и получили разрешение 
на использование материалов сайта в книге. На связи постоянно были с 
одним из редакторов сайта – Сергеем аргапольцевым из ваново.

Обра аясь к читателям, губернатор Омской области Александр Леони-
дович Бурков написал: «Воины-сибиряки внесли достойный вклад в Побе-
ду. С нашим регионом связаны судьбы трех сотен Героев Советского Со-
юза. аждый из них – гордость Омской области и нравственный ориентир 
для нас и наших потомков».

Рассказать о каждом из 85 героев невозможно. Гвардии сержант он-
стантин Алексеенко из Горьковского района, генерал армии Александр 
Алтунин из алачинского, старший лейтенант Николай встафьев из Тар-
ского, подполковник Зинченко из Павлоградского, гвардии старшина е-
дор ванишко из Муромцевского, краснофлотец Петр льичев из Нижне-
омского и красноармеец Мария уканова из рутинского, младший лейте-
нант Алексей Лебедев из Одесского районов – люди разного звания, пред-
ставители разных родов войск. Они совершили свои подвиги во имя се-
годняшнего дня.

Нередко можно слышать, что новое поколение какое-то не такое. Это 
не так. Основу сборника очерков составляет материал сайта «Герои стра-
ны», который в течение десятка лет создавался энтузиастами, людьми раз-
ного возраста и самых разных профессий. Работая с музеями, архивами, 
библиотеками, отдельными людьми, они подготовили и опубликовали на 
сайте биографические очерки всех, кто получил звание героев в годы вой-
ны, полных кавалеров ордена Славы.

В Омской области и в областном центре есть сотни мемориальных мест, 
посвя енных героям войны. Аллеи Героев Советского Союза есть на мемо-
риальных комплексах в Большеречье, Павлоградке, силькуле, на террито-
рии горбольницы № 7. Более трех десятков мемориальных досок установ-
лено при содействии и финансовой поддержке онда развития Омской об-
ласти имени С. . Манякина, Российского военно-исторического об ества.

В нескольких школах Омской области есть парты героев, право сидеть 
за которыми предоставляется лучшим. сть парта имени генерала армии 
Алтунина в ртышской средней школе ерлакского района.
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В создании книги большая заслуга ветерана военной службы Генна-
дия Григорьевича Ананьева и руководителя поискового отряда «Звезда» из 

еллановского с п Одесского района Александра вановича Лонского. Ра-
ботая на сайтах нтернета, мы не раз и не два выходили на сайты, на ко-
торых Александр ванович, занимаясь поисковой работой, уточняя собы-
тия и факты, вел переписку с самыми разными людьми. го помо ь в соз-
дании книги неоценима.

Невозможно без содрогания читать документы, связанные с судьбой 
санинструктора из морской пехоты, воевавшей с японцами, Марии ука-
новой. За два дня непрерывных боев она спасла жизнь 52 тяжелораненным 
десантникам. В наградном листе на присвоение звания Героя Советского 
Союза е  подвиг описывается так: «Будучи раненной в ногу, потеряв мно-
го крови, она потеряла сознание и попала в плен. Японцы пытали ее, доби-
ваясь сведений о составе десанта. стерзали тело девушки на куски». о-
ронили Марию уканову, завернув в одеяло

В рутинке на мемориальном комплексе установлены бюсты двух Геро-
ев Советского Союза – едора рылова и Марии укановой.

Состоялось первое знакомство с 1-м томом из серии книг «Золотые звез-
ды омичей», который вышел из печати благодаря издателям, нашим давним 
партнерам и друзьям – лене и Геннадию Макшеевым. 

Подготовлен к печати второй том книги о Героях Советского Сою-
за – выпускниках, преподавателях и руководителях Омского автоброне-
танкового инженерного института. сли получим финансовую поддерж-
ку, то на следую ий год соберем материалы на героев – выпускников 
других военных учебных заведений. сть планы и по дальнейшей рабо-
те по теме.

ниги были переданы в ветеранские организации, музеи и библиотеки. 
Они станут не только своеобразным памятником землякам, но и хорошим 
материалом в работе по патриотическому воспитанию подрастаю его по-
коления.

еловек жив, пока о нем помнят. Это относится и к героям-землякам. 
Сегодня никого из них уже нет в живых, но их подвиги будут жить в веках.

В выпусках № 3 и 4 газеты «Ветеран Омского Прииртышья» открыта ру-
брика «Золотые звезды омичей», в которой мы знакомим читателей с матери-
алами о земляках – Героях Советского Союза, вошедшими в 1-й том книги.

В газете «Ветеран Омского Прииртышья» № 5 (95) от 12 ноября 2020 г. 
опубликована статья «Золотые звезды омичей» с информацией о презента-
ции книги (25 000 экземпляров).

Проведенные мероприятия в рамках проекта показали повышение ак-
тивности граждан не только старшего поколения, но и молодежи, активи-
зацию поисковой работы, создание экспозиций, посвя енных участникам 
Великой Отечественной войны и участникам локальных войн в музеях, 
комнатах и залах Боевой славы, написание книг, издание альбомов, букле-
тов и стендов, посвя енных землякам – участникам войн  увеличение ко-
личества людей пожилого возраста, участвую их в патриотическом воспи-
тании подрастаю его поколения.

Деятельность в ходе выполнения проекта в условиях ограничений в свя-
зи пандемией новой коронавирусной инфекции -19 нашла новые 
формы проведения мероприятий (офлайн и онлайн с использованием ре-
жима видеоконференции), и заявленная целевая группа поддержала формат 
проведения мероприятий, участниками проекта стали также пользователи 
социальной сети «Одноклассники». Появился новый показатель достиже-
ния результата предоставления субсидии: количество просмотров материа-
лов в офлайн-формате (2700). 

Работа, начатая в рамках проекта, была продолжена: в 2021 году были 
изданы 3-й и 4-й том книги «Золотые звезды омичей». Организация распо-
лагает необходимыми для этого ресурсами и имеет постоянных надежных 
партнеров и опыт проведения мероприятий.
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Омска  пресса  ера  сегодн  а тра

Краткое описание  в связи со 150-летием омской прессы, которое отме-
чалось в 2021 году, Омское региональное отделение Союза журналистов Рос-
сии выступило с инициативой проведения серии мероприятий, которые дадут 
целостное представление об истории прессы и ее роли в развитии региона, а 
также о проблемах и задачах, которые стоят перед современной журналисти-
кой, и перспективах развития отрасли в буду ем. Проект включал в себя ком-
плекс мероприятий. В сентябре была открыта мемориальная доска на здании 
Союза журналистов с именами журналистов, погибших в годы Великой От-
ечественной войны, а также открыта выставка об истории омской журнали-
стики. Проектом было предусмотрено проведение творческого конкурса сре-
ди молодых авторов «Расскажи о журналистике ». В октябре в Омской госу-
дарственной научной библиотеке им. Пушкина открылась экспозиция исто-
рии омской печати на основе уникального фонда библиотеки. Также Омский 
Союз журналистов провел открытый региональный фестиваль, посвя енный 
развитию современных коммуникаций и технологий в медиаотрасли, новым 
форматам работы в цифровой среде, взаимодействию СМ  и Н О. Меропри-
ятие проводилось совместно с  Международным форумом гражданских ли-
деров и соцпредпринимателей « ННОС Б-2021» 20-22 октября 2021 года. 
Основная цель фестиваля – повышение информационной безопасности че-
рез развитие цифровых платформ профессиональных СМ . Место проведе-
ния мероприятия – Региональный центр по связям с об ественностью или 

онгресс-холл. В фестивале принял участие широкий круг омских СМ , а 
также гости из других сибирских регионов. СМ  и Н О являются важней-
шими институтами гражданского об ества, однако уровень их взаимодей-
ствия требует новых форматов работы. Актуальность этой проблемы полу-
чила дополнительную остроту в период пандемии, когда и СМ , и Н О при-
няли новые вызовы и для успешного продолжения своей деятельности были 
вынуждены искать новые формы взаимодействия со своей аудиторией. Мно-
гие процессы перешли в интернет-среду. Но в цифровом пространстве дей-
ствуют свои законы, и в них необходимо уметь ориентироваться. Определе-
ние и закрепление роли профессиональных СМ  в цифровой среде являет-
ся главной темой медиафестиваля. В рамках форума особое внимание было 
уделено образовательным семинарам и пло адкам по обмену опытом, что 
способствовало повышению компетенций работников СМ  и Н О. В рамках 
проекта в сторическом парке «Россия – моя история» проведена мультиме-
дийная фотовыставка «Лица омской журналистики», в которой были пред-
ставлены несколько поколений работников омской прессы. А также была ор-
ганизована выставочная пло адка омских СМ , в рамках которой омские ре-
дакции смогли поделиться своими достижениями, успешными спецпроекта-
ми, историями успеха.

кт альность  
1. Традиционные СМ  стал-

киваются с серьезной конкурен-
цией за аудиторию с социаль-
ными сетями, мессенджерами, 
блогерами, распространяю и-
ми не всегда достоверную ин-
формацию. В связи с чем воз-
никает угроза информационной 
безопасности в интернет-среде. 
Профессиональным медиа не-
обходимо завоевывать цифровое 
пространство, вытесняя фейки 
проверенными фактами, грамот-

ото ило  
ндре  

генье и

ре се атель

Органи аци
Региональная 
об ественная 
организация 
«Омское областное 
отделение 
Союза журналистов 
России»

Контакты  

г. Омск, ул. Ленина, 34, 
тел. +7 (3812) 53-15-99, 
эл. почта:

. ,
: - .
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но подготовленными мате-
риалами. Сегодня в разви-
тии цифровых пло адок 
нуждаются областные, го-
родские, муниципальные 
районные печатные изда-
ния. Проведенные Омским 
Союзом журналистов в 
марте-апреле 2021 года ве-
бинары (количество участ-
ников – 30 СМ ) о новых 
подходах в работе с ауди-
торией показали, что боль-
шинство печатных изданий 

использует новые форматы работы в цифровой среде, осваивает современ-
ные конвергентные подходы в работе, но корреспондентам не хватает опыта и 
компетенций, необходимых для мультиплатформенного стиля работы.

2. Согласно данным исследования, проводимого ентром развития об-
ественных инициатив Омской области, 20  об ественников в качестве 

наиболее актуальных проблем и трудностей указывают отсутствие взаи-
модействия со СМ . Лишь 12  опрошенных назвали отношения со СМ  
постоянно развиваю имися. Этому есть целый ряд причин. Например, от-
сутствие у об ественников опыта и навыков работы с медиа, неумение 
грамотно подать свой проект как об ественно значимое событие, подго-
товить грамотный пресс-релиз, сформировать предложение о сотрудниче-
стве. В свою очередь жур-
налистское сооб ество не 
в полной мере оценивает 
деятельность об ествен-
ных организаций как ис-
точник интересных тем и 
инструмент в решении со-
циальных проблем. В ре-
зультате большое количе-
ство социально значимых 
проектов, мероприятий, 
акций остаются вне ин-
формационного простран-
ства. Многие об ествен-
ные организации, в том числе молодежные, уже выпускают тот или иной 
информационный продукт: самостоятельно создают газеты, сайты, группы 
в соцсетях. Однако из-за отсутствия профессиональных знаний и опыта не 
могут в полной мере использовать данные ресурсы. 

3. Омской журналистике – 150 лет. Однако в Омске нет музея или экспо-
зиции, в которой бы отражалась история и значение журналистики в раз-
витии Омской области, сохранялась память о достойных представителях 
профессии. Это крайне важная составляю ая в воспитательной и обра-

зовательной работе с молодыми 
журналистами.

еле а  гр ппа  СМ  города 
Омска и муниципальных районов 
области  волонтерские отряды, со-
веты ветеранов, благотворитель-
ные фонды, национальные объе-
динения, которые испытывают по-
требность в поддержке СМ  мо-
лодые журналисты  ветераны ом-
ской журналистики.
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ель  развитие цифровых ресурсов традиционных СМ  обеспечение ин-
формационной безопасности в цифровой среде  наполнение региональных 
информационных пло адок положительными новостями за счет поддержки 
социально значимых проектов омских Н О.

ада и

Организовать пло адку для профессионального обмена опытом работников 
средств массовых коммуникаций

Презентовать лучшие практики реализации журналистских проектов в циф-
ровой среде

Организовать следую ие образовательные пло адки: «Организация мульти-
медийной редакции: технологии нового мышления»  «Новые подходы в работе с 
аудиторией и рекламодателями»  «Способы подачи материала на разных онлайн-
платформах»  «Развитие регионального ТВ и радио в новых условиях»

Организовать выставочную пло адку, где будет представлена информаци-
онная продукция, спецпроекты, фотографии и в целом опыт работы различ-
ных омских СМ

Организовать мультимедийную фотовыставку «Лица омской журналистики»

Организовать выставку об истории печатных изданий Омской области с ис-
пользованием документов сторического архива Омской области и Омской об-
ластной государственной научной библиотеки им. Пушкина

Собрать и проанализировать обратную связь участников и экспертов для 
дальнейшей работы

Организовать церемонию открытия мемориальной доски с именами жур-
налистов, погибших в годы Великой Отечественной войны, на здании по 
адресу: ул. Ленина, 34, а также историческую экспозицию в Омском Союзе 
журналистов

Организовать конкурс для молодых авторов «Расскажи о журналистике »

Организовать выставку истории омской прессы в Омском Союзе журналистов.

е льтаты  повышение компетенций журналистов по работе с цифровы-
ми информационными платформами: развитие социальных сетей традицион-
ных СМ , получение навыков по работе с видеоконтентом, графикой и инфо-
графикой, взаимодействие с интернет-аудиторией, разработка и реализация 
кроссплатформенных спецпроектов. Повышение качества материалов тради-
ционных СМ , представленных в интернет-среде. Создание условий для со-
хранения и популяризации истории омской журналистики, использование на-
копленных знаний, документов, редких экспонатов в образовательном про-
цессе молодых журналистов.

ес рсы  поме ение Союза журналистов (150 кв. м).

ерспекти ы ра ити  проект заложил основательную содержательную 
базу для дальнейшей работы. Темы, поднимаемые на диалоговых пло адках, ста-

ли предметом буду их мастер-классов для профессио-
нальных и начинаю их журналистов. Созданная в Ом-
ском Союзе журналистов выставка об истории прессы 
будет работать на постоянной основе и станет важной 
составляю ей в воспитательной и образовательной ра-
боте с молодыми журналистами.

сто ники инансиро ани  субсидия Пра-
вительства Омской области, спонсор-партнер 
Г  «Титан».

артнеры  ОРОО « ентр инноваций в социаль-
ной сфере», Г  «Титан».

Организовать пло адку для профессионального обмена опытом работников 

Организовать следую ие образовательные пло адки: «Организация мульти-

Презентовать лучшие практики реализации журналистских проектов в циф-



52 Сборник социальных практик СО НКО Омского региона

Краткое описание  социальный проект «Я и мой особенный ребенок» 
был направлен на проведение цикла спортивных мероприятий с элемен-
тами психологического тренинга для семей, воспитываю их детей с ин-
валидностью. В процессе реализации проекта проведено 4 спортивных 
мероприятия, в которых приняли участие семьи, воспитываю ие детей-
инвалидов, 3 психологических тренинга для родителей и 1 совместный 
психологический тренинг для родителей и детей. ель тренингов: гармо-
низация отношений родителей и детей с ОВЗ, повышение педагогической 
компетентности родителей, помо ь родителям и детям – о утить удоволь-
ствие от совместной деятельности, помо ь семьям по адаптации и вклю-
чению детей-инвалидов в об ество. Мероприятия проводились на терри-
тории Таврического муниципального района, в том числе и в отдаленных 
сельских поселениях. 

кт альность  дети-инвалиды – одна из самых уязвимых социальных 
групп. Теоретически люди с ограниченными возможностями получают 
всестороннюю поддержку государства и во многих случаях находятся це-
ликом под его опекой. Но в реальной жизни они оказываются абсолютно 
беспомо ными.  помо ь детям-инвалидам жизненно необходима. оли-
чество детей-инвалидов с каждым годом растет. За несколько последних 
десятилетий их число выросло в 13 раз. Среди заболеваний, которые ха-
рактерны для детей-инвалидов нашего района, большая часть детей имеют 
задержку психического и речевого развития, заболевания нервной систе-
мы, врожденные пороки. Зачастую круг об ения таких детей – это толь-
ко их семья. Родители, воспитываю ие детей-инвалидов, зачастую так-
же имеют узкий круг об ения. В связи с этим и были организованы спор-
тивные мероприятия, тренинги, которые создают эмоциональный комфорт 
для детей и родителей, помогают объединиться и установить теплые не-
формальные отношения между родителями и детьми. 

еле а  гр ппа  дети-инвалиды  семьи, воспитываю ие детей-
инвалидов.

ель  создание условий для привлечения детей-инвалидов и их семей к 
занятиям физической культурой и спортом, к организации активного отды-
ха, укрепления здоровья и семейных ценностей, содействуя их адаптации 
в современном об естве.

Са ицка  
бо ь 

ригорье на

ре се атель

Органи аци
Таврическая местная 
районная организация 
Омской областной 
организации 
Об ероссийской 
об ественной 
организации
«Всероссийское 
об ество инвалидов»

Контакты  

646800, Омская область, 
Таврический район, 
р.п. Таврическое, 
ул. Ленина, 27 5, 
тел. 8 (38151) 2-31-01, 

. .

 и мо  особенны  ребенок
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ада и  

Проведение спортивных мероприятий для семей, воспитываю их детей-
инвалидов  

Организация досуга семей, воспитываю их детей-инвалидов.

тапы реали ации
 тап  создание добровольческой группы, в состав которой вошли специа-

листы отделения социальной реабилитации инвалидов БУ « СОН Тавриче-
ского района» (психолог, инструктор по лечебной физкультуре, специалист по 
социальной работе)  составление плана мероприятий, подготовка материалов 
к психологическим тренингам  распространение информационных листов о 
проведении мероприятия среди семей, воспитываю их детей-инвалидов  на-
бор участников  распределение участников по заболеваниям.

 тап  проведение спортивных мероприятий  проведение психологиче-
ских тренингов.

 тап  подведение итогов реализации проекта.

е льтаты  проведено 4 спортивных мероприятия, 3 психологических 
тренинга для родителей и 1 совместный психологический тренинг для ро-
дителей и детей. Разработаны и распространены информационные листов-
ки среди семей, воспитываю их детей-инвалидов, буклеты по пропаганде 
ЗО . Всего в реализации проекта приняли участие 50 семей, воспитываю-

их детей-инвалидов.

От ы ы  «Мероприятие прекрасное, ребенок счастлив  Мы прекрасно 
провели время, получили положительные эмоции, познакомились с такими 
же семьями, как наша. Теперь будем поддерживать друг друга  Организато-
рам огромная благодарность »

аханько а Н

«Мы не первый раз участвуем в мероприятиях, проводимых вашей орга-
низацией и каждый раз вы стараетесь удивить нас чем-то интересным. Дети 
счастливы, родители отдохнули от повседневной суеты и забот  Мы благодар-
ны всем специалистам »

о т а 

ес рсы  поме ения для проведения спортивных мероприятий и тренин-
гов, оборудование, приобретенное в рамках предоставления субсидии, труд 
волонтеров (специалистов, задействованных в проекте).

ерспекти ы ра ити  по окончании проекта оборудование, приобре-
тенное в рамках проекта, используется для проведения различных спортив-
ных мероприятий, также занятий лечебной физкультурой на базе партнера 
проекта БУ « СОН Таврического района». Перечень оборудования попол-
няется за счет участия СО 
Н О в конкурсных отборах 
на предоставление субсидии.

сто ники инансиро
ани  субсидия из област-

ного бюджета на реализацию 
социально значимых проек-
тов, средства спонсоров.

артнеры  партнером 
проекта является Бюджет-
ное учреждение Омской об-
ласти « омплексный центр 
социального обслужива-
ния населения Таврическо-
го района».

Проведение спортивных мероприятий для семей, воспитываю их детей-

Организация досуга семей, воспитываю их детей-инвалидов.
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Краткое описание  мюзикл «Невозможное возможно» (от уныния к ра-
дости) – это история о том, как человек с инвалидностью нашел в себе 
силы, для того чтобы радоваться жизни. Это совершенно новый мюзикл, 
основанный на написанных (созданных) специально для этого проекта пе-
сен и музыки, а также новых хореографических композициях, подготов-
ленных людьми с ограниченными возможностями движения, танцую их 
на колясках.

Главное действую ее лицо мюзикла – человек на коляске, нашедший для 
себя смысл жизни после того, как он оказался в трудной жизненной ситуации 
(на коляске).

Премьера мюзикла прошла в Омском музыкальном театре под аккомпане-
мент оркестра. 

У людей, танцую их на колясках, появилась возможность почувствовать 
себя не только танцорами, но и полноценными актерами музыкального театра.

Мюзикл «Невозможное возможно» является инклюзивным проек-
том, поэтому кроме танцоров-колясочников в проекте приняли участие 
инструкторы-партнеры (профессиональные танцоры) и (фрагментарно) арти-
сты музыкального театра (балерины).

Мюзикл заряжен позитивом и мыслью о том, что практически нет ничего 
невозможного, если четко поставлена цель и человек готов идти к своей цели, 
несмотря на сложности, которые могут возникнуть на его пути. Даже если че-
ловек передвигается на коляске, рядом есть много людей, которые ему могут 
помочь. 

кт альность  актуальность проекта заключается в том, что, во-первых, 
в Омске на сегодняшний день не су ествует танцевальных проектов, в ко-
торых основные действую ие лица – люди с ограниченными возможностя-
ми движения, танцую ие на колясках. Во-вторых, поскольку показ прохо-
дит в музыкальном театре, здание которого оборудовано пандусами, то по-
каз мюзикла смогли посетить люди с ограниченными возможностями дви-
жения, которые в настоя ее время не занимаются танцами на колясках, но, 
возможно, посмотрев, как это красиво и позитивно, тоже захотят творчески 
развиваться. В-третьих, зрители, посетившие проект, станут более толерант-
ными и осознают, что многое из того, что раньше они считали проблемами, 
и не проблемы вовсе, так как люди, прикованные к коляскам, счастливы от 
того, что они нашли себя в творчестве. 

еле а  гр ппа  люди с ограниченными возможностями движения, жела-
ю ие вести активный образ жизни.

ель  поддержка людей с инвалидностью в их желании наиболее полной 
интеграции в об естве и социальной реабилитации с помо ью творчества. 
Развитие танцев на колясках как средства социализации и реабилитации лю-
дей с ОВЗ. Помочь людям с ограниченными возможностями движения реали-
зовать себя в творчестве, в том числе театральном  создание в об естве пози-
тивного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья, пе-
редвигаю имися на колясках.

ада и

Проведение реабилитационных занятий для людей с ограниченными воз-
можностями движения по танцам на колясках

Развитие толерантности благодаря успешному проведению первого в Ом-
ске мюзикла, в котором сюжет посвя ен людям с ограниченными возможно-
стями движения и главными действую ими лицами которого являются также 
люди, танцую ие на колясках, и их инструкторы-партнеры.  они являются 
основными актерами в этом мюзикле.

а ро  
горь 
лександро и

ре и ент 

Органи аци

Омская областная 
об ественная 
организация
«Танцы без границ» 

Контакты  

тел.: 8-904-826-97-63, 
8-950-793-23-88, 

- - . , 
 www. .

 икл Не о можное о можно
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В музыкальном театре с аншлагом прошел показ мюзикла «Невозможное 
возможно». Участники проекта стали более коммуникабельными, многие зри-
тели задумались о том, что если люди с инвалидностью находят в себе силы 
для творческого саморазвития, то для людей без инвалидности вооб е прак-
тически нет преград.

ес рсы  органи-
зационные – коман-
да проекта  финансо-
вые – онд Президент-
ских грантов  информа-
ционные – Управления 
об ественных отноше-
ний и социальных во-
просов администрации 
города Омска, Мини-
стерства труда и соци-

ального развития Омской области, ООО «Омский медиа-холдинг».

ерспекти ы ра ити  создание творческих проектов для людей с 
ограниченными возможностями движения, желаю их вести активный об-
раз жизни.

сто ники инансиро ани  субсидии и гранты управления об е-
ственных отношений и социальных вопросов администрации города Ом-
ска, Министерства труда и социального развития Омской области, гранты 

онда Президентских грантов.

артнеры  Управления об ественных отношений и социальных во-
просов администрации города Омска, Министерства труда и социального 
развития Омской области, ООО «Омский медиа-холдинг».

е льтаты  проведены реабилитационные занятия.
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роект пос ен лети  обеды 
 елико  Оте ест енно  о не  гг  

 ель проекта  воспитание патриотических, духовно-нравственных 
чувств жителей города и области.

ада и проекта

Сохранение памяти о героическом прошлом нашей страны

Привлечение внимания граждан к изучению истории начала войны и роли со-
ветского народа в победе над фашизмом

Воспитание молодого поколения на примерах мужества и героизма участников 
войны и тружеников тыла

Популяризация лучших произведений советских композиторов, посвя нных 
Великой Отечественной войне, и популяризация новых произведений героико-
патриотической направленности

Повышение исполнительского мастерства солистов и малых вокальных ан-
самблей ветеранских и молод жных коллективов, объединений

Выявление новых талантливых исполнителей песен гражданской тематики сре-
ди ветеранов и молодежи

Сохранение и развитие преемственности поколений.

еле а  гр ппа  ветераны и молодежь – участники конкурса .

Коли ест о благопол ателе  100 человек.

Коли ест о при ле енных олонтеро  126 человек. 

Содержание проекта  проект  Омского регионального отделения Россий-
ского об ественного благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда и Вооруженных сил был посвя ен 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг. и был направлен на проведение областного во-
кального конкурса военно-патриотической песни «Лейся, песня фронтовая », 
посвя енного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В годы войны и в послевоенное время написано немало стихов и песен, их 
исполняли как профессиональные артисты на передовой и в госпиталях, так 
и сами бойцы – в окопах и в часы затишья. Многие из них и сегодня на слу-
ху. Это не только песни о героях и героических поступках воинов и труже-
ников тыла, многие из них – о доме, о Родине, о любви. Такие песни помога-
ли бойцам в тяжелые минуты, потому что в них была надежда на возвра е-
ние домой с победой. 

В рамках проекта «Мы памяти этой едины» прошли отборочные этапы 
на местах, в которых приняло участие не менее 330 человек, определившие 
участников  отборочного этапа.

В условиях ограничений в связи с пан-
демией новой коронавирусной инфекции 

-19 отбор участников проводил-
ся в нетрадиционной форме: очно в БУ  
«Областной дом ветеранов», в офлайн- и 
онлайн-формате:

- 12 августа в БУ  «Областной дом ве-
теранов»

- с 15-го по 27 августа – в офлайн-
формате

асленнико а 
ать на 
горе на

ре се атель

Органи аци

Российский 
об ественный 
благотворительный 
фонд ветеранов
(пенсионеров) войны,
 труда и Вооруженных сил 

Контакты  

тел. 215-214, 
. .

ы пам ти то  едины

Воспитание молодого поколения на примерах мужества и героизма участников 

Повышение исполнительского мастерства солистов и малых вокальных ан-

Привлечение внимания граждан к изучению истории начала войны и роли со-

Популяризация лучших произведений советских композиторов, посвя нных 

Выявление новых талантливых исполнителей песен гражданской тематики сре-
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- 18-го и 20 августа – в онлайн-формате в режиме видеоконференции .
Всего на  этап конкурса было подано 110 заявок из 23 муниципальных рай-

онов и города Омска. Все видеоролики конкурсантов были разме ены в соци-
альной сети «Одноклассники» на странице ООООВП ( : . ) и 
на сайте БУ  «Областной дом ветеранов» ( : .

- - - - - ). 
Партнерами, оказавшими поддержку в реализации проекта, стали Омская 

областная об ественная организация ветеранов (пенсионеров) и БУ  «Об-
ластной Дом ветеранов». 

Л.В. Захарченко, сотрудник БУ  «Областной Дом ветеранов»: « очется от-
метить актуальность проекта. Песни военных лет не теряют своей эмоцио-
нальной силы, по-прежнему волнуют сердца людей разных поколений и со-
храняют память о героизме советского народа». 

тоги областного конкурса подвело компетентное жюри из числа препо-
давателей Омского государственного музыкально-педагогического колледжа, 
Омского музыкального учили а имени В.Л. ебалина и Омского государ-
ственного педагогического университета. 

инал конк рса и награждение победителе  состо лось  д а тапа
27 августа в онлайн-формате в режиме видеоконференции  с демон-

страций видеовыступлений победителей областного конкурса, в котором при-
няло участие не менее 100 человек из 25 муниципальных районов Омской об-
ласти и 3 административных округов города Омска

28 августа очно в БУ  «Областной дом ветеранов» с количеством участ-
ников не менее 69 человек. Были соблюдены санитарно-гигиенические тре-
бования.

С приветственным словом к лауреатам конкурса обратились председатель 
Омского регионального отделения Российского об ественного благотвори-
тельного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Вооруженных сил 
Татьяна горевна Масленникова и первый заместитель председателя Омской 
областной об ественной организации ветеранов (пенсионеров) Николай Пе-
трович ернобровкин.

онцертная программа проведена с участием лауреатов конкурса: Гаври-
лова Григория (МБУ « ентр культуры и искусства» Нижнеомского муници-
пального района Омской области)  народного вокального ансамбля « ура-
вушка» (РОО ООО ветеранов пенсионеров У С по Омской области)  муж-
ского вокального ансамбля «Бедовые ребята» («Оконешниковский Дом уль-
туры»)  сении Лыбиной (РД  Называевского муниципального района Ом-
ской области)  Натальи Люхман (М Д  имени Аушина Русско-Полянского 
муниципального района Омской области)  вгения Татиосьянца (БУ  «Рай-
онный центр досуга и методической помо и» Азовского немецкого нацио-
нального муниципального района Омской области) и Александра Яковенко 
из г. Омска.

Между выступлениями участников конкурса прошло награждение в 4 но-
минациях.

Всем лауреатам конкурса были вручены дипломы и эксклюзивные памятные 
призы (кубки из оргстекла с эмблемой 75-летия Побе-
ды и логотипами организаций, участвую их в органи-
зации и подготовке областного конкурса), а лауреатам 
, ,  степени е е и подарочные наборы за счет пар-

тнера – Омской областной об ественной организации 
ветеранов (пенсионеров).

В номинации «Автор-исполнитель»  место было 
присуждено Владимиру ристофорову (г. Омск).

 В номинации «Профессиональные исполнители» в 
возрастной категории «Ветераны» (50 лет и более)  ме-
сто присуждено Анатолию Березикову (г. Омск) и Зое 
Горчаковой, солистке рутинского районного Дома 
культуры.



58 Сборник социальных практик СО НКО Омского региона

В номинации «Солисты» в возрастной категории 
«Молодежь» (18-30 лет)  место присуждено Никите 
Рудику (Марьяновский районный Дом культуры), се-
ния Лыбиной (отдел культурно-досуговой деятельности 
БУ  « ультура» Называевского района), Алле Моисеен-
ко ( олосовский районный Дом культуры). 

В возрастной категории «Зрелый возраст» (30-50 лет) 
победителями признаны солистка культурно-досугового 
центра им. Г.М. Аушева Русско-Полянского района На-
талья Люхман, Светлана Сазанова и Сергей Молин 
(г. Омск).

В возрастной категории «Ветераны» (50 лет и более) 
 место присуждено солисткам Марьяновского и Муром-

цевского районных Домов культуры Светлане Безничук и Татьяне Ло ининой 
и рию Петеру  Александру Яковенко, Мухамету Гайфулину, Раисе Ротенбах 
и Владимиру удринскому (г. Омск), Ольге Груммет из Павлоградского района. 

В номинации «Малые вокальные и В А» в возрастной категории «Моло-
дежь» (18-30 лет) победителем стал Образцовый вокальный ансамбль «Возрож-
дение» Муромцевского районного Дома культуры. В возрастной категории «Зре-
лый возраст» (30-50 лет)  место присуждено вокальному дуэту «Подружки» 
Межпоселенческого Дома культуры Оконешниковского муниципального района 
и народной студии эстрадной песни «Мелодия – Т» культурно-досугового центра 
«Сибирь» Тюкалинского района. В возрастной категории «Ветераны» (50 лет и 
более)  место присуждено народному ансамблю « уравушка» РО ООО ветера-
нов, пенсионеров У С по Омской области (руководитель Любовь Лузарева), ан-
самблю народной песни «Горлица» ОГОО «Союз ветеранов и ветеранских объе-
динений г. Омска» (руководитель Михаил Марк) и дуэту народного хора «Росси-
яночка» ировского АО г. Омска Светлане Петренко и Валентине Белегай. 

На 27 августа зафиксировано 41 272 просмотра видеовыступлений – участни-
ков конкурса за время голосования.

Приз зрительских симпатий присужден Виталию Ульченко из Русско-
Полянского района, набравшему по итогам офлайн-голосования  наибольшее ко-
личество просмотров (6296). 

Был смонтирован видеоролик областного конкурса «Лейся, песня фронто-
вая » и разме ен в социальной сети «Одноклассники» ( : .

152227364164941).
На 14 сентября информацию о конкурсе и видеовыступления участников кон-

курса просмотрели не менее 50 тысяч раз, в том числе о проведенном меропри-
ятии 28 августа не менее 3000 раз ( : . 152164509373773).

 В газете «Ветеран Омского Прииртышья» (№ 4 (94) от 3 сентября 2020 г.)  
опубликована статья «Лейся, песня фронтовая» с информацией об областном 
конкурсе (25 000 экземпляров).

Проведенный конкурс показал повышение активности не только граждан 
старшего поколения, но и молодежи, взаимодействие ветеранских и моло-
дежных организаций в вопросах сохранения памяти о героическом прошлом 
нашей страны, о людях, воспитании молодого поколения на лучших произве-
дениях песенного искусства и заинтересованности учреждений культуры во 
включении в репертуары творческих коллективов произведений военного и 
первых лет послевоенного времени.

Деятельность в ходе выполнения проекта в условиях ограничений в свя-
зи пандемией новой коронавирусной инфекции -19 нашла новые фор-
мы проведения мероприятий (офлайн и онлайн с использованием режима ви-
деоконференции), заявленная целевая группа (ветераны и молодежь – участ-
ники конкурса) поддержала формат проведения мероприятий, участниками 
проекта стали также пользователи социальной сети «Одноклассники», и та-
ким образом появился новый показатель достижения результата предостав-
ления субсидии: количество просмотров видеовыступлений участников кон-
курса в офлайн-формате (41 272). 
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От ы ы о про еденном конк рсе
*****
Самое дорогое, что есть у нашего народа, – это его песни. В отличие от 

творений живописи, скульптуры, зодчества, литературы, которые су еству-
ют в том виде, в котором они созданы автором, песня обретает свою реальную 
жизнь только в исполнении.

В русском языке есть очень много слов для передачи эмоционального со-
стояния человека, тех чувств, которые он испытывает. Но иногда мы говорим: 
«Нет слов». менно это выражение определяет творчество участников военно-
патриотического конкурса «Лейся, песня фронтовая », посвя енного 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Не могут слова передать то состояние, которое испытываешь, слушая высту-
пление конкурсантов. Эпитеты не выразят этого состояния. «Мороз по коже», 
«потрясаю е», «до глубины души»

очется выразить самую глубокую благодарность организаторам и пожелать 
новых проектов и радости в творчестве

Особый земной поклон ему за любовь к жителям области, за те минуты гордо-
сти и радости, доставленные землякам своим праздничным концертом.

С а ением  х о ест енны  р ко о итель 
К ромце ски  К  льтернати а  гени  асилье и  ол бых

*****
В августе был объявлен областной вокальный военно-патриотический кон-

курс «Лейся, песня фронтовая », посвя нный 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг. в онлайн-формате.

28 августа участников конкурса пригласили на церемонию награждения побе-
дителей конкурса, где принимали участие 23 района, более 240 участников.

Мы приняли участие в номинации «Солисты», возрастная категория 30-50 лет, 
возрастная категория 50 и более и стали дипломантами ,  степени.

Очень благодарны организаторам конкурса за доброжелательность, т плый 
при м и радушие, компетентность членов жюри.

В этот проект вы вкладываете сво  сердце и душу, это не только профессио-
нальный конкурс, но и праздник, где царит атмосфера творчества, где музыка вла-
деет душой и разумом  Не хватает слов, чтобы выразить наше восхи ение  Низ-
кий вам поклон  Успехов и процветания проекту

Отдельное спасибо за памятные подарки, которые долго будут нам напоми-
нать об этом конкурсе и юбилейной дате

Мы надеемся на плодотворное сотрудничество в буду ем
С а ением  Наталь  ил тина и ли  ысокина

*****
аждый вокальный конкурс неповторим и своеобразен и привлекает все боль-

шее число участников в нашем районе. 
Вот и очередной «Лейся, песня фронтовая », посвя енный 75-летию Великой 

Победы, вызвал большой резонанс в районе.
 Неслучайно мы представили на него 5 солистов разных возрастов, дуэт, во-

кальный ансамбль и муниципальный ансамбль казачьей песни «Станичники». 
аль, что по разным причинам не все дошли до финала, но очень приятно, что в 

номинации «Солисты» в двух возрастных категориях «Молодежь» и «Ветераны» 
у нас первые места у Никиты Рудика и Светланы Безничук.

  хотя это уже не первая победа наших самобытных артистов, приятно полу-
чать награды.

Особенно мне нравится, что к каждому конкурсу готовятся эксклюзивные па-
мятные сувениры.

Спасибо организаторам конкурса за креативность и творческий подход. С не-
терпением ждем новых, в необычном формате онлайн каждый может увидеть 
и оценить исполнительское мастерство участников и стать членом жюри, ведь 
наши голоса тоже учитываются при подведении итогов.

ре се атель арь но ского ра онного от елени  Омско  областно  
об ест енно  органи ации етерано  пенсионеро   Кото а
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Краткое описание  деятельность по проекту была направлена на расшире-
ние работы РР  по оказанию комплекса услуг (информационных, консульта-
ционных, технических, методических, обучаю их) СО Н О, инициативным 
группам, молодежи, на повышение профессионализма, открытости и прозрач-
ности, на привлечение студентов в СО Н О, на развитие информационного и 
диалогового пространства, добровольчества и благотворительности.

В рамках проекта проведены 6 семинаров для СО Н О, мастерская Н О, 
25 семинаров и информационных встреч для студентов, онлайн-конференция 
с 37 колледжами, 2 диалоговые пло адки, 3 круглых стола, форум Н О, пло-

адка Н О и студентов  изданы «Справочник СО Н О Омской области», бро-
шюра «Лица об ественного сектора Омской области», 10 «Вестников Н О», 
3 буклета  создан ролик  оказано 308 услуг, проведено 95 консультаций, раз-
ме ено 374 сооб ения для СО Н О на портале Н О Омской области, 40 эл. 
рассылок, анкетирование 100 СО Н О, подведены итоги «Благотворительно-
го сезона», проведены «Весенняя неделя добра», акция об ественного призна-
ния «Социальная звезда», подведены итоги 4 конкурсов, организована практи-
ка 25 студентов.

В 7 обучаю их мероприятиях приняли участие 325 человек. Руководители 
и представители СО Н О (в т.ч. из муниципальных районов) повысили про-
фессионализм и компетенции. 

Вовлечение молодежи в Н О дает дополнительный ресурс для развития, а 
студентам – возможность самореализации. В рамках проекта было укреплено 
сотрудничество с вузами на основе качественно нового уровня взаимоотноше-
ний. Заключен договор о сотрудничестве с ОмГУ (2021-2025 г. г.), а также до-
говор о порядке проведения практики. Для привлечения молодежного ресурса 
были проведены мероприятия в 6 вузах и 5 колледжах.

В 25 семинарах и информационных встречах приняли участие 1182 студен-
та. На всех мероприятиях студентам была представлена информация о проекте 
«РР ...», о молодежных проектах, о возможности участия в семинарах, в кон-
курсе социальных проектов для студентов, в региональном конкурсе студенче-
ских работ. Студентам описаны возможности прохождения практики студентов 
на базе РР , СО Н О, участия в практической деятельности Н О, возможно-
сти получить поддержку РР . Участники были ознакомлены с информацион-
ными материалами РР .

Была организована практика 25 студентов из ОмГУ и ОмГУПС. Благода-
ря организованной нами практике студенты открыли для себя некоммерческий 
сектор. Они помогали в организации мероприятий РР , знакомились с дея-
тельностью, становлением и развитием омских Н О, занимались оцифровкой 
брошюр. В результате студенты 
повысили свои профессиональ-
ные компетенции, а для РР  
создана эл. библиотека.

нформационные встречи 
со студентами, семинары, показ 
социальных роликов, организа-
ция практики в Н О, а также ан-
кетирование студентов (62 анке-
ты) показали, что молодежи ин-
тересны Н О.

Проведено анкетирование 50 
СО Н О о возможности сотруд-
ничества со студентами. Выяв-
лены потребности в студенче-

ик но а
инаида 
асилье на

ре се атель

Органи аци

Омская региональная 
об ественная организация 
« ентр развития 
об ественных инициатив»

Контакты  

г. Омск, 
ул. расный Путь, д. 9, 
3 этаж, каб. 327, 
тел.: 23-23-20, 
8-913-966-43-83,
- : . ,

сайт: www. .

« егиональны  рес рсны  центр  
Сотр дни ест о дл  ра ити
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ском молодежном ресурсе на конкретные цели (помо ь в организации меро-
приятий, участие в соц. проектах и т.д.). А также определены СО Н О, кото-
рые готовы и имеют возможность организовать практику для студентов. Созда-
на база СО Н О – потенциальных организаторов практик студентов.

Была организована диалоговая пло адка СО Н О и студентов. 
ель мероприятия: предоставить возможность установления взаимовыгод-

ного сотрудничества между студентами и СО Н О. В мероприятии приняло 
участие 17 студентов, а также представители 16 СО Н О, которые смогли заин-
тересовать студентов.

Подведены итоги конкурса студенческих работ. Одна из задач конкурса – со-
действие популяризации СО Н О в студенческой среде. В конкурсе приняли 
участие 15 студентов, они представили статьи, интервью.

В рамках конкурса студенческих социальных проектов реализовано 9 проек-
тов, в т.ч.: «Мы чествуем вас, ветераны труда » (волонтерский отряд Омавиата 
организовал мероприятия для ветеранов ПТО)  «Ты тоже в танцах » (волонтеры 
педколледжа организовывали танцевально-игровые тренинги с детьми с ОВЗ)  
«Волонтерство в период пандемии», «Неделя добра» и др.

Создан социальный ролик «Молодежный ресурс для Н О». В нем представ-
лены успешные примеры организации практики студентов (социальная работа, 
юристы, политологи, пиар ики) в СО Н О: «Обнимая небо», «Б ПД «Раду-
га», « ентр развития об ественных инициатив».

Организован круглый стол «Взаимодействие СО Н О с учебными заведени-
ями и молодежью» о перспективах организации практики студентов в СО Н О. 

В рамках развития диалога на круглом столе «Региональный ресурсный 
центр. Сотрудничество для развития. Возможности для СО Н О» участникам 
представлены важные направления, мероприятия проекта, обучаю ие и диало-
говые мероприятия, конкурсы годовых отчетов, СМ , работа со студентами и 
др. Также состоялось обсуждение вопросов совместной деятельности, партнер-
ских проектов СО Н О в 2021 году и т.д.

Основными вопросами диалоговой пло адки, на которой присутствовали 
представители власти и СО Н О, стали обсуждение Порядка предоставления 
первичных статистических данных Н О в 2021 году, а также конкурсов для 
СО  Н О.

В работе второй диалоговой пло адки приняла участие Уполномоченный 
Омской области по правам человека рина асьянова. Н О получили инфор-
мацию о тематике, количестве обра ений к Уполномоченному, о наиболее 
острых и значимых темах обра ений, практике за иты и восстановления на-
рушенных прав, о работе об ественных при мных, а также о проблемных во-
просах в условиях пандемии, о дальнейшем сотрудничестве с представителя-
ми СО Н О.

Проведен 9-й региональный конкурс годовых отчетов Н О. онкурс направ-
лен на развитие прозрачности Н О. 78 Н О представили отчеты о деятель-
ности за 2020 год и удостоены номинаций: Золотой стандарт – 16, Серебря-

ный – 26, Бронзовый – 23, нфор-
мационный – 13. 

Проведен 4-й областной жур-
налистский конкурс «В фокусе – 
Н О». дея конкурса – объеди-
нить усилия СМ  в информиро-
вании широкой аудитории о дея-
тельности Н О. На конкурс пред-
ставлено более 220 работ. В кон-
курсе приняли участие редакции 
21 муниципального района обла-
сти. Было получено 52 заявки на 
участие в 15 номинациях.

здана брошюра «Лица об е-
ственного сектора Омской обла-
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сти», включаю ая в себя интервью 20 руководителей 
СО Н О Омской области, которые брали студенты ом-
ских вузов, буду ие журналисты, пиар ики, педагоги 
и политологи.

здан «Справочник СО Н О Омской области», со-
держа ий информацию о 440 организациях, в т.ч. о 
СО Н О всех 32 муниципальных районов области.

Проведен 24-й «Благотворительный сезон», цель 
которого – привлечь внимание об ественности к тра-
дициям благотворительности, добра и милосердия, 
созданию благоприятной среды для активизации до-
бровольческих инициатив, направленных на оказание 
помо и социально неза и нным слоям населения. 
По итогам акции были определены 106 победителей по 14 номинациям.

На конкурс «Социальная звезда», направленный на об ественное призна-
ние социально активного человека, представлено 65 активистов из Омска и 
21 муниципального района области в 7 номинациях. 

Организована акция «Весенняя неделя добра», по результатам кото-
рой награждены 138 организаций и 602 добровольца. ми было привлечено 
429 организаций-партнеров. Всего в рамках ВНД проведено 1791 мероприятие.

Реализация проекта способствовала повышению профессионализма 
СО Н О, привлечению молодежного ресурса, развитию информационного и 
диалогового пространства, об ественных инициатив, развитию межсекторно-
го взаимодействия, развитию молодежных инициатив, добровольчества и бла-
готворительности.

кт альность  поддержка и укрепление некоммерческого сектора Омской 
области – одна из уставных целей деятельности ентра развития об ествен-
ных инициатив ( РО ).

Данный проект разработан с учетом потребностей СО Н О, опыта оказания 
услуг, работы с молодежью. Учитывались результаты анкетирования, предло-
жения Н О, органов власти, учебных заведений.

Опыт работы показал, что в регионе востребованы услуги РР .
Начинаю ие свою деятельность СО Н О отмечают потребность в обуче-

нии, консультациях по разработке соц. проектов, источников финансирования.
Все предложения СО Н О по необходимым темам консультаций, семинаров, 
диалоговых мероприятий, по привлечению студенческой молодежи мы учли в 
данном проекте.

Опыт работы со студентами показал, что информирование о добровольче-
стве, примеры успешной работы СО Н О, социальные ролики вызывают инте-
рес. Учитывая предложения Н О, запросы от вузов, интерес студентов к дея-
тельности СО Н О, к социальному проектированию, в рамках данного проек-
та мы расширяем сотрудничество с вузами, кафедрами, работу с молодежью с 
целью привлечения в некоммерческий сек-
тор, организована практика в Н О.

Опыт проведения регионального кон-
курса годовых отчетов Н О также дает ре-
зультаты, т.к. количество представляемых 
СО Н О отчетов постоянно увеличивается 
(на 1-й конкурс в 2017 г. было представле-
но только 13 отчетов). Повышению инфор-
мационной открытости СО Н О, развитию 
информационного пространства придается 
важное значение в данном проекте.

Вся деятельность по информированию о 
СОН О, вовлечению в добровольчество – 
в русле реализации онцепции содействия 
развитию добровольчества в Р  до 2025 г. 
и в рамках мероприятий по популяризации 
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добровольчества, деятельности СО Н О и бла-
готворительности утв. Правительством 20 июня 
2019 г. № 5486п-П44.

еле а  гр ппа  СО Н О, студенты омских 
вузов, колледжей.

ель  содействие развитию некоммерческого 
сектора Омской области через укрепление и разви-
тие инфраструктуры поддержки деятельности со-
циально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, отработка механизмов взаимодействия 
Н О и учебных заведений, привлечение молодеж-
ного ресурса.

ада и

Предоставление СО Н О, учебным заведе-
ниям, инициативным группам, молодежи, власти, СМ , бизнес-сооб еству, 
учреждениям комплекса услуг (информационных, консультационных, техни-
ческих, методических, обучаю их) на базе регионального ресурсного центра  

Привлечение молодежного ресурса (студентов) для развития и поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций Омской области, 
распространение лучших практик сотрудничества Н О и студентов вузов

Развитие диалога СО Н О с учреждениями, организациями, вузами, коллед-
жами, молодежью, властью, СМ  для укрепления сотрудничества и расшире-
ния партнерства в совместном решении социальных проблем

Развитие информационного пространства для некоммерческого сектора Ом-
ской области, молодежных инициатив

Содействие развитию добровольчества и благотворительности, укреплению 
партнерских отношений между СО Н О, студенческими волонтерскими отря-
дами, инициативными группами, органами власти и бизнесом.

е льтаты 
Ка ест енные ре льтаты  повышение профессионализма СО Н О (695 

представителей Н О приняли участие в обучаю их и диалоговых мероприя-
тиях: семинарах, тренингах, мастерской Н О, форуме, круглых столах, мастер-
классах и др.)  востребованность услуг (информационных, консультацион-
ных, технических, методических) на базе регионального ресурсного центра СО 
Н О, инициативными группами, в том числе молодежью (оказано 403 услуги)  
расширено информационное и диалоговое пространство для некоммерческо-
го сектора (374 сооб ения на портале Н О – информационно-методическом 
ресурсе, 78 публичных годовых отчетов СО Н О на региональном конкурсе, 

10 «Вестников Н О», 2 брошю-
ры, социальный ролик, более 220 
журналистских работ о Н О на 
конкурсе СМ , диалоговые ме-
роприятия и др.)  расширена ра-
бота с молодежью. Для студен-
ческой молодежи расширено ин-
формационное пространство о 
Н О (1182 студента участвовали 
в 25 семинарах о Н О, в 40 вузах 
и колледжах организованы пока-
зы социальных роликов, проведе-
ние регионального конкурса сту-
денческих работ в области разви-
тия  в некоммерческих органи-
зациях, практика студентов и др.). 

Предоставление СО Н О, учебным заведе-

Привлечение молодежного ресурса (студентов) для развития и поддержки 

Развитие диалога СО Н О с учреждениями, организациями, вузами, коллед-

Развитие информационного пространства для некоммерческого сектора Ом-

Содействие развитию добровольчества и благотворительности, укреплению 
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Развитие молодежных инициатив (оказана поддержка в реализации 9 студенче-
ских социальных проектов)  развитие добровольчества, благотворительности в 
рамках коалиционных акций и мероприятий СО Н О, активизация об ествен-
ных инициатив граждан, органов власти и бизнеса.

Коли ест енные ре льтаты  в мероприятиях проекта приняли участие 
1500 человек  в обучаю их мероприятиях – 325 человек  в круглых столах, 
диалоговых пло адках, форуме – 370 человек  1000 человек получили букле-
ты, «Справочник Н О», брошюру «Вестники Н О»  РР  предоставлено 308 
услуг (информационных, методических, технических и др.)  консультации по 
вопросам деятельности СО Н О – 95  100 СО Н О приняли участие в анке-
тировании  количество публикаций о СО Н О на портале Н О Омской об-
ласти – 374  1182 студента приняли участие в семинарах, информационных 
встречах  15 студентов приняли участие в конкурсе студенческих работ  коли-
чество СО Н О, представивших публичные годовые отчеты на конкурс, – 78  
количество электронных рассылок СО Н О – 36  46 участников конкурса жур-
налистских работ «В фокусе – Н О»  138 организаций, учреждений – участни-
ки «Весенней недели добра»  106 номинантов акции об ественного признания 
«Благотворительный сезон»  65 номинантов акции об ественного признания 
«Социальная звезда»  30 студентов прошли практику в СО Н О.

Данный проект вошел в топ-100 лучших реализованных проектов неком-
мерческих организаций, поддержанных ондом президентских грантов.

ес рсы  добровольческий вклад членов команды проекта  привлечение до-
бровольцев из студенческой молодежи  пользование поме ением на праве без-
возмездного пользования  офисная техника, экран, флипчарт  портал Н О Ом-
ской области  сайт ентра развития об ественных инициатив, социальные ро-
лики (фильмы), созданные ентром.

ерспекти ы ра ити  Региональный ресурсный центр работает более 
20 лет, имеет надежных социальных партнеров, большой опыт в оказании услуг.

Предоставление услуг, проведение региональных конкурсов, диалоговых 
мероприятий, работа с молодежью, а также развитие добровольчества и благо-
творительности будет продолжено.

сто ники инансиро ани  грант Президента Российской едерации 
на развитие гражданского об ества, предоставленный ондом президентских 
грантов  субсидия Министерства труда и социального развития Омской области.

артнеры  Министер-
ство труда и социального раз-
вития Омской области, Мини-
стерство образования Омской 
области, Министерство реги-
ональной политики и массо-
вых коммуникаций Омской 
области, Омский государ-
ственный университет име-
ни .М. Достоевского, Совет 
Н О, Региональный центр по 
связям с об ественностью.
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Краткое описание  сохранение исторической памяти места, где чело-
век родился и вырос, памятников Великой Отечественной войны на сегод-
няшний момент является наиболее актуальным из приоритетных направле-
ний в деятельности ветеранской организации. Свя енная память о подви-
ге советского народа объединяет и участников войны, и тружеников тыла, 
и людей среднего поколения, и молодежь.

По распоряжению администрации ерлакского муниципального района 
от 14 декабря 2017 года за № 1023-р ерлакский историко-краеведческий 
музей переехал в новое здание. В связи с этим устаревшее деревянное обо-
рудование, находя ееся в старом здании, демонтировано и для нового зда-
ния непригодно. ерлакская районная ветеранская организация находится 
в одном здании с музеем и проводит активную работу по созданию совре-
менного интерактивного музея, отвечаю его всем требованиям нынешне-
го поколения. 

На данный момент сотрудниками музея оборудован зал казачьего быта, 
на средства депутатов приобретены витрины для зала природы, при под-
держке ветеранской организации в 2018 году на средства Президентско-
го гранта оборудован зал « стория и культура казачества Омского При-
иртышья», оборудовано фойе музея, ведется работа по оформлению дру-
гих залов. В рамках празднования 75-й годов ины Победы в ВОВ вста-
ла острая необходимость в оборудовании зала Боевой славы, посвя ен-
ного подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне. Необходи-
мо соответствую ее оборудование и оргтехника, отвечаю ая всем требо-
ваниям экспонирования музейных предметов и доступности, поскольку 
экскурсии проводятся 
в основном по времен-
ным экспозициям и пе-
редвижным выставкам, 
что влечет за собой по-
терю интереса как у мо-
лодежи, так и у старше-
го поколения.

нно ационность  
осна ение зала поселко-
вого музея с учетом всех 
требований к спецобору-
дованию и современных 
технологий для обеспече-
ния высокого профессио-
нального уровня в патри-
отическом и нравственно-
эстетическом воспитании 
населения.

кт альность  ана-
лизируя запрос населе-
ния, ветеранская орга-
низация выявила острую 
необходимость оказать 
содействие в осна е-
нии зала, т.е. приобре-
сти специальное музей-
ное и выставочное обо-
рудование, чтобы рабо-
та по патриотическому и 

ткин 
ри  

еоргие и

ре се атель

Органи аци

ерлакское районное 
отделение 
Омской областной 
об ественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров)

Контакты  

юридический - 

Омская область, 
ерлакский район, 

р.п. ерлак, 
ул. Мельникова, д. 98

фактический - 

Омская область, 
ерлакский район, 

р.п. ерлак, ул. 50 лет 
Октября, д. 118, корпус 1, 
комн. 25
тел.: 8 (38153) 4-47-35, 
8-908-317-90-53,

. .

 ы то  пам ти ерны

стано ка итрин ала ое о  сла ы
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нравственно-эстетическому воспитанию 
проходила на высоком профессиональном 
уровне. ерлакское районное отделение 
Омской областной об ественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) старается 
идти в ногу со временем. Сейчас все раз-
вивается быстрее, чем когда-либо, меня-
ются подходы и методы работы с моло-
дежью, расширяются границы и возмож-
ности работы в рамках патриотического 
воспитания, поэтому необходимо приме-
нение новых технологий, в том числе и в 
музейной практике.

В рамках реализации проекта у жите-
лей ерлака, района и гостей поселка по-
явилась возможность познакомиться с бо-
гатым документальным и предметным 
материалом, который накоплен в ерлак-
ском историко-краеведческом музее, но 
не экспонировался в связи с отсутствием 
спецоборудования.

еле а  гр ппа  представители ор-
ганизации РОООООВ(п)  сотрудни-
ки ерлакского историко-краеведческого 
музея  волонтеры  уча иеся об еобразо-
вательных школ  ветераны  пенсионеры  
молодежь.

ель  сохранение исторической памя-
ти о людях – участниках ВОВ, историче-
ских мест, памятников и событий ерлак-
ского района  повышение интереса к изу-
чению истории и качества образователь-
ного процесса.

ада и
Приобретение оборудования для зала 

Боевой славы в ерлакском историко-
краеведческом музее: витрины вертикаль-
ные и горизонтальные, телевизор, план-
шеты, манекен  

Оборудование зала Боевой славы в ер-
лакском историко-краеведческом музее в 
рамках празднования 75-летия Победы в 
ВОВ, к 300-летию р.п. ерлак и 35-летию 

ерлакского историко-краеведческого 
музея  

Расширение границ традиционной де-
ятельности в вопросе патриотического 
воспитания молодежи.

тапы реали ации 
роект реали о ы аетс   три тапа  

1. Подготовительный этап (июнь-июль 
2020 г.).

1.1. Создание рабочей группы проек-
та в количестве 5 человек, куда вошли 
представители и активисты ерлакско-

накомст о с алом ое о  сла ы

ре ентаци  ала ое о  сла ы
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го районного отделения Омской област-
ной об ественной организации ветера-
нов (пенсионеров), сотрудники ерлак-
ского историко-краеведческого музея и 
представители об ественности  

1.2. Составление плана по реализации 
проекта  

1.3. Разработка программ и мероприя-
тий по реализации проекта  

1.4. нформирование о ходе подготов-
ки и реализации проекта  

2. Основной этап (июль 2020 г. – де-
кабрь 2021 г.).

2.1. Приобретение оборудования для 
зала Боевой славы в ерлакском историко-
краеведческом музее: витрины вертикаль-
ные и горизонтальные, планшеты, теле-
визор, манекен

2.2. Оборудование зала Боевой славы в 
ерлакском историко-краеведческом му-

зее в рамках празднования 75-летия Побе-
ды в ВОВ, 300-летия р.п. ерлак и 35-ле-
тия ерлакского историко-краеведческого 
музея.

В связи с пандемией -19  и 
ограничением на проведение массовых 
мероприятий, по согласованию с Мини-
стерством труда и социального развития 
Омской области сроки реализации проек-
та «Мы этой памяти верны» были отложе-
ны. Все массовые мероприятия возобно-
вились в 2021 году.

2.3. Открытие зала Боевой славы в 
ерлакском историко-краеведческом му-

зее (май 2021 года)  
2.4. Проведение мероприятий, посвя-

енных 75-летию Победы в ВОВ
2.5. Подведение промежуточных ито-

гов по реализации проекта
2.6. Составление аналитического и фи-

нансового отч тов по этапам проекта.
3. Заключительный этап (декабрь 

2021 г.) 
3.1. Подведение итогов по реализации 

проекта
3.2. Составление итогового аналити-

ческого и финансового отч тов по про-
екту

3.3. Заседание круглого стола, отчет 
по итогам реализации проекта, планиро-
вание дальнейших мероприятий с учетом 
приобретений

3.4. Подготовка и разме ение инфор-
мации о результатах реализации проекта 
в СМ

3.5. Разработка и выпуск информаци-
онных буклетов, включаю их сведения 
об итогах реализации проекта.

кск рсии  але ое о  сла ы

кск рсии  але ое о  сла ы
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ехнологи  реали ации  поставленные цели были достигнуты, образо-
вательные и воспитательные задачи реализованы в полной мере. 

В рамках проекта прослеживается принцип интегрированного подхода. 
Вся деятельность в рамках проекта осу ествлялась при организации 

разнообразных видов деятельности, таких как активизация деятельности в 
рамках гражданского воспитания в школах района, формирование патрио-
тизма как личностного качества подростков, проявление внимания и уваже-
ния к ветеранам, пожилым людям, приобретение детьми навыков социаль-
ного об ения со взрослыми, освоение доступных знаний об истории род-
ного края и умение выражать собственное мнение, анализировать, живо ре-
агировать на происходя ее, другие педагогические ситуации – непосред-
ственно образовательная, информационная, познавательная деятельность, 
включая тематические встречи, уроки мужества, экскурсии и т.д.

е льтаты  ребята – активисты проекта – учились отыскивать инфор-
мацию, взаимопониманию, взаимопомо и, чувству сопереживания. Но са-
мое главное, что таким образом патриотами становятся не на словах, а на 
деле. В настоя ее время работа над проектом продолжается. Этот вид дея-
тельности увлек подростков и молодежь ерлакского района. У них появи-
лось желание творить добрые дела для тех, кто нуждается в милосердии и 
сострадании. Ребята продолжают заниматься проектом е е и потому, что, с 
их точки зрения, они знают, как это сделать.

Вся работа над проектом учит детей быть неравнодушными. На конкрет-
ных примерах наше молодое поколение постигает тайны человеческого бы-
тия: как прожить жизнь, чтобы оставить после себя след на Земле.

Подводя итоги работы по проекту «Мы этой памяти верны», можно от-
метить, что поставленные задачи и цели были реализованы, надежды на 
достижение предполагаемых результатов оправдались. В результате при-
обретенных знаний по патриотическому воспитанию у подрастаю его по-
коления и молодежи ерлакского райо-
на сформировалась любовь к людям, 
участникам и ветеранам Великой Оте-
чественной войны, профессии за итни-
ка Отечества, Родине, уважение к памя-
ти павших бойцов. Данный проект вы-
звал у детей желание активно участво-
вать в поисково-исследовательской ра-
боте, подготовке ко Дню Победы. Про-
ект оказался интересным, творческим, 
ярким, подростки многое узнали об 
исторических фактах Великой Отече-
ственной войны, о героическом подви-
ге героев – наших земляков, за и ав-
ших Родину, познакомились с жизнью 
людей в годы ВОВ. В ходе проведенных 
мероприятий, посвя енных Дню Побе-
ды, у участников проекта сформирова-
лось чувство гордости за свой народ и 
его боевые заслуги  уважение к за ит-
никам Отечества, ветеранам Великой 
Отечественной войны.

С мая по декабрь 2021 года прове-
ли около 50 мероприятий (встречи, кон-
сультации, круглые столы, работа с архи-
вами и т.д.), проведено 3 урока мужества 
(присутствовало 75 человек), 49 темати-
ческих экскурсий (1100 человек). Всего в 
мероприятиях приняли участие 1300 че-
ловек. 

кск рсии  але ое о  сла ы
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Действовала постоянная экспозиция «Боевая слава земляков». Экспо-
зиция состоит из 10 разделов: « авалеры высоких наград», «Они дошли 
до Берлина», «За итники блокадного Ленинграда», «Участники урской 
битвы», «Участники Сталинградской битвы», «Тяжело девчонке на вой-
не», «Они не вернулись из боя», предметные комплексы «Девушка в тан-
ковом шлеме. Валентина Бархатова», « еломова В.В.», «Смирнов . .».

Проведено чествование юбиляров и участников ВОВ: поздравлено 
20 человек и вручены памятные подарки.

В ерлакском историко-краеведческом музее оформлена фотовыстав-
ка  «В памяти останутся их имена», выставка состоит из фотопортретов 
участников ВОВ (автор работ Лашкин . .), родственников погибших в 
количестве 20 шт.

Был проведен районный конкурс сочинений « стория моей семьи в 
истории Великой Победы», участвовало 12 школ района, приняло уча-
стие 20 семей, по итогам конкурса награждение победителей состоялось 
на базе зала Боевой славы ерлакского историко-краеведческого музея.

Был проведен районный смотр-конкурс «Ветеранское подворье», при-
няли участие 70 семей, подведение итогов прошло на заседании Прези-
диума районного совета ветеранов, награждение победителей на торже-
ствах, посвя енных Дню пожилого человека.

Состоялась встреча в музейной гостиной «О героях былых времен »: 
рассказывали современники о . . Смирнове – участнике ВОВ, приняли 
участие 20 человек.

Был проведен урок мужества «Девушка в танковом шлеме» ко дню 
памяти танкистки Валентины Бархатовой, погибшей в ВОВ, показан 
видеоролик «Великая Победа. Валентина Бархатова», экскурсия по экс-
позиции, возложение цветов в Парке Победы, участвовали 20 человек.

Была проведена экскурсия «Ледо-
вая трасса на Ладожском озере» по 
экспозиции зала Боевой славы, посвя-

енная блокаде Ленинграда, приняли 
участие 20 человек

Организован районный конкурс 
краеведческих работ имени Б. . Мас-
лацова, журналиста и краеведа: при-
няло участие 30 жителей района, по-
бедители награждены дипломами и 
памятными подарками, лучшие ра-
боты вошли в сборник «Наш родной 

ерлакский край», содержа ий мате-
риалы по истории ерлака и ерлак-
ского района.

Состоялся круглый стол по ито-
гам реализации проекта: присут-
ствовало 30 человек, подведены ито-
ги реализации проекта, выявлена по-
ложительная динамика, учтены не-
благоприятные моменты, намечены 
дальнейшие планы по реализации с 
учетом приобретенного опыта и ма-
териала.

В результате реализации проекта 
«Мы этой памяти верны» наблюдается:

- повышение мотивации в учебе
- устранение пробелов в знаниях
- развитие творческих способностей
- развитие интереса к отечественной 

истории, истории родного края.

кск рсии  але ое о  сла ы
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Подготовлена и разме ена информация о результатах реализации 
проекта в СМ :

- выпу ены и распространены брошюры  
- разме ена информация на сайтах  
- выпу ены статьи о работе в рамках реализации проекта в районной 

газете « ерлакские вести».
Распространение информации о проекте: : - . .

. .

ес рсы 
Трудовые ресурсы: создана рабочая группа из 5 человек из активистов 

ветеранской организации, сотрудников музея и представителей об ествен-
ности  привлечено к поисково-исследовательской и консультационной дея-
тельности в рамках реализации проекта более 70 человек активистов.

Материальные ресурсы: размер субсидии, предоставленной некомерче-
ской организации ерлакское районное отделение Омской областной об-

ественной организации ветеранов (пенсионеров), – 276 108,00 рубля.
Технические ресурсы (приобретено для реализации проекта): витрина 

вертикальная – 1 шт.  витрины горизонтальные – 6 шт.  планшеты – 12 шт.  
телевизор – 1 шт.  манекен детский – 1 шт.

Способы и методы оценки ре льтато  
Коли ест енны  ре льтат  приобретено оборудование для зала Бо-

евой славы в ерлакском историко-краеведческом музее: витрина верти-
кальная в кол-ве 1 шт., витрины горизонтальные в кол-ве 6 шт., планше-
ты в кол-ве 12 шт., манекен детский для демонстрации одежды, телевизор 
для демонстрации записей воспоминаний ветеранов ВОВ  оборудован зал 
Боевой славы в ерлакском историко-краеведческом музее  проведены ме-
роприятия, посвя енные празднованию Победы в ВОВ, не менее 30  при-
влечено к деятельности в рамках реализации проекта 1300 человек, в том 
числе волонтеры и уча иеся об еобразовательных школ района  увели-
чилось число участников районных и областных краеведческих чтений не 
менее чем на 10 человек  информация по списку погибших уточнена, до-
полнительно внесены 4 человека, ранее не внесенные в список погибших 
(было 372 – стало 376 имен земляков, погибших на фронтах Великой Оте-
чественной войны).

Ка ест енны  ре льтат  установка в зале Боевой славы ерлакско-
го историко-краеведческого музея оборудования, обеспечившего макси-
мально комфортные демонстрационные пло ади и гарантию сохранно-
сти экспонатов высокой ценности  повышен уровень социальной актив-
ности, возрос интерес к изучению историко-культурного наследия наше-
го края, исследованиям в области героических событий минувшей вой-
ны и судеб земляков, внесших огромный вклад в освобождение нашей 
Родины.

ерспекти ы ра ити  деятельность по проекту продолжится, т.е. на 
базе оборудованного зала Боевой славы будет проводиться экскурсионная 
деятельность, организовываться встречи, уроки мужества, выставка по-
служит наглядным материалом для написания детьми научных и краевед-
ческих работ, к мероприятиям привлекаются все категории граждан. 

сто ники инансиро ани  средства областного бюджета при под-
держке Министерства труда и социального развития Омской области.

артнеры  Межпоселенческое бюджетное учреждение культуры 
« ерлакский историко-краеведческий музей» ерлакского муниципаль-
ного района Омской области  Отдел образования администрации ерлак-
ского муниципального района  омитет по культуре и молодежной поли-
тике ерлакского муниципального района Омской области  администра-
ция ерлакского муниципального района Омской области.
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Краткое описание  давно признано, что игра занимает значительную 
часть в жизни ребенка. е в  в. .- . Руссо писал о том, что, для того 
чтобы узнать и понять ребенка, необходимо наблюдать за его игрой. В от-
личие от взрослых, для которых естественной средой об ения является 
язык, естественной средой об ения для ребенка является игра и разно-
образная деятельность. В игре дети выражают эмоции, манипулируя сред-
ствами игры, например игрушками.

гровая терапия – это специфический способ работы с детьми, кото-
рый оказывается эффективным при работе с детьми разной диагностиче-
ской категории, кроме полного аутизма и неконтактной шизофрении. Она 
эффективна как помо ь при коррекции селективного мутизма, агрессив-
ности в поведении  как средство улучшения эмоционального состояния де-
тей после развода родителей  при коррекции затруднений в чтении  отста-
вания в речевом развитии  интеллектуального и эмоционального развития 
умственно отсталых детей, развития детей с ограниченными возможностя-
ми и др.

аждый человек, независимо от возраста, желает заниматься тем, что 
приносит ему настоя ее удовлетворение. Особенно это касается детей и 
подростков особой категории, у которых зачастую мало друзей, ведь они 
не посе ают школы и детские сады. Но им хочется также весело прово-
дить время и наслаждаться жизнью. 

Знаменитый царь Соломон как-то сказал, что нет ничего лучшего на 
земле, чем веселиться. Но в наше время бывает непросто найти достойное 
развлечение, которое помогало бы родителям сближаться с детьми, чтобы 
предоставить возможность родителям и детям совместно проводить время. 

то из детей или взрослых не любит мультфильмы  А если быть в 
центре событий и участвовать в приключениях, совместить любимые 
мультфильмы и игру  Сегодня мечта стала явью и современное детство 
уже нельзя представить без технологического оборудования. Постепенно 
интерактивные технологии все более плотно входят в жизнь как взрос-
лых, так и детей.

нтерактивный пол – это современная технология, состоя ая из мно-
гофункциональной системы, в которую входит сенсорный экран, компью-
тер и проектор. Система позволяет оживлять изображение на полу, управ-
лять и непосредственно соприкасаться с ним. Для этого используются мяг-
кие кубики или мягкие мячи.

никальность проекта акл аетс   том  то данная система пред-
ставляет не только интересность и красочность игрового занятия, но и то, 
что дети могут одновременно развиваться и умственно, и физически  заня-
тия с комплексом дают новые возможности в работе, позволяют детям по-
лучать удовольствие от обучения и активно развивают познавательную де-
ятельность через интерактивные игры  игровые компоненты, включ нные 
в мультимедийные программы, направлены на реабилитацию и социализа-
цию детей-инвалидов в среду здоровых сверстников, улучшают познава-
тельную активность, развивают умение принимать решения, меткость, бы-
струю реакцию, внимательность, целеустремленность, об ительность  ро-
дители, воспитываю ие «особых» детей, могут непосредственно участво-
вать в совместных занятиях  в организации досуга, в повышении качества 
жизни людей с ограниченными возможностями  игры сочетают в себе за-
нятия на двигательную и познавательную активность  игровой комплекс 

орьба с нед гами  игра

роект по применени  интеракти но  терапии
дл  дете ин алидо  дете  с О  

их родителе  и несо ер еннолетних
 п тем недрени  ра и а его интеракти ного пола

ре ье  
горь 

Сергее и

ре се атель

Органи аци

ерлакская местная 
организация 
Омской областной 
организации 
Об ероссийской 
об ественной организа-
ции «Всероссийское 
об ество инвалидов» 
(ВО )

Контакты  
юридический - 
Омская область, 

ерлакский район, 
р.п. ерлак, 
ул. Мельникова, д. 98
фактический - 
Омская область, 

ерлакский район, 
р.п. ерлак, ул. 50 лет 
Октября, д. 118, корпус 1, 
комн. 25,
тел.: 8 (38153) 4-47-35, 
8-908-317-90-53,

. .
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интерактивного пола состоит из игр 3  и обучаю их игр. В рамках игры 
дети смогли выполнять новые задания,  сравнивали результаты,  предла-
гали свою тактику выполнения тех или иных действий.

Обучаю ая функция игры состояла в перестройке отношений, 
расширении диапазона об ения и жизненного кругозора, реадапта-
ции и социализации. Это способ исследования организаций в реаль-
ном мире, пространстве и времени, ве ах, животных, структурах и 
людях.

кт альность  невозможно переоценить значение первых лет жизни, 
роль семьи и социального окружения в развитии ребенка. огда родите-
ли узнают, что у малыша проблемы со здоровьем, их жизнь резко меня-
ется. Сразу возникают вопросы: «С чего начать », «У кого просить помо-

и и понимания »
Распоряжением Правительства Российской едерации от 31.08.2016 

№ 1839-р принята онцепция развития ранней помо и в Российской е-
дерации.

Для этого в БУ « СОН ерлакского района» в отделении социаль-
ной реабилитации инвалидов создана служба ранней помо и. Служба 
работает с семьями, имею ими детей с нарушениями развития, отста-
ванием или высоким риском отставания в развитии в возрасте от 0 до 4 
лет. Для организации адаптации и включения в жизнь об ества детей, 
которые не могут быть включены в полном объеме в систему получения 
образовательных услуг, предусмотрена возможность продолжения оказа-
ния услуг ранней помо и в необходимом объеме до семи-, восьмилетне-
го возраста.

еле а  гр ппа  дети-
инвалиды, дети с ОВЗ, моло-
дые инвалиды старше 18 лет, 
семьи, воспитываю ие детей-
инвалидов.

ель  успешная социализация 
детей-инвалидов, детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья и их родителей и несовер-
шеннолетних через внедрение 
интерактивной терапии с приме-
нением инновационных методов 
и оборудования по сенсорной ин-
теграции.

ада и

Приобретение развиваю его 
интерактивного пола

Разработка сценариев со-
вместных мероприятий детей-
инвалидов, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
обычных несовершеннолетних и 
их родителей

Проведение занятий и меро-
приятий по интерактивной тера-
пии детей-инвалидов, детей с ОВЗ 
и обычных несовершеннолетних с 
применением развиваю его инте-
рактивного пола.
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тапы реали ации
Проект реализовывался в три этапа. 
1. Подготовительный этап (июнь-июль 2020 г.).
1.1. Создание рабочей группы проекта, куда вошли представители и ак-

тивисты ерлакской местной организации Омской областной организа-
ции Об ероссийской об ественной организации «Всероссийское об е-
ство инвалидов» (ВО ), сотрудники бюджетного учреждения Омской об-
ласти « омплексный центр социального обслуживания населения ерлак-
ского района»  

1.2. Составление плана по реализации проекта  
1.3. Разработка программ и мероприятий по реализации проекта  
1.4. нформирование о ходе подготовки и реализации проекта. 
2. Основной этап (июль 2020 г. – декабрь 2020 г.).
2.1. Приобретение оборудования: интерактивный пол
2.2. Проведение занятий с использованием интерактивного пола
2.3. Подведение промежуточных итогов по реализации проекта
2.4. Составление аналитического и финансового отч тов по этапам 

проекта.
3. Заключительный этап (декабрь 2020 г.). 
3.1. Подведение итогов по реализации проекта
3.2. Составление итогового аналитического и финансового отч тов по 

проекту, отчета по итогам реализации проекта, планирование дальнейших 
мероприятий с учетом приобретений

3.4. Подготовка и разме ение информации о результатах реализации 
проекта в СМ

3.5. Разработка и выпуск ин-
формационных буклетов, включа-
ю их сведения об итогах реализа-
ции проекта.

ехнологи  реали ации  по-
ставленные цели достигнуты, об-
разовательные и воспитатель-
ные задачи реализованы в пол-
ной мере, прошла успешная соци-
ализация детей-инвалидов, детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья и их родителей и несо-
вершеннолетних через внедрение 
интерактивной терапии с приме-
нением инновационных методов и 
оборудования по сенсорной инте-
грации.

В рамках проекта прослежи-
вался принцип интегрированного 
подхода. 

Вся деятельность в рамках про-
екта осу ествлялась при органи-
зации разнообразных видов де-
ятельности, таких как образова-
тельная, информационная, позна-
вательная деятельность. 

В рамках проекта проводились 
совместные мероприятия для вы-
страивания добрых отношений 
между детьми с помо ью игровых 
компонентов, включ нных в муль-
тимедийные программы, направ-
ленные на реабилитацию и социа-
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лизацию детей-инвалидов в среду здоровых сверстников, улучшаю ие по-
знавательную активность, развиваю ие умение принимать решения, на 
меткость, быструю реакцию, внимательность, целеустремленность, об-

ительность.
  Специалисты применяли два направления интерактивных эффектов – 

релаксационный и обучаю ий. Релаксационные эффекты – это бабочки, пу-
зыри, звездочки, рыбки, цветы. Эффекты – игры: футбол, божьи коровки, 
комары, сказочный мир. Все они выполняли главную функцию – заставля-
ли детей двигаться. От движения разбегались рыбки, появлялись бабочки 
или цветы, лопались пузыри, разлетались листья. Принцип простой – нена-
вязчиво в процессе игры со всевозможными эффектами ребенок совершал 
движение, которое было ему делать затруднительно. С помо ью понятных 
и простых механизмов, используя эффекты, такие как города, в мире жи-
вотных и т.д., специалисты обучали детей. Ребята усваивали предметы, цве-
та, формы. нтерактивный пол вызывал у детей каждый раз бурю эмоций, 
поэтому упражнения на интерактивном полу дали положительную динамику.

е льтаты: интерактивный пол для детей помог развить следую ие на-
выки: умение принимать решения  меткость  быструю реакцию на движе-
ние предметов  внимательность  целеустремленность  об ительность  раз-
вил детскую способность мыслить, улучшил скорость реакции, координа-
цию и моторику рук, глаз и мозга  культивировал терпение и поддерживал 
хорошее настроение  укре-
пил навыки об ения с обыч-
ными детьми, культивировал 
чувство единства и сотруд-
ничества, создал условия для 
дальнейшего развития адап-
тивной физической культуры 
с детьми-инвалидами, ежене-
дельных занятий групп детей-
инвалидов различных возраст-
ных категорий по реабилита-
ции и социальной адаптации  
повысил социальную ориен-
тацию детей-инвалидов  ор-
ганизовал условия для прове-
дения совместного досуга для 
семей с детьми-инвалидами  
улучшил психоэмоциональ-
ный климат в семьях детей-
инвалидов, помог преодолеть 
психологические барьеры, 
препятствую ие о у ению 
полноценной жизни  укрепил 
мышечную систему инвали-
дов, детей-инвалидов  развил 
координацию  улучшил рабо-
ту кардио-респираторной си-
стемы организма  за пери-
од реализации проекта заня-
тия посетили 30 детей, психо-
логическую помо ь и ежеме-
сячные консультации в обла-
сти реабилитации и улучше-
ния физического развития по-
лучили 35 семей, воспитыва-
ю их детей-инвалидов, де-
тей с ОВЗ.
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аспространение ин ормации о проекте  на сайте Омской об-
ластной организации Об ероссийской об ественной организации 
«ВО » : . . _ 2576 и страничке в «В онтакте» 
Омск.ВО  : . 57970501, на сайте : www.1 .

1025500001372, на сайте «Сравнительный анализ по данным 
Росстата» : www. . 5539008680_

ес рсы 
р до ые рес рсы  создана рабочая группа из 5 человек из активистов 

ерлакской местной организации ВО , сотрудников БУ « СОН ерлак-
ского района»  привлечено к занятиям в рамках реализации проекта более 
30 детей разной категории инвалидности.

Материальные ресурсы: размер субсидии, предоставленной некомерче-
ской организации ерлакской местной организации ВО  ( РМОВО ) – 
175 000,00 рубля.

Технические ресурсы (приобретен для реализации проекта): интерак-
тивный пол в комплекте с играми, занятиями – 1 шт.

Способы и методы оценки ре льтато
оличественный результат: приобретено оборудование – интерактивный 

пол  интерактивный пол оборудован в актовом зале БУ « СОН ерлак-
ского района»  занятия посетило 30 детей разной категории инвалидности  

ежемесячные консульта-
ции в области реабилита-
ции и улучшения физи-
ческого развития получи-
ли 35 семей, воспитываю-

их детей-инвалидов, де-
тей с ОВЗ.

Ка ест енны  ре
льтат  новое оборудо-

вание – универсальный 
инструмент, который 
позволил сделать разви-
ваю ие занятия с деть-
ми более наглядными и 
увлекательными.  гро-
вые компоненты, вклю-
ч нные в мультимедий-
ные программы, были 
направлены на реабили-
тацию и социализацию 
детей-инвалидов в сре-
ду здоровых сверстни-
ков, улучшили позна-
вательную активность, 
развили умение прини-
мать решения, меткость, 
быструю реакцию, вни-
мательность, целеус-
тремленность, об и-
тельность.

нтерактивный пол 
представляет собой мно-
гофункциональную си-
стему, которая управляет-
ся легким прикосновени-
ем руки. огда маленький 
человек попадает в яркую 
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среду оживших изображений, его сердце наполняется радостью и сча-
стьем. Родители могут быть спокойны: детская интерактивная игра – это 
достойный способ мудро провести время.

В процесс занятий на интерактивном полу нередко включались роди-
тели, что позволило процесс познавательной деятельности детей сделать 
эффективнее и интереснее. Ребята совместно с родителями с большим 
удовольствием продумывали форму игр, их правила, последовательность 
и содержание.

гровой комплекс интерактивного пола состоит из игр 3  и об-
учаю их игр. У ребят появились любимые игры, которые они захо-
тели освоить в первую очередь, а также они выполняют новые зада-
ния,  сравнивают результаты,  предлагают свою тактику выполнения 
тех или иных действий.

Обучаю ая функция игры состояла в перестройке отношений, расши-
рении диапазона об ения и жизненного кругозора, реадаптации и соци-
ализации. Это способ исследования организаций в реальном мире, про-
странстве и времени, ве ах, животных, структурах и людях.

гры сочетают в себе занятия на двигательную и познавательную ак-
тивность.

Ожившие рисунки – это свежее веяние в мире детских развлечений. 
В отличие от низкопробных игр, интерактивный пол для детей по-

мог развить следую ие навыки: умение принимать решения  меткость  
быструю реакцию на движение предметов  внимательность  целеустрем-
ленность  об ительность  развита детская способность мыслить, улуч-
шена скорость реакции, координации и моторика рук, глаз и мозга  куль-
тивировано терпение и хорошее настроение  укреплены навыки об е-
ния с детьми.

ерспекти ы ра ити
нтерактивный пол с каждым годом приобретает вс  большую попу-

лярность и распространение. Подобная тенденция вед т к расширению 
возможностей использования данной технологии. В свою очередь это го-
ворит о том, что польза от применения данной технологии для благополу-
чателей будет только расти.

Обеспечить организацию взаимодействия учреждения с семьей, воспи-
тываю ей ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

После реализации проекта работа продолжается. Ведется орга-
низация работы с родителями по социальному воспитанию реб нка: 
беседы, консультации, показ занятия   включение родителей в совмест-
ное выполнение упражнений в ходе занятий   подбор дидактических 
материалов, практические консультации по подбору дидактических 
игрушек, игр и заданий, направленных на социальное развитие  по-
мо ь в подборе литературы, осве аю ей вопросы воспитания, обуче-
ния и развития детей-инвалидов. 

Проводятся консультации для родителей: «Возрастные особенности и 
проблемы социального развития ребенка с нарушением в развитии»  «Эф-
фективные приемы воспитания и развития ребенка дошкольного возрас-
та», «Требования к ребенку и его обязанности в семье», «Значение игры в 
познавательном и социальном развитии ребенка».

В дальнейшем планируется организация и проведение мероприятий с 
использованием нового интерактивного оборудования на базе отдаленных 
сельских поселений.

сто ники инансиро ани  средства областного бюджета при под-
держке Министерства труда и социального развития Омской области.

артнеры  Бюджетное учреждение Омской области « омплексный 
центр социального обслуживания населения ерлакского района»  обра-
зовательные учреждения ерлакского района (школы и детские сады) с 
корректирую ими классами.
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