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Уважаемые читатели!   

Предлагаем вашему вниманию брошюру «Развитие 
добровольчества и благотворительности в Омской об-
ласти», в которой размещены материалы из истории 
развития благотворительности, первых Благотвори-
тельных сезонов в Омске, которые проводятся еже-
годно с 1998 года.

В этом издании вы узнаете, как развитию добро-
вольчества и благотворительности способствовали 
ярмарки омских НКО, аукционы социальных проек-
тов, проводимые с 1996 года, акции и другие меро-
приятия омских общественных организаций. 

В брошюре представлена технология «Добрый го-
род» – уличная ярмарка НКО и конкурс на консоли-
дированный бюджет, впервые проведенные в Омске 
в 1999 году. Все эти мероприятия способствовали 
привлечению добровольцев и благотворителей.

Представлена информация о коалиционных добровольческих акциях «Весен-
няя неделя добра», проводимых в Омском регионе с 2000 года, акции обществен-
ного признания социально активных граждан, добровольцев, благотворителей в 
рамках областного конкурса «Социальная звезда» с 2004 года. 

Специальные разделы в брошюре посвящены обширной деятельности со-
циально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительных 
фондов, студенческих волонтерских отрядов. Особого внимания заслуживает 
развитие добровольного донорства в Омской области. 

Серьезный вклад в развитие социальной инфраструктуры, а также добро-
вольческого движения в регионе вносит системная работа ведущих предприя-
тий города, в том числе Омского НПЗ. Предприятие создает новые возможности 
для самореализации омичей в разных сферах жизни.

Приведены результаты анкетирования более двадцати тысяч студентов и 
школьников по теме: «Состояние и перспективы развития добровольческого 
(волонтерского) движения в Омской области», проведенные в Год добровольца в 
2018 году. На этих страницах вы познакомитесь с уникальной фотолетописью 
омского некоммерческого сектора и добровольческих инициатив. 

Прочитав этот сборник, вы еще раз убедитесь, что мир не без добрых людей. И 
наверняка поймаете себя на мысли о том, как много у нас социально ориентиро-
ванных объединений, предприятий, неравнодушных омичей, которые занима-
ются реализацией различных инициатив на благо общества и родного региона.   

С уважением, Зинаида Тикунова
Председатель правления ОРОО «Центр развития общественных инициатив», 

Председатель Оргкомитетов  добровольческих и  
благотворительных акций и мероприятий: 

«Ярмарки НКО» (с 1996 г. по 2011 г.)
«Благотворительный сезон» (с 1998 г. по наст. вр.),

«Весенняя неделя добра» (с 2000 г. по наст. вр.) 
 «Социальная звезда» (с 2004 г. по наст. вр ) 

Руководитель проектов по развитию
 добровольного донорства (с 2010 г. по наст. вр.) 
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из истории благотворительности 
в омской гУбернии 

Традиции попечительства, бла-
готворительности имеют давние и 
крепкие корни. В 1861 году в Ом-
ске было открыто Общество вспо-
моществования бедным и сиротам, 
переименованное вскоре в Омское 
благотворительное общество. Уч-
редителями его были дамы высшего 
омского света – жена генерал-губер-
натора Западной Сибири Ю.М. Дю- 
гамель (председатель), жена ко-
менданта Омской крепости А.Ф. де 
Граве и другие известные особы. 

«Увеличилось число бедных в 
Омске, – писали они, – во многих 
семействах бедность выразилась 
в самых ярких красках. Дряхлые и 
увечные старики и старухи не име-
ли не только теплого угла для жи-
тельства, но даже куска насущного 
хлеба. Малолетние дети ходили с 
котомками и просили подаяния».

В тот же год было открыто и убе-
жище для бедных детей. Общество 
оказывало нуждающимся и мате-
риальную помощь. Попечительни-
цы приходили к просящим домой, 
и только после тщательной провер-
ки принималось решение оказать 
помощь бельем, ношеным плать-
ем и обувью, «даровыми» обедами, 
ежемесячной пенсией в 1-2 рубля, 
выдать пособие «недостаточному» 
семейству на похороны.

Даровые обеды отпускались в 
бесплатной столовой. Её  попечи-
телем был известный омский ку-
пец 1-й гильдии С. М. Колпаков. 
Содержалась она не только на по-
жертвования омичей. Так, для бес-
платных столовых и ночлежных 
приютов в Омске и Петропавловске 
в 1892 году пожертвовал 5 тысяч 
рублей всем известный сибирский 

промышленник И.М. Сибиряков,  
3 тысячи – томский губернатор и 
многие другие лица. 

В столовой общества всегда де-
журили распорядительницы, сле-
дившие за качеством и количе-
ством пищи. В списке продуктов, 
отпускаемых столовой, значились: 
хлеб, мясо, крупы, рыба, овощи, 
масло и др. В посты желающим да-
вали постную еду. 

Только за 1892 год было розда-
но 35 676 обедов, стоимость каж-
дого обошлась обществу в 6,5 ко-
пейки. Но были в числе бедных 
города Омска и такие, кто нуж-
дался не только в пропитании, но 
и в уходе по слабости здоровья и 
дряхлости. 

Сразу же после создания бла-
готворительного общества его уч-
редительницы два месяца наблю-
дали за такими детьми и решили, 
что из-за ограниченности средств 
выдать всем постоянное пособие 
невозможно. Был найден выход – 
открыть богадельню.

Городская дума среди купече-
ства и торговых мещан проводи-
ла подписку по сбору средств для 
учреждений Омского благотвори-
тельного общества, среди чинов-
ников высшего ранга распростра-
нялась подписка «Взамен визитов» 
на Рождество, Пасху и другие 
праздники.

В 1875 году было построено но-
вое здание богадельни. Еще ранее 
члены общества отмечали, что 
«число призреваемых в богадельне 
престарелых и увечных, не могу-
щих снискивать себе пропитание 
своим собственным трудом» так 
велико, что в существующей бога-
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дельне нельзя поместить и полови-
ну нуждающихся в приюте.

В доме Куперштейна в двух ком-
натах верхнего этажа жил смотри-
тель, внизу спали ночлежники, где 
разместили 30 деревянных крова-
тей-лавок, тесно прижав их друг к 
другу. Обычное число посетителей 
доходило до 100, большинство спа-
ли на полу и под кроватями, было 
очень тесно, пили сырую воду, что 
часто приводило к вспышке раз-
личных эпидемиологических забо-
леваний. 

В доме не было вентиляции, ком-
нат для больных. Парализованные 
и немощные находились вместе 
со здоровыми. Но нанять другой 
дом не было возможности. У горо-
да не было ни средств, ни свобод-
ных домов. И опять обратились к 
благотворителям, обещая открыть 
именные «вечные» койки тех, кто 
пожертвует не менее 3 тысяч, на 
проценты с этой суммы можно 
было содержать призреваемого. 
Вскоре был открыт второй ноч-
лежный дом, принимавший до 137 
человек, куда приезжали даже из 
Атаманского хутора. 

Первым детищем Омского бла-
готворительного общества (ОБО) 
было открытое с ним в один год 
(1861) убежище для бедных детей. 

Как гласил устав, в нем «призре-
вались сироты, дети бедных ро-
дителей или дурной нравственно-
сти». Но главным было стремление 
приучить детей к честному труду, 
сделать все, чтобы они приобре-
ли способность существовать во 
взрослой жизни. С самого откры-
тия убежища благотворители ре-
шили, что здесь будут работать 
хорошие и добросовестные настав-
ники-«дядьки». Многим из них пре-
доставлялась квартира, стол. 

Поддерживало убежище тарское 
общество. Тарский купец 2-й гиль-
дии Федор Дюднев жертвовал си-
ротам ржаную муку. Дамы г. Тары 
не раз устраивали лотереи из сво-
их рукоделий в пользу убежища.

Совершенно бесплатно лечил 
больных детей член ОБО, состояв-
ший врачом при заведении Н.Ф. Со- 
колов. Ребята бесплатно мылись 
в городских банях. По установив-
шейся традиции в день годовщи-
ны общества, 1 октября, омское 
мещанское общество жертвовало 
ежегодно 25 рублей, а на Новый 
год – угощения на елку. А дети сво-
им благодетелям дарили подарки, 
сделанные собственными руками.

В семидесятые годы XIX столе-
тия благотворителями, в том чис-
ле в Омске, были золотопромыш-
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ленники, «отцы города», городская 
знать, крупные промышленники, 
губернатор и его супруга, купцы,  
многие известные состоятельные 
жители города.

Возрождение традиций благо-
творительности в наши дни нача-
лось с развитием частного пред-
принимательства на всех уровнях. 
Кто же они, нынешние «творящие 
благо», каковы особенности, реа-
лии и механизмы реализации бла-
готворительности сегодня? 
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как все начиналось?  
из истории первых  
«благотворительных сезонов»

Идея проведения «Благотво-
рительных сезонов» принадле-
жит МОФ СЦПОИ (Новосибирск).  
В Омске «Благотворительные се-
зоны» проводятся ежегодно с 1998 
года. Инициаторами и организато-
рами этих широкомасштабных ко-
алиционных акций являлись Совет 
общественных организаций, Об-
щественная палата Омской обла-
сти и Центр развития обществен-
ных инициатив.

Организаторы акции стави-
ли целью не только объединение 
ресурсов, вовлечение как можно 
большего количества участников 
в благотворительные дела, но и 
общественное признание активи-
стов, добровольцев, благотвори-
телей. Поэтому задачами оргко-
митетов стали как организация 
широкомасштабных акций, так и 
торжественное подведение итогов, 
которое проходило в Законодатель-
ном собрании Омской области. 

Активное участие в Благотвори-
тельных сезонах принимали адми-
нистрации округов города. Там, где 
удалось наладить взаимодействие 
власти и общественности, получа-
лись лучшие результаты по вовле-
чению в благотворительность. По 
результатам 1-го «Благотворитель-
ного сезона» проводилось награж-
дение самых активных участников 
по трем номинациям: «Спонсор 
года», «Лучшая НКО» и «Социаль-
ная журналистика». Организаторы 
понимали, что необходимо инфор-
мационное сопровождение добро-
вольческих акций, и поэтому по-
ощряли журналистов.

В рамках «Благотворительного 
сезона» 1999 года впервые были 
созданы социальные карты окру-

гов города Омска. Координаторы 
акции в округах – а ими стали ли-
деры известных в Омске НКО: «Ми-
лосердие», «Радуга», «Скаутский 
центр «Сибирь», «Женская инициа-
тива», «Ленинское отделение Союза 
женщин России», «Молодежный до-
бровольческий центр» – совместно 
с КТОС, органами соцзащиты, по 
делам молодежи, образования ад-
министрации округов тщательно 
выявляли все социальные объекты 
на своих территориях, их потреб-
ности, проблемы жителей. На ос-
нове собранной информации были 
разработаны специальные про-
граммы оказания помощи: «Опека-
емые дети», «Ветеран», «Программа 
«Север» (помощь детским домам се-
верных районов области). 

В социальных картах указыва-
лись также и ресурсы в округах для 
решения этих проблем. Тем самым 
были определены «социальные бо-
лячки» и способы их «лечения».

С каждым годом в благотвори-
тельную деятельность включается 
все большее число предпринима-
телей, оказывающих финансовую 
и материальную помощь нуждаю-
щимся, и добровольцев, помогаю-
щих им своим бескорыстным тру-
дом. 

Сезоны объявляются в опреде-
ленные сроки (обязательно вклю-
чают в себя новогодние и рожде-
ственские праздники). Каждая 
акция в целом охватывает весь год, 
а в период проведения благотвори-
тельных сезонов общественность 
и предприниматели более актив-
но включались в эту деятельность, 
подводили итоги работы.   

Суть «Благотворительных се-
зонов» проста: задействовать как 
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можно больше ресурсов (людских, 
материальных, финансовых, ор-
ганизационных, нравственных, 
душевных) для решения конкрет-
ных социальных проблем омичей, 
адресная помощь людям. 

Немало примеров тому, как в 
ходе «Благотворительных  сезонов» 
устанавливались постоянные кон-
такты между благотворителями и 
благополучателями.

Например, общественники за-
били тревогу: в детском противо-
туберкулезном диспансере плохо 
с питанием. Предприниматели 
откликнулись, помогли и взяли на 
себя шефство над этим учрежде-
нием, стали на постоянной основе 
помогать больным детям.

Социальное партнерство с ор-
ганами государственной власти и 
местного самоуправления в ходе 
«Благотворительного сезона –  
2000» показало свою необходи-
мость и состоятельность. В двух 
округах города оргкомитеты рабо-
тали более слаженно именно пото-
му, что были поддержаны окруж-
ными администрациями. 

Главами округов были изданы 
специальные распоряжения, предо-
ставлены помещения и телефоны. 
В состав оргкомитетов, наряду с ак-
тивом НКО и бизнеса, вошли работ-
ники органов социальной защиты, 
образования.

Только совместными усилиями 
власти, общественности, муници-
пальных учреждений, активных и 
неравнодушных граждан удается 
решать многие проблемы. 

К 9-му «Благотворительному се-
зону» награждение проходило уже 
по 16 номинациям. Например, 
даже названия ряда благотвори-
тельных мероприятий говорят 
сами за себя:  «Милосердие на дом», 
«Лучики добра», «Души прекрасные 
порывы», «Старость меня дома не 
застанет», «Нам рано жить воспо-

минаниями», «Творя –  живу». 
Дорогого стоит опека клуба «Бо-

евые подруги» – участниц Великой 
Отечественной войны над сирота-
ми из детского дома и воспитанни-
ками колонии для несовершенно-
летних в поселке Морозовка. 

Женщины навязали детям шар-
фы, варежки и носки, при поддерж-
ке предпринимателей округа устра-
ивали для ребят теплые семейные 
праздники.

Для вовлечения в благотвори-
тельность как можно большего 
числа людей организаторы акции 
через печатные и электронные 
СМИ, через НКО и другие каналы 
распространяли информацию:

буклеты, листовки, объявления 
с конкретными адресами пунктов 
сбора вещей, книг, канцтоваров, 
игрушек, спортинвентаря и т. д.;

адреса детских домов, приютов, 
интернатов и контактные телефо-
ны координаторов оказания бла-
готворительной помощи этим уч-
реждениям;

адреса, телефоны оргкомитетов 
(главного и окружных) акции, име-
на их членов;

специальная брошюра «Благо-
творительный сезон»;

специальные выпуски ежемесяч-
ной газеты «Вестник НКО» и др.;

выпуск в округах газеты «Вести».
На основании представлений 

пяти окружных оргкомитетов 
определяются победители в сле-
дующих номинациях: «Благотво-
ритель года», «Благотворитель се-
зона», «Лучшая НКО», «Доброволец 
года», «Доброволец сезона» и др. 
Сертификатами и дипломами отме-
чаются клубы по месту жительства, 
учреждения культуры, библиотеки 
и учебные заведения. Обязатель-
но награждаются сами округа. На-
граждение проходит в большом 
зале Законодательного собрания 
Омской области. 



Развитие добровольчества и благотворительности  
в Омской области

10

По традиции вручали сертифи-
каты и дипломы уважаемые люди 
нашего города, среди которых пре-
зидент Общественного благотво-
рительного сибирского делового 
фонда «Юг», Почетный гражданин 
города Омска Юрий Яковлевич Гле-
бов, Герой Советского Союза Алек-
сей Михайлович Ситников, Герои 
Социалистического Труда Николай 
Иванович Сердюк, участник Вели-
кой Отечественной войны, созда-
тель клуба «Боевые подруги» Мария 
Андреевна Багринцева, активный 
участник этого клуба Елена Алексан-
дровна Тимакова, активисты обще-
ства «Жители блокадного Ленингра-
да» Валентина Арвидовна Пустовая 
и Галина Александровна Самсоно-
ва, а также председатель правления 
Омского отделения Общественного 
благотворительного фонда ветера-
нов войны, труда и Вооруженных 
сил Нина Александровна Масленни-
кова, руководитель общества «Ме-
мориал» Эдуард Петрович Оттен, 
создатель организации «Живи, На-
дежда», известный доброволец Ляля 

Измайловна Алимова и другие. 
По завершении широкомас-

штабной акции проводятся кру-
глые столы, идет изучение об-
ратной связи, анкетирования, 
интервью, обмен опытом. 

Например, в мероприятиях 22-й 
акции «Благотворительный  сезон 
– 2019»  приняли участие 859 ор-
ганизаций и учреждений, объеди-
нив усилия  около 35 000  активных 
граждан. На территории округов 
проведено 3149 благотворитель-
ных мероприятий, охвативших 
своей поддержкой 129 217 омичей. 
Полученные результаты  подтвер-
ждают, что акция содействовала 
укреплению партнерских отноше-
ний между НКО, предпринимате-
лями, органами государственной 
власти, местного самоуправления  
и  активизировала деятельность 
коммерческих структур в области 
благотворительности.

По итогам «Благотворительного 
сезона – 2019» были отмечены 111 
победителей по 14 номинациям: 
«Доброволец года», «Доброволец 
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«Благотворительного сезона», «Бла-
готворитель года», «Благотворитель 
сезона», «Лучшая некоммерческая 
организация», «Лучший КТОС», 
«Лучший КЦСОН», «Лучший клуб по 
месту жительства», «Лучшее учеб-
ное заведение», «Лучшее учрежде-
ние культуры», «Лучшая библиоте-
ка»,  «Социальная журналистика», 
«Лучшее учреждение», «Лучший ад-
министративный округ».

Среди участников – некоммер-
ческие организации, комитеты 
территориального общественно-
го самоуправления, центры соци-
ального обслуживания населения, 
клубы для детей и молодежи по ме-
сту жительства, учреждения куль-
туры, библиотеки, учреждения 

УФСИН и правоохранительных 
органов, профессиональные об-
разовательные и медицинские уч-
реждения, а также представители 
власти, бизнеса, средств массовой 
информации.

Координаторами  проведения 
акции «Благотворительный сезон –  
2019»  являлись Совет обществен-
ных организаций, Центр развития 
общественных инициатив, БОУ ДО 
г. Омска «ЦТ «Созвездие» и ОГДОО 
по развитию творческой, соци-
ально активной личности «Оазис», 
оргкомитеты  административных 
округов города.

Омский двадцать третий  «Бла-
готворительный сезон» стартует  
1 октября 2020 года.
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Ярмарки омских некоммерческих 
организаций 
их роль в развитии добровольчества  
и благотворительности
История

Свою историю омские ярмарки 
некоммерческих организаций на-
чали с 1996 года. Впервые в Рос-
сии они прошли в Новосибирске  
(12 июня 1996 г.) и в Омске (3 авгу-
ста 1996 г.) в День города.

Для Омска это было важное со-
бытие – впервые собрались вместе 
представители НКО, которые пре-
зентавали свою деятельность. Это 
было открытием для властей, СМИ, 
а также для самих общественников.

С тех пор они стали ежегодны-
ми, традиционными. И мы прове-
ли их 16. 

Организаторы: Совет НКО, 
Общественная палата Омской об-
ласти, ОРОО «Центр развития об-
щественных инициатив» (с 2002 г.).

Цель – продвижение проектов, 
услуг некоммерческих обществен-
ных организаций, развитие соци-
ального партнерства, привлечение 
добровольцев, благотворителей.
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Сущность омских ярмарок
Ярмарки – это ежегодные фо-

румы некоммерческих организа-
ций, в рамках которых им предо-
ставляется возможность публично 
представить результаты реализо-
ванных проектов представителям 
власти, предпринимателям, обще-
ственности.

Ярмарки НКО, ярмарки про-
ектов НКО, форумы – это главное 
событие года. Это «День НКО», по 
мнению самих общественников.

Ярмарка – это наглядная публич-
ная демонстрация, внешняя эф-
фектность, колоритность, празд-
ничная атмосфера.

Ярмарка – это установление 
контактов, партнерских проектов, 
привлечение добровольцев, сто-
ронников.

Ярмарка для студентов – это 
новая информация, знакомство с 
третьим сектором.

Ярмарка – это способ социализа-
ции молодежи.
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Развитие
Целью первой ярмарки было 

представление организаций и зна-
комство с их деятельностью. На 
второй ярмарке проходила презен-
тация проектов. Целью третьей яр-
марки было представление проек-
тов НКО, получивших поддержку 
спонсоров, администрации, раз-
личных фондов. Примечательной 
чертой четвертой ярмарки было 
представление проектов на соци-
альном аукционе. Начиная с пятой 
традиционной ярмарки – презен-
тации омских НКО проводились уже 
в рамках форума некоммерческих 
организаций Омского региона. 

Первые ярмарки начинались 
как ярмарки НКО. 

Далее ярмарка – это:
- презентация и новых НКО, 

и новых проектов, и результатов 
этих проектов;

-  аукцион социальных проек-
тов;

- общественные форумы, де-
визы которых: «Омичи – омичам. 
Вклад омских НКО в социальную 

сферу региона», «Наши ресурсы – 
нашему будущему»:

-  форум «Гражданский диалог»;
-  форум грантополучателей.

Участники – НКО (детские, 
молодежные, женские, правоза-
щитные).
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В рамках ярмарок, форумов проводятся:
- диалоговые и дискуссионные
    площадки;
- подиум-дискуссии, круглые 
    столы.
- дебаты;
- выставки, презентации, акции;
- обучающие семинары, 
    мастер-классы, тренинги.
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Для студентов высших и сред-
них учебных заведений на ярмар-
ках и форумах проводились:

- экскурсии по ярмарке;
- викторины, конкурсы;
- презентации «Возможности 

для активной молодежи»;
- информационные семинары 

«Найди себя в третьем секторе»;
- анкетирование по доброволь-

честву.

Студенты становятся волонте-
рами, участвуют в коалиционных 
добровольческих и благотвори-
тельных акциях, мероприятиях. 
Проходят практику в социально 
ориентированных некоммерческих 
организациях, применяя свои про-
фессиональные знания на благо 
целевых групп. Например, в Цен-
тре развития общественных ини-
циатив с 2002 по 2020 гг. прошли 
практику 265 студентов из 12 вузов 
и колледжей. 

Вовлечение молодежи  
в добровольческую  
деятельность НКО
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Начиная со 2-й ярмарки пред-
ставители омского бизнеса помо-
гали в подготовке и проведении яр-
марок (печатали визитки, буклеты, 
предоставляли прохладительные 
напитки, транспорт и др.).

Присутствовали на ярмарках и 
форумах, участвовали в диалого-
вых мероприятиях, знакомились 
с инициативами НКО, оказывали 
поддержку социальным проектам. 

Издания по результатам ярмарок:
- брошюра «Омские ярмар-

ки и форумы НКО 1996–2005.  
Хроника»;

- брошюры по материалам с 
1-й по 4-ю ярмарки;

- брошюра «Форум некоммер-
ческих организаций Омского ре-
гиона (5-я ярмарка)»;

- брошюра «Социальная опо-
ра общества. Вклад омских НКО 
в социальную сферу региона»;

- информационно-аналити-
ческие бюллетени «Обществен-
ные инициативы» № 1–5;

- «Вестник НКО» (с 1997 г.).
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аУкционы социальных проектов  
в рамках Ярмарок нко

НКО представляют заявки на 
участие в аукционе. Готовят пре-
зентацию социальных проектов. 
Из представителей бизнеса созда-
ется экспертный совет.

НКО публично представляют 
проекты, как правило, широкой 
тематики и направлений. После 
представления – обратная связь с 
экспертами.  

У НКО появилась возможность 
из первых рук узнать о критериях 
принятия решения об оказании 

благотворительной помощи, под-
держки того или иного проекта. 

Завершается аукцион догово-
ренностью о полной или частичной 
поддержке конкретных проектов. 

Между НКО и бизнесом устанав-
ливаются партнерские отношения.

В рамках проводимых аукционов 
поддержку бизнеса получили более 
30 социальных проектов НКО, бла-
гополучатели которых – дети, ин-
валиды, многодетные, одинокие, 
ветераны, молодежь.  

Презентация проекта.  
Александр Калиновский.  

Общество инвалидов  Октябрьского округа

Презентация проекта.   
Нина Филиппова.  

«Союз женщин России» Ленинского округа 

Презентация проекта.  
Наталья Симатова. 

Клуб многодетных семей «Надежда»

Презентация проекта.  
Марина Филь. 

Организация инвалидов «Апейрон»
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Презентация проекта.  
Елена Башарина.  

ОО ВОИ Октябрьского округа

Презентация проекта.
  Татьяна Ханох,  

городская организация «Дар» 

Презентация проекта. 
Доброволец ОРОО «Поиск»

Презентация проекта.  
Николай Морохов,  

ассоциация тяжелых  
инвалидов-колясочников «Лювена»

Член экспертного совета 
Елена Тренкина

Член экспертного совета 
Нина Масленникова

Презентация проекта.  
Лилия Меренкова, 

организация родителей  
детей-инвалидов «Зори»

Презентация проекта.  
Представитель организации  

«Экологический центр»

Член экспертного совета 
Владимир Ширшов
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 «Добрый гороД» –
УличнаЯ Ярмарка нко

Уличные ярмарки некоммерче-
ских общественных организаций  
г. Омска проводились по инициа-
тиве Совета общественных орга-
низаций, Общественной палаты 
Омской области, Центра развития 
общественных инициатив с 1999 
по 2003 год. 

Сначала возникла идея в рам-
ках ежегодного широкомасштаб-
ного празднования Дня города, 
проводимого в первое воскресенье 
августа, провести уличную ярмар-
ку общественных организаций и 
представить омичам все сферы 
деятельности «третьего сектора»: 
правозащитную, культурно-про-
светительскую, досуговую, эколо-
гическую, работу с ветеранами, 
инвалидами, женщинами, детьми 
и переселенцами. 

Для этого было выбрано удачное 
место – сквер «Флора», расположен-
ный в центральной исторической 
части города, в сердце праздника. 

Проведение подобных ярмарок  
позволяет решить несколько 
важных задач:

•	 Показать широкой обще-
ственности результаты деятель-
ности НКО, ее общественную 
значимость, социальную и эконо-
мическую эффективность в фор-
мах, доступных для восприятия 
«непосвященными» людьми.
• Создать условия для привле-

чения НКО ресурсов, доброволь-
цев, благотворителей.
•	 Показать представителям 

администраций различного уров-

ня результаты партнерского взаи-
модействия с НКО.
• Научить лидеров НКО эф-

фективным методам представле-
ния результатов своей деятельно-
сти.
• Научить лидеров НКО мето-

дам осуществления коалиционных 
проектов.

За несколько лет этот  
коалиционный проект омских 
НКО набрал популярность:

• 1-я уличная ярмарка (1999 г.) – 
4 общественные организации, бо-
лее 200 «вовлеченных» омичей. 
• 2-я уличная ярмарка (2000 г.) –  

16 общественных организаций, бо-
лее 500 «вовлеченных» омичей. 
• 3-я уличная ярмарка (2001 г.) –  

40 общественных организаций, бо-
лее 2000 «вовлеченных» омичей.
• 4-я уличная ярмарка (2002 г.) –  

28 общественных организаций, 
около 5000 «вовлеченных» омичей.
• 5-я уличная ярмарка (2003 г.) –  

30 общественных организаций, бо-
лее 5000 «вовлеченных» омичей.

Этому способствовало яркое 
оформление ярмарки и приме-
нение интерактивных методов 
привлечения и информирования 
участников праздника. У входа в 
сквер были установлены инфор-
мационные щиты, над сценой –  
растяжка с надписью: «Добрый 
город», стенды всех организаций 
оформлены в едином стиле, «фир-
менные» бейджи для членов ка-
ждой организации. На стендах 
НКО были представлены результа-
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ты реализации социально значи-
мых проектов, выставки литерату-
ры, изделий народных промыслов, 
репродукций, лекарственных трав. 

Организаторы и участники яр-
марки проводили конкурсы, анке-
тирование (Общественная палата 
традиционно проводила анкетиро-
вание горожан «Любимый город»), 
викторины, развлекательные и 
деловые игры, консультирование, 
исследование, оказание услуг (на-
пример, добровольцы «Милосер-
дия» измеряли давление), набор 
добровольцев, привлечение кли-
ентов и т.п. Все организации были 
обеспечены достаточным количе-
ством призов для участников и по-
бедителей конкурсов.

НКО раздавали специально под-
готовленные информационные 
материалы, брошюры, буклеты и 
визитки, Общественная палата – 
специальный выпуск газеты «Вест-
ник НКО».

Программа ярмарки каждый 
год включала концертные номера, 
презентации общественных орга-
низаций, свободный микрофон, 
подведение итогов конкурса соци-
ально значимых проектов «Добрый 
город».

В рамках уличных ярмарок мно-
гим НКО удалось привлечь добро-

вольцев, найти социальных парт- 
неров.

Коалиционный проект омских 
НКО «Добрый город» был представ-
лен Валентиной Русановой в фи-
нале конкурса и получил диплом 
конкурса «Хрустальный колокол»  
(г. Анапа, июнь 2002 г.). Руководи-
тель проекта Эльвира Вильнис.

Омский «Добрый город» (уличные 
ярмарки, фестивали, стендовые 
выставки, викторины, анкетиро-
вания, раздача информационных 
материалов, брошюр, буклетов, ви-
зиток развлекательные и деловые 
игры, консультирование, иссле-
дование, оказание услуг, выстав-
ки литературы, изделий народных 
промыслов, репродукций, презен-
тации социальных проектов НКО, 
праздничное подведение итогов 
конкурса на консолидированный 
бюджет и многое другое), прове-
денный впервые в 1999 году, а так-
же представленный в 2002 году на 
всероссийский конкурс и отмечен-
ный дипломом, получает развитие 
в других городах, регионах. 

В настоящее время в Омске про-
водятся «День омича», уличные фе-
стивали, акции СО НКО и много 
других мероприятий.
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«Добрый гороД» –
конкУрс социально значимых 
проектов на консолиДированный 
бюДжет

Технология конкурсов социаль-
но значимых проектов на консоли-
дированный бюджет была разрабо-
тана в МОФ СЦПОИ. Она получила 
развитие в сибирских регионах, а 
затем и по всей России. 

Методика конкурса была опро-
бована в Омске в 1999 году.

С 2001 года конкурс на консо-
лидированный бюджет получил 
дальнейшее развитие и стал тра-
диционным городским конкурсом 
«Добрый город», проводимым нака-
нуне Дня города. Всего было прове-
дено 7 конкурсов. 

Конкурс проводится с целью 
развития и поддержки инициатив 
НКО в решении социально значи-
мых проблем местного сообщества, 
повышения качества жизни на-
селения города, а также развития 
эффективного взаимодействия не-
коммерческих организаций с ор-
ганами местного самоуправления 
и коммерческими организациями, 
создания условий для практической 
реализации лучших проектов и про-
грамм общественных организаций 
в социальной сфере.

 Направления конкурса:
• Развитие добровольчества, 

вовлечение граждан и молодежи 
в решение актуальных проблем 
местного сообщества.
• Социальная реабилитация, 

поддержка, повышение качества 

жизни социально незащищенных 
слоев населения, в том числе ин-
валидов, детей-инвалидов, мало- 
обеспеченных семей, а также 
участников и ветеранов ВОВ.
• Работа с детьми и молодежью, 

организация досуга, профилакти-
ка общественно-вредных явлений 
в молодежной среде.

Особенности конкурса:
• По партнерству. Стабильное 

партнерство Центра развития об-
щественных инициатив с Управ-
лением социальной поддержки 
населения администрации горо-
да Омска, в дальнейшем – Депар-
таментом социальной политики 
администрации города Омска с 
2001 года. Стабильное партнер-
ство с социально-благотвори-
тельным образовательным фон-
дом «Третьяковские традиции» с 
2003 года.
• По целевым группам. Посто-

янные целевые группы – инвали-
ды, дети-инвалиды, дети-сироты, 
безнадзорные дети, малообеспе-
ченные семьи, а также участники 
и ветераны ВОВ.
• По участникам конкурса. 

Участниками конкурса стано-
вятся организации родителей 
детей-инвалидов, женщин-инва-
лидов, ассоциации тяжелых ин-
валидов-колясочников, молодых 
инвалидов, работающих инвали-
дов, а также детские и молодеж-
ные организации.
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Организаторы конкурса социальных проектов «Добрый город»:  
Тикунова З.В.,председатель ОРОО «Центр развития общественных инициатив»,  

Павлов В.А., начальник Управления социальной поддержки населения администрации города Омска,  
Третьяков А.Г., президент социально-благотворительного образовательного фонда  

«Третьяковские традиции».

Победители  конкурса социальных проектов на консолидированный бюджет   «Добрый город», 2004 г.

Третьяков А.Г., президент фонда «Третьяковские 
традиции», вручает сертификат победителю  

конкурса Марине Филь, руководителю городской  
общественной организации инвалидов «Апейрон».

Владимир Павлов,   начальник Управления  социальной 
поддержки населения администрации города Омска,  

объявляет победителей конкурса «Добрый город»  
на Дне города.
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•	 Конкурс приурочен к Дню 
города. В День города на публич-
ных площадках, доступных всем 
гражданам, объявляются лучшие 
организации и проекты, ставшие 
победителями. Это имеет большой 
общественный резонанс, способ-
ствует формированию положи-
тельного имиджа НКО, развитию 
добровольчества и благотвори-
тельности.

Благодаря привлечению 
ресурсов власти, бизнеса, 
некоммерческих организа-
ций, добровольцев  
реализованы проекты:

- Проект «Имею право» Городской 
общественной детской организа-
ции «ОАЗИС» был направлен на 
правовое просвещение детей и ро-
дителей коррекционных школ-ин-
тернатов.

- Проект «Монтессори-педагоги-
ка» организации помощи детям-ин-
валидам по слуху «Резонанс» был 
направлен на компенсацию сни-
женных психических функций де-
тей-инвалидов.

- Проект «Психолого-педагоги- 
ческое сопровождение детей-инва-
лидов с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата» организа-
ции родителей детей-инвалидов 
«ЗОРИ» был направлен на обучение 
родителей основам специальных 
знаний по коррекционной работе.

- Проект «Создание клуба «Ин-
теллектуальная игра» для инвали-
дов по зрению» Омской организа-
ции «Всероссийского общества 
слепых» был направлен на социо- 
культурную реабилитацию инва-
лидов и др.

•  По  динамике привлеченных 
средств:

- В 2001 году: грантовый фонд 
составил 30 000 руб., вклад обще-
ственников (в том числе  доброволь-
ческий труд, благотворительная 
помощь партнеров) в реализацию 
проектов - более 20 000 руб. Всего 
поддержано 6 проектов.

- В 2002 году: грантовый фонд 
составил 62 500 руб., вклад обще-
ственников (в том числе  добро-
вольческий труд, благотворитель-
ная помощь партнеров) – более  
60 000 руб. Всего поддержано  
8 проектов.

- В 2003 году: грантовый фонд 
составил 70 000 руб., вклад обще-
ственников (в том числе  добро-
вольческий труд, благотворитель-
ная помощь партнеров) – более  
70 000 руб. Всего поддержано  
7 проектов.

- В 2004 году: грантовый фонд 
составил 89 000 руб., вклад обще-
ственников (в том числе  добро-
вольческий труд, благотворитель-
ная помощь партнеров) – более  
127 000 руб. Всего поддержано  
9 проектов.

- В 2005 году: грантовый фонд 
составил 151 793 руб., вклад об-
щественников (в том числе  добро-
вольческий труд, благотворитель-
ная помощь партнеров) – более  
250 000 руб. Всего поддержано  
16 проектов.

- В 2006 году: грантовый фонд 
составил 185 530 руб., вклад обще-
ственников (в том числе  доброволь-
ческий труд, благотворительная 
помощь партнеров) – более 200 000 
руб. Всего поддержано 13 проектов.
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Победители  конкурса социальных проектов на консолидированный бюджет 
«Добрый город», 2005 г.

Победители  конкурса социальных проектов на консолидированный бюджет    
«Добрый город», 2006 г.

НКО, победители конкурса 
на Дне города, 2005 г.

Победители  конкурса социальных 
проектов на консолидированный 
бюджет «Добрый город», 2003 г.
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- В 2007 году: грантовый фонд 
составил 130 000 руб., вклад обще-
ственников (в том числе  доброволь-
ческий труд, благотворительная 
помощь партнеров) – более 120 000 
руб. Всего поддержано 9 проектов.

Таким образом, за 7 лет прове-
дения конкурса благодаря объеди-
нению усилий общественных орга-
низаций, органов власти и бизнеса 
было привлечено 718 823 рубля. 
Было профинансировано 68 про-
ектов. Свой вклад в реализацию 
проектов (в том числе доброволь-
ческий труд, благотворительная 
помощь партнеров) общественни-
ки оценили в 847 000 рублей.

Конкурс был востребованным, 
давал реальную поддержку ини-
циативам НКО, направленным на 

решение социально значимых про-
блем местного сообщества, содей-
ствовал привлечению доброволь-
цев, благотворителей.

В настоящее время проводятся 
различные конкурсы для социаль-
но ориентированных некоммерче-
ских организаций.

В августе 2003 года на «Радио 
России» в программе «Гражданский 
практикум» был освещен омский 
конкурс «Добрый город». Прозвуча-
ли интервью с менеджером Центра 
развития общественных инициа-
тив Татьяной Либаровой и 2 руко-
водителями проектов-победителей 
Ириной Зеленчук (общество «Ми-
лосердие») и Надеждой Кадочнико-
вой (организация женщин – инва-
лидов «Вербена»). 

НКО, победители конкурса на Дне города, 2007 г.
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общероссийскаЯ  
ДобровольческаЯ акциЯ 
«весеннЯЯ  неДелЯ  Добра»

«Весенняя неде-
ля добра» сыграла важную роль в 
процессе развития добровольче-
ского движения, как первая в Рос-
сии масштабная общероссийская 
добровольческая акция, усилия в 
проведении которой ежегодно на 
протяжении уже более  20 лет объ-
единяют добровольцев,  НКО, го-
сударственные, образовательные, 
бизнес и иные организации, чтобы 
вместе сделать больше добрых дел, 
популяризировать важнейшую 
роль и значимость добровольче-
ства в обществе.

Инициатором и организатором 
ВНД по Омской области с 2000 
года являются Совет НКО, Обще-
ственная палата, Омский Центр 
развития общественных инициа-
тив,  возглавляемые  Зинаидой Ва-
сильевной Тикуновой. За эти годы 
достигнуты  впечатляющие резуль-
таты по количеству добровольцев, 
участвующих в ВНД и осущест-
вленных ими добрых дел помощи 

нуждающимся людям. 
За более чем 20 лет про-
ведения ВНД в Омской 
области выросло не 
одно поколение новых 
волонтеров, передавая 
им эстафету добра, вос-
питывая ценности добровольче-
ства в молодежной среде, развивая 
культуру добровольчества в семье,  
школах, колледжах, вузах, компа-
ниях, в области в целом.

Представляем конкретные дела 
как отдельных добровольцев, так 
и организаций: образовательных 
учреждений, общественных орга-
низаций и инициативных групп, 
комитетов территориального обще-
ственного самоуправления, центров 
социальных услуг для молодежи, 
комплексных центров социального 
обслуживания населения, социаль-
но-реабилитационных центров, би-
блиотек, а также граждан Омска и 
районов Омской области, разделя-
ющих идеи добровольчества.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
кол-во

организаций 8 13 39 60 200 142 220 200 240 318 294

кол-во благ.
мероприятий 15 43 148 320 800 в. 500 920 1030 1460 1984 1843

кол-во  
добровольцев 620 2500 15 749 57 790 60 тыс. 30 тыс. 50 тыс. 53 85 тыс. 94 020 101 289

вклад  в руб. 60  
тыс.

630 
тыс.

2,41 
тыс.

4,8  
млн.

2,5  
тыс.

5  
млн.

в.
 5 млн.

св. 
7 млн.

св. 
9 млн.

св. 
9 млн.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
кол-во

организаций 234 168 202 225 238 234 174 162 126 119

кол-во 
благ.

мероприятий
1897 1609 1732 1848 1890 1642 1445 1394 3736 1723

кол-во  
добровольцев 104 224 77 224 100 662 108 267 83 320 более  

70 тыс.
более  

60 тыс.
более  

66 тыс.
более  

66 тыс.
около  
7 тыс.

вклад   
в руб.

свыше 
8 млн.

свыше  
7 млн.

свыше 
8 млн.

свыше 
9  млн.

свыше  
8 млн.

свыше 
7 млн.

свыше  
6 млн.

свыше  
6 млн.

свыше  
6 млн.

свыше  
1 млн.
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Из положения «Весенняя неделя добра» в  Омской области 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Весенняя неделя добра (ВНД) – ко-

алиционная добровольческая акция, 
целью которой является продвиже-
ние идеи добровольчества как важ-
ного ресурса для решения социаль-
ных проблем местного сообщества и 
повышение гражданской активности 
населения. Задачи акции – оказать 
добровольческую и благотворитель-
ную помощь нуждающимся, привлечь 
внимание общественности к важной 
роли добровольческой деятельности 
(добровольческого участия) в реше-
нии социальных проблем местного 
сообщества и пригласить к участию в 
добровольческой помощи как можно 
больше граждан и организаций.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ АКЦИИ
2.1. Инициаторами акции являют-

ся Омская региональная обществен-
ная организация «Центр развития 
общественных инициатив», Совет об-
щественных организаций.

2.2. Организатором акции является  
Региональный координационный ко-
митет (РКК) 

2.3. Для достижения целей и задач 
акции организаторами осуществляет-
ся следующая деятельность:
•	 формирование широкого круга за-

интересованных организаций;
•	 обеспечение информационного со-

провождения;
•	 реализация программы акции;
•	 подведение итогов и награждение 

участников акции.
2.4. Для обеспечения информаци-

онного сопровождения акции при РКК 
формируется молодежная пресс-служ-
ба, в которую входят члены молодежных 
организаций, студенты.

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
3.1. В акции могут принять участие:

•	 общественные организации и ини-
циативные группы города Омска и 
Омской области;

•	 структурные подразделения  
Администрации города Омска и 
Правительства Омской области;

•	 комитеты территориального  
общественного самоуправления;

•	 учреждения образования всех  
типов и видов; 

•	 библиотеки;
•	 центры социального обслужива-

ния населения;
•	 другие заинтересованные государ-

ственные и муниципальные орга-
низации города Омска и Омской 
области;

•	 региональные и местные средства 
массовой информации;

•	 промышленные компании, ком-
мерческие организации;

•	 граждане города Омска и Омской 
области, разделяющие идеи добро-
вольчества.

КАЛЕНДАРь ВЕСЕННЕй 
НЕДЕЛИ ДОБРА
«Чистая душа – чистая планета!» 

Открытие «Недели добра».
 Проведение торжественных меро-

приятий, посвящённых открытию ак-
ции.

Задача дня – активизировать ресурсы 
граждан и организаций для решения со-
циально значимых проблем, открытие и 
презентация ВНД,  а также традицион-
ное наведение порядка в домах, подъез-
дах, дворах, помощь социально незащи-
щенным слоям населения.

Возможные мероприятия:

Омичи гордятся тем, что вно-
сят достойный вклад в Общерос-
сийское добровольческое движе-
ние.

Координаторами мероприятий  
ВНД в Омске, муниципальных рай-
онах и сельских поселениях обла-
сти выступили 3742 организации и 
учреждения, они привлекли более 

одиннадцати тысяч социальных 
партнеров. Проведено 30 715 бла-
готворительных мероприятий, вов-
лечено 1 358 665 добровольцев.

Благодарим всех участников 
ВНД за внимание и любовь к родно-
му краю и его жителям, готовность 
подарить людям добро и сделать 
наш мир лучше и добрее. 
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•	 Распространение информации об 
акции, приглашение на мероприя-
тия ВДМС и ВНД.

•	 Добровольческие акции организа-
ций, учреждений, граждан.

•	 Мероприятия, направленные на выяв-
ление и решение социальных проблем.

•	 Строительство и благоустройство 
детских площадок и зон отдыха.

•	 Субботники, акции «Чистые окна», 
«Чистый двор» и т.п.

•	 Помощь в уборке территорий домов 
престарелых, больниц, детских уч-
реждений.

•	 Уроки добра.
«Международный день Земли»
Задача дня  – привлечение внимания к 

экологическим проблемам своего города, 
области, планеты, воспитание любви к 
родной природе.

Возможные мероприятия:
•	 Информационная поддержка дня 

Земли: работа со СМИ, листовки и 
плакаты.

•	 Акции по привлечению внимания об-
щественности к экологическим про-
блемам, проблеме курения в обще-
ственных местах. 

•	 Просвещение и обучение, уроки эко-
логии.

•	 Экологические акции, марафоны, 
субботники.

•	 Акции по защите животных.
«Спешите делать добро!»
Возможные мероприятия:

•	 Распространение информации об 
акции, приглашение на мероприя-
тия ВНД.

•	 Презентация добровольческих объе-
динений и их планов работы.

•	 Работа агитбригад, парад/марш до-
бровольцев на площадках города, 
района.

•	 Проведение уроков добра, благотво-
рительных акций. 

•	 Мероприятия по пропаганде донор-
ства, сдача крови. 

•	 (20 апреля Национальный День до-
нора).

•	 Оказание помощи социально неза-
щищенным слоям населения.
«От сердца к сердцу»
Задача дня – привлечение внимания 

к проблемам и оказание добровольче-

ской помощи социально незащищен-
ным группам населения, патриотиче-
ское воспитание, знакомство с историей 
своей страны. 

Возможные мероприятия:
•	 Оказание адресной помощи пожи-

лым, ветеранам ВОВ, инвалидам, пе-
реселенцам, беженцам.

•	 Сбор благотворительных пожертво-
ваний, одежды, игрушек, книг и пе-
редача их нуждающимся.

•	 Оказание помощи многодетным, 
неполным  семьям, а также людям, 
живущим вне семьи.

•	 Мероприятия, посвященные ВОВ, 
с участием ветеранов, проведение 
благотворительных концертов для 
инвалидов.

•	 Поздравления и подарки к  Дню  
Победы.

•	 Оказание профессиональных услуг на 
добровольческих началах (консульта-
ции – юридические, психологические, 
медицинская помощь и т.д.).
«Моя малая Родина»
Задача дня – знакомство с историей 

своего края, решение актуальных про-
блем города и области. 

Возможные мероприятия:
•	 Уроки истории и краеведения, в т.ч. 

для детей и молодежи из социально 
незащищенных слоев населения.

•	 Приведение в порядок памятников, 
исторических мест, других досто-
примечательностей.

•	 Теле-, радиопередачи на тему добра 
и патриотизма.

•	 Выставки и иные информационные 
мероприятия, а также праздники 
двора, улицы и т.п.
«День открытых сердец»
 Возможные мероприятия:

•	 Проведение круглых столов, рабо-
чих встреч участников акции.

•	 Праздники двора, школы, улицы, 
района.

•	 Досуговые мероприятия.
Подведение итогов
Задача дня – подведение итогов ак-

ции в организациях-участниках. Воз-
можные мероприятия:
•	 Подведение итогов акции и поощре-

ние добровольцев.



66

«весенние недели добра» 
омской области

Мероприятия «Весенних недель 
добра» проводились на территории 
региона в соответствии  с ежегод-
ными положениями ВНД и акту-
альными общественными датами. 

В Омске акция «Весенняя неде-
ля добра» (ВНД) впервые прошла 
в апреле 2000 года, инициатором 
проведения которой стал Совет не-
коммерческих организаций (НКО).
Совет НКО был создан в 1996 году 
при подготовке I Ярмарки НКО, 
приуроченной ко Дню города, 
председатель – Тикунова Зинаида 
Васильевна. Она же и возглавила 
оргкомитет ВНД, став его бессмен-
ным руководителем на протяже-
нии последующих  лет.

Акция ВНД представляла со-
бой кампанию по решению акту-
альных для местного сообщества 
проблем, выступала мощным ин-
струментом межсекторного соци-
ального партнерства, инструмен-
том формирования социального 
капитала. 

Принять участие в акции мог 
любой человек или организация. И 
первыми участниками омской ВНД 
стали некоммерческие организа-
ции. На первый взгляд, результа-
ты акции были скромными, но са-
мое главное – был сделан первый и 
важный шаг, местное сообщество 
поддержало эту инициативу.

Итоги акции: количество участ-
ников-организаций и учреждений –  
8, количество добровольцев – 620 
человек, количество благотвори-
тельных мероприятий – 15.

Одним из мероприятий акции в 
рамках Всемирного дня молодеж-
ного служения стало заседание 
Клуба добровольцев.

Из архива: «В рамках «Весенней 
недели добра» во второй декаде 
апреля в актовом зале Омской го-
сударственной медицинской ака- 
демии при поддержке Обществен-
ной палаты Омской области и Со-
вета общественных организаций 
состоялось заседание Клуба до-
бровольцев, посвященное первому 
Всемирному дню молодежного слу-
жения.

Всемирный день молодежного 
служения – это крупнейшая акция 
в поддержку молодежных соци-
альных инициатив, молодежных 
добровольческих организаций и 
участников различных программ 
помощи обществу. В России этот 
день отмечается по инициативе 
некоммерческих структур.

Члены клуба смогли познако-
миться с проектами различных 
омских добровольческих орга-
низаций. Одна из них – «Эмма»  
представила свою программу  
«Добровольная помощь». Где могут 
себя проявить студенты-медики? 
Конечно же, в решении проблем 
омского здравоохранения, при-
влечении к ним общественного 
внимания, в научно-просветитель-
ской работе, пропаганде здорового 
образа жизни. Десятки студентов 
медакадемии выполняют сегодня 
обязанности младшего и среднего 
медперсонала в больнице скорой 
помощи, детской городской боль-
нице № 2, ухаживают за тяжело-
больными. Добровольцы заботливо 
оказывают им помощь, организу-
ют для ребятишек игры, утренни-
ки, кукольные представления. Вот 
так и закрепляются в вузе профес-
сиональные навыки и одновремен-

2000
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но прививается чувство сострада-
ния к пациентам, без чего не может 
состояться врач.

Серьезные проекты предложи-
ли и Координационный совет дет-
ских и молодежных организаций, 
омская организация «Гражданская 
позиция» и Комитет женщин-мате-
рей по защите детей от наркома-
нии.

В День молодежного служения 
миллионы юношей и девушек во 
всем мире пред-
ставляли на всеоб-
щий суд плоды или 
новые программы 
своей работы на 
благо общества. И в 
этот раз среди них 
оказались омичи, 
доказавшие, что их 
также волнует бла-
гополучие живу-
щих рядом людей. 
А значит, не стерты 
в нашем сознании 
такие понятия, как 
забота и доброта.

По инициативе Совета 
НКО было принято реше-
ние проводить коалици-
онную добровольческую 
акцию ежегодно и сде-
лать её традиционной.

Каждая последующая 
акция привносила что-то 
новое, расширяя грани-
цы проведения, вовле-
кая новые структуры и 
последователей, прида-
вая особые черты и даря 
возможность большему 
количеству добровольцев 
реализовать свои иници-
ативы.

Например, в 2001 году, провоз-
глашенном Генеральной Ассам-
блей ООН Международным годом 
добровольцев, а он был задуман 
для дальнейшего признания дея-
тельности волонтёров, облегчения 
их работы и создания коммуника-
ционной сети между добровольца-
ми разных стран, –  все меропри-
ятия акции были приурочены к 
этому событию.
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I областной фестиваль  
добровольческих объединений  
«Добрые дела – каждый день»

30 апреля в Омске состоялся  
I областной фестиваль доброволь-
ческих объединений «Добрые дела  – 
каждый день». Этот фестиваль –
новинка для Омска, поэтому он 
вызвал большой интерес как у 
омичей, так и у гостей нашего го-
рода. Цель фестиваля – подвести 
итоги «Весенней недели добра», 
показать цели и значимость до-
бровольчества в современном об-
ществе, сплотить уже существую-
щие добровольческие инициативы 

нашего города. А также наградить 
те организации и людей, чей эн-
тузиазм и безвозмездные усилия 
особенно тронули сердца самых 
нуждающихся жителей нашего 
города – ребят из детских домов и 
спецшкол, пожилых людей из до-
мов престарелых, ветеранов и ин-
валидов.

Мини-презентации обществен-
ных организаций чередовались с 
концертными номерами, украсив-
шими мероприятие.

спасибо добровольцам!
Много хороших добрых дел на 

счету у омских активистов в рам-
ках 3-й коалиционной  доброволь-
ческой акции ВНД-2002.

Пятерым  добровольцам и пяти 
общественным организациям об-
ласти были вручены дипломы Ге-
неральной Ассамблеи ООН за ак-
тивное участие в мероприятиях 
Международного года доброволь-

цев и личный вклад в доброволь-
ческое движение. Дипломы подпи-
саны постоянным представителем 
ПРООО (Программа развития Ор-
ганизации Объединенных Наций) 
в Российской Федерации Фреде-
риком Лайонсом и председателем 
Российской ассоциации содей-
ствия ООН Анатолием Торкуно-
вым.

2002

2001



Развитие добровольчества и благотворительности  
в Омской области

69

за  сухими  цифрами   
стоят  реальные  дела

При подготовке, организации и 
проведении ВНД-2003 определил-
ся постоянный состав оргкомите-
та акции, и его работа стала более 
продуктивной.

Подготовка к «Весенней неделе 
добра» началась еще в марте. На 
первое заседание оргкомитета при-
шли не только активисты НКО, но 
и руководители КТОС и представи-
тели вузов. Ими было принято ре-
шение выйти за рамки привычно-
го круга участников, предложить 
всем омичам и жителям области 
возможность проявить себя и по-
казать скептикам, что доброволь-
чество – это реальная сила.

В течение двух месяцев при 
оргкомитете действовал моло-
дежный пресс-центр, в который 
вошли представители организа-
ций «ПаРи», «Айсек Омск», «Клуб 
Ника» и студенты ОмГУ. Впервые 
омская «Неделя добра» открылась 
пресс-конференцией. Новостные 
сюжеты показали крупные теле-
каналы, «Омское радио» и «Эхо Мо-

сквы» в Омске сделали информаци-
онные выпуски, заметки и статьи 
появились в газетах «Омская прав-
да», «Аргументы и факты  – Си-
бирь», «Новое обозрение», «Комсо-
мольская правда» и «Четверг».

«Весенняя неделя добра» 2003 
года стала действительно коали-
ционной акцией. Благодаря энту-
зиазму и энергии некоторых людей 
появились своеобразные эпицен-

2003
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тры добрых дел – Октябрьский и 
Центральный административные 
округа города, а также Омский 
район. Благодаря Ресурсному цен-
тру общественно-активных школ 
идея акции стала популярной в 
сельских школах.

Самое главное – впервые ини-
циативу общественников поддер-
жали государственные учрежде-
ния, комитеты территориального 
общественного самоуправления, 
учебные заведения, центры соци-
ального обслуживания населения 
и социальные услуг для молодежи,  
клубы по месту жительства, библи-

отеки, центры детско-юношеского 
творчества и спортивного туризма.

планета  добрых  дел
Идея проведения объединяю-

щих добровольческих акций широ-
ко распространена во всем мире. 
В 2003 году в акции «Весенняя не-
деля добра» приняли участие два 
иностранца, проходивших стажи-
ровку в омских НКО.

 24 апреля   –   Международный 
День Земли. В Малайзии, откуда к 
нам приехал Ниям Си Вей, к про-
блемам экологии относятся очень 
серьезно. Во время «Весенней не-
дели добра» Си Вей вместе с добро-
вольцами Экологического центра 
занимался уборкой улиц и парков, 
посадкой деревьев, участвовал в 
экологических акциях для детей, 
посвященных необходимости ох-
раны и заботы окружающей среды.

В Индии социальная сфера при-
знается одним из приоритетных 
секторов государственной под-
держки. Поэтому Нима Гайда, про-
ходившая стажировку в Центре 
инноваций «КлубНика», была не-
сколько удивлена положением дел 
нашего третьего сектора. Она при-

везла в Омск большой опыт работы 
с детьми. В Омске Нима посетила 
областную детскую клиническую 
больницу, где многие дети лежат 
по нескольку месяцев. Пытаясь 
внести и в больницу весеннее на-
строение, Нима рассказывала о 
своей культуре, пела, танцевала 
индийские народные танцы. Вме-
сте с членами Ассоциации AIESEC 
Нима и Си Вей на базе Омского го-
сударственного университета был 
организован сбор одежды и книг 
для детских домов Омской области.
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первый  юбилей
За 5 лет добровольче-

ская акция ВНД набра-
ла обороты и стала по-
пулярной в Омске. Ее 
инициаторами и первыми 
участниками были неком-
мерческие организации 
и общественно активные 
школы города и области. С 
каждым годом количество 
участников росло. И в 2004 
году акцию поддержали 
Управление молодежной 
политики администрации 
г. Омска и Управление со-

циальной поддержки населе-
ния администрации г. Омска. 
Второй год нашим надежным 
партнером и активным органи-
затором акции является Управ-
ление молодежной политики 
администрации Омского муни-
ципального образования. Более 
30 организаций Омского муни-
ципального образования, в том 
числе недавно созданные обще-
ственные молодежные советы, 
приняли участие в «Весенней 
неделе добра». 

национальная  общественная   
награда  в  области добровольчества

За достигнутые успехи в ор-
ганизации и проведении коали-
ционной добровольческой акции 
«Весенняя неделя добра» на тер-
ритории города Омска и области 
Омская региональная обществен-
ная организация «Центр развития 
общественных инициатив», пред-

седатель правления 
Тикунова Зинаида  
Васильевна – была 
удостоена Нацио-
нальной обществен-
ной награды в обла-
сти добровольчества.

2005

2004
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в главных ролях – добровольцы
Каждый год  добровольцы ОРОО 

«Поиск» приводят в порядок бо-
лее 1000 госпитальных захороне-
ний и солдатских могил на Старо- 
Северном кладбище. К 60-летию 
Победы, во время 6-й коалицион-
ной добровольческой акции ВНД,  
поисковики устанавливали памят-
ные знаки-звездочки на квартирах 
ветеранов, записывали их воспо-
минания и опубликовали в специ-
альном выпуске бюллетеня «Этот 
день Победы». 

А еще «Поиск» и музей ПУ № 46 
провели среди учащихся опрос 

«Что для тебя война?». Ответы мно-
гих  –  треугольнички,  «Письма из 
XXI века» – просто потрясают. «Вой-
на и Победа в ней мне показали, что 
Россия не слабая, а самая сильная 
страна в мире. И я горжусь, что это 
моя страна». «Раньше я не знал, что 
в войну было все так ужасно и же-
стоко. Сейчас мы живем в достатке 
и тепле. Если бы я мог сейчас, я от-
дал бы им все, что есть, – тем, кого 
видел я в документальном кино о 
блокаде Ленинграда». «Я работаю в 
«Поиске», чтобы память об этом со-
хранить».

чистый  пляж
Городская детская общественная 

организация «ОАЗИС» и Центр дет-
ского творчества «Созвездие» каж-
дый год включают в орбиту «Недели 
добра» все больше школьников.

23 апреля собрались на берегу 
Иртыша более 200 школьников –  
участников социального проекта 
«Чистый пляж». Партнерами акции 
выступили образовательный со-
циально-благотворительный фонд 
«Третьяковские традиции», ресто-
ран «Сенкевич», группа предприя- 

тий «Чистый город». Итог – с тер-
ритории пляжа вывезено 16 куб. м 
прессованного мусора. Всех угостил 
горячим чаем и булками ресторан 
«Сенкевич», детским объединениям 
вручены благодарственные пись-
ма, а жители города увидели, что 
молодежь Омска – реальная сози-
дающая сила, способная сохранить 
и развить лучшие традиции добро-
вольческого движения, внести кон-
кретный вклад в благоустройство 
города.
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Добрые дела  –  дело общее
Воспитанники и педагоги Ачаир-

ского и Кормиловского детских до-
мов внесли свой важный вклад в 
благотворительные акции «Весен-
ней недели добра».

15 воспитанников Кормиловско-
го детского дома в возрасте от 7 до 
12 лет вместе со взрослыми навели 
порядок на игровой площадке дет-
ского сада «Солнышко», оказали по-
мощь престарелым жителям посел-
ка в уборке дворовой территории, 
отремонтировали спортивную пло-
щадку, провели концерт для воинов 
срочной службы воинской части.

Ребята из Ачаирского детского 
дома также участвовали во всех 
акциях «Весенней недели добра»: 
вместе с взрослыми вычистили 
четыре центральные аллеи по-
селкового кладбища, выступили 
с концертом перед ветеранами и 
инвалидами, провели субботники, 
помогли ветеранам. Много добрых 
дел было сделано!
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церемония  награждения
16 мая 2006 года в актовом зале 

Омского медицинского колледжа 
состоялась церемония награж-
дения участников акции «Весен-
няя неделя добра». На церемонию 
награждения приглашены более 
200 организаций. Среди них об-
щественные, муниципальные, 
государственные организации  
г. Омска и Омской области, разде-
ляющие идеи добровольчества, а 
также АТПП «Группа «Оша», ОАО 
«Сибнефть-ОНПЗ», НКО СБФ «Тре-
тьяковские традиции». В ходе ме-
роприятия прошли торжественное 
вручение благодарственных писем 
участникам акции и концертная 
программа Армянского культурно-
го центра «Луйс».

спектр  участников  акции  внД-2007  
разнообразен

Среди них  – общественные ор-
ганизации, общеобразовательные 
учреждения, Центры по работе с 
молодежью и клубы по месту жи-
тельства, Центры социального об-
служивания населения, Комитеты 
территориального общественного 
самоуправления, различные ор-
ганизации из Омского, Москален-
ского, Любинского, Саргатского, 
Нововаршавского и Одесского рай-
онов, представители коммерче-
ских организаций.

Более 50 тысяч добровольцев 
принимали участие в акциях добра 
и милосердия, например:
•	 в	 подростково-молодежном	

клубе «Юный железнодорожник» 
25 апреля работала «Солдатская 
почта», 170 подростков написали 

письма «С благодарностью и любо-
вью» ветеранам микрорайона.

•	 Члены	 молодежного	 клуба	
«Гайдар» Центрального АО г. Омска 

2007

2006
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провели концерт-
ные программы 
для ветеранов.
•	 Школьные	 от-

ряды милосердия 
под руководством 
с п е ц и а л и с т о в  
КЦСОН «Вдохнове-
ние» провели убор-
ку дворов в частном 
секторе у пенсио-
неров и инвалидов, 
обслуживаемых на 
дому.
•	 Молодежный	 совет	 «Дом»	 По-

кровского сельского поселения 
Омского района в День Россий-
ского молодежного служения бла-
гоустроили детскую площадку, 
навели порядок на приусадебных 
участках 12 пенсионеров.
•	 С	 окончанием	 акции	 добрые	

дела продолжают делать те, для 
кого это стало образом жизни – до-
бровольцы Дружинского сельского 
поселения в течение года оказыва-
ют адресную помощь 12 инвали-
дам, принося в их дом тепло своих 
сердец и свежие газеты, журналы и 
книги.
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мозаика   
благотворительных  мероприятий

За 9 лет акция приобрела боль-
шую популярность среди омичей, 
и с каждым годом эта популяр-
ность растет. По всему региону 
прокатилась настоящая «волна» 
добрых дел. В 2008 году в акции 
участвовало 240 организаций из 
60 сельских поселений и 5 округов 
города. Более 85 тыс. доброволь-
цев были задействованы в течение 
семи дней в благотворительных 
акциях по сбору пожертвований, 
игрушек, книг, вещей, канцтова-
ров. Благодаря их усилиям про-
ведено 1460 благотворительных 
мероприятий, ориентировочная 
стоимость добровольческого тру-
да (руб.) – свыше 7 млн.

Прошли «Уроки добра» в учеб-
ных заведениях, информационные 
кампании по распространению ли-
стовок и плакатов, призывающих 
принять участие в акциях добра.

В другие дни акции была орга-
низована работа по благоустрой-
ству, озеленению окружающей 
среды, очистке пляжей и парко-
вых зон, детских и спортивных 
площадок, наведению чистоты и 
порядка в подъездах, на приуса-

дебных участках, сбору семян для 
оформления пришкольных участ-
ков.

Организаторы «Весенней недели 
добра» уделили особое внимание 
адресной помощи ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и лю-
дям старшего возраста. Во время 
акции «От сердца к сердцу» для них 
были организованы и проведены 
благотворительные концерты в ге-
ронтологических центрах и Домах 
культуры; подготовлены поздра-
вительные открытки и подарки ко 

Дню Победы; проведены акции 
«Вахты памяти» по уборке мо-
гил. Акции «Ветеран живет ря-
дом» и «Помним наших ветера-
нов», в ходе которых ветеранам 
переданы инвалидные коля-
ски, вещи и средства по уходу 
за больными, оказана помощь 
на дому (доставка продуктов, 
мытье окон).

Детям из детских домов, ста-
ционаров, детских садиков, до-
мов малютки, малообеспечен-

2008
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ных семей; детям, находящимся в 
спецприемниках УВД; оставшим-
ся без попечения родителей, были 
вручены подарки и игрушки, для 
них провели игровые занятия и 
благотворительные концерты.

В «День открытых сердец» пора-
довали праздничными програм-
мами, приуроченными ко Дню ма-
тери России, многодетных мам, 
семейными спортивными празд-
никами «Мама, папа, я – спортив-
ная семья».

В рамках мероприятий «Моя ма-
лая Родина» прошли уроки крае-
ведения «Край, в котором я живу», 
«Традиции моей школы и села», 
краеведческие маршруты, конкур-
сы рисунков и «Семейных историй 
успеха», викторины «Знаешь ли 
ты свой поселок?», оформлены те-
матические выставки: «Родители, 
которыми я горжусь», «Семейные 
реликвии».

В День Российского молодеж-
ного служения были проведены 

акции «Обменяй сигарету на кон-
фету» по привлечению внимания 
общественности к проблеме ку-
рения, акции и театрализован-
ные представления по пропаган-
де здорового стиля жизни «Будьте 
здоровы», «День здорового образа 
жизни», «Олимп – великое творе-
ние».

Добрые дела года молодежи
За активное уча-

стие в организации 
и проведении ме-
роприятий обще-
российской добро-
вольческой акции 
«Весенняя неделя 
добра» в 2009 году 
Омская региональ-
ная общественная 
организация «Центр развития об-
щественных инициатив» (председа-
тель правления Тикунова Зинаида 
Васильевна) награждена Дипломом 

Российского центра развития до-
бровольчества.

2009
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моя  малая  родина
Ученики и педагоги МОУ «Тев-

ризская	 СОШ	 №	 2»	 провели	 ре-
ставрацию мемориальной доски на 
здании школы, благоустройство 
территории стел на улицах, на-
званных именами героев ВОВ, воз-
ложение цветов к мемориалам.

Привели в порядок памятники 
воинам, погибшим в годы ВОВ, и 
возложили цветы к мемориальной 
доске выпускника школы ученики 
Вольновской	 ООШ	 Полтавского	
района.
В	 Новологиновской	 СОШ	 Боль-

шереченского района провели ак-
цию «Птичий домик», облагороди-
ли могилы ветеранов ВОВ.

Каждый пятый житель посел-
ка Ростовка Омского района при-
нял участие в ВНД.   Ростовкинцы 
убирали мусор и благоустраивали 
территорию около жилых домов, 
проводили санитарную очистку 
парковой зоны, облагораживали 
территории учреждений и органи-
заций, собирали макулатуру, по-
могали нуждающимся.

Проведена весенняя ярмарка с 
выступлением кукольного театра в 
детсаду № 1 силами добровольцев 
МОУ	«Тевризская	СОШ	№	2».

Праздничная пасхальная про-
грамма «Красная горка» для от-
дыхающих в отделении дневного 
пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Советского 
округа проведена сотрудниками 
БУ Омской области «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения «Любава» Советского 
административного округа города 
Омска.

Члены волонтёрского отряда 
«Парадокс» и детской обществен-
ной организации «СМИД» из Но-
воомской школы провели для уча-
щихся акцию «Мы верим в добро!».

БУ «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
«Рябинушка» Центрального адми-
нистративного округ г. Омска на 
базе центра провел уроки эколо-
гического просвещения для де-
тей-инвалидов из малообеспечен-
ных семей.

А школьная библиотека МОУ 
«Красовская	 СОШ»	 подготовила	
для учащихся выставку «Я на этой 
Земле родился!».

Факты  короткой  строкой
Добровольческая акция ВНД-

2010 окунула Омск и Омскую об-
ласть в океан добрых дел.

Омская региональная обще-
ственная организация инвалидов 

«Даун синдром Омск», представ-
ляющая детей с инвалидностью 
«В.И.З.А.»:

–  Ни для кого не секрет, что в 
апреле повсеместно проходят ак-

2010
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ции по уборке территорий. Дети 
и родители ОРОО «В.И.З.А.» взяли 
на себя смелость первыми выйти в 
свой двор и начать уборку террито-
рии. В итоге территория двора была 
не только очищена от мусора, ста-
рых веток, но и заполнена песком 
песочница для малышей, спилены 
с деревьев старые ветки, представ-
ляющие опасность, и даже целые 
деревья. Весь небольшой коллек-
тив с искренней радостью трудил-
ся над уборкой своего двора.

И еще одна важная встреча про-
шла 11 апреля: члены организа-

ции пообщались с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны. Дети 
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читали стихи, 
слушали воспо-
минания ветера-
нов об их боевом 
прошлом, все 
вместе пели пес-
ни военных лет. 
Каждый из вете-
ранов получил в 
подарок забот-
ливо сделанную 
руками детей от-
крытку, а также 
другие ценные 
подарки. Для 

всех участников был накрыт 
праздничный стол и организо-
вано чаепитие. Музыкальное 

сопровождение обеспе-
чили руководитель ан-
самбля русских народных 
инструментов «Заморохи» 
Ю.А. Сазанов.

В апреле ОРОО «Центр 
развития общественных 
инициатив» была награж-
дена благодарственным 
письмом Минэкономраз-
вития РФ за многолетнее 
активное участие в ор-
ганизации и проведении 

Общероссийской добровольческой 
акции «Весенняя неделя добра» в 
Омском регионе.
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центральная система  
муниципальных библиотек

В 2011 году в акции приняли уча-
стие 16 библиотек. Сотрудниками 
учреждений было подготовлено и 
проведено 48 мероприятий раз-
личной тематики: посвященные 
Великой Победе, экологии, Все-
мирному Дню Земли, истории род-
ного края, Дню космонавтики. В 
библиотеках прошли часы памяти, 
уроки и праздники доброты, уро-
ки-сигналы, экологические про-
граммы, благотворительные ак-
ции «От сердца к сердцу», «Старым 
вещам – новую жизнь».

В добровольческой акции со-
вместно с библиотеками сотрудни-
чали 38 различных организаций 
города Омска. Всего было собра-
но и передано нуждающимся: 344 
книги, 38 журналов, 272 вещи, 6 
пар обуви, 112 игрушек. Для ве-
теранов Великой Отечественной 
войны оформлено и вручено 15 
поздравительных открыток. В ме-

роприятиях и акциях, подготовлен-
ных сотрудниками муниципальных 
библиотек, приняло участие 1450  
человек.

2011
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молодежный   центр  большеуковского  района
Молодежный центр принимает 

участие в этой акции уже третий 
год подряд. В рамках акции по шко-
лам района были проведены уроки 
«Спешите делать добро!», «Давайте 
беречь окружающий мир!». Повсе-
местно силами школьников и мо-
лодежи была оказана адресная по-
мощь одиноким пожилым людям, 
участникам и вдовам ветеранов 
ВОВ, труженикам тыла; проведены 
субботники в парках отдыха и у па-
мятных мест.

В Чернецовском сельском посе-
лении силами участников акции 
под руководством педагога-органи-
затора И.Ю. Непомнящих проведен 
субботник на территории Дома ве-
теранов, подготовлены клумбы 
для посадки цветов. В Фирстов-
ском сельском поселении сила-
ми молодежи наведен порядок 
в сельском спортивном зале, 
который распахнул свои двери 
на весь весенне-летний период 
для поклонников активного от-
дыха, и проведен субботник на 
территории детского оздорови-
тельного лагеря.

Молодежные трудовые де-
санты вышли не только к па-

мятникам и обелискам, но и ныне 
живущим пожилым и престарелым 
людям, нуждающимся в помощи. В 
Уралах развесили новые сквореч-
ники, Чебаклинскому детскому саду 
подарили аквариум, чтобы малень-
кие жители любовались неповто-
римой красотой подводного мира. 
Также в молодежном центре про-
шла акция «Рука помощи», целью 
которой стало оказание поддерж-
ки детям из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации: был 
организован сбор вещей, книг и 
игрушек. Активно оказали помощь 
Большеуковский Центр занятости 
и Большеуковская районная боль-
ница.

коалиционная добровольческая 
акция внД-2012

Музей художественного 
творчества «Омские родники» 
школы № 95
Музей школы № 95 открыт для 

всех жителей города Омска и Ом-
ской области. Организация экс-
курсий и музейных мероприятий –  

это главное в деятельности музея. 
В этом году пресс-центр музея при 
содействии редакции «Дюма - Сту-
дия» издал художественно-поэти-
ческий альманах «Чаша», презен-
тация которого прошла в рамках 
«Весенней недели добра».

2012
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В школьном му-
зее художествен-
ного творчества 
прошли встречи 
с поэтами города, 
экскурсии для уча-
щихся и жителей 
поселка «Юбилей-
ный». Доброволь-
цами нашего музея 
проведены интерес-
ные встречи с чита-
телями детской би-
блиотеки «Дружба» 
Советского округа. 
В частности, ма-
стер-класс «Птица 
счастья завтрашне-
го дня» по бумагопластике для де-
тей из многодетных семей; крае-
ведческая встреча с материалами 
передвижной выставки «Омские 
родники»; лекция о А.П. Кутило-
ве «Поэт, художник, философ»; 
открыта музейная экспозиция 
«Узелки памяти»; оформлены стен-
довые доклады о памятных знаках 
на территории школы подполь-
щику Ф.А. Комкову и И.А. Гуляеву, 
выпускнику школы, погибшему в 
Чечне при исполнении воинского 
долга.

Горячеключевская 
школа Омского 
района
Акция «Спешите де-

лать добро»: обучающи-
еся МКОУ «Горячеклю-
чевская	 СОШ»	 собрали	
(3860 рублей) денежные 
средства Щепову Вла-
диславу. Для лечения 
заболевания назначен 
препарат «Сандиммун 
Неорал», ежемесячный 

курс которого стоит 11 000 рублей. 
На ближайшие 9 месяцев потребу-
ется сумма в 99 000 рублей.

Акция «От сердца к сердцу»: во-
лонтеры школы выступают в ка-
честве учителей, обучая старшее 
поколение азам компьютерной 
графики.

Акция «Друг».  Активисты акции  –  
2а класс МКОУ «Горячеключевская 
СОШ»,	 классный	 руководитель	
Чичканакова В.В., собрали корм 
для бездомных четвероногих дру-
зей приюта «Друг», что воспитывает 
гуманное отношение к животным.
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социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних «забота»

В рамках ВНД-2013  прошло 
несколько акций, посвященных 
продвижению идеи добровольче-
ства. Воспитанники учреждения 
вместе с воспитателями приняли 
участие в акции по уборке терри-
тории «Красота спасет мир». Также 
воспитатели совместно с ребятами 
распространяли листовки о прове-
дении добровольческой акции сре-
ди жителей поселка Самарка.

На уроках добра «Если ты до-
брый», «Береги свою планету» дети 
узнали о Земле, как важно беречь 
природу, не причинять ей вред, не-
сти людям добро, быть честным, 
справедливым, совестливым, бес-
корыстным, служить обществу на 
добровольных началах.

Уже много лет подряд в учрежде-
нии действует тимуровский отряд, 
который оказывает помощь пожи-
лым гражданам в 
работе на приуса-
дебных участках, 
ветеранам ВОВ, 
труженикам тыла. 
Несмотря на свою 
низкую социаль-
ную адаптацию и 
педагогическую 
з а п у щ е н н о с т ь , 
дети к ветеранам 
относятся с добро-
той, отзывчиво-
стью, интересуют-
ся их прошлым и с 
удовольствием по-
могают им. Кроме 
этого, ребята го-
товят ветеранам и 
труженикам тыла 

своими руками открытки ко Дню 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

По соседству с учреждением 
расположен кожевенный завод, на 
территории которого находится 
памятник воинам, павшим в Вели-
кой Отечественной войне. Для вос-
питанников стало доброй тради-
цией каждый год к 9 Мая наводить 
порядок у памятника: чистить до-
рожки, убирать листву, высажи-
вать цветы.

В «Весеннюю неделю добра» ре-
бята постарались на славу. Дети 
чувствовали ответственность и се-
рьёзность мероприятия. Во время 
подведения итогов акции ребята 
были награждены благодарствен-
ными письмами, а в заключение 
они приняли участие в игровой 
программе «У истоков добра».

2013
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Давайте поклоняться доброте
В рамках  ВНД-2014    в 

Зиминской средней шко-
ле Крутинского района  
19 апреля прошел эколо-
гический субботник на 
пришкольной территории 
парка Центральной ули-
цы под девизом: «Чистота –  
друг молодежи, а порядок 
прежде всего!». Все школь-
ники приняли активное 
участие. Территория была 
разделена на участки и за-
креплена за каждым клас-
сом. Каждый стремился 
сделать свой участок чистым и 
аккуратным. Вместе с учащимися 
трудились работники Дома культу-
ры, жители Центральной улицы.

В школе проходили и тема-
тические классные часы. Перед 
классными руководителями были 
поставлены следующие задачи: 
на примере литературных про-
изведений, доступных детскому 
восприятию, объяснить, какой 
смысл люди вкладывают в поня-
тия «добро» и «зло»; научить детей 
выделять нравственную сторону 

жизненных явлений и поступков.  
В конце классного часа прозвуча-
ло обращение к учащимся: «Да-
вайте поклоняться доброте! Да-
вайте с думой жить о доброте!»

В школьной библиотеке прошла 
выставка «Читаем рассказы М.М. 
Пришвина». В 8–11 классах были 
проведены тематические часы 
«Живи Земля». Учащиеся расска-
зывали о том, как важно каждому 
человеку чувствовать ответствен-
ность за нашу Землю. Мероприя-
тие способствовало воспитанию 

любви к живой природе, 
родному краю. Закончил-
ся праздник выступлением 
школьной агитбригады «Мы 
все в ответе за свою плане-
ту».

На одном из уроков про-
звучал Колокол мира. 
Смысл церемонии состоит 
в том, чтобы в течение ми-
нуты, пока звонит Колокол 
Мира, люди подумали, что 
они должны сделать для со-
хранения нашей планеты 
и улучшения жизни всего 

2014
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живого на Земле, попытались осо- 
знать себя гражданами нашей об-
щей планеты.

Акция «От сердца к сердцу» объе-
динила практически всех учащих-
ся и педагогов школы. Они помо-
гали престарелым людям в уборке 
домов, территорий...

В рамках акции  «Гордость» ре-
бята проводили работы по благо-
устройству обелиска павшим в 
годы Великой Отечественной вой-
ны, собрали бытовой мусор в меш-
ки и граблями убрали прошлогод-
нюю траву. Территория засияла 
чистотой.

старт акции внД-2015 
В Омске прошли следующие 
мероприятия:
•	 Центр	 творчества	 «Созвездие»	

привел в порядок мемориальную 
доску братьев Сазоновых и возло-
жил к ней цветы.
•	 Школа	№	71	изготовила	и	рас-

пространила листовки «Чистая 
душа – чистая планета».
•	 Школа	№	97	имени	Л.Г.	Поли-

щук привела в порядок террито-
рию парка им. С.М. Кирова.
•	 Комплексный	 центр	 соци-

ального обслуживания населения 
«Пенаты» провел уборку квартир 
участников Великой Отечествен-

ной войны, обслуживаемых на 
дому.
•	 Комплексный	 центр	 соци-

ального обслуживания населения 
«Сударушка» провел акцию под на-
званием «Волшебный мир театра». 
Специалисты отделения профи-
лактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних 
сводили детей из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситу-
ации в детские театры.
•	 Центр	 детского	 технического	

творчества запустил радиовест-
ник «Спешите делать добро».
•	 Омский	 областной	 финно- 

2015
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угорский культурный центр провел 
субботник на территории панси-
оната для пожилых людей и инва-
лидов «Гармония» совместно с его 
постояльцами.

В сельских районах 
организовали и провели такие 
интересные мероприятия, как:
•	 Новологиновская	 школа	 Боль-

шереченского района распростра-
нила информацию об акции и про-
вела агитацию, направленную на 
проведение субботника в селе.
•	 Георгиевская	 школа	 Горьков-

ского района распространила ли-

стовки о начале акции, во время 
которой волонтеры-школьники да-
рили прохожим смайлики и свою 
улыбку.
•	 Комплексный	 центр	 социаль-

ного обслуживания населения Рус-
ско-Полянского района осветили ме-
роприятия акции в местных СМИ.
•	 Центр	по	работе	с	детьми	и	мо-

лодежью Саргатского района про-
вел акцию «Возьми с собой», суть 
которой заключалась в расклеива-
нии листовок с отрывными ярлы-
ками с положительными качества-
ми человека.

«весенняя  неделя  добра-2016»
Молодёжный клуб «КАДР» 
МБОУ «Азовская гимназия»

В рамках Дня молодых добро-
вольцев, членами молодёжного 
клуба «КАДР» Азовской гимназии 
организованы и проведены следу-
ющие мероприятия:
•	 акция	«Мы	рядом»	в	селе	Азово	

по распространению информаци-
онных листовок, смс-сообщений о 
проведении Российского дня моло-
дых добровольцев, их деятельно-
сти и значении добровольчества, 
пропаганда идей добровольче-
ства совместно с районным МК 
«БЛИЦ».
•	 участие	 в	 районном	 форуме	

«Молодежь и время», работа на 
станции «Профилактическая дея-
тельность: планирование и орга-
низация», а также ведение фото- 
и видеорепортажей и создание на 
основе отснятого видеофильма 
«Поводя итоги», который был по-
казан на закрытии форума.

•	 акция	 «Сигаретка	 на	 конфет-
ку» (перенесена на 22 апреля в свя-
зи с материальными затруднения-
ми) по обмену сигарет на сладости. 
В ходе акции было собрано 427 си-
гарет.

Москаленский центр 
по работе с детьми и молодежью

Москаленский муниципальный 
район ежегодно принимает уча-
стие в добровольческой акции «Ве-

2016
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сенняя неделя добра». В 2016 году 
в акции приняло участие 12 обра-
зовательных учреждений района, 
10 сельских поселений. Активно 
прошли акции: «Чистая душа – чи-
стая планета!», «Спешите делать 
добро!», «От сердца к сердцу», «Моя 
малая Родина», «День открытых 
сердец», «Международный день 
Земли».

Жители района разных поколе-
ний провели субботники, благо-
устроили детские площадки, ор-
ганизовали благотворительные 
мероприятия, уроки добра; оказа-
ли помощь пожилым, ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
инвалидам; благоустроили памят-

ники, исторические места, прове-
ли досуговые и экологические ме-
роприятия.

Необходимо отметить, что в рай-
оне, благодаря проведению бла-
готворительных мероприятий, 
были собраны средства в размере  
58 254 тыс. руб. на оказание помо-
щи двухлетней Кире Волошиной, у 
которой был диагностирован рак 
сетчатки обоих глаз. Деньги были 
необходимы на оплату лечения в 
онкологическом научном центре в 
Москве.

В целом участие в различных ак-
циях «Весенней недели добра» при-
няли более 3000 жителей района.
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внД  в  год  экологии 
российской  Федерации 

Участники акции «Весенняя неде-
ля добра-2017» уделили особое вни-
мание мероприятиям, посвящен-
ным охране окружающей среды.

«Помоги птицам»
Так назвали свою акцию пред-

ставители комитета ТОС «Перво-
кирпичный», проведя её в сквере 
микрорайона. 

Папы, мамы и дедушки помог-
ли воспитанникам детского сада 
№ 366 изготовить кормушки и 
скворечники для птиц (около 10 
кормушек и почти 20 скворечни-
ков), разместив в сквере микро-
района.

Дети с большим желанием гото-
вились к участию в акции, приго-
товили стихи, устные сообщения 
о птицах. Наперебой рассказыва-
ли, как изготавливали кормушки и 
скворечники. В кормушках, разме-
щенных в сквере, дети и активисты 
оставили угощение для птиц: зер-
на пшена, крошки хлеба, семечки

Мероприятия комплексных 
центров социального 
обслуживания населения
•	 Центр	 «Забота»	 провел	 благо-

творительную акцию «Стилист» по 
предоставлению услуг парикма-
хера дезадаптированным гражда-
нам.
•	 Центр	 «Рябинушка»	 организо-

вал адресную помощь по оказанию 
продуктовой и вещевой помощи 
семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.
•	 Комплексный	центр	Седельни-

ковского района провел благотво-
рительную акцию «Поможем детям 

в детском саду», которая подразу-
мевает оказание благотворитель-
ной помощи, а именно: сбор книг, 
игрушек с дальнейшей передачей 
в детский сад.
•	 Комплексный	центр	Одесского	

района провел благотворительную 
акцию «Старые песни о главном», 
в рамках которой волонтеры орга-
низовали праздничный концерт с 
изготовлением и вручением подар-
ков для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов.
•	 Комплексный	 центр	 Ново-

воршавского района предоставил 
населению профессиональные ус-
луги на добровольных началах – 
психологические, педагогические 
и юридические.
•	 Комплексный	 центр	 Муром-

цевского района поздравил участ-
ников ВОВ, вдов участников ВОВ 
с Днем Победы и вручил памят-
ные подарки, сделанные руками 
детей.
•	 Комплексный	 центр	 «Забота»	

провел урок «Странички истории», 
задача которого состояла в том, 
чтобы познакомить воспитанни-
ков учреждения с основными ве-
хами и этапами становления г. Ом-
ска.
•	 Воспитанники	 комплексного	

центра Марьяновского района по-
сетили музей в рамках акции «Зна-
комство с малой Родиной».
•	 Комплексный	 центр	 Корми-

ловского района провел встречу с 
ветеранами ВОВ «Ради жизни на 
Земле» в целях патриотического 
воспитания подрастающего поко-
ления.
•	 Комплексный	 центр	 «Ряби-

2017
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нушка» провел фо-
то-экскурсию по род- 
ному краю, органи-
зован показ и обсуж-
дение детских ри-
сунков о памятных 
местах г. Омска, чте-
ние стихов об Омске.
• 	 Комплексный	

центр Нововаршав-
ского района провел 
фольклорный празд-
ник, организован-
ный волонтерским 
отрядом «МИГ» и «Раз-
ноцветную ярмарку» 
для семей с детьми, 
находящимися в трудной 
жизненной ситуации, и 
многодетных семей с при-
влечение спонсорской по-
мощи.
•	 Комплексный	 центр	

«Надежда» Тюкалинского 
района организовал фе-
стиваль «Частичка души» 

для инвалидов стар-
ше 18 лет – в целях 
социальной интегра-
ции инвалидов, по-
вышения толерант-
ности общества к 
людям с особенными 
возможностями.
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год  добровольца (волонтера) 
в российской  Федерации

Все мероприятия акции были 
посвящены этому событию.

Во второй день «Весенней неде-
ли добра», который также прохо-
дил под девизом: «Чистая душа –
чистая планета!», особое внимание 
уделялось подготовке к годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне: благоустройство, помощь 
и забота о ветеранах, поисковые 
работы, уборка памятников, во-
инских захоронений, пополнение 
фондов школьных музеев, встречи 
с ветеранами. Помимо этого про-
ходили уроки добра, мероприятия, 
направленные на выявление и ре-
шение социальных проблем.

В учреждениях образования 
города прошли следующие 
мероприятия и акции:
•	 В	средней	школе	№	48	–	акция	

«Милосердие» по адресной помощи 
пенсионерам, ветеранам, инвали-
дам, беженцам, переселенцам, по-
жилым одиноким людям.
•	 Активисты	школы	№	67	устро-

или проведение спортивно-игро-
вой программы для 1-х классов 
«Покажем, поможем, научим», а 
также провели акция «Дарю свою 
игрушку».
•	 Вышли	 на	 субботник	 на	 тер-

риторию дошкольного учреждения 
совместно с родителями и воспи-
танники детского сада № 9,  после 
чего провели экологические бесе-
ды «Порядок начинается с твоих 
поступков».
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•	 В	 школе	 №	 45	 органи-
зовали «Весеннюю встречу» 
с игровыми программами и 
экскурсией для воспитан-
ников детского дома № 3 по 
школьному музею.

•	 Лицей	№	 74	 провел	 тор-
жественную линейку «Меж-
дународный день Земли», 
высадку кустов роз на аллею 
выпускников и первоклас 
сников.

•	 Школа	 №	 63	 открыла	
неделю добра акцией «До-
брое сердце города» по ока-
занию помощи гражданам, 
попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, и фото-
конкурсом «Доброта в на-
ших сердцах».

•	 Учащиеся	школы	№	94	прове-
ли уборку в парке культуры и от-
дыха Советского округа и в скве-
ре театра Л. Ермолаевой. А затем 
провели семейный конкурс рисун-
ков на асфальте «Спешите делать 
добро».
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XX юбилейная коалиционная  
акция внД-2019   

В Региональный Координацион-
ный комитет акции ВНД-2019 по-
ступили   заявки  и планы проведе-
ния ВНД  от будущих участников из  
Омска и  28 сельских районов Ом-
ской области. Мероприятия про-
водились в соответствии с предло-
женной тематикой.

Всего в ВНД-2019 приняли уча-
стие 126 организаций и учрежде-
ний из Омска и области.

Количество привлеченных ими 
организаций-партнеров 705  (учеб-
ные заведения, учреждения допол-
нительного образования, центры 
по работе с детьми, социальные 
центры, КЦСОН, библиотеки, 
КТОС, общественные организации 
и др.). 

Более 66 тысяч человек было 
вовлечено в добровольческую дея-
тельность. 

Проведено  3736  благотвори-
тельных мероприятий  для вете-
ранов, инвалидов, нуждающихся 
семей, детей; мероприятий по бла-
гоустройству и др. 

Количество человек, получив-
ших помощь, поддержку около 110  
(109 659) тысяч. 

Собрано  и  переда-
но  благополучателям: 
одежда, вещи  –  31 823 
ед.; обувь -  711 пар;  
канцелярские товары –  
6480 ед.;  игрушки  и 
настольные игры – 
2799 ед.;  книги  – 4582 
шт. и  др. Изготовлено  – 
729 скворечников, 281 
кормушка.  Высажено 
саженцев  7254, собра-
но и вывезено 16 544 

мешка мусора; собрано 4000 руб.; 
проведено  1027  уроков  добра, 79 
благотворительных концертов и 
др.

В главных ролях добровольцы
Лицей № 166
13 апреля, во Всемирный День 

молодёжного служения, в рамках 
Всероссийской акции «Весенняя 
неделя добра» волонтёры Детско-
го общественного объединения  
«Дерево добра»   Омского лицея  
№ 166  побывали в приюте для 
собак «Друг». Ребята привезли 13 
мешков с опилками для настила в 
вольерах, более 40 кг сухого корма, 
медикаменты, около 20 кг круп, со-
бранных обучающимися лицея для 
четвероногих друзей. А также удар-
но потрудились  –  очистили от му-
сора, веток и старой листвы аллею, 
на которой теперь будет распола-
гаться площадка для дрессировки. 
И, конечно же, ребята навестили 
хвостатых обитателей приюта, 
выгуляли их, поделились своим 
теплом и лаской, от чего сами по-
лучили невероятное удовольствие!  
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А потом по традиции все вместе 
пили чай на свежем воздухе, де-
лились впечатлениями и строили 
планы на будущее. 

В этот день волонтёры побы-
вали  и  на другой акции – «Будьте 
добры!». Ребята изготовили и раз-
дали людям на центральной улице 
города 100 листовок с календарем 
«Весенней недели добра-2019», со-
ответствующей информацией и 
призывами быть внимательнее, 
добрее,  принимать участие в акци-
ях и мероприятиях ВНД. 

Благотворительный центр 
помощи детям «Радуга»
С 17 по 26 апреля организова-

на и проведена акция по сбору 
средств гигиены в торговых ком-
плексах города.  Мероприятия ак-
ции  поддержали 32 социальных 
партнера в лице некоммерческих 
организаций, государственных уч-
реждений, представителей бизне-
са. В акции приняли участие 390 
добровольцев. 4270 подгузников, 
738 одноразовых пеленок, 226 упа-
ковок влажных салфеток, 54 при-
сыпки под подгузник, 47 баночек 
пюре и 45 соков, 45 игрушек  были  
переданы подопечным центра и 
тяжелобольным детям в районы 
Омской области. 

Национальный день 
донора крови
В  преддверии Национального 

дня донора крови, члены отряда 
«Данко»  провели акцию по про-
паганде донорства. Она направ-
лена на то, чтобы рассказать о 
тысячах людей, чьи жизни были 
спасены благодаря донорской 
крови; призвать молодых людей 
с хорошим здоровьем, никогда 

ранее не сдававших кровь, стать 
донорами крови. Тем более, что 
сделать свой осознанный выбор 
в пользу спасения человеческих 
жизней жители р.п. Горьковское 
могут уже 17.04.2019 года, т.к. в 
Центральной районной больни-
це в этот день организован пункт 
сдачи крови. Волонтеры вручили 
всем прохожим листовки с ин-
формацией о донорстве и време-
ни проведения дня донора в по-
селке. Кураторы волонтерского 
отряда и другие специалисты БУ 
«КЦСОН» тоже вступили в ряды 
доноров, пройдя процедуру сдачи 
крови. Ребята считают, что На-
циональный день донора крови –  
это еще один повод напомнить 
лицам, принимающим решения, 
и обычным гражданам о пробле-
мах донорства крови в России. 
Сдать кровь, чтобы спасти чью-
то жизнь,  – это то, что может сде-
лать каждый!
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внД-2020  –   
время объединять усилия   

Акция  ВНД -2020  имеет свои осо-
бенности, т.к. пандемия коронави-
руса продиктовала свои условия для 
участия в общественной жизни. За-
планированные рамки проведения 
акции значительно расширились. 
Акция  прошла  в регионе под  деви-
зом «Время объединять усилия».

Около 7 тысяч человек, вовле-
ченных в добровольческую дея-
тельность, провели более полутора 
тысяч благотворительных меро-
приятий для ветеранов, инвали-
дов, семей с детьми.

Посильную помощь и дружескую 
поддержку получили более 40 тысяч 
человек. Особое внимание уделя-
лось подготовке к 75-летию Великой 
Победы и проведению мероприя-
тий, посвященных Году Памяти и 
Славы. Активное участие волонте-
ры принимали в экологических ак-
циях. Очевидно, что  в текущей си-
туации значительно возросла роль 
волонтеров, которые в это непростое 
время наряду с медиками вышли на 
передовую, помогая нуждающимся 
продуктами, медикаментами или 
добрым общением.

В период режима самоизоляции 
многие омские ателье начали отши-
вать востребованный товар. Регио-
нальная общественная организация 
инвалидов «Планета друзей», создан-
ная родителями для особых детей, не 
один год принимает социальные за-
казы и шьёт, к примеру, пелёнки для 
родильных домов. В этом году коро-
навирус скорректировал планы – по-
допечные организации начали шить 
медицинские маски. Сначала в «Пла-
нете друзей» сшили средства защи-
ты для своих сотрудников и родных. 
А дальше в организацию начали по-
ступать заказы.

За время карантина педагоги, 
ребята и их родители отшили бо-

лее тысячи медицинских изделий.
Подопечные «Планеты друзей» 

отшивают и простыни для подопеч-
ных фонда «Обнимая небо», который 
курирует омский хоспис и  помога-
ет пациентам с неизлечимыми диа-
гнозами. В период пандемии, когда 
большинство больниц закрыли на 
карантин, этой категории больных 
пришлось особенно туго. Сотруд-
ники  благотворительного фонда 
«Обнимая небо»  оказывали выезд-
ную паллиативную помощь людям  
с диагнозами – онкология, инсульт, 
ВИЧ, психические расстройства.  
В составе выездной бригады – пси-
холог, специалист  по социальной  
работе, юрист и, если надо, волон-
теры, которые помогают мыть, кор-
мить и гулять с подопечным.

В период пандемии поддержка 
понадобилась и медикам. Именно 
они  оказались на переднем крае 
борьбы с инфекцией. Им свою по-
мощь предложили автоволонтеры. 
Бесплатными услугами такси за 
период карантина смогли восполь-
зоваться несколько сотен врачей и 
медицинских сестер. Таким обра-
зом омичи говорили спасибо за их 
труд.  Анастасия Ерахтина,  коорди-
натор команды «Молодежка ОНФ» в 
Омской области: «Мы поддержали 
челлендж, возили врачей на работу,  
помогали перевозить и перепрофи-
лировать стационары. В июне со-
здали несколько граффити на тер-
ритории медицинских  учреждений, 
чтобы врачи смотрели из окон и 
видели слова поддержки.

В период самоизоляции помо-
щи от добровольцев прежде всего 
ждали одинокие пенсионеры, ведь 
люди преклонного возраста наи-
более  восприимчивы к вирусам. 
Кроме того,  поддержка была нужна 
инвалидам, многодетным семьям, 
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а также родителям, оставшимся 
из-за пандемии без работы. Для 
помощи этих категорий граждан  
был открыт Волонтерский штаб  на 
базе Омского государственного ме-
дицинского университета. Один за 
другим на горячую линию поступа-
ли звонки,  просьбы самые разные –  
продукты, лекарства, бытовая хи-
мия.  Неравнодушные омичи раз-
носили нуждающимся бесплатные 
продуктовые наборы, помогали с 
покупками. Алексей Рождествен-
ский, председатель правления 
общества «Милосердие»: «Еще до 
старта этой программы наши ребя-
та первыми откликнулись и вклю-
чились в эту работу».  Позже к сту-
дентам-медикам присоединились и 
другие общественные рганизации 
Омска. Волонтеры объезжали все 
районы города, заглядывали в бли-
жайшие сельские поселения.

По информации координато-
ров ВНД, курирующих учебные 
общеобразовательные  заведения    
ОМДОО по развитию творческой 
социально-активной личности 
«ОАЗИС»  и БОУ ДО города Омска 
«Центр творчества «Созвездие», до-
бровольческие инициативы дет-
ских общественных объединений 
весной  2020 года были организо-
ваны только в режиме дистанци-
онного взаимодействия. Жизнен-
ные обстоятельства внесли свои 
коррективы в планы, но практика 
показала, что ДОБРО не уходит на 
карантин.

Слова особой, искренней благо-
дарности хочется адресовать педа-
гогам, воспитателям и учителям, ко-
торые выступили в роли кураторов 
всех ярких и трогательных добрых 
идей, воплощенных школьниками, 
дошкольниками и родителями го-
рода Омска. По итогам было орга-
низовано более 500 акций на интер-
нет-платформе. Благополучателями 
стали не менее 20 000 человек, раз-
личных социальных и возрастных 
категорий. Особый статус в этом 

году, безусловно, был отдан празд-
нованию 75-й годовщины победы в 
Великой Отечественной войне, на-
верное, не осталось в нашем городе 
семьи, которая не стала участницей 
одной из акций этой многозначи-
тельной темы.

Доброе дело
Сотрудники центра социаль-

ного обслуживания населения 
Черлакского района участвовали 
во Всероссийской акции «Доброе 
дело» и  доставили многодетным, 
семьям с детьми, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении, 
неработающим пенсионерам и 
участникам государственной про-
граммы по переселению соотече-
ственников продуктовые наборы,  
работали на телефонах горячей 
линии, принимая заявки от насе-
ления на доставку продуктовых 
наборов, лекарств и  предметов 
первой необходимости.  

Также сотрудниками учрежде-
ния  были высажены вокруг терри-
тории более 30 саженцев деревьев, 
очищены газоны и клумбы. 

В социальной сети «ВКонтакте»  
была создана страничка «7яДобро 
в Черлаке»  в целях привлечения 
семей с активной гражданской по-
зицией в межсемейную волонтер-
скую деятельность  под  девизом 
«Мой День Земли» и проведена эко-
логическая акция  «И нам дана на 
всех одна – планета хрупкая Зем-
ля».  Жители  Черлакского района 
откликнулись  и разместили фото-
графии об участии в акции.

Ты не один      
Омское общественное объеди-

нение «Благотворительный фонд 
«Арман» (в переводе с казахского 
языка – «Мечта») провела благо-
творительные акции в условиях 
пандемии, в которой оказались жи-
тели нашего города:  акцию «Ты не 
один» по оказанию адресной  помо-
щи нуждающимся (за два месяца 
более 100 семей получили продук-
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товые пакеты;  акцию «От малыша 
к малышу» по сбору детских вещей 
для детей из многодетных семей.             

Мы – наследники Победы 
Местная общественная орга-

низация территориальное обще-
ственное самоуправление «Даль-
ний» организовала и провела: 
субботники на детских и спортив-
ных площадках микрорайона по 
санитарной очистке площадок, 
клумб и цветников; конкурс дет-
ского рисунка «Мы наследники По-
беды»; акцию  «Поздравь ветерана» 
и благотворительную помощь се-
мьям микрорайона, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации.

Ветеранский дворик 
Конкурс «Ветеранский дворик» 

в десяти сельских поселениях рай-
она среди волонтерских отрядов 
на лучшие работы в ветеранских 
усадьбах провели сотрудники цен-
тра социального обслуживания 
населения	 Шербакульского	 рай-
она, в результате которого прове-
дено 10 субботников на усадьбах 
ветеранов, благоустроено 30 вете-
ранских дворов (покрашены забо-
ры, разбиты клумбы) и высажено 

300 корней цветочной рассады.  
В этих же поселениях проведено  
42 благотворительных мероприя-
тия за апрель-май.

Проведение в регионе ежегодно, 
более 20 раз,  акции ВНД наглядно 
иллюстрирует её универсальность 
и актуальность в продвижении 
идей добровольчества. Отсутствие 
возрастных, социальных, геогра-
фических ограничений позволя-
ет участникам акции от мала до 
велика, поодиночке или группой 
единомышленников в большом 
городе или маленьком населен-
ном пункте делать то, что по си-
лам и  что важно в данный момент 
нуждающимся людям, местному 
сообществу.  Преемственность 
поколений в контексте мероприя-
тий акции  –  «Делай добро, как мы!  
Делай лучше нас!» – хорошая школа  
и мощная общественная поддерж-
ка социально одобряемых моло-
дежных и гражданских инициатив 
и действий. Культура участия в до-
бровольческих благотворительных 
мероприятиях прививается с дет-
ства, когда плечом к плечу добрые 
дела делают и стар и млад.
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региональная общественная организация 
«омский областной Финно-
Угорский кУльтУрный центр»
  

Президент 
КАРТЕЛАйНЕН 
Данил Викторович
Контакты: 
8 (381) 2-49-99-90
e-mail: dvk007@yandex.ru
Дата образования: 
10 марта 2010 г.

Основные направления 
деятельности 
За период деятельности орга-

низацией разработан и  реали-
зуется многоступенчатый соци-
ально-интегрированный проект 
«Финноугория Сибирская». В со-
став проекта входят: ежегодный 
фестиваль «Финноугория Сибир-
ская», проводимый на территории 
города Омска; «Финно-угорские 
ярмарки», проводимые в отдален-
ных районах Омской области и 
направленные на сохранение и 
развитие культуры финно-угор-
ских народов Омского Приир-
тышья; магистральные проекты – 
Nordic walking – «Финская ходьба» 
как современный вид физической 
активности, доступный всем; пан-
сионаты для пожилых людей и ин-
валидов «Гармония».

Благотворительные 
мероприятия
Центр неоднократно оказывал 

благотворительную помощь детям 
из неблагополучных семей, пред-
ставителям старшего поколения  –  
как адресно (приобретение ново-
годних подарков, продуктов, сбор 
одежды и пр.), так и путём прове-
дения мероприятий: концертных 
программ, спектаклей и пр.

Имеется Благодарственное пись- 
мо за оказание благотворитель-
ной помощи детям из семей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, социально опасном по-
ложении министра труда и соци-
ального развития Омской области  
В.В. Куприянова, 2017 г.; Благо-
дарственные письма от БУ КЦСОН 
«Любава» за благотворительную 
помощь семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, 
2016–2019 гг.

С апреля 2020 г. по настоящее 
время РОО «ООФУКЦ» предостав-
ляет услуги на безвозмездной ос-
нове в рамках работы штаба по не-
распространению коронавирусной 
инфекции. 

2 ноября 2019 г. – проведение 
благотворительного концерта с 
участием Этнографической фоль-
клорной студии «Мерема», дуэта из 
Финляндии для представителей 

ДеЯтельность благотворительных 
и социально ориентированных 
некоммерческих организаций
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старшего поколения в с. Краснояр-
ка Омского района. 

27 и 28 января 2017 года в БУК 
«ГДТ «Студия» Л. Ермолаевой» орга-
низован  благотворительный показ 
спектаклей «Ветер в тополях» и «Та-
релкин» для представителей стар-
шего поколения

6 марта 2017 г. – проведение бла-
готворительной концертной про-
граммы с участием Астыровского 
народного хора и Образцового ан-
самбля танца «Карамель» для пред-
ставителей старшего поколения в 
с. Медвежье Исилькульского райо-
на Омской области

11 марта 2017 г. в БУК «ГДТ «Сту-
дия» Л. Ермолаевой» организован  
благотворительный по-
каз спектакля «Сенокос 
начался, или Дайте мне 
пистолет», посвящён-
ный Международно-
му женскому дню, для 
учителей омских школ

10 мая 2017 г. – ор-
ганизация благотво-
рительного показа те-
атральной буффонады 
на военную тематику: 
«Мы, друзья, – пере-

лётные птицы», посвящённой Дню 
Победы, в Красноярском СДК для 
представителей старшего поколе-
ния в с. Красноярка Омского рай-
она. 

31 октября 2016 г. – проведение 
благотворительной концертной 
программы «История любви» с уча-
стием заслуженной артистки Рос-
сийской Федерации Вероники Гри-
шуленко и французского шансонье 
Рене де Ла Гарда для представите-
лей старшего поколения на пло-
щадке Омского государственного 
технического университета

1 ноября 2016 г. – проведение 
благотворительной концертной 
программы «История любви» с 

участием заслу-
женной артистки 
Российской Фе-
дерации Верони-
ки Гришуленко 
и французского 
шансонье Рене де 
Ла Гарда для пред-
ставителей стар-
шего поколения. 
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ороои «планета ДрУзей»
  

Директор 
МиШеНиНА 
Наталья Леонидовна
Контакты:
+7 913-151-74-25
mishenina1997@yandex.ru
Дата образования:
13.02.2008 г.

Основные  направления 
деятельности
ОРООИ «Планета друзей» строит 

свою деятельность на доброволь-
ческих началах. Все учредители и 
члены организации – это родители 
детей с инвалидностью. На стадии 
становления организации очень 
активно использовался доброволь-
ческий труд, привлекались волон-
теры, в том числе сами родители. 
Наши благополучатели – семьи, 
имеющие в своем составе одного 
или несколько детей/подростков/
молодых людей с ментальными 
или иными нарушениями. Для них 
разрабатываются и строятся наши 
проекты, планы, проводятся меро-
приятия. 

Одним из направлений деятель-
ности является спорт. В течение 
года организация проводила 4 тра-
диционных благотворительных 
фандрайзинговых мероприятия в 
поддержку детей с инвалидностью 
в Омске и Омской области. Имен-
но эти мероприятия активно под-
держиваются волонтерами и до-
бровольцами. Организация очень 
лояльна к молодым специалистам. 
Мы участвуем в программах ста-
жировки и практики студентов 
профильных специальностей: пси-
хологов, логопедов, дефектологов.  
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На практике студенты часто 
проводят самостоятельно раз-
работанные мероприятия для 
наших подопечных. В настоя-
щее время в организации дей-
ствуют три отделения: два –  
в Центральном округе, одно –  
в Кировском. В отделениях 
центра специалистами орга-
низации оказывается специ-
ализированная помощь и под-
держка как самим детям, так 
и родителям, а при необхо-
димости членам их семей. С 2019 
года организация принимает уча-
стие в реализации нацпроекта «Об-
разование». Это дополнительная 
поддержка на безвозмездной осно-
ве семей с детьми от 0 до 18 лет. 

Психолого-педагогическая кон-
сультативная поддержка оказы-
вается родителям любых детей, не 
зависимо от наличия или отсут-
ствия диагноза. А с 2020 года на-
чала действовать выездная служ-
ба для оказания консультативной 
помощи семьям, проживающим в 
муниципальных районах Омской 
области. На принципах доброволь-
чества с 2010 года в организации 
действует служба ранней помощи 
детям с генетическими заболева-

ниями. Идея раннего вмешатель-
ства очень проста – помощь ре-
бенку наиболее эффективна, если 
ее начать как можно раньше. Со-
временные научные исследования 
показывают критическое значе-
ние первых двух-трех лет жизни 
в развитии ребенка, роль семьи, 
отношений с матерью и другими 
близкими, раннего опыта и соци-
ального окружения в формирова-
нии личности ребенка и развитии 
его мозга. В связи с этим програм-
мы раннего вмешательства явля-
ются семейно-центрированными, 
направленными на оказание по-
мощи всей семье, а не только ре-
бенку с нарушениями развития.

Междисциплинарная команда 
специалистов, состоящая из со-
циальных работников, педагогов, 
психологов, педиатров, физиче-
ских терапевтов и эрготерапевтов, 
помогает семье создать оптималь-
ные условия для развития ребен-
ка, поддерживает родителей в их 
усилиях воспитывать ребенка в се-
мье, а не отдавать его в сиротское 
учреждение. 

С 2015 года в организации реали-
зуется проект «Театральная мастер-
ская «Планета друзей». Взрослые 
ребята с инвалидностью участву-
ют в театральных постановках, а 
также привлекаются в качестве 
волонтеров в другие проекты. Под-



Развитие добровольчества и благотворительности  
в Омской области

111

ростки с синдромом Дауна не могут 
быть аттестованы с целью получе-
ния ими в дальнейшем профессии. 
Таким образом, дети, окончившие 
школу, остаются не у дел, бесполез-
ны для общества и на шее у родите-
лей, которые в силу ухода за ними 
не имеют возможности полноценно 
трудиться. Занимаясь в театраль-
ной студии, подростки с синдромом 
Дауна получают опыт общения сре-
ди взрослых, не теряют социаль-
но-коммуникационные навыки и 
к тому же могут показать свои воз-
можности более широкому кругу 
людей, чем их близкое окружение, и 
даже частично приобретают опыт 
актерской профессии. В настоя-
щий момент в студии занимается 
15 подростков и это, конечно, же не 
предел.  

С 2016 года в организации по-
явился еще один интересный 
проект по обучению ребят 
трудовым навыкам швейному 
делу.	Швейная	мастерская	«До-
брый челнок» изготавливает 
постельное белье, пеленки, по-
лотенца, маски многоразового 
использования и одноразовые 
медицинские халаты. Люди с 
интеллектуальными наруше-
ниями редко получают профес-
сиональное образование, а со-
ответственно, не могут иметь 

достойную и хорошо оплачивае-
мую работу, в то время как их ро-
дители – в частности, матери, так-
же оказываются вынужденными 
находиться в безработном положе-
нии в силу необходимости присмо-
тра и ухода за своими «взрослыми» 
детьми. 

Привлекая ребят и обучая их 
швейному делу, мы стараемся ре-
шить сразу несколько социальных 
проблем: дать матерям, уже пенси-
онного возраста, воспитывающим 
молодых людей с ментальными на-
рушениями старше 18 лет, возмож-
ность работать, при этом обучая 
профессиональной деятельности 
своих детей.

Молодые люди старше 18 лет 
с ментальными нарушениями, 
участники проекта, получают на-
выки швейного дела, швейной про-
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фессии. Произведенный продукт (в 
частности, детские пеленки) пере-
даются в родильные дома и дома 
малютки, тем самым обеспечивая 

детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, необхо-
димым для их жизнедеятельности 
расходным материалом.

Блиц-интервью с Натальей Мишениной
– Почему вы начали зани-

маться добровольчеством, бла-
готворительностью? Что Вас 
мотивирует, а что – наоборот?

– Человек устроен так, что ему 
в любом случае приходится ко-
му-то в чем-то помогать. Жизнь 
человека преподносит сюрпри-
зы и ставит перед фактом. Никто 
ведь не мечтает, чтобы у него ро-
дился ребенок, имеющий особен-
ности в развитии. Все мечтают о 
здоровых детях. Но не все в жиз-
ни складывается так, как мечта-
ется. Поэтому появление в семье 
ребенка-инвалида либо усили-
вает вашу мотивацию помогать, 
либо обнуляет ее. Все зависит от 
характера, воспитания и еще де-
сятков всяких факторов внешней 
среды. Так и в ситуации с «Пла-
нетой друзей», которая стала убе-
жищем и крышей для родителей 
детей-инвалидов, движимых си-
лой улучшить жизнь и среду для 
своих детей. 

– Как вы оцениваете вклад 
вашей организации, фонда в об-
щее развитие общественного 
сектора?

– Мы делаем свое дело, надеюсь, 
делаем хорошо. Есть видимые ре-
зультаты в обществе от проводи-
мой работы, и не только нашей, а 
в совокупности с другими.

– Вы чаще подстраиваетесь 
под государственные програм-
мы, стандарты или сами иници-
ируете и продвигаете какие-то 
изменения в социальной поли-
тике государства?

– Мы очень хотим, чтобы нас 
слышали и принимали наши 

предложения, ведь никто, кроме 
нас, не знает, как оно внутри и как 
будет лучше. Используя готовые 
программы, мы стремимся к улуч-
шению и изменению того, что не 
работает, как надо.

– Расскажите про самый ин-
тересный/запоминающийся, 
впечатливший лично вас про-
ект/акцию, который реализо-
вала ваша организация, фонд? 

– Самые яркие наши проекты 
связаны со спортом и благотво-
рительными спортивными меро-
приятиями «Спорт во благо». Те-
перь это постоянный наш проект. 
Любой желающий с разной спор-
тивной подготовкой может прий-
ти на пробег или лыжи, принять 
участие в качестве болельщика, 
волонтера или спортсмена. На 
спортивных мероприятиях у нас 
обычно много волонтеров, в том 
числе из состава сотрудников ор-
ганизации.

– Как вы представляете вашу 
организацию через 5 лет?

– В современной действитель-
ности делать прогнозы – гиблое 
дело. Конечно, хочется видеть 
свое детище процветающим и 
развивающимся. В настоящее 
время мы делаем очень много для 
оказания услуг своим благополу-
чателям, стремимся к шаговой до-
ступности, не всегда получается, 
но мы работаем и будем работать, 
пока есть силы и возможности. 
Через 5 лет, а это достаточно не-
большой срок – и для организации 
тоже, мы видим себя, по крайней 
мере, в положении не хуже, чем 
сейчас.
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омская региональная поисковая  
общественная организация 
«поиск»
  

Руководитель
КУДРЯ 
Галина Григорьевна 
Контакты:
+7 961-849-39-77   
poisk.omsk@mail.ru 
Дата образования:
1980 г., государственная 
регистрация 2000 г.

Основные  направления 
деятельности
Основные  направления – патри-

отическое добровольчество.
Социальная группа (благополу-

чатели): молодёжь, участники вой- 
ны, родственники солдат, участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны.

Организация  имеет более 
40-летний опыт работы с молодё-
жью в различных направлениях, 
была создана в 1980 году как клуб 
«Поиск» при ПУ-46 г. Омска (с 2014 г. 
БПОУ «Омский монтажный техни-
кум);  юридически заре-
гистрирована  25 августа 
2000 года.

Цель организации: 
увековечение памяти за-
щитников Отечества; 
воспитание патриотиче-
ских чувств и формиро-
вание гражданской пози-
ции молодёжи. 

Результатом поиско-
вой работы было откры-
тие в 1988 г. музея «Исто-

рия училища», ставшего центром 
воспитательной работы этого 
учебного заведения и города. Ос-
нователь и директор Музея боевой 
и трудовой славы БПОУ «Омский 
монтажный техникум» и «Поиска» –   
Кудря Г.Г.                                                                                   

С 1998 г. «Поиск» работает в рам-
ках Всероссийской программы 
«Вахта Памяти» по поиску и захо-
ронению солдат погибших и про-
павших без вести во время Вели-
кой Отечественной войны и до сих 
пор не захороненных на местах 
боёв омских дивизий.

С 1998 по 2020 год были органи-
зованы 20 поисковых экспедиций 
в места самых ожесточенных боёв. 
Были подняты  более 2000 солдат: 
в 1998 году отряд работал в райо-
не Сталинградской битвы, с 1999 
по 2008, 2015 годы на Невском 
«пятачке» и  Синявинских высотах 
Ленинградской области, в 2008, 
2011 гг. в Карелии, 2009 – 2014 гг. 
в Калужской области, 2015, 2019 –  
в Ленинградской области (Синя-
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винские высоты), 2016, 2018 – в 
Тверской области, 2017 – в Новго-
родской области, где вместе с поис-
ковыми отрядами со всей России 
были захоронены тысячи солдат, 
считавшихся без вести пропавши-
ми. За эти годы были установлены 
имена солдат, торжественно вруче-
ны солдатские медальоны  их  де-
тям и внукам.

В 2004 г. на Синявинских высо-
тах Ленинградской области была 
установлена памятная доска с 9 
именами омичей,  установленных 
по солдатским медальонам поис-
ковиками.

В 1998, 2004 гг. установлена па-
мятная доска погибшим в Чечен-
ской республике  выпускникам 
училища:  Н. Ерахтину,  С. Рожко-
ву, С. Сургутскому; заложена Ал-
лея Памяти из 20 рябин,  установ-
лен памятный камень с надписью: 
«Сыновьям России – наш поклон»;  
учреждён переходящий кубок в 
честь погибших выпускников.

«Поиск» сотрудничает со мно-
гими общественными органи-
зациями, воинскими частями, 
Министерством по молодежной 
политике Омской области, вете-

ранскими объединениями, куль-
турными центрами, молодёжными 
организациями региона и России. 

Руководитель организации –  
Г.Г. Кудря, член Общественной  
палаты Омской области (2008–
2012; 2012–2016; 2016–2019; 
2019–2022 гг.).

Встречи, Дни памяти, презента-
ции новых экспозиций, патриоти-
ческие  проекты, митинги, встречи 
с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны и их детьми; посещение 
музеев, конференции собирают 
сотни молодых людей, где они мо-
гут приложить свой труд, способ-
ности и понять для себя важные 
вещи. 



Развитие добровольчества и благотворительности  
в Омской области

115

С 2000 реализуется  региональ-
ная акция памяти «Письмо солда-
ту», в которой участвуют десятки 
тысяч школьников.  

В 2013– 2020 гг. «Поиск» – один из 
организаторов акции «Бессмерт-
ный полк».

Музей и «Поиск» – неоднократ-
ные победители  региональных, го-
родских музейных конкурсов; «По-
иск» – победитель многочисленных 
конкурсов (грантов) Администра-
ции Омской области, губернатор-
ских грантов; победитель прези-
дентского гранта (2006 г.).

По итогам поисковых экспеди-
ций члены отряда награждены 
медалью «За активный поиск» Ми-
нистерства обороны РФ; «Поиск» – 
участник	 	российской	 «Школы	по-
исковика» 2015–2019 гг.

«Поиск» – участник 
пяти международных по-
исковых экспедиций, все 
её участники награжде-
ны Благодарственны-
ми письмами движения.  
8 членов отряда «Поиск» 
награждены знаками  
ООД «Поисковое дви-
жение России» «За три 
Фронта». Заместитель 
руководителя организа-
ции – Н.И. Мясищева на-
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граждена  знаком «За отличие в по-
исковой работе» третьей  степени.

В 2014 г. руководитель организа-
ции Г.Г. Кудря за патриотическую 
работу с молодёжью и увековече-
ние памяти защитников Отечества 
награждена Почётной грамотой 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина.

В 2016–2020 гг. – победитель 
конкурса – гранта губернатора на 
получение субсидии для участия в 
Международных поисковых экспе-
дициях.

В 2010 году ОРОО «Поиск» – ла-
уреат ежегодной молодежной пре-
мии мэра г. Омска.

Члены «Поиска» – инициаторы 
создания и активные участники 
Общественной приёмной «Бес-
смертного полка» в Омской обла-
сти,  где граждане Омской области 
могут прояснить боевой путь своих 
героев семьи, солдат Великой Оте-
чественной войны. За пять лет её 
работы в рамках проекта «Судьба 
солдата» более 1200 человек полу-
чили такую помощь.

Своей работой «Поиск» содей-
ствует реализации государствен-
ной и региональной программ 
духовного возрождения и патрио-
тического воспитания молодёжи.
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омская региональная 
общественная организация 
«казахи омска»
  

Руководитель
ЕЛЕУТАЕВ 
Куаныш Жолдасбекович
Контакты: 
+7 904-588-77-98
e-mail: kuho007@yandex.ru
Дата образования: 
03.04.2008 г.
Дата регистрации:
 07.08.2014 г.

Основные  направления 
деятельности

В 2014 г. впервые была органи-
зована благотворительная акция 
«Делай добро, Омск!», приурочен-
ная  к Международному дню за-
щиты детей, в рамках которой был 
организован благотворительный 
концерт в парке 30-лет ВЛКСМ и 
сбор средств для дома ребенка № 
2. В рамках акции было собрано 
более 80 тысяч рублей, на которые 
оборудована специализированная 
комната для детей с ДЦП. Вот уже 
на протяжении пяти лет ежегодно 
мы проводим эту акцию.

С 2018 г. ежегодно под Новый 
год организуем  для детей из мно-
годетных семей, детей-инвалидов 
и детей из неполных  семей акцию 
«Аязата (Дед Мороз) спешит к вам в 
дом!». Проводим небольшое пред-
ставление, дарим подарки и уго-
щаем сладостями.

С 2018 г. оказываем посильную 
поддержку детям из адаптивной 

школы-интерната № 16. При под-
держке наших социальных парт- 
неров мы поменяли им потолки, 
свет, перевезли мебель.

Перед началом учебного года 
проводим акцию «Собери ребенка в 
школу»  для первоклашек из много-
детных и малообеспеченных детей.

В настоящее время мы присо-
единились к акции в поддержку 
медиков. Духовное управление му-
сульман города Омска и Омской 
области и общественная организа-
ция «Казахи Омска» провели акцию 
в поддержку медицинских работ-
ников, находящихся на передовой 
в борьбе с коронавирусной инфек-
цией.

1 и 2 июня 2020 г. на обед мед- 
работников ожидали вкусней-
шие восточные угощения и тан-
дырные лепешки. Так, казахская 
общественность, мусульмане ре-
гиона хотели выразить свою бла-
годарность врачам, показать свое 
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участие к нашей общей борьбе с 
болезнью, поддержать земляков в 
сложных условиях.

Проводим сборы вещей для се-
мей-погорельцев. Предоставляем 
информационную площадку в на-
ших социальных сетях для сборов 
средств различных благотвори-

тельных фондов (БФ «Арман», БФ 
«Радуга»).

Многие члены общественной ор-
ганизации «Казахи Омска» стали ча-
стью команды благотворительного 
фонда «Арман». Сейчас фонд на ста-
дии регистрации, мы уверены, что 
начинаем большое и нужное дело!
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благотворительный фонд  
«арман»
  

Руководитель
РАХИМОВ 
Асхат Сабыржанович
Контакты: 
+7 908-798-08-21
e-mail: 
ashat_rahimov@mail.ru
Дата образования: 
ноябрь 2019 г. 
(на стадии регистрации)

Основные  направления 
деятельности
С 15 по 30 ноября мы провели 

первый благотворительный сбор 
для маленького Дауда. Мы смогли 
приобрести для мальчика из райо-
на Омской области специализиро-
ванную кровать.

Наша команда благотвори-
тельного фонда «Арман» не могла 
остаться в стороне и не поздравить 
маленьких детишек из малообес- 
печенных семей с 
Новым годом. 10 
семей, 33 ребенка 
получили подарки 
и зарядились ново-
годним настроени-
ем.

К ним в гости 
пришел настоящий 
казахский дедуш-
ка – Аязата, вместе 
с Ақшақар, Алдар-
көсе, Нассредином и 
Жолбарысом!

Средства на слад-

кие подарки, книжки, игрушки и 
бесплатный поход в детский бас-
сейн мы собрали силами ребят из 
команды общественной организа-
ции «Казахи Омска» и  благотвори-
тельного фонда «Арман».

В марте оказали адресную по-
мощь в качестве пошива танце-
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вального костюма та-
лантливому ребенку 
– участнику театра тан-
ца «Туран», чьи родите-
ли оказались в тяжелой 
жизненной ситуации.

Запустили акцию по 
сбору детской одежды 
для нуждающихся се-
мей «От малыша к ма-
лышу».

В связи с пандеми-
ей запустили благо-

творительную акцию #МыВместе.  
В апреле было выдано 45 наборов 
продуктов, это значит, что 45 се-
мей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, получили адрес-
ную помощь, 32 семьи получили 
вещевую помощь.

Приняли участие в совместной 
благотворительной акции Духов-
ного управления мусульман Омска 
и Омской области, общественной 
организации «Казахи Омска» и бла-
готворительного фонда «Арман» –  
раздали семьям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации в 
связи с пандемией, 50 «пакетов ра-
мадана» с продуктами питания для 
всей семьи.

В мае 2020 г. 37 
семей получили по-
мощь в виде продук-
товых и вещевых 
наборов, а также ле-
карственные сред-
ства. 

Также за апрель-
май были оказаны 
услуги: 105 консуль-
таций по мерам со-
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Блиц-интервью с Асхатом Рахимовым 
– Почему вы начали зани-

маться добровольчеством, бла-
готворительностью? Что Вас 
мотивирует, а что – наоборот?

– Потому что это просто – взять 
и помочь. Вокруг нас «бурлит» 
жизнь и люди оказываются в 
разных жизненных ситуациях, и 
вовремя оказанная помощь – мо-
ральная или материальная – по-
рой меняет жизнь человека. И 
мы хотим постараться оказаться 
рядом  в нужную минуту даже с 
чужими для нас людьми, но зато 
дать надежду и «подогреть» их 
веру в людей, в светлое будущее. 

– Как вы оцениваете вклад 
вашей организации, фонда в об-
щее развитие общественного 
сектора?

– Положительно. Помогая нуж-
дающимся, мы поддерживаем ны-
нешнее поколение, подаём при-
мер подрастающему поколению, 
что мы вместе и всё будет хорошо. 
Что попросить помощь – это нор-
мально, и тебе обязательно протя-
нут руку в ответ.

– Расскажите про самый ин-
тересный/запоминающийся, 
впечатливший проект/акцию, 

который реализовала ваша ор-
ганизация, фонд.

– Новогодняя акция «Аязата 
спешит к вам в дом!». Мы подари-
ли волшебство 33-м детишкам и 
веру в Аязата (Дедушку Мороза). 
Наша команда нарядилась в ко-
стюмы животных и в течение не-
скольких дней ездила по городу с 
подарками. Так мы посетили 10 се-
мей лично. Дети показывали свои 
таланты, за что получали сладкие 
подарки. Мы обменялись яркими, 
положительными эмоциями. 

– Как вы представляете Вашу 
организацию, фонд через 5 лет.

– Наш фонд будет иметь свой 
офис, несколько направлений 
работы: юридическая помощь, 
психологическая, кабинет для 
раздачи вещей, продуктов. Если 
получится, иметь дом, который 
будет служить временным жи-
льем для матерей-одиночек, по-
горельцев до тех пор, пока они 
не обустроятся. Надеемся, что 
у нашего фонда будет достаточ-
но  спонсоров, и это поможет нам 
оказать  помощь большему коли-
честву нуждающихся и в кратчай-
шие сроки.

циальной поддержки; 2 юридиче-
ские услуги; 3 услуги по помощи в 
регистрации и подаче заявлений 
через госуслуги.

8 июня состоялась поездка ар-
мановцев, приуроченная ко Дню 
защиты детей, в дом-малютки и  
специализированный дом ребен-
ка по улице Рокоссовского, 12/2. 

Нами были приобретены подгузни-
ки и средства защиты, а также со-
вместно с ОРОО «Казахи Омска» –  
тонометр и пульсоксиметр.

За время работы фонда 5 семей 
погорельцев получили информа-
ционную поддержку, мы помог-
ли организовать сбор одежды и  
средств.
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омская городская 
общественная организация   
школьных библиотекарей

Президент 
ЛАВНЕВИЧ 
Татьяна Владимировна 
Контакты: 
моб. 8-904-328-94-66  
р.т. 42-67-44              
biblio-school@yandex.ru
Дата образования: 
29 июня 2005 г.

Основные  направления 
деятельности
Омская городская общественная 

организация школьных библио- 
текарей	(далее	–	ОГООШБ)		с	2009	г.	 
осуществляет авторскую про-
грамму развития детского чтения   
«Читающий школьник – процве-
тающая нация», основные направ-
ления которой:
•	 популяризация детского чте-

ния и читающего человека,          
•	 повышение престижа профес-

сии школьного библиотекаря, 
•	 обобщение и распространение  

опыта   работы  библиотекарей  

школ города и области; 
•	 пропаганда деятельности 
							ОГООШБ;
•	 пропаганда деятельности 
							ОГООШБ;
•	 осуществление партнёрских 

связей  с библиотеками  других 
ведомств;

•	 участие в российских конфе-
ренциях, семинарах;

•	 издание литературы;

•	 сотрудничество с библиотеч-
ными ассоциациями России 
(президент организации – член 
постоянного комитета РБА, 
член	стратег-комитета	РШБА);
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Блиц-интервью с Татьяной Лавневич  
– Почему вы начали зани-

маться добровольчеством, бла-
готворительностью? Что вас 
мотивирует, а что – наоборот? 

– Чаще всего делаю не потому, 
что умею или могу сделать, а по-
тому, что не могу не сделать. Хочу, 
чтобы дети читали хорошие кни-
ги, а значит, становились умнее и 
добрее, и хочу, чтобы профессия 
школьного библиотекаря была 
значима в обществе, по достоин-
ству оценен вклад библиотекаря 
школы в образовательный про-
цесс.  Я знаю, как это сделать. По-
этому стараюсь делать то, что за-
висит от меня. 

– Вы чаще подстраиваетесь 
под государственные програм-
мы, стандарты или сами иници-
ируете и продвигаете какие-то 
изменения в социальной поли-
тике государства?

– К великому сожалению, госу-
дарственных программ по чтению 
нет! Но мы  действуем в рамках 
российского законодательства.

– Расскажите про самый ин-
тересный/запоминающийся, 
впечатливший лично Вас  про-
ект/акцию, который реализо-
вала ваша организация, фонд.

– Из недавнего. Вот уже второй 
год подряд совместно с Ассоци-
ацией педагогов-библиотекарей 
Омской области к  Пушкинскому 
дню России (6 июня) мы прово-
дим   громкие чтения (флэшмоб) 
«Читаем Пушкина». В 2020 году 
организационную и техниче-
скую поддержку нам оказали в  
ИРООО. Россия, Америка, Изра-

иль, Казахстан, Украина – геогра-
фия проекта, откликнулись даже 
за Полярным кругом. Очень ответ-
ственно подошли и были активны 
школы области и города. Всего 209 
участников: люди разного возрас-
та и профессий, от дошкольников 
до ветеранов труда.  Педагоги, 
врачи, методисты, воспитатели, 
актёры, ученики и их родители, 
и, конечно, коллеги – библиотека-
ри. Первоначально хотели смон-
тировать фильм из присланных 
работ, но их оказалось так много, 
что создали ютуб-канал, где раз-
местили все работы: https://www.
youtube.com/channel/UCuLH-
UsCpM0oWfb2g0JB0fg/videos 

Всегда радует, если откликают-
ся многие, особенно за предела-
ми региона. Значит, во-первых, 
то, что мы делаем,  востребовано 
и затрагивает душевные струны 
людей. Это хорошо. Ведь и книга 
воздействует на сердце челове-
ка и его разум. А во-вторых, мас-
штабных читательских  меропри-
ятий для детей проводится очень 
мало. И востребованность по-
добных мероприятий в обществе 
велика. Это доказали и фести-
вали детского чтения, которые  
ОГООШБ	 проводила	 с	 2007– 
2012 гг.  на средства муниципаль-
ного гранта. К нам на фестиваль 
приезжали коллеги и читатели из 
Казахстана, Алтая, Урала, Крас-
нодарского края и др. 

– Как вы представляете вашу 
организацию, фонд через 5 лет.   

– Не знаю.  Нам в этом году  
15 лет. Я не так всё представляла.

•	 повышение профессионально-
го и культурного уровня школь-
ного библиотекаря.

 «Визитная карточка» нашей 
организации – фестивали детско-

го чтения, ежегодные городские 
читательские конференции «Кни-
га. Чтение. Библиотека», громкие 
чтения (флэшмоб) «Читаем Пуш-
кина».
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омское областное отделение
общероссийского общественного  
благотворительного фонда
 «российский Детский ФонД»

Председатель 
МОСЕЕВА 
Ольга Николаевна 
Контакты: 
8-913-979-81-31
onm@inbox.ru
Дата образования: 
20.02.1988 г.

Сказать: «Спасибо за добро!» 
Благотворительность в Сибири 

имеет давние традиции. Многим 
известны имена омских мецена-
тов-благотворителей: купцов Вол-
кова и Батюшкиной, владелицы 
магазинов на Любинском проспек-
те	 Шаниной,	 семьи	 золотопро-
мышленников Поповых и многих 
других. 

Более 20 дореволюционных бла-
готворительных и попечительских 
обществ и знатных людей Омска 
занимались народным просвеще-
нием и благоустройством города, 
содержали столовые для выдачи 
бесплатных обедов беднякам и 
оказывали им бесплатную меди-
цинскую помощь, финансировали 
приюты, вносили пожертвования в 
пользу учебных заведений, тюрем, 
церквей, лазаретов, ночлежных 
домов, богаделен, в пользу вдов и 
сирот…  Мотивами их добрых дел 
были сострадание и жалость к нуж-
дающимся, любовь к людям и сво-

ему городу. Благотворительность 
была престижным  и уважаемым в 
обществе делом, поощрялась госу-
дарством. 

В наши дни благотворитель-
ность возрождается. Растет число 
благотворительных фондов, ока-
зывающих поддержку семьям и 
детям в трудной жизненной ситуа-
ции. Благотворительностью зани-
маются различные предприятия и 
люди с высоким достатком. Так, на 
средства частного инвестора Бо-
риса Коваленко в с. Петропавлов-
ка Муромцевского района – малой 
Родине крупного предпринимате-
ля – уже построены часовня и дет-
ский сад,  интернат для пожилых 
людей и мемориальный комплекс. 
Вложил благотворитель средства и 
в строительство для сельских ребя-
тишек школы по самому современ-
ному проекту.  

Конечно, такая благотвори-
тельность – явление уникальное 
для нашей страны. А вот приме-
ров более скромной, но от этого не 
менее значимой благотворитель-
ности на Омской земле немало. 
Многие омские предприятия – от 
крупных до самых малых – оказы-
вают поддержку детским домам и 
школам-интернатам, комплекс-
ным центрам социального обслу-
живания населения и реабили-
тационным центрам, приютам и 
учреждениям, где дети находятся 
на длительном лечении;  прово-
дят сами или активно участвуют 
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в общих региональных  благотво-
рительных акциях  в интересах де-
тей-инвалидов, детей-сирот, детей 
из малоимущих семей; осущест-
вляют  волонтерское сопровожде-
ние социально ориентированных 
проектов и программ некоммерче-
ских организаций; предоставляют 
на безвозмездной основе различ-
ные услуги для учреждений соци-
альной сферы. 

Еще одна отличительная осо-
бенность современной благотво-
рительности – пожертвования 
больным детям, сиротам,  детям 
из малоимущих семей от обыч-
ных, подчас небогатых, граждан с 
добрым сердцем, безвозмездный 
труд неравнодушных людей разно-
го возраста, в том числе «серебря-
ного», при проведении социально 
значимых мероприятий. 

Главная задача конкурса «Бла-
готворитель года», который прово-
дится Омским областным отделе-
нием Российского детского фонда* 
при поддержке  Министерства тру-
да и социального развития и Ми-
нистерства образования Омской 
области с 2015 года – сказать: «Спа-
сибо за добро!» – омским благотво-
рителям. 

За эти годы ходатайства о на-
граждении тех,  к кому они испы-
тывают искреннюю благодарность 
за поддержку, представили:
•	 КЦСОНы Горьковского, Корми-

ловского, Колосовского, Любин-
ского, Москаленского, Назы-
ваевского, Оконешниковского, 
Павлоградского,  Полтавского, 
Черлакского и других сельских 
районов;

•	 КЦСОНы «Пенаты» и «Рябинуш-
ка» г. Омска;

•	 региональные СО НКО («Раду-
га», «Сибирские многодетные 
семьи», «Берег надежды», «Дети –  
Ангелы», «Гавань надежды» и 
другие);

•	 школы и детские сады, гимна-
зии №№ 9, 26,139, Краснояр-
ская лесная школа;

•	 муниципальные детские библи-
отеки; 

•	 детский  дом № 3, Петропавлов-
ский, Исилькульский, Колосов-
ский, Тарский детские дома;

•	 семьи - благополучатели…
По результатам пяти проведен-

ных конкурсов предприятиям круп-
ного и среднего бизнеса, индивиду-
альным предпринимателям, главам 
крестьянско- фермерских хозяйств, 

депутатам муници-
пальных Советов, 
специалистам, ока-
зывающим семьям 
психолого-педагоги-
ческую и юридиче-
скую поддержку на 
безвозмездной осно-
ве, омичам, ведущим 
частную благотво-
рительную деятель-
ность, вручено более 
200 писем призна-
тельности.  
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В числе тех, кто был удостоен 
звания «Благотворитель года» в 
2015–2019 годах: АО «Транснефть –  
Западная Сибирь»; филиал «ОМО 
им. П.И. Баранова» АО «НПЦ га-
зотурбостроения «Салют»; ЗАО 
птицефабрика «Иртышское»; ОАО 
«Хлебодар»; ООО «Теплогид»; ООО 
«Омсктехуглерод»; ООО «Ювелир-
ный союз»; ООО «МЦСМ ««Евромед»; 
ООО «Омсквторсырье»; ООО «Тро-
пикана»; «Независимые партне-
ры Herbalife»; ООО «Фирма КАВ»,  
ОАО «Исилькульский элеватор»; 
ООО «Торговая компания «НАДЕ-
ЖДА»; НПО «Мир»; ООО «Гудвилл», 
ООО «Омсктехуглерод»; ООО «Ам-
пер и Ом», ООО «Автоматика – Сер-
вис»; ООО «Ледон - недвижимость»; 
ООО «Анкорстрой»; ООО «Клиника 

«Элита-центр»; ООО 
«РУСКОМ-Агро»; ги-
пермаркет «Ашан»; 
Торговый дом «Кан-
целярские товары»; 
Омский областной 
Союз предприни-
мателей; областной 
центр культуры «Си-
биряк»; хоккейный 
клуб «Матроскин»; 
Общественно-куль-

турный центр народов Узбеки-
стана; компания «Мой Семейный 
Юрист»; ТОС «Центральный – 8»; 
педагогический отряд «Опека» 
ОмГПУ; Степан Степанович Бон-
ковский, депутат Законодатель-
ного собрания Омской области;  
ИП Рожевская Галина Андреевна; 
ИП Рысухина Галина Сергеевна; 
ИП Хамитова Бигайша Булатха-
новна; глава КФХ Прокопченко 
Николай Владимирович; ИП Ума-
ралиев Мухторжон Мамадалиевич; 
ИП Цыганков Александр Владими-
рович; ИП Растягаева Лилия Ана-
тольевна; ИП Полятыкина Елиза-
вета Владимировна; ИП Светлов 
Михаил	евгеньевич;	иП	Шаламова	
Светлана Анатольевна; ИП  Гильде-
брандт	иван	иванови;	иП	Шеремет	
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Алексей Дмитриевич; граждане 
Богатыревы Рашид Магомедович 
и Халимат Магометовна, Волошин 
Владимир Васильевич; иерей Ан-
тоний Хмелев.

Торжественное собрание в честь 
благотворителей, которое ежегод-
но проходит в Министерстве труда 
и социального развития Омской 
области, является актом публич-
ного признания их заслуг и пре-
доставляет омичам возможность 
еще раз лично выразить свою ис-
креннюю признательность тем, 
чьи сердца не зачерствели, тем, 
кто не может равнодушно прой-
ти мимо чужих проблем.  Именно 
поэтому на финальное мероприя-
тие приглашаются 
и победители кон-
курса, и их благопо-
лучатели, которые 
имеют возможность 
сказать спасибо 
за  оборудованные  
спортивные залы и 
компьютерные клас-
сы, построенные иг- 
ровые площадки и 
бассейны, попол-
ненные  книжные 
фонды и новогодние 

подарки детям… Благодарят не 
только за разнообразную матери-
альную помощь, но и за совмест-
ные праздники, конкурсы, спор-
тивные состязания и, что не менее 
важно, за духовную  поддержку де-
тей, проявленные внимание и за-
боту.

Проводя вручение дипломов 
«Благотворитель года – 2019», 
Варнавская Ирина Павловна, за-
меститель министра труда и со-
циального развития Омской обла-
сти, поблагодарила победителей 
конкурса за общественную актив-
ность, гражданскую сознатель-
ность, милосердие и отметила, 
что дети-инвалиды, дети-сироты, 
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дети из малоимущих, приемных, 
многодетных семей нуждаются в 
особом внимании не только госу-
дарства, но и общества. Благотво-
рительность в пользу таких детей –  
действительно благое дело! Дело 
важное и нужное. И делается оно 
по велению сердца, а не для «галоч-
ки». Именно поэтому на участие в 
конкурсе, как правило,  заявляют-
ся не сами благотворители, за них 
ходатайствуют благополучатели, в 
первую очередь – законные пред-
ставители детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации…».

Положение об областном 
конкурсе 
«Благотворитель года»
1. Общие положения 
1.1. Организатором областно-

го конкурса «Благотворитель года» 
(далее – Конкурс) является Омское 
областное отделение Общерос-
сийского общественного благо-
творительного фонда «Российский 
детский фонд» при поддержке Ми-
нистерства труда и социального 
развития Омской области, Мини-
стерства образования Омской об-
ласти. 

1.2. Общее руководство Конкур-
сом осуществляет организацион-
ный комитет,  который определяет 
состав жюри из числа представи-
телей органов власти, региональ-
ных и муниципальных обществен-
ных организаций, действующих в 
интересах семьи и детства. 

1.3. Жюри обеспечивает равные 
условия для всех участников Кон-
курса, открытость и гласность его 
проведения. 

1.4. Оргкомитет утверждает ито-
ги Конкурса и принимает решение 
о награждении победителей Кон-
курса. 

1.5. Информация о ходе и итогах 
Конкурса публикуется на офици-
альных сайтах организатора Кон-
курса и группах в социальных се-
тях. 

2. Цель Конкурса 
2.1. Основная цель Конкурса: 

общественное признание и поощ-
рение физических и юридических 
лиц, оказывающих благотвори-
тельную помощь семьям, детям, 
организациям и учреждениям, чья 
деятельность направлена на под-
держку семьи, материнства и дет-
ства. 

2.2. Конкурс призван стимули-
ровать общественную активность 
предприятий и граждан, способ-
ствовать развитию благотвори-
тельности на территории Омской 
области. 

3. Сроки, порядок и условия 
проведения Конкурса 

3.1. В Конкурсе на доброволь-
ной основе принимают участие 
физические и юридические лица, 
оказавшие в текущем году благо-
творительную помощь приемным, 
многодетным, малоимущим се-
мьям; семьям и детям, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации; 
детям-сиротам, детям-инвалидам, 
детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья; организациям 
и учреждениям, чья деятельность 
направлена на поддержку семьи, 
материнства и детства, в том чис-
ле КЦСОНам, приютам, школам, 
общественным организациям, ре-
ализующим социально значимые 
проекты в интересах детей. 

3.1. Сведения об оказанной бла-
готворительной помощи могут 
быть предоставлены в жюри Кон-
курса: 

- самим благотворителем (за-
явление об участии в Конкурсе с 
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копиями документов, подтвержда-
ющих факт оказания благотвори-
тельной помощи); 

- региональными или муници-
пальными общественными орга-
низациями, через которых была 
оказана благотворительная по-
мощь, а также которые получили 
помощь в реализации социально 
значимых проектов в интересах 
детей (ходатайство НКО); 

- организациями, учреждения-
ми, физическими лицами – благо-
получателями (ходатайство благо-
получателя). 

3.2. В ходатайстве указываются 
полное название организации  –  
благотворителя, ФИО руководителя 
организации или ФИО физического 
лица – благотворителя; полное на-
звание организации – благополуча-
теля или ФИО физического лица/
семьи – благополучателя; дается 
краткое описание оказанной помо-
щи; прилагаются (по желанию) фо-
тографии, видеосюжеты и другие 
иллюстративные материалы (для 
презентации на торжественном ме-
роприятии с награждением побе-
дителей Конкурса). 

3.3. Заявления и ходатайства 
подаются в Омское областное от-
деление Общероссийского обще-
ственного благотворительного 
фонда «Российский детский фонд» 
по адресу: 644122, г. Омск, ул. Вол-
ховстроя, 5, тел. 48-89-59, или на-
правляются в сканированном виде 
по почте rdf.00@mail.ru. 

3.4. Номинации Конкурса: 
- «Благотворитель года» (для 

предприятий крупного и среднего 
бизнеса»); 

- «Благотворитель года» (для 
предприятий малого бизнеса»); 

- «Благотворитель года (для 
граждан Омской области). 

3.5. Сроки проведения Конкурса: 
- с 1 ноября по 1 декабря текуще-

го года  – подача заявлений/хода-
тайств на участие в Конкурсе; 

- с 1 по 10 декабря  – подведение 
итогов Конкурса; 

- после 10 декабря – торжествен-
ное мероприятие с награждением 
победителей и участников Конкурса. 

4. Подведение итогов Конкурса 
4.1. Решение об итогах Конкурса 

принимается простым большин-
ством голосов членов жюри Кон-
курса, оформляется протоколом и 
утверждается на заседании Оргко-
митета Конкурса. 

4.2. Победители конкурса награ-
ждаются дипломами «Благотвори-
тель года» и памятными сувенира-
ми.  

4.3. Участники Конкурса полу-
чают письма признательности. 

4.3. Итоги Конкурса освещают-
ся в печатных и электронных сред-
ствах массовой информации Ом-
ской области 

Омское областное отделение 
Общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Рос-
сийский детский фонд» – одно из 
региональных отделений крупней-
шей в стране благотворительной 
организации, действующей в ин-
тересах детей с 1988 года (ранее – 
Детский фонд им. Ленина). 

Омское отделение фонда ока-
зывает поддержку семьям и де-
тям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, приемным 
и многодетным семьям, детям-си-
ротам, детям-инвалидам, помога-
ет организациям, в которых дети 
находятся на длительном лече-
нии и реабилитации. Организа-
цией реализованы долгосрочные 
благотворительные программы 
«Поддержка семьи – общая забота 
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омичей», «Крепкая семья – счаст-
ливые дети», многочисленные 
социально значимые проекты. 
С использованием средств пре-
зидентских грантов проведены 
мероприятия проектов «Семей-
ные ценности  – основа крепкой и 
дружной	семьи»		(2018	год),	«Шко-
ла жизни» (подготовка детей-си-
рот к самостоятельной взрослой 
жизни) (2019 год). В 2020 году 
президентский грант получен на 
реализацию проекта «Центр об-
щественной поддержки семьи и 
семейных ценностей».   

Пропаганда семейных ценно-
стей и ответственного  родитель-
ства – одно из ведущих направ-
лений деятельности Омского 
отделения фонда. Ежегодно прово-
дятся волонтерские акции «Омичи –  
за традиционные семейные цен-
ности!», тематические панельные 
дискуссии и просветительские се-
минары. Своеобразной визитной 
карточкой организации стали из-
данные методические пособия для 
родителей, педагогов и социаль-
ных работников, а также ролики 
социальной рекламы и цикл пере-
дач и документальных фильмов 
«Семейные ценности», который вы-
пускается совместно с творческим 
объединением «Твое кино» с 2014 
года. 

На  базе организации привле-
ченные специалисты (кандидаты 
педагогических, медицинских, 
экономических наук, квалифи-
цированные юристы) проводят 
индивидуальные и групповые 
консультации родителей, моло-
дых людей, готовящихся к вступ- 
лению в брак, сотрудников ор-
ганизаций социальной сферы 
по психолого-педагогическим, 

правовым, финансово-экономи-
ческим и другим актуальным во-
просам жизнедеятельности семей 
с детьми. 

В «копилке добрых дел» орга-
низации крупные областные ме-
роприятия: семейные форумы с 
чествованием семей за особые за-
слуги;  презентации опыта семей, 
ведущих здоровый образ жизни, 
творческих, спортивных, соци-
ально активных семей, семей-
ных династий; семейные встре-
чи «Секреты семейного счастья»; 
спартакиады  «Семейные стар-
ты»; фестивали семейного твор-
чества «Крепкая семья – сильная 
Держава»; познавательно-игро-
вые программы для всей семьи в 
День омича и День города и другие 
практические мероприятия, на-
правленные на сплочение детей и 
взрослых.  

Омское областное отделение 
Российского фонда не только само 
ведет активную просветитель-
скую и благотворительную дея-
тельность, но и заинтересовано 
в развитии благотворительности 
на территории региона в целом. 
Организация старается стиму-
лировать благотворительность в 
интересах детей, помогать благо-
творителям и благополучателям 
находить друг друга, публично 
поощрять за добрые дела, кото-
рые хотя и не имеют прямого фи-
нансового отношения к фонду, но 
находятся в поле его идейно-нрав-
ственных приоритетов. Именно 
поэтому она стала инициатором 
проведения конкурса «Благотво-
ритель года» и приглашает к еже-
годному участию в этом конкурсе 
всех, кто разделяет идеологию до-
бра и милосердия.
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автономная некоммерческая 
организация «семейный центр 
социальной абилитации «наши Дети»

  
Руководитель
ПеРеВАЛУШКО 
Светлана Викторовна 
Контакты:
+7 950-214-62-69
e-mail: ndeti2016@mail.ru 
Дата образования:
01.04.2016 г.

Учредителями организации яв-
ляются родители ребенка с инва-
лидностью.

Миссия организации: разви-
тие детей с особыми возможностя-
ми здоровья через инновационные 
технологии, поддержка семейного 
воспитания.

Цели:
•	 Внедрение	 инновационных	

практик в работу с детьми ОВЗ и их 
семьями – альтернативная коммуни-
кация, концепция Кинестетикс и др.

•	Содействие	социальной	абилита-
ции, адаптации и достойной жизни в 
обществе детей с нарушениями в раз-
витии через групповые мероприятия 
для родителей и семей.

•	 Реализация	 социально	 значи-
мых проектов и программ для се-
мей, имеющих детей с ОВЗ, через 
услуги и консультации.

2016–2017 гг. 
•	 Волонтерские проекты: орга-

низация лекций для родителей, 
музыкальные концерты, квесты, 
праздники для семей, воспиты-
вающих детей с инвалидностью, 
проект «У мамы выходной», про-
ект	«Школа	движения».

•	 Организован семинар для специ-
алистов «Физическая реабилита-

ция детей с особенными возмож-
ностями здоровья», приглашен 
специалист из Санкт-Петербурга.

•	 Стали победителем второго кон-
курса Фонда президентских гран-
тов по проекту  альтернативной и 
дополнительной коммуникации 
для невербальных детей. 

2018 г. 
•	 Реализация грантового проекта 

«Пойми меня, мама!»: как спо-
соб общения,  диагностика детей 
на возможность использования 
альтернативной коммуникации, 
встречи и семинары для родите-
лей неговорящих детей, семинар 
для специалистов города Омска, 
работающих с детьми ОВЗ, от Те-
коцкой И.Н., руководителя Ассо-
циации лиц, использующих аль-
тернативную и дополнительную 
коммуникацию, г. Санкт-Петер-
бург.

•	 Реализация проекта «Клуб со-
знательных родителей, воспи-
тывающих детей с ДЦП», при 
поддержке грантового конкурса 
Администрации города Омска: 
цикл лекций и мастер-классов на 
актуальные темы для родителей.

•	 Создали сайт при помощи волон-
тера.
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•	 Стали победителем второго конкур-
са Фонда президентских грантов на 
открытие студии альтернативной 
и дополнительной коммуникации 
для невербальных детей. 

•	 Волонтерский фото-проект «Пой-
май меня, если сможешь»: бес-
платные фотосессии семей с осо-
бенными детьми в новогодних 
интерьерах фотостудий.

•	 Получили грант от компании Google 
на продвижение проекта по альтер-
нативной коммуникации.

•	 Начали обучение в компании 
«Бременские консультанты» по 
созданию устойчивого внешнего 
финансирования организации.

•	 Получили спонсорскую поддерж-
ку от компании «ИКЕА» на обу-
стройство студии, договорились о 
сотрудничестве в будущем.

2019 г.  
•	 Открытие студии альтернатив-

ной коммуникации: 36 семей 
прошли обучение на использова-
ние метода в повседневной жиз-
ни, январь-июнь 2019 г.

•	 Вступили в Ассоциацию альтер-

нативной коммуникации, город 
Санкт-Петербург. 

•	 Реализация проекта «Общение 
без	 границ:	 Школа	 коммуника-
ции для родителей неговорящих 
детей с сопровождением», август -  
октябрь 2019.

•	 Реализация волонтерского проек-
та #длятебя.

•	 Проведение групповых встреч 
женщин, воспитывающих детей 
с инвалидностью, с психологом, 
май - сентябрь 2019 г.

2020 г.
•	 Реализация проекта «У монитора, 

с пользой: кабинет компьютерных 
технологий», при поддержке Фон-
да президентских грантов.

Блиц-интервью со Светланой Перевалушко  
–  Почему вы начали заниматься 

добровольчеством, благотвори-
тельностью? Что вас мотивиру-
ет, а что – наоборот?

– Собственная жизненная ситуа-
ция.

– Как оцениваете вклад вашей 
организации в общее развитие 
общественного сектора?

– Мы привозим в Омск новые тех-
нологии по абилитации детей с  ин-
валидностью. Таких технологий нет 
в Сибири, только в Москве и Питере.

– Вы чаще подстраиваетесь под 
государственные программы, 
стандарты или сами инициируе-
те и продвигаете какие-то изме-
нения в социальной политике го-
сударства?

– Еще не инициируем, но собираемся.
– Расскажите про самый инте-

ресный/запоминающийся, впе-
чатливший лично вас  проект/ак-
цию, который реализовала ваша 
организация, фонд.

– «У монитора, с пользой!»: кабинет 
компьютерных технологий. Самые 
тяжелые в двигательном плане дети 
получили возможность общаться при 
помощи компьютерных технологий.

– Как Вы представляете Вашу 
организацию, фонд через 5 лет.   

– Тесный круг благополучателей и 
сторонников организации. Центр на 
150 квадратных метров. Комплекс-
ный подход в абилитации семей, 
воспитывающих детей с инвалидно-
стью.
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омское региональное отделение
российского благотворительного фонда 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда и вооруженных сил

Председатель 
МАСЛЕННИКОВА 
Татьяна Игоревна 
Контакты:
8  (3812)  215-214
e-mail: 
veteran.omsk@mail.ru
Дата образования:
октябрь 1992 г., 
Дата регистрации: 
9 декабря 2003 г.

Основные  направления 
деятельности
•	 Организация	 культурно-до-

суговых мероприятий для людей 
старшего возраста, поддержка 
смотров-конкурсов среди досуго-
вых объединений.
•	 Содействие	 сохранению	исто-

рической памяти и патриотиче-
скому воспитанию – поддержка 
школьных музеев боевой и трудо-

вой славы и тематических меро-
приятий.
•	 Организация	 обучающих	кур-

сов по компьютерной, финансо-
во-юридической и мобильной гра-
мотности.

С 2012 года наша организация 
активно занимается обучением по-
жилых людей навыкам работы на 
компьютере и пользованию Интер-
нетом. Именно в 2012 году органи-

зация получила от прави-
тельства Омской области 
средства в рамках субси-
дии на поддержку соци-
ально значимых проектов. 

С 2015 года по 2019 год 
отделение фонда являлось 
координатором програм-
мы «Статус: Онлайн» (КАФ 
Россия) на территории 
Омской области. 

Особый акцент был сде-
лан нами на обучение по-
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жилых людей в сельских районах. 
При поддержке администраций 
муниципальных районов и взаи-
модействии с ветеранскими ор-
ганизациями  были определены 
помещения для занятий и трене-
ры-добровольцы.

За эти годы создана матери-

ально-техническая база и 
накоплен опыт,  что позво-
лило успешно  реализовать 
намеченное, а именно обу- 
чение пожилых людей по 
трем направлениям:
•	 Освоение	 интернет- 

пространства для совре-
менного способа получения 
информации, знаний,  ус-
луг, общения, что  помогает 
уменьшить социальную изо-

ляцию и информационные барье-
ры.
•		Занятия	по	финансово-юриди-

ческой грамотности, которые по-
могают защитить себя и свои фи-
нансы от мошенников. 
•	 Курсы	 мобильной	 грамот-

ности, дающие возможность по-
жилым людям идти в ногу со 

временем и быть уверен-
ными пользователями 
мобильных устройств –  
смартфонов и планше-
тов.

За это время: ком-
пьютерную грамо-
ту освоили 1179 
человек; финансово- 
юридическую – 490; мо-
бильную – 92.
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омская региональная  
общественная организация
«клУб многоДетных семей 
«берег наДежДы»

Руководитель 
АНЦИФЕРОВА 
Танзиля Исхаковна
Контакты:
+7 908-808-36-16;
8 (3812) 981-731
e-mail: beregnadejdy@mail.ru
Дата образования:
ноябрь 1994 г. 
Дата регистрации: 
1999 г.

Основные  направления 
деятельности
В клубе состоят семьи, имеющие 

3-х и более детей, семьи с детьми-ин-
валидами, а также матери-одиноч-
ки, семьи, нуждающиеся в мораль-
ной и материальной поддержке.

Организация занимается благо-
творительной деятельностью, со-
циальной защитой, досугом детей, 
подростков и взрослых.

Ежегодно члены клуба принима-
ют активное участие в туристиче-
ских слетах, культурно-досуговых и 
спортивно-массовых мероприятиях, 
выставках, квестах, форумах, в жиз-
ни микрорайона, района, города, а 
также  благотворительных сезонах.

Клуб многодетных семей «Бе-
рег надежды» ежегодно реализует 
различные социальные проекты. 
Начиная с 2004 года и по данный 
момент ОРОО КМС «Берег надеж-

ды» разработал и реализовал более 
20 грантовых проектов различных 
уровней: это социальные проек-
ты при поддержке мэра г. Омска, 
губернатора Омской области, Ми-
нистерства труда и социального 
развития Омской области, ПАО 
«Газпромнефть» – «Родные города». 

Основные цели и задачи наших 
проектов: 

- создание системы мероприя-
тий, направленных на получение 
комфортного и здорового семейно-
го климата;

-  развитие работы по профилак-
тике сиротства, защите прав де-
тей, находящихся в кризисной си-
туации, женщин, имеющих детей 
раннего и дошкольного возраста, 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья;

 - профилактика дисгармонич-
ных семейных отношений, веду-
щих к возможности применения 
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физического, психологического 
или сексуального насилия;

- передача опыта работы по про-
блеме предупреждения насилия в 
семье;

- формирование общественного 
мнения о недопустимости приме-
нения насилия в отношении детей 
и семейных отношений, значимо-
сти семейного воспитания детей;

- создание коалиции местных со-
обществ, заинтересованных в реше-
нии проблемы бытового насилия;

- привлечение большого количе-
ства семей к здоровому и активно-
му образу жизни;

- формирование доверительных 
отношений между детьми и роди-
телями;

- профилактика правонаруше-
ний, курения и наркомании.

Благодаря реализации проек-
тов оборудованы комната лечебной 
физкультуры и детский игровой зал. 

Ежегодно значительно обнов-
ляется материально-техническая 
база, проходит большое количество 
красочных информационно-по-
знавательных, спортивно-мас-
совых и культурно-досуговых 
мероприятий. Семьи получают не-
обходимую консультативную, мо-
ральную и материальную помощь.

В 2017 году  ООРО «КМС «Бе-
рег надежды» было подготовлено  
4 грантовых проекта, три из кото-

рых было поддержано на общую 
сумму 420 000 рублей. Фактически 
все средства были направлены на 
благоустройство уличной террито-
рии. 

Проект «Семейный сквер» был 
поддержан Администрацией горо-
да на соискание субсидии в разра-
ботке и выполнении общественно 
полезных проектов на территории 
города Омска в 2017 году в номина-
ции «Экология души». На выделен-
ную субсидию в размере 300 000 
рублей на территории учреждения 
Центра культуры «Береговой» уста-
новлено 11 парковых лавок, 10 урн, 
высажено 5 хвойных крупномеров, 
на детской площадке установлена 
новая песочница и три качели.

Второй проект «Семейный сквер» 
был направлен для участия в кон-
курсе среди некоммерческих орга-
низаций по разработке и выпол-
нению экологических проектов на 
территории города Омска в номи-
нации «Зеленый город». 70 000 ру-
блей, полученных для реализации 
данного проекта, были направле-
ны на приобретение вазонов и са-
дового инвентаря.

Проект «Семейная радуга» под-
держан благодаря подпрограмме 
«Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций, осуществляющих деятельность 
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на территории Омской области» 
государственной программы Ом-
ской области «Социальная под-
держка населения». На выделен-
ные средства в размере 50 000 
рублей приобретен профессио-
нальный теннисный стол.

В 2018 году ООРО «КМС «Бе-
рег надежды» было подготовле-
но  и поддержано 3 грантовых 
проекта.  

В 2019 году разработан гран-
товый проект «Театр без границ», 
который получил поддержку ком-
пании ПАО «Газпромнефть-ОНПЗ», 
программы социальных инвести-
ций «Родные города» в размере 349 
000 рублей. В рамках проекта со-
здана театральная студия, а также 
регулярно осуществляется пригла-
шение на нашу сцену известных 
городских театров. Благодаря суб-
сидии было приобретено световое 
оборудование, швейная машин-
ка и оверлок, генератор тумана,  
радио-вокальные микрофоны. 

ООРО «КМС «Берег надежды» 
было подготовлено  и поддержано 
два грантовых проекта:  
•	 проект	 «Семейная	 мастерская	

«Золотые руки» на соискание суб-
сидии в разработке и выполнении 
общественно полезных проек-
тов  на территории города Омска 

в 2019 году в номинации «Добрый 
город». Целью проекта является ре-
ализация семейной государствен-
ной политики: создание семейной 
творческой мастерской на базе БУК 
г. Омска «ЦКСР «Береговой»;
•	проект	«Родники»	на	соискание	

субсидии аппарата губернатора 
Омской области в 2019 году. Цели: 
проследить этапы развития земле-
делия в Омской области и появле-
ния хлеба на столе.

В 2020 году был поддержан 
проект «Моя семья – моя Победа», 
муниципального гранта Админи-
страции города Омска на сумму 
100 тысяч рублей. 

Клуб многодетных семей «Берег 
надежды» – это новые открытия, 
проекты, а также люди, объединя-
ющие сердца!
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Блиц-интервью с Танзилёй Анциферовой  

– Почему Вы начали зани-
маться добровольчеством, бла-
готворительностью? Что вас 
мотивирует?

– В 1994 году была создана орга-
низация Клуб многодетных семей 
«Берег надежды» для помощи много-
детным и малоимущим семьям, ока-
завшимся в трудной жизненной си-
туации. В микрорайоне «Береговой» 
это единственная организация, за-
нимающаяся непосредственно кон-
кретным направлением в отноше-
нии материнства, отцовства, семьи 
разных категорий.  

– Как оцениваете вклад ва-
шей организации, фонда в об-
щее развитие общественного 
сектора?

– Наша организация вносит 
огромный вклад в общественное 
развитие нашего небольшого ми-
крорайона «Береговой». Такие ор-
ганизации нужны, особенно для 
жителей отдалённых территорий. 
Они помогают в развитии соци-
альной политики, института се-
мьи, объединяются разные слои 
населения. Семьям оказывается 
юридическая помощь в различ-
ных вопросах.  

– Вы чаще подстраиваетесь 
под государственные програм-
мы, стандарты или сами иници-
ируете и продвигаете какие-то 
изменения в социальной поли-
тике государства?

– Выполняем как государствен-
ные программы, так и вносим 
свои предложения в семейную по-
литику.

– Расскажите про самый ин-
тересный/запоминающийся, 
впечатливший лично вас  про-
ект/акцию, который реализо-
вала ваша организация.

– Проект «Наше будущее в на-
ших руках, или Всё зависит от 
нас!» был одним из масштабных 
проектов, направленных на раз-
витие разных сфер деятельности 
и разных поколений. Для старше-
го поколения было приобретено 
компьютерное оборудование для 
занятий в компьютерном клас-
се, для женщин и мужчин – спор-
тивные тренажеры для занятий 
лечебной физической культурой, 
для детей – малые модульные фор-
мы, батуты, уличный реквизит 
для разнообразия досуга. 

– Расскажите про самое боль-
шое разочарование в Вашей 
добровольческой, благотвори-
тельной деятельности.

– Равнодушие руководителей 
некоторых организаций к пробле-
мам  малоимущих семей.

Стали чаще встречаться неак-
тивные семьи. 

– Как вы представляете вашу 
организацию, фонд через 5 лет?   

– Организация будет разви-
ваться на протяжении 5 лет, будут 
решены многие проблемы клуба. 

В клуб будут приходить новые 
молодые семьи – современные, с 
активной жизненной позицией.

Нашу организацию ожидают 
новые проекты, мероприятия и 
гранты, а также покорение новых 
вершин! Организация будет из-
вестна за пределами Омской об-
ласти.
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омский городской общественный 
благотворительный фонд «развитие»

Руководитель 
КОВАЛЕНКО 
Ирина Вячеславовна 
Контакты:
+7 904-323-68-62
e-mail: ogobf.razvitie@mail.ru
Дата образования:
24.03.2007 г. 

Основные  направления 
деятельности

содействие интеллектуально-
му и творческому развитию детей, 
охране здоровья детей, развитию 
детской физической культуры и 
спорта;

содействие мероприятиям, на-
правленным на интеграцию обще-
го и дополнительного образования;

содействие в развитии допол-
нительного образования;

реализация мер социальной 
зашиты детей и молодежи в сфере 
дополнительного образования;

улучшение морально-психоло-
гического состояния детей и под-
ростков, молодежи;

участие в пропаганде и разви-
тии инновационных преобразова-
ний в системе дополнительного об-
разования.

Категории 
благополучателей:

•	дети,	подростки,	молодежь,	обу- 
чающиеся по дополнительным об-
щеразвивающим программам;

•	родители;

•	педагоги	и	учителя.

Уже на протяжении многих лет 
Фонд ежегодно является органи-
затором крупных мероприятий: 
«Научно-исследовательская кон-
ференция», посвященная памяти 
Л.Д. Землянициной среди детей 
Омска и Омской области (более 
100 участников); «Весёлая арена» –  
всероссийский конкурс детских 
цирковых коллективов (более 15 
коллективов из  различных регио-
нов РФ); «Откроем музыке сердца» –  
муниципальный конкурс вокаль-
ных коллективов; выставка ста-
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ринных ёлочных игрушек (более 
200 участников) и других.

Значимую часть Фонд уделяет 
военно-патриотическому направ-
лению, являясь соорганизатором  
таких ежегодных мероприятий, 
как: патриотическая акция «Пом-
нит мир спасённый» (более 500 
участников), митинги, посвящен-
ные героям войн и памятным да-

там военной истории РФ (от 
50 участников), встречи поко-
лений (от 30 участников), бла-
готворительные концерты, 
посвященные победам в ВОВ 
и иных (от 100 и более участ-
ников), военно-патриотиче-
ские игры для старшеклас- 
сников (от 150 участников) и 
других.

Последние 10 лет Фонд является 
ежегодным победителем грантовых 
конкурсов, проводимых среди НКО.

Получив большой опыт реали-
зации проектов на региональном 
уровне («По улицам воспомина-
ний», «Игрушка – душа народа», 
«Подводный мир рядом» и др.), 
Фонд принял решение участвовать 
в конкурсе, проводимом Фондом 

президентских грантов. 
И уже в 2018–2019 учеб-
ном году стал его победи-
телем	 с	 проектом	 «Школа	
аквариумиста Nautilus, 
получившем логическое 
продолжение и поддерж-
ку Фонда президентских 
грантов  в 2019–2020 
учебном году с проектом 
«Наутилус – погружение к 
знаниям».
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Блиц-интервью с Ириной Коваленко  
– Почему Вы начали зани-

маться добровольчеством, бла-
готворительностью? Что вас 
мотивирует? 

– Всех учредителей и участ-
ников Фонда объединяет общее 
стремление развивать сферу до-
полнительного образования, 
внедрять в нее инновационные 
технологии и способствовать рас-
ширению сферы творчества для 
детей, подростков, молодежи и 
педагогов.

– Как оцениваете вклад ва-
шей организации, фонда в об-
щее развитие общественного 
сектора?

– Мы очень рады, что можем 
принимать участие в развитии 
общественного сектора. Мы всег-
да готовы делиться опытом и изу-
чать другие практики. Благодаря 
тому, что большей частью волон-
теров Фонда является молодежь, 
они вносят свежие идеи и иннова-
ции в нашу деятельность. В свою 
очередь, вовлекая эту категорию 
граждан в работу Фонда, мы учим 
их ценить волонтерский труд, мо-
тивируем на дальнейшую работу 
в сфере НКО, возможно, даже на 
создание своего фонда или орга-
низации.

– Вы чаще подстраиваетесь 
под государственные програм-
мы, стандарты или сами иници-
ируете и продвигаете какие-то 
изменения в социальной поли-
тике государства?

– Мы не инициируем и не про-
двигаем какие-то изменения в со-
циальной политике государства. 
Наша основная деятельность –  
благотворительность в сфере 
дополнительного образования.  

А также реализация социально 
значимых проектов, отвечающих 
потребностям целевой аудито-
рии.

– Расскажите про самый ин-
тересный/запоминающийся, 
впечатливший лично вас  про-
ект/акцию, который реализо-
вала ваша организация.

– Одним из самых значимых 
событий для Фонда стала победа 
в конкурсе Фонда президентских 
грантов	 с	 проектом	 «Школа	 ак-
вариумиста Nautilus. Основной 
идеей проекта являлось создание 
Школы	 аквариумиста	 для	 жите-
лей	 города	 Омска.	 Школа	 имела	
два направления:  обучение групп 
детей 10–14 лет, учащихся учреж-
дений общего и дополнительного 
образования; проведение лекто-
риев и практических занятий для 
жителей города.

За каждой группой детей, кото-
рые стали участниками проекта, 
на выставке был закреплён ак-
вариум. Группы детей обучались 
правилам ухаживания за аква-
риумами, особенностям разно-
видностей рыб и правилам их со-
вместного содержания. Знания, 
полученные во время обучения, 
дети смогли применить на прак-
тике, ухаживая за установлен-
ными аквариумами, заполняя их 
декорациями, растениями и под-
водными обитателями под при-
смотром профессионалов. Так-
же дети прошли курс обучения 
экскурсоводческому делу, после 
чего разработали свои экскурсии 
и провели их для детей 5–10 лет 
из социально-реабилитацион-
ных центров, центров социально-
го обслуживания, детских домов 



142

и детских садов города Омска.
Одновременно с обучением де-

тей из ОУ, на выставке «Наутилус» 
два раза в месяц проходили от-
крытые лектории и практические 
занятия для жителей города, на 
которые приходили люди разно-
го возраста, интересующиеся те-
мой аквариумов и террариумов. 
Лектории и занятия проводили 
опытные экскурсоводы и специ-
алисты-аквариумисты, одни из 
основоположников аквариумного 
рыбоводчества в Омске. Во время 
занятий и лекториев происходил 
обмен знаниями и опытом между 
любителями и профессионала-
ми. Участники смогли наглядно 
увидеть процесс разведения рыб 
в домашних условиях, оформить 
аквариум по необходимым пра-
вилам, узнать об особенностях со-
держания морского аквариума и 
многое другое, что поможет им в 
дальнейшем содержать обитате-
лей аквариумов и террариумов в 
подходящих для них условиях. 

Основными итогами проекта 
стали: повышение грамотности 
в вопросах содержания домаш-
них аквариумов и террариумов, 
уменьшение случаев безответ-

ственного отношения к домаш-
ним животным, повышение 
экологической культуры и ответ-
ственного отношения к природе у 
населения города Омска. Проект 
получил большое количество по-
ложительных отзывов от участ-
ников и населения города. 

В октябре 2019 г. мы стали по-
бедителем в очередном конкурсе с 
проектом «Наутилус – погружение к 
знаниям», как продолжение преды-
дущего проекта.  В результате мы 
смогли отремонтировать второй 
зал выставки «Наутилус» для прове-
дения образовательного процесса, 
установили специально-оборудо-
ванные аквариумы и террариумы  
для новых обитателей, показав 
всем, насколько разнообразен наш 
мир. И в процессе реализации про-
екта у нас зародились новые идеи.

– Как вы представляете вашу 
организацию, фонд через 5 лет?

– Мы будем сохранять тради-
ции в проведении ежегодных 
мероприятий и одновременно с 
этим, благодаря проектной дея-
тельности, будем вносить совре-
менные веяния в деятельность 
Фонда, города Омска и Омской 
области.
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омская региональная общественная 
организация «благотворительный центр 
помощи детям «раДУга»

Руководитель 
ЕВСТИГНЕЕВ 
Валерий Алексеевич 
Контакты:
+7 913-617-95-10
e-mail: evaomsk@mail.ru
Дата образования:
6 марта 2006 г.
 

Основные  направления 
деятельности
Благотворительный центр «Ра-

дуга» помогает детям с тяжелыми 
и неизлечимыми заболеваниями 
Омска и Омской области, которые 
не могут получить медицинскую 
услугу, или же она недостаточно 
эффективна.

Адресная помощь
Благодаря поддержке людей 

центр «Радуга» помогает детям в 
оплате дорогостоящего лечения, 
операций (в том числе в зарубеж-
ных клиниках), в приобретении 
медицинского оборудования, рас-
ходных материалов, технических 
средств реабилитации. приобрете-
нии авиа- и ж/д билетов до места 
лечения (вместе с сопровождаю-
щим родителем), прохождение ре-
абилитации.

Паллиативная помощь
Развивая детскую паллиатив-

ную помощь, мы понимаем, что 
только благодаря системной под-
держке можно улучшить качество 
жизни ребёнка с неизлечимым за-
болеванием.

Для помощи детям мы создали 
выездную паллиативную службу.
Шестой	год	детская	выездная	пал-
лиативная служба с мультидисци-
плинарной командой, состоящей 
из медработника, психолога и со-
циального работника, выезжает 
при любой погоде в районы области 
к таким детям.

Выездная паллиативная служ-
ба обеспечивает детей с тяжелыми 
и неизлечимыми заболеваниями 
жизненно важным оборудованием, 
специализированным питанием, 
медицинскими расходными мате-
риалами, курсами/средствами ре-
абилитации и другими нуждами.

Чтобы улучшить качество жиз-
ни детей с неизлечимыми заболе-
ваниями, мы построили детский 
хоспис «Дом радужного детства».
Благодаря медицинским проце-
дурам, обследованиям и работе с 
психологами ребёнок приобретает 
новые или утраченные навыки, а 
мама – силы и дальше бороться за 
жизнь ребёнка. Хоспис полностью 
построен и функционирует только 
благодаря пожертвованиям нерав-
нодушных людей со всего мира.
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Важные события, мероприятия:
«Помощь детям села» – привле-

чение внимание общественности 
к оказанию помощи нуждающим-
ся многодетным и малообеспечен-
ным семьям, семьям, имеющим 
детей-инвалидов, для оказания 
материальной помощи. В рамках 
программы передаются одежда, 
обувь, продуктовые наборы.

«Школьный портфель» – по-
мощь первоклассникам из мало- 
обеспеченных семей при поступле-
нии в первый класс. Передаются 
школьно-письменные принадлеж-
ности, ранцы, одежда.

«Добрый Дед Мороз» – празд-
ничные поздравления и подарки 
детям-инвалидам и детям из мало-
обеспеченных семей.

«Прибор, который дарит 
жизнь» – программа предусматри-
вает сбор пожертвований для при-
обретения медицинского оборудо-
вания в детские больницы, ФАПы, 
поликлиники Омской области.

«Монетка на здоровье» – проект 
для социально ориентированного 
бизнеса. На средства, перечислен-
ные в рамках проекта, оказывает-
ся помощь тяжело больным детям 
Омского региона.

«Радужный автомобиль» – ус-
луга социального такси, такси бес-
платно доставляет детей-колясоч-
ников до лечебных учреждений  
г. Омска для оказания необходи-
мых медицинских процедур или 
обследований.

«Детские друзья» – это волон-
терская программа, в рамках кото-
рой навещаются дети, проходящие 
лечение в медучреждениях, что по-
могает разрядить угнетающую ат-
мосферу больницы и стимулирует 
процесс выздоровления маленько-
го пациента.

«Весна время добра». Каждую 
весну мы вместе с волонтёрами со-
бираем важные средства гигиены 
для детей с тяжелыми и неизлечи-
мыми заболеваниями. Участвуют 
школы, детские сады, компании и 
просто отзывчивые люди!

«Дети вместо цветов».	Школь-
ники по всей России приносят на 
1 сентября один букет цветов для 
учителей, пожертвовав сэконом-
ленные средства подопечным цен-
тра «Радуга».

«Благотворительный велоза-
езд». «Крути педали со смыслом» –  
девиз велозаезда. Так своим при-
мером мы показываем, что нет 
преград для здорового образа жиз-
ни и добрых дел.

«Важные подарки для важных 
детей». Под Новый год мы органи-
зуем сбор подарков для детей с осо-
быми нуждами. Благодаря помощи 
людей мы приобретаем расходни-
ки для медицинского оборудова-
ния и средства гигиены.

«Путь помощи». Наш волонтер 
Андрей Неридный в июне 2019 
года за 28 дней доехал на велоси-
педе от Санкт-Петербурга до Ом-
ска. Свой велопробег он посвятил 
«Дому радужного детства» и про-
блемам детского паллиатива. Ак-
ция привлекла внимание более 100 
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СМИ. На велосипеде Андрей прое-
хал 3890 км.

15 апреля 2019 года «Дом ра-
дужного детства» принял первых 
подопечных. Это единственный в 
России детский хоспис европей-
ского формата. Здесь заботой и лю-
бовью окружен не только ребенок, 
но и его мама. Хоспис – народный 
проект, ведь он построен и функци-
онирует только благодаря пожерт-
вованиям обычных людей и помо-
щи компаний.

23 апреля 2019 года мама си-
амских близнецов Зиты и Гиты 
приехала к нам, чтобы побыть во-
лонтером в детском хосписе и по-

общаться с мамами. Ведь она сама 
прошла все стадии, которые про-
ходит мать ребенка с неизлечимой 
болезнью.

25 июня «Дом радужного дет-
ства» посетила Нюта Федермессер, 
член Центрального штаба ОНФ. 
Она рассказала, что хоспис пре-
красно встраивается в систему 
социальной реабилитации и зани-
мают нишу, которая не занята го-
сударством.

5 октября 2019 года мы прове-
ли день открытых дверей в «Доме 
радужного детства», где десятки 
людей увидели, что хоспис – это не 
страшно и это про любовь.

Блиц-опрос с Валерием Евстигнеевым 
– Почему Вы начали зани-

маться добровольчеством, бла-
готворительностью. Что Вас мо-
тивирует, а что – наоборот? 

– В конце 90-х, когда я зани-
мался бизнесом, у меня появи-
лось желание помочь многодет-
ным семьям, их детям, больным, 
старикам и инвалидам. Всегда 
получал радость от результата. 
Детские улыбки, радость в гла-
зах стариков мотивировали все 
к большим и большим делам. 
За 23 года деятельности нашей 
организации выросло целое по-
коление людей, которым мы по-
могали. Судьба многих радует. 
Есть и потерянные судьбы. А 
ведь этого могло и не случиться.

– Как оцениваете вклад 
вашей организации, фон-
да в общее развитие об-
щественного сектора?  

–  Вклад нашей организации в 
общее развитие общественного 
сектора – это самая важная цель 
для нас. Мы реализуем проек-

ты социальной значимости для 
региона. И это наша гордость. 
В некоторых наших авторских 
проектах мы эксклюзивны в Рос-
сии. Такую высокую оценку нам 
дают авторитетные московские 
эксперты, федеральные гранто-
дающие организации. Выходим 
победителями на всероссийских 
конкурсах. Имеем индивиду-
альные поощрения и благодар-
ности президента России. Это 
самая высокая для нас оценка.

– Вы чаще подстраиваетесь 
под государственные про-
граммы, стандарты или сами 
инициируете и продвигаете 
какие-то изменения в соци-
альной политике государства?

– Наша оригинальность в том, 
что мы никогда не подстраиваем-
ся под государственные програм-
мы. Мы стараемся дополнить, 
улучшить, внедрить новое. Мы 
сами инициируем и продвигаем 
социальные проекты, используя 
зарубежный передовой опыт. Вы-
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бираем проекты, которые своим 
конечным результатом дадут не-
оценимую пользу нашему обще-
ству, а именно - больным детям. 
Такие цели никогда не противоре-
чат политике любого государства.

– Расскажите про самый ин-
тересный/запоминающий -
ся, впечатливший лично вас 
проект/акцию, который реа-
лизовала ваша организация?

–  Самый интересный – по на-
шим оценкам и полученным ре-
зультатам – это социальный про-
ект «Дом радужного детства». 
Проект, направленный на оказа-
ние помощи больным и неизле-
чимо больным детям, которым 
в силу различных причин и об-
стоятельств не помогают госу-
дарственные программы. Про-
ект, который помогает снять 
озлобленность родителей в адрес 
власти, государственной медици-
ны, а главное, конечно, помогает 
нам облегчить муки и страдания 
больным детям. Ведь самый бес-
ценный дар в жизни - это жизнь! 

Помогать тяжело больным детям 
справляться с их недугом, помо-
гать родителям с тяжело больны-
ми детьми, помогать выжить са-
мим родителям – это благородно, 
почетно и бесценно! Много у нас 
и общественно полезных меро-
приятий и общественных акций 
в масштабах всей нашей стра-
ны. Акции, пропагандирующие 
здоровый образ жизни, дружбу, 
семью. Это подтверждает наша 
география добровольных по-
жертвований. Ее границы – не 
границы России. В проявлении 
доброты, заботы и любви границ 
не существует. Поэтому наши 
доноры не только россияне…. 

– Как вы представляете вашу 
организацию через 5 лет?

– Наш центр «Радуга» я вижу в 
ближайшем будущим преуспева-
ющей по результатам организаци-
ей. И совсем не в плане помогать, 
выжить и не умереть. Я представ-
ляю ее преуспевающей в разви-
тии человеческих ценностей: 
заботы, любви и милосердии…
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омская региональная детско-юношеская  
общественная организация 
охраны окружающей среды  
«Экологический центр»

Председатель 
совета организации 
МАРТыНОВА 
Людмила Викторовна
Контакты:
+7 923-684-57-33
e-mail: lud.mart52@yandex.ru
Дата образования:
14.11.1990 г. 

 
Организация действует на тер-

ритории г. Омска и Омской обла-
сти, объединяет 80 членов и более 
3500 детей волонтеров из 11 му-
ниципальных образовательных 
учреждений г. Омска и 14 районов 
Омской области.

Символом организации является 
зеленый галстук с голубыми кисточ-
ками. Зеленый цвет галстука обо-
значает все живое и зеленое в мире, 
а синие кисточки – пресную воду.

Основные  направления 
добровольческой 
деятельности организации:

•	 реализация экологических про-
грамм, природоохранных меро-
приятий;

•	 реализация программ социаль-
ной адаптации и реабилитации 
инвалидов, оказание помощи 
престарелым и иным лицам, 
нуждающихся в попечении;

•	 патриотическое воспитание 
молодежи.

Реализация экологических 
программ, осуществление 
природоохранных 
мероприятий
•	 Региональный	 интеллектуаль-

ный экологический марафон «Эко-
лог года». Мероприятие проводится 
с 1996 г. с сентября по март (отбо-
рочный, четвертьфинал, полуфи-
нал, городской и суперфинал). Об-
щее количество участников около 
650 человек. Участники соревнуют-
ся в эрудиции, смекалке и скорости 
ответов. Показывают знания в об-
ласти экологии, биологии и геогра-
фии. Победителям в торжественной 
обстановке вручают диплом, кубок 
победителя и переходящее знамя, 
на котором делается памятная вы-
шивка с названием команды.
•	 Региональный	 этап	 Россий-

ского национального юниорского 
водного конкурса.

Конкурс проходит по номинациям:
– «Экология водной среды»;
– «Вода и человек».
Лучшие работы направляются в 

Москву для участия в Российском 
национальном юниорском водном 
конкурсе.
•	 Региональный	 этап	 Всерос-

сийского детского экологического 
форума «Зелёная планета» прохо-
дит по номинациям:

– «Современность и традиция» – 
конкурс коллекций театральных 
костюмов;
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– «Природа. Культура. Экология» 
– конкурс сольных и коллективных 
исполнений песен и театральных 
постановок;

– социально значимые исследо-
вательские и проектные работы 
«Природа – бесценный дар, один на 
всех».

Лучшие работы отмечают ди-
пломами лауреатов Министерства 
образования Омской области и де-
партамента образования Админи-
страции города Омска.
•	 Региональный	 этап	 конкурса	

исследовательских работ и твор-
ческих проектов дошкольников и 
младших школьников «Я – иссле-
дователь». Конкурс проводится в 
целях развития интеллектуаль-
но-творческого потенциала обуча-
ющихся. В конференции принима-
ют участие ребята в возрасте 4–10 
лет.

•	 Региональный	 этап	 Всерос-
сийского экологического детско-
го фестиваля «Праздник Эколят –  
Молодых защитников Природы». 
Участники знакомятся с растени-
ями и животными, занесенными в 
Красную книгу Омской области, с 
видами искусственных гнездовий 
птиц. 
•	 Всероссийское	 мероприятие	

«Голубая волна» проводится с 2013 

года, посвящено Всемирному дню 
водных ресурсов. Наши волонтё-
ры раздают голубые ленточки 
как символ чистой пресной воды.  
В 2019 году в акции приняли уча-
стие эковолонтёры из 41 регионов 
России, а также отряды экологов из 
Черногории. Они не только разда-
вали ленты на улицах, но и сдела-
ли мультимедийные презентации 
с рассказом о своих любимых во-
дных объектах.
•	 Межрегиональный	 экологи-

ческий фестиваль детско-юноше-
ского творчества «Белая берёза». 
В 2020 году у фестиваля юбилей – 
25 лет. Проводится в номинациях: 
учебно-исследовательская конфе-
ренция «Сохранение природного 
и культурного наследия», конкурс 
мультимедийных технологий «Моя 
малая Родина», конкурс «Лидер 
экологического движения», фо-
токонкурс «Отражение», конкурс 
рисунков «Мир вокруг нас», ли-
тературный конкурс «Солнечные 
странички», конкурс декоратив-
но-прикладного творчества «Улыб-
ка природы», театральный конкурс 
«Экоша», конкурс экскурсоводов 
«Соседи по планете». Все эти меро-
приятия привлекают внимание к 
экологическим проблемам.
•	 Волонтерское	движение	«В	за-

щиту озер». Проводится социоло-
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гический опрос населения, выпу-
щены информационная листовка 
и информационный бюллетень, 
обследовано 9 озер, освещение 
проекта в СМИ.

Реализация программ 
социальной адаптации 
и реабилитации инвалидов, 
оказание помощи 
престарелым и иным лицам, 
нуждающихся в попечении:
•	 Проект	 «Мы	 разные!	 Мы	 вме-

сте!» для детей с ОВЗ в рамках 
программы социальных инвести-
ций «Родные города» при финансо-
вой поддержке «Газпром – ОНПЗ». 
Проведение развивающих и кон-
тактных занятий с животными, 
конкурс поделок из природного 
материала «Красоты осени», меро-
приятие «Синичкин день».
•	 Проект	«Территория	професси-

ональных возможностей молодежи 
с инвалидностью и ограниченны-
ми возможностями здоровья» на-
правлен на профессиональное са-
моопределение через знакомство с 
различными профессиями и овла-
дение навыками трудовой деятель-
ности по декоративно-прикладно-
му творчеству, швейному делу и 
растениеводству. Проект рассчи-
тан на молодых людей с инвалид-
ностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья в возрасте от  
16 –25 лет.
•	 Проект	 «Социализация	 детей	

с ограниченными возможностями 
здоровья через экологическое об-
разование». Оборудован учебный 
кабинет для занятий с детьми с 
ОВЗ, разработана модульная обра-
зовательная программа «Я познаю 
окружающий мир», организованы 
и проведены благотворительные 
экскурсии в Детский зоопарк и бо-
танический сад БОУ ДО г. Омска 
«Детский ЭкоЦентр».
•	 Программа	 «Огонёк	 души	 де-

лает мир светлее». Проводятся кон-
тактные занятия с животными, 
экологические гостиные, акции.
•	 Проект	 «Мир,	 в	 котором	 я	

живу» в детских домах города Ом-
ска и Омской области. Проводятся 
благотворительные игровые про-
граммы, творческие концерты для 
детей детских домов города Омска, 
конкурс рисунков на асфальте «О 
чем мечтаю я», мастер-класс по 
изготовлению поделок из природ-
ного материала, организация лет-
них досуговых площадок на терри-
тории «Сада Юннатов» и парковой 
зоны «Зелёный остров» для воспи-
танников детских домов города 
Омска, акция «Благотворительный 
сезон» по сбору канцелярских то-
варов и развивающих игр, акция  
«Дети – детям» по проведению теа-
трализованных мероприятий. 

Патриотическое воспитание 
молодежи:
акция «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 
акция «Цветок Победы»
заложение «Аллеи Славы»
акция «Помоги ветерану»
праздничные мероприятия 

«Юбилей Победы».



150

Блиц-интервью с Людмилой Мартыновой  
– Почему вы начали зани-

маться добровольчеством, бла-
готворительностью? Что вас 
мотивирует, а что – наоборот?

– Омская региональная дет-
ско-юношеская общественная 
организация охраны окружа-
ющей среды «Экологический 
Центр» занимается волонтёр-
ской деятельностью уже 30 лет. 
Защищать окружающую сре-
ду, пожалуй, самая сложная во-
лонтёрская миссия из всех су-
ществующих. Экологическое 
добровольчество привлекает 
людей, вдохновленных идеей 
сохранения окружающей сре-
ды. Эковолонтёры пытаются 
изменить отношение человека 
к природе, открывают возмож-
ность участвовать в различных 
мероприятиях, планировать и 
предлагать интересные заня-
тия для молодого поколения.

Мотивы участия в добро-
вольческих проектах неодно-
родны и во многом зависят от 
характера самой деятельно-
сти, возраста волонтеров, сро-
ка их участия в проектах и т.д.

Школьники	 начальных	 клас-
сов принимают активное уча-
стие в экологических меро-
приятиях, а затем становятся 
членами экологических дружин 
и продолжают работу по со-
хранению окружающей среды.

Дети, которые ещё тогда были 
экологическими добровольца-
ми, выросли и привели в орга-
низацию своих детей. Можно 
сказать, что у нас волонтёрят 

целыми семьями. Сейчас на-
считывается около 3,5 тысячи 
постоянных эковолонтёров, и 
ещё примерно столько же при-
ходят на одну-две акции – их 
состав постоянно меняется.

–  Как оцениваете вклад ва-
шей организации, фонда  в  об-
щее  развитие общественного 
сектора?

– Одна из задач экологических 
дружин – охрана чистой воды, 
поэтому каждый отряд выбрал 
себе объект защиты: реку, пруд 
или озеро. Например, отряд в 
посёлке Большеречье присталь-
но следит за рекой Большой, ре-
бята из Красного Яра охраняют 
пруд Амур, в Саргатском район-
ном поселении – озеро Имберень 
и реку Саргатку, озеро Круглое 
находится под охраной Исиль-
кульского экологического отря-
да и т.д. Эковолонтёры назвали 
этот проект «Чистая река – чи-
стый город /чистое село», по-
том родилась акция «Чистые бе-
рега», но суть у них была одна: 
регулярное очищение берегов 
«подшефных» водоёмов от мусо-
ра. К слову, сейчас существует 
всероссийская экологическая 
акция «Чистые берега» – приду-
манный нами проект постепен-
но вырос до масштабов страны. 

Вся эта работа нашла свое 
продолжение во Всероссий-
ской акции «Голубая волна». 
Организация много лет зани-
мается проблемами ТКО через 
реализацию программы «Ноль 
отходов». Надо отметить, что 
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наша работа направлена на ре-
шение вопросов особо охраня-
емых природных территорий. 
И эта работа выросла во Все-
российскою акцию «ЭкоМарш».

– Вы чаще подстраиваетесь 
под государственные про-
граммы, стандарты или сами 
инициируете и продвигаете 
какие-то изменения в соци-
альной политике государства? 

– Омская региональная дет-
ско-юношеская общественная 
организация охраны окружа-
ющей среды «Экологический 
Центр» реализует проекты и про-
граммы, которые диктуются со-
бытиями и временем страны.

– Расскажите про самый ин-
тересный/запоминающий -
ся, впечатливший лично вас 
проект/акцию, который реа-
лизовала ваша организация?

– Для деятельности организа-
ции нужны интересные события 
и дела. В своё время нам удалось 
создать такое – это межрегио-
нальный экологический фести-
валь детско-юношеского твор-
чества «Белая берёза». В 2020 
году у фестиваля юбилей – 25 
лет. Ребята соревнуются в номи-
нациях: учебно-исследователь-
ская конференция «Сохранение 
природного и культурного насле-
дия», конкурс мультимедийных 
технологий «Моя малая Роди-
на», конкурс «Лидер экологиче-
ского движения», фотоконкурс 
«Отражение», конкурс рисунков 

«Мир вокруг нас», литературный 
конкурс «Солнечные странич-
ки», конкурс декоративно-при-
кладного творчества «Улыбка 
природы», театральный конкурс 
«Экоша», конкурс экскурсоводов 
«Соседи по планете». Итогами 
Межрегионального экологиче-
ского фестиваля детско-юноше-
ского творчества «Белая бере-
за» становится торжественное 
награждение активных участ-
ников фестиваля дипломами и 
благодарственными письмами.

С 1996 году проходит ин-
теллектуальный экологиче-
ский марафон «Эколог года».

В рамках работы обществен-
ной организации были прове-
дены экологические акции по 
уборке береговых линий вод- 
ных объектов на территории БУ 
«Природный парк «Птичья га-
вань», вдоль озера Соленое, реки 
Омь на территории сквера Вос-
кресенского, реки Иртыш на 
территории Омской крепости.

– Как вы представляете 
вашу организацию, фонд через  
5 лет? 

– Омская региональная дет-
ско-юношеская общественная 
организация охраны окружа-
ющей среды «Экологический 
Центр» осуществляет свою дея-
тельность в течение 30 лет. Мно-
гие программы и проекты, кото-
рые были запущены, работают и 
в настоящее время. Волонтерское 
движение в организации растет.
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благотворительный фонд 
«старшее поколение»       

Исполнительный 
директор 
КАЗАКОВ 
Владимир Евгеньевич
Контакты: 
70 лет Октября, 25/2, 
оф. 301, 
тел. 8 (3812) 49-99-90, 
8-913-623-94-52
Дата образования: 
17.04.2019 г.
 

 
Основные направления 
деятельности:
•	 оказание	 благотворительной	

помощи (в том числе материаль-
ной, психологической, медицин-
ской, юридической и т.д.) пожилым 
людям и инвалидам, проживаю-
щим в социальных, медицинских, 
учреждениях Омской области, а 
также оказавшимся в  сложной 
жизненной ситуации;
•	 содействие	 формированию	 в	

обществе интереса и внимания к 
проблемам пожилых людей, инва-
лидов; 
•	 поддержка	 социальных	и	

лечебных учреждений, испы-
тывающих затруднения с фи-
нансированием их текущей 
деятельности; 
•	 поддержка	 реализации	

программ и мероприятий, 
направленных на оказание 
материальной помощи, обра-
зовательной, социальной и 
медицинской реабилитации 

и адаптации пожилых людей, ин-
валидов, лиц нуждающихся в по-
печении, иных лиц, которые в силу 
своих физических и интеллекту-
альных особенностей испытывают 
затруднения в реализации своих 
законных прав и законных интере-
сов.

Представители БФ «Старшее 
Поколение» поздравили постояль-
цев пансионатов Омского регио-
на с новогодними праздниками. В 
преддверии праздников подарки 
были вручены  пожилым гражда-
нам, проживающим в пансиона-
тах для пожилых людей и инва-
лидов проектной сети «Гармония», 
сети пансионатов «Солнечный 
путь» Большереченского и Тарско-
го районов Омской области, сети 
пансионатов «Уютный дом» в горо-
де Омске.

14 января 2020 года для приоб-
щения к активным физическим 
нагрузкам и поддержания жиз-
ненного тонуса у лиц старшего по-
коления БФ «Старшее Поколение» 
подарил 20 комплектов палок Клу-
бу скандинавской ходьбы Омского 
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областного финно-угорско-
го центра, организующего 
занятия по скандинавской 
ходьбе для постояльцев 
пансионатов для пожилых 
людей и инвалидов «Гармо-
ния». Оборудование также 
будет использовано в ка-
честве прокатного инвен-
таря при проведении за-
нятий по скандинавской 
ходьбе в городских парках, 
для представителей стар-
шего поколения, органи-
зации реабилитационных 
мероприятий в пансионатах для 
пожилых людей и инвалидов. 
Все занятия бесплатны для стар-
шего поколения –  участников  
клуба.

20 января 2020 г. БФ «Старшее 
Поколение» передал постояльцам, 
проживающим в пансионатах для 
пожилых людей и инвалидов «Гар-
мония», двести подгузников. Дан-
ный вид помощи оказывается на 
регулярной основе. Сбор средств 
на абсорбирующее бельё осущест-
вляется непрерывно. 

Представители БФ «Старшее 

Поколение» запаслись букетами 
цветов, чтобы вручить их женщи-
нам – постоялицам пансионатов 
для пожилых людей и инвалидов 
«Гармония» – к Международному 
женскому дню. Цветы были предо-
ставлены супермаркетом цветов 
«Клумба» и оптово-розничной ком-
панией «Интерфлора». Подарки, 
сувениры, цветы и поздравления 
получили 190 женщин – постоялиц 
и сотрудниц пансионатов.

В апреле 2020 г. волонтерская 
группа БФ «Старшее Поколение» 
совершила поездку по оказанию 
благотворительной помощи в 

пансионат «Гар-
мония-2»  Одес-
ского района, где 
проживают оди-
нокие пожилые 
люди. Между по-
жилыми людьми, 
проживающими в 
пансионате, и во-
лонтерами не так 
давно завязалась 
дружба. Это уже 
не первое посеще-
ние волонтерами 
БФ «Старшее По-
коление» пансио-
ната «Гармония-2».  
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Волонтерами было 
принято решение 
курировать част-
ные пансионаты, 
расположенные в  
Любинском, Одес-
ском и Омском 
районах Омской 
области.

По просьбе пен-
сионерки Пацейко 
Ольги Владимиров-
ны, проживающей 
в пансионате, во-
лонтеры привезли 
электромеханическую 
швейную машинку с ножной педа-
лью, о которой она давно мечтала. 
Также для Ольги Владимировны 
привезли тёплые вещи: зимние 
сапоги, платок и шарфик. Ольга 
Владимировна в пансионате за-
нимается рукоделием. Для многих 
постояльцев пансионата она дела-
ет салфетки, коврики, игрушки. У 
Ольги Владимировны есть швей-
ная машинка, но она отличается от 
электронной отсутствием «продви-
нутых» функций. 

 По причине карантина мы, к со-
жалению, не смогли пообщаться с 
проживающими в пан-
сионате людьми. Но ви-
дели в окна улыбающие-
ся лица пожилых людей 
и сотрудников пансио-
ната. В ближайшее вре-
мя мы организуем по-
ездку в этот пансионат с 
другой благотворитель-
ной помощью. 

Периодически чле-
ны БФ  «Старшее По-
коление» совместно с 
волонтерами Омско-
го областного финно- 
угорского культурного 

центра в рамках Регионального 
партийного проекта «Старшее по-
коление» выезжают в пансионаты 
«Гармония» к пенсионерам и вете-
ранам Великой Отечественной вой-
ны, организуя творческие встречи.  
В этих мероприятиях неоднократ-
но принимала активное участие  
Л.А. Дубровская – поэтесса, жи-
тельница  блокадного Ленинграда.

По инициативе  БФ  «Стар-
шее Поколение» в пансионате 
для пожилых людей и инвалидов  
«Гармония-2» Одесского района 
был создан сквер имени 75-летия 
Победы.
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На благотворительной основе 
помогли в создании сквера:  мно-
гопрофильная компания – Центр 
ландшафтного решения и серви-
са ООО «Лацерта» (директор К.Ю. 
Бердников) разработала про-
ект-схему благоустройства сквера. 
Организации САУ «Подгородный 
Лесхоз»	 (директор	 С.П.	 Шмаков),	
ООО «Омский Садовод» (дирек-
тор М.А. Плотников), ООО «Тепли-
ца новые технологии» (директор  
Д.С. Ткачев) предоставили поса-
дочные материалы, доставленные 
в пансионат  службой транспор-
тировки колясочников и лежачих 
пассажиров – ИП М.В. Картелайн, - 
береза, ель обыкновенная, рябина 
обыкновенная, сирень обыкновен-
ная белая, сосна обыкновенная, 
яблоня ягодная; роза морщини-
стая, миндаль, однолетние цветы. 
Своими силами сотрудники пан-
сионата высадили цветы, кустар-
ники и деревья.Теперь сквер будет 
радовать подопечных. 

Важным и не менее значимым 
является неравнодушное отноше-
ние к душевному состоянию стар-
шего поколения, особенно это про-
является в дни значимых событий 
для постояльцев пансионатов. В 
дни юбилейных дат и праздников 

БФ совместно с персоналом панси-
онатов организует поздравления, 
сделав этот день особенным не 
только для «виновника события», 
но и для остальных людей, прожи-
вающих в пансионате.

Стартовал благотворительный 
проект для комплектования пан-
сионатов ваннами для лежачих и 
больных.  Есть одна негласная ис-
тина: главное – в мелочах. И когда 
мы хотим окружить близких нам 
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людей заботой и уходом, 
об этом особенно важно 
помнить.

Большинство процедур, 
которые требуются пожи-
лым людям и инвалидам, 
можно выполнить без над-
лежащего оборудования, 
однако наиболее важные 
из них не могут проводить-

ся без специальных 
приспособлений.

Для пожилых лю-
дей и инвалидов про-
стое купание пре-
вращается в пытку 
при отсутствии ванн, 
специально опти-
мизированных под 
их возможности. Не 
стоит забывать, что 
сильные физические 
нагрузки, связанные 
с самообслуживани-

ем, могут навредить людям с огра-
ниченными возможностями или 
просто-напросто оказаться им не 
по силам. Именно поэтому покупка 
ванн и иных аксессуаров для таких 
людей – необходимость.

Этот проект для  благотвори-
тельного общества «Старшее Поко-
ление» – первый крупный  и очень 
нужный  для наших дедушек и ба-
бушек.  Всего необходимо 3 ванны, 
по одной в каждый из  трех панси-
онатов  для престарелых и инвали-
дов «Гармония».
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региональный центр 
«серебряного» волонтерства омской области 
(бцпД «раДУга»)       

Руководитель
СОКОЛОВА 
Людмила Владимировна
Контакты:
+7 913-621-37-99 
Дата образования:
03.11.2018 г.
 

 
Руководитель: Соколова Людми-

ла Владимировна, член Межведом-
ственного совета добровольчества 
(волонтёрства) и СО НКО,  член 
правления Регионального отделе-
ния Союза пенсионеров России (РО 
СПР) Омской области.

Серебряные волонтёры г. Ом-
ска совместно с БЦПД «Радуга» 
приняли участие в конкурсе на 
создание Регионального цен-
тра «серебряного» волонтёрства. 
Проект вошел в число первых 15 
победителей по России и полу-
чил грант в размере 200 000 ру-
блей. Это единственный в России 
центр, который работает на базе 
детского хосписа.

В рамках этого конкурса был 
объявлен конкурс на флагманские 
проекты.

«Серебряный волонтёр» Любовь 
Боева получила грант в 300 тысяч 
рублей на реализацию проекта «Мо-
лекулы помощи». Это уникальный 
социальный проект, в рамках кото-
рого волонтёры-медики совместно 
с «серебряными волонтёрами» вы-

ходят в семьи с детьми, нуждаю-
щимися в паллиативной помощи.

В детском хосписе «Дом радуж-
ного детства» «серебряными во-
лонтёрами» проводятся  различные 
мастер-классы: бисероплетение, 
плетение из лент, мыловарение, 
американские бантики, прянич-
ные домики, аэробные занятия, 
вязание.

«Серебряные волонтёры» прини-
мают  участие в благотворитель-
ных акциях: радость Рождества, 
театральные, спортивные меро-
приятия, выставки, «Весенняя не-
деля добра».
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На этих мероприятиях осущест-
вляется сбор подарков больным де-
тям, средств на операции, расход-
ные гигиенические материалы.

Открыта «Благотворительная 
мастерская» по изготовлению по-
делок народного творчества, кото-
рые реализуются на благотвори-
тельных ярмарках.

Постоянно действует акция «До-
брый почтальон», в рамках которой 
распространяется газета добрых 
дел БЦПД «Радуга».

Многое делается для вов-
лечения людей старшего по-
коления в активную добро-
вольческую деятельность. 
Члены команды принима-
ют участие в спортивных и 
патриотических мероприя-
тиях: «Лыжня России», День 
ходьбы, Сибирские марафо-
ны, Весенний и Цветочные 
забеги, День города, День 
омича, День Победы, «Бес-
смертный полк».

Третий год региональ-
ный центр принимает 

участие в конкурсе «Хрустальное 
сердце Омска», где всегда занима-
ет призовые места в номинации 
«Серебряный доброволец».

С 2019 года волонтёры регио-
нального центра «серебряного» во-
лонтёрства Омской области СОВ 
начали реализацию проекта «Тре-
вожная кнопка», заявленного на 
конкурс в номинации «Рождённые 
помогать» (руководитель В.Г. Идри-
сова).
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Цель проекта – формирование 
осознанного и ответственного от-
ношения к выполнению правил 
пожарной безопасности для семей, 
воспитывающих детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, и детей, нуждающихся в пал-
лиативной медицинской помощи. 
Занятия будут проводить 8 «сере-
бряных» волонтёров. Считаем ре-
ализацию данного социально зна-
чимого проекта, заявленного на 
конкурс, полезной и актуальной.

Еще один социально значимый 
проект, который разработали в ре-
гиональном центре «серебряного» 
волонтёрства, имеет целью форми-
рование устойчивых навыков фи-
нансовой грамотности и безопас-
ности в сфере финансовых услуг. 
Называется проект «А ты записал-
ся в финансисты?», руководитель:  
Т.В. Ильяшенко. 

В реализации проекта будут 
участвовать пять «серебряных» во-
лонтёров. 

Заслуживает внимания еще 

один проект, заявленный на кон-
курс в номинации «Рожденный 
помогать» – «Волшебник «Дома ра-
дужного детства» (руководитель 
проекта – И.А. Кривцунова). Целью 
указанного проекта является адап-
тация и социализация паллиатив-
ных детей и детей-инвалидов по-
средством организации досуговой 
деятельности для родителей и их 
детей в период нахождения в Цен-
тре паллиативной помощи «Дом 
радужного детства». Занятия будут 
проводить 10 «серебряных» волон-
теров.

В период пандемии «серебряные» 
волонтёры активно участвовали в 
подготовке к Дню города, готовили 
площадку, проводили мастер-клас-
сы – вязали, помогали в онлайн-ре-
жиме нуждающимся. Участвовали 
в конкурсах, побеждали! Работали 
волонтёрами Конституции.

Отметим, что центр награжден 
благодарственными письмами  
Губернатора Омской области и 
мэра г. Омска. 
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ОРОО «Центр развития обще-

ственных инициатив» (далее –  
Центр)  –   это ресурсный, аналити-
ческий, информационный, просве-
тительский центр для НКО, инициа-
тивных граждан, база практики для 
студентов, центр развития добро-
вольчества и благотворительности.

Наша миссия  
Мы способствуем расширению 

гражданского участия через обу- 
чение, поддержку и развитие об-
щественных инициатив, продви-
жение успешных моделей социаль-
ного развития в целях улучшения 
качества жизни населения.

Принципы нашей 
деятельности: 
Общественная польза, откры-

тость, прозрачность, сотрудниче-
ство. 

Основные направления 
деятельности:
1. Развитие и поддержка НКО, 

общественных инициатив.
2. Молодежные программы.
3. Развитие добровольчества  

и благотворительности.

Молодежные программы 
Центра
С самого начала своей работы 

центр сотрудничал  с молодежны-
ми и детскими организациями, 
привлекал подрастающее поколе-
ние к участию в различных меро-
приятиях, таких как «Благотвори-
тельные сезоны», «Весенние недели 
добра», акции общественного при-
знания  «Социальная звезда».

Молодежные программы как от-
дельное направление работы Цен-
тра получили развитие с 2002 года 
во многом благодаря Ирине Ма-
кеевой, менеджеру молодежных и 
добровольческих программ. Она 
проводила информационные семи-
нары в вузах, курировала практи-
ку студентов, развитие доброволь-
чества, тренинговые программы. 
После первого молодежного  проек-
та «Найди себя в третьем секторе» 
были успешно реализованы про-
екты «Третий сектор – новые воз-
можности для молодежи»  и др.  Ос-
новными задачами этих проектов 
было «открыть» некоммерческий 
сектор, его ценности и возможно-
сти для молодых людей, помочь им 
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попробовать и реализовать себя 
через добровольчество, участие в 
благотворительных акциях, разра-
ботку и реализацию собственных 
проектов. 

За прошедшие годы установле-
ны партнерские взаимоотношения 
с учебными заведениями. Практи-
ку в Центре прошли 265 студентов 
из 12 вузов и колледжей.

В 2010 году Центр принял уча-
стие в реализации государственной 
программы развития добровольно-
го донорства крови и ее компонен-
тов. К молодежным программам 
добавилось развитие добровольно-
го донорства в молодежной среде. 
С 2011 по 2015 год совместно с БУ 
ЗОО «Центр крови» мы реализова-
ли восемь проектов по развитию 
добровольного донорства в Омске 
и Омской области. Продолжаем с 
Центром крови проводить семина-
ры, совещания, флешмобы, фору-
мы, конкурсы по пропаганде добро-
вольного донорства. 

Вовлечение молодежи в социаль-
но значимую добровольческую де-
ятельность остается актуальным 
и по сей день. В рамках нынешних 
проектов «Региональный ресурсный 
центр для СО НКО ….» с использова-
нием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие граждан-
ского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов, мы 
привлекаем студентов для развития 
и поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций Омской области, поддерживаем 
молодежные инициативы.

Для студентов проводим семи-
нары, презентации, организуем 
встречи с лидерами некоммер-
ческого сектора, на которых мо-
лодежь получает информацию о 

деятельности СО НКО и потребно-
стях в добровольцах. Организуем 
просмотры созданных Центром 
социальных роликов: «Террито-
рия добра», «Скажем милосердию 
– ДА!», «Национально-культурные 
объединения Омской области», «20 
лет РРЦ»,  ролика о вовлечении сту-
дентов в общественную доброволь-
ческую деятельность. Например, 
после встреч и просмотров студен-
ты создали волонтерский отряд и 
начали сотрудничать с СО НКО, 
оказывая помощь детям с особен-
ностями развития.

На круглых столах обсуждаем 
опыт, проблемы, перспективы вза-
имодействия  СО НКО и студен-
ческой молодежи. Рассматриваем 
механизмы вовлечения молодежи 
в СО НКО, формирование потреб-
ности в социальной активности 
у молодежи, вопросы повышения 
эффективности взаимодействия 
СО НКО и студенческой молодежи, 
оказания методической помощи 
СО НКО в организации привлече-
ния молодежи к их деятельности.

Один из секретов успеха:  мы ор-
ганизуем практику студентов так, 
чтобы они смогли применить свои 
профессиональные знания и на-
выки в освещении, организации 
и проведении акций и мероприя-
тий, приобрели опыт в реальной 
социально значимой деятельно-
сти, а СО НКО при этом получили 
поддержку и конкретную помощь в 
развитии их деятельности.

Например, студентами ОмГУ на-
правления «Реклама и связи с об-
щественностью» во время практики 
были  подготовлены материалы о 
деятельности СО НКО в  выпусках 
«Вестника НКО», материалы для ин-
формационных буклетов, интервью 
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с руководителями четырех органи-
заций  размещены на портале НКО.  
Студентки ОмГУ направления 
«Журналистика» познакомились с 
деятельностью, подготовили ин-
формацию о трех организациях и 
разместили ее на портале НКО Ом-
ской области. Еще две студентки 
ОмГУ направления «Журналисти-
ка» оказали помощь детской ор-
ганизации «Оазис» и «Федерации 
дзюдо». Студентки ОмГУПС «Ре-
клама и связи с общественностью» 
помогали подопечным «Каритас». 
Студенты направления «Соци-
альная работа» оказали помощь в 
организации и проведении меро-
приятий, добровольческих и бла-
готворительных акций «Щедрый 
вторник», «Благотворительный се-
зон», «Весенняя неделя добра». 

Студенты устанавливают кон-
такты с СО НКО и становятся во-
лонтерами уже вне практики.

Есть примеры, когда бывшие 
студенты-практиканты в НКО, 
добровольцы, в студенчестве от-
крывшие для себя «третий сектор», 
стали руководителями благотво-
рительных фондов. Некоторые, ра-
ботая в коммерческих структурах, 
развивают корпоративное волон-
терство, занимаются благотвори-
тельностью, оказывая помощь по-
допечным СО НКО.

Вовлечение студентов дает до-
полнительный ресурс некоммерче-
ским организациям.

Более подробно с информацией 
о деятельности Центра по разви-
тию добровольчества и благотво-
рительности, а также добровольно-
го донорства в молодежной среде  
можно ознакомиться в соответ-
ствующих разделах брошюры «Раз-
витие добровольчества и благотво-
рительности в Омской области».
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развитие  
Добровольного Донорства  
в омске и омской области

Центр развития общественных 
инициатив занимается пропаган-
дой добровольного донорства с 2010 
года в партнерстве с БУЗ ОО «Центр 
крови». Деятельность направлена 
на повышение информированно-
сти молодежи, детей о донорском 
движении, формирование положи-
тельного образа донора, престижа 
института донорства, на пропаган-
ду массового донорства крови и ее 
компонентов, на привлечение вни-
мания жителей города Омска и Ом-
ской области к теме донорства. 

Что помогает в деятельности 
по развитию донорства
•	 В начале каждого года проводим 

установочные семинары или кру-
глые столы для координаторов и 
волонтеров, планируем совмест-
ные акции и побуждаем их к ак-
тивной деятельности (снабжаем 
презентациями, видеоматериа-
лами, объявляем конкурсы и т.д.).

•	 В конце каждого года (ноябрь, де-
кабрь) подводим итоги, награж- 
даем, вручаем благодарственные 
письма.

•	 Ежегодно по итогам издавали и 
распространяли брошюры, все 8 
брошюр по донорству размещены 
на сайте Центра развития обще-
ственных инициатив.

•	 Ежегодно результаты представ-
ляли на Общественном совете 
при Министерстве здравоохране-
ния Омской области по вопросам 
развития донорства крови и ее 
компонентов.

•	 Сформированы и работают груп-
пы волонтеров в учебных заведе-
ниях Омска и в муниципальных 
районах Омской области.

•	 Возросла активность 
волонтеров не только 
в районных центрах, 
но и в сельских поселениях.

•	 Преемственность волонтерской 
деятельности – в ряде школ до-
бровольцы 10–11-х  классов пере-
дают опыт, знания добровольцам 
8–9-х классов, волонтеры медкол-
леджа вовлекают в волонтерскую 
деятельность другие колледжи.

•	 Учебные заведения стали само-
стоятельно проводить конкурсы 
детских рисунков и плакатов «До-
нор. Кто он?»

•	 2 колледжа представили социаль-
ные проекты по развитию донор-
ства на конкурс молодежных ини-
циатив и получили признание.

•	 Увеличилось число молодых до-
норов, в том числе в рамках про-
ведения мероприятий «День мо-
лодого донора» и «День донорского 
совершеннолетия».

Форматы работы с молодежью
•	 Флешмобы, форумы, конкурсы 

(сочинений, рисунков, плакатов, 
видеороликов, информационных 
стендов), беседы, круглые столы, 
встречи с донорами, работа в ин-
тернет-пространстве (соцсетях), 
организация выставок рисунков, 
плакатов, уличные акции, вело-
пробеги и др.

•	 Мультимедийные презентации 
о деятельности по развитию до-
норства за предыдущие годы, по-
каз видеосюжетов по донорству, 
в том числе и снятых на наших 
акциях местными ТВ-каналами 
(«День донорского совершенноле-
тия», «Автомотодонор» и др).
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Системность в работе, начиная 
с 2010 года, нами выработан алго-
ритм: информирование – обучение –  
практическая деятельность – обоб-
щение и распространение опыта, 
практик  – поощрение волонтеров.

Мотивация для молодежи
•	 Молодежь вовлечена в реализа-

цию проекта (организация акций, 
мероприятий, проведение пре-
зентаций, встреч, бесед, конкур-
сов, викторин, анкетирования и 
т.д.) – самоутверждение, самореа-
лизация;

•	 Публичное поощрение по окон-
чании проекта (благодарности 
от организаторов, Центра крови, 
Министерства здравоохранения 
Омской области);

•	 Ф.И.О. координаторов и волонте-
ров размещаем в брошюрах, из-
данных по итогам проектов.
Все исполнители проекта работа-

ют без оплаты – добровольцы.

Пропаганда добровольного 
донорства в цифрах
2010  –  участие Центра в реали-

зации государственной программы 
развития добровольного донорства 
крови и ее компонентов. 

В рамках программы организова-
ны и проведены:  
•	 Круглые стол на тему «Молодежь 

и донорство», участвовали  30 че-
ловек – студенты и преподавате-
ли  ОмГТУ и ОмГУ. 

•	 Открытые уроки в учебных заве-
дениях по формированию лояль-
ного отношения к сдаче крови,  
подготовке  будущих доноров из 
числа сегодняшних школьников;  
опосредованной пропаганды до-
норства в семье (со взрослыми 
членами семьи) для школьников 
в общеобразовательных школах  
№ 60, № 81, № 13;  и учащихся ПУ 
№ 58.

•	 Btl-акции  в  п. Любино и  в  
ОмГТУ, направленные на привле-

чение регулярных доноров.
•	 Выездные «Дни донора» на пред-

приятиях и в организациях.
•	 Пресс-конференция (информаци-

онный семинар)  в Доме журна-
листа по «Развитию донорства в 
Омской области». На пресс-кон-
ференции  присутствовали пред-
ставители 9 омских СМИ.

•	 Акция «День донорского совер-
шеннолетия» в ОмЮИ,  донора-
ми стали 64 студента, из них 19 
студентов – участники акции. В 
Омской области в рамках акции 
«День донорского совершенноле-
тия» 34 студента вступили в ряды 
доноров.

•	 Акция «АВТОМОТОДОНОР»:  
авто-  и  мотопробеги с флагами 
Службы крови по улицам города  
Омска.

•	 Конкурс детских рисунков «ДО-
НОР. КТО ОН?», количество 
участников –  около 120 человек.

•	 Торжественное чествование  по-
чётных доноров  во Дворце ис-
кусств им. Малунцева  г. Омска,  
в мероприятии приняли участие 
более 300 человек из них 201 –  
почетные доноры.

•	 Круглый стол «Программа раз-
вития добровольного донорства 
в Омском регионе». «Некоторые 
итоги».

•	 Участие в работе  Всероссийско-
го форума  Службы крови в  г. Мо-
скве.

•	 Информационно-просветитель-
ская акция «Первокурсник» в 11 
вузах и ссузах с презентацией 
участниками волонтерской груп-
пы «Программы развития добро-
вольного донорства крови в Ом-
ской области»,  участвовало свыше 
1000 студентов города Омска.  

•	 В третьей декаде ноября Омск при-
нял участие в федеральной акции 
«Спасибо, донор!». Цель данной 
акции – закрепление нормы бла-
годарности в обществе. В рамках 
кампании на парковке перед ги-
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пермаркетом «Континент» была 
организована раздача красных 
лент водителям, чтобы они могли 
их прикрепить к антеннам своих 
автомобилей в знак благодарности 
донорам крови. Ход акции осве-
щали телеканалы ГТРК «Иртыш» и 
АКМЭ, «Эхо Москвы в Омске». 

•	 Водители общественного тран- 
спорта также присоединились к 
акции, украсив автобусы, марш-
рутки, троллейбусы и трамваи 
красными ленточками. Всю неде-
лю в новостных выпусках омских 
радиостанций говорилось о меро-
приятиях в рамках акции «Спаси-
бо, донор!». 

2011  –  город Омск  – участвова-
ли 20 учебных заведений (3 вуза,  
1 ЦДТ, 16 школ, гимназий, лицеев); 
28 координаторов, 91 волонтер, 57 
победителей конкурса рисунков              
«Донор. Кто он?». 

-  Омская область –  участвовали 
20 районов, 23 координатора, 72 во-
лонтера, 28 победителей  в конкурсе 
рисунков «Донор. Кто он?».

-  Общее количество проведенных 
мероприятий (беседы, акции, клас-
сные часы и т.д.) – 1248.

-  Количество человек,  проинфор-
мированных о важности донорства 
(в том числе дети,   молодежь, под-
ростки), – свыше 39 тысяч.

-  Опубликовано 56 публикаций в 
городских и районных СМИ.

2012  – город Омск – участвова-
ли 10 учебных заведений (5 школ,  
3 колледжа, 2 вуза).

-  Омская область – участвовали 
15 районов.

-  Всего 35 координаторов, более 
200 волонтеров, 106 победителей и 
лауреатов участвовали в конкурсе   
рисунков и плакатов «Донор. Кто он?».

-  Общее количество проведенных 
мероприятий (беседы, акции, клас-
сные часы и т.д.) – 631.

-  Количество человек,  проинфор-
мированных о важности донорства 
(в том числе дети, молодежь, под-
ростки), – свыше 29 тысяч.

2013
- Город Омск – участвовали 22 

учебных заведения (8 школ, 9 кол-
леджей, 5 вузов).

- Омская область – участвовали  
8 районов.

 - Всего 30 координаторов, свыше 
300 волонтеров, 112 победителей и 
лауреатов участвовали в конкурсе  
рисунков «Донор. Кто он?».

- Общее количество проведен-
ных мероприятий (беседы, акции, 
классные часы и т.д.), – 474.

- Количество человек,  проин-
формированных о важности донор-
ства (в том числе   дети, молодежь, 
подростки) – свыше 24 тысяч.

2014
- Город Омск – участвовали 14 

учебных заведений (6 школ, 5 кол-
леджей, 3 вуза).

- Омская область – участвовали  
8 районов.

-   Участвовали всего 43 координа-
тора, свыше 200 волонтеров.

-  Общее количество проведенных 
мероприятий (беседы, акции, клас-
сные часы и т.д.) – 228;

-  Количество человек, проинфор-
мированных о важности донорства 
(в том числе дети, молодежь, под-
ростки), – свыше 10 тысяч.

2015
- Город Омск – участвовали  11 

учебных заведений (6 школ, 3 кол-
леджа, 2 вуза).

-  Омская область – участвовали  
7 районов.

-  Участвовали всего 44 координа-
тора, более 100 волонтеров.

-  Общее количество проведенных 
мероприятий (беседы, акции, клас-
сные часы и т.д.) – 196.
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-  Количество участников – свыше 
8 тысяч. 

После завершения проекта, с 
2016 по 2020 гг.  Центр развития 
общественных инициатив продол-
жает деятельность по пропаганде 
и развитию  добровольного донор-
ства. Совместно с БУЗ ОО «Центр 
крови» проводим установочные се-
минары, флешмобы и конкурсы.

На примере проводимых меро-
приятий мы можем  говорить о до-
бровольческом донорстве как о фор-
ме добровольчества.

Результаты работы ОРОО ЦРОИ 
по развитию добровольного 
донорства в Омской области 
отмечены на федеральном 
уровне

2012 год  
Центр занял I место во Всерос-

сийском конкурсе – Премии «СоУ-
частие» в номинации «Равнодуш-
ных нет» - за лучшую социальную 
инициативу в области пропаганды 
и развития добро-
вольного донорства 
в молодежной сре-
де.

19 апреля 2012 
года в Москве на 
ВВЦ на Всерос- 
сийской выставке – 

форуме соци-
альных проек-
тов руководи-
телю Центра 
была вручена 

памятная ста-
туэтка, диплом I степени, а также 
приз - по итогам реализации проек-
тов в 2011 г.

Информация о проектах разме-

щена в книге «Каталог лучших со-
циальных практик Российской Фе-
дерации в области охраны здоровья 
населения».

Премия «СоУчастие» (за вклад в 
развитие донорского движения) уч-
реждена Координационным цент- 
ром по организации, развитию 
и пропаганде добровольного до-
норства крови при Общественной 
палате Российской Федерации и 
Национальном фонде развития 
здравоохранения. В состав Орга-
низационного комитета Премии 
«СоУчастие» вошли представители 
Государственной Думы Российской 
Федерации, Министерства здраво-
охранения Российской Федерации, 
Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации, Фе-
дерального медико-биологического 
агентства Российской Федерации, 
Общественной палаты РФ. 

2013 год
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Центр за-
нял I место во 

Всероссийском кон-
курсе – Премии «СоУчастие» в но-
минации «Формула добрых дел».  
31 мая 2013 года в Москве руководи-
телю Центра была вручена памят-
ная статуэтка, диплом I степени –  
по итогам реализации проектов. 

2014 год 

Центр занял I место во Всерос-
сийском конкурсе – Премии «СоУча-
стие» в номинации «Равнодушных 
нет». 18 июня 2014 года в Москве 

на площадке VIII Всероссийского 
форума «Здоровье нации – основа 
процветания России» руководите-
лю Центра Зинаиде Тикуновой была 
вручена памятная статуэтка в фор-

ме капли крови, диплом I степени, 
приз, а также «Книга победителей 
Всероссийской премии за вклад 
в развитие донорского движения 
«СоУчастие», в которой представле-
ны лучшие российские практики в 
сфере донорства крови, в том числе 
Центра. 

2015 год
В Общественной палате Россий-

ской Федерации состоялась VI тор-
жественная церемония награж-
дения лауреатов Всероссийской 
премии «СоУчастие» – донорского 
движения в России. За развитие до-
бровольного донорства в молодеж-
ной среде Омска и Омской области 
Центр награжден Дипломом II сте-
пени конкурса.
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ДеЯтельность стУДенческих  
волонтерских отрЯДов
волонтёрский отряд 
«за жизнь»
бпоУ омской области 
«большереченский сельско-
хозяйственный техникум»

Отряд  «За жизнь» создан 1 сен-
тября 2014 года, руководитель от-
ряда преподаватель  С.А. Воротни-
ков.  

Основная цель волонтерской 
деятельности в техникуме – раз-
витие у студентов высоких нрав-
ственных качеств путём пропа-
ганды идей добровольного труда 
на благо общества и привлечения 
студентов к решению социально 
значимых проблем (через участие 
в социальных, экологических, гу-
манитарных, культурно-образова-
тельных, просветительских и др. 
проектах и программах).

Задачи: воспитание у студентов 
активной гражданской позиции,                   
формирование лидерских и нрав-
ственно-этических качеств,  чув-
ства патриотизма; содействие 
всестороннему развитию студен-
тов;  поддержка инициатив обуча-
ющихся в реализации программ 
профилактической и информаци-
онно-пропагандистской направ-
ленности; расширение сферы вне-
учебной деятельности;  вовлечение 
студентов в проекты, связанные 
с оказанием конкретной помощи 
социально незащищенным слоям 
населения, охраной окружающей 
среды и др.

Направления волонтерского 
движения: организация трудовой 
занятости студентов, профориен-
тационная работа;  формирование 

здорового образа жизни; повыше-
ние уровня правовой культуры, за-
щита прав человека; формирова-
ние активной жизненной позиции, 
развитие инициативы; воспитание 
любви и уважения к Родине. 

Ожидаемые   результаты: ак-
тивное  участие в реализуемых 
целевых программах и проектах 
различного уровня; формирование 
навыков коллективной и организа-
торской деятельности; творческая 
самореализация, развитие инди-
видуальности каждого студента в 
процессе самоопределения в си-
стеме внеурочной деятельности; 
развитие ключевых компетенций 
(коммуникативной, этической, со-
циальной, гражданской) студен-
тов; приобретение студентом соци-
альных знаний (об общественных 
нормах, устройстве общества, о со-
циально одобряемых и неодобряе-
мых формах поведения в обществе 
и т.п.); получение студентом опы-
та самостоятельного социально-
го действия; сохранение имиджа 
техникума как общественно-ак-
тивной, развитие традиций тех-
никума.

Реальные дела: уход (прополка 
травы, уборка снега) за могилами 
и памятниками ветеранов ВОВ и 
локальных войн (Афганистан, Чеч-
ня и т.д.); оказание помощи мно-
годетным и малоимущим семьям; 
оказание помощи в строительстве 
церкви; волонтёрские акции в цен-
тре посёлка (антинаркотические и 
т.д.); оказание помощи и участие в 
проведении массовых праздников 
и мероприятий; поиск пропавших 
людей.
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волонтерский отряд бпоУ
«омский техникум высоких 
технологий машиностроения»

Волонтерская деятельность в 
нашем образовательном учрежде-
нии только развивается, но и нам 
есть о чем рассказать. Руководите-
ли нашего волонтерского отряда: 
заместитель директора по воспи-
тательной работе Плевако Г.Я. и 
педагог-организатор Балачий Л.А. 

Приоритетными направлени-
ями деятельности отряда в 2019-
2020 учебном году стали благо-
творительность и популяризация 
здорового образа жизни.

В течение сентября-октября 
2019 года в нашем техникуме про-
ходил ежегодный эко-марафон  
«Переработка. Сдай макулатуру –  
спаси дерево!». По результатам ме-
роприятия было собрано 967 кг ма-
кулатуры.

15 ноября 2019 г. в техникуме 
прошла акция ко Дню толерантно-
сти под названием «Дерево – друж-
ба», с целью  расширения представ-
лений о понятии «толерантность» и  
содействия развитию чувства еди-
нения, эмпатии. Акция проходила 
под девизом: «Мы разные, но мы 
одно целое».  

В рамках акции «Добрые уроки» 
05.12.2019 г. прошли классные 
часы с просмотром документаль-

ного фильма «Волонтёры будуще-
го» и последующим обсуждением 
темы добровольчества, в кото-
ром принимали активное участие 
наши волонтеры. Тема доброволь-
чества вызвала живой интерес 
среди обучающихся – обсудили, 
какими личностными качествами 
должен обладать волонтер, в ка-
ких направлениях деятельности 
может реализовать себя.  В ходе 
беседы все пришли к выводу, что 
добровольчество – это актуальный 
вопрос современности. В данном 
мероприятии приняли участие 75 
обучающихся.

В рамках акции «День доброй 
воли» была организована трансля-
ция  фильма «Волонтёры будуще-
го», проведена благотворительная 
акция «Подари добро» по сбору дет-
ских вещей, товаров и игрушек для 
передачи в детские дома. В акции 
приняли участие 350 человек.

В декабре 2019 г. в техникуме 
прошла благотворительна акция 
«Праздник в каждый дом» по сбору 
новогодних елочных игрушек для 
детей из детских домов. В акции 
приняли активное участие как обу- 
чающиеся, так и педагогический 
коллектив. 

Волонтеры нашего техникума 
начали обучение по дополнитель-
ной общеобразовательной про-
грамме «Волонтерская программа 
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Национального чемпионата кон-
курсов профессионального ма-
стерства  для людей с инвалидно-
стью «Абилимпикс». 

Обучающиеся приняли участие 
в информационно-профилакти-
ческой программе «50 вопросов о 
ZDOROVье», реализуемой в рамках 
регионального проекта Омской 
области «Формирование системы 
мотивации граждан к здоровому 
образу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных при-
вычек» Национального проекта 
«Демография». Целью программы 
являлось увеличение количества 
студенческой молодежи, информи-
рованной по вопросам здорового 
образа жизни и профилактики не-
инфекционных заболеваний. Для 
проведения программы на базе 
нашего техникума 3 волонтера из 
числа студентов прошли специаль-
ное обучение. В рамках программы 
были реализованы следующие ме-
роприятия: акция, приуроченная 
ко Дню борьбы со СПИДом, в ходе 
которой волонтеры раздавали бу-

клеты и информационные памят-
ки, охват обучающихся составил 
около 250 человек; а также была 
проведена тематическая игра, в 
которой поучаствовало 15 человек.

В 2020–2021 учебном году мы про-
должим проведение ежегодных во-
лонтерских акций, участие в новых 
по данному направлению, привле-
кая к добровольческой деятельно-
сти как можно больше обучающих-
ся и педагогический коллектив.

волонтерский отряд  
«позитив»
бпоУ «омский многопро-
фильный техникум»

Волонтерский отряд был обра-
зован в техникуме в апреле 2017 г.,     
руководителем отряда является 
педагог-психолог техникума Фаль-
тина А.А., председателем студент-
ка 3-го курса Кудинова Анна.

Волонтерским отрядом реали-
зуются следующие направления 
работы: патриотическое, социаль-
ное, пропаганда здорового образа 
жизни.

Отряд участвует в различных 
акциях областного и городского 
уровней, организует и проводит  
мероприятиях для студентов и ра-
ботников  техникума.

Членами волонтерского отряда 
реализованы следующие меропри-
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ятия: проект «Поговорим по душам» 
(встречи с ветеранами войны, тру-
жениками тыла, сбор информации 
об их жизни, общение, помощь по 
хозяйству»);  проект «Из одного ме-
талла льют медаль за бой, медаль 
за труд» (издание сборника о жиз-
ни ветеранов техникума, ветеранов 
ВОВ, тружеников тыла; организа-
ция и проведение торжественного 
вручения этих сборников);  акция 
«Бессмертие»  (помощь в уходе за 
могилами  родственников бывших 
работников техникума); поздравле-
ния на дому ветеранов техникума 
с различными праздниками; вру-
чение  открыток, изготовленных 
своими руками. Помощь в органи-
зации и проведении встреч с вете-
ранами техникума (участниками 
войны, тружениками тыла, детьми 
войны); акция «Георгиевская лен-
точка» (раздача георгиевских лен-
точек в микрорайоне «Старая Мо-

сковка»);  организация сбора вещей 
для нуждающихся и передача их 
в социальные центры города; ак-
ция «Сохрани жизнь», совместно с  
Госавтоинспекцией (в целях профи-
лактики дорожных происшествий 
члены отряда изготовили макет пе-
шехода, который  в утренние и ве-
черние часы выставлялся вблизи 
пешеходных переходов, располо-
женных около учебных заведений 
ЛАО г. Омска). 

Проводили  профилактическую 
работу с участниками дорожного 
движения: пешеходам вручали па-
мятки с разъяснением действий 
при переходе проезжей части,  а 
водителям рассказывали об обяза-
тельном снижении скорости при 
подъезде к пешеходному переходу. 
Организовали просветительские 
занятия по ЗОЖ (профилактика 
распространения ВИЧ, туберку-
леза;  соблюдение режима дня, не-
обходимость заниматься спортом)  
с вручением памяток, буклетов. 
Принимали участие в субботниках 
по благоустройству территории 
техникума, ДК «Железнодорож-
ник»,  детского садика.

Отзывы:
Сергей		Шнайдер,	член		отряда:	
«Волонтёрство – это помощь 

другим людям и хорошее время-
препровождение с друзьями. 

Владислав Донельченко, член  
отряда:  

«Волонтёрство – это возмож-
ность отдать частичку тепла 
другим людям. Принести добро и 
позитив». 

А. А. Фальтина, руководитель во-
лонтерского отряда «Позитив»: 

«Волонтёрство – это возмож-
ность принести добро людям и 
показать ребятам-волонтёрам, 
какие есть стороны жизни и что 
всё в нашем мире сделано руками 
простого человека». 
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волонтерский отряд 
бпоУ«омский техникум 
строительства и лесного 
хозяйства»

Волонтёрский отряд «Строители 
будущего» был создан в 2018 году. 
Основной целью волонтерского 
отряда является развитие у сту-
дентов  социальной активности, 
высоких нравственных качеств 
путём пропаганды идей волонтёр-
ства, поэтому при создании отряда 
на базе образовательной организа-
ции были поставлены следующие 
задачи: развивать у волонтёров 
лидерские качества, организатор-
ские и творческие способности, 
самостоятельность, ответствен-
ность, коммуникативные навыки, 
способность к личностному само-
определению, социальную актив-
ность; развить навыки волонтер-
ской деятельности через участие 
в подготовке и проведении соци-
ально значимых акций, проектов, 
социально-культурных, информа-
ционно-просветительских и спор-
тивных мероприятий в рамках 
колледжа, города, региона; органи-
зовать системную  работу  волонте-
ров  по оказанию помощи нуждаю-
щимся категориям населения.

Направления деятельности: 
Патриотическое направление. 

Волонтеры отряда ежегодно уча-
ствуют в подготовке и проведении 
праздничного концерта, посвя-
щенного Дню Победы, для ветера-
нов, обучающихся и сотрудников 
техникума. Организуют и прово-
дят в техникуме  акцию «Бессмерт-
ный полк ОТСЛХ». «Строители бу-
дущего» участвуют в проведении 
тематических программ «Рождение 
пионерии», «Блокада Ленинграда», 
«Страна, в которой мы живем!», 
«Афганистан – страница жизни» и 
т. д., организуемых Центром граж-
данско-патриотического воспита-
ния молодежи БПОУ «ОТСЛХ».

Экологическое направление. 
Это направление очень важно для 
нашего отряда, так как «Строите-
ли будущего» не только волнуют-
ся и заботятся о природе родного 
края, но и получают огромное удо-
вольствие от совместной работы 
(приносящей видимую пользу!) на 
свежем воздухе в любую погоду. 
Поэтому волонтеры отряда еже-
годно участвуют не только в город-
ских субботниках и ежедневной 
уборке территории техникума, но 
и в различных экологических ак-
циях по уборке водоемов г. Омска 
(акция «Чистые берега Сибири»), 
посадке деревьев («Сады Памяти»), 
уходу за растениями (акция «Капля 
Жизни»).
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Социальное направление. В  тех-
никуме обучаются 260 студентов с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 77 из которых люди с ин-
валидностью. Волонтеры отряда 
сопровождают студентов с ОВЗ на 
культурные мероприятия (в театр 
«Студию им. Л. Ермолаевой», би-
блиотеку им. А.С. Пушкина). А так-
же волонтеры, проживающие в об-
щежитии, предоставляют помощь 
студентам с ОВЗ в подготовке к 
урокам. Помимо этого волонтеры 
помогают в подготовке к занятиям 
студентам с детьми.

В 2018 году волонтеры отряда 
организовали акцию «Коробка до-
бра» – сбор канцелярских товаров 
и игрушек в детский онкологиче-
ский центр, более 50 студентов и 
преподавателей техникума приня-
ли участие в этой акции. 

Волонтер Иван с 2019 года уча-
ствует в реализации комплексно-
го плана мероприятий («Дорожная 
карта») по обеспечению полного 
охвата социально незащищенных 
граждан адресной помощью при 
переходе на цифровое телевеща-
ние в Омской области.

Профилактическое направление 
(пропаганда ЗОЖ, профилактика 
правонарушений). Волонтеры отря-
да участвуют  в городских мероприя-
тиях по профилактике экстремизма 
среди молодежи (городской форум 
«Все свои» и т.д.), в массовой образо-
вательно-тренировочной програм-

ме SOTKA, во всероссийских акциях, 
связанных с безопасностью («Безо-
пасность детей на дорогах» и т.д.).

Члены отряда участвуют в раз-
личных областных и всероссий-
ских конкурсах среди волонтеров 
(региональный конкурс «Лучший 
волонтерский отряд», областной 
конкурс «Доброволец-2019», все-
российский конкурс «Доброволец 
России – 2020»).

Дарья Михайлова,  лидер отряда:  
«Для меня быть волонтером – 

значит делиться с другими своим 
временем и энергией. И, может 
кто-то скажет, что быть волон-
тером значит ничего не получать 
взамен, но это не так, ты получа-
ешь от своей деятельности мас-
су положительных эмоций, ко-
торые стоят всех потраченных  
тобой сил!»

волонтерский центр 
«искра добра»
бпоУ оо «сибирский 
профессиональный колледж»

Отряд существует в колледже с 
2004 года. 

Основные направления деятель-
ности: экологическое, социальное, 
патриотическое, спортивное, куль-
турное, общественной безопасности.

Студенты Сибирского профес-
сионального колледжа принимают 
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активное участие в добровольче-
ском движении. Стало доброй тра-
дицией собирать подарки и гото-
вить новогоднюю сказку для детей 
из Адаптивной школы-интерната 
№ 16, участвовать в экологических 
акциях (студенты наводят порядок 
на бесхозной территории напро-
тив главного корпуса), организо-
вывать акции за здоровый образ 
жизни. Уже много лет в колледже 
действует добровольная народная 
дружина «СПК». 

С 2019 года волонтеры «Искры до-
бра» посещают собачий приют «Зоо- 

спас». Студенты колледжа собира-
ют корм, а волонтеры относят его в 
приют, помогают с уборкой, играют 
с животными, делятся информаци-
ей о собаках в социальных сетях. 

Стоит отметить, что количество 
направлений деятельности увели-
чивается, добровольцев становит-
ся больше, и наши студенты уча-
ствуют в качестве волонтеров на 
мероприятиях областного, всерос-
сийского и международного мас-
штаба. Например, «Дельфийские 
игры», Международный Сибир-
ский марафон.

По результатам 2019 года студен-
ческий волонтерский отряд коллед-
жа «Искра добра» занял 2-е место 
на областном конкурсе «Доброво-
лец-2019». В 2020 году волонтер-
ский центр «Искра добра» будет сно-
ва принимать участие в номинациях 
«Доброе дело» и «Волонтер года».

Развивается волонтерское дви-
жение и в филиалах Сибирско-
го профессионального колледжа, 
которые расположены в четырех 
районах области, где насчитыва-
ется около 300 волонтеров.

В феврале 2020 года все добро-
вольцы колледжа объединились в 
волонтерский центр «Искра добра», 
и теперь их объединяют общие 
цели и задачи, одно направление 
и одно искреннее желание – помо-
гать людям.
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волонтёрский отряд 
«Я Доброволец» филиала  
УФ бпоУ оо «сибирский 
профессиональный колледж» 
в  деревне Усовке

Создан волонтерский отряд «Я 
ДОБРОволец» в октябре 2019 года, 
руководителем которого является 
Перепелкина Е.П. Отряд состоит 
из 12 активных и всегда позитив-
ных мальчишек и девчонок.

Цели нашей деятельности: ор-
ганизовать эффективную жизне-
деятельность в колледже и клас-
сах, пропагандировать здоровый 
образ жизни, помогать людям, на-
ходящимся в трудной жизненной 
ситуации.

Мы поставили перед собой за-
дачи: организовывать мероприя-
тия, способствующие ориентации 
обучающихся на здоровый образ 
жизни; пропагандировать и при-
влекать ребят к добровольческой 
деятельности; формировать такие 
качества, как чуткость, доброта, 
милосердие, уважение к людям; 
оказывать помощь нуждающимся.

Мы выбрали следующие на-
правления: социальная защита, 
экология, спорт.

Волонтеры участвовали в акции 
«Долголетие», помогая пожилым 
людям, нуждающимся  в помощи; 

экологической акции «Дом, в кото-
ром мы живем» (благоустройство 
территорий колледжа, уборка во 
дворах пожилых людей); трудовой 
операции «Чистим снег» (помощь 
нуждающимся в уборке террито-
рии от снега).

А также ребята помогают орга-
низовывать районные спортивные 
соревнования «Здоровый дух – в 
здоровом теле». Проводят акции, 
выступления агитбригады, бесе-
ды с целью привлечения внима-
ния к проблеме распространения 
ВИЧ-инфекции, наркомании, ку-
рения, употребления спиртных 
напитков. Все наши выступления 
сопровождаются презентациями, 
аудио- и видеоматериалами, ко-
торые помогают сделать процесс 
подачи информации более красоч-
ным и ярким. 

Мы принимали участие в кон-
курсе студенческих волонтерских 
отрядов «Доброволец-2019» на базе 
БПОУ ОО  «Сибирский профессио-
нальный колледж», где наш отряд 
занял 2-е место.

10 членов отряда получили сер-
тификат волонтера по методике 
«Волонтер «Абилимпикс».

В настоящее время волонтер-
ский отряд развивается, взрослеет, 
у ребят появляется желание попол-
нить ряды волонтеров. 
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волонтёрский отряд 
«молодёжь XXI века» 
филиала  чФ бпоУ оо 
«сибирский профессиональ-
ный колледж» в р.п. черлак

Отряд был создан в январе 2020 
года, руководителем является И.В. 
Земова, педагог-организатор. Во-
лонтёрский отряд «Молодёжь XXI 
века» работает согласно плану рабо-
ты, составленному на учебный год.

Целью деятельности волонтер-
ского движения в нашем филиале 
является формирование активной 
социальной и гражданской позиции 
у молодежи, развитие таких лич-
ностных качеств, как милосердие, 
сострадание, готовность безвоз-
мездно служить обществу, людям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Составной частью волон-
терского движения является уча-
стие студентов в проведении работы 
по профилактике ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза, других социально- 
опасных болезней и саморазрушаю-
щих видов поведения.

Основными направления-
ми деятельности волонтёрско-
го отряда  являются: социальное, 
экологическое, событийное, во-
лонтёрство Победы, граждан-
ско-патриотическое.

За тот короткий срок, что суще-
ствует наш волонтёрский отряд, 
ребята участвовали в меропри-
ятиях различной направленно-
сти. Но прежде всего они были за-
действованы в акциях, имеющих 
гражданско-патриотическую на-
правленность и социальную зна-
чимость.

Мероприятия, в которых прини-
мал участие волонтерский отряд 
«Молодёжь XXI века» в 2019/2020 
учебном году: уборка могилы 
земляка, воина-интернационали-
ста Микрюкова Сергея;  акция к 

неделе детской и юношеской кни-
ги «Час здоровья книги «Читате-
ли спешат на помощь»; акция «Бе-
лая ромашка» ко Всемирному дню 
борьбы с туберкулёзом; областной 
конкурс-акция «Мой дед»; конкурс 
фотографий «Мы на дистанте»; 
выпуск тематических буклетов по 
профилактике коронавируса для 
студентов и родителей и размеще-
ние их в группе «ВКонтакте»; уча-
стие в конкурсе «Доброволец Рос-
сии – 2020»; акция, посвященая 
75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне «Бессмертный 
полк»; онлайн-участие в районной 
акции #Окно Победы;  участие в 
международном антинаркотиче-
ском фестивале творческих работ  
обучающихся и педагогов «Моло-
дежная среда – территория без 
наркотиков» (диплом за 1-е место). 

волонтёрский отряд филиала
ФбпоУ оо «сибирский 
профессиональный колледж» 
в р.п. таврическое

Отряд создан 1 сентября 2018 г., 
руководитель отряда Васянина М.С.

Основные направления дея-
тельности: социальное, экологи-
ческое, событийное, патриотиче-
ское. 

Достижения: третье место в 
конкурсе студенческих отрядов 
2019 года среди филиалов Сибир-
ского профессионального кол-
леджа; третье место в фестивале 
волонтерского творчества «Быть 
добру»; 10 студентов – сертифи-
цированные волонтеры «Абилим-
пикс».

Влада Макурова, участник отряда: 
«Есть огромная проблема: каж-

дый из нас считает, что он «ма-
ленький человек». Привычно по-
лагает, что спасать, любить и 
изменять мир к лучшему должны 
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какие-то другие люди. Какие-то 
специальные герои. Какие? Кто 
они? Да это мы с вами! Можно го-
ворить: «Куда катится мир?» А 
можно самому толкать его в нуж-
ном направлении. Я одна из тех 
маленьких людей, которые тво-
рят добро и делают мир лучше. 
Волонтерство дает мне много воз-
можностей реализовать себя».

Яна Тимохина, участник отряда: 
«До вступления в волонтерский 

отряд «Искра добра» я никогда не 
помогала бескорыстно другим 
людям, попробовав «волонтер-
ство», я скоро получила отклик, 
который заставил меня остать-
ся. Появилось ощущение, что я де-
лаю что-то осмысленное. Этого 
мне очень долго не хватало, и это 
приятно».

волонтёрский отряд филиала
ФбпоУ оо «сибирский 
профессиональный колледж» 
в с. сосновское

Отряд создан в ноябре 2008 г., ру-
ководитель отряда Заматевская Е. А.

Основные направления дея-
тельности: пропаганда здорового 
образа жизни, организация пол-
ноценного досуга молодежи,  шеф-
ская работа, организация помощи 
детям Таврического СЦРН, проф- 
ориентационная деятельность.

В преддверии празднования Дня 
защитника Отечества 20.02.2020 
года в Сосновском сельском поселе-
нии прошла акция по благоустрой-
ству мемориального комплекса. В 
акции приняли участие волонтеры 
филиала колледжа, очистили от 
снега мемориальный комплекс, в 
который входит памятник воинам, 
погибшим в ВОВ, и обелиск «По-
четные граждане Сосновского». 

Перед Днем защитника Отече-
ства, 21.02.2020 года, в Соснов-
ском сельском поселении прошла 
акция-поздравление вдов ветера-
нов Великой Отечественной вой- 
ны. В акции приняли участие во-
лонтеры филиала колледжа, по-
здравили вдов ветеранов  стихами, 
памятными подарками. Встре-
ча прошла в уютной атмосфере. 
Шишкина	 Анна	 Трофимовна	 рас-
сказала о защитниках Родины, о 
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тяжелых военных временах, о вдо-
вах, вынесших все тяготы военного 
времени. Своей нелегкой жизнью 
они обеспечили наше будущее и 
этим заслужили вечную благодар-
ность потомков. 

Анна Тимофеевна поблагодари-
ла студентов: 

«Сегодня для меня очень зна-
чимый и важный день – ко мне в 
гости пришли активисты фили-
ала Сибирского профессиональ-
ного колледжа в селе Сосновское. 
У нас очень внимательная и вос-
питанная молодежь. Я люблю с 
ними встречаться, мне приятно 
общаться с ребятами, рассказы-
вать о войне, видно, что они любо-
знательные, у них прямо глаза го-
рят. Конечно, когда рассказываю о 
войне и вспоминаю те страшные 
события, то даже у самой губы 
дрожат. Но они так вниматель-
но слушают, им действительно 
интересно. Это дорогого стоит. 
Знаете, у нас замечательная мо-
лодежь, я всегда ими любуюсь».

Ребята волонтерского отряда с 
большим удовольствием участву-
ют в благотворительной акции 
«Милосердие» по сбору подарков и 
подготовке новогоднего представ-
ления для детей в социально-реа-
билитационном центре для несо-
вершеннолетних в Таврическом 
районе; а также новогоднее пред-
ставление и поздравление с Днем 
пожилого человека в доме преста-
релых с. Сосновское; в акции «Ве-
сенняя неделя добра» (сбор вещей, 
канцелярских принадлежностей, 
игрушек, продуктов питания для 
малоимущих граждан Таврическо-
го района).  Эти акции помогают 
формировать чувства милосердия 
и сострадания, доброты и отзыв-
чивости, оказание поддержки де-
тям, пожилым людям. Это напоми-
нание всем нам о том, что рядом с 
нами есть люди, которым нужна 

помощь. И каждый из нас в силах 
эту помощь оказать, потратив не-
много времени, подарив свое вни-
мание, проявив свое участие.

Традиционными в филиале кол-
леджа стали экологические суб-
ботники «Зеленая Россия», «Эко-
логический марафон». Волонтёры 
привлекаются к уборке загрязнен-
ных территории не только на тер-
ритории филиала, но и в поселе-
нии, высаживают деревья.

волонтерский  отряд 
«импульс»
бпоУ «калачинский 
аграрно-технический 
техникум»

В октябре 2019 г. в нашем техни-
куме была разработана програм-
ма внеаудиторной деятельности 
волонтерского отряда «Импульс», 
цель которой инициировать и раз-
вивать добровольческое движение 
среди студентов техникума.

Задачи: познакомиться с дея-
тельностью волонтерских органи-
заций в мире и России; опираясь 
на лучшие отечественные тради-
ции благотворительности, воспи-
тывать у участников программы 
доброту, чуткость, сострадание, 
толерантность;  формировать ак-
тивную гражданскую позицию и 
навыки реализации  социальных 
и общественно значимых иници-
атив; формировать навыки кон-
структивного взаимодействия в 
группе, расширения способов ком-
муникации, оказания посильной 
помощи нуждающимся. Н.В. Кми-
та – руководитель отряда, социаль-
ный педагог техникума.

Участниками программы стали 
студенты разных курсов, желаю-
щие проявить свою общественную 
активность в решении проблем со-
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циума, реализовать свои потребно-
сти, занимаясь конкретным делом. 
Тем более, что опыт оказания до-
бровольной помощи при организа-
ции и проведении различных ме-
роприятий у ребят уже имелся.

Изначально участниками волон-
терского отряда стали 10 человек, 
желающих проявить себя в этом на-
правлении. В настоящее время во-
лонтерский отряд техникума насчи-
тывает уже 30 человек. Кроме этого, 
среди наших студентов еще 8 чело-
век являются членами районного 
волонтерского отряда «Виктория». 

Ребята занимаются разными ви-
дами добровольческой  помощи, но 
в основном это гражданско-патри-
отическое, социальное и событий-
ное волонтерство. В этом учебном 
году значимыми для нас стали уча-
стие в районном фестивале-квесте 
волонтерских объединений «Горя-
щие сердца», в областном конкурсе 
волонтерских отрядов «Доброво-
лец-2019», помощь в организации 
и проведении торжественных ме-
роприятий в рамках патриотиче-
ской акции «Марш-бросок», посвя-
щенной 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
и 78-й годовщине формирования 
30-й отдельной лыжной бригады. 

В  феврале – марте 2020 г. в рам-
ках подготовки к ежегодной на-
учно-практической конференции 
студентов и преподавателей БПОУ 
КАТТ «Первые шаги в науку» соци-
альным педагогом совместно со 
студенткой 2-го курса по  специ-
альности «Преподавание в началь-
ных классах» Барановской Мари-
ей, лидером волонтерского отряда, 
был проведен социологический 
опрос студентов 1–2-х курсов оч-
ной формы обучения с целью изу-
чения влияния волонтерской дея-
тельности на развитие социальной 
активности студентов техникума. 
Была разработана анкета по изу-

чению осведомленности студентов 
техникума о волонтерской деятель-
ности, о восприятии и понимании 
ими содержания этой деятельно-
сти, об отношении студентов к са-
мому волонтерству и о готовности 
к участию в нем. 

В социологическом опросе при-
няли участие 164 студента 1–2-х 
курсов.     Проанализировав полу-
ченные результаты, мы сделали 
следующие выводы:

большинство опрошенных (79%) 
имеют общее представление о во-
лонтерской деятельности, понима-
ют ее содержание, воспринимают 
ее как оказание помощи нуждаю-
щимся слоям населения или как 
некие добрые дела, осознают ее 
ценность и значимость в решении 
социальных проблем общества; 
почти половина участников опроса 
(48%) не разделяют понятия «волон-
терство» и «добровольчество», объ-
единяя их в единое целое; подавля-
ющее большинство опрошенных 
(94%) понимают, что современному 
обществу волонтеры необходимы, 
так как их помощь в некоторых во-
просах весьма ощутима; для того, 
чтобы стать волонтером, человеку 
необходимо наличие определен-
ных качеств характера: трудолю-
бие – 84 ответа; ответственность –  
80 выборов; доброжелательность –  
76 выборов; дисциплинирован-
ность – 39 выборов; стрессоустой-
чивость и энергичность – по 32 
выбора; коммуникабельность – 24 
выбора, благодаря которым волон-
терская деятельность будет эф-
фективной и результативной;  на 
вопрос о готовности стать волонте-
ром положительно ответили лишь 
40% ребят, следовательно, для уве-
личения численности желающих 
делать добрые дела необходимо по-
пуляризировать, рекламировать и 
поощрять волонтерство; 84% опро-
шенных считают волонтерство 
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значимым фактором развития со-
циальной активности молодежи.

Кроме этого, была также разра-
ботана вторая анкета, предназна-
ченная непосредственно самим 
волонтерам. Цель анкеты: опреде-
лить, влияет ли участие в волон-
терской деятельности на развитие 
положительных качеств характера 
и получение новых знаний, умений 
и навыков, что, в свою очередь, по-
зволяет студентам становиться 
социально активными в жизни. В 
опросе приняли участие 22 волон-
тера. Среди них 10 человек имеют 
опыт волонтерства менее года; 9 
человек – чуть более года; 3 чело-
века оказывают добровольную по-
мощь уже несколько лет, начиная 
еще со школы.

По результатам опроса сделаны 
следующие выводы: результатом 
участия студентов техникума в во-
лонтерской деятельности можно 
считать сформированность у них 
навыков самоорганизации, чувства 
социальной ответственности, соли-
дарности, взаимопомощи и мило-
сердия; добровольчество позволяет 
студентам успешно самореализо-
вываться, формировать активную 
жизненную позицию, овладевать 
навыками взаимодействия в груп-
пе, развивать свои творческие спо-
собности; волонтерская деятель-
ность способствует формированию 
ответственности за себя, поручен-
ное дело, толерантному отношению 
к другим, способствует занятости 
полезным делом; большинство ре-
бят (18 человек) получают мораль-
ное удовлетворение от волонтер-
ства, планируют  продолжать эту 
деятельность в будущем, являются 
примером для подражания для сво-
их знакомых и сверстников.

Участие студентов в социально 
значимой деятельности прививает 
им стремление к ответственности 
не только за собственную жизнь, 
но и за благополучие общества в 

целом. Добровольчество способ-
ствует формированию у волонте-
ров таких качеств, как милосер-
дие, доброта, стремление прийти 
на помощь ближнему. Немаловаж-
ным результатом участия в добро-
вольчестве становится понимание 
возможности изменить что-то в 
окружающем мире в лучшую сто-
рону. В свою очередь, осознание 
такой необходимости сказывается 
на развитии самоуважения, уве-
ренности в себе. В планах волон-
терского отряда – развивать свою 
деятельность и дальше, пробовать 
себя и в других направлениях, уве-
личивая число желающих делать 
добрые дела.

волонтеры-медики  
колледжа омгмУ

Участие в акциях ВОД «Волон-
теры-медики» не только почетно 
и привлекательно, оно позволяет 
раскрыть лучшие человеческие и 
гражданские качества, демонстри-
рует зрелость, приносит реальную 
пользу обществу.

Активная жизненная позиция, 
умение взаимодействовать и вклю-
чаться в проект, умение получать и 
передавать информацию – это то, 
чем должен обладать волонтер-ме-
дик  для успешной работы.

Студенты волонтеры-медики ак-
тивно участвуют в региональных 
акциях «Оберегая сердца», «Вме-
сте против ВИЧ», «Онкопатруль», 
«Здоровье суставов в надежныхру-
ках», «Соль+йод: IQ сбережет», 
«#ПроЗрение «Стоп инсульт!», «Си-
бирь против диабета», «Белая ро-
машка», а также в федеральных 
«Добро в село», «Мы вместе».

М.П. Худорожко – координатор 
отряда ВОД «Волонтеры-медики» 
в колледже Омского государствен-
ного медицинского университета.
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волонтёрский отряд 
«синяя птица»
бпоУ «колосовский сельско-
хозяйственный техникум»

  
Отряд создан в 2016 г., руково-

дитель  Воробьева М.В.
Задачи отряда: организация 

работы волонтёрского  отряда по 
пропаганде здорового образа жиз-
ни; способствование популяриза-
ция деятельности волонтёров. 

Цель: воспитание сознательно-
го и ответственного отношения к 
своему здоровью и здоровью окру-
жающих; формирование полезных 
навыков и привычек, способству-
ющих укреплению здоровья чело-
века, повышению его работоспо-
собности, творческому  развитию. 

Основные направления дея-
тельности: пропаганда здорового 
образа жизни среди молодёжи.

Мнения:
Бибик Игорь, командир отряда: 
«Волонтёрское движение «Синяя 

птица», средство развития ак-
тивной жизненной позиции сту-
дентов Колосовского сельскохозяй-
ственного техникума».

Мапышева Надежда,  волонтёр 
отряда «Синяя птица»:

«Волонтёрство для меня – такой 
вид деятельности, которым я хочу 
заниматься от чистого сердца. 
Ведь это так приятно, когда ты 

даришь частичку своего счастья 
другим людям, делишься своим 
временем, энергией и настроени-
ем, даришь надежду и поддержку.

Мельников Иван, волонтёр отря-
да «Синяя птица»:
«Решаем мы огромные задачи,
Серьёзные проблемы 
 ставит жизнь,
Здоровым быть – 
 не может быть иначе,
Задача каждого – 
 здоровье сохранить.
Я выбираю 
 здоровый образ жизни!
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волонтерский отряд 
«Добрые сердца»
бпоУ оо «омский колледж 
транспортного строительства»

Руководитель отряда  «Добрые 
сердца» – заместитель директора по 
воспитательной работе Фомина М.Н.

Главные задачи, которые сто-
ят перед волонтерским отрядом: 
привлечение студентов к реше-
нию социально значимых проек-
тов, реализуемых в г. Омске; без-
возмездная, мобильная помощь 
многодетным семьям, инвалидам, 
ветеранам, а также приютам, где 
содержатся бездомные  животные.

В течение учебного года (2019–
2020) студенты колледжа прини-
мали активное участие в социаль-
ных акциях: «Помоги собраться в 
школу», «Рождественская сказка», 
«Весенняя неделя добра», «Помоги 
другу» и другие.

Тесные дружеские отношения свя-
зывают студентов-волонтеров ОКТС 
и отделение социальной помощи 
БУЗО «Детская клиническая больни-
ца № 4». В этом году 10 раз студен-
ты-волонтеры привозили семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, вещи, обувь, игрушки, 
продуктовые наборы. В новогодние 
праздники студенты развезли слад-
кие новогодние подарки 10 много-
детным семьям и 4 семьям, где про-
живают дети-инвалиды. 

Доброй традицией волонтер-
ского отряда стала помощь для 
Омской областной общественной 
организации инвалидов «Обще-
ство слепых». Студенты не только 
оказывают гуманитарную помощь 
для членов организации, но и про-
водят субботники на прилегающей 
территории.

Для детей, находящихся на ле-
чении в школе-интернате № 11 
и школе-интернате № 16, сту-
денты-волонтеры проводят но-
вогодние театрализованные про-
граммы, где в образе сказочных 
персонажей дарят не только пози-
тивные эмоции, но и вручают слад-
кие подарки. 

На протяжении всего года студен-
ты колледжа вместе с волонтерами 
посещают приюты «Омские хвости-
ки» и «Друг», где содержатся бездом- 
ные животные. Наша помощь в виде 
субпродуктов, сухих кормов, чашек 
для кормления, подстилок была 
очень полезной и необходимой по-
мощью для собак и кошек, прожива-
ющих в приютах. И, конечно, когда 
студенты приезжают в приюты, то 
их с нетерпением ждут четвероно-
гие друзья, чтобы погулять. 

Одним из главных направлений 
деятельности волонтерского отряда 
«Добрые сердца» является граждан-
ско-патриотическая работа. Еже- 
годно наши студенты-волонтеры 
участвует в акции «Память», по 
уборке воинских захоронений сол-
дат, отдавших свой долг за преде-
лами Отечества, и ветеранов ВОВ. 

Ежегодно студенты  принима-
ют участие в этой акции:  наводят 
порядок в местах  захоронений  на 
Ново-Южном кладбище. Наши сту-
денты выезжают не только осенью 
убирать листву, но и зимой помо-
гают в уборке снега. Участием в ак-
ции «Память» студенты-волонтеры 
еще раз доказывают, что память 
о войне и ее героях будет жить в 
сердцах людей вечно.
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На базе колледжа действует отряд 
добровольной народной дружины 
«Барс». Студенты-волонтеры регу-
лярно участвуют в совместных рей-
дах с сотрудниками отдела полиции 
№ 4 в патрулировании территории 
Ленинского административного 
округа г. Омска, охраняют обще-
ственный порядок на окружных и 
городских мероприятиях. За год сту-
денты участвовали в 28 совместных 
рейдах и более 15 мероприятиях.

Итогом волонтерской деятельно-
сти за 2019 учебный год стало уча-
стие волонтерского отряда в Област-
ном форуме волонтерских отрядов 
«Доброволец-2019». Наш волонтер-
ский отряд «Добрые сердца» пред-
ставил свою деятельность и был 
награжден памятным дипломом и 
кубком победителя 1-й степени.

Мнение: 
Ломакина Евгения,  студентка:  
«Волонтерство для меня – та-

кой вид деятельности, которому 
я отдаю всю свою душу и сердце.  
Ведь это так приятно, когда ты 
даришь частичку своего счастья 
другим людям, делишься своим 
временем, энергией и настроени-
ем, даришь надежду и поддержку. 

Когда мы всем отрядом устра-
иваем акции: сбор корма для жи-
вотных, канцелярии для детей, 
одежды и продуктов питания для 
малообеспеченных семей, то вновь 
и вновь убеждаешься в том, что 
главное в жизни  – это доброта! 

Так приятно видеть горящие гла-
за детей, слезы радости родите-
лей или  виляющие хвостики без- 
домных животных. 

Впервые я решила попробовать 
себя в этом,  будучи студенткой 
ОКТС, и уверена, что продолжу это 
дело и после окончания колледжа».

волонтерский  отряд 
#перемен
омгУ им. Ф.м. Достоевского

Создан 1 марта 2015 г.,  руково-
дитель	Шмойлова	В.М.

Задачи отряда: продвижение 
волонтерских ценностей в ОмГУ; 
определение направлений деятель-
ности волонтеров в ОмГУ; коорди-
нация деятельности волонтерского 
центра с организациями-партне-
рами; сотрудничество с другими 
волонтерскими организациями 
с целью обмена опытом; внедре-
ние инновационных форм и мето-
дов работы в волонтерский центр 
ОмГУ; проведение и организация 
социально значимых мероприя-
тий в ОмГУ и области; подготовка 
добровольцев к общероссийским 
социально значимым проектам.

Основные направления работы 
отряда: событийное волонтерство,  
зооволонтерство;  донорство;  ор-
ганизация и помощь в проведении 
акций по профилактике социаль-
ных заболеваний; гражданско-па-
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триотическое; экологические акции 
различной направленности; патри-
отическое; культурно-просвети-
тельское; социальное.

Достижения отряда: ежегод-
ное проведение Дня донора; курсы 
зооволонтерства «Общий мир» и 
организация благотворительных 
мероприятий помощи животным; 
курсы в сфере медицинского во-
лонтерства, в том числе «больнич-
ный клоун», первая помощь и др.

Событийное направление: по-
мощь в организации мероприятий 
Омской филармонии; музыкаль-
ного театра; помощь в патриоте-
ческих мероприятиях, проведение 
акций к различным тематическим 
мероприятиям; помощь на меж-
дународных, всероссийских фору-
мах: «Территория смыслов», «Тав-
рида» и др.; помощь в устранении 
последствий наводнения в Тулуне 
Иркутской области.

Команда всегда пополняется но-
выми участникам. У каждого свой 
вид деятельности и каждый отдает 
всего себя и получает заряд поло-
жительных эмоций. Делая добро 
кому-то – делаем добро себе! 

Благополучатели с благодар-
ностью относятся к волонтерам, 
говорят о необходимости добро-
вольческой поддержки и участия в 
мероприятиях. 

Мы очень плотно взаимодей-
ствуем с социально-реабилитаци-
онным центром «Гармония», прию-

тами «Омские хвостики» и «Друг»,  
активную позицию мы выражаем в 
сотрудничестве с Центром крови, а 
также благотворительным фондом 
«Радуга» и другими организациями, 
список их постоянно расширяется.  

волонтёрский отряд «свет»
бпоУ «омский музыкально- 
педагогический колледж»

В 2010 году был создан волонтёр-
ский отряд и насчитывал 26 чело-
век. Основными направлениями 
деятельности отряда стали: соци-
альное, экологическое. событий-
ное, спортивное, патриотическое, 
инклюзивное, «Волонтёры Победы».

В 2019 году в состав отряда вхо-
дят более 500 обучающихся раз-
личных специальностей и курсов. 
Руководители отряда «Свет» –  
И.Д. Степанюк и О.В. Курмаева

Социальное волонтёрство. 
Более 10 лет волонтёрский отряд 
«Свет» осуществляет сотрудниче-
ство: с детскими домами № 3 и № 
4;  паллиативным отделением; от-
делением для детей с ДЦП и отделе-
нием детей, оставшихся без попе-
чения родителей, ДГБ № 4; детским 
областным наркологическим дис-
пансером; детским областным 
психоневрологическим диспансе-
ром; со школой-интернатом № 18  
г. Омска; с отделением для ветера-
нов ВОВ ГБ № 7; Нежинским ге-
ронтологическим центром.
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Волонтёры проводят концерт- 
но-игровые программы для детей и 
пожилых людей,    благотворитель-
ные акции: «Доброе сердце», «Пода-
ри улыбку миру», «Дари свой свет», 
«Всё лучшее детям», «На встречу 
жизни» и др.; социальную работу с 
детьми-сиротами, детьми, лишен-
ными родительской опеки, детьми 
из многодетных семей.

Экологическое волонтёрство. 
Волонтёры отряда «Свет» становят-
ся организаторами и принимают 
участие в акциях: «Зелёная Россия», 
«Чистые берега России», «Голубая 
лента», «Чистый двор», «Друг», го-
родском эко-проекте Reset, квесте 
«Чистые игры»; разрабатывают, за-
щищают, представляют и реализу-
ют проекты экологической направ-
ленности с целью формирования и 
развития экологической культуры 
среди населения.

Событийное волонтёрство. 
Волонтёры отряда «Свет» стано-
вятся организаторами и принима-
ют участие в проектах: выездной 
пленум ООО  «Всероссийское пе-
дагогическое собрание; в созда-
нии и презентация книг: «Живая 
нить памяти» и «Устремлённые в 
будущее» совместно с ВОО орга-
низацией ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда и Администраци-
ей Октябрьского АО округа города 
Омска; международный конкурс 
педагогического мастерства и дет-

ско-юношеского творчества «Рож-
дественский камертон»; област-
ной фестиваль творчества детей с 
ограниченными возможностями 
«Искорки надежды»; межрегио-
нальные конференции по духов-
но-нравственному воспитанию; 
городской фестиваль народного 
творчества «Истоки»; благотвори-
тельные ёлки мэра г. Омска; пра-
вославные праздничные концерты 
и акции; игровые программы   для 
детей ОАО г. Омска в День защиты 
детей, в том числе в режиме он-
лайн; игровые программы «Масле-
ница широкая»; городской конкурс 
рисунка на асфальте «Дом, в кото-
ром мы живём»; юбилейные и тор-
жественные мероприятия и акции 
Омского регионального отделения 
Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия».

Спортивное волонтёрство.  Во-
лонтёры отряда становятся орга-
низаторами и принимают участие 
в проектах: спортивные дворовые 
праздники; областной турнир по 
волейболу; всероссийские и ре-
гиональные соревнования по ро-
уп-скиппингу; «Дни здоровья и спор-
та»; игровые программы: «Весёлые 
старты», «Выше, быстрее, сильнее!», 
«Игры народов России», «Здоровая 
молодёжь – будущее России», «Здоро-
вое детство – радость жизни!» и дру-
гие, для обучающихся колледжа, до-
школьных и общеобразовательных 



196

учреждений; летние профильные 
смены в детских оздоровительных 
лагерях, в том числе для детских 
дворовых хоккейных команд горо-
да Омска и Омской области в рам-
ках проекта «Омские орлята»; зим-
ние спартакиады Омской области; 
спартакиады для школьных команд 
г. Омска; онлайн-уроки физического 
воспитания и онлайн-мастер-клас-
сы в сети «ВК» и на сайте БПОУ 
«ОМПК» и многие другие.

Патриотическое волонтёрство. 
Волонтёры отряда становятся орга-
низаторами и принимают участие в 
проектах: акция «Помню и горжусь»; 
акция «Майский вальс»; акция «По-
говорим о гражданственности» для 
молодёжи Омской области; акция 
«Знамя Победы»; акция для ветера-
нов и детей войны, посвящённая 
Дню скорби и памяти; патриотиче-
ская акция, посвящённая Дню фла-
га Российской Федерации; квест, 
посвящённый годовщине Сталин-
градской битвы, и многие другие.

В рамках патриотического во-
лонтёрства многие студенты кол-
леджа совершили поступки, достой-
ные называться героическими. Вот 
один из них. Эдуард Абросимов пре-
дотвратил гибель людей в горящем 
рейсовом автобусе. За поступок, 
связанный с преодолением чрез-
вычайной ситуации и смертельной 
опасности для окружающих, он на-
граждён Почётной грамотой МВД 
России по Омской области.

Силами волонтёров проводят-
ся мероприятия и дела патрио-
тической направленности, среди 
которых: митинг, посвящённый  
Дню солидарности в борьбе с тер-
роризмом;  митинг, посвящённый 
Дню окончания Второй мировой 
войны; митинг, посвящённый Дню 
окончательного снятия блокады 
Ленинграда;  митинг, посвящён-
ный Дню победы русских полков  в 
Куликовской битве; митинг и ак-

ции, посвящённые Дню народного 
единства и Дню согласия и при-
мирения; митинг, посвящённый 
Международному дню против фа-
шизма, расизма и антисемитизма 
и Международному дню антиядер-
ных акций;  акции, посвящённые 
Всемирному дню доброты.

А также просветительско-про-
филактические акции: «Пешеход, 
остановись!», «Пассажир, крепче за 
поручень держись!», посвящённые 
Всемирному дню памяти жертв 
дорожно-транспортных проис-
шествий; акция «Здоровый образ 
жизни» и другие. 

         

волонтерский отряд 
«горячие сердца»
бпоУ «омский педагогиче-
ский колледж № 1»

Сложно сказать, когда в БПОУ 
«Омский педагогический колледж 
№ 1», которому почти 150 лет, впер-
вые появились волонтеры… Мо-
жет быть, в годы Великой Отече-
ственной войны, когда студенты 
работали в госпиталях, помогая 
врачам и медсестрам? Или когда 
в 1993 году открылась специаль-
ность «Социальная  педагогика», 
а позднее и «Социальная работа», 
практика которых включает и со-
циальную защиту, и оказание по-
мощи нуждающимся, в том числе 
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с ограниченными возможностями 
здоровья? А может, в 1999 году, 
когда Светлана Бондаренко, ныне 
специалист по социальной рабо-
те и член правления ОРОО «Центр 
«СИБАЛЬТ»», а тогда студентка 
второго курса, впервые в истории 
колледжа выбрала себе такую тему 
курсовой работы?  

Официально датой рождения 
волонтерского отряда «Горячие 
сердца» мы считаем 12 октября 
2016 года. Именно в этот день 
группа студентов специально-
сти «Педагогика дополнительного 
образования в области социаль-
но-педагогической деятельности» 
под руководством преподавателя, 
к.п.н. Рогачевой Ю.Б., приняла ре-
шение о создании отряда и дала 
ему имя. Первым командиром ста-
ла Согнаева Алина.

Сегодня отряд объединяет более 
50 обучающихся 2–4-х курсов, ру-
ководит им Анна Лисовская.

Мнение.
Анна Лисовская: 
«Волонтерство – это яркая и до-

брая жизнь, а волонтеры – люди, 
достойные уважения. Мне хочется 
просто дарить людям свою помощь, 
и именно поэтому я состою в волон-
терском отряде «Горячие сердца». 

С участием волонтеров  разра-
ботано Положение о волонтерском 
отряде, план работы отряда, По-
ложение о конкурсе социальных 
проектов, Положение о конкурсе 
социальной рекламы, Положение о 
проведении социальных акций, ме-
тодические рекомендации по про-
филактике социально-негативного 
поведения в образовательной среде.

Ребята сами проводят посвя-
щение в отряд, принято решение 
о вручении волонтерских книжек 
самым активным участникам, есть 
своя эмблема и группа «ВКонтак-
те», футболки, ведется съемка ви-
деоролика об отряде.

Деятельность нашего отря-
да направлена на формирование 
ценностей здорового образа жиз-
ни, оказание социальной помощи 
нуждающимся.

Задачи: развитие нравственных 
качеств путём пропаганды идей до-
бровольного труда на благо обще-
ства; привлечение обучающихся к 
разработке и реализации социаль-
но значимых проектов; развитие толе- 
рантности и социальной ответ-
ственности в процессе взаимодей-
ствия с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, с иными 
социально незащищенными кате-
гориями; профилактика вредных 
привычек (наркомании, алкого-
лизма, табакокурения); развитие 
позитивной мотивации учащих-
ся к ведению ЗОЖ и повышение 
уровня культуры здоровья; орга-
низация социально значимых ме-
роприятий, акций и участие в них; 
взаимодействие и сотрудничество 
со всеми заинтересованными ли-
цами и организациями в вопро-
сах добровольчества, сохранения, 
укрепления и формирования здо-
ровья студентов; формирование 
социальных навыков; организация 
досуга как одного из звеньев про-
филактической работы; получение 
необходимого опыта и навыков для 
реализации собственных идей и 
проектов.
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Большая часть волонтеров заре-
гистрированы на ресурсах Добро-
вольцы.рф и АИС, проходят там 
обучение, принимают участие в 
конкурсах. 

Ежегодно ребята со своими про-
ектами участвуют во Всероссий-
ском студенческом научном фо-
руме «Будущее региона – в руках 
молодых», трижды становились его 
призерами.

В самом колледже волонтеры 
проводят акции к Всемирному дню 
борьбы со СПИДом, Всемирному 
дню борьбы с раком и туберкуле-
зом, Национальному дню донора 
крови и др.

Успешно разрабатываются но-
вые интерактивные формы профи-
лактической работы. Волонтерами 
Тамочкиной К., Куликовой А. был 
придуман и проведен донор-квест;  
Поповой А., Кишкентаевой Г., Си-
нициной А. – разработаны 3 сце-
нария интеллектуальных  игр по 
теме донорства. Волонтерами Три-
фоновым Т. и Кутищевой А. снят 
видеоролик – победитель конкурса 
«Общество в кадре», пропагандиру-
ющий семейные ценности.  

Лучшими волонтерами отряда в 
этом году признаны: Лисовская А., 
Федотова М., Дрейлинг А.

Несмотря на то, что сейчас объ-
явлен режим самоизоляции, ребята 
не теряют время даром. Волонтеры 
Шорец	Ю.,	Антоникова	Н.,	Сей	Л.,	

Рац И. проходят онлайн-обучение 
социальному проектированию в 
Омской Лиге студенческих клубов 
(Региональное отделение Нацио-
нальной лиги студенческих клубов).

Отряд – это живой организм, он 
не может не развиваться. В наших 
планах – съемка видеоролика о во-
лонтерской работе, реализация трех 
новых проектов, оформление стенда 
отряда в колледже и многое другое.

Мы надеемся, что волонтерская 
работа будет всегда интересным и 
важным делом для обучающихся 
нашего колледжа!

объединение волонтеров 
«Дорогой нужных дел»
омского технологического 
колледжа

Объединение волонтеров кол-
леджа насчитывает около 140 обу- 
чающихся и педагогов, реализуя 
свою деятельность по следующим 
направлениям:  профилактиче-
ское, в рамках которого проводятся 
тематические  обучающие семина-
ры, тренинги, антинаркотические 
акции, тематические круглые сто-
лы с привлечением специалистов; 
патриотическое – это участие в 
организации государственных 
праздников и акций, приурочен-
ных ко Дню празднования Победы 
в Великой Отечественной войне, 
Дню России, Дню Конституции, и 
других мероприятий.  

Особая роль в истории и разви-
тии нашего учебного заведения 
принадлежит ветеранам. И основ-
ная задача  объединения «Маршру-
тами памяти» – тесное взаимодей-
ствие с ветеранами по созданию 
архива фото- и видеоматериалов 
об истории создания и развития 
учебных заведений, входящих в 
настоящее время в состав Омского 
технологического колледжа. А так-
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же адресные поздравления ветера-
нов ВОВ и труда на дому.

Спортивное волонтерство  – это 
помощь в организации  внутрикол-
леджных, городских, областных 
спортивных мероприятий. Участие 
в крупных спортивных мероприяти-
ях (на регистрации, обслуживании 
на пунктах питания и камерах хра-
нения для участников Сибирского 
международного марафона; а также 
встреча победителей и участников 
марафона  на финише и вручение 
им памятных медалей); помощь в ор-
ганизации городского физкультур-
но-спортивного праздника «Мама, 
папа, я – спортивная семья»; органи-
зация дружеских встреч по футболу, 
баскетболу, волейболу с командами 
образовательных организаций го-
рода Омска на территории коллед-
жа, а также поддержка футбольной 
команды «Иртыш».

Социальное волонтерство –  
ежегодно студенты и преподава-
тели колледжа по специальностям 
«Технология парикмахерского ис-
кусства» и «Стилистика и искусство 
визажа» становятся активными 
участниками акций «Тепло сердец» 
и «Мастерская красоты», в рамках 
которой омичи старшего поколе-
ния  бесплатно получают парикма-
херские и косметические услуги.  
Не остаются без внимания инвали-
ды, ветераны ВОВ и труда. А также 
проводим акции по сбору гумани-

тарных посылок и подготовке  ин-
терактивных игр для детей, находя-
щихся на излечении в больницах, 
оставшихся без попечительства 
родителей. Волонтеры данного на-
правления – активные участники 
социальных акций «Новогодняя 
сказка» и «Праздник в каждый дом», 
«Конфетти добра».  Добрые отно-
шения связывают объединение 
дизайнеров колледжа с КТОС «Пер-
вокирпичный». Сотрудничество по 
формированию комфортной среды 
в микрорайоне «Первокирпичный» 
длится многие годы, позволяя сту-
дентам не только применить свои 
профессиональные, творческие 
навыки, но и оказать адресную по-
мощь тем, кто в ней нуждается.

Экологическое волонтерство 
объединения включает в себя убор-
ку и сохранение парковых террито-
рий города и области, интересные 
экологические акции, сотрудниче-
ство с различными фондами по за-
щите окружающей среды.

Деятельность объединения от-
мечена благодарственными пись-
мами Администрации города 
Омска, Департамента по делам 
молодежи, физической культуры и 
спорта Администрации города Ом-
ска, Администрации Центрального 
АО г. Омска, ОРОО «Центр развития 
общественных инициатив», ООО 
ООО «Всероссийское общество ин-
валидов», КУ г. Омска «Центр со-
циальной поддержки населения», 
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БУЗ ОО «Детская городская боль-
ница № 4», БУЗ ОО «Городская дет-
ская клиническая больница № 2 
им. В.П. Бисяриной».

Работа объединения волонте-
ров колледжа становится одним из 
приоритетных направлений, по-
тому что добровольчество карди-
нально меняет многие взгляды на 
события, окружающую действи-
тельность, а опыт, полученный в 
объединении, позволяет выпуск-
никам колледжа быстрее адапти-
роваться в современной социаль-
ной жизни и быть её активными 
участниками.

волонтерский отряд 
«ты не один» бпоУ оо 
«омский техникум мясной и 
молочной промышленности»

Отряд «Ты не один» был создан в 
2008 году, первым руководителем 
волонтерского отряда была Дудко 
Н.И., сегодня руководит волонтер-
ским  отрядом Дагаева Е.Н.

Основные направления дея-
тельности:  событийное волон-
терство; экологическое, в рамках 
которого члены отряда  занимают-
ся пропагандой сохранения окру-
жающей среды, участвуя в акции  
«Территория мечты» по озеленению 
территории техникума, в акции 
«Сирень Победы»;  в уборке и уходе 
за аллеей  Памяти в сотрудниче-
стве  с КТОС «Левобережный-9»,  в 
акции «Не зарастет народная тро-
па»;  в акции помощи бездомным 
животным, находящимся в прию-
тах «Друг» и «Будка»; в акции «Со-
храни дерево» по сбору макулатуры. 

Социальное  волонтерство: ор-
ганизация досуга детей в детских 
домах, коррекционных центрах-ин-
тернатах, детских садах. Мы прово-
дим развлекательные программы 
для особых детей, акции по сбору 

материальной помощи людям, по-
страдавшим в природных бедстви-
ях; акции по сбору вещей, игрушек, 
канцелярских товаров, книг для ма-
лоимущих слоев населения. 

Ежегодно участвуем в акции 
«Праздник в каждый дом», «Студен-
ты – детям». Студенты собирают 
для детей гуманитарную помощь – 
детские вещи (от 4 до 18 лет), спорт- 
инвентарь, канцелярские товары, 
настольные игры, книги, сладости 
и отправляются с подарками в со-
циальные учреждения. 

Просветительско-профилак-
тическое  по разработке и реали-
зации проектов, направленных на 
пропаганду здорового образа жиз-
ни (борьба с курением, алкоголиз-
мом, профилактика ВИЧ-инфек-
ций, СПИД и т.д.). 

Патриотическое направление: 
восстановление заброшенных мо-
гил ветеранов; сотрудничество с 
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комплексным центром социального 
обслуживания населения в Омске 
«Сударушка» по Кировскому округу, 
в рамках которого студенты ежеме-
сячно оказывают помощь пожилым 
людям, пенсионерам, ветеранам. 

Основные достижения волон-
терского отряда «Ты не один»  – это 
то что, наш отряд постоянно по-
полняется новыми волонтерами, 
мы стараемся принимать участие 
во всех мероприятиях, где требу-
ется наша помощь. В 2019 году 
волонтерский отряд участвовал 
в конкурсе «Волонтер-2019», хоть  
мы и не заняли призовые места, 
для себя мы уже победители. Бу-
дем продолжать помогать тем, кто 
в нас нуждается.

волонтерский отряд 
«опека»  омгпУ

Руководитель отряда – Ланге 
А.В., 4-й курс филологического фа-
культета ОмГПУ.

Своё начало «ОПЕКА» (Обще-
ственное Педагогическое Един-
ство Креативных Альтруистов) бе-
рет в 2007 году, когда несколько 
инициативных студентов филоло-
гического факультета ОмГПУ взя-
ли шефство над детьми из Детской 
городской больницы № 4. На тот 
момент помощь детям была един-
ственным направлением деятель-
ности волонтерского отряда. 

На сегодняшний день волонтер-
ский отряд работает по следующим 
направлениям: экологическое  –  
удачно развивается с октября 2013 
года. В рамках данного направле-
ния 2 раза в год проводится акция 
«Экодом» по сбору использованных 
батареек и энергосберегающих лам-
почек, которая имеет большой успех 
в Омском государственном педаго-
гическом университете. Также еже-
годно проводится акция по сбору 
макулатуры. 

Донорство – это направление от-
крылось в 2010 г., наш отряд прини-
мает участие в акциях и семинарах, 
посвященных донорству (агитаци-
онные, организованные выезды 
сдачи крови), целью которых явля-
ется привлечение внимания к куль-
туре донорства.

Социальное – с 2013 года по рабо-
те с детьми  социально-реабилита-
ционного центра для несовершенно-
летних «Гармония». Отряд проводит 
тематические выезды с досугово-по-
знавательной программой для детей 
(развивающие игры, мастер-классы 
и т.д.) раз в два месяца, также «ОПЕ-
КА» участвует в городских акциях, 
проводимых для детей.

Благотворительность – про-
ведение различных благотвори-
тельных акций и участие в них. 
Например, ежегодно в декабре про-
водится акция «Сладкий подарок» 
(сбор подарков для детей из СРЦ). 
Также проводится сбор средств на 
корм и лекарственные препараты 
для бездомных животных из при-
юта «Друг» в рамках масленичной 
недели, проводимой филологиче-
ским факультетом, и с помощью 
акции по сбору макулатуры. 

В рамках событийного волон-
терства ребята работали на вы-
ставке-форуме «Вместе с семьей и 
детьми», на конференциях. Волон-
теры всегда готовы на любую дея-
тельность, где требуется помощь.
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Отряд «ОПЕКА» не раз получал 
благодарственные письма от при-
юта для животных «Друг», от омско-
го отделения Российского детского 
фонда. В 2019 году отряд стал по-
бедителем V областного конкур-
са «Благотворитель года – 2019», 
а лучшие волонтеры отряда полу-
чили письма признательности за 
проведение благотворительных 
акций в пользу детей-сирот и во-
лонтерское сопровождение соци-
ально значимых проектов.

На вопрос «Что для вас волонтер-
ство?» ребята отвечают так: волон-
терство – отдача. Безвозмездная 
отдача и счастье, что можешь прине-
сти кому-то пользу. Волонтерство –  
это неравнодушие! Волонтерство – 
это возможность помогать другим. 
Порой от осознания того, насколь-
ко в мире людям, животным или 
природе нужна помощь, становит-
ся страшно. Совершенно ясно, что 
всем помочь нет возможности про-
сто физически. Но волонтерство всё 
равно даёт возможность сделать это, 
и если не всем, то кому-то. И я знаю, 
что даже этот маленький вклад по-
зволит сделать чью-то жизнь лучше. 
Волонтерство – это план действий 
по улучшению мира вокруг. Это об-
щение, внимание, помощь. Волон-
терство – это повод улыбаться. Даже 
когда нет настроения, его подни-
мает волонтерство, потому что это 
дело от всей души, от чистого серд-
ца! Волонтерство – это радость от 

возможности помочь! Это искрен-
ние эмоции! Это потрясающая рабо-
та в команде. Это то, от чего на душе 
всегда, без исключений, становится 
тепло! Волонтерство – это солныш-
ко, а волонтёры – это лучики! Во-
лонтерство – это, значит, помогать 
другим. Пусть мой вклад будет не-
значительным, но я буду знать, что 
даже эта частичка моей помощи ко-
му-то поможет и поднимет настро-
ение! Если бы я не знала, что такое 
волонтерская деятельность, то не 
смогла бы узнать много прекрасных 
людей, не научилась устраивать 
праздники маленьким детям, кото-
рым так нужно внимание. Волон-
терство – часть нашей  жизни! 

волонтерский отряд 
«молодежь XXI века» бпоУ 
«полтавский агротехнологи-
ческий техникум»

В 2014 году на базе техникума 
создан волонтерский отряд «Моло-
дежь XXI века». Главным направ-
лением деятельности изначально 
была пропаганда здорового образа 
жизни, но со временем участники 
отряда стали проводить мероприя-
тия событийного характера. 

В настоящее время в отряде 48 
студентов. Волонтерский отряд яв-
ляется участником мероприятий 
различного уровня. Также осущест-
вляется сотрудничество   с органи-
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зациями: Центр по делам молоде-
жи, физической культуры и спорта,  
Полтавская районная центральная 
библиотека, Полтавский истори-
ко-краеведческий музей, Полтав-
ский Центр национальных культур. 

С большой радостью волонтеры 
отряда проводят мероприятия с 
детьми. Волонтеры техникума уже 
несколько лет посещают детские 
сады «Солнышко», «Родничок» р.п. 
Полтавка. Волонтеры в театрали-
зованных постановках рассказы-
вают воспитанникам о правилах 
дорожного движения, пожарной 
безопасности, проводят экологи-
ческие акции. Также волонтерский 
отряд охотно посещает детское от-
деление Полтавской ЦРБ, его чле-
ны проводят там веселые игры с 
детьми, проходящими лечение; 
приносят им подарки (раскраски, 
фломастеры, карандаши, настоль-
ные игры) и сладости. 

Традиционно волонтеры участву-
ют в «Весенней неделе добра», орга-
низуя сбор игрушек, канцелярии, 
развивающих игр среди студентов 
и преподавателей техникума. После 
чего передают собранное  в район-
ную Комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав для 
детей из малообеспеченных семей.

В декабре 2019 года волонтеры 
техникума впервые приняли уча-
стие в районной акции «Подари 
детям праздник». Ребята решили 
не собирать средства для приобре-

тения подарков детям, а придума-
ли, как их заработать. В лаборато-
рии техникума по хлебопечению 
студенты группы по профессии 
«Пекарь»  выпекли хлебобулочные 
изделия и сами реализовали их, 
устроив продажу на улице. На вы-
рученные деньги волонтеры приоб-
рели развивающие игры, канцеля-
рию, игрушки, книги и передали их 
в Центр по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорта, сотруд-
ники которого подарили их детям с 
ОВЗ на празднике «Дорога добра».

Большое внимание волонтеры 
уделяют пропаганде ЗОЖ, прово-
дят различные акции –  как в тех-
никуме среди студентов и педаго-
гов, так и на улицах р.п. Полтавка 
среди жителей района. Волонтеры 
привлекают внимание  обществен-
ности к проблемам наркомании, 
курения, инфекционным болезням 
и т.д. Традиционно принимают уча-
стие в акциях: «Родительский урок», 
«Должен знать», «Мысли трезво», 
«Курить – здоровью вредить» и т.д.

  

волонтерский отряд «миг»
бпоУ «русско-полянский 
аграрный техникум»

Отряд создан в октябре 2017 г.,  
руководитель	-		Шульц	Л.М.

Задачи отряда: организовать 
систему мероприятий, связанных 
с пропагандой семейных ценно-
стей (при помощи акций, темати-
ческих классных часов, семейных 
календарных праздников); создать 
благоприятные условия, позволя-
ющие волонтерам своими силами 
вести эффективную работу, на-
правленную на формирование ду-
ховно-нравственных принципов у 
детей и молодежи; способствовать 
популяризации позитивного обра-
за счастливой и здоровой семьи, 
пропаганде семейных ценностей, 
патриотизма и связи поколений.
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Основные направления дея-
тельности: информационно-про-
светительская работа, профилак-
тическая работа, организация 
досуга по пропаганде семейных 
ценностей и патриотизма

С октября 2017 года и по сегод-
няшний день волонтеры отряда 
«МИГ» участвовали в различных 
мероприятиях. Но особо хочет-
ся отметить следующее: участие 
в  церемонии награждения VI ре-
гионального конкурса доброволь-
ческих инициатив «Хрустальное 
сердце Омска – 2019» в номинации 
«Образовательная программа года 
в сфере добровольчества» (диплом 
за II место); участие в районных, 
областных конкурсах, слетах, фе-
стивалях волонтерских отрядов; 
совместно с педагогами и добро-
вольцами Русскополянской школы 
№ 2 подготовили и провели для ре-
бят с ОВЗ новогоднюю сказочную 
развлекательную программу; при-

няли участие в международном 
патриотическом автопробеге «До-
рогами Бессмертного полка»  –  «Па-
мять без границ» (в развертывании 
Знамени Победы). Запомнилось 
участие в акциях: «Бессмертный 
полк», «Георгиевская лента».

Совместно с волонтерами от-
ряда «Мы» (БУ «КЦСОН») в рамках 
районной акции ко Дню семьи и 
Дню защиты детей провели  меро-
приятие для многодетных семей 
и семей, находящихся в тяжелой 
жизненной ситуации. 

Участвовали в акции «Весенняя 
неделя добра», в 49-м областном 
летнем спортивно-культурном 
празднике «Королева спорта Рус-
ская Поляна–2019» (волонтеры –  
ростовые куклы). В рамках Всемир-
ного дня здоровья провели флеш-
мобы, участвовали в благотвори-
тельной акции «Подарите добро» 
для детей из многодетных семей и 
семей с детьми. 

волонтерский отряд «зож»
седельниковского агропро-
мышленного техникума

Вот уже пятый год на базе Се-
дельниковского агропромышлен-
ного техникума существует и пло-
дотворно работает  волонтерский 
отряд под названием «ЗОЖ».  В его 
состав входят более 10 доброволь-
цев. Ежегодно одни ребята, полу-
чив диплом об окончании технику-
ма, уходят, а им на смену приходят 
первокурсники.

Непосредственное руководство 
отрядом осуществляют замести-
тель директора, куратор воспита-
тельной работы техникума И.А. Го- 
лубева и социальный педагог  
Е.А. Сухогузова.  

Цель работы волонтерского от-
ряда актуальна для любого образо-
вательного учреждения, в котором 
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обучаются и развиваются как лич-
ности подростки и молодёжь. Это 
формирование у молодых людей 
основных жизненных ценностей, 
здорового образа жизни; неприя-
тие вредных привычек и готовно-
сти в любой момент прийти на по-
мощь тем, кто в этом нуждается.

В числе задач волонтерского 
отряда:  развитие высоких нрав-
ственных качеств путем пропаган-
ды идей добровольческого труда 
на благо общества; привлечение 
студентов к решению социально 
значимых проектов; внедрение 
социальных проектов, программ, 
проведение мероприятий и акций; 
организация досуга обучающихся 
техникума и другие.

Свою работу волонтерский от-
ряд реализует по двум основным 
проектам, которые отражают 
цели и задачи добровольцев: «Ли-
стая прошлого страницы» и «Здо-
ровье – это здорово».

Каждое из направлений про-
граммы «Листая прошлого страни-
цы» значимо и несет практическую 
помощь. К примеру, направление  
«Связь поколений» предполагает 
круиз в прошлое. В этом году таким 
путешествием во времени стала 
поездка лучших студентов техни-
кума и педагогов-ветеранов в Ом-
ский исторический парк «Россия –  
моя история». Поездка оставила 
незабываемые впечатления.

Своими руками волонтеры гото-
вят для ветеранов труда техникума 
подарки к 1 октября. Акция «Забо-
та» – в течение всего года студенты 
помогают пенсионерам, ветеранам 
войны решать бытовые пробле-
мы, к примеру, по заготовке дров,  
расчистке снега; поздравляют их с 
праздниками. Ежегодно волонте-
ры принимают участие в районном 
смотре строя и песни «Орлята Рос-
сии». И практически всегда входят 
в число победителей. А в рамках ме-
сячника по патриотическому воспи-

танию проводят встречи с выпуск-
никами техникума, отслужившими 
в рядах Российской Армии, теми, 
кому в разные годы довелось побы-
вать в «горячих точках», а также с 
ветеранами войны и труда. Прове-
дение спортивной игры «Зарница» 
также уже стало традиционным.

Второй проект, который реали-
зуется волонтерами техникума, 
носит название «Здоровье – это 
здорово». Его название отражает 
цель: привлечение студентов к ак-
тивному образу жизни, отказу от 
вредных привычек.

Реализации поставленной цели 
и способствуют мероприятия, мно-
гие из которых волонтеры готовят 
сами и в которых всегда принима-
ют активное участие. Так, в рамках 
акции по профилактике туберкуле-
за «Белая ромашка» ребята своими 
руками сделали ромашки и букле-
ты, которые затем раздавали жи-
телям района.  

Конкурс рисунков «Здоровая на-
ция» наглядно продемонстрировал 
отношение обучающихся к алкого-
лю, табаку, наркотикам, заставил 
задуматься над вопросами профи-
лактики здорового образа жизни.

При активном участии волонте-
ров на базе техникума прошло ме-
роприятие «Молодежь за здоровый 
образ жизни», в рамках которого 
студенты составляли ромашку здо-
ровья, делали коллаж, отвечали на 
вопросы викторины, разрабатыва-
ли буклет.
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В рамках антинаркотической 
акции волонтеры организовали 
КВН «Мы за здоровый образ жиз-
ни», в котором приняли участие 3 
команды, состоящие из студентов 
техникума.

Мнения волонтеров: «нам очень 
нравится наша деятельность, 
потому что мы приносим добро и 
радость людям, которых окружа-
ем. Всегда стараемся заинтересо-
вать окружающих своей деятель-
ностью. И после окончания нашего 
замечательного техникума мы не 
когда не забудем нашу деятель-
ность и продолжим заниматься 
этим в дальнейшем». 

волонтёрский отряд 
«сподвижники» бпоУ 
«тарский индустриально-
педагогический колледж»

Отряд действует в колледже с 
сентября 2014 года, в его состав 
входят обучающиеся  с 1 по 4-й 
курс. На данный момент отряд со-
стоит из 34 человек. Каждый из 
ребят готов поделиться своим по-
зитивом, настроем на творческую, 
активную жизнедеятельность –  как 
в колледже, так и за её пределами. 
Отряд формируется по принципу 
добровольности, любой студент, 
принимающий миссию волонтер-
ского отряда, может вступить или 
покинуть его ряды.

Руководитель: педагог-органи-
затор Долгушина М.В.

Девиз отряда:  «Вместе мы будем 
делать добрые дела и помогать лю-
дям».

Целью волонтёрского отряда в 
колледже является развитие у обу-
чающихся высоких нравственных 
качеств путём пропаганды идей до-
бровольческого труда на благо об-
щества и привлечение обучающих-
ся к решению социально значимых  
проблем (через участие в социаль-
ных, экологических, гуманитарных, 
культурно-оздоровительных, про-
светительских и других проектах)

Вся работа волонтёрского отря-
да осуществляляется с учетом пла-
на, составленного активом отряда 
в начале учебного года

Деятельность работы волонтёр-
ского  отряда с начала учебного 
года руководствуется следующими  
направлениями: патриотическое, 
профилактическое, экологическое, 
информационное. 

Самые значимые мероприя-
тия  в учебном году: акция «Трудо-
вой  десант»; традиционная акция 
«Ветеран живёт рядом»; помощь 
пожилым; традиционная акция 
«Витамин – путь к здоровью»; между-
народный молодёжный форум «До-
брофорум»; акция «Чистую Тару сде-
лаем вместе»; экологические акции, 
всероссийский экологический суб-
ботник «Зеленая Россия»; обучение 
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«Волонтерство в чрезвычайных си-
туациях»; флешмоб «Сотоварищи»; 
брейн-ринг «Установи защиту от 
ВИЧ», приуроченную к Всемирному 
дню борьбы со СПИДом»; акция «Мо-
лодежь за здоровый образ жизни»; 
III Молодежные сборы «Рождество в 
Сибири – 2020» и многое другое.

волонтерский отряд 
«Добродел»
бпоУ оо «торгово-
экономический колледж 
имени г.Д. зуйковой»

Отряд создан 10 сентября 2015 г.  
в рамках деятельности центра со-
циально значимых инициатив сту-
денческого совета, руководитель 
с 2018 года – социальный педагог 
Покутная В.А., количество участ-
ников отряда – 65 студентов.

Основные направления в дея-
тельности волонтерского отряда: 
социальное, патриотическое, про-
филактическое, спортивное, собы-
тийное волонтерство.

Основные мероприятия в 2019–
2020 году: участие в областном 
патриотическом марафоне «Побе-
да! Молодость! Весна!»;  в проведе-
нии  игровых программ для детей 
с ограничениями по зрению КУ 
ОО «Адаптивная школа-интернат  
№ 14» в течение года;  в акции 
«Весенняя неделя Добра – 2019»; 

окружной акции «Новогодняя сказ-
ка»;  проведении мастер-классов в 
«Доме радужного детства»; патри-
отической акциии по санитарной 
очистке воинских захоронений 
(с возложением цветов на Севе-
ро-Восточном и Ново-Восточном 
кладбищах совместно с Админи-
страцией ЦАО);  участие во Все-
российской акции «Зеленая суб-
бота»; в сборе кормов и  лекарств  
животным приюта  для  собак 
«Друг»; в профилактических вы-
ходах с инспекторами пожарной 
охраны ГО ЧС на микроучасток;  
участие  во Всероссийской ак-
ции «Должен знать!», в проведе-
нии акции «Здоровье молодежи –  
богатство России!», проведении  
конкурсов плакатов против таба-
кокурения; проведении деловых 
игр; участие в проведении «Рож-
дественского марафона»; област-
ном конкурсе волонтерских отря-
дов «Доброволец -2019»; участие в 
международных, городских и ре-
гиональных добровольческих фо-
румах:  «Доброфорум», «Учиться. 
Развиваться. Созидать», «Омская 
область – территория свободная от 
экстремизма (терроризма)». 

В 2015 году колледж  получил сер-
тификат победителя акции «Благо-
творительный сезон» в номинации 
«Лучшее образовательное учрежде-
ние», Благодарственное письмо Ом-
ского отделения ВОО «Союз добро-
вольцев России», ежегодно колледж 
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получает благодарственные пись-
ма от Администрации Центрально-
го АО г. Омска за участие в патрио-
тических и социальных акциях.

В рамках социального волонтер-
ства студенты колледжа оказывают 
посильную помощь  КУ ОО «Адаптив-
ная школа-интернат № 14». Помощь 
выражается в организации досуга 
детей с ограничениями по зрению, 
помощь в уборке территории интер-
ната от снега, сборе канцелярских 
принадлежностей. 

Традиционно совместно с КТО-
Сом «Центральный - 7» волонтеры 
проводят праздничные дворовые 
программы:  отряд «Добродел» стал 
участником конкурса «Лучшая 
дворовая елка». Были организо-
ваны игровые пятачки и новогод-
няя программа с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, а также символом 
уходящего и наступающего года. 
Новогоднее представление прохо-
дило на празднично украшенной 
улице Центрального округа 9-я Ду-
найская. Ледяные фигуры с под-
светкой и веселье у елки не смогли 
оставить никого равнодушными. 
Дед Мороз и крысенок Кузя вручи-
ли всем участникам елки сладкие 
призы и напоили горячим чаем. По 
итогам конкурса программа полу-
чила 2-е место в городе.

24 декабря в рамках окруж-
ной акции «Новогодняя сказка» 
волонтеры колледжа выехали в 
БУ здравоохранения Омской об-
ласти «Городская детская клини-
ческая больница № 2 имени В.П. 
Бисяриной» с новогодней игровой 
программой и подарками. Нака-
нуне выезда в колледже прошла 
благотворительная  акция по сбо-
ру новогодних подарков для детей 
больницы. Канцелярские товары, 
книги, настольные игры и многое 
другое очень порадовало и создало 
новогоднее настроение у малень-
ких пациентов и их родителей. 
Ребята и медицинский персонал 

весело пели песни, водили хоро-
воды и играли в новогодние игры 
со сказочными героями и Дедуш-
кой Морозом. В данной акции наш 
колледж принимает участие еже-
годно. Мы стараемся охватить все 
учреждения Омска и Омской обла-
сти, чтобы подарить детям Ново-
годнюю сказку.

С 13 по 17 мая 2019 года в коллед-
же прошла Всероссийская инфор-
мационная акция «Должен знать!». 
Цель акции – профилактика рас-
пространения ВИЧ-инфекции и ас-
социированных с ней заболеваний 
в молодежной среде.16–17 мая во-
лонтеры нашего колледжа раздава-
ли на улицах ЦАО красные ленточ-
ки – официальный международный 
символ борьбы со СПИДом. Также 
в рамках акции были розданы бу-
клеты и информационные листки, 
содержащие важную информацию 
о смертельном вирусе, признаках, 
путях передачи и профилактике: 
«Остановим вместе СПИД!», «ВИЧ – 
защити себя», «Знать, чтобы жить», 
«ВИЧ – это не приговор», «Вместе 
против СПИДа». Проблеме ВИЧ/
СПИДа в последнее время уделя-
ется большое внимание. Поэтому 
данные мероприятия были направ-
лены на пропаганду здорового об-
раза жизни, профилактику ВИЧ/
СПИДа среди населения.

Перечисленные выше направле-
ния  деятельности – это определен-
ный социальный опыт, в процессе 
которого студенты выделяют соци-
ально-значимые проблемы, про-
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ектируют свою деятельность по их 
разрешению, овладевают комму-
никативными навыками и соци-
альными компетенциями.

волонтерский отряд 
«азимут» 
 бпоУ тюкалинский 
профессиональный колледж

Созданный на базе колледжа 
волонтерский отряд «Азимут» дей-
ствует с сентября 2012 года. К 
началу 2019 учебного года отряд 
состоял из 17 студентов 2 и 3-го 
курсов. В первом полугодии 2020 
г. к волонтерской работе присое-
динились еще 9 первокурсников. 
Руководитель отряда: заместитель 
директора Володина Л.А.

Волонтёры работают под деви-
зом: «Азимутом мы зовёмся, за ра-
боту мы возьмёмся». Волонтёры 
имеют форменную одежду (фут-
болки, кепки)

Направления волонтерской 
работы в колледже:

«Мы в ответе за нашу планету»  –  
организация субботников, эколо-
гических десантов.  Парк, распо-
ложенный рядом с колледжем, уже 
давно находится под патронажем 
волонтеров, которые системати-
чески приводят в порядок его тер-
риторию. Волонтеры приняли  
участие во Всероссийском эколо-
гическом субботнике «Зелёная Рос-

сия», приуроченном  к 75-летию 
Великой Отечественной войны.

«Творим добро и дарим ра-
дость» – работа с социально неза-
щищенными группами населения 
(дети-сироты, инвалиды, пожилые 
люди). Ежегодно в рамках сотруд-
ничества с реабилитационным 
центром «Солнышко» волонтёры 
проводят благотворительные  ак-
ции. Накануне Нового года органи-
зовали ежегодную акцию «Празд-
ник каждому ребенку». Устроили 
праздник для воспитанников, про-
вели развлекательную программу.

В рамках акции «Неделя добра» 
волонтёры посетили школьников 
начальных классов гимназии, ли-
цея г. Тюкалинска, которым по-
казали кукольный спектакль «Ко-
лобок». Все куклы для спектакля 
студенты сделали своими руками.

Оказывая социально-бытовые 
услуги пожилым людям, вете-
ранам, инвалидам, студенты-во-
лонтеры получают возможность 
реализовать себя в общественно 
значимой деятельности. Студенты 
волонтёры колледжа оказали по-
мощь в уборке снега ветерану тру-
да. Работа шла слаженно, дружно 
и в доброй атмосфере. Ветеран  от 
всей души поблагодарила ребят за 
оказанную помощь, внимание и за-
боту.

«Спорт и здоровый образ жиз-
ни!» –  пропаганда здорового образа 
жизни как альтернатива алкоголиз-
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му, табакокурению и наркомании. 
Проводится профилактический де-
сант «Быть здоровым – здорово» на 
улицах города по пропаганде ЗОЖ. 
Безусловно, студенты-волонтеры 
занимают почетное место в коман-
де спортсменов, которая участвует 
в спортивных мероприятиях раз-
личного уровня.(8)

«Нам жить и помнить!» – по-
мощь в организации и проведении 
мероприятий, посвященных празд-
нованию Дня Победы, организация 
интерактивной площадки «На сол-
нечной поляночке»; участие во Все-
российской молодёжной патриоти-
ческой акции «Дорога к обелиску» 
по благоустройству памятных мест 
и воинских захоронений; участие в 
акции «Бессмертный полк»; в памят-
ном городском митинге, посвящён-
ном Дню Неизвестного Солдата. 

Но  главным событием стал по-
ход в гости к блокаднице Ленин-
града Анне Никитичне Пырцак, ко-
торая рассказала о своих заслугах 
и наградах. Ребята сняли докумен-
тальный фильм о ветеране войны 
«Она защищала Ленинград» и вру-
чили памятные подарки. 

Участвовали в межрегиональ-
ном фестивале любительских виде-
офильмов «Сибирь – моя Родина», в 
номинации «Лучший видеоочерк» 
документальный фильм «Болит в 
моей душе Афганистан» занял при-
зовое место.

Участвовали в областном кон-
курсе волонтёрских отрядов «До-

броволец-2019». По результатам 
работы за 2019 год волонтёрский 
отряд «Азимут» награждён Дипло-
мом 1-й степени.

Деятельность волонтёрского от-
ряда «Азимут» периодически ос-
вещается на официальном сайте 
колледжа.

волонтерский центр «глобус»
ФгбоУ во омский гаУ

Еще в 2002 году силами студен-
тов землеустроительного факуль-
тета был основан волонтерский 
отряд «Глобус» – волонтеры  взяли 
шефство над коррекционной шко-
лой-интернатом № 6. А в 2014 году 
было принято решение создать 
Волонтерский центр Омского ГАУ 
«Глобус» (далее – ВЦ), в состав кото-
рого вошли студенты всех факуль-
тетов университета. С момента 
основания и до сегодняшнего дня 
руководит ВЦ О.В. Демидова.

Деятельность ВЦ охватыва-
ет широкий спектр социальных 
проблем, которые касаются раз-
ных целевых групп, включая в ос-
новном ветеранов войны и труда, 
тружеников тыла; маломобиль-
ных граждан; детей и подрост-
ков, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации; воспитанников 
адаптивных школ; обучающихся 
школ, ссузов и вузов города Омска 
и Омской области. 

Цель ВЦ «Глобус» – реализация 
и продвижение социально ориен-
тированных, экологических, про-
филактических и патриотических 
проектов на территории города 
Омска и Омской области. 

С момента своего официального 
утверждения в 2014 году ВЦ стал 
победителем областного конкурса 
в номинации «Лучший доброволь-
ческий проект»; в 2017 году – ла-
уреатом ежегодной молодежной 
премии мэра города Омска в номи-
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нации «Молодежная инициатива»; в 
2017 году проекты «ВО «Память»» и 
Cultureshock получили дипломы за 
I место на региональном этапе Все-
российского конкурса «Доброволец 
России-2017»; в 2018 году ВЦ стал 
победителем городского конкурса 
добровольческих инициатив «Хру-
стальное сердце Омска»; проект 
«Детство, опаленное войной» стал 
финалистом Всероссийского кон-
курса «Доброволец России-2018»; 
выигран региональный грант по 
проекту «Дорога в жизнь»; в 2019 
году три проекта ВЦ стали полу-
финалистами Всероссийского кон-
курса «Доброволец России – 2019»; 
ВЦ вошел в топ-10 волонтерских 
организаций России, реализующих 
программу развития студенческо-
го волонтерства «СВОИ», удостоив-
шись субсидии на приобретение 
символики ВЦ; стал победителем 
конкурса «Дарить добро» в номина-
ции «За активное развитие добро-
вольчества в образовательных уч-
реждениях Омска и области»; стал 
победителем межрегионального 
конкурса «Хрустальное сердце Си-
бири» в номинации «Добровольче-
ская акция года».

Мнения:
Елизавета Бобиль:
«Я получаю большое удоволь-

ствие, участвуя в мероприятиях, 
посещая различные центры, прию-
ты, хосписы, помогая людям. Чув-
ствуешь себя окрылённым. Для 
меня большая честь иметь воз-

можность внести хоть капельку 
добра в наш мир... Волонтёр, по 
моему мнению, это человек, ко-
торый не остаётся равнодушным 
к окружающим, к их социальным 
проблемам. Он  готов их решать, 
насколько ему это под силу. Ему 
не безразлична судьба города и лю-
дей, живущих в нем». 

Екатерина Макуха:
«Помогая людям, ты раскры-

ваешь в себе самые лучшие каче-
ства, ведь именно доброта спо-
собна изменить мир. Начни день с 
добра – и он пройдет хорошо. Имен-
но занятие любимым делом помо-
гает справляться с трудностями, 
встречающимися на жизненном 
пути. Приходя в Волонтерский 
центр, ты понимаешь, что это 
не просто группа людей, объеди-
ненная одной целью, а большая и 
дружная семья. Как и в любой се-
мье, иногда возникают трудно-
сти, но ты знаешь, что тебя всег-
да поймут и поддержат…».

волонтёрский отряд 
«импульс» бпоУ  «павло-
градский техникум сельско-
хозяйственных и перераба-
тывающих технологий»

Отряд создан 14.09.2016 года,  
руководитель Башлыкова Л.Г., со-
циальный педагог техникума.
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Основные направления дея-
тельности: информационно-про-
светительское, спортивно-оздоро-
вительное, социальное, досуговое, 
событийное.

Задачи отряда: способство-
вать гражданско-патриотическо-
му воспитанию студентов; способ-
ствовать вовлечению студентов в 
волонтерскую деятельность; сфор-
мировать группу волонтеров для 
организации и проведения меро-
приятий патриотической направ-
ленности; обеспечить обучение и 
сопровождение волонтеров.

Волонтёрский отряд «Импульс» 
принимал участие в следующих 
мероприятиях: областном фести-
вале детского и молодежного твор-
чества «Я росинка твоя, Россия»; 
месячнике оборонно-массовой и 
спортивной работы, посвященный 
Дню защитника Отечества; в про-
ведении вечера встречи, посвя-
щенного 30-летию вывода войск 
из Афганистана, с выпускником 
техникума и участником боевых 
действий в Афганистане – Витма-
ном Вячеславом Викторовичем; в 
областном творческом конкурсе 
«Гимн чести, мужеству и славе», по-
священном 30-летию вывода Со-
ветских войск из Афганистана; в 
областном конкурсе «Первый шаг 
навстречу добру» среди музейных 
объединений; в заочном регио-
нальном конкурсе «Волонтер года»; 
в областной патриотической акции 

«Мой дед»; в областной интернет- 
олимпиаде «По страницам исто-
рии», посвященной 75-й годовщи-
не снятия блокады города Ленин-
града; в областном творческом 
конкурсе «Это нашей истории  
строки»; в акции «Ветеран живет 
рядом» и других. 

Волонтёры активно принимают 
участие во всероссийских, област-
ных и районных конкурсах. Наши 
достижения: Всероссийский  исто-
рический квест «1944, Дети Побе-
ды» – 1-е место;  областной конкурс  
музейных объединений «Первый 
шаг навстречу добру» – 3-е место; 
областная патриотическая игра 
«Горжусь героем фильма» – дипло-
манты 3-й степени и свидетельство 
участника игры;  областная спар-
такиада волонтёрских центров – 2-е 
место; районный конкурс герои-
ко-патриотической песни «Славься, 
Отечество!» – награждены дипло-
мами 1, 2, 3-й степени; интеллекту-
альная патриотическая игра «Жи-
вой город» – 3-е место. 

Очень важным направлением 
волонтёрского отряда «Импульс» 
является работа волонтёров с со-
циальными партнёрами. Мы тесно 
сотрудничаем  с центром по моло-
дёжной политике МЦРДМ, детской 
школой искусств, районной библи-
отекой, центром занятости, район-
ным методическим информацион-
ным центром.
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волонтерский отряд 
«Дружба» бпоУ оо 
«одесский казачий сельско-
хозяйственный техникум»

Отряд создан в 2015 году, руко-
водитель  – Малохатько В.П., вос-
питатель общежития.

Девиз: «Не жди помощи  – помо-
гай сам, не жди добра – делай его 
сам».

Цель: развитие волонтерского  
движения в техникуме, формиро-
вание позитивных установок сту-
дентов на добровольческую дея-
тельность, безвозмездная помощь 
людям и обществу.

Основные направления дея-
тельности:  оказание помощи ве-
теранам труда, труженикам  тыла 
и сиротам ВОВ;  благоустройство 
и уборка территории техникума и 
села; уход за памятником воинам, 
погибшим в годы ВОВ; пропаганда 
здорового образа жизни; участие в 
культурно-массовых мероприяти-
ях; проведение общественно значи-
мых акций.

В состав отряда в 2019–2020 
учебном году входили 18 человек, 
и вся работа осуществлялась с уче-
том плана, составленного активом.  
В 2019–2020 учебном году волон-
теры техникума проводили трени-
ровочные, теоретические и прак-
тические занятия; участвовали в 
мероприятиях различной направ-
ленности. 

Но, прежде всего, они были за-
действованы в акциях, имеющих 
гражданско-патриотическую на-
правленность и социальную зна-
чимость: мероприятие, посвящен-
ное Дню борьбы с терроризмом;  
«Поздравь своего учителя» (по-
здравление педагогов – ветеранов 
педагогического труда); «Протяни 
руку помощи», «Ветеран живет ря-
дом» (адресная помощь одиноким 
престарелым людям, детям войны, 
труженикам тыла, инвалидам); 
«Визит вежливости» – поздравление 
юбиляров, ветеранов техникума; 
«Добро в каждый дом» - (накануне 
праздника 9 Мая ребята поздра-
вили ветеранов труда техникума); 
акция «Георгиевская ленточка»; 
мероприятия: «День неизвестного 
солдата», «Комсомол – моя судьба», 
«Иди мой друг, дорогою добра», «Ге-
рои Отечества – наши земляки»

Волонтеры реализовали меро-
приятия, которые были направ-
лены на приобщение обучающих-
ся техникума к здоровому образу 
жизни: оформили информацион-
ный стенд «СПИДу – НЕТ! ЗОЖ – 
ДА!», посвященный Всемирному 
дню борьбы со СПИДом; организо-
вали и провели  флешмоб «Сохрани 
жизнь»; распространяли буклеты 
обучающимся и  жителям села «По-
нятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 
Меры профилактики ВИЧ-инфек-
ции»; подготовили раздаточный 
материал  по профилактике тубер-
кулеза, приуроченный ко Всемир-
ному дню борьбы с туберкулезом; 
провели  «Веселые старты» для обу- 
чающихся; интерактивную игру 
«Умей сказать – НЕТ!»; акцию «Ме-
няю конфетку на сигаретку»; акция 
«Скажи наркотикам НЕТ».

Экологическое волонтерство – 
важнейшая составляющая в ра-
боте отряда.  В течение года были 
проведены следующие мероприя-
тия: акция «Живое дерево»; акция 
«Чистый двор и стадион»; акция 
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«Чистое сел; акция «Чистый лес»; 
акция «Зеленая весна»; акция «Ве-
сенняя неделя добра».

В  декабре 2019 году волонтер-
ский отряд «Дружба» награжден 
Дипломом III степени областного 
конкурса волонтерских отрядов 
«Доброволец-2019».

волонтерский отряд 
«надежда»  омского 
строительного колледжа

 
В сентябре 2018 года на базе 

колледжа был организован волон-
терский отряд «Надежда», руково-
дителем которого стала препода-
ватель общих профессиональных 
дисциплин Мишкина С.Ю.

Цели волонтерского отряда: 
пробуждение и самореализация 
желаний студентов  изменить мир 
к лучшему через волонтерскую де-
ятельность; формирование соци-
ально-коммуникативных качеств 
личности студентов колледжа и их 
гражданского и патриотического 
самосознания; развитие лидер-
ских качеств, привычек здорового 
образа жизни.

В основе волонтерского движе-
ния – принцип «Хочешь почув-
ствовать себя человеком – по-
моги другому». Этот принцип 
понятен и близок всем тем, кому 
знакомо чувство справедливости, 
кто понимает, что сделать жизнь 

общества лучше можно только со-
вместными усилиями каждого из 
его членов.

Деятельность волонтёра долж-
на приносить удовлетворение, ра-
дость, счастье от чувства значи-
мости и полезности проделанной 
работы.

Участником волонтерского дви-
жения могут быть все желающие 
студенты, волонтерская деятель-
ность реализуется во внеурочное 
время.

Виды добровольческой дея-
тельности: участие в мероприя-
тиях социальной направленности 
вместе с партнерами – БУ Ом-
ской области «ЦСОН «Рябинуш-
ка» ЦАО, КУ  г. Омска «Центр со-
циальной поддержки населения», 
участие в акциях «Протяни руку 
помощи» в БУ здравоохранения 
Омской области «Городская дет-
ская клиническая больница № 
2 им. В.П. Бисяриной». А также 
участие в мероприятиях, акциях, 
проходящих в колледже: выставке 
плакатов «Простые правила про-
тив наркомании»; поздравлении 
преподавателей колледжа с Днем 
учителя с вручением открыток; 
в профилактической акции «Мое 
поколение выбирает жизнь», при-
уроченной ко Всемирному дню 
борьбы с ВИЧ/СПИД; в работе 
Российской научно-практической 
конференции с международным  
участием «Женщина – мать, жен-
щина – труженница».
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волонтерский отряд 
«содействие»  Университет-
ского колледжа агробизнеса 
ФгбоУ  во «омский 
государственный 
аграрный университет
имени п.а. столыпина»

Благотворительная деятель-
ность в нашем учебном заведении 
стала традиционной и системати-
ческой с ноября 2006 года, тогда же 
и был образован волонтерский от-
ряд «СОДЕйСТВИЕ». География де-
ятельности охватывает город Омск 
и Омскую область. В волонтерский 
отряд на регулярной основе вхо-
дят 26 студентов. Координатор во-
лонтёрского отряда – Бакшук И.В.

Отряд работает в колледже в со-
дружестве с музейным объедине-
нием «Прошлое. Настоящее. Буду-
щее.» (руководители Бакшук И.В., 
Комиссарова  Е.Ю.)  и студенче-
ским правовым клубом «Фемида» 
(руководитель Алёхина О.В.).

В волонтерскую благотворитель-
ную деятельность вовлечены более 
400 обучающихся и преподавате-
лей колледжа.

Деятельность отряда осущест-
вляется по трём направлениям:

«Милосердие» – благотвори-
тельные акции в рамках сотруд-
ничества с ОРОО «Благотвори-
тельный центр помощи детям 
«Радуга»; с ОРОО «Центр развития 
общественных инициатив»; в рам-
ках городских и районных благо-
творительных, таких как «Празд-
ник в каждый дом» и «Новогодняя 
сказка»; традиционных благотво-
рительных акциях колледжа «Вы-
здоравливай с улыбкой» для детей, 
находящихся на лечении; «Человек 
собаке друг» по сбору кормов для 
животных; «Примерь и носи» по 
оказанию адресной помощи лю-
дям, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации, и другие разо-
вые акции.

 «Ровесник в беде» – шефство 
над воспитанниками Омского 
специализированного учебно-вос-
питательного учреждения (СУВУ), 
которое выражается в организа-
ции и проведении совместных те-
матических, спортивных и развле-
кательных мероприятий. 

«Память» – работа с участни-
ками войны, вдовами ветеранов, 
тружениками тыла, ветеранами 
труда, а также пожилыми людьми; 
сотрудничество с Советом ветера-
нов колледжа, Советом ветеранов 
ЦАО г. Омска и с Омской област-
ной общественной организацией 
ветеранов (пенсионеров); сбор и 
оформление музейных мемориаль-
ных материалов, личных воспоми-
наний ветеранов  ВОВ, тружеников 
тыла, ветеранов труда, бывших ра-
ботников и сотрудников колледжа.

Проводя большую работу по 
этим направлениям, волонтеры 
стремятся окружить ветеранов за-
ботой и вниманием в общении на 
дому, организуя и проводя празд-
ничные и юбилейные торжества, 
концертные программы и ежегод-
ную  масштабную акцию колледжа 
«Защитим ветеранов от социаль-
ного мошенничества».

Студенты сохраняют историче-
скую память и патриотические тра-
диции нашего государства. Об этом 
свидетельствуют: ежегодная Вахта 
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памяти «Поклонимся великим тем 
годам», посвященная Победе со-
ветского народа над фашистской 
Германией в ВОВ, с посещением 
мемориальных мест, проведением 
митингов с возложением гирлянд и 
цветов; шефство над памятником 
солдатской матери Ларионовой; 
участие в акциях ЦАО г. Омска «Па-
мять» по наведению чистоты и по-
рядка на местах захоронений участ-
ников войн и «Эстафета памяти»; 
участие в акциях ОООО ветеранов 
(пенсионеров) «Письмо ветерану», 
«Подарок ветерану», «Георгиевская 
ленточка». А также квестов для пен-
сионеров «Компьютер и я – лучшие 
друзья», «Юность моя комсомоль-
ская»; обеспечение сохранности ме-
мориальных досок на здании наше-
го колледжа (Эвакогоспиталь 14/95, 
Здание коммерческого училища 
1916, Третья столица 1918–1919 гг.).

За свою работу отряд «Содей-
ствие» многократно награждался 
благодарственными письмами, гра-
мотами, сертификатами разного 
уровня и  различных учреждений. 

волонтёрский отряд 
«ликвидация поломок 
общества» 
бпоУ оо «омавиат»

Создан отряд в октябре 2015 
года, руководитель  Петрова Е.Б., 
педагог-психолог колледжа.

Задачи отряда: реализация во-
лонтёрских проектов по принципу 
«Равный равному», участие в собы-
тийном волонтёрстве, популяри-
зация волонтёрской деятельности 
среди подростков и молодёжи.

Основные направления: про-
филактика распространения 
ВИЧ-инфекции среди подростков 
и молодёжи; развитие адаптацион-
ных и коммуникативных навыков 
у студентов первого курса; собы-
тийное волонтёрство.

Достижения волонтёрского 
отряда: по итогам конкурса «До-
броволец России - 2018» волонтёр-
ский отряд «ЛПО» за высокую 
активность был отмечен благодар-
ственным письмом губернатора 
Омской области; регулярное уча-
стие со своими волонтёрскими 
проектами во Всероссийском кон-
курсе «Доброволец России».

Мнения:
Е.И. Волошина, начальник отде-

ла развития добровольчества БУ ОО 
«Региональный молодёжный центр»: 

«Волонтерский отряд «Ликвида-
ция Поломок Общества» – давний 
друг Регионального молодежно-
го центра. Изначально было так: 
РМЦ проводит мероприятия, ЛПО – 
участвует! Волонтеры отряда 
активно отстаивали свое мнение 
в дебатах по межнациональному 
вопросу и вживались в роль на фо-
рум-театре. Когда была необходи-
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мость проведения квартирника, 
приуроченного к памятной дате 
борьбы против рака – предостав-
ляли помещение для проведения 
мероприятия. Во многих крупных 
городских и всероссийских меро-
приятиях ребята «Ликвидации» 
входили в волонтерский корпус 
проекта. Теперь мы подошли к но-
вому витку развития наших от-
ношений – пора совместно органи-
зовать и провести мероприятие. 
Это отличная мысль! Что скаже-
те друзья?»
Александр	Шихатов,	студент:	
«Волонтёрство для меня явля-

ется способом самореализации, 
оно помогло мне стать более соци-
ально активным человеком, ну и 
это просто было мне интересно».

Валерия Скакунова, студентка: 
«Для меня волонтерство – это 

полезное время  препровожде-
ние, в котором можно не только 
занять свободное время, узнать 
для себя что-то новое, но и помочь 
другим».

Вадим Лобанов, студент: 
«Раньше для меня волонтёр-

ство представляло собой нечто, 
чем люди занимаются только 
для других. Присоединившись к 
волонтёрскому отряду Омско-
го авиационного колледжа, я от-
крыл для себя много нового, понял, 
что в волонтёрство люди прихо-
дят с мыслю помочь другим на 
бескорыстной основе. В процессе 
работы открывают в себе нечто 
новое: черты, возможности и ка-
чества, о которых и не подозре-
вал. Эти мысли позволяют дви-
гаться дальше, помогая людям не 
только в самой волонтёрской де-
ятельности, но и проявлять ини-
циативу в обыденной жизни помо-
гать другим».

волонтёрский отряд  
«надежда»
бпоУ «Усть-заостровский 
сельскохозяйственный 
техникум»

В БПОУ «Усть-Заостровский 
сельскохозяйственный техникум» 
действует два волонтерских от-
ряда – на базе образовательного 
учреждения и в филиале «Корми-
ловский», расположенном в р.п. 
Кормиловка. 

Отряд создан «Надежда» 
05.04.2016 г., руководитель отряда 
Линзеева Е.Н.

Направления деятельности:
Патриотическое – участие в  ак-

циях «Бессмертный полк», «Геор-
гиевская ленточка»  и «Блокадный 
хлеб» на территории Усть-Заостров-
ского сельского поселения.  Волон-
теры техникума совместно с МБОУ 
«Усть-Заостровская	 СОШ»,	 Адми-
нистрацией Усть-Заостровского 
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сельского поселения, членами пар-
тии «Единая Россия» приняли уча-
стие в митинге Усть-Заостровского 
сельского поселения и возложили 
цветы к памятнику героям ВОВ в 
сквере 65-летия Победы в центре 
села. Вручили труженикам тыла 
«блокадный хлеб», памятный зна-
чок «Прорыв блокады Ленинграда» 
и открытку «Блокадный хлеб»; ак-
ции	 	 «Милосердие».	 Шефство	 над	
воинским памятником в сквере По-
беды поселения.

Профилактическое – акции по 
профилактике вредных привычек 
среди населения Усть-Заостров-
ского сельского поселения: «Мо-
лодое поколение против курения», 
«Меняй сигарету на зефирку от 
Каринки»; социологический опрос 
жителей «Что вы знаете о ВИЧ-ин-
фекции»; оформление информаци-
онного стенда «Стоп СПИД»  на тер-
ритории поселения.

Социальное – акция «Милосер-
дие» по оказанию шефской помощи 
ветеранам, вдовам, пожилым лю-
дям в период сельскохозяйственных 
работ на домашнем подворье; акция 
«Снежный десант по оказанию во-
лонтерами  помощи пенсионерам 
техникума в очистке снега в подво-
рье; акция «Газета в дом» по распро-
странению газеты «Усть-Заостров-
ские вести» жителям поселения; 
акция «Внимание: «Мы Вас поздрав-
ляем!» по изготовлению поздра-
вительных открыток, сувениров 

к праздничным датам и вручение 
ветеранам, пенсионерам на дому; 
чествование юбиляров, ветеранов 
образовательного учреждения; бла-
готворительная акция «Твори добро» 
по сбору и раздаче одежды, игрушек  
и т.д. малообеспеченным слоям на-
селения; благотворительная акция 
«Коробка Храбрости» для онкоболь-
ных детей областной  детской кли-
нической больницы  г. Омска по сбо-
ру игрушек.

Студент 2-го курса Забелов Дми-
трий является участником  Всерос-
сийского общественного движения 
«Волонтеры Победы» и активным 
членом  волонтерского Центра под 
патронажем партии «Единая Рос-
сия». В  период самоизоляции ра-
ботал в оперативно-общественном 
штабе  по противодействию коро-
навирусной инфекции: адресная 
доставка продуктов питания и го-
рячих обедов на дом инвалидам и 
пожилым людям; оказание адрес-
ной бытовой помощи: вынос мусо-
ра, уборка в квартире, настройка 
бытовых приборов; акция «Соци-
альное такси» по сопровождению 
в лечебное заведение одиноких по-
жилых людей.

Основные достижения: благо-
дарность Администрации Усть-За-
островского сельского поселения;  
личная благодарность ветеранов 
техникума Наварич Т.И., Жгулевой 
Н.С., Радченко Ф.Е., Закутаева Н.К.
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волонтёрскй отряд «луч»
филиала «кормиловский» 
бпоУ омской области 
«Усть-заостровский сельско-
хозяйственный техникум» 
в р.п. кормиловка

Отряд образован 05.09.2019 г., 
руководитель И.Н. Остроухова.

Девиз отряда – «Изменим жизнь 
к ЛУЧшему!».

Направление деятельности:
Патриотическое – участие в 

Международной патриотической 
акции «Сад памяти»; участие в ре-
конструкции исторического со-
бытия, посвящённого 100-летию 
Сыропятского боя, в рамках пре-
зидентского гранта; участие в 
областном конкурсе флешмобов 
«Песня День Победы»; в районной 
патриотической акции «Укрась 
своё окно к 9 мая; в организации 
конкурсов на лучшую открытку ко 
Дню Победы для ветеранов; в об-
ластном конкурсе видеороликов 
«Скажи спасибо ветерану!».

Профилактика – акция «Студен-
ты против курения!» на территории 
р.п. Кормиловка; флэшмоб «Мы за 
ЗОЖ!»; проведение  классных часов 
«Курить – здоровью вредить!» для  
учащихся 5-11 классов  Кормилов-
ского лицея; «Веселая перемена» –  
организация флэшмоба-зарядки 
для учащихся начальных классов 
МБОУ Кормиловский лицей».

Экологическое – участие во 
Всероссийском экологическом суб-
ботнике «Зелёная Россия» совмест-
но с отделом по делам молодёжи 
Администрации Кормиловского 
муниципального района (уборка 
игровых детских площадок  на тер-
ритории р.п. Кормиловка);  акция 
«Посади дерево» совместно с отде-
лом по делам молодёжи Админи-
страции КМР, Кормиловским мо-

лодёжным центром, ветеранами 
района. Около ста саженцев сосен 
и берёз на месте будущего парка, 
который запланировано разбить 
на въезде в Кормиловку, было вы-
сажено участниками акции; акция 
«Кормушка» по изготовлению кор-
мушек и организации подкормки 
птиц совместно с обучающимися 
начальных классов МБОУ «Корми-
ловский лицей».

Инклюзивное – организа-
ция новогодних праздников для 
учащихся (адаптивных классов)  
инклюзивного образования МБОУ 
«Кормиловский лицей», детей дет-
ского отделения БУЗОО «Корми-
ловская ЦРБ»; организация по-
здравления пожилых людей и 
инвалидов с Днём Победы через со-
циальных работников БУ «КЦСОН 
Кормиловского района» (открытки 
и поздравительные видеоролики).

Основные достижения –  
3-е место в районной спартакиа-
де волонтёрских отрядов; I место 
в районном конкурсе «Лучший во-
лонтёрский отряд - 2019»; Благо-
дарственное письмо Администра-
ции МБОУ «Кормиловский лицей» 
за активную работу с обучающими-
ся по пропаганде здорового образа 
жизни; благодарственные письма 
и дипломы за активное участие в 
исторической реконструкции, по-
свящённой 100-летию Сыропят-
ского боя (17 человек).
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омский нпз: 
созДаем бУДУщее вместе 

Омский нефтеперерабатываю-
щий завод – крупнейший и один из 
наиболее заинтересованных соци-
альных инвесторов региона. Явля-
ясь надежным партнером городских 
и региональных властей, предприя-
тие помогает развивать Омск, соз-
давая новые возможности для само-
реализации омичей в самых разных 
сферах – от образования до творче-
ства и занятий спортом.

В рамках программы социаль-
ных инвестиций «Газпром нефти» 
«Родные города» Омский НПЗ орга-
низовывает знаковые для города 
мероприятия, поддерживает меди-
цинские, образовательные и куль-
турные учреждения, финансирует 
строительство детских и спортив-
ных площадок, участвует в про-
ектах развития городской инфра-
структуры. Эта масштабная работа 
призвана повысить качество жиз-
ни в Омской области и создать ус-
ловия, в которых неравнодушные 
омичи смогут полностью раскрыть 
свой потенциал. 

Для спорта и детства
Первая многофункциональная 

спортивная площадка при поддерж-
ке компании «Газпром нефть» была 
построена в Омске в 2014 году на 
Зеленом острове. Позднее площадки 

для воркаута, оснащенные необхо-
димым спортивным оборудованием, 
появились и в других районах горо-
да. Это позволило сделать занятия 
спортом в Омске доступными и мас-
совыми, а городскую среду – более 
привлекательной и современной. 

Спортивные площадки поль-
зуются большой популярностью 
среди горожан. Здесь занимаются 
жители, увлекающиеся спортом, 
школьники, проходят тренировки 
дворовых команд. Одним из самых 
крупных инфраструктурных про-
ектов, который реализовал Омский 
НПЗ, стало создание межшкольного 
мультидисциплинарного спортив-
ного комплекса на базе гимназии 
№ 84 в Советском округе. Он вошел 
в число крупнейших спортивных 
объектов, построенных в Омске 
при поддержке предприятия в 2019 
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году. В межшкольном комплексе 
есть тренажеры и снаряды для тре-
нировок. Рядом построена новая 
хоккейная коробка, отремонтиро-
вано и оснащено помещение разде-
валки для хоккеистов.

Развитие детского и массового 
спорта – это одно из ключевых на-
правлений программы социальных 
инвестиций «Родные города». Об-
новляя общественные простран-
ства Омска, предприятие ориен-
тируется на потребности жителей 
разного возраста. Так, для актив-
ного развития детей строятся инте-
рактивные площадки. Например, в 
сквере Молодоженов смонтированы 
спортивная площадка с профессио- 
нальными тренажерами и совре-
менный детский игровой комплекс. 

Обновился и проспект Культуры –  
эту территорию выбрали сами жи-
тели, чтобы создать в микрорайоне 
новую зеленую зону. Там появилось 
наружное освещение на солнеч-
ных батареях, детская площадка, 
организована зона променадов, 

установлены тренажеры. Вдоль ал-
лей высажены рябины, сосны, ша-
ровидные ивы. Преобразившиеся 
скверы в городке Нефтяников ста-
ли комфортными площадками для 
семейного отдыха и проведения го-
родских праздников. 

«Инженеры будущего»
Предприятие делает акцент на 

всестороннем развитии детей: для 
них создается современная инфра-
структура, которая не только распо-
лагает к активному и спортивному 
образу жизни, но также стимулиру-
ет интерес к творчеству, науке, тех-
нике. В ходе масштабной програм-
мы модернизации ОНПЗ внедряет 
в производство самые современные 
технологические решения и науч-
ные разработки, а значит, лидеру 
отрасли необходимо заботиться о 
своих будущих специалистах.

Готовить потенциальные кадры 
здесь начинают еще со школы, соз-
давая для детей и молодежи совре-
менные условия и возможности для 
развития. Совместно с администра-
цией Омска ОНПЗ реализовал об-
разовательный проект «Инженеры 
будущего». Специальные классы, 
оснащенные при поддержке пред-
приятия самым современным обо-
рудованием, открылись на базе 
трех городских центров для детей и 
молодежи в Советском округе. Зада-
ча проекта – привить школьникам 
интерес как к точным наукам, так и 
к прикладным инженерным специ-
альностям. 
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Новые залы совмещают функ-
ции учебных аудиторий, конфе-
ренц-зон, площадок для проведения 
тренингов. Здесь под руководством 
молодых педагогов учащиеся 2–7-х 
классов конструируют модели ро-
ботов, параллельно изучая физику 
и азы программирования. Помеще-
ния оборудованы современной ме-
белью и техникой. 

ОНПЗ – в поддержку 
здравоохранения

Корпоративное донорство – один 
из приоритетных волонтерских про-
ектов ОНПЗ в рамках программы 
«Родные города». Акция проводится 
до четырех раз в год и вызывает ак-
тивный отклик у сотрудников пред-
приятия и дочерних организаций. 
Всего с 2019 года порядка 1000 за-
водчан стали донорами и пополни-
ли резервный запас крови почти на 
400 литров. 

Традиционно партнером пред-
приятия выступает региональный 

Центр крови. По словам его предста-
вителей, принимая участие в акции, 
работники Омского ОНПЗ вносят 
свой вклад в развитие донорского 
движения нашего региона. Собран-
ная кровь и ее компоненты переда-
ются в Омский банк крови, оттуда 
распределяются по медицинским 
учреждениям города и области и в 
дальнейшем используются при про-
ведении операций и лечении паци-
ентов со сложными травмами и тя-
желыми заболеваниями.

Еще одним направлением под-
держки омского здравоохранения 
является приобретение высоко-
технологичного оборудования для 
больниц и поликлиник города. В 
числе партнеров Омского НПЗ – 
специализированные медицинские 
учреждения, оказывающие узкона-
правленную помощь, детские боль-
ницы и поликлиники, клиники уда-
ленных районов Омской области.  
В разные годы оборудование было 
приобретено для Центра крови, Го-
родской клинической больницы  
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№ 1, ГДКБ № 3, МСЧ № 7, Городской 
больницы №6, Городской клиниче-
ской больницы скорой медицин-
ской помощи №1, Поликлиниче-
ских отделений №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. 
Эта работа направлена на то, чтобы 
повысить качество и доступность 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи для каждого жителя  
Омска. 

Волонтеры Омского НПЗ
Проводником позитивных изме-

нений, как в масштабах города, так 
и в пределах предприятия, сегод-
ня может стать любой сотрудник 
ОНПЗ. На предприятии сформи-
ровано волонтерское движение. В 
приоритете у волонтеров – защита 
детства, спорт, здоровый образ жиз-
ни, экология, охрана окружающей 
среды. Традиционными для пред-
приятия акциями стали Дни доно-
ра, благоустройство территорий 
города, творческие мастер-классы 
для детей из отдаленных районов 
Омской области. 

В 2019 году волонтеры Омского 
НПЗ организовали для школьников 
Азовского района Омской области 
семинар в формате виртуальной 
реальности. Проект стал частью 
масштабной программы ОНПЗ по 
поддержке социальных инициатив. 
С помощью специального VR-обо-
рудования – шлемов виртуальной 
реальности – участники семинара 

посмотрели фильм о космосе. Ви-
зуализация и эффект присутствия 
позволили ребятам понять самые 
сложные моменты и познакомиться 
с новыми технологиями в обучении. 

С 2016 года на заводе проходит 
благотворительная акция «Ма-
стерская добра», цель которой не 
только стимулировать работников 
к творчеству, но и принести кон-
кретную пользу. Участники «Ма-
стерской добра» выставляют рабо-
ты, сделанные своими руками. Их 
можно приобрести в ходе специ-
ального аукциона, который прово-
дится среди сотрудников «Газпром 
нефти». Вырученные средства на-
правляются в медицинские учреж-
дения, детские центры и другие 
социальные организации. Партне-
рами акции уже стали областной 
Центр поддержки семьи, городской 
Дом ребенка, адаптивная шко-
ла-интернат № 16, паллиативное 
отделение детской городской боль-
ницы № 4, специализированная 
школа-интернат № 7. В 2020 году 
в качестве лотов было представ-
лено около 60 авторских изделий: 
керамические и войлочные игруш-
ки, украшения из бисера, вязаные 
вещи, поделки из кожи и дерева, 
куклы ручной работы. 

С каждым годом добровольчество 
на ОНПЗ расширяет свои возмож-
ности, а численность волонтерского 
движения неизменно растет.  
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Гранты для лучших 
инициатив
Ежегодно по итогам грантово-

го конкурса «Родных городов», ко-
торый проводится в Омске с 2014 
года, Омский НПЗ поддерживает 
десятки общественно значимых 
проектов. Их инициаторами вы-
ступают сами жители города и об-
ласти. Общественные и благотво-
рительные организации, а также 
инициативные группы граждан, 
участвующие в конкурсе, получают 
необходимые для реализации сво-
их идей ресурсы и экспертную под-
держку компании.

Только в 2019 году ОНПЗ поддер-
жал 28 инициатив. Одиннадцать из 
них направлены на развитие и до-
ступность дополнительного обра-
зования. Многие из проектов уни-
кальны не только для региона, но 
и для страны в целом. К примеру, 
благотворительный проект «Акти-
вити-клуб «Буквоград» получил ди-
плом международного смотра-кон-
курса «Город, где хочется жить», 
объединяющего лучшие городские 
практики стран СНГ и Евразийско-
го экономического союза. Инициа-
тиву наших земляков признали од-
ной из лучших. 

Тема проекта может быть любой. 
Главное требование  – социальная 
значимость: идея должна быть вос-
требована жителями, решать на-

сущные проблемы малой родины и, 
что немаловажно, иметь долгосроч-
ную перспективу. 

Лучшие проекты-победители 
грантового конкурса 
программы социальных 
инвестиций «Родные города»:
Юрий Тетерин, «Омская игрушка –  

омские истории»: разработка обу-
чающего комплекса для дополни-
тельных занятий по краеведению в 
формате мастер-классов росписи по 
дереву. Проект реализуется с 2017 
года и предназначен для учеников 
4-7-х классов омских школ. 

Наталья Мишенина, Омская реги-
ональная общественная организа-
ция «Планета друзей», проект «Хочу 
в школу!»: оснащение мультиме-
дийным оборудованием ресурсного 
класса для детей с расстройством 
аутистического спектра. Проект ре-
ализован впервые в Омске на базе 
общеобразовательной школы № 21 
в 2019 году. 

Сергей Гончаров, творческий 
проект ART-GAZ.ON: творческие 
мастерские керамистов на базе Дет-
ской художественной школы № 3 
имени Е.В. Гурова. В качестве мате-
риала для декорирования керами-
ческих объектов в технике фьюзинг 
использован стеклянный мусор, со-
бранный на берегу Иртыша в ходе 
масштабного субботника. Средства 
от продажи изделий направлены в 
благотворительный центр «Радуга». 
Проект поддержан в 2019 году. 

          
Идея, которая лежит в основе 

грантового конкурса, проста: можно 
желать перемен и ждать их, а можно 
менять окружающую действитель-
ность своими силами. Грантовый 
конкурс – это совместный вклад 
предприятия и жителей в будущее 
города.
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акциЯ  
общественного признаниЯ  
«социальнаЯ  звезДа»

«Нравственное богатство народа наглядно  
исчисляется памятниками деяний на общее благо...»

В. Ключевский

Областной конкурс «Социальная 
звезда» –  уникальное событие в жиз-
ни омского сообщества.

Идея проведения этого конкурса 
родилась в Межрегиональном обще-
ственном фонде «Сибирский центр 
поддержки общественных инициа-
тив». Его цель – общественное при-
знание социально активных людей 
и поддержка позитивных инициа-
тив граждан. Первые «социальные 
звезды» зажглись на сибирском не-
босклоне в 2004 году в городах Ново-
сибирск, Омск, Кемерово и Барнаул.

 Ежегодно, на протяжении 17 лет, 
инициатором и организатором кон-
курса в Омском регионе является 
Центр развития общественных ини-
циатив. В 2004 году в нем приняли 
участие 100 человек, 25 победителей 
были удостоены знака «Социальная 
звезда». Мероприятие вызвало живой 
интерес среди жителей города Омска 
и Омской области, что выразилось в 
увеличении численности участников 
и победителей в последующие годы. 
Номинантов на участие выдвигают 
общественные организации, центры 
социальных услуг для населения, 
комитеты территориального обще-
ственного самоуправления, школы, 
коллеги. Всего за 17 лет участника-
ми конкурса стали 2585 человек, от-
меченные Дипломами признатель-
ности, из них 883 человек являются 
заслуженными обладателями знака 
«Социальная звезда». Каждый кон-
курс – это настоящий праздник для 
организаторов и участников.

Участники конкурса – люди раз-
ных профессий и возрастов. Они 
непохожи друг на друга, но от их 

добрых дел мир вокруг становится 
лучше. Их социальная активность и 
общественные инициативы – огром-
ный ресурс в формировании и раз-
витии гражданского общества.

Среди них есть почетные жи-
тели районов области, создаю-
щие историю своих сел; участ-
ники Великой Отечественной 
войны; граждане, являющиеся орга-
низаторами благоустройства дворов 
и привлекающие к своему полезно-
му делу  соседей; творческие дети –  
участники концертов для ветеранов 
и инвалидов; представители бизнеса, 
оказывающие благотворительную 
помощь как организациям и учреж-
дениям, так и частным лицам. Глав-
ное, что всех их объединяет, – актив-
ная жизненная позиция, инициатива, 
бескорыстие. Слова классика Л.Н. 
Толстого: «Чтобы поверить в добро, 
нужно начать делать его», – являются 
девизом этих людей. Ведь отдавать 
свои силы, время и ресурсы во благо 
других стало для них нормой и жиз-
ненной необходимостью.

                    
ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ 
«СОЦИАЛьНАЯ  ЗВЕЗДА» 

Организатором конкурса «Соци-
альная звезда»  является Омская реги-
ональная общественная организация 
«Центр развития общественных ини-
циатив» при поддержке:

•	 Министерства	труда	и	социаль-
ного развития Омской области

•	 Министерства	образования	Ом-
ской области

•	 Департамента	по	делам	молоде-
жи, физической культуры и спорта 
Администрации города Омска
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•	 Департамента	 образования	 Ад-
министрации города Омска

•	 Совета общественных органи-
заций

•	 Омского	 регионального	 отделе-
ния Российского общественного бла-
готворительного фонда ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда и воору-
женных сил.

Цели конкурса: общественное 
признание социально активного че-
ловека, поддержка позитивных ини-
циатив граждан, распространение 
успешного опыта гражданской ак-
тивности.

Участники конкурса:
В конкурсе могут принимать уча-

стие жители города Омска и Омской 
области, за исключением участников 
предыдущих конкурсов «Социальная 
звезда» (далее – Конкурс).

Представить участника можно 
на одну или несколько номинаций. 
Участника может представить на 
Конкурс любая организация, неза-
висимо от формы собственности, 
или группа людей.

Конкурс проводится по следую-
щим номинациям:

•	 «Нам	года	–	не	беда!»	–	для	актив-
ных граждан старшего возраста;

•	 «Я	–	гражданин	России»	–	для	ак-
тивных молодых людей (от 14 до 30 
лет);

•	 «Омская	 звездочка»	 –	 для	 детей	
(до 14 лет);

•	 «Щедрая	душа»	–	для	представи-
телей малого, среднего и крупного 
бизнеса, оказывающих благотвори-
тельную помощь организациям, уч-
реждениям и частным лицам; для 
тех, кто щедро делится собственны-
ми ресурсами;

•	 «Зажечь	сердца	людей»	–	для	тех,	
кто от чистого сердца помогает лю-
дям или сумел организовать людей 
вокруг себя на добрые дела;

•	 «Живи	как	хозяин»	–	для	тех,	кто	
вносит вклад в благоустройство сво-
его подъезда, дома, двора, детской 
или спортивной площадки, улицы, 
города, села;

•	 «От	всей	души»	–	для	тех,	кто	раз-
вивает различные виды творчества 
и передает национальные традиции 
молодому поколению.

Все участники конкурса получают 
Дипломы признательности, победи-
тели  – знаки «Социальная звезда», 
памятные призы.

Акция общественного 
признания 
«Социальная звезда–2020»

В 2020 году оргкомитет конкур-
са рассмотрел 99 представлений из  
г. Омска и 14 районов области  в 7 но-
минациях. При подведении итогов 
обращал внимание на то, что именно 
сделал человек, что позволяет считать 
его «Социальной звездой» (в чем про-
явилась его социальная активность, 
помощь, поддержка другим людям, 
его бескорыстие, вовлечение в добрые 
дела других, какова конкретная поль-
за от его деятельности). Как широко 
он известен благодаря своей деятель-
ности. Особое внимание уделялось 
результатам: что изменилось в обще-
стве или в людях  от его деятельности. 
Были представлены активисты раз-
ного возраста и социального положе-
ния –  от  7  лет  до 85 лет.

Каждый из конкурсантов, будь то 
победитель или участник, получили 
Дипломы признательности с деви-
зом: «Будь милосердным, щедрым 
будь. Людская память Вам награда.  
Душа  подарку будет рада. Нельзя, не 
помогая, жить».

 Все лауреаты  Конкурса, а их 42 
человека, награждены знаком «Со-
циальная звезда». Это люди с ак-
тивной жизненной позицией, не-
равнодушные к беде ближнего и 
понимающие, что необходимо сде-
лать для процветания местного со-
общества и конкретных людей, нуж-
дающихся в поддержке и помощи. А 
главное – делающие это и не только 
в одиночку, а привлекая к добрым 
делам своих соседей, друзей, едино-
мышленников, подрастающее поко-
ление, административные ресурсы.
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акциЯ общественного признаниЯ 
«социальнаЯ звезДа-2004» 

акциЯ общественного признаниЯ 
«социальнаЯ звезДа-2005» 
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акциЯ общественного признаниЯ 
«социальнаЯ звезДа-2006» 

акциЯ общественного признаниЯ 
«социальнаЯ звезДа-2007» 
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акциЯ общественного признаниЯ 
«социальнаЯ звезДа-2008» 

акциЯ общественного признаниЯ 
«социальнаЯ звезДа-2009» 
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акциЯ общественного признаниЯ 
«социальнаЯ звезДа-2010» 

акциЯ общественного признаниЯ 
«социальнаЯ звезДа-2011» 
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акциЯ общественного признаниЯ 
«социальнаЯ звезДа-2012» 

акциЯ общественного признаниЯ 
«социальнаЯ звезДа-2013» 
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акциЯ общественного признаниЯ 
«социальнаЯ звезДа-2014» 

акциЯ общественного признаниЯ 
«социальнаЯ звезДа-2015» 
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акциЯ общественного признаниЯ 
«социальнаЯ звезДа-2016» 

акциЯ общественного признаниЯ 
«социальнаЯ звезДа-2017» 
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акциЯ общественного признаниЯ 
«социальнаЯ звезДа-2018» 

акциЯ общественного признаниЯ 
«социальнаЯ звезДа-2019» 
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резУльтаты анкетированиЯ 
стУДентов  и школьников
гороДа омска и омской области

2018 год был объявлен Годом до-
бровольца (волонтера).                 

С целью  изучения состояния и 
перспектив развития молодежного 
добровольческого (волонтерского) 
движения в  Омской области  ОРОО 
«ЦРОИ» совместно с  Министерством 
образования Омской области,  Де-
партаментом образования Админи-
страции города Омска в апреле – мае 
2018 года проведено анкетирование 
20 770 студентов вузов, колледжей,  
учащихся школ, лицеев, гимназий 
города  Омска и Омской области, в 
том числе: 

•	 410 студентов вузов;
•	 1704 студента колледжей;
•	 8656 учащихся школ, лицеев, 

гимназий:
-  города Омска – 6604;
- районов Омской области –  

12 052.

Результаты анкетирования пока-
зали наличие потенциала  для раз-
вития молодежного добровольче-
ства.
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изДаниЯ центра развитиЯ 
общественных инициатив
лица общественного сектора омска. 
социальные звезды омской области. 
развитие добровольного донорства в омске и омской области (2010-2015).   
брошюра «развитие добровольного донорства в молодёжной среде-2015.»  
брошюра «развитие добровольного донорства в молодёжной среде омск-2014». 
брошюра «развитие добровольного донорства в молодёжной среде омск-2013». 
брошюра «развитие добровольного донорства в молодёжной среде омская область-2013». 
брошюра «развитие добровольного донорства в омске-2012». 
брошюра «развитие добровольного донорства в омской области-2012». 
брошюра «развитие добровольного донорства в омске-2011». 
брошюра «развитие добровольного донорства в омской области-2011». 
«календарь. Донорство 2013». 
«календарь. Донорство 2014_1». 
«календарь. Донорство 2014_2». 
«календарь. Донорство 2015». 
сборник социальных практик со нко омского региона 2013. 
сборник социальных практик со нко омского региона 2016.  
сборник социальных практик со нко омского региона 2018. 
сборник социальных практик со нко омского региона 2019. 
сборник социальных практик со нко омского региона 2020. 
вклад омских со нко в социальную сферу. 
брошюра «весенние недели добра омской области». 
брошюра «весенняя неделя добра 2014». 
брошюра «весенняя неделя добра 2013».
брошюра «весенняя неделя добра 2012».
брошюра «весенняя неделя добра 2011».
брошюра «весенняя неделя добра 2010».
  

социальные ролики центра 
развитиЯ общественных 
инициатив
территория добра. 
активное поколение. 
Фильм об нко. омск.
национально-культурные объединения. 
црои: вовлечение молодежи в общественную деятельность. 
территория добра-2.   
территория добра-3. 

сайт центра - https://omskngo.ru/

а также центр ведет портал некоммерческих организаций омской 
области. http://www.nko-omsk.ru/.
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