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 Географическое лото по Омской области  

Краткое описание 

Проект «Географическое 
лото по Омской области» 
выполнен в формате попу-
лярной игры с учётом осо-
бенностей истории и гео-
графии Омской области. 
Основная миссия - повы-
сить эффективность про-
цесса познания родного 

края через игровой  формат проведения уроков с помощью геогра-
фического лото.  

 В рамках реализации проекта по 3 комплекта Географическо-
го лото по Омской области» были переданы в пользование в 152 
бюджетных образовательных учреждения г.Омска. 

 Проведение обучающих уроков помогают легко интегриро-
вать лото в школьную программу как элемент краеведения. Отвечая 
на вопросы игры, уча-
щиеся актуализируют 
знания о достопримеча-
тельностях региона, из-
вестных людях, интерес-
ных статистических дан-
ных и уникальных местах, 
что позитивным образом 
сказалось  на формиро-
вании уважительного от-
ношения к малой роди-
не, формировании патриотизма и бережного отношения к природ-
ным объектам. Вопросы игры познакомят учеников с самыми инте-
ресными местами региона, куда можно будет отправиться всем 
классом на экскурсии. 
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Руководитель проекта:  
Нагайник Наталья  
Александровна 
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Инновационность  

 «Географическое лото по Омской области» уникальный мето-
дический материал для изучения географии  родного края. Аналогов 
лото на территории России нет.  

Актуальность 

 Прошедший в 2015 году Всероссийский географический дик-
тант показал, что жители России плохо знают географию своей стра-
ны: 48% участников написали на оценку ниже среднего.  
 Проведённая в 2015 году «Центром развития туризма 
«Увлечен и Я» познавательная акция «Контрольная по географии» 
среди жителей г. Омска также подтвердила низкое знание географии 
как родной страны, так и Омской области (более 25% неудовлетвори-
тельных оценок). Однако при этом был зафиксирован высокий инте-
рес и запрос среди населения на естественнонаучные знания. В ак-
ц и и  п р и н я л и  у ч а с т и е  б о л е е  5 0 0  ч е л о в е к . 
 Учитывая низкую обеспеченность учебных заведений города 
методическими материалами по краеведению, разработка и внедре-
ние «Географического лото по Омской области» стали прекрасным 
подспорьем для  повышения познавательного интереса к изучению 
географии Омского региона. 

Целевая группа  

 Учащиеся среднего школьного возраста (6-9 классы) и 228 
учителей географии 152 образовательных учреждений города (из 
расчета 152 школы * 10 классов (по 2 класса на параллели)= 1520 
классов, 1520 * 25 человек в классе = 38000 человек, 38000 уча-
щихся + 228 учителей= 38228 человек). По факту Благополучателя-
ми  стали более 38000 человек. 
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Цель 

 Повышение познавательного интереса к изучению географии 
Омского региона за счет внедрения в учебный процесс географиче-
ского лото. 

Задачи 

 Доработка содержания и дизайна, печать географического ло-
то. 

 Проведение установочного семинара для учителей с целью их 
обучения использованию лото на уроках географии. Передача 
экземпляров лото 152 школам города. 

 Внедрение в учебный процесс географического лото. 

 Закрепление полученных знаний с помощью интерактивного 
конкурса фото/видео в социальных сетях. 

 Проведение для классов-победителей проекта познавательных 
экскурсий по городу. 

Этапы реализации 

1. Изготовление Географического лото по Омской  
области, апробация—март-май 2017 года.  

2. Коррекция, верстка и печать—июнь-август 2017. 

3. Комплектация—сентябрь 2017. 

4. Передача комплектов лото в БОУ г. Омска—сентябрь – ноябрь 
2017. 

5. Фото/видео конкурс с региональной тематикой для школьников 
города Омска—1-15октября 2017. 

Результаты 

 Изготовлено 456 
комплектов Географическо-
го лото по Омской области» 
По 3 комплекта лото было 
распространено в 152 БОУ 
г. Омска. В рамках проекта 
проведено: 1 обучающий 
семинар для учителей; 1 
пресс-конференция; 1 от-
крытый урок; 1 мастер-
класс; 1 спортивно-
интеллектуальная игра для 
школьников, 1фото/видео конкурс; 3 познавательные экскурсии. 
Опубликовано более 30 статей в СМИ г. Омска. 

 В ходе реализации проекта, удалось разработать и внедрить в 
учебный процесс школ города уникальный методический материал, 
позволяющий в игровой форме знакомить учащихся среднего звена 
с географией родного края.  
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Краткое описание  

 МОО «Между нами мамами» реализует свой проект с 2015 
года. Территория реализации проекта—Таврический Муниципальный 
район Омской Области.  Организация   сотрудничает  с БУ КЦСОН и 
КУ СРЦН Таврического  Муниципального района Омской области.  
Совместное проведение мероприятий дает возможность детям, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном по-
ложении,  посещать различные фестивали, квэсты, конкурсы, мастер 
– классы, аттракционы,  игровую площадку развлекательного центра.  
Мероприятия проводятся при финансовой поддержке Министерства 
труда и социального развития Омской области, спонсорской помощи.  

Актуальность   

 Любая трудная ситуация приводит к нарушению деятельности 
ребенка, сложившихся отношений, порождает эмоции и пережива-
ния, вызывает дискомфорт. Ребенок, перенесший психологическую 
травму, обычно считает более привычным беспорядок вокруг и внут-
ри себя. Он будет сопротивляться любым изменениям, которые нару-
шают его привычные жизненные представления и нормы поведе-
ния. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, выпадают из 
нормального процесса социализации и лишены необходимого для 
роста и развития ощущения безопасности. Проект оказывает под-
держку посредством организации праздничных мероприятий. 

Целевая группа 

 Несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной си-
туации и социально опасном положении, многодетные и малообеспе-
ченные семьи, неполные семьи Таврического Муниципального рай-
она Омской области.   
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 Между нами мамами 

Руководитель проекта:  
Туник Евгения  
Михайловна 
 
Организация: 
Местная общественная 
организация  
Таврического  
Муниципального  
района Омской облас-
ти «Поддержка одино-
ких и многодетных  
матерей, малообеспе-
ченных семей «Между 
нами мамами». 
 
Контакты: 
646800, Россия,  
Омская область  
р.п. Таврическое  
Таврический район 
пер. Почтовый 1 – В.  
Тел. 8 (38151) 2-25-14 ;  
8-962-033-82-48;  
8-983-520-60-16   
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Цель 

 Защита  прав и законных интересов детей, матерей-одиночек, 
многодетных и малообеспеченных семей Таврического Муниципаль-
ного района Омской области.  Содействие   становлению творческих 
инициатив , направленных на гармоничное и духовное развитие лич-
ности. Проведение благотворительных мероприятий.       

Задачи 

 Содействие организации отдыха детей, матерей-одиночек, 
многодетных и малообеспеченных  семей.  Содействие и участие в 
социальной реабилитации, улучшении материального положения де-
тей, матерей-одиночек, многодетных и малообеспеченных семей . 

Результаты   

 Дети получают  возможность посещать развлекательный 
центр, игровые площадки, аттракционы, принимать  участие в меро-
приятиях. В каникулярное время ребятам  предоставляется  возмож-
ность посещать мастер классы, что обеспечивает их занятость в сво-
бодное от учебы время. Это способствует развитию их творческих 
способностей, профилактике совершения ими правонарушений, рас-
ширению кругозора. 

Источники финансирования 

 Субсидии Министерства труда и социального развития Омской 
области, спонсорские средства.  
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Краткое описание 

 Проект направлен на решение проблемы недостаточной 
сформированности семейной идентичности детей и подростков, час-
тичной утраты в современном обществе традиционных семейных 
ценностей и необходимостью их возрождения и сохранения как  ос-
новы крепкой и дружной семьи. 

Актуальность 

 Семья – основа любого общества. Она не имеет возможности 
существовать без основополагающих принципов, которые смогут со-
хранить ее целостность и духовное здоровье. Именно семейные цен-
ности способствуют укреплению фундамента, лежащего в основе 
крепкой и дружной семьи.  Однако традиционные для россиян се-
мейные ценности, такие как любовь, родительство, верность, взаи-
мопонимание, взаимная забота и поддержка, доверие, искренность, 
связь с предками, в 21 веке претерпевают изменения, и нередко не 
в лучшую сторону. Изменилась структура семьи как малой социаль-
ной группы: семьи уменьшились, появилось немало семей, сформи-
ровавшихся после повторного брака, семей с одним родителем. 
Многие родители стали перекладывать воспитательную функцию на 
плечи государственных учреждений: детских  садов, школ, интерна-
тов.. Утрата семейных ценностей приводит к таким негативным по-
следствиям, как социальное сиротство детей, заброшенность детей 
при живых родителях и заброшенность стариков при живых детях, 
распады семей, рост неполных семей и др. 

Цель 

 Содействие возрождению и сохранению базовых семейных 
ценностей россиян. 

Задачи 

 Организовать общественное обсуждение проблем формирова-
ния семейных ценностей. 

 Пропагандировать базовые семейные ценности через показ 
положительного опыта воспитания детей в передачах 
«Семейные ценности», издание брошюры для родителей 
«Семейные ценности в вопросах и ответах», проведение меро-
приятий, способствующих укреплению семьи, формированию 
семейной идентичности детей и подростков. 

 Создать постоянно действующий Центр общественной поддерж-
ки семьи (далее - Центр). 

  Организовать на базе Центра проведение просветительских 
мероприятий для родителей и старших детей по актуальным во-
просам жизнедеятельности семьи, формирования семейных 
ценностей (семинары, тренинги, практические занятия и др.).   

 Организовать на базе Центра проведение серии мероприятий 

8 

Руководитель проекта:  
Мосеева Ольга  
Николаевна  
 
Организация: 
Омское областное  
отделение  
Общероссийского  
общественного  
благотворительного 
фонда «Российский  
детский фонд» 
 
Контакты: 
тел. 24-89-59,  
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сайт: omskdetfond.ru 
 
 

Семейные ценности – основа крепкой и дружной семьи 
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для родителей и старших детей по актуальным вопросам жизнедея-
тельности семьи, формирования семейных ценностей (семинары, 
тренинги, практические занятия и др.). 

 Организовать на базе Центра проведение серии мероприятий, 
способствующих установлению коммуникативных связей меж-
ду семьями  для обмена практическим позитивным опытом 
воспитания детей в духе базовых семейных ценностей россиян 
(беседы, творческие мастерские, мастер-классы, «полезные 
посиделки» и др.). 

 Осуществлять на базе Центра проведение консультаций родите-
лей специалистами (юристами, педагогами, психологами, эко-
номистами, социальными работниками и др.) по запросам се-
мей. 

 Организовать публичную презентацию результатов  реализации 
проекта на региональном и всероссийском уровнях. 

Целевые группы 

 Дети, подростки, студен-
ческая молодежь; семьи, в том 
числе многодетные, приемные, 
малоимущие, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации; 
специалисты учреждений и ор-
ганизаций, работающих с семь-
ями; представители СОНКО.   

Результаты 

 Реализация проекта спо-
собствовала получению сле-
дующих социальных эффектов:  

 укреплению института се-
мьи через пропаганду по-
ложительного опыта вос-
питания детей, выявление 
и публичное поощрение 
семей, в том числе общественно активных, творческих, спор-
тивных  семей,  многодетных и приемных семей, достойно вос-
питывающих детей;  

 распространению среди населения идеологии традиционных 
семейных ценностей, воспитанию ответственного родительства 
через проведение просветительских мероприятий и мероприя-
тий по обмену позитивным опытом воспитания детей;  

 повышению информированности педагогической и родитель-
ской общественности по вопросам формирования ценностного 
отношения школьников и студентов к семье; 

 повышению психолого-педагогической, правовой, финансово-
экономической и иной грамотности родителей через получение 
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индивидуальной и групповой консультативной поддержки;  

 формированию семейной идентичности детей и подростков, 
принятию ими базовых семейных ценностей россиян; 

 укреплению семей омичей на основе базовых семейных цен-
ностей, объединению детей и взрослых посредством совмест-
ного творчества, досуга, занятий спортом; 

 Пропаганде опыта конструктивного взаимодействия семьи, уч-
реждений социальной сферы (детских садов, школ, колледжей, 
библиотек, КЦСОНов и др.) в вопросах воспитания детей, под-
ростков и молодежи в духе базовых семейных ценностей.  

 Достигнуты количественные результаты проекта:  

 подготовлены, размещены в сети Интернет и презентованы на 
региональном и федеральном уровнях 5 выпусков передачи 
«Семейные ценности»;       

 создан и оснащен необходимым оборудованием и литературой 
Центр общественной поддержки семьи; на базе Центра и соци-
альных партнеров, проведено 2 круглых стола, 4 просветитель-
ских мероприятия, 4 мероприятия по обмену позитивным опы-
том воспитания детей, подростков и молодежи в духе базовых 
семейных ценностей (780 участников), индивидуальные и груп-
повые  консультации граждан педагогами-психологами, юриста-
ми, экономистами, специалистами по социальным вопросам  
(280 участников);  

 проведен областной праздник, посвященный Международному 
Дню семьи, способствующий повышению авторитета родите-
лей, общественной значимости крепкой и дружной семьи (450 
участников, 30 награжденных семей за особые заслуги);     

 ООО ООБФ «РДФ» инициировано проведение различными учре-
ждениями, организациями, СОНКО на безвозмездной основе 
муниципальных мероприятий,  способствующих укреплению 
семьи, воспитанию ответственного  родительства (свыше 1000 
участников); 

 проведены выступления группы специалистов с пропагандой 
семейных ценностей на ученических, студенческих, родитель-
ских собраниях в школах, колледжах, вузах, в профессиональ-
ных сообществах учителей,  социальных педагогов, библиотека-
рей, специалистов социальных служб; на съездах, научно-
практических конференциях, общественных советах при орга-
нах власти, курсах повышения квалификации  педагогов и со-
циальных работников в гг. Омске, Сургуте и др. (70 выступле-
ний, свыше 3 000 слушателей);  

 изданы 400 экз. брошюры «Семейные ценности в вопросах и 
ответах», 3 500 рекламно-информационных листков по проекту, 
500 экз. буклета по результатам   реализации проекта;   

 подготовлены и опубликованы в печатных СМИ, на телевиде-
нии, на информационных порталах, сайтах участников проекта 
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Организация: 
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– свыше 100 статей,  заметок, репортажей, интервью, фотоотчетов; 

 проведен публичный отчет о результатах реализации проекта  

Партнеры 

 БУ «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния «Пенаты», БУК ОО «Областная библиотека для детей и юношест-
ва»», ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический универси-
тет», БОУ ОО ДПО «Институт развития образования Омской области», 
НОЧУ «Институт профессиональной переподготовки и дополнительно-
го образования», БПОУ ОО «Омский техникум высоких технологий 
машиностроения», КУ ОО «Центр поддержки семьи», региональные и 
муниципальные СОНКО, в том числе  ООО ОО «Союз женщин России» 
и др. 

Финансирование проекта 

 Средства государственной поддержки, собственные средства.  
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Краткое описание 

 Проект "Пойми меня, мама" направлен на создание условий 
для знакомства и развития альтернативных способов общения для 
детей ОВЗ, у которых отсутствует вербальная речь и нарушена ком-
муникация. Альтернативная и дополнительная коммуникация - это 
средства и методы, применяемые для развития навыков коммуника-
ции детей с неврологическими нарушениями, которые не понимают 
речь, не могут ее самостоятельно использовать.  

Актуальность 

 Каждому ребенку требуется понимание и общение, для того 
что бы рассказать о своих потребностях. Есть дети, которые не могут 
использовать устную речь как средство общения, из-за имеющихся 
ограничений здоровья. С ними можно общаться при помощи 
средств альтернативной и дополнительной коммуникации.  
 Опрос 40 семей, воспитывающих детей с ОВЗ, показал:  

у 68 % респондентов де-
ти не разговаривают, у 
32% -  имеют значитель-
ную задержку речевого 
развития. 33,3% родите-
лей знают о существова-
нии альтернативной 
коммуникации, 29,7%  - 
никогда не слышали об 
этом, 37% -  слышали о 
существовании альтер-
нативной коммуника-
ции, но не знают как она 

может помочь их детям. 100% опрошенных никогда не использовали 
альтернативную или дополнительную коммуникацию в общении со 
своими детьми. В Омске нет социальных учреждений, применяющих 
в работе с детьми ОВЗ альтернативные средства коммуникации. Ро-
дители не имеют возможность применять альтернативные и дополни-
тельные средства коммуникации в общении со своими детьми, так 
как нет специалистов, которые могут разработать программу разви-
тия и поддержки коммуникации на основе альтернативных способов 
общения. 

Целевые группы 

 Дети ОВЗ, родители, воспитывающие детей ОВЗ, невладею-
щих устной речью, а специалисты, работающие с детьми ОВЗ.  

Цель 

 Создание условий для знакомства специалистов, работающих 
с детьми ОВЗ и родителей, воспитывающих детей ОВЗ, с альтерна-
тивными и дополнительными способами коммуникации. 
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Перевалушко Светлана 
Викторовна  
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Задачи 

1. Повышение уровня знаний и умений специалистов, работаю-
щих с детьми ОВЗ, по теме альтернативной и дополнительной 
коммуникации путем проведения образовательного семинара. 

2. Повышение качества информированности родителей в вопро-
се альтернативных способов коммуникации, посредством про-
ведения семинаров, групповых встреч и индивидуальных кон-
сультаций. 

Этапы реализации 

1. Приглашение специалиста из Санкт - Петербурга для проведе-
ния двух образовательных семинаров в Омске. Приглашение 
омских специалистов и родителей детей ОВЗ на семинары. 

2. Проведение двух семинаров для специалистов и родителей де-
тей ОВЗ. Проведение индивидуальных консультаций для семей 
и двух групповых встреч для родителей. 

3. Подведение итогов проекта, формулирование выводов, написа-
ние отчета. 

Результаты 

1. Специалистами получены знания по альтернативной и дополни-
тельной коммуникации. 

2. Повысился уровень компетентности родителей в вопросах об-
щения с неговорящими детьми ОВЗ. 

3. В Омске появились специалисты, к которым могут обращаться 
родители детей ОВЗ по вопросам альтернативной коммуника-
ции. 

Источники финансирования 

 Средства президентского гранта. 

Партнеры 

 ИП Степанова. 
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Краткое описание 

 Проект «Сопровождаемая жизнь» – реальный путь создания 
различных моделей проживания людей с нарушениями развития, 
подключения государства и общества к решению проблемы их жиз-
ненного устройства в самом необходимом объёме: достойная кры-
ша над головой, достойная работа, достойное окружение, исключе-
ние дискриминации. Социальное общежитие—это жилая площадь для 
взрослых людей с ограниченными умственными возможностями с 
круглосуточным доступом персонала. «Жители» могут воспользовать-
ся помощью социального педагога прямо у себя в комнате. Каждому 
«жителю» создаются условия для того, чтобы он мог заниматься само-
обслуживанием и обычными домашними делами с поддержкой и 
помощью, степень которых варьируется. Для Омска данный проект 
являет ся инновационным,  не имеющим аналогов  
по Сибирскому федеральному округу.  

Актуальность 

 Ученики ОРООИ «Планета друзей» подрастают, перед их роди-
телями все чаще встают вопросы: «как будут жить их дети без родите-
лей?», «могут ли они жить самостоятельно или с поддержкой?», «где 
они смогут жить?», «а может быть только в психоневрологическом 
интернате?» Так появилась идея этого проекта.  

Целевая группа 

 Молодые люди старше 18 лет с ментальными нарушениями. 
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Руководитель проекта:  
Мишенина Наталья  
Леонидовна 
 
Организация: 
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Цель 

 Обучение молодых людей старше 18 лет с ментальными нару-
шениями самостоятельному проживанию в рамках социального об-
щежития. 

Задачи 

 Оборудовать комнаты для проживания. 

 Оборудовать санитарную комнату, прачечную, столовую и ком-
нату отдыха. 

 Привить навыки самостоятельного проживания, самообслужи-
вания и ухода, самоорганизации молодым людям старше 18 
лет с ментальными нарушениями. 

 Довести приобретенные навыки до совершенства и возможно-
сти самостоятельного выполнения без участия посторонних 
(педагогов, родителей). 

Этапы реализации 

1. Проведение косметического ремонта в выбранном под обще-
житие помещении, оборудование комнат мебелью и материа-
лами, оборудование комнаты отдыха,  оборудование санитар-
ной комнаты, включающей в себя ванную комнату, санузел и 
прачечную.  

2. Отбор ребят (желание самих ребят, готовность родителей, воз-
раст не моложе 18 лет, психологическая совместимость участ-
ников, разнополый состав групп, разный уровень самостоятель-
ности) и педагогов (социальных работников) службы социально-
го сопровождения.  

3. Проведение ежедневных тренингов, направленных на форми-
рование у ребят навыков самостоятельности и представлений 
об окружающем мире.  
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Результаты 

 В результате реализации проекта были оборудованы необхо-
димыми комнаты для проживания, санитарная комната и прачеч-
ная, комната отдыха, столовая. Навыки самостоятельного прожива-
ния получили 10  молодых людей старше 18 лет с ментальными нару-
шениями, составляющие пилотную группу. Количество «жителей» уве-
личится при реализации проекта в дальнейшем. 

Источники финансирования 

 В настоящее время проект финансируется за счет средств ро-
дителей и частично  - за счет компенсации по реестру поставщиков 
социальных услуг.  

Партнеры 

 Министерство труда и социального развития Омской области, 
департамент имущественных отношений Администрации города Ом-
ска, департамент социальной политики и общественных отношений 
Администрации города Омска. 
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Краткое описание  

 Инновационный проект по социализации пожилых людей, в 
рамках которого проведено 7 интерактивных экскурсий для пожилых 
людей с дальнейшими обсуждениями жизни, увлечений, ценностей и 
интересов современной молодежи. Такой формат общения предста-
вителей разных поколений позволил показать на конкретных приме-
рах, что все молодежные увлечения доступны в любом возрасте. Это 
создало возможности для социализации пожилых людей – у них поя-
вились новые интересы, завязались новые знакомства, возникли 
общие темы для разговоров с молодежью. 

Инновационность 

 В ходе реализации проекта стало очевидным, что данный спо-
соб социализации пожилых людей является принципиально новой и 
весьма эффективной моделью повышения качества жизни старшего 
поколения. После того, как проект получил огласку в СМИ, на портале 
НГС.ОМСК запустили рубрику «Возраст не помеха», об омичах, кото-
рые, несмотря на свой почтенный возраст, ведут активный образ 
жизни. Интерактивные экскурсии  - это выход на новый уровень ак-
тивности для людей пенсионного возраста.  

Актуальность 

 Чем старше становятся люди после выхода на пенсию, тем 
больше они становятся консерваторами и теряют связь с молоде-
жью: внуками и правнуками. Они не успевают отследить интересы 
молодежи, испытывают сложности понимания молодежных субкуль-
тур и современных течений в обществе, испытывают трудности с  
освоением современных гаджетов. Молодое поколение, в свою оче-
редь, стесняясь бабушек и дедушек, даже и не думает вводить их в 
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круг своих интересов. Это, по сути, и порождает конфликт поколений. 
Опыт западных стран показывает, как активно старшее поколение 
может жить и увлекаться современной культурой. К счастью, в на-
шей стране тоже стали появляться подобные примеры: баба Лена, 
самостоятельно путешествующая по Тайланду; модные фотосессии 
от проекта «Олдушка»; пенсионер, играющий в «Сталкера» – популяр-
ную молодежную игру.  Существует целый ряд исследований, под-
тверждающих, что наличие хобби и увлечений благотворно сказыва-
ется на продолжительности жизни и эмоциональном состоянии пожи-
лых людей.  

Целевая группа 

 Люди пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины 
старше 60 лет) с активной жизненной позицией, готовые к получе-
нию нового опыта и эмоций. 

Цель 

 Создать диалог поколений путем трансляции старшему поко-
лению знаний о современном социокультурном пространстве по-
средством посещения пожилыми людьми серии интерактивных экс-
курсий по современному городскому пространству, а также их зна-
комства с формами досуга младшего поколения. 

Задачи 

 Подготовить и назначить куратора для ведения проекта. 

 Подтвердить исполнителей  и лекторов 7 интерактивных экскур-
сий из представителей современных молодежных субкультур, 
соответствующих модным трендам и течениям. 

 Закупить оборудование (радиогиды)  с целью реализации груп-
повых программ и комфортного проведения экскурсий на ло-
кальных городских площадках, для повышения доступности экс-
курсионного материала людям с проблемами слуха. 
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 Сформировать группы активных пенсионеров для посещения 
экскурсий. 

 Провести серию интерактивных экскурсий. 

 Осветить полученный опыт в местных СМИ для привлечения 
внимания к проблеме и возможным вариантам еë решения, 
для трансляции идеи о том, что старшее поколение активно и 
может жить свежими идеями. 

 Опубликовать 7 различных статей на сайте и в группы ВКонтак-
те на тему, как изменилась жизнь пенсионеров после реализа-
ции программы (личные истории 7-ми самых ярких участни-
ков). 

Этапы реализации 

1. Назначение куратора. 

2. Приглашение спикеров—молодых людей, готовых поделиться 
своими знаниями и способных привлечь к участию аудиторию 
55+, составление плана-графика экскурсий. 

3. Разработка тайминга встреч, обозначение рекомендуемых для 
освещения вопросов, подготовка интерактивной части, органи-
зация кофе-брейка для людей старшего поколения—участников 
проекта. 

4. Набор группы экскурсантов. 

5. Проведение организационного собрания. 

6. Проведение интерактивных экскурсий. 

7. Написание 7 статей по итогам проведения экскурсий. 

8. Освещение полученного опыта в СМИ. 

Результаты 

 Разработаны стандарты интерактивных экскурсии. Разработа-
ны рекомендации для лекторов. 

 Закуплено оборудование для комфортного проведения уличных 
экскурсий  и работы с людьми с нарушением слуха - радиогиды 
(20 штук). 

 В рамках реализации проекта было проведено 10 мероприя-
тий:  
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Руководитель проекта:  
Миронова Анна  
Сергеевна 
 
Организация: 
Омская региональная 
общественная  
организация  
«Центр развития туриз-
ма «Увлечен и Я» 
 
Контакты: 
644007, г.Омск,  
ул.Фрунзе д.80, 411П 
тел. 8-904-583-02-45  
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 У всех участников проекта появились новые интересы, увлече-
ния, завязались знакомства, что не могло не сказаться благо-
творно на их эмоциональном состоянии, а следовательно—и на 
состоянии здоровья. 

Перспективы развития 

 С уверенность можно сказать, что проект может продолжать 
жизнь и расширяться как в плане привлечения новых экскурсантов, 
так и в плане географии и видов увлечений/хобби.  

Источники финансирования 

 Собственные средства ОРОО «Центра развития туризма 
«Увлечен и Я», средства Благотворительного фонда поддержки обще-
ственных инициатив «Сибирский», полученные в рамках конкурса 
«Активное поколение». 

Партнеры 

 Министерство культуры Омской области, региональные СМИ, 
молодежная библиотека «Квартал 5/1», молодежный театр ШуМиМ, 
молодежный театр моды ОбраZ, салон-кофейня «Антикваръ». 
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Краткое описание 

 Спартакиада «Мы дети Омска», посвященная Году экологии в 
России, организована и проведена на базе ОРО ОГО «ВФСО 
«Динамо». В рамках спартакиады состоялись семейные соревнова-
ния с детьми инвалидами по слуху, проведен семинар на тему 
«Чистый город, чистый двор, чистая улица»  среди инвалидов по слу-
ху, проведены соревнования по волейболу, спортивному ориентиро-
ванию, скандинавской хотьбе, хоккею с шайбой. По итогам прове-
денных мероприятий выпущен подарочный настольный календарь 
«Спорт—наша жизнь». 

Актуальность 

 Физическая культура и спорт инвалидов способствуют полно-
му раскрытию их физических возможностей, позволяют им испытать 
чувство радости, полноты жизни. Занятия по физической культуре на-
правлены на коррекцию дефектов физического развития, укрепле-
ние здоровья, выработку жизненно необходимых двигательных уме-
ний и навыков. Это повышает успешную социализацию и полноцен-
ное участие в жизни общества детей с ограниченными возможностя-
ми. 

Цели 

 Развитие социально-значимых качеств, необходимых для адап-
тации и интеграции инвалидов в социуме, формирование у них 
потребности в занятиях спортом, привлечение к участию в про-
екте родителей и детей.  

 Укрепление здоровья детей и родителей. 

 Пропаганда здорового образа жизни.  

Целевая группа 

 Инвалиды по слуху и их семьи. 
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Руководитель проекта:  
Мурзина Елена  
Владимировна 
 
Организация: 
Омская Региональная 
общественная  
организация инвалидов 
«Спортивная Федерация 
спорта глухих». 
 
Контакты: 
8 908 803 2679;  
e-mail: sportsfsg@inbox.ru  

Мы дети Омска  
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Результаты 

 В мероприятиях приняли участие воспитанники КОУ 
«Специальная общеобразовательная школа-интернат №7 для глухих 
детей» и КФК «Адаптивная школа-интернат №15 для слабослышащих 
детей», рабочая молодежь, люди разного возраста с инвалидностью 
по слуху и члены их семей. 

 

Перспективы  

 Проект нацелен на долгосрочное использование. При его реа-
лизации появится возможность проводить спортивные и культурно-
массовые мероприятия для семей с инвалидами по слуху. Проведе-
ние спартакиады предоставляет возможность таким семьям органи-
зовывать свой досуг, развивать спортивные навыки, актуализировать 
социальную принадлежность. Создание благоприятных условий для 
занятий спортом и социальной коммуникации в дальнейшем помо-
жет адаптации инвалидов в обществе, налаживанию контактов и их 
взаимодействию с социумом, развитию морально-нравственных и 
физических качеств у людей с ограниченными возможностями по 
слуху. 

Партнеры 

 Департамент общественных отношений и  социальной полити-
ки Администрации г. Омска, Департамент по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорта г. Омска, ОГОО «Федерация дзюдо города 
Омска», ООО «Омск Здрав». 
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Краткое описание 

 Студия спортивной направленности "С миром на равных" при-
звана содействовать физическому развитию инвалидов, социальной 
интеграции людей с ослабленным здоровьем посредством  использо-
вания настольных спортивных игр народов мира. 

 Подобные игры созданы специально для реабилитации людей 
с ограниченными  физическими возможностями. Правила легко ус-
ваиваются. Играть в них можно везде, в любом возрасте и при лю-
бом физическом состоянии. При кажущейся простоте игры способст-
вуют развитию глазомера, мелкой моторики, вырабатывают чет-
кость и координацию движений, учат анализу и синтезу. Настольные 
игры дают возможность испытать себя, учат бороться с трудностями, 
заставляют человека делать то, что раньше не получалось, расширя-
ют круг общения игроков, помогают их социализации.  

Актуальность 

 Сегодня инвалиды относятся к наиболее социально незащи-
щенной категории населения. 

 Человек, имеющий отклонения в физическом развитии, полу-
чает возможность реализовываться при помощи спорта, совершен-
ствоваться, расширять социальные контакты. Открытие студии спор-
тивной направленности позволяет повышать уровень адаптивной 
работы с инвалидами и обеспечивает успешную социализацию и 
полноценное участие в жизни общества людей с ограниченными 
возможностями.  

Целевые группы 

 Дети-инвалиды 6-18 лет, инвалиды старше 18 лет. 
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Руководитель проекта:  
Грибановская  
Людмила Алексеевна 
 
Организация: 
Москаленская местная 
организация  
Всероссийского  
общества инвалидов. 
 
Контакты: 
646070, Омская об-
ласть, 
Р.п. Москаленки, 
Ул. Почтовая д. 64 
Телефоны: 
8 (381-74) 2-29-31; 
8 (381-74) 2-10-57, 
 8-908-111-73-91 
e-mail:  
reabilitazia72@mail.ru 
 
 

С миром на равных 
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Цели 

 Создание условий для восстановления социального статуса ин-
валида, его социальная адаптация и интеграция в общество. 

 Восстановление и развитие активной личности, способной к 
волевым усилиям, физическому развитию. 

 Развитие системы социально - значимых районных спортивных 
мероприятий в сфере реабилитационных мероприятий.  

Задачи 

1. Познакомить с настольными спортивными играми народов ми-
ра. 

2. Способствовать интеграции инвалидов и людей с ограниченны-
ми возможностями в общество. 

3. Создать условия для  физического развития инвалидов, людей с 
ослабленным здоровьем. 

4. Способствовать преодолению коммуникативного барьера у ин-
валидов. 

5. Создать возможность для инвалидов жить счастливыми и нахо-
дить удовлетворение в своей жизнедеятельности. 

6. Стабильная и системная деятельность студии спортивной на-
правленности. 

7. Увеличение количества лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физ-
культурой и спортом. 

8. Максимально широкое освещение в средствах массовой ин-
формации проводимой работы по участию инвалидов в спор-
тивных мероприятиях. 
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Перспективы 

 Планируется наладить партнерские отношения с первичными 
организациями ВОИ в сельских поселениях для расширения геогра-
фии реализации проекта. Также в планах организация оказания услуг 
на платной основе гражданам,  не указанным в целевой группе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партнеры 

 Специалисты отделения социальной реабилитации инвалидов 
БУ "КЦСОН Москаленского района". 
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Руководитель проекта:  
Грибановская  
Людмила Алексеевна 
 
Организация: 
Москаленская местная 
организация  
Всероссийского  
общества инвалидов. 
 
Контакты: 
646070, Омская об-
ласть, 
Р.п. Москаленки, 
Ул. Почтовая д. 64 
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e-mail:  
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Краткое описание 

 Флэшмоб — это заранее спланированная массовая акция, в 
которой большая группа людей появляется в общественном месте, 
выполняет заранее оговоренные действия и затем расходится. Тан-
цевальный флешмоб «Мы—россияне»  - это спонтанный танец людей 
в национальных костюмах в общественном месте. Главная задача 
проекта—формирование в межнациональном обществе благоприят-
ного восприятия ценностей народов России, создание благоприят-
ной среды в российской молодежной среде, воспитание единого то-
лерантного общества. 

Цели 

 Обеспечение позитивной атмосферы в межнациональном об-
ществе. 

 Предоставление возможности участникам выразить себя через 
народное творчество, зарядиться эмоционально самим и заря-
дить других. 

 Развитие и пропаганда национального костюма в молодежной 
среде. 

 Активизация деятельности детей и подростков через совмест-
ное творчество. 

 Повышение уровня межнационального согласия. 

 Общение и обмен опытом представителей национально-
культурных объединений. 

Задачи 

 Организовать флешмоб на площади перед ДК им.  
Малунцева. 
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Руководитель проекта:  
Хапизов Ермек  
Илюбаевич  
 
Организация: 
Омское региональное 
отделение  
Общероссийского  
общественного  
движения 
«Молодежная Ассамб-
лея народов  
России «МЫ-
РОССИЯНЕ» 
 
Контакты: 
+7 (3812) 48-97-97 
+7 (950) 338-54-51 
my-rossiyane-
omsk@mail.ru 

Мы—россияне! 
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 Создать новую семейную традицию. 

 Создать единую площадку самовыражения для активистов на-
ционально-культурных объединений. 

Целевая группа 

 Представители национально-культурных объединений. 

Результаты: 

 Во флешмобе приняли участие свыше 40 участников. Среди 
них представители 4 национальных групп: русские, казахи, азербай-
джанцы, таджики. Мероприятие осветили более 17 СМИ. Проект во-
шел в  число номинантов Всероссийской премии «Гражданская ини-
циатива» в номинации «Наш общий дом-Россия» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партнеры 

 Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь»; 
Роскультцентр; Министерство по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта Омской области; Министерство культуры Омской об-
ласти, ГУВП Омской области; Департамент общественных отношений 
и социальной политики Администрации города Омска. 
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Краткое описание 

 Фото-фест «Молодежь России» направлен на распространение 
и популяризацию межнационального согласия через фотоискусство. 
К проекту были привлечены фотографы, интерьерная студия, предста-
вители национально-культурных объединений, творческие коллекти-
вы. 

 Проект привлек внимание общественности к знакомству с ви-
зуальными признаками национальных особенностей людей разных 
народов, проживающих на территории Омской области. 

 Фотоискусство – самый интересный визуальный и доступный 
вид для общества, именно поэтому данный вид выбран для реализа-
ции проекта.  

Цель 

 Развитие и популяризация мира и согласия в межнациональ-
ном сообществе на территории Омского региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

 Выявить потенциальных участников проекта на конкурсной ос-
нове. 

 Привлечь сообщество фотографов, владельцев  
фотостудий.  

 Организовать ряд мероприятий, направленных на реализацию 
проекта. 

 Увеличить уровень межнациональной толерантности и распро-
странение основных принципов мира и согласия в обществе. 

 Повысить уровень взаимодействия между национально -
культурными объединения Омской области. 
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Целевые группы 

 Молодые люди 14—30 лет, являющиеся участниками нацио-
нально-культурных объединений. 

 Творческие объединения фотографов города Омска. 

 Самостоятельные творческие личности, заинтересованные в 
реализации проекта. 

Механизм реализации 

1. Объявление проекта «Фото-фест «Молодежь России». 

2. Работа конкурсной комиссии по организации кастинга моде-
лей. 

3. Организация фотосессии участников в национальных костю-
мах. 

4. Публикация фотографий на всех ресурсах проекта. 

5. Организация фотовыставки на территории города  
Омска. 

Результаты 

 В городе Омске повысился уровень взаимодействия нацио-
нально-культурных объединений в межнациональном сообществе, 
повысился уровень ознакомления омичей с национальной культурой 
и искусством. Организовано 5 передвижных выставок. Проект был 
освещен более, чем в 10 СМИ. 

Источники финансирования 

 Собственные средства, спонсорская помощь. 

Партнеры 

 Главное управление внутренней политики Омской области, 
Департамент общественных отношений и социальной политики Ад-
министрации города Омска, Молодежный общественный Совет при 
Омском городском Совете, Фотостудия ONE STUDIO. 
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Краткое описание 

 «Наурыз — один из наиболее ярких и красочных праздников, 
дошедших до нас из глубины веков. Это праздник прощения, празд-
ник милосердия. Он призывает людей к любви, прощению грехов и 
обид. В этот день проводится много благотворительных деяний. В Ом-
ской области тюркский праздник Наурыз проводится, начиная с 
1989 года, в целях содействия сохранению и развитию традицион-
ной культуры народов, проживающих на территории Прииртышья. 

 30 сентября  2009 года  Наурыз был вклю-
чён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культур-
ного наследия человечества. 

Актуальность 

 На территории Омской области проживает более 70 тысяч ка-
захов, в городе Омске имеется 3 микрорайона с компактным прожи-
ванием казахов – Самарка, Старый Кировск и Порт-Артур. Горожане 
нуждаются в просвещении на тему национальной культуры. 

Цели проекта 

 Развитие казахской культуры и искусства, традиционных ре-
месел и обычаев. Сохранение казахского языка среди подрастаю-
щего поколения. Гармонизация межнациональных отношений.  

Целевая группа 

 Жители Омской области, гости города Омска. 

Результаты 

 Концертная программа «Наурыз-Шоу» стала традиционной и 
реализуется на протяжении 29 лет 
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Руководитель проекта:  
Жунусова Алтынай  
Хайдулловна  
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 В разное время площадками становились только лучшие сце-
ны, на протяжении последних лет это Концертный зал Омской филар-
монии, который вмещает в себя более тысячи человек. 

Источники финансирования 

 Собственные средства. 

Партнеры 

 Главное управление внутренней политики Омской области; 
Департамент общественных отношений и социальной политики Ад-
министрации города Омска. 
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Краткое описание 

 Омская областная организация общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское общество инвалидов» и местные 
организации ВОИ ежегодно организуют и проводят мероприятия, в 
рамках которых проходят турниры по спортивным настольным играм 
народов мира. 

Актуальность 

 В Омской областной организации общероссийской общест-
венной организации «Всероссийское общество инвалидов» состоит 
на учете больше 12 000 человек. Организация досуга таких людей – 
важная задача на пути включения людей с инвалидностью в жизнь 
общества. К сожалению, в силу физических особенностей людей с 
инвалидностью, им не всегда доступен профессиональный спорт и 
поэтому создание клубов настольных игр стало достойной альтерна-
тивой.  

 Игры развивают мелкую моторику, различные группы мышц, 
способствуют эмоциональной разгрузке, поддерживают спортивный 
дух соревнований, обеспечивают налаживание дружеских связей 
между людьми с инвалидностью.  

Целевая группа 

 Люди с инвалидностью и неравнодушные граждане, прожи-
вающие в городе Омске. 

Цели 

 Формирование пространства для интеллектуального и творче-
ского развития людей с инвалидностью путем создания клубов 
интеллектуальных игр» Все сВОИ» в местных организациях ВОИ. 

 Внедрение интеллектуальных видов досуга в деятельность орга-
низаций. 
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 Социализация, интеграция, развитие интеллектуальных способ-
ностей, общение и улучшение физического и психоэмоциональ-
ного состояния людей с инвалидностью. 

Задачи 

 Приобрести настольные игры народов мира. 

 Сформировать список участников и судей. 

 Провести турнир по настольным играм народов мира. 

Этапы реализации 

 Приобретение необходимого оборудования для проведения 
турниров по настольным играм народов мира. 

 Формирование списка участников и судей в турнире по на-
стольным играм народов мира. 

 Проведение турнира по настольным играм народов мира. 

Результаты 

 Прошли турниры по настольным играм народов мира, в ре-
зультате чего у участников игр улучшилось психоэмоциональное со-
стояние и укрепились дружеские связи, остались на память призы и 
сувениры. 

Перспективы развития 

 Планируется продолжение работы клубов настольных игр в 
местных организациях ВОИ. Предполагается организация турниров 
по настольным играм народов мира и их проведение в районах Ом-
ской области. 

Источники финансирования 

 Администрация города Омска. 

Партнеры  

 Администрации Центрального округа города Омска, волонте-
ры и неравнодушные жители города Омска. 
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Краткое описание 

 2017 год был объявлен Годом Экологии.  Омская областная 
организация общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» решила внести свой вклад в 
реализацию мероприятий по улучшению экологического состояния в 
Омске. 

 Люди с инвалидностью – одна из самых уязвимых категорий, 
для которых важно состояние экологии, поскольку это напрямую свя-
зано с состоянием их здоровья. 

 Экологические акции прошли в каждом округе города. Меро-
приятия, прошедшие в рамках проекта, поспособствовали воспита-
нию правильного отношения к окружающей среде среди людей с ин-
валидностью, созданию благоприятной, чистой атмосферы на терри-
ториях города и развитию творческих способностей  людей с инва-
лидностью. 

Актуальность 

 С каждым годом, несмотря на регулярные экологические ак-
ции, мусора в городе становится все больше. В Год Экологии было 
важно привлечь внимание к проблеме защиты окружающей среды 
членов общества инвалидов. Важно было не только организовать 
экологические акции, но и провести профилактическую работу с их 
участниками с целью формирования основ бережного отношения к 
окружающей среде.  

Целевая группа 

 Люди с инвалидностью и неравнодушные граждане, прожи-
вающие в городе Омске. 

Цель 

 Воспитание правильного отношения к окружающей среде, 
пропаганда здорового образа жизни и развитие творческих способ-
ностей людей с инвалидностью. 
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Задачи 

 Организовать и провести интерактивные лекции о важности 
защиты окружающей среды. 

 Организовать и провести  экологические акции на территориях 
шести организаций ВОИ. 

 Провести мастер классы по играм народов мира и спортивные 
турниры для участников акций. 

 
Этапы реализации 

 Проведение 6-ти интерактивных лекций о важности защиты ок-
ружающей среды в округах города Омска и областной органи-
зации ВОИ. 

 Проведение 6-ти экологических акций на территориях округов 
города Омска и областной организации ВОИ. 

 Проведение спортивных турниров по играм народов мира для 
участников акций. 

Результаты 

 Повышены знания о защите окружающей среды у участников 
экологических акций; проведены 6 экологических акций на террито-
риях округов города Омска, в результате которых был убран мусор, 
были покрашены железные конструкции и в целом состояние терри-
торий заметно улучшилось  
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Перспективы развития 

 Положительный пример реализованного проекта «ЭКОДЕСАНТ 
ВОИ-2017» послужит примером для организации и проведения по-
добных мероприятий в местных организациях Всероссийского обще-
ства инвалидов и в других некоммерческих организациях. 

 Омская областная организация ВОИ планирует и в дальней-
шем проводить экологические акции, ведь это важно для состояния 
здоровья всех жителей города Омска. И мы надеемся, что с каждым 
годом партнеров проекта будет все больше и родной город вернет 
себе статус «города-сада». 

Источники финансирования 

 Администрация города Омска. 

Партнеры  

 Администрации Центрального округа города Омска, КТОСы 
округов города, на которых проводились экологические акции, во-
лонтеры и неравнодушные жители близлежащих домов, на террито-
рии которых проводились акции. 

36 

Руководитель проекта:  
Леонова Людмила  
Серафимовна  
 
Организация: 
Омская областная  
организация  
общероссийской  
общественной  
организации 
«Всероссийское  
общество инвалидов» 
 
Контакты: 
г. Омск, ул. Красный 
путь, 20, каб. 14 
Телефоны: 
+7(3812)23-51-28;  
23-42-51 
e-mail: 
omskvoi@mail.ru 
 
 

Сборник социальных практик СО НКО  Омского региона 



 

 

Краткое описание 

 Ежегодно  в Омске проходит грандиозное мероприятие – 
Межрегиональный праздник культуры и спорта «ТОЙ ДУМАН», посвя-
щенный выдающимся людям казахского народа. К числу задач 
праздника относится пропаганда казахского языка, этноспорта, ка-
захских народных ремесел, традиций, культуры и народного костюма 
в Омской области, воспитание бережного отношения к культурно-
историческому наследию казахского народа, привлечение внимания 
широкой общественности к самобытности, многообразию и  
уникальными ценностям казахского народа.  

Цели 

 Сохранение и развитие основных элементов казахской на-
циональной культуры, традиционных ремесел и обычаев. Сохране-
ние казахского языка среди подрастающего поколения. Гармониза-
ция межнациональных отношений. 

Мероприятия праздника 

 Областной турнир по казахской национальной борьбе «Казак 
курес» (борьба по-казахски). 

 Турнир по казахской интеллектуальной игре «Тогыз кумалак». 

 Турнир по казахской национальной игре “Асыл ату”. 

 Большой праздничный концерт лучших творческих коллективов 
Омской области, центра «Молдiр», гостей из регионов России и 
Республики Казахстан. 

 Конкурс «Лучший казахский национальный костюм». 

 Конкурс «Лучший бешбармак». 
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 Выставка-демонстрация казахского национального жилища – 
юрты. 

 Выставка казахского народно-прикладного творчества 
«Орнамент души казахского народа». 

 Интерактивная площадка-фотовыставка «Жас Отан». 

 Мастер-классы по изготовлению традиционных войлочных и 
тканных ковровых изделий;. 

 Выставка-продажа литературы на казахском языке, сувениров. 

 Казахская молодежная программа. 

 Национальная кухня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

 Более 3000 человек стали зрителями праздника. Более 150—
участниками концертной программы, конкурсных и спортивных со-
стязаний. 

Источники финансирования 

 Собственные средства, субсидия из бюджета Омской области. 

Партнеры 

 Главное управление внутренней политики Омской области; 
Департамент общественных отношений и социальной политики Ад-
министрации города Омска. 
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Краткое описание 

 В БФ «Обнимая небо» поступают предложения о помощи в 
хосписах, многие люди старшего возраста хотели бы применить свои 
знания, подарить душевное тепло и общение тем, кто в этом особен-
но нуждается. Сотрудники хосписа активно приглашают к посеще-
нию волонтеров и добровольцев, но особенно рады людям старшего 
возраста из-за их постоянства и ответственности. Фондом была орга-
низована школа добровольцев старшего (пожилого) возраста для 
оказания помощи хосписным и паллиативным отделениям Омской 
области. Знание добровольцами некоторых правил и норм позволи-
ло эффективно внедрить их помощь в структуру работы хосписов. 

Цель 

 Развитие добровольчества среди людей старшего поколения 
в отделениях паллиативной помощи и хосписах. 

Задачи 

 Организовать группу добровольцев из числа активных людей 
старше 55-ти лет для помощи в отделениях паллиативной помо-
щи и хосписах. 

 Создать школу добровольцев старшего поколения для получе-
ния знаний, навыков, опыта при работе с паллиативными боль-
ными. 

 Создать в хосписе при городской больнице №17 условия и воз-
можность оказания помощи пациентам силами добровольцев 
старшего возраста. 

 Создать в каждом из 9 паллиативных отделении города группы 
добровольцев, оказывающих помощь больным.  
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Целевая группа 

 Люди возраста 55+ с активной жизненной позицией 

Этапы реализации 

 Личное знакомства куратора с каждым желающим принять уча-
стие, формирование группы добровольцев (не менее 15 чело-
век), ознакомительная беседа, составление плана-графика ра-
боты. 

 Создание информационного буклета для волонтёров хосписа. 

 Приобретение расчесок, маникюрных наборов, настольных 
игр, принадлежностей для творческих мастер-классов для рабо-
ты добровольцев в хосписе. 

 Посещение волонтёрами хосписа при БУЗОО «Городская боль-
ница 17», общение с пациентами, проведение ими гигиениче-
ских и творческих мероприятий для больных, совместные про-
гулки, чтение книг. 

 Занятие в школе добровольца (ежемесячно для разбора труд-
ных ситуаций). 

 Совместные занятия волонтеров, пациентов и сотрудников хос-
писа по флористике, арт-терапии. 

 Выставка творческих работ пациентов и волонтеров в хосписе. 

Результаты  

 Школу волонтеров хосписа посетили не менее 15 человек. 

 Проведено не менее 5 творческих мастер-классов для пациен-
тов, персонала и волонтеров хосписа. 

 Налажена постоянная работа добровольцев возраста 55+ с па-
циентами хосписного и паллиативного отделений. 
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Перспективы 

 После оконча-
ния срока проекта 
предполагается его 
непосред ст венное 
продолжение в том же 
учреждении, а также 
проецирование полу-
ченного опыта на дру-
гие паллиативные от-
деления области. 

 Администрация городской больницы №17 с 2018 года готова 
принять психолога в штат сотрудников с возложением обязанностей 
по работе с добровольцами. Кураторство добровольцев на террито-
рии учреждения будет закреплено за старшей медсестрой. 

 Предложенные инициативы добровольцев будут применяться 
в условиях конкретного паллиативного отделения. 

 БФ «Обнимая небо» продолжит освещение деятельности доб-
ровольцев хосписа в СМИ, привлекая тем самым к проекту новых 
участников.  

Источники финансирования 

 Грантовые средства, полученные в рамках проекта «Активное 
поколение» 

Партнеры 

 БУЗОО «Городская больница 17», магазин настольных игр 
«МосИгра», арт-терапевт Вероника Мезенцева, ООИ«Союз Черно-
быль». 
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Краткое описание 

 Комплекс экскурсий «Омск – город великих тружеников» на-
правлен на развитие открытого диалога между ветеранами и учащи-
мися государственных и негосударственных образовательных учреж-
дений возрастом от 12 до 19 лет с целью передачи опыта от старше-
го поколения младшему и формирования правильного образа трудя-
щегося   человека. Такой диалог оказывает положительный воспита-
тельный эффект на становление морали и нравственности у подрост-
ков, находящихся на переходной стадии взросления. Экскурсии так-
же имеют своей целью патриотическое воспитание молодежи через 
отражение реалий реконструируемого времени посредством обще-
ния с прямыми носителями бытовавшей на протяжении более 70-ти 
лет трудовой культуры советской эпохи и современного ее состоя-
ния. Кроме того, в задачи программы входит профориентационная 
работа, реализуемая посредством посещения предприятий, заводов, 
фабрик, общественных музеев истории этих предприятий.   

Актуальность 

 Экскурсионная программа, способствующая развитию диало-
га между представителями разных поколений, даёт возможность 
найти точки соприкосновения, которые могут в дальнейшем послу-
жить опорными в формировании этически выверенного мировоз-
зрения и воспитания молодежи. Экскурсии разработаны во взаимо-
действии с местными ветеранскими организациями, что позволяет 
найти желаемый ракурс отражения событий недавнего прошлого на-
шей страны, а также дать представление о современном трудовом 
Омске. Также данные экскурсии нацелены на пропаганду положи-
тельного отношения к труду, высокой культуры трудовой и профес-
сиональной деятельности, развенчание мифа о неактуальности, не 
востребованности труда работников производственных предприятий.      
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Цель 

  Актуализировать диалог между ветеранами и учащимися об-
разовательных учреждений с целью дальнейшего его развития и под-
держания. 

Задачи 

 Организовать диалоговую площадку между ветеранами и уча-
щимися. 

 Донести до участников экскурсии информацию об истории го-
рода, производственных предприятий и трудовой славы оми-
чей. 

 Наглядно продемонстрировать возможности современных про-
изводственных предприятий г. Омска и провести профориента-
ционную  агитацию.  

Целевая группа 

 Молодые люди 12-19 лет. 

Результаты 

 В ходе реализации проекта было подготовлено и проведено 
десять экскурсий с посещением 32 объектов, являющихся флагмана-
ми развития промышленности в советское время и остающимися на 
сегодня ведущими предприятиями города Омска. В проекте приняли 
участие 210 студентов омских учебных заведений и 75 ветеранов-
волонтеров. 

Партнеры 

 БУК Омской области «Омский музей просвещения», Омский 
государственный педагогический университет, Омский педагогиче-
ский колледж №1, Омский колледж транспортного строительства, 
БПООУ «Сибирский профессиональный колледж», средняя общеобра-
зовательная школа №55 имени Л.Я. Кичигиной и В.И. Кичигина. 
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Краткое описание 

 "Орден Феникса" - это проект по сбору, пошиву и переработке 
одежды при опорном вузе - ОмГТУ. Сегодня тонны текстильных изде-
лий выбрасываются вместе с бытовым мусором. Проект предлагает 
поставить в университете кубы для сбора ненужной одежды. Одежда 
в хорошем состоянии отправляется в благотворительную организа-
цию или становится основой для дизайнерского костюма, игрушки, 
аксессуара. Молодые дизайнеры выставляют вещи, получившие вто-
рую жизнь, на аукционе в социальных сетях. В дальнейшем, социаль-
ный бизнес направит до 10% из прибыли в помощь малоимущим 
семьям.  

Актуальность 

 Выбрасываемый текстиль составляет до 10% процентов от 
веса твердых бытовых отходов. В России ежегодно выбрасывается 5 
млрд тонн отходов. Количество мусора с каждым годом растет, и 
вместе с ним продолжает расти количество выбрасываемого тексти-
ля. Переработка старой одежды позволила бы сэкономить ресурсы 
планеты и способствовать экологическому потреблению молодежи. В 
России много семей, живущих за чертой бедности, примерно 22 
миллионов человек. Они нуждаются в помощи, в том числе в одежде. 
Проект предполагает передачу вещей в хорошем состоянии нуждаю-
щимся семьям. В дальнейшем прибыль с продажи можно направить 
малоимущим.  

Целевая группа  

 Творческая молодежь и студенты 

Цели 

 Сформировать привычку к экологическому потреблению у мо-
лодежи. 

 Системно помогать малоимущим семьям одеждой хорошего 
качества. 

 Создать площадку для социальной и творческой работы профес-
сионального сообщества дизайнеров, художников, 

 экологов, активистов. Предоставить молодым дизайнерам воз-
можность попробовать себя в социально-полезной работе. 

 В дальнейшем создать новые рабочие места и превратить про-
ект в бизнес. 

Задачи 

 Изучить современные практики создания социального бизнеса 
в России. 

 Приобщить молодежь Омска к экологическому потреблению. 
Распространить экологическую информацию о важности пере-
работки одежды среди студенчества. 

44 

Руководитель проекта:  
Васильева Эмма  
Викторовна  
 
Организация: 
Омский региональный 
некоммерческий фонд 
поддержки творческой 
молодежи «Грани»  
 
 
 

  Орден Феникса 

Сборник социальных практик СО НКО  Омского региона 



 

 

 Организовать площадку для социальной и творческой работы 
по переработке одежды. 

 Изучить факторы, влияющие на социальную и экологическую 
активность студентов. 

 Организовать поставку одежды хорошего качества в благотво-
рительные центры. 

Этапы реализации 

1. Изготовление и установка кубов дизайнерской формы, прове-
дение просветительских лекций  для учащихся школ и студен-
тов,  

2. Реализация студентами своих идей, создание ими новых изде-
лия из старой одежды. Участие студентов в конкурсах и воркшо-
пах. Проведение экологического воркшопа «Омичка и космос» 
в Технологическом музее ОмГТУ. 

Результаты 

 В рамках проекта впервые создана массовая творческая пло-
щадка для разработки и реализации дизайн-идей из вторичного 
сырья. 

 Привлечено массовое внимание молодежи к экологическим 
проблемам, необходимости осознанного потребления, измене-
нии потребительских привычек, эко-трендах в моде. 

 Студенческая молодежь привлечена к реальной творческой, 
благотворительной, волонтерской деятельности, посредством 
которой воспитывается осознанность поступков и повседневно-
го потребления. 

 Реализованы яркие, успешные творческие мероприятия, участ-
ники, волонтеры, конкурсанты которых были награждены 
(призы, стажировки, благодарственные письма, дипломы, сер-
тификаты, известность в соц. сетях и др.), тем самым получили 
мотивацию к дальнейшей активной творческой деятельности в 
различных сферах. 
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 Студенческая молодежь получила положительный опыт участия 
в благотворительных проектах. 

 Молодежь получила яркую, запоминающуюся, насыщенную ин-
формацию об экологических проблемах, вреде массового 
«разнузданного» потребления, необходимости изменения по-
требительских привычек, осознанного отношения к ресурсам 
планеты.. 

 Проект получил резонанс в социальных сетях, региональных 
новостных лентах, тем самым привлек внимание жителей горо-
да к проблемам экологии, осознанного потребления, эко-
трендам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективы развития 

 Перспективы развития заключаются в переводе проекта в 
социальный бизнес; для студентов дизайнеров – использование вто-
ричных материалов является 1) источником творческого вдохнове-
ния, 2) источником дополнительных материалов для изготовления 
изделий, арт-объектов и др., 3) технологической практикой для полу-
чения дизайнерских компетенций. 

Источники финансирования 

 Грант Фонда президентских грантов 

Партнеры  

 В рамках проекта были заключены соглашения о сотрудниче-
стве с ОРОО «Семь Я», ОРОО «ЦПОИ Ясень». 
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Краткое описание 

 Музей боевой и трудовой Славы Кировского административ-
ного округа г. Омска был создан в 2011-ом году как Центр патриоти-
ческого воспитания «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Цель проекта 

 Повышение эффективности воспитательного процесса исходя 
из изменившихся духовных потребностей и интересов подрастающе-
го поколения, его образовательного уровня и социально-
психологических особенностей средствами специализированного 
Центра патриотического воспитания, с использованием компьютер-
ных технологий. 

Целевая аудитория 

 Учащиеся средних и старших классов общеобразовательных 
школ, средних специальных учебных заведений. 

Результаты 

 В ходе реализации проекта центр патриотического воспита-
ния был оснащен оргтехникой, комплектами видеофильмов, компакт
-дисков с записями патриотических песен, маршей, вошедших в зо-
лотой фонд России. 

 Были изготовлены передвижные экспозиции для проведения 
выездных занятий и «уроков мужества» в школах, разработаны мето-
дические материалы для проведения тематических экскурсий по по-
стоянным экспозициям музея боевой и трудовой славы, интерактив-
ных занятий и выездных занятий в школах с использование экспона-
тов музея. Разработаны планы для проведения экскурсий, лекций, 
семинаров и других мероприятий для всех возрастных категорий с 
использованием разнообразных мультимедийных программ. Прове-
ден семинар с организаторами и специалистами по патриотическо-
му воспитанию молодежи. 

 Подготовлены сценарии тематических мероприятий с исполь-
зованием государственной символики России. Создана фильмотека. 
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Краткое описание 

 В ходе реализации, начиная с 2012 года,  изготовлены витра-
жи для постоянных экспозиций музея боевой и трудовой славы,  
обновлена мебель. 

 Создан и продолжает пополняться в архив видеозаписей рас-
сказов-воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны,  
тружеников тыла, участников локальных войн. 

 Разработана концепция  развития музея боевой и трудовой 
славы Кировского административного округа.  

Цели 

 Патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

 Повышение эффективности воспитательного процесса через 
наглядное воспроизведение боевых подвигов российского на-
рода средствами музея боевой и трудовой славы, центра пат-
риотического воспитания Кировского административного окру-
га г. Омска. 
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Цели 

 Увековечивание подвига  омича, Героя Советского Союза М.М. 
Кузьмина. 

 Популяризация подвигов защитников Отечества, героической 
истории  нашего народа. 

Реализация проекта 

 Построен  мемориал на Левобережье, на бульваре, носящем 
имя М.М. Кузьмина, состоящий из Памятного знака и противотанко-
вого 76-миллиметрового орудия (пушка ЗИС-3). Это место стало ещё 
одной точкой, пробуждающей живой интерес к истории войны и при-
званной сохранить память о тех, кто, не жалея жизни, защищал Роди-
ну. 

 Разработано методическое пособие о биографии знаменито-
го артиллериста  для проведения экскурсий в музее боевой и трудо-
вой славы Кировского административного округа г. Омска,  на буль-
варе М.М. Кузьмина, выездных занятий и «Уроков мужества» в шко-
лах округа. Создана  музейная экспозиция, посвященная памяти Ге-
роя Советского Союза Михаила Михайловича Кузьмина,  информа-
ция о Герое Советского Союза М.М. Кузьмине размещена в регио-
нальных средствах массовой информации. 
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 Проект был реализован в 2014 г.  в рамках общественной 
инициативы к 70-летию Победы Советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов.   

Краткое описание 

 В рамках проекта проведена акция «Мой прадед честь имел» 
с приглашением к совместной проектной деятельности ветеранов, 
педагогов, учащихся образовательных учреждений, членов общест-
венных организаций «Сироты Великой Отечественной войны» и 
«Бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей», 
центра социально обслуживания населения «Сударушка», центра 
«Благолетие». Проведены встречи трех поколений «С поля брани - 
бессмертие», «Боевая слава Кировского административного округа». 

Цель 

 Популяризация подвигов защитников Отечества, героической 
истории нашего народа средствами новых музейных технологий, ра-
бота с ветеранами, патриотическое воспитание граждан. 
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Цель 

 Создание   серии передвижных выставок из экспонатов Чер-
лакского историко-краеведческого музея для знакомства населения 
района, в том числе и подрастающего поколения, с историей малой 
Родины. 

Реализация 

 Рабочей группой, в состав которой входили учащиеся школ – 
члены клуба при музее «Патриот», была проведена большая работа 
по поиску, уточнению и обработке персональных данных ушедших на 
войну черлакцев. Результат – передвижная экспозиция на пяти бан-
нерах, включающая в себя события и факты того тревожного време-
ни, фотографии, документы, письма фронтовиков. 

 Созданы передвижные выставки на баннерах. 

 Были разработаны и выпущены футболки, бейсболки и значки 
с эмблемой «Известные имена и неизвестные факты». 

 Передвижные экспозиции на баннерах смогли увидеть жители 
всех одиннадцати поселений района. Только в 2012 году число посе-
щений выставок составило 9200 человек, в 2013 г. – 7000 человек, 
2014 г. – 5000, 2015 г. – 8400, 2016 г. – 7800, 2017 г. – 7600. Эти 
передвижные выставки работают по сегодняшний день. 

 Во время учебного года ежегодно баннеры используются при 
проведении в школах района уроков мужества. 

Финансирование 

 Грант Правительства Омской области. 
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Цель 

 Создание ресурса, содержащего краеведческий материал о 
лучших людях района, трудом проявивших себя в различных облас-
тях нашей многогранной жизни. Формат -  «Комната трудовой сла-
вы». 

Реализация проекта 

 Был получен грант  Правительства Омской области на реали-
зацию  социального проекта «Золотые кадры XX века». Через полгода 
в «Комнате трудовой славы» появились следующие экспозиции: 
«Народное образование»,  «Агропромышленность», богатый матери-
ал о заслуженных врачах и медицинских работниках, «Почетные жи-
тели района».  

 27 ноября 2014 года состоялось торжественное открытие 
«Комнаты трудовой славы». В церемонии открытия комнаты ребята 
из гимназии и средних школ Черлака представили богатый материал 
о предприятиях, некогда игравших значительную роль в развитии 
района. Это ОАО «Черлакагросервис», «Майолика», РЭБ флота.  

 «Комната трудовой славы» – это место, где продолжается па-
мять. У создателей комнаты, юных краеведов, впереди много рабо-
ты – интересной, творческой, такой необходимой. 

Финансирование 

 Грант Правительства Омской области. 
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Цель 

 Знакомство с историей и традициями сибирского казачества. 

Реализация проекта 

 Был получен грант  от Главного управления внутренней поли-
тики Омской области «Казачество южного Прииртышья», на средства 
которого были приобретены: планшетная  выставка, мужской мане-
кен,  казачья военная форма образца 1909 года и усилитель голоса. 

 В селе Соляном Черлакского района, которое по праву счита-
ется центром казачьей культуры,  состоялось открытие выставки 
«История и культура Черлакского казачества». Большая часть его жи-
телей – потомственные казаки, предки, которых стояли на защите 
рубежей Отечества. Данная выставка была приурочена к празднова-
нию 300-летия Черлака и рассказывала о том, что в истории Россий-
ского государства казачество играло особую роль.  Казаки заселяли 
окраины государства и защищали их от внешних врагов. Патрио-
тизм, верное служение Отечеству, своеобразная культура, общинное 
землепользование –  все это составляет лучшие традиции данного 
сословия.  

 Выставка «История и культура Черлакского казачества» стала 
возможной благодаря совместному долгосрочному проекту, реали-
зуемому Черлакским отделением Омской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) и Черлакским историко-
краеведческим музеем. 

 Историю Солянского казачества собрал местный историк-
краевед П.В. Чибышев. Вместе со школьниками им была проведена 
большая краеведческая работа. Многие найденные при раскопках 
экспонаты сейчас хранятся в Солянском музее.  

 Выставка «История и культура Черлакского казачества» рабо-
тала в Солянском музеев течение месяца. За две недели каждый 
второй житель с. Соляное, смог посетить данную выставку. Далее ее 
работа осуществлялась в передвижном режиме. В результате экспо-
зицию увидели жители 11 сел района, наиболее отдаленных от рай-
онного центра. Ее посетили около  10 000 человек. 
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 В рамках Программы «История и культура Черлакского каза-
чества» сотрудниками музея была разработана и открыта  выставка 
с экскурсией «Как казаки в Сибирь пришли».  

 Выставочная деятельность была дополнена игровой познава-
тельной  программой   «Казачьи забавы» с применением традицион-
ных интерактивных игр. Привлекая внимание прохожих, утреннюю 
июньскую тишину на территории Черлакского историко - краеведче-
ского музея нарушали звуки наигрышей,  частушек и песен, детские 
голоса и веселье – это проходили народно-обрядовые мероприятия.  

 Дети с огромным удовольствием играли в «Горелки», 
«Музыкальный сундучок», «Удочку», «У медведя во бору» и другие на-
родные игры, вместе с ведущими распевали песни, «славельные» и 
обрядовые  припевки, водили хороводы, пускались в пляс под неста-
реющие наигрыши гармони и развеселые частушки.   

 Оставленные отзывы, вселяют уверенность в том, что время, 
проведенное в музее, запомнилось не только детям, но и взрослым.  
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Краткое описание проекта 

 Проект был направлен на увековечение  памяти  ученого, ис-
следователя Сибири, географа И.Д. Черского. 

 Берег Черского на Иртыше – одно из уникальных проявлений 
ландшафта Омской области, имеющее официальный статус геологи-
ческого памятника природы. Расположен в непосредственной близо-
сти к Омску. Берег назван в честь Ивана Дементьевича Черского, 
который в 1867 году первым описал  это удивительное место. Уни-
кальность его обусловлена  протяженным обнажением геологиче-
ских отложений, которые в столь полно объеме встречаются в Ом-
ской области только здесь. Именно с работы И.Д. Черского началось 
геологическое исследование региона.  

Целевая аудитория 

 Курсанты, школьники, жители военного городка, ветераны. 

Цель 

 Привлечь внимание к вопросам изучения Сибири, создать 
площадку, где  в памятные даты могут  проводиться мероприятия, 
встречи на берегу Черского. 

Результаты 

 В ходе реализации  проекта было привлечено внимание к па-
мятному месту, называемому «Берег Черского», облагорожен живо-
писный уголок Иртыша, обозначена самая высокая точка над уров-
нем моря в г.Омске, построен обелиск, который стал достойным, 
своевременным, памятным подарком городу к 300-летнему юбилею 
Омска. 

Финансирование 

 Проект был реализован на средства муниципального гранта 
«Берег Черского». 
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административного  
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Контакты: 
 г. Омск, 644119, 
Б.Зелёный, 9/1 
Телефоны:  
66-17-37; 8-908-106-94-06 
Электронная почта: 
b.zeien@mail.ru, 
www.veteran-kao.ru 
 



 

 

Краткое описание 

 Первый случай ВИЧ-инфекции на территории Омской области 
был зарегистрирован в 1996 году. Поэтому, наряду с профилактикой 
заболевания среди населения, возникла необходимость организа-
ции деятельности, направленной на людей, живущих с ВИЧ. С 2000 
года наша организация начала проводить различные мероприятия 
для людей, живущих с ВИЧ. В 2003 году было принято решение о 
создании группы поддержки «МАРТ». 

Инновационность 

 До настоящего времени «МАРТ» является единственной суще-
ствующей группой поддержки для людей, живущих с ВИЧ, и их близ-
ких на территории города Омска и Омской области. 

Актуальность 

 После получения положительного результата теста на ВИЧ че-
ловек сталкивается с множеством проблем для решения которых 
ему необходима поддержка. Зачастую получить такую поддержку у 
своего окружения не представляется возможным из-за страха быть 
отвергнутым, не понятым, из-за опасений столкнуться с осуждением. 
Для того, чтобы люди могли получить необходимую им помощь и под-
держку, в 2003 году была создана группа поддержки «МАРТ», которая 
работает до сих пор. 

Целевая группа  

 Люди, живущие с ВИЧ (далее ЛЖВ). 

Цель 

 Улучшении качества жизни людей, живущих с ВИЧ, посредст-
вом развития сервиса для ВИЧ-позитивных людей, и повышения то-
лерантности общества. 

Задачи  

 Предоставление обширной информации и современных зна-
ний о различных сторонах жизни с ВИЧ. 

 Правовое просвещение, повышение осведомленности о пра-
вах и обязанностях, правовом статусе людей, живущих с ВИЧ и 
людей, участвующих в предоставлении медицинской помощи и 
мер социальной защиты. 

 Создание условий для обмена личным опытом жизни с ВИЧ, 
неформального общения, знакомств и досуга. 

 Формирование навыков, способствующих улучшению качества 
жизни. 

 Продвижение норм и принципов, помогающих сохранить здо-
ровье, преодолеть страх, стигму и дискриминацию. 

 Вовлечение активистов из числа людей, живущих с ВИЧ, их род-
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Руководитель проекта:  
Аверин Владимир  
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Организация: 
Омская региональная 
общественная организа-
ция «Центр охраны здо-
ровья и социальной за-
щиты «СИБАЛЬТ»  
 
Контакты: 
644043, Омск,  
ул. Фрунзе, 40, офис 203. 
Тел/факс  
8(3812)20-45-88. 

Группа поддержки «МАРТ»  
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ных и близких в деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции, 
лечения и поддержки. 

Этапы реализации 

1. Заключение партнерского соглашения со специализирован-
ным медицинским учреждением (СПИД-центром); встречи с ме-
дицинскими специалистами для установления сотрудничества; 
размещение в медицинских учреждениях информации об услу-
гах организации (постеров, буклетов, визиток); составление 
плана мероприятий; публикация анонсов мероприятий на сай-
те, в социальных сетях. 

2. Еженедельные 4-часовые анонимные группы поддержки для 
людей, живущих с ВИЧ, членов их семей; выпуск и распростра-
нение информационной брошюры «Справочник для людей, жи-
вущих с ВИЧ» и буклета «ВИЧ - жизнь продолжается», ежемесяч-
ные 3-часовые семинары по медицинским, социальным и пси-
хологическим аспектам жизни с ВИЧ. 

3. Встречи, круглые столы с представителями учреждений здраво-
охранения, СМИ, СО НКО, иных заинтересованных сторон. 

Результаты 

 За время работы группы более 600 человек, живущих с ВИЧ, 
воспользовались ее услугами. Состоялось более 300 встреч группы. 
Благодаря знакомству на встречах группы, было создано 7 семейных 
пар.  Как минимум в двух из них родились дети, которые имеют отри-
цательный результат теста на ВИЧ. Если на первые встречи группы 
приходили 3-5 человек, то сейчас 10-15 человек. 

Перспективы развития  

В настоящей момент группа 
является общей (участником 
группы может быть любой со-
вершеннолетний человек вне 
зависимости от пола и при-
надлежности к той или иной 
социальной группе). Возмож-

но, в дальнейшем могут быть созданы группы для более узких целе-
вых групп, например, для женщин. 

Источники финансирования 

 Реализуется на добровольных началах 

Партнеры 

 Для реализации некоторых мероприятий к деятельности при-
влекается БУЗ ОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ин-
фекционными заболеваниями». 

 

 

 



 

 

Краткое описание 

 Различными видами танцев занимаются и люди с инвалидно-
стью, и люди без инвалидности. Это их объединяет и позволяет вос-
питывать толерантность в обществе. Танцы на колясках—один из ви-
дов культуры и спорта, направленный на социализацию и интегра-
цию людей  с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Актуальность 

 Для человека, скованного недугом, танцы, открывают целый 
мир или, по крайней мере, приоткрывают в него столь желанное ок-
но. Танцы, во-первых, позволяют решить проблему общения: чело-
век, попавший в танцевальную атмосферу, начинает постепенно 
раскрепощаться, находит новых друзей, заводит новые знакомства. 
Это помогает ему решить проблему «комплекса одиночества», пре-
одолеть замкнутость и отрешенность от внешнего мира. Во-вторых, 
человек преодолевает свои психологические барьеры. В-третьих, 
танцы способствуют раскрытию личности человека и помогают ему 
реализовать свой потенциал в физическом и эмоциональном аспек-
тах. 

Целевая группа  

 Люди с ограниченными возможностями движения. 

Цель 

 Физическая  и психоэмоциональная реабилитация, пропаганда 
активного образа жизни. 

 Развитие толерантности по отношению к людям с ограниченны-
ми возможностями движения. 

Задачи 

 Привлечь людей с физиче-
скими ограничениями к заняти-
ям танцами, чтобы обеспечить 
восстановление утраченного 
контакта с окружающим миром. 

 Привлечь внимание обще-
ства к  талантливым людьми с 
ограниченными физическими 
возможностями, которые вопре-
ки всем трудностям занимаются 
творчеством. 

 Организовать совместный культурный досуг людей с инвалид-
ностью и людей без инвалидности. Показать зрителям безгра-
ничность возможностей творческой реализации людей с огра-
ниченными возможностями движения.   
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Руководитель проекта:  
Лавров Игорь  
Александрович 
 
Организация: 
Омская областная  
общественная  
организация «Танцы без 
границ» 
 
Контакты: 
644121 Омск,  
ул. Труда,49, 14 
Телефон:  
+7950793238  
E-mail: dances-no-
borders@yandex.ru   
 
www.tbgomsk.ru 

Танцы без границ 
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Результаты 

 Участники целевой группы стали более общительными, у них 
улучшилось психоэмоциональное состояние. 

Перспективы развития  

 Дальнейшее развитие танцевальной группы, состоящей из 
людей с ограниченными возможностями движения. Проведение  ме-
роприятий, где совместно участвуют люди с ограниченными возмож-
ностями движения и люди  без ограничений по здоровью. 

  

 



 

 

Краткое описание 

 В рамках деятель-
ности, носящей миротвор-
ческий характер и на-
правленной на  изучение 
настроений граждан в от-
ношении вопросов терпи-
мости к другим народам и 
конфессиям, находящим-
ся на территории Омска и 
Омской области, воспита-
нию подрастающего поколения с усвоением понятий межнациональ-
ного единства, согласия и миролюбия для образовательных и дошко-
льных организаций, организаций дополнительного образования реа-
лизуется проект «Единство во имя мира». В рамках проекта реализо-
ваны не только собственно исследовательские проекты, но и меро-
приятий рекреативного и ознакомительного характера, направлен-
ных на визуализацию особенностей культур разных народов и нацио-
нальностей. Проект реализуется в целях методической поддержки 
педагогическим и библиотечным работникам образовательных орга-
низаций, педагогам-воспитателям, педагогам дополнительного обра-
зования города Омска и Омской области, а также формирование 
благоприятной среды для дошкольников в процессе их духовно-
нравственного воспитания. 

Целевая группа  

 Воспитанники дошкольных образовательных учреждений 
г.Омска и Омской области, взрослое население до 60-ти лет. 

Цели 

 Популяризация Дня народного единства и распространение 
идей мира среди воспитанников, их родителей, педагогических 
коллективов 

 Проведение мониторинговых исследований в образовательных 
организациях Омска и Омского региона для получения регуляр-
ных, актуальных и достоверных сведений о ситуации в сфере 
межнациональных и межконфессиональных отношений в ОУ и 
выработки рекомендаций по своевременному снятию напря-
жений и конфликтных ситуаций. 

 Выявление запросов в вопросах сохранения и развития куль-
турных традиций народов, проживающих на территории Ом-
ской области. 

 Подготовка справочных и методических материалов для педа-
гогов, работников сферы образования, культуры и средств мас-
совой информации. 
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 Проведение научно-практических мероприятий (семинаров, 
круглых столов, диалоговых площадок, конференций) для попу-
ляризации культуры народов Омской области. 

 Гражданско-патриотическое воспитание детей как необходи-
мое условие формирования гражданского общества. 

 Содействие регулированию межнациональных  и межконфес-
сиональных отношений. Профилактика межэтнической напря-
женности на региональном уровне.  

Задачи 

 Ознакомить воспитанников ДОУ с историческими корнями 
праздника, посвященного Дню   народного единства. 

 Воспитать  чувства патриотизма, единства, сплоченности, миро-
любия и согласия, уважения к истории своей страны. 

 Формировать чувства сопричастности к истории своей страны, 
ощущения себя частицей всего народа. 

 Проведение  исследования межэтнических, межконфессио-
нальных отношений в образовательных организациях Омской 
области. 

 Организация акций, направленных на распространение идей 
миролюбия, гармонизации межнациональных отношений. 

 Создание необходимых условий для формирования воспита-
тельной среды, основанной на правовых, социальных, инфор-
мационных, научно-методических и прочих гарантиях со сторо-
ны государства для гражданского становления личности ребен-
ка путем использования потенциала детских общественных ор-
ганизаций. 

 Содействие развитию целостной личности как высшей ценно-
сти, личности, способной самостоятельно и творчески мыслить, 
имеющей чувство собственного достоинства, понимающей 
свое предназначение, умеющей жить и действовать в реаль-
ных условиях окружающего мира. 

 Ознакомить работников местных органов в части молодежных 
лидеров и представителей общественных организаций  с ре-
зультатами мониторинга состояния межнациональных отноше-
ний в регионе. 

 



 

 

Механизм реализации проекта 

 В рамках подготовки и проведения мониторинговых исследо-
ваний в образовательных организациях г.Омска и Омской области 
были созданы анкеты для опроса, проведены семинары с привлече-
нием преподавателей, ответственных за организацию и проведение 
исследований. 

 В рамках мониторинга осуществлен сбор, обработка и анализ 
информации, имеющей отношение к сфере межнациональных отно-
шений среди школьников 6-11 классов в 19 образовательных орга-
низациях города Омска и Омской области:  

БОУ г.Омска: гимназия № 12, лицей 29, СОШ № 37, СОШУИОП № 
73,  лицей № 74, СОШ № 79, СОШ № 82, СОШУИОП № 99, СОШ № 
101, СОШ № 129, СОШ № 132, СОШ № 134, гимназия № 140, ли-
цей 143; 

БОУ Омской области: Ачаирская СОШ Омского района, Пушкинская 
СОШ Омского района, Розовская СОШ Омского района, Могильно-
Посельская СОШ Большереченского района,  Троицкая СОШ Омско-
го района. 

 В рамках подготовки и проведения семинаров по реализации 
государственной национальной политики Омской области были про-
ведены оргкомитеты с организаторами, учеными и лекторами, при-
глашенными для участия в семинарах. Составлен план, определены 
сроки, согласованы темы докладов, списки приглашенных. 

 По общему согласию членов оргкомитета был определен спи-
сок участников семинаров: руководителей местных религиозных ор-
ганизаций мусульман. 

 С образовательными учреждениями были подписаны согла-
шения о сотрудничестве. В этих учреждениях разработаны и распро-
странены среди школьников и родителей памятки по противодейст-
вию террористической и экстремисткой деятельности. 

 В период планирования и подготовки фестиваля националь-
ной культуры для дошкольников образовательных организаций 
г.Омска и Омской области. были проведены оргкомитеты по органи-
зации конкурса, отбора номеров и организации гала-концерта. На-
мечены сроки, создано и разослано Положение о фестивале, выбра-
но жюри. 
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Результаты 

 Основной задачей проекта являлась подготовка и проведение 
мониторинговых исследований в образовательных организациях 
г.Омска и Омской области. 

 В мониторинге были задействованы 2409 школьников 6 – 11 
классов, из них 1238 лиц женского пола  и 1181 мужского пола. Ре-
зультаты проведенного мониторинга показали, что в среднем состоя-
ние межнациональных  отношений в Омской области 83%  респон-
дентов оценивают положительно, 17 – отрицательно. Причем в шко-
лах области оценка «положительно» выше (Пушкинская -100%, Розов-
ская – 100%, Могильно-Посельская – 95%). Тревогу  вызывают Ача-
ирская СОШ, где положительно состояние межнациональных отноше-
ний оценивают лишь  52%, и Троицкая СОШ  - 61% обучающихся.  

 Проанализировав результаты мониторинга межнациональных 
и межконфессиональных отношений по результатам анкетирования 
учащихся школ, был сделан  вывод, что основная часть подростков 
оценивает межнациональные отношения среди учащихся положи-
тельно. И хоть уровень напряженности, нетерпимости к лицам другой 
национальности среди подростков остаётся, он составляет примерно 
17%. Такой, сравнительно низкий показатель свидетельствует о том, 
что подростки достаточно миролюбивы по отношению к друг другу и 
при выборе друзей и товарищей ставят в приоритет человеческие 
качества, а не национальную принадлежность. Наибольшую напря-
женность и неприязнь у школьников  вызывают цыгане по причине 
воровства и распространения наркотиков. 

 Основными причинами напряженности в отношениях между 
людьми разных национальностей большинство респондентов счита-
ют экономический кризис—56% и неуважение к языку, обычаям, 
культуре людей других национальностей—39% 

 К важнейшим факторам, влияющим на изменение ситуации в 
сфере межнациональных конфликтов, 5%  респондентов относят лич-
ную нетерпимость, 39% опрошенных – невоспитанность людей и не-
желание понимать друг друга и 25% - воспитание в семье. 

 Отмечается небольшая  доля респондентов  считающих, что 
рост мигрантов, ухудшение условий жизни и целенаправленное раз-
жигание розни через отдельные сетевые средства массовой инфор-
мации  является  первопричиной роста напряженности в межнацио-
нальных отношениях. В целом же отношение школьников достаточно 
доброжелательное. 

 Результаты мониторинга и опросы выявили необходимость 
подготовки учителей, педагогов-воспитателей  к формированию куль-
туры межнациональных и межконфессиональных отношений обу-
чающихся и воспитанников в свете требований стандартов второго 
поколения для начальной школы и необходимость формирования 
культуры межнациональных и межконфессиональных отношений 
школьников в процессе внеклассной работы.  



 

 

 Важнейшим этапом проекта являлась подготовка и проведе-
ние семинаров по реализации государственной национальной поли-
тики Омской области. 

 В последнее 10-тилетие в России происходит увеличение ми-
грационных потоков из стран ближнего зарубежья, рост национализ-
ма, особенно радикального ислама, которые приводят к дестабили-
зации российского общества. 

 На семинарах были освещены вопросы профилактики и про-
тиводействия религиозному радикализму, учёные рассказали о тра-
дициях ислама, являющегося гарантией межнационального согла-
сия. 

 По плану мероприятий проекта с июня по ноябрь  2017 года  
были созданы 28 волонтерских молодежных общественных объеди-
нений по распространению идей миролюбия и проведению акций 
милосердия в школах. 

 Многогранная работа педагогического состава, инициатива 
учащихся в итоге должны послужить базовыми площадками для 
обобщения, распространения и внедрения опыта работы образова-
тельных организаций по вопросам воспитания обучающихся в куль-
туре мира и согласия, проведению мероприятий, нацеленных на гар-
монизацию межнациональных отношений. 

 Одним из мероприятий проекта стали конкурс и фестиваль 
национальной культуры для дошкольников образовательных  
организаций г.Омска и Омской области. 
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 В фестивале приняли участие воспитанники дошкольных обра-
зовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет, их родители и пе-
дагоги. Всего 1187 человек из 97-ми детских садов Омска и Омской 
Области. Также в фестивале приняли участие ребята из детского сада 
города Павлодара республики Казахстан.  

 Фестиваль проводился в 2-х номинациях: «Танцевальный ка-
лейдоскоп» и «Поём для мира». 

 В течение полутора месяцев члены конкурсной комиссии от-
бирали лучшие танцевальные и песенные номера для финального 
выступления. Для участия в гала-концерте членами жюри было ото-
брано 29 номеров, всего в концерте приняло участие 188 детей. 

 Дети исполняли танцы народов, проживающих в Омской об-
ласти: русские, татарские и казахские народные танцы, немецкие 
польку и «Веселый круг», танец народов севера. Несмотря на неболь-
шое волнение юных артистов, все номера были исполнены вооду-
шевленно, задорно, жизнерадостно и ярко.  

 Результатом социального проекта «Единство во имя мира» ста-
ло создание и издание методических рекомендаций для образова-
тельных организаций по профилактике возможных проявлений тер-
роризма, экстремизма и формированию миролюбивого сознания. 
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Перспективы развития 

 В результате проведенных мониторинговых исследований и 
создания волонтерских структур появилась объективная необходи-
мость в укреплении педагогической подготовленности. Миролюбие 
может воспитать только миролюбивый педагог. 

 Вместе с тем создается ситуация по превращению обучающе-
гося в активного участника мероприятий, направленных на форми-
рование миролюбия. 

 Дальнейшее развитие проекта подразумевает разработку  
методических рекомендаций по теме проекта, проведение семина-
ров, содержащих миротворческий компонент, среди воспитателей, 
учителей и педагогов дополнительного образования. Кроме того не-
обходимо продолжить профилактическую работу в образовательной 
сфере и осуществлять дальнейшее сотрудничество по предотвраще-
нию проявления ксенофобии и экстремизма. 

Источники финансирования 

 Субсидия, предоставленная Главным управлением внутрен-
ней политики Омской области на частичное финансирование меро-
приятий, осуществляемых некоммерческой организацией на терри-
тории Омской области в сфере просвещения  

Партнеры 

 Главное управление внутренней политики Омской области, 
Омская епархия Русской Православной Церкви, Министерство обра-
зования Омской области, Министерство культуры Омской области, 
департамент образования Администрации города Омска, департа-
мент общественных отношений и социальной политики Администра-
ции города Омска, Федеральное государственное бюджетное учреж-
дение высшего образования «Омский государственный педагогиче-
ский университет», некоммерческая добровольческая организация  
«Мы рядом». 
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Омская региональная общественная организация  
«Центр развития общественных инициатив» 
 
Миссия Центра: содействие становлению свободного демократического общества, разви-
тию общественных инициатив, поддержка и укрепление некоммерческого сектора Омской 
области.  
Основные принципы деятельности: общественная польза, открытость, прозрачность, со-
трудничество. 
  
Центр развития общественных инициатив - это:  
 
Ресурсный и тренинговый центр для НКО, инициативных граждан, социальных служб и уч-
реждений 
 Проведено 297 семинаров (7286 участников). 
 Оказано свыше 12 тысяч информационных, технических и консультационных услуг. 
Центр развития добровольчества и благотворительности 
 Центром совместно с партнерами ежегодно проводятся Благотворительные сезо-
ны, Весенние недели добра, областные конкурсы «Социальная звезда» и «Корнями дерево 
сильно». 
База для практики студентов и стажировки выпускников омских вузов 
 Организована практика 249 студентов из 12 высших и средних специаль-
ных учебных заведений, стажировка 10 выпускников  
Информационный, просветительский и аналитический центр 
 Организовано 75 общественных обсуждений, издано 50 брошюр, проведено более 
20 исследований, опросов, анкетирований. 
 
За время работы Центра реализовано более 20 социальных проектов и программ на  
региональном и межрегиональном уровне, в том числе:  
 «Программа укрепления и развития НКО». 
 «Общественное участие—на развитие сообщества». 
 «К гражданскому обществу—через развитие территориального общественного само-

управления». 
 “Третий сектор—новые возможности для молодежи». 
 «Студенты PR—ресурс для третьего сектора». 
 «Молодежные PR-проекты на решение социальных проблем». 
 «Молодежный ресурс в развитии гражданского общества». 
 «Я в праве». 
 «Помня прошлое, мы обещаем будущему». 
 «Программа развития и укрепления СО НКО на базе регионального ресурсного цен-

тра с привлечением молодежного ресурса студентов социально ориентированных 
специальностей». 

 «Развитие добровольного донорства в Омске и Омской области». 
 «Гражданское образование в области прав человека через обращение молодежи к 

величайшей трагедии в истории страны - политическим репрессиям»  
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