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Краткое описание: Приоритетной формой устройства ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, является семья. В настоящее 
время в городе Омске семейному устройству подлежит более 300 де-
тей. В основном это дети старшего возраста или с особенностями 
развития. 

На 1 марта 2019 года в городе Омске действует 114 приемных се-
мей, в которых воспитываются 358 детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Особые трудности доставляет процесс адаптации ребенка-си-
роты в замещающей семье, обусловленный как депривационными 
расстройствами самих детей, так и проблемами функционирования 
«базисной» семьи, ее способности к изменениям и переходу на но-
вый уровень развития уже в качестве замещающей семьи. 

Как правило, эти семьи остро нуждаются в особой помощи 
специалистов, так как приемные дети уже имели опыт пребывания 
в семьях, которые сочетали несколько форм неблагополучия. Перед 
замещающими родителями встают вопросы: чему и как учить детей, 
как с ними общаться, как справляться с капризами и непослушани-
ем. Где родители могут получить ответы на эти вопросы? Таким цен-
тром повышения психолого-педагогической культуры замещающих 
родителей и должен стать проект «Родные люди».

Целевая группа: участниками могут быть члены приемных, заме-
щающих семей.

Цель: повышение родительских компетенций через обмен опы-
том по воспитанию приемных детей замещающими родителями, 
решение волнующих их вопросов, знакомство с новыми социаль-
но-правовыми аспектами и удовлетворение потребностей в профес-

сиональной помощи, направленной на сохране-
ние и укрепление социально-психологического 
здоровья семьи.

Задачи: Оказание педагогической, психоло-
гической, социальной, медицинской и право-
вой помощи замещающим семьям в решении 
наиболее сложных задач развития, обучения, 
социализации приемных детей. Это трудности 
периодов адаптации в новой семье, возрастные 
кризисы развития, учебные трудности, про-
блемы с выбором образовательного маршрута, 
проблемы взаимоотношений со сверстниками, 
учителями, родителями, помощь в решении 
конфликтных ситуаций; развитие психоло-
го-педагогической компетентности (педагоги-
ческой культуры) замещающих родителей. 

✓ Привлечение внимания благотворитель-
ных фондов и общественности к проблемам за-
мещающих семей. 

Гейнц 
Мария Владимировна

Руководитель проекта

Организация: 

Автономная некоммерческая 
организация содействия защите 
прав приемных семей 
«Гавань надежды»

Контакты: 

г. Омск, ул. Гусарова, 113, 
кв. № 118-119
фактический адрес: 
г. Омск, ул. 20 лет РККА, 
д. 11/1, кв. 2 
тел.: 8(3812)32-12-05, 
  8 951 418 50 91 
Е-mail: gavannadezhdy@mail.ru
группа в соц. сетях: http://
vk.com/rdfgn55 

«Родные люди»
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✓ Организация досуга замещающих семей (поездки, экскурсии, 
встречи с интересными людьми, отдых на природе, участие в меро-
приятиях и конкурсах для замещающих семей).

✓ Ведение профилактической и просветительской работы по гар-
монизации детско-родительских отношений. 

✓ Организация круглых столов по обмену опытом замещающих 
семей и внедрение наставничества среди приемных семей. 

✓ Поиск новых моделей поведения в проблемных ситуациях меж-
личностного взаимодействия в семье. 

✓ Проведение обучающих семинаров и тренинговых занятий. 
✓ Развитие патриотического воспитания в замещающих семьях. 
✓ Повышение статуса приемной семьи в обществе.

Результаты: Проект объединил 12 приемных семей города Омска, 
имеющих на воспитании 154 ребенка, оставшихся без попечения 
родителей. Эти семьи вошли в общественный совет организации 
«Гавань надежды». К деятельности проекта регулярно присоединя-
ются другие приемные семьи города Омска. Происходит повышение 
компетенций у замещающих родителей, гармонизируется эмоцио-
нальный климат в семье, совершенствуются детско-родительские 
отношения, укрепляется эмоциональная связь между приемными 
родителями и приемными детьми.

Источники финансирования: Проект реализуется за счет средств 
организации.

Партнеры: Омское областное отделение Общероссийского бла-
готворительного фонда «Российский детский фонд», Национальная 
родительская ассоциация, департамент образования Администра-
ции города Омска.

Гейнц 
Мария Владимировна

Руководитель проекта

Организация: 

Автономная некоммерческая 
организация содействия защите 
прав приемных семей 
«Гавань надежды»

Контакты: 

г. Омск, ул. Гусарова, 113, 
кв. № 118-119
фактический адрес: 
г. Омск, ул. 20 лет РККА, 
д. 11/1, кв. 2 
тел.: 8(3812)32-12-05, 
  8 951 418 50 91 
Е-mail: gavannadezhdy@mail.ru
группа в соц. сетях: http://
vk.com/rdfgn55 
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«Настольные игры без ограничений»

Мейсарош 
Тамара Федоровна

Руководитель проекта

Организация: 

Одесская местная организация 
Омской областной организации 
Общероссийской организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов»

Контакты: 

646860, с. Одесское 
Одесского района Омской 
области, ул. Ленина, д. 25, 
тел. 8 (38154) 2-15-26

Краткое описание: Социальный проект «Настольные игры без 
ограничений» разработан по инициативе правления ОМО ВОИ 
Одесского района Омской области. Проект направлен на создание 
дополнительных форм социальной адаптации детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья: обучение и развитие ребенка-инвали-
да через повышение познавательной мотивации и уровня социали-
зации методами игротерапии. 

Данный социальный проект «Настольные игры без ограничений» 
предполагает активную воспитательную работу, особый психоло-
гический климат на занятиях, который построен на сотворчестве 
(специалистов по социальной работе, психологов, детей-инвалидов 
и родителей, воспитывающих детей-инвалидов).

Актуальность: Одним из эффективных средств социализации, 
развития и воспитания ребенка, ребенка-инвалида является совре-
менная настольная игра. Ее воспитательный потенциал заключается 
в том, что она предъявляет ценность сотрудничества и игры как со-
вокупности значимых для современного общества идей, формирует 
целостное представление об игре как способе физического, психи-
ческого и социального развития личности через описание всех сфер 
жизнедеятельности современного человека.

Настольная игра не только помогает формированию и развитию 
у ребенка внимания, памяти, воображения, ассоциативного и аб-
страктного мышления, но и помогает ему легко, в игровой мотиви-
рующей форме адаптироваться к регламентированию собственной 
деятельности определенными правилами.

Содержательный отбор современных настольных игр, каждая из 
которых имеет приоритетную направленность воспитательного и 
развивающего потенциала, культивирование у родителей и специа-
листов аксиологического подхода, направленного на освоение прио-
ритетных ценностей, связанных с сохранением и укреплением здо-
ровья.

Играя, ребёнок не просто приятно проводит время, а развивает 
навыки, которые пригодятся ему в жизни: память, внимание, вооб-
ражение, ловкость, мелкую моторику, устный счёт, умение концен-
трироваться и принимать решения, ораторское мастерство и ещё 
множество полезных умений. Другими словами, игра для ребёнка – 
это очень серьёзное занятие. И грамотный выбор настольных игр 
поможет развить именно те качества, которые наиболее актуальны.

Целевая группа проекта: Дети-инвалиды и родители, воспиты-
вающие детей-инвалидов, в том числе дети из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Цели проекта:
✓ проведение комплекса мероприятий, направленных на реаби-

литацию и социальную адаптацию детей-инвалидов путем органи-
зации их взаимодействия, через игровые методы обучения;

✓ увеличить эффективность обучения и развития ребенка-инва-
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лида через повышение познавательной мотивации и уровня социа-
лизации с помощью развивающих игр;

✓ помочь детям-инвалидам достичь взаимопонимания и сотвор-
чества через совместную игровую деятельность.

Задачи:
✓ проведение мероприятий психолого-педагогической реабили-

тации и адаптации детей-инвалидов;
✓ разработать и внедрить программу «Настольные игры без огра-

ничений» посредствам игротерапии;
✓ создание игровой группы социального проекта «Настольные 

игры без ограничений»;
✓ участие в турнирах, фестивалях по настольным играм, для са-

мореализации детей-инвалидов;
✓ создание равных возможностей для всех категорий детей, в том 

числе детей с ослабленным состоянием здоровья и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья;

✓ профилактика девиантного поведения через внедрение пози-
тивных форм досуга детей;

✓ обеспечить трансляцию предметной информации посредством 
родителей детей-инвалидов, которые не имеют физической возмож-
ности присутствовать на занятиях.

Этапы реализации:
на первом этапе:
◆ создание добровольной группы по социальной поддержке, 

привлечение узких специалистов (специалист по социальной 
работе; специалист по реабилитационной работе в социаль-
ной сфере; психологи, владеющие технологиями и методиками 
коррекционной работы; педагоги и психологи, имеющие опыт 
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья) 
для разработки планов работы игровых групп, мероприятий 
по предоставлению социальной и психологической помощи.

◆ приобретение комплектов настольных развивающих игр по 
возрастам.

на втором этапе реализации проекта:
◆ презентация проекта «Настольные игры без ограничений».
◆ создание и работа игровых групп детей-инвалидов.

Мейсарош 
Тамара Федоровна

Руководитель проекта

Организация: 

Одесская местная органи-
зация Омской областной 
организации Общероссийской 
организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов»

Контакты: 

646860, с. Одесское 
Одесского района Омской 
области, ул. Ленина, д. 25,
тел. 8 (38154) 2-15-26
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◆ формирование активной игровой группы детей-инвалидов для 
участия в различных региональных фестивалях, турнирах по 
настольным играм.

◆ проведение групповых занятий с целью обучения детей-инва-
лидов способам и методам игротерапии.

◆ проведение мероприятий по выявлению нуждаемости в соци-
альной и психологической помощи среди детей-инвалидов.

на третьем этапе – деятельная часть реализации проекта:
◆ проведение районных турниров по настольным играм:
 – «Равные возможности»,
 – «Умная игра»,
 – Фестиваль настольных игр «Игрокон».
◆ оказание квалифицированной помощи специалистами (специ-

алиста по социальной работе, специалиста по работе с семьей, пси-
холога, владеющего технологиями и методиками коррекционной 
работы, педагоги и психологи, имеющие опыт работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья).

на четвертом этапе: 
◆ подведение итогов реализации программы «Настольные игры 

без ограничений», на круглом столе.
◆ издание информационного бюллетеня о работе игровых групп.
◆ распространение опыта работы в другие первичные общества 

районов области.
Дальнейшее привлечение детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов и родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов к развивающим настольным играм 
как способ проведения досуга, а также отличный инструмент для 
формирования и развития личности ребенка.

Результаты: Создана игровая группа проекта «Настольные игры 
без ограничений» для участия в фестивалях, турнирах по настоль-
ным играм. 

Оказана психологическая помощь детям-инвалидам, детям с ги-
перактивностью, замкнутостью, аутичным детям, пережившим 
травматические ситуации с целью восстановления их психической 
чувствительности; повышение самореализации детей-инвалидов че-
рез участие в турнирах по настольным играм.

Мейсарош 
Тамара Федоровна

Руководитель проекта

Организация: 

Одесская местная органи-
зация Омской областной 
организации Общероссийской 
организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов»

Контакты: 

646860, с. Одесское 
Одесского района Омской 
области, ул. Ленина, д. 25,
тел. 8 (38154) 2-15-26
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Распространение идей и опыта социальной и психологической 
поддержки детей-инвалидов через СМИ, привлечение их в обще-
ственные организации инвалидов области.

Игровая группа «Настольные игры без ограничений» будет посто-
янно работать на созданной материальной и кадровой базе. 

Ресурсы: Набор игр: шафллборд, магнитный конструктор, куль-
бутто, джакколо, русское лото, морской бой, «Лабиринт» для разви-
тия коррекции движений, кукольный настольный театр, катамино 
Дуо. Арендуемые помещения для занятий, транспортные расходы, 
грамоты, благодарственные письма, сувениры (призы детям – участ-
никам проекта).

Перспективы развития: В ходе реализации проекта созданы фо-
тоальбомы, иллюстрирующие работу по проекту, презентующие ре-
зультаты. Данные материалы позволяют поделиться опытом органи-
зации подобной работы. В дальнейшем – включение в проект детей 
различных возрастных групп. Расширение содержания программы 
путем введения более сложных игровых направлений. Организация 
и проведение различных региональных, всероссийских фестивалей, 
турниров по настольным играм. Для обновления и дополнения бу-
дут в дальнейшем использованы привлеченные средства, а также 
средства грантов для поддержки социальных программ.

Источники финансирования: Субсидия (грант) из регионального 
бюджета.

Партнеры: 
✓ БУ «КЦСОН Одесского района», с целью получения и обмена 

информацией о детях различных групп и привлечения узких специ-
алистов, для разработки планов работы творческих групп, меропри-
ятий по предоставлению социальной и психологической помощи.

✓ Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Одесский дом детского творче-
ства» Одесского муниципального 
района Омской области с целью 
совместной организации меропри-
ятий.

Мейсарош 
Тамара Федоровна

Руководитель проекта

Организация: 

Одесская местная органи-
зация Омской областной 
организации Общероссийской 
организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов»

Контакты: 

646860, с. Одесское 
Одесского района Омской 
области, ул. Ленина, д. 25,
тел. 8 (38154) 2-15-26
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«Омский Кодокан дзюдо»

Мурзин 
Валентин Петрович

Руководитель проекта

Организация: 

Омская городская 
общественная организация 
«Федерация дзюдо г. Омска»

Контакты:

юр. адрес: г. Омск, 644020, 
ул. Братская, д. 5, офис 84; 
фактический адрес: г. Омск, 
ул. Интернациональная, д. 4,
тел.: 8 381 249 08 63,
     7 904 580 24 76
эл. почта: murzin.judo@mail.ru
@judofederationomsk on 
Instagram 
сайт: http://www.judo-omsk.ru

Организатор проекта: ОГОО «Федерация дзюдо города Омска», 
основным направлением которой является физкультурно-оздорови-
тельная и медицинская деятельность. Практической деятельностью 
на протяжении всего срока реализации проекта являются физкуль-
турно-оздоровительные мероприятия, занятия дзюдо, общеразвива-
ющие упражнения, проведение спортивно-оздоровительных меро-
приятий для разных возрастных групп. Проект охватывает разные 
возрастные группы и социальные слои населения – семьи с детьми, 
неполные семьи, молодежь, люди пожилого возраста, а также инва-
лиды по слуху. В рамках проекта планируется обустройство спор-
тивного зала, дополнительное оснащение оборудованием и спортив-
ным инвентарем.

В процессе реализации данного проекта решается главная зада-
ча, поставленная Правительством РФ и региона – сформировать на 
территории мегаполиса доступную и высококачественную здоровье-
образующую среду.

Деятельность по проекту: Охрана здоровья граждан, пропаганда 
здорового образа жизни.

Целевые группы: Дети и подростки, молодежь и студенты, люди 
с ограниченными возможностями здоровья, ветераны, многодетные 
семьи, не полные семьи, пенсионеры.

Цель проекта: Создание условий для укрепления здоровья жите-
лей Омска и Омской области путем развития инфраструктуры спор-
та, приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям, 
в том числе создание условий для занятий детей-инвалидов по слуху 

и их семей физической культурой и спортом.

Задачи: Информирование и демонстрация 
доступности занятий спортом для различных 
категорий граждан. Оснащение спортивно-оз-
доровительного центра оборудованием и ин-
вентарем. 

Результаты: Существенное увеличение ко-
личества людей, занимающихся физической 
культурой и ориентированных на спорт, что 
является важным средством формирования 
привычки здорового образа жизни. Создание 
реальных возможностей для занятий физиче-
ской культурой и спортом для различных соци-
альных слоев населения, отбора талантливых 
людей в учреждения профессионально-спор-
тивной направленности.

Дальнейшее развитие проекта предполага-
ет работу спортивно-оздоровительного центра 
на постоянной, долгосрочной основе. В рамках 
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дальнейшего развития проекта на безвозмездной основе будут про-
водиться спортивные, физкультурно-оздоровительные меропри-
ятия, способствующие укреплению здоровья и морально-волевых 
качеств подрастающего поколения. В дальнейшем на базе спортив-
но-оздоровительного центра планируется создание авторской шко-
лы дзюдо.

Источники финансирования: Собственные средства, финансо-
вая поддержка Фонда президентских грантов, средства партнеров 
проекта. 

Партнеры: Департамент по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта города Омска, «Центр развития общественных ини-
циатив», Министерство по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области, ОРООИ «Спортивная Федерация спорта 
глухих».

Мурзин 
Валентин Петрович

Руководитель проекта

Организация: 

Омская городская 
общественная организация 
«Федерация дзюдо г. Омска»

Контакты:

юр. адрес: г. Омск, 644020, 
ул. Братская, д. 5, офис 84;
фактический адрес: г. Омск, 
ул. Интернациональная, д. 4,
тел.: 8 381 249 08 63,
     7 904 580 24 76
эл. почта: murzin.judo@mail.ru
@judofederationomsk on 
Instagram 
сайт: http://www.judo-omsk.ru
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«Юный конструктор»

Галимова 
Асель Базарбековна

Руководитель проекта

Организация: 

Местная детская 
общественная организация 
«Содружество» Одесского 
муниципального района 
Омской области

Контакты:

646860, Омская область, 
Одесский район, село Одесское, 
улица Ленина, 36,
тел.: 8(38159)2-10-40, 
   8 951 405 18 51
эл. почта: mdooodessa@mail.ru 

Краткое описание: В последние годы в Одесском районе очень 
слабо велась работа по улучшению материальной базы для детских 
объединений технической направленности. Не существовало ни од-
ного полностью комплектного технического объединения. Имеющи-
еся комплекты конструктора «Лего», в количестве 3 шт., предназна-
чены только для знакомства с этим видом творчества и не позволяли 
детям более углубленно изучать конструирование и участвовать в 
региональных, всероссийских конкурсах по робототехнике. В ре-
зультате деятельности проекта «Юный конструктор» были созданы 
дополнительные, более современные условия для самостоятельного 
технического творчества. Изучая простые механизмы, ребята научи-
лись работать руками (развитие мелких и точных движений), разви-
вать элементарное конструкторское мышление, фантазию, изучили 
принципы работы многих механизмов.

Актуальность: На сегодняшний день в Доме детского творчества 
в детском объединении «Робототехника» обучаются 20 человек в 
возрасте от 7 до 12 лет. Занятия посещают не только учащиеся об-
разовательных учреждений, но и воспитанники КУ Омской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Одесского района». Воспитанники активно принимают участие в 
мероприятиях Дома детского творчества, посещают кружки, так как 
для социальной адаптации детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, важно включение в современные направления дополни-
тельного образования. Это формирует положительную коммуника-
цию детей, влияет на изменение их потребностей, через вовлечение 
их в проектную деятельность. Цель проекта «Юный конструктор» – 
организация содержательной досуговой занятости детей, через по-
гружение в научно-техническую деятельность. Обучающиеся реали-
зуют мини-проекты, конструируют модели роботов и осуществляют 
их в разных видах технического творчества.

Целевая группа: воспитанники социально-реабилитационного 
центра и Дома детского творчества.

Цель: Организация 
возможностей разви-
тия технического твор-
чества детей и подрост-
ков, успешной социа-
лизации их в обществе, 
благодаря внедрению 
более современных ин-
формационных техно-
логий.

Задачи: Пополнить 
материальную базу для 
занятий техническими 
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видами творчества детей и подростков; обучить детей и подростков 
конструированию моделей; социализировать детей и подростков пу-
тём вовлечения их в творческую деятельность.

Этапы реализации:
✓ 1 этап (начало этапа: 16.07.2018 г., окончание этапа: 30.09.2018 г.).
Закуплено оборудование, необходимое для реализации проекта. 

С начала сентября воспитанники социально-реабилитационного 
центра и Дома детского творчества начали проходить обучение по 
конструированию роботов, в рамках проекта «Юный конструктор», 
поддержанного Фондом президентских грантов. Был проведён об-
учающий семинар и 8 практических занятий по робототехнике и 
конструированию. В рамках обучающего семинара воспитанники 
приняли участие в играх на знакомство и сплочение, на взаимо-
действие в группе. Руководитель семинара Овчаренко А.Г. показал 
детям видеоролики о конструкторе лего и об истории его созда-
ния, презентацию о лего-роботах, а также наглядно рассказал и 
показал, какие бывают роботы и где они используются. Во время 
проведения занятий воспитанники познакомились с основными 
деталями конструктора лего и их названиями, между детьми была 
проведена игра-проба на понимание инструкции и умение слушать 
педагога, мини-соревнование между командами по умению сорти-
ровки и классификации деталей конструктора лего. Воспитанники 
собирали простейшие механизмы при помощи инструкции, позна-
комились с электронной составляющей конструктора, проведено 
занятие по программированию, была собрана модель «мельницы» 
и при помощи мотора, подключенного к смарт-хабу и поочередной 
замене датчиков движения и положения, привели модель в «дей-
ствие». После ознакомительного блока занятий воспитанники при-
ступили к изучению нового блока «Мой город», где первое занятие 
было посвящено прогулке по зоопарку. На данном занятии были 
сделаны модели улитки и лягушки, а также было изучено програм-
мирование смарт-хаба на изменение цвета.

Галимова 
Асель Базарбековна

Руководитель проекта

Организация: 

Местная детская 
общественная организация 
«Содружество» Одесского 
муниципального района 
Омской области

Контакты:

646860, Омская область, 
Одесский район, село Одесское, 
улица Ленина, 36,
тел.: 8(38159)2-10-40, 
   8 951 405 18 51
эл. почта: mdooodessa@mail.ru 
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✓ 2 этап (начало этапа: 01.10.2018 г., окончание этапа: 30.11.2018 г.).
В рамках проекта «Юный конструктор» было проведено 2 обуча-

ющих семинара. В рамках семинаров проведены игры на знакомство, 
на взаимодействие воспитанников в группе, просмотрена презента-
ция о лего-роботах, определены понятия: робот и робототехника, 
просмотрены виды современных роботов. 

Организовано и проведено 23 групповых и индивидуальных за-
нятия по роботоконструированию. На занятиях воспитанниками 
освоены основные механизмы для создания и защиты групповых 
проектов на тему «Модель завода по переработке мусора» и инди-
видуального проекта «Робот – мой помощник», представленного в 
рисунке.

Проведена защита групповых проектов среди воспитанников, 
прошедших обучение, на тему: «Модель завода по переработке му-
сора», в котором приняли участие две команды: «Лего-механики» и 
«Экологи». Командам с помощью конструктора LEGO WeDo 2.0 нуж-
но было сконструировать модель завода, состоящую из манипулято-
ра, пресса и конвейерной ленты, создать программу манипулятора, 
которая позволила бы ему двигаться в определённом направлении, 
управлять трамбовщиком и конвейерной лентой и провести апроба-
цию работы модели завода. Продумав все конструкционные элемен-
ты, команды приступили к конструированию модели. В результате 
команда «Лего-механики» построила полностью автоматизирован-
ную модель завода, состоящую из всех предложенных механизмов: 
ленты, трамбовщика и манипулятора. Команда «Экологи» предоста-

вила модель завода, состоящую из двух кон-
вейерных лент и трамбовщика. Проведено 
итоговое мероприятие мини-соревнования 
по робототехнике «Робоэврика», в котором 
были представлены роботы на тему «Ро-
боты будущего». Воспитанники сконстру-
ировали модель «Робот-тягач», прототип 
модели помогает людям транспортировать 
тяжёлые грузы на фермах и предприятиях, 
модель «Робот-полицейский», прототип ко-
торого в будущем станет помощником по 

Галимова 
Асель Базарбековна

Руководитель проекта

Организация: 

Местная детская 
общественная организация 
«Содружество» Одесского 
муниципального района 
Омской области

Контакты:

646860, Омская область, 
Одесский район, село Одесское, 
улица Ленина, 36,
тел.: 8(38159)2-10-40, 
   8 951 405 18 51
эл. почта: mdooodessa@mail.ru 
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охране дома, и модель «Сейсмограф», прототип этой модели помога-
ет учёным регистрировать колебания земной поверхности и преду-
преждать людей о возможности землетрясений.

Результаты: Проект «Юный конструктор» успешно реализован в 
Одесском районе Омской области и продолжает своё развитие. Вос-
питанники Дома детского творчества и СРЦН продолжают обучать-
ся методам конструирования с помощью конструктора LEGO WeDo 
2.0 и планшетов, для дальнейшего участия в районных, областных, 
региональных и всероссийских соревнованиях по робототехни-
ке. Работая совместно в группах, воспитанники взаимодействуют 
между собой, развивают коммуникативные навыки общения, про-
исходит смена деятельности, занятость, расширение технического 
кругозора и ранней профориентации воспитанников, возможность 
воплотить свои идеи в реальность.

Ресурсы: Благотворительность сельхозтоваропроизводителей, 
работающих на территории района, бюджет Одесского района, уча-
стие в конкурсах субсидий на гранты регионального и всероссийско-
го уровня.

Перспективы развития: В Доме детского творчества появилась 
возможность для регулярных групповых занятий робототехникой, 
которые посещают все желающие образовательных учреждений, для 
получения навыков конструирования, тем более что предмет робо-
тотехника планируется ввести в школьную программу. Увеличилась 
численность детей, получающих дополнительное образование. Дети 
и подростки, занимающиеся техническим творчеством, побеждают 
в региональных и всероссийских конкурсах. 

Источники финансирования: Фонд президентских грантов.

Партнеры: Комитет по образованию Администрации Одесского 
района Омской области, Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Одесский дом детско-
го творчества» Одесского муниципального района Омской области, 
Казённое учреждение Омской области «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних Одесского района», Бюджетное 
учреждение Омской области «Редакция газеты «Пламя всегда с вами».

Галимова 
Асель Базарбековна

Руководитель проекта

Организация: 

Местная детская 
общественная организация 
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Омской области

Контакты:

646860, Омская область, 
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«Созидание искусством карвинга»

Кармазина 
Нина Николаевна

Руководитель проекта

Организация: 

Нижнеомская местная 
организация Омской областной 
организации Общероссийской 
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Проект разработан по инициативе Нижнеомской местной ор-
ганизации Омской областной организации Общероссийской об-
щественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в 
партнерстве с комплексным центром социального обслуживания 
населения Нижнеомского района. Проект направлен на социальную 
поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья и де-
тей-инвалидов, в том числе их социально-бытовую реабилитацию и 
абилитацию с использованием технологии карвинга. 

Цели: Социально-бытовая реабилитация и абилитация детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Дальней-
шее развитие их творческих способностей через овладение техникой 
карвинга посредством художественно-эстетического развития на 
базе БУ Омской области «КЦСОН Нижнеомского района». Нагляд-
ная демонстрация возможностей детей с особенностями развития. 
Перспектива включения их в общество через проведение выставок 
детского творчества и участие в различных конкурсах.

Задачи:
✓ провести обучение специалистов для овладения техникой «кар-

винга» для последующей работы с детьми;
✓ поиск партнеров по закупке оборудования и заключение дого-

воров;
✓ подготовка и распространение информационных материалов 

для привлечения большего количества участников проекта «Созида-
ние искусством карвинга»;

✓ организация и проведение регулярных занятий с детьми-инва-
лидами, с детьми с ограниченными возможностями здоровья; разви-
тие у детей художественно-эстетического вкуса;

✓ социальная адаптация и реабилитация детей-инвалидов, а так-
же детей с ограниченными возможностями здоровья;

✓ включение родителей и других членов семьи данной категории 
детей в совместное творчество для формирования атмосферы содру-
жества, сопереживания и выхода из изоляции;

✓ формирование у детей 
уверенности в себе, повы-
шение их самооценки через 
раскрытие творческих спо-
собностей и развитие худо-
жественного вкуса и фанта-
зии;

✓ приобщение граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов старше 18 лет к техноло-
гии карвинга, наполненной 
новым смыслом и эмоциями;

✓ изготовление памятных 
фотоальбомов;
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✓ проведение выставки работ, выполненных детьми в рамках вы-
ставки детского творчества и самостоятельной выставки.

Обоснование социальной значимости: Реализация мероприятий 
по социально-бытовой реабилитации и абилитации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья является одним из основных и 
неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 
полноценного участия в жизни детского сообщества, а также услови-
ем эффективной самореализации в различных видах социальной де-
ятельности. Очень важным является решение вопросов, связанных 
с обеспечением тех необходимых условий, которые позволят данной 
категории детей включиться в полноценный процесс социализации 
наряду со здоровыми детьми. Отклонения в развитии личности де-
тей с ограниченными возможностями здоровья вызывают наруше-
ния в области познания и коммуникации, но могут также приводить 
и к нарушению их эмоционально-волевой сферы, что, в свою оче-
редь, может стать причиной возникновения патологических форм 
поведения и активности. У ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья часто наблюдается проявление таких эмоциональ-
ных состояний, как чувство страха, обиды, боязни, стыда. Затрону-
той оказывается и самооценка у данной категории детей. В системе 
воспитания детей, важное место занимает трудовое, нравственное, 
эстетическое воспитание подрастающего поколения. Важно не толь-
ко правильно готовить, но и правильно питаться. Умение красиво 
подать блюдо, правила сервировки – воспитывают эстетический 
вкус. Навыки и умения, 
сформированные в дет-
стве, закладывают уста-
новку для дальнейшей 
жизни. На занятиях по 
реализации проекта «Со-
зидание искусством кар-
винга» можно научить-
ся не только искусству 
приготовления пищи, но 
и творчески оформлять 
блюда к праздникам. Та-
ким образом, разрабо-
танный проект является необходимым условием в создании адаптив-
ной среды, позволяющей обеспечить личностную самореализацию 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Представленные 
в проекте мероприятия и занятия позволяют снизить уровень на-
пряженности, тревожности, зажатости у детей. Весь курс построен 
таким образом, что кроме развития и коррекции практических на-
выков детям предлагается и интересный информационный матери-
ал, способствующий расширению кругозора детей, облегчающий их 
дальнейшую социализацию. Дети любят готовить, пользуются все-
возможными приборами и посудой, учатся работать с современной 
бытовой техникой. Получение детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья умений и навыков в ходе реализации проекта обе-
спечат их полноценное участия в жизни общества, эффективную са-

Кармазина 
Нина Николаевна

Руководитель проекта
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мореализацию в различных видах профессиональной и социальной 
деятельности.

География проекта: Омская область, Нижнеомский муниципаль-
ный район.

Целевые группы: дети с ограниченными возможностями здоро-
вья, дети-инвалиды.

По итогам гранта была одобрена сумма – 211 858,50 рублей.
Проект реализовывался в течение 7 месяцев с 12.02.2018 года по 

28.09.2018 года и имел поэтапное деление:
– на подготовительном этапе заключены договора для обучения 

2-х специалистов по технологии «Карвинг» в АНПОО «Омский кол-
ледж предпринимательства и права».

Найдены партнеры для закупки оборудования и заключены дого-
вора.

Подготовка информационного материала о реализации проекта в 
муниципальную газету «Восход», а также на информационных стен-
дах, досках объявлений и в социальных сетях для набора участников 
из числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. 

Размещено 200 информационных листов о наборе детей в группы 
для занятий карвингом. Листовки размещены на информационных 
стендах, досках объявлений, МФЦ, поликлиники, ПФРФ, магазинах, 
автовокзалах, в общественно-доступных местах муниципального 
образования. 

В сельские поселения Нижнеомского района распространение 
осуществлялось специалистами комплексного центра среди обслу-
живаемых граждан, а также среди населения.

 В итоге мы закупили: электрическую плиту, наборы столовой по-
суды, скатерть, кастрюли, сковороды, термопод, электрический чай-
ник, электровафельницу, 3 набора специальных ножей для карвинга 
(3 500 руб. по акции).

Приобретены различные приспособления для фигурного оформ-
ления блюд, овощечистки, кухонные мелочи в виде прихваток, поло-
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Нина Николаевна
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тенец, салфеток, шпажек для канапе. Компьютерное оборудование 
с цветным принтером и с фотобумагой, фотоаппарат с функцией 
видеосъемки. После реализации проекта все закупленное оборудо-
вание передано от Нижнеомской местной организации ВОИ ком-
плексному центру в безвозмездное пользование.

В рамках реализации второго этапа проекта были проведены пер-
вые ежемесячные групповые практические занятия по карвингу с 
детьми в клубе «Готовим сами». На занятии ребятам была дана крат-
кая история появления карвинга как искусства вырезания из ово-
щей и фруктов. Кроме того, они смогли не только наглядно увидеть, 
но и на практике познакомиться с ножами, инструментами и при-
способлениями, которые используются в карвинге, а также с их пра-
вильной эксплуатацией и техникой безопасности при работе с ними. 

Также проект способствовал решению вопросов, связанных с 
обеспечением тех необходимых условий, которые позволили данной 
категории детей включится в полноценный процесс социализации 
наряду со здоровыми детьми, со сверстниками.

Были организованы и проведены ежемесячные практические за-
нятия карвингом в двух группах численностью по 5 человек в ка-
ждой. 

Практические занятия при работе с детьми развивают мелкую 
моторику рук, глазомер, внимание, память, логическое и абстракт-
ное мышление, пространственное воображение: формируют умение 
следовать инструкциям, развивают художественный вкус и творче-
ские способности. Проект содействовал преодолению таких эмоцио-
нальных состояний, как чувство страха, обиды, боязни, стыда.

В апреле 2018 года был организован и проведён мастер-класс с 
участием 25 детей с ограниченными возможностями здоровья, де-
тей-инвалидов и их сверстников. Мероприятия проходят по прин-
ципу инклюзии, для полноценного включения детей в социум.

 Цель мастер-класса – изготовление смешной рожицы из яблока 
в технике «карвинг». Занятие было направлено на развитие художе-
ственного вкуса детей, а также на активизацию их воображения и 
фантазии.

Все дети остались довольны получившимися композициями.
Во время группо-

вых занятий «кар-
вингом» в клубе 
«Готовим сами» учи-
тывались элементы 
технологии инклю-
зии, предполагаю-
щей включение в 
совместную деятель-
ность разных катего-
рий детей в творче-
скую деятельность. 
Это способствовало 
созданию благопри-
ятных условий для 
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установления глубоких эмоциональных контактов и дружеских от-
ношений между детьми, в том числе между детьми с особенностями 
развития и без таких особенностей. Ребята получили необходимое 
умение работать с ножом и заряд бодрости и хорошего настроения. 

В апреле 2018 года был организован и проведен еще один ма-
стер-класс под названием «Дары родного края» по изготовлению 
лепестка из огурца в технике карвинга. В мастер-классе приняло 
участие 32 ребенка с ограниченными возможностями здоровья и де-
тей-инвалидов.

На втором этапе реализации проекта было проведено меро-
приятие «Праздник семьи» с выставкой готовых изделий. В нем 
приняли участие 16 детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, детей-инвалидов и их сверстников. Посетили мероприятие 
56 человек.

Результат работы очень обрадовал детей и улучшил им настрое-
ние. Готовые образцы дети забирали с собой домой. Такой комплекс 
занятий по карвингу направлен на развитие творческих способно-
стей детей, развитие художественно-эстетического вкуса, посред-
ством создания различных композиций из овощей и фруктов в 
данной технике. Они помогают научиться не только искусству при-
готовления пищи, но и творчески оформлять блюда к праздникам. 
Через проведение выставок детского творчества, участие в различ-
ных конкурсах, мастер-классах возможна наглядная демонстрация 
возможностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Выпущены буклеты по итогам реализации проекта и вручены 
гражданам в количестве 50 штук. Кроме того, за период работы 
специалисты подготовили и распространили более 80 буклетов с 
практическими рекомендациями поэтапного выполнения изделия и 
интересным материалом, способствующим расширению кругозора 
детей и облегчающим их дальнейшую абилитацию.

По окончании проекта были приобретены подарочные фото-
альбомы для детей – участников проекта. Альбомы с фотографи-
ями участников проекта и их работами торжественно вручали де-
тям на школьной линейке или перед всем классом. А также были 
вручены благодарственные письма детям и их родителям за уча-
стие в проекте.

В итоге по завершению трёх этапов проекта проведено: 7 мастер– 
классов и 12 практических занятий. В реализации проекта приняли 
участие более 300 граждан.

Количественные результаты: количество человек, принявших 
участие в мероприятиях проекта – 140; количество человек, полу-
чивших благотворительную помощь в натуральной форме – 30; ко-
личество человек, которым оказаны услуги в сфере социального об-
служивания – 300.

Реализация мероприятий по социально-бытовой реабилитации и 
абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья явля-
ется одним из основных и неотъемлемых условий их успешной соци-
ализации, обеспечения их полноценного участия в жизни детского 
сообщества, а также условием эффективной самореализации в раз-
личных видах социальной деятельности. 
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«Основы независимой жизни человека 
на инвалидной коляске»

Леонова 
Людмила Серафимовна

Руководитель проекта

Организация:

Омская областная организация 
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г. Омск, ул. Красный Путь, 
20, каб. 14,
тел.: (3812) 23-51-28; 
      23-42-51
эл. почта: omskvoi@mail.ru
сайт: omskvoi.su

Краткое описание: Одной из основных задач Омской областной 
организации общероссийской общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» (далее Омская областная организация 
ВОИ) является социальная реабилитация и адаптация людей с ин-
валидностью в общество, в том числе людей, передвигающихся на 
кресло-колясках. 

С 2017 года Центральное Правление ВОИ проводит всероссий-
ский учебно-реабилитационный курс для инвалидов «Основы неза-
висимой жизни человека на инвалидной коляске» в городе Севасто-
поле. В рамках курса проводятся реабилитационные мероприятия, 
направленные на социально-средовую, социально-психологическую 
и социально-бытовую адаптацию, вовлечение в физкультурно-оз-
доровительные мероприятия. А также из участников курса готовят 
консультантов-тренеров по обучению владением креслом-коляской 
и консультантов по подбору технических средств реабилитации (да-
лее ТСР). От Омской областной организации ВОИ учебно-реабили-
тационный курс для инвалидов прошли 2 человека.

В ноябре 2018 года Омская областная организация ВОИ в санато-
рии «Оазис» провела первый трехдневный реабилитационный курс 
для людей с инвалидностью «Основы независимой жизни на коля-
ске» (далее реакурс). В нем приняли участие 36 человек, в том чис-
ле 25 передвигающихся на кресло-колясках. Примечательно, что все 
мастер-классы вели тренеры, которые сами пользуются колясками, в 
том числе участники реабилитационного курса в Крыму.

Ак т уа льно с ть: 
Люди, получившие 
травму позвоноч-
ника, прошедшие 
медицинскую реаби-
литацию, зачастую, 
возвращаясь домой, 
остаются в четырех 
стенах с самим со-
бой. У них не толь-
ко ограничивается 
мобильность и воз-
можность в передви-

жении, но и сужается круг общения, снижается мотивация и социаль-
ная активность и т.д. Как показывает практика, получившие травму 
люди замыкаются в себе и долго возвращаются к полноценной жизни. 
Эта категория людей с инвалидностью остро нуждается в знаниях по 
социальной реабилитации и абилитации, трудоустройству, оформле-
нию документов, получению необходимых ТСР. Им необходимо об-
щение, внимание, а также поддержка со стороны людей, попавших в 
подобную ситуацию. Наш проект направлен на поддержку данной ка-
тегории граждан и решение данной проблемы. Благодаря проведению 
реакурса люди с инвалидностью, помимо полученных знаний, попро-

жении, но и сужается круг общения, снижается мотивация и социаль-
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буют себя в доступных видах спорта, обретут новых знакомых, а так 
же получат стимул жить полноценной и насыщенной жизнью.

Целевая группа: Люди, перенесшие травму позвоночника и ис-
пользующие инвалидную коляску (до 45 лет).

Цель: Реабилитационный курс для людей с инвалидностью «Ос-
новы независимой жизни на коляске» проводится с целью: физиче-
ской и психологической реабилитации, адаптации инвалидов с по-
ражением опорно-двигательного аппарата (далее ПОДА) к условиям 
жизни в инвалидной коляске, выработке навыков ориентироваться 
и передвигаться в городской среде, привлечение людей с инвалидно-
стью к регулярным занятиям физической культурой.

Задачи: Проведение реабилитационных мероприятий, направ-
ленных на социально-средовую, социально-психологическую и 
социально-бытовую адаптацию. Вовлечение людей с нарушением 
ПОДА в физкультурно-оздоровительные мероприятия.

Этапы реализации: формирование списка участников и коман-
ды тренеров мероприятия; выбор места проведения мероприятия; 
заключение соглашения с привлеченными специалистами и пар-
тнерами; разработка Положения и Плана проведения мероприятия; 
приобретение необходимого оборудования, сувениров; проведение 
Реабилитационного курса.

Технология реализации: На начальном этапе проекта был сфор-
мирован список участников реакурса, программа мероприятия, 
найдено место, партнеры и специалисты и транспорт для проведе-
ния реакурса. Закуплено необходимое оборудование, сувениры для 
участников мероприятия.

Результаты: В результате проведения реакурса люди, исполь-
зующие коляски, в количестве 25-ти человек, приобрели полезные  
навыки (преодоление барьеров, пересаживание с коляски и т.д.) и 
знания о трудоустройстве людей с инвалидностью, о медицинской 
реабилитации и об оформлении Индивидуальной программы реа-
билитации (ИПРА).
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Ресурсы: Помещение 
для проведения реакур-
са (санаторий «Оазис»), 
спортивный инвентарь, 
настольные игры народов 
мира для проведения ма-
стер-классов, а также суве-
ниры для участников, муль-
тимедийное оборудование 
для показа презентаций. 

Способы и методы 
оценки результатов: Результаты проекта были отражены в количе-
ственных и качественных показателях: количество людей с инвалид-
ностью, принявших участие в реакурсе; психоэмоциональное состо-
яние после участия людей с инвалидностью в реакурсе и качество 
полученных знаний и навыков.

Трудности в реализации: Во время реализации проекта редко 
могли возникнуть трудности с привлечением людей с инвалидно-
стью к участию в реакурсе. Так как люди, использующие коляску, 
часто нуждаются в сопровождении, а одним из условий курса была 
самостоятельность. Для этого с каждым председателем местной ор-
ганизации проводилась разъяснительная работа на тему важности и 
необходимости данного проекта и замены участника, в случае необ-
ходимости.

Перспективы развития: После окончания реализации проекта 
продолжается общение его участников в чате проекта (Wats App), в 
том числе и по важным вопросам о социальной и медицинской реа-
билитации.

Источники финансирования: Министерство труда и социально-
го развития Омской области.

Партнеры: Министерство труда и социального развития Омской 
области (социальное такси), Омский колледж профессиональных 
технологий, предоставивший волонтеров, санаторий «Оазис».

Результаты проекта были отражены в количе-
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Кулинарный конкурс для женщин с инвалидностью
 «Пальчики оближешь!»

Краткое описание: В марте 2018 года Омская областная органи-
зация общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» провела кулинарный конкурс для женщин 
с инвалидностью «Пальчики оближешь!». В нем приняли участие 
15 человек, которые продемонстрировали свои кулинарные способ-
ности, приготовив на конкурс два блюда: салат-закуску и десерт. 
Также была творческая презентация, в рамках которой участницы 
рассказали о себе и своих увлечениях, представ перед зрителями в 
красочных образах.

Актуальность: Любой женщине важна возможность самовыра-
жения, проявление внимания. Это способствует улучшению настро-
ения и повышению уверенности в себе. А если у женщины есть инва-
лидность, это может повлиять на замкнутость, развитие комплексов 
и т.д. Важно привлекать эту группу населения к активному образу 
жизни. Наш конкурс позволил женщинам с инвалидностью пока-
зать себя с лучшей стороны и поверить в свои силы!

Целевая группа: Женщины с инвалидностью.

Цель: Кулинарный конкурс проводится с целью демонстрации ку-
линарных способностей женщин с инвалидностью, совершенствова-
ния мастерства приготовления блюд, развития творческих способ-
ностей, повышения уверенности в себе.

Задачи: демонстрация умения экономно подходить к выбору и 
расчету продуктов в процессе приготовления блюд; демонстрация 
умения оформления блюд и сервировки стола; умение оригинально 
презентовать свои творческие способности.

Этапы реализации: Формирование списка участниц; работа с 
председателями местных организаций Всероссийского общества ин-
валидов; выбор места проведения мероприятия; разработка Поло-
жения и Плана проведения мероприятия; приобретение сувениров; 
проведение кулинарного конкурса для женщин с инвалидностью.
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Руководитель проекта

Организация:

Омская областная организация 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов»

Контакты:

г. Омск, ул. Красный Путь, 
20, каб. 14,
тел.: (3812) 23-51-28; 
     23-42-51
эл. почта: omskvoi@mail.ru
сайт: omskvoi.su
сайт: omskvoi.su



24 Сборник социальных практик СО НКО Омского региона

Технология реализации: На начальном этапе проекта был сфор-
мирован список участниц конкурса, программа мероприятия, найде-
но место для проведения конкурса. Закуплены сувениры для участ-
ников мероприятия, проведено мероприятие и подготовлен отчет, 
который был размещен на официальном сайте и в группах социаль-
ных сетей Всероссийского общества инвалидов. («Одноклассники» – 
https://ok.ru/omskvoi, «ВКонтакте» – https://vk.com/club57970501).

Результаты: В результате проведения Кулинарного конкурса 15 
женщин с инвалидностью смогли продемонстрировать свои кули-
нарные и творческие способности, а также мастерство украшения 
блюд и сервировки стола. Это позволило улучшить психоэмоцио-
нальное состояние участниц и повысить их уверенность в себе.

Ресурсы: Помещение для проведения конкурса, мультимедийное 
оборудование, столы, предметы для сервировки.

Способы и методы оценки результатов: Результаты проекта 
были отражены в количественных и качественных показателях:

• количество женщин с инвалидностью, принявших участие в 
кулинарном конкурсе;

• психоэмоциональное состояние после участия женщин с ин-
валидностью в Кулинарном конкурсе.

Трудности в реализации: Во время реализации проекта возник-
ли сложности в про-
цессе оценки блюд 
участниц жюри, так 
как на конкурс было 
представлено большое 
количество блюд.

Перспективы раз-
вития: Планируется 
проведение подобных 
мероприятий в даль-
нейшем в рамках дея-
тельности Омской об-
ластной организации 
ВОИ, а также местных 
организаций ВОИ. 

Источники фи-
нансирования: Ми-
нистерство труда и 
социального развития 
Омской области.

Партнеры: Ми-
нистерство труда и 
социального разви-
тия Омской области, 
библиотечный центр 
«Дом семьи», местные 
организации ВОИ.
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«Спорт. Жизнь. Будущее»

Будник 
Игорь Иванович

Руководитель проекта

Организация:

Одесский районный 
общественный фонд поддержки 
детского и массового спорта

Контакты:

646860, Омская область, 
Одесский район, село Одесское, 
улица Парковая, д. 17,
тел. 8-908-791-31-89
E-mail: Sowetnik.13@mail.ru

Группа «Одесский фонд 
спорта» в информационной сети 
«Вконтакте» 
https://vk.com/club157684261. 
В информационной сети 
«Одноклассники» 
https://ok.ru/group/53854954782927

Краткое описание: В 2018 году Фонд реализовывал ряд собствен-
ных проектов. Это такие проекты как «Открытость. Просвещение», 
«Массовость. Условия». В структуру этих проектов был вписан про-
ект «Спорт. Жизнь. Будущее», получивший грант Президента. Дея-
тельность проекта включала проведение четырех фестивалей спор-
та, просветительских мероприятий в образовательных учреждениях, 
издание книги об истории спорта в Одесском районе. В рамках реа-
лизации данных проектов создана страничка «Одесский Фонд спор-
та» в информационных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники». Так-
же был приобретен инвентарь для занятий хоккеем.

Актуальность: По результатам анкетирования «Спорт в моей 
жизни» среди школьников 8-10 классов одесских школ, в кото-
ром приняли участие 215 человек, Фонду спорта стало известно: 
что 75,8% не делают зарядку, однако уроки физкультуры любят – 
88,4%. 72,6% занимаются спортом, в том числе самостоятельно, 
23,1% не занимаются спортом из-за нехватки времени. Спортив-
ные секции не посещают 64,2% школьников. 56,8% опрошенных 
ответили, что в семьях занимаются спортом; а 42,1% ответили от-
рицательно. 45,7% – ходят на соревнования, 53,7% не делают это-
го. По мнению респондентов, спорт развивает такие качества, как 
выносливость (33,7%), силу воли и силу духа (28,4%), целеустрем-
лённость (13,7%), упорство (11,6%), силу (9,5%), уверенность в 
себе (8,4%), терпение (7,4%), ловкость (6,3%), сдержанность (3,2%), 
ответственность (3,2%). 86,3% школьников ответили, что спорт – 
это укрепление здоровья, 32,6% – самореализация, 14,7% – рас-
ширение круга общения друзей. 34% опрошенных не владеют ин-
формацией о спортивных клубах и секциях. Это говорит о том, 
что нужно активизировать работу по пропаганде спорта в нашем 
районе среди молодёжи, в том числе привлекая к партнёрству 
большое количество организаций и учреждений. Это и привело 
к возникновению идеи по проведению просветительских меро-
приятий среди учащихся образовательных учреждений. Проводя 
доступные спортивно-массовые мероприятия в форме фестиваля, 
мы тем самым пропагандируем доступность спортивных объек-
тов и объединений.
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Целевая группа: Дети и подростки, молодежь и студенты, пенси-
онеры.

Цель: Пропаганда здорового образа жизни, информационная 
поддержка деятельности Фонда спорта.

Задачи: Организация просветительских мероприятий, проведе-
ние доступных массовых спортивных мероприятий, информацион-
ное сопровождение деятельности Фонда.

Этапы реализации: Мероприятия реализовывались в три эта-
па. Первый этап (январь-февраль) – подготовительный. На данном 
этапе сформированы положения о проведении фестивалей спорта, 
подобраны лекции и подготовлены мультимедийные презентации 
по пропаганде здорового образа жизни. На втором этапе (март-ок-
тябрь) – основном или деятельностном проведены основные меро-
приятия. На заключительном этапе (ноябрь) подведены итоги меро-
приятий, отмечены лучшие добровольцы, а также принято решение 
о поощрении трех ветеранских спортивных организаций спортив-
ным инвентарем.

Технология реализации: В реализации мероприятий использо-
вались традиционные методы, это: словесные, наглядные, практиче-
ские. Словесный метод заключался в проведении бесед с обучающи-
мися по теме здорового образа жизни. Наглядный метод заключался 
в организации и проведении выставок спортивной фотографии, 
мультимедийного сопровождения всех мероприятий проекта, ин-
формировании населения о деятельности по реализации меропри-
ятий через группу «Одесский Фонд спорта» в информационных се-
тях, а также на страницах районной газеты «Пламя всегда с Вами» и 
сюжетах на местном телевидении. Практический метод в реализа-
ции мероприятий заключался в организации и проведении четырех 
спортивных фестивалей, приобретении хоккейной формы, издании 
книги об истории спорта в Одесском районе.

Результаты: В результате проекта подготовлено 3 варианта лек-
ций и мультимедийных презентаций по пропаганде ЗОЖ. Прове-
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дено 4 фестиваля спорта. Напечатана книга об истории спорта в 
Одесском районе. Организовано 6 выставок спортивной фотогра-
фии. Напечатаны фотографии спортивной тематики, а также бу-
клеты по пропаганде ЗОЖ. Изготовлено и размещено 7 баннеров. 
Проведено 14 просветительских мероприятий в образовательных 
учреждениях. Количество принявших участие в проекте составило 
1251 человек.

Приобретено мультимедийное оборудование, которое исполь-
зуется при проведении мероприятий Фонда. В ходе проекта сфор-
мирован круг любителей спорта в поселениях, на которых можно 
опираться при проведении спортивных мероприятий. Создана стра-
ничка «Одесский фонд спорта» в информационных сетях «Одно-
классники» и «Вконтакте». Удалось красочно и с хорошим призовым 
фондом провести эти мероприятия для населения. 

Отработаны и применены новые подходы к организации сорев-
нований, а именно использование компьютерной техники при реги-
страции участников и обработке результатов соревнований.

Реализация мероприятий позволила создать атмосферу доброже-
лательности, обсуждения и включенности ветеранов спорта и моло-
дых спортсменов в деятельность Фонда спорта. 

Собран богатый материал об Олимпийском чемпионе Геннадии 
Комнатове, а также спортивной жизни в районе. Реализуя меро-
приятия, создается положительный имидж Фонда спорта. За время 
реализации мероприятий стало больше подписчиков на странице 
Фонда в информационных сетях «Вконтакте» и Одноклассниках». 
Активизировалось спортивное движение в поселениях района. По-
высился интерес к занятиям спорта у детей и молодежи. В фести-
валях принимают участие целые семьи и династии, такие как семьи 
Дараевых, Котенко, Уразовых, Холод. На реализацию мероприятий 
направлено 805 000 рублей. 

Ресурсы: При проведении мероприятий использовались следу-
ющие ресурсы: материально-технические, человеческие, инфор-
мационные, финансовые. Материально-технические: помещения 
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образовательных учреждений, спортивных объектов, районного 
дома культуры, мультимедийное оборудование, транспортные 
средства. Человеческие: координаторы по направлениям, члены 
правления Фонда, главные судьи спортивных фестивалей, добро-
вольцы Фонда – 25 человек. Информационные: страничка «Одес-
ский Фонд спорта» в информационной сети «Вконтакте», «Од-
ноклассники»; репортажи на местном телевидении, заметки на 
страницах районной газеты «Пламя всегда с Вами». Финансовые: 
средства, привлеченные в результате участия в конкурсах; а также 
фандрайзинг.

Способы и методы оценки результатов: В основном использова-
лись два метода, это сбор количественных показателей и анкетирова-
ние и опрос участников мероприятий. При проведении мероприятий 
велась регистрация участников, а затем сравнивались показатели с 
первоначальными. После проведения мероприятий участники могли 
оставить свои отзывы о проведении мероприятий.

Отзывы: 
– Фестиваль лыжных гонок мне очень понравился, это было новое 

мероприятие для меня, после которого у меня остались приятные 
впечатления. Участвовали как дети дошкольного возраста, так и 
ветераны. Организаторам большое спасибо за хорошо подготовлен-
ную трассу. 

В общем, всё было на высшем уровне. 
(Бей Дмитрий, Побочинская СОШ).

– В целом мероприятие было достаточно хорошее, массовое. Так 
же была хорошая атмосфера происходящего, музыкальное сопрово-
ждение... Организация соревнований на хорошем уровне, также были 
созданы очень хорошие условия для проведения самого фестиваля. 
Удобная регистрация участников мероприятия. В общем, фести-
валь, по моему мнению, прошел на высоком уровне. 

(Максим Еникеев, Одесская СОШ № 1).

Трудности в реализации: Недостаточное желание людей при-
нимать активное участие в мероприятиях проекта. Приходилось 
объяснять людям о необходимости участвовать в мероприятиях, 
что это нужно, в первую очередь, им, а не только Фонду. Необ-
ходимо обучение добровольцев для организации интервьюиро-
вания, общения с собеседником, сбору и обработке информации. 
Недостаточный опыт организации судейства при проведении ме-
роприятий с большим количеством участников. Одна из самых 
больших трудностей, с которой столкнулась организация – это 
инертность жителей, их безразличие к тому, что происходит в 
спортивной жизни района. А также нежелание брать на себя хоть 
какую-то ответственность.

Перспективы развития: Подготовленные материалы позволят в 
дальнейшем проводить просветительские мероприятия по пропа-
ганде здорового образа жизни. Собранный материал для книги об 
истории спорта в Одесском районе собран в таком количестве, что 
его достаточно для написания книги № 2. Подготовленные мультиме-
дийные презентации будут распространены среди образовательных 
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учреждений для проведения уроков здоровья. Изданные книги будут 
переданы во все библиотеки района и использованы в образователь-
ном процессе. Мультимедийное оборудование позволит Фонду и его 
активистам продолжить цикл мероприятий в рамках уже отдельного 
направления «Просвещение».

Источники финансирования: Средства Фонда Президентских 
грантов, собственные средства Фонда спорта, субсидия главного 
управления внутренней политики Омской области, субсидия Адми-
нистрации Одесского муниципального района Омской области.

Партнеры: МКУК «Музей истории, культуры и быта Одесского 
муниципального района Омской области», директор Дьяченко Н.В.; 
комитет по образованию администрации Одесского муниципаль-
ного района, председатель Журавлев Е.Ю.; МБОУ ДО «Одесский 
детский оздоровительно-образовательный (физкультурно-спортив-
ный) центр», директор Русый П.В.; волонтерский отряд «ДЕЛО», 
руководитель – заведующий отделением профилактики безнадзор-
ности и семейного неблагополучия БУ «КЦСОН Одесского района» 
Донец Т.Г.; отделение черлидинга МБОУ ДО «Одесский детский оздо-
ровительно-образовательный (физкультурно-спортивный) центр», 
руководитель – Живага Ю.С.; отделение гиревого спорта МБОУ ДО 
«Одесский детский оздоровительно-образовательный (физкультур-
но-спортивный) центр», руководитель – Круч А.П.; МБУК «Одесский 
районный культурно-досуговый центр», директор – Гейнце Н.С.; 
Фонд поддержки культуры и искусства Одесского муниципального 
района Омской области «Развитие», директор – Гейнце Н.С.; БУ ОО 
«Редакция газеты «Пламя всегда с вами», главный редактор – Губен-
ко М.Л.; МКУК «Одесская централизованная библиотечная систе-
ма», управление культуры администрации Одесского муниципаль-
ного района, начальник – Калюк Т.Э.; детское объединение «Юн-
гфлот» Одесской СШ № 2, руководитель – Морозова Г.В.
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«Академия экологических наук»

Поползухина 
Нина Алексеевна
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Краткое описание: Проект направлен на организацию эколого-
ориентированного образования обучающихся (студентов и школь-
ников Омска и Омской области), а также внеучебной работы с ними 
в кружках экологической направленности. Реализация проекта при-
звана способствовать повышению экологической культуры обуча-
ющихся, образовательного уровня и профессиональных навыков и 
знаний в области экологии.

Актуальность: В соответствии с Конституцией РФ и Экологиче-
ской доктриной РФ обеспечение благоприятного состояния окружа-
ющей среды как необходимого условия улучшения качества жизни 
и здоровья населения является стратегической задачей государства. 
Важный инструмент для решения этой задачи – формирование эко-
логической культуры, экологическое образование и просвещение 
населения страны. Одним из приоритетных направлений для устой-
чивого развития государства, согласно Экологической доктрине РФ, 
является создание негосударственных систем непрерывного эколо-
гического образования и просвещения. Сегодня особо актуальна 
разработка и внедрение стандартов образования, ориентированных 
на разъяснение вопросов устойчивого развития Российской Федера-
ции, включение вопросов экологии, рационального природопользо-
вания, охраны окружающей среды и устойчивого развития Россий-
ской Федерации в учебные планы на всех уровнях образовательного 
процесса. В большинстве школ региона не преподают «Экологию» 
как отдельный предмет, что отрицательно сказывается на экологиче-
ской культуре обучающихся в виду отсутствия 
первоначальных экологических знаний. Не все 
вузы города Омска реализуют образовательные 
программы экологической направленности. 
Наиболее активную деятельность в подготов-
ке специалистов-экологов (Экология и приро-
допользование, Техносферная безопасность), 
а также работу со школьниками ведёт ФГБОУ 
ВО Омский ГАУ, на базе которого зарегистри-
рована ОРО ЭО «Земля – наш общий дом». 
Поэтому активное вовлечение обучающихся в 
дело охраны окружающей среды имеет важное 
значение. При этом особую роль играет работа 
со школьниками в экологических кружках, где 
дети получают азы экологических знаний. Да-
лее при поступлении в вуз обучающиеся полу-
чают профессиональные компетенции и опыт 
участия в серьезных научных исследованиях 
в области экологии и природопользования. 
Полученные навыки они могут совершенство-
вать, участвуя в научно-исследовательских ра-
ботах, профессиональных конкурсах, олимпи-
адах, которые были организованы с широким 
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участием волонтеров ОмГАУ. Таким образом, реализация проекта 
«Академия экологических наук» способствовала внедрению кон-
цепции непрерывного экологического образования, формированию 
экологического мировоззрения, экологической культуры у детей и 
молодежи в соответствии с Экологической доктриной РФ.

Целевая группа: Молодежь и студенты, дети и подростки.

Цели: Реализация концепции непрерывного экологического об-
разования в интересах устойчивого развития в соответствии с Эко-
логической доктриной РФ. Организация работы научно-исследова-
тельских кружков в области экологии и природопользования для 
школьников и студентов вуза, проведение научно-практических 
конференций, олимпиад по экологии.

Задачи: Проведение работ по популяризации экологических зна-
ний среди обучающихся (школьники). Формирование навыков про-
ведения и организация научных исследований среди обучающихся 
(школьники, студенты). Формирование навыков представления ре-
зультатов научных исследований на научно-практических конфе-
ренциях и демонстрации экологических знаний в ходе олимпиад.

Результаты: Реализация проекта способствовала вовлечению 
обучающихся в дело охраны окружающей среды и совершенство-
ванию у них профессиональных и научно-исследовательских на-
выков. Были проведены: 1 экологическая олимпиада среди обуча-
ющихся омских вузов, 2 научно-практические конференция среди 
студентов и школьников г. Омска и Омской области с изданием 200 
экземпляров сборника трудов; 15 экскурсионно-познавательных 
мероприятий в зоологический музей и ботанический сад ОмГАУ. 

Организована работа двух школьных круж-
ков: «Экология животных» и «Экология 
растений». В реализации проекта было за-
действовано 300 чел., социальную услугу по-
лучили около 1000 человек.

Перспективы развития: После окончания 
проекта планируется продолжить работу по 
вовлечению обучающихся в дело охраны окру-
жающей среды путем проведения научных 
исследований в кружках на приобретенном 
оборудовании. Продолжится работа по про-
ведению научно-практических конференций и 
олимпиад по экологии с использованием при-
обретенного оборудования.

Источники финансирования: Средства 
Фонда Президентских грантов, ФГБОУ ВО Ом-
ский ГАУ, собственные средства.

Партнеры: Фонд Президентских грантов, 
ФГБОУ ВО Омский ГАУ, Министерство при-
родных ресурсов и экологии Омской области; 
Департамент общественной безопасности Ад-
министрации города Омска.

ведению научно-практических конференций и 
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Экологическая акция «Бумажный бум»

Краткое описание: Экологическая акция направлена на форми-
рование экологической культуры в сфере обращения с отходами и 
раздельного сбора твердых бытовых отходов среди студентов и пре-
подавателей вуза.

Актуальность: Что происходит с газетой или журналом после 
прочтения? Что происходит с огромной массой «отработанной» 
офисной бумаги? Если ее выбросили, она окажется на свалке, где ей 
предстоит мирно догнивать среди другого мусора. А если сдали ее 
как вторичное сырье (макулатуру), то она получит вторую жизнь. 
Существует мнение, что из макулатуры можно производить только 
не качественную продукцию, такую как туалетная или оберточная 
бумага. Да, действительно, до недавних времен наблюдалась такая 
тенденция, но с появлением нового современного оборудования 
стало возможным производство высококачественной продукции, 
вплоть до строительных материалов: эковаты, теплоизоляционного 
материала, волокнистых плит и т.д. Производство из макулатуры та-
ких подобных материалов имеет небольшую стоимость, потому что, 
как правило, в состав продукции входит вторсырье (до 80%). Один 
из самых эффективных способов организовать масштабный сбор 
макулатуры – привлечь к этому процессу учебные заведения. И, по 
возможности, привлекать к этому процессу обучающихся вузов, 
чтобы на практике научить их бережному отношению к природе, 
объяснить им значимость тех мероприятий, которые они проводят.

Поползухина 
Нина Алексеевна

Руководитель проекта

Организация:

Омская региональная 
общественная экологическая 
организация
«Земля – наш общий дом»

Контакты:

644008, г. Омск, 
ул. Физкультурная, 2, каб. 507, 
тел. 65-46-27 
E-mail: popolzuxinana@mail.ru
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Стоит задуматься о том, что 100 килограммов макулатуры – это 
одно спасенное дерево; около четверти всего мусора на планете яв-
ляется бумажными отходами и бумажной продукцией. Среднестати-
стический россиянин нуждается в 25 килограммах бумаги в год, со-
ответственно одна семья при желании может сберечь 1 дерево в год. 
Площадь лесных массивов на нашей планете постоянно сокращает-
ся, следовательно, дефицит деревьев станет глобальной проблемой в 
ближайшее время. За последние несколько лет мировое потребление 
бумаги увеличилось в несколько раз. Появление компьютеров, раз-
личных систем электронного документооборота и прочих современ-
ных технологий эту тенденцию не изменило.

Целевая группа: студенты и преподаватели Омского ГАУ.

Цель: экологическое просвещение, воспитание культуры раздель-
ного сбора мусора, в том числе, макулатуры.

Задачи: информирование обучающихся и преподавателей о про-
ведении акции; организация сбора бумаги; организация вывоза со-
бранной макулатуры; подведение итогов акции, награждение побе-
дителей.

Результаты (что изменилось, отзывы):
Для сбора макулатуры были изготовлены деревянные контейнеры 

и установлены в учебных корпусах университета. Акция проходила с 
1 по 30 октября 2019 г. В экологической акции приняли участие пре-
подаватели и студенты 3-х факультетов университета. Было собрано 
511 кг макулатуры. Участники акции были награждены сертифика-
тами и офисной бумагой.

Перспективы развития: Планируется ежегодное проведение ак-
ции с целью дальнейшего сбора макулатуры в университете. Расши-
рение акции на жителей микрорайона, а также привлечение к акции 
обучающихся школы-гимназии № 18.

Источники финансирования: средства субсидии Правительства 
Омской области, ФГБОУ ВО Омский ГАУ, собственные средства.

Партнеры: Правительство 
Омской области, ФГБОУ ВО 
Омский ГАУ.

Поползухина 
Нина Алексеевна

Руководитель проекта

Организация:

Омская региональная 
общественная экологическая 
организация
«Земля – наш общий дом»

Контакты:

644008, г. Омск, 
ул. Физкультурная, 2, каб. 507, 
тел. 65-46-27 
E-mail: popolzuxinana@mail.ru
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Студия альтернативной коммуникации 
в городе Омске

Перевалушко 
Светлана Викторовна

Руководитель проекта

Организация:

Автономная некоммерческая 
организация «Семейный центр 
«социальной абилитации 
«Наши дети».

Контакты:

Омск, ул. Декабристов, 45, 
каб. 430 А,
тел. 8 950 214 62 69
эл. почта: ndeti2016@ mail.ru

Краткое описание: Создание студии альтернативной комму-
никации в городе Омске. Необходимо организовать и обустроить 
пространство для обучения детей с ОВЗ и их семей методам альтер-
нативной коммуникации. Для работы потребуется оборудование, 
специалисты и аренда помещения. Семьи с детьми с ОВЗ, участву-
ющие в проекте, пройдут входной контроль на уровень коммуника-
ции. В течение двух месяцев дети вместе с родителями будут учить-
ся применять альтернативные способы общения под руководством 
специалиста. В конце будет проведена повторная диагностика и опре-
делен уровень успешности ребенка в повышении коммуникативных 
возможностей. Заключительное мероприятие проекта – семинар для 
родителей и специалистов города Омска по альтернативной комму-
никации. Будут подведены итоги, представлен опыт работы студии, 
достижения детей и их родителей.

Инновационность: Новые формы работы с неговорящими деть-
ми с инвалидностью.

Актуальность: Студия является продолжением проекта «Пойми 
меня, мама!: альтернативная коммуникация, как способ общения». 
Знакомство родителей с альтернативными способами общения и 
определение нуждаемости невербальных детей ОВЗ в иных спосо-
бах общения показали, что более 85% всем обратившимся (41 ребе-
нок из 48 обратившихся) рекомендовано введение альтернативной 
или дополнительной коммуникации. В Омской области 7269 детей с 
инвалидностью, из них психическими расстройствами и расстрой-
ством поведения страдают 2782 ребенка, детей с болезнями нервной 
системы – 1096. Это дети с диагнозами: аутизм, умственная отста-
лость, синдром Дауна, ДЦП, они имеют большой риск не научиться 
разговаривать в связи со своими особенностями в развитии.

Семьи нуждаются в поддержке специалистов и подборе техниче-
ских устройств для осуществления альтернативной коммуникации 
с ребенком. Это подтверждается внутренним опросом – более 60% 
всех прошедших консультирование не внедрили альтернативную 
коммуникацию из-за возникших сложностей и отсутствия дальней-
шей поддержки. Необходимы комплексные программы и консуль-
тации по внедрению альтернативной коммуни-
кации в жизнь детей с ОВЗ. Для каждой семьи 
будет проведен двухмесячный курс, до 16 заня-
тий на ребенка. В период прохождения курса бу-
дет проведена диагностика ребенка при входе в 
проект и при выходе для отслеживания динами-
ки. Занятия проходят совместно с родителями 
для дальнейшей интеграции приобретенных на-
выков в повседневную жизнь семьи и ребенка. 
Альтернативная коммуникация на территории 
города Омска относится к новым методам рабо-
ты с детьми ОВЗ. Мы продолжим работу по ин-
формированию родителей и педагогов о значе-
нии и методах альтернативной коммуникации.
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Перевалушко 
Светлана Викторовна

Руководитель проекта

Организация:

Автономная некоммерческая 
организация «Семейный центр 
«социальной абилитации 
«Наши дети».

Контакты:

Омск, ул. Декабристов, 45, 
каб. 430 А,
тел. 8 950 214 62 69
эл. почта: ndeti2016@ mail.ru

Целевая группа: Семьи, воспитывающие неговорящих детей с 
инвалидностью, неговорящие дети с инвалидностью.

Цель: Открытие студии альтернативной коммуникации «Пойми 
меня» в городе Омске для неговорящих детей ОВЗ.

Задачи: 
✓ Подготовка к открытию студии. 
✓ Материально-техническое обеспечение проекта: приобретение 

оборудования, игрушек, мебели. 
✓ Организация работы специалистов с детьми и их родителями 

по освоению одного из способов альтернативной коммуникации че-
рез организацию индивидуальных занятий, тренингов для родите-
лей по коммуникации и онлайн встреч с консультантом.

✓ Проведение просветительских мероприятий: презентации 
проекта и заключительного семинара для родителей и специалистов, 
посты и видео ролики в группах «Наши дети» в социальных сетях, 
отражающие принцип работы и результаты использования альтер-
нативной коммуникации.

✓ Организация информационного сопровождения проекта: со-
трудничество со СМИ и партнерскими организациями, освещение 
хода реализации проекта.

Этапы реализации: На данном этапе открыта студия альтерна-
тивной коммуникации. В течение двух месяцев прошли регулярные 
занятия у 12 детей первого потока. Проведена презентация проекта 
и 2 тренинга для родителей.

Технология реализации: Индивидуальные занятия, тренинги, 
информационные встречи.

Ресурсы: Дидактические материалы, информационные ресурсы: 
сайт, группа в ВК.

Способы и методы оценки результатов: опрос, анкетирование 
родителей, диагностика детей в начале и в конце курса.

Трудности в реализации: Поиск помещения с доступной средой.
Перспективы развития: Написание второго этапа реализации 

проекта.
Источники финансирования: Фонд президентских грантов.
Партнеры: ООО ИКЕА ДОМ.
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«Параллельный мир» – 
театр для особенных людей

Чичко 
Лариса Петровна

Руководитель проекта

Организация:

Автономная некоммерческая 
организация «Театр-студия 
«Параллельный мир»

Контакты:

644001 г. Омск,
ул. Красных Зорь, 83в, кв. 97,
тел. 8 913 965 98 95
эл. почта:  8butterfl y8@mail.ru
Parallell-world.ru

Краткое описание: «Параллельный мир» – особый театр для осо-
бенных людей. В театре-студии нашли возможность для творческой 
самореализации 18 ребят в возрасте от 7 до 30 лет с различными 
формами ограничения здоровья. 

История создания студии начинается с 2012 г. Неизменными твор-
ческими руководителями являются Чичко Лариса Петровна актриса 
Омского ТЮЗа, педагог по сценической речи – художественный руко-
водитель; Чичко Олег Васильевич – актер Омского ТЮЗа, режиссер – 
автор идей и создатель спектаклей; Сербиненко Елена Петровна – ар-
тистка балета Омского музыкального театра, хореограф и педагог по 
пластике, Анна Владимировна Лаврентьева – педагог по пластике. 

За время работы студии было поставлено 7 спектаклей в различ-
ных жанрах, был накоплен богатый опыт, подобраны и адаптирова-
ны упражнения для занятий, написаны программы. 

Результатом занятий студии является спектакль, где у каждого ак-
тера есть своя роль.

Театральная деятельность обладает мощным реабилитационным 
потенциалом: активизирует мышление, тренирует память и образ-
ное восприятие, развивает воображение и фантазию, совершенству-
ет речь, которая помогает людям с ОВЗ осознанно воспринимать 
окружающий мир и является средством общения. Театр, театральное 
искусство делают нереальные вещи, люди, которые считались «необ-
учаемые», оказываются талантливыми, к примеру: за время работы 
4 человека, которым был поставлен диагноз, что они никогда не бу-
дут говорить, стали разговаривать и играть роли со словами.

Театр дает силы, чтобы преодолеть свои проблемы и комплексы; 
укрепляет уверенность в собственных возможностях; раскрывает 
творческий потенциал, раскрепощает, снимает психологические и 
физические зажимы. Это атмосфера своей компании: поддержка, 
понимание, возможность общения, совместное дело.

 Вовлечение родителей в творческий процесс и подготовку спекта-
кля позволяет им по-другому взглянуть на своих детей. Они отмечают 
рост своих детей, гордятся их достижениями. Вопреки сложностям 
жизненных обстоятельств они не опускают руки, а борются и делают 
жизнь своего ребенка счастливой, наполненной и прекрасной.

Для работы мы приглашаем специалистов высокого профессио-
нального уровня. Идет взаимообмен творческим потенциалом, сти-
раются границы между такими понятиями как «норма» и «не норма». 

Помимо работы с «особыми» ребятами, руководство театра-сту-
дии проводит: круглые столы, семинары, мастер-классы по арт-тера-
пии по обмену опытом работы: для педагогов и участников коллекти-
вов особых театров, студентов омских вузов, специализирующихся 
на работе с людьми с особыми потребностями, педагогов, учеников 
коррекционных школ и их родителей г. Омска и Омской области.

Театр-студия принимает участие во всероссийских, междуна-
родных и региональных фестивалях, на которых удостоен высоких 
наград.
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Чичко 
Лариса Петровна

Руководитель проекта

Организация:

Автономная некоммерческая 
организация «Театр-студия 
«Параллельный мир»

Контакты:

644001 г. Омск,
ул. Красных Зорь, 83в, кв. 97,
тел. 8 913 965 98 95
эл. почта:  8butterfl y8@mail.ru
Parallell-world.ru

Демонстрация достижений каждого ребенка имеет важное соци-
альное значение, поднимает авторитет и самоуважение каждого ре-
бенка – участника данного проекта, является наглядной демонстра-
цией его возможностей и способностей.

Театр-студия «Параллельный мир» был победителем 3 Прези-
дентских грантов на развитие гражданского общества, которые были 
успешно завершены:

 Проект социализация и реабилитация людей с ОВС средствами 
арт-терапии – инклюзивный спектакль «Ангелы живут среди нас», 
премьера состоялась 30 мая 2017 г.

В спектакле заняты «особые» актеры театра-студии «Парал-
лельный мир», дети из образцового хореографического ансамбля 
«Непоседы», «Академии детского мюзикла», вокального ансамбля 
«Гармония». Идея творческого равенства «обычных» детей и де-
тей-инвалидов кажется нам особенно важной при решении пробле-
мы толерантного отношения к инвалидам со стороны молодого по-
коления – школьников разных возрастов.

Проект «Реабилитация людей с ОВЗ средствами культуры и ис-
кусства». Это совместный проект «особых» актеров театра-студии 
«Параллельный мир» и профессиональных актеров БУК «Омский 
ТЮЗ». Результатом совместного творчества стал спектакль в жанре 
комедии Дель Арте «Служанка интриганка». Премьера состоялась 
30 мая 2018 г.

Проект «Областной общественно-культурный центр «Террито-
рия равных возможностей».

Благодаря проекту, созданному на средства президентского гран-
та, люди с ограниченными возможностями здоровья и их семьи об-
рели место для творческой самореализации в театральном искусстве, 
музыке, живописи, хореографии, фотографии, ДПИ и ИЗО (интуи-
тивное рисование). 

Опытные педагоги создали условия для раскрытия скрытого по-
тенциала, который заложен в каждом человеке. 

Результатом работы стали выставки, которые были организо-
ваны и проведены в ТЮЗе, в Доме кино и в адаптивной школе № 6 
г. Омска. Фотоработы детей были представлены на Международном 
фестивале «Нить Ариадны» в г. Москве.

Этим проектом мы хотели, в первую очередь, поддержать детей 
с ограниченными возможностями. Привлечь внимание общества 

к тому, что дети с ОВЗ, не 
только нуждаются в под-
держке и помощи обще-
ства, но являются самосто-
ятельными личностями, 
имеющими свой взгляд 
на мир и способными вы-
разить его через творче-
ство. Мы старались обра-
тить внимание на то, что 
все люди разные, но у всех 
есть сердце, душа, чувства. 
И только милосердие, лю-

с ограниченными возможностями. Привлечь внимание общества 
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бовь, терпение, вера в них, чудесным образом способствуют раскры-
тию их творческих способностей и помогают детям в преодолении 
трудностей, выпавших на их долю.

Занятия творческой деятельностью – это начало главного пути, 
это та дверка для творческой энергии, где можно заразиться только 
положительными эмоциями. Главное, что здесь ребенок с ограни-
ченными возможностями здоровья не чувствует себя особым среди 
всех, а свободным в своем творчестве. Он стремится к красивому, 
доброму и лучшему. 

Инновационность: Инклюзия. Индивидуальный подход. Площад-
ка для научно-исследовательской деятельности и обмена опытом. Воз-
можность прохождения практики для студентов Омских ВУЗов.

Актуальность: Решение проблемы социализации людей с огра-
ниченными возможностями здоровья является в наши дни актуаль-
ным направлением развития общества. 

В Омске и Омской области на каждые 150 тысяч населения прихо-
дится 4,5 тысячи инвалидов. Каждая четвертая семья сталкивается 
так или иначе с проблемой инвалидности. С каждым годом число 
людей с ОВЗ растет.

Главная проблема людей с ОВЗ заключается в нарушении их свя-
зи с миром, в бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в 
ограниченности доступа к культурным ценностям. Наш город прак-
тически не приспособлен для нужд людей с ограниченными физиче-
скими возможностями. Не достаточно пандусов в школах, театрах, 
домах, не оборудован транспорт, поэтому многие люди с ОВЗ нахо-
дятся в изоляции, у них ограничен доступ к культурным ценностям, 
а иногда и к элементарному образованию. 

Интересы и возможности людей с ОВЗ не имеют такой же стар-
товой площадки для развития творческого и духовного потенциала, 
как у обычных людей.

Родители не верят в своих детей, не готовы к тому, чтобы воспи-
тать полноценную личность и адаптировать его к реальным жиз-
ненным условиям, снимают с себя всякую ответственность за со-
циальные перспективы и занимают иждивенческую позицию по 
отношению к обществу.

В свою очередь, общество не готово принять людей с ОВЗ. Сфор-
мировалось негативное мнение-стереотип «инвалид – бесполезный».

Недостаточно подготовленных профессионалов-педагогов для 
обучения людей с ОВЗ. 

Работая в течение 7 лет с особыми 
детьми в театре-студии «Параллель-
ный мир», мы пришли к выводу, что 
интеграция инвалидов в обществе 
очень важна. Этот процесс восста-
новления разрушенных отношений 
инвалидов должен обеспечивать их 
вовлеченость в основные сферы жиз-
недеятельности: труд, отдых и быт. 
Люди с ограниченными возможно-
стями обладают огромным творче-
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ским и умственным потенциалом. Поэтому необходимо создать все 
условия, чтобы этот потенциал был реализован. А именно, обеспече-
ние их социальной защищенности, создание необходимых предпо-
сылок для развития способностей инвалидов. Необходимо уравнять 
шансы больных и здоровых людей.

Театральная деятельность обладает мощным реабилитационным 
потенциалом. Сценическое действие как перевоплощение в роль 
посредством костюма, грима, пластики движений, позволяет моде-
лировать различные ситуации, открывать для себя новый мир, ком-
пенсируя физические и психологические возможности организма, 
развивая навыки самовыражения и общения. Играя роль, ребята 
получают опыт взаимоотношений, которых они лишены в обычной 
жизни. Участие в театральных постановках способствует развитию 
духовных и физических способностей, обучению и установлению 
комфортного контакта с внешним миром. Развиваются не только 
навыки актерского мастерства, но и улучшается дикция, развивает-
ся координация и пластичность, формируется культура поведения, 
навыки общения, самостоятельность, ответственность и другие по-
ложительные качества личности, необходимые для полноценной 
жизни.

Целевая группа: Люди с ограниченными возможностями здоро-
вья и без таковых.

Цель: Развитие и социальная адаптация людей с особыми воз-
можностями здоровья посредством театрального искусства. 

Задачи:
✓ создать условия, в которых каждый ребенок независимо от 

уровня интеллекта и физического состояния, мог бы развивать твор-
ческие способности, данные ему от природы;

✓ привлечь родителей не только к педагогической, но и творче-
ской деятельности;

✓ включить людей с ОВЗ в социальную и культурную жизнь го-
рода, помочь им освоить правила поведения в городском простран-
стве;

✓ изменить сложившееся в социуме отношение к людям с особен-
ностями развития, показать насколько уникален их взгляд на мир;

✓ популяризировать творчество людей с ОВЗ;
✓ воспитать уважение к творчеству особых людей;
✓ изучить, обобщить и транслировать эффективный опыт педа-

гогов города по социализации людей 
с ОВЗ;

✓ возможность делиться и пере-
нимать международный опыт, поезд-
ки на всероссийские и международ-
ные фестивали.

Результаты: 
✓ для воспитанников: прео-

доление одиночества; развитие 
творческих способностей; форми-
рование необходимых для творче-
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ства качеств – уверенность, трудолюбие, самостоятельность, ком-
муникабельность; оздоровление и коррекция психофизических 
особенностей (развитие мелкой моторики рук, развитие речи, 
зрительно-двигательной координации, тактильных и сенсорных 
ощущений, пространственных представлений). Развитие физи-
ческих качеств (правильная осанка, сила, ловкость, координация 
движений). 

✓ для родителей: вовлечение родителей в творческий процесс и 
подготовку спектакля позволяет им по-другому взглянуть на своих 
детей. Увидеть потребности своего ребенка, его сильные и слабые 
стороны. Они отмечают рост своих детей, гордятся их достижения-
ми. Это возможность понять себя и увидеть других. Научиться быть 
собой, а не функцией при ребенке. Это возможность выйти из своего 
микромира, получить радость от общения. 

Театральное искусство делает нереальные вещи, люди, которые 
считались «необучаемые», оказываются талантливыми. Театр помо-
гает раскрыть их творческий потенциал. Люди, пришедшие в студию 
и не говорившие совсем, начинают говорить. Наши студийцы рас-
крываются, учатся разговаривать на равных, у них появляется чув-
ство собственного достоинства, осознание значимости собственно-
го труда. Театр-студия стремится к созданию сложных театральных 
форм, с использованием новых технологий.

Отзыв: Вчера я, с одногруппницами, имела честь присутствовать 
на мероприятии, которое вы показывали для нас, в университете. 
Мы просто в восторге от обеих постановок! Детки большие молод-
цы, они отлично выступили, учитывая то, что они прежде на новом 
месте не репетировали. Они проделали большие усилия и добились 
успеха, ведь результат был впечатляющим. На их лицах, на протя-
жении всего номера, мы видели волнение, стеснение, и самое главное, 
старание, огромное старание для нас, чтобы показать нам себя, они 
очень ответственно ко всему подошли! Спасибо большое вам, их на-
ставникам и руководителям за то, что вы делаете такую огромную 
и, я уверена, достаточно сложную работу! Это приносит счастье 
детям, я думаю, они бесконечно счастливы от наших восторженных 
взглядов, от аплодисментов и от мыслей, что они могут что-то 
сделать! Когда на занятиях нам рассказывают педагоги о том, что 
детки разных категорий с нарушениями задействованы в разноо-
бразной деятельности, существуют кружки и другие мероприятия – 
это одно, это как-то далеко и отрешённо, но когда мы своими глаза-
ми видим плоды их и вашей деятельности, это уже воспринимается 
иначе. Спасибо большое родителям, их труд безграничен! То, что они 
верят в своих детей, не опускают руки и помогают им в этой жизни, 
делает их просто волшебниками! 

(Марина Каримова, студентка ОмГПУ).
Отзыв: Меня поразило, что особенные актеры не просто играют 

свои роли – они помогают друг другу. Помогают бережно, осторожно. 
Мне показалось, они даже помогают своим партнерам повернуться 
в нужном направлении. Такая трогательная поддержка очень важ-
на и для выпускников нашего центра. Помочь, поддержать, своим 
примером направить своего «одногруппника» по реабилитационно-
му центру в нужное направление – это то, ради чего мы общаемся в 
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свободное время, вместе посещаем спортивные мероприятия, музеи, 
театр. 

(Антон Васильев)
Отзыв: Театр это всегда новые впечатления, эмоции и интрига. 

Дель арте – особенный комедийный, гротесковый стиль театрально-
го искусства, основанный на импровизации и мастерстве игры акте-
ров. И вдруг, этот сложный жанр доверяют людям с ОВЗ?! Как такое 
возможно?! Но Алексей Пичугин, Лариса и Олег Чичко сотворили чудо! 
Десять минут просмотра, и я еще не поняла: где профессиональные 
актеры, а где ребята из студии «Параллельный мир». Просмотр спек-
такля прошел на «одном дыхании». Впервые за Уралом состоялась по 
настоящему инклюзивная работа в области театрального искус-
ства. Ура!!!!! Все получилось! Актеры из ТЮЗа и ребята-студийцы 
нашли общий язык и работали в полном взаимодействии, обучая друг 
друга. Друзья, чудеса творят обычные люди, делая маленькие шажки, 
поддерживая друг друга, с верой во все хорошее, доброе, светлое. Разве 
не к этому стремится наше общество, когда говорит об интеграции 
и инклюзии по отношению к людям с ОВЗ? 

(Ольга Кузьмина, мама особой актрисы).
Отзыв: Была на премьере с классом. Ходили поддержать нашу Лю-

башу, она дебютировала в главной роли. Здорово!!! Очень интересно, 
живо, весело! Люба молодец! Она справилась отлично!!!! Зная особен-
ности девочки, очень была рада за нее и даже не ожидала, что увижу 
настоящую актрису!!! Педагогам БРАВО!!! СПАСИБО, что раскры-
ваете таланты особенных детей. Это – очень огромная коррекци-
онная работа. Еще один интересный момент. Я педагог адаптивной 
школы. И во время спектакля не сразу смогла определить под маской, 
кто из актеров – особенные! Это тоже говорит о мастерстве людей, 
работавших над спектаклем! В спектакле участвовал еще один уче-
ник нашей адаптивной школы, на сцене это был совершенно другой 
ребенок. Театр помогает детям раскрыться, преодолеть трудности 
в общении, сомнения в себе, научиться выражать свои эмоции, да, 
наконец, просто корригировать и развивать память, мышление, 

внимание. Я думаю, инклюзия нужна не 
только в образовании, но и в театре. Мо-
жет быть, в театре даже больше! Спаси-
бо! Ждем новых премьер! 

(Татьяна Холод, 
педагог адаптивной школы № 6).

Отзывы студентов ООККиИ:
– «Замечательная, дружественная об-

становка. Много нового и интересного, 
познавательного. Спасибо за помощь и 
приобретенный опыт». (Белозерова Я.). 

– «Ваш уникальный опыт работы с 
особенными детьми вызывает восхище-
ние и глубокое уважение. (Минеев А.).

Отзыв: «Впечатления от проекта 
смешанные, много нового, много нестан-
дартного и необычного. Мне интересно 
учиться и открывать для себя что-то 
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новое. Я не скажу, что мне сложно было работать с ребятами. Они 
практически ничем от нас не отличаются. Изначально терялся, ду-
мал, как найти подход, но понял, что просто нужно направлять их, 
а не простраивать. А это самое интересное и правильное. 

П. ЗУБЕНКО, актер ТЮЗа
Отзыв: «Впечатление от работы с детьми... поначалу было не-

ловко. Я был тронут непосредственностью и индивидуальностью 
каждого такого особого актера. Я работаю в паре в спектакле с Ев-
гением. Это уникальный человечек, который умеет и услышать, и 
повторить то, что я понапридумываю. И когда получается у него, 
это значит – получилось у меня объяснить, достучаться, найти 
подход. И я внимательно ищу и нахожу подходы не только к нему, но 
и к другим ребятам, приглядываюсь и по возможности вдыхаю в них 
развитие и работу над собой. Поэтому это замечательный проект, 
который позволяет нам, артистам, и особенным детям совершать 
совместную работу и делать мир лучше».

Д. ПОНОМАРЕВ, актер ТЮЗа

Ресурсы: Гранты, спонсорская помощь, субсидии, благотвори-
тельные пожертвования. 

Перспективы развития: Театр-студия «Параллельный мир» – это 
долгосрочный проект, в котором работа с людьми с ограниченными 
возможностями будет продолжена. Театр-студия стремится к соз-
данию разножанровых театральных форм, с использованием новых 
технологий. Спектакли будут транслироваться на площадках города 
и области, а также на фестивалях в других регионах. 

Источники финансирования: в 2016 г. муниципальный грант и 
Президентский грант; в 2017 г. Президентский грант и субсидия из 
областного бюджета, в 2019 г. субсидия из бюджета г. Омска. 

Партнеры: ООККиИ, ОмГТУ, ОмГПУ факультет психологии и 
педагогики, Продюсерский дом Гализдра, фотостудия «Табия», акте-
ры БУК Омский ТЮЗ, Омский областной театр кукол, актера, маски 
«Арлекин»; СТД г. Омска, ОРОО В.И.З.А, ООО «ВИЗИР ЭНЕРГО-
СТРОЙ».
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Контакты:

юр. адрес: г. Омск, 644020, 
ул. Братская, д. 5, офис 84; 
фактический адрес: г. Омск, 
ул. Интернациональная, д. 4,
тел. 8 908 803 26 79;
эл. почта: sportsfsg@inbox. ru
Федерация в соцсетях: 
@omskdeafsport on instagram. 
Vk.сom/сlub 16848115180, 
Fasebook

Краткое описание: Проект «Игры характеров» направлен на фор-
мирование здорового образа жизни инвалидов по слуху и их семей. 
Основным направлением проекта являются физкультурно-массо-
вые мероприятия, соревнования, турниры, информационно-обуча-
ющие семинары для создания и повышения эффективности работы 
команды. Формирование команд участников разного возраста. Со-
ревнования пройдут на равных, несмотря ни на возраст, ни на высо-
кий ранг некоторых спортсменов. 

Актуальность: Хорошо организованные и доступные спортив-
ные мероприятия, как этап к совершенствованию образа жизни 
людей с инвалидностью – детей младшего возраста, молодежи, 
пенсионеров, ветеранов труда и спорта, их семей. Решение задач, 
поставленных данным проектом, направлено на формирование 
доступных условий для занятий физической культурой и спор-
том, в качестве аналога дорогих тренажерных залов и клубов. 
Возможность проведения тренировок, соревнований, турниров 
за городом на природе, в парках культуры и отдыха г. Омска и 
Омской области.

Целевая группа: Люди 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Основная цель проек-
та: создание условий для 
привлечения инвалидов 
по слуху и их семей к за-
нятиям физической культурой и спортом, к организации активного 
отдыха на природе, укрепления здоровья и семейных ценностей, со-
действуя их адаптации в современном обществе: «Занятия спортом, 
по силам каждому!».

Задачи:
✓ информирование доступности занятий спортом для инвали-

дов по слуху и их семей, также организация и проведение соревно-
ваний, спартакиад, семинаров, физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий;

✓ снятие барьера между слышащими и глухими людьми, улучше-
ние качества жизни глухих и слабослышащих людей, вовлечение в 

нятиям физической культурой и спортом, к организации активного 
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деятельность членов семей инвалидов по слуху и формирование по-
требности в поддержании здорового образа жизни. 

Ресурсы: Для реализации проекта использовались собственные 
средства, cредства Фонда президентских грантов. 

Перспективы развития: По окончании проекта планируется 
использование приобретенного оборудования, инвентаря регуляр-
но для увеличения количества спортивных, физкультурно-массо-
вых мероприятий, способствующих укреплению здоровья и мо-
рально-волевых качеств подрастающего поколения. В дальнейшем 
планируется участие в разных конкурсах на соискание грантового 
финансирования сообразно поставленным задачам новых этапов 
реализации проекта.

Партнеры: Информационная, консультативная и иная поддержка 
реализации проекта – Департамент по делам молодежи, физической 
культуры и спорта города Омска; Омская региональная обществен-
ная организация Центр развития общественных инициатив; Депар-

тамент общественных 
отношений и социаль-
ной политики админи-
страции Омска; Ми-
нистерство по делам 
молодежи, физической 
культуры и спорта Ом-
ской области; Омское 
РО ОООИ «Всероссий-
ское общество глухих».

Мурзина 
Елена Владимировна

Руководитель проекта

Организация:

Омская РООИ «Спортивная 
Федерация спорта глухих» 

Контакты:

юр. адрес: г. Омск, 644020, 
ул. Братская, д. 5, офис 84; 
фактический адрес: г. Омск, 
ул. Интернациональная, д. 4,
тел. 8 908 803 26 79;
эл. почта: sportsfsg@inbox. ru
Федерация в соцсетях: 
@omskdeafsport on instagram. 
Vk.сom/сlub 16848115180, 
Fasebook
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«Женщины Сибири»

Бонковский 
Степан Степанович

Руководитель проекта

Организация:

Фонд развития Омской области 
имени С.И. Манякина

Контакты:

644122, Омская обл., 
г. Омск, ул. 5 Армии, д. 4,
тел. 8 906 993 20 01
эл. почта: 
fondmanykina@gmail.com
группы в социальных сетях:
https://www.ok.ru/
group/54427100971127
https://vk.com/club151856310
https://www.facebook.com/
groups/2993455564265167
https://www.instagram.com/
fondmanykina/

Краткое описание: Во все времена женщина ассоциируется со сло-
вом «мама» и поэтому очень важно, чтобы у женщин была крепкая се-
мья и счастливые дети. Однако, для современной женщины также важ-
на карьера и общественное признание. Трудовые, профессиональные 
заслуги должны быть отмечены общественностью. Проект «Женщины 
Сибири» – это проект, направленный на общественное признание за-
слуг женщин в различных сферах деятельности и способствующий по-
вышению её социального статуса и гражданской активности.

Региональный проект «Женщины Сибири» реализуется с 2009 
года на территории Омской области и города Омска. Идеей проек-
та является формирование позитивного общественного мнения о 
женщине-матери, женщине-труженице, добившейся значительных 
успехов.

Целевая группа: Участницей может стать любая представитель-
ница прекрасной половины человечества, проживающая на терри-
тории Омской области: разнорабочая и руководитель, многодетная 
мама, бухгалтер, деятели культуры, социальной сферы, здравоохра-
нения и т. д.

Победители определяются по нескольким номинациям:
◆ «Женщина-руководитель»;
◆ «Профессиональный успех»;
◆ «Энергия и инициатива»;
◆ «За активное участие в общественной жизни региона»;
◆ «Тепло материнских сердец»;
◆ «Я – женщина, а значит, я всесильна. Женщина-спортсмен».
Критериями для определения победителей проекта являются: био-

графия, рекомендательное письмо с места работы (если работает), 
активное участие в общественной жизни родного края, личные тру-
довые заслуги участника конкурса, творческий подход и качество под-
готовки информационного биографического материала (портфолио).

Цель проекта: выявление наиболее талантливых и трудолюбивых 
женщин, работающих в различных отраслях, поощрение их вклада в 
развитие экономики и социальное обустройство региона.

Задачи проекта: 
✓ Формирование позитивного общественного 

мнения о женщинах-труженицах, прививающих гор-
дость и любовь к своей профессии подрастающему 
поколению;

✓ Привлечение молодежи к проведению социаль-
но-экономических преобразований;

✓ Общественное признание женщин, добившихся 
значительных успехов в 2016 году.

Механизм реализации проекта: Проект предпо-
лагает проведение комплекса мероприятий:

✓ Создание рабочей группы, ответственной за 
реализацию проекта, состоящей из представителей 
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Фонда развития Омской области имени С.И. Манякина, представи-
телей законодательной и исполнительной власти различного уровня, 
общественных организаций;

✓ Разработка плана мероприятий и координация работы по под-
готовке и проведению проекта, осуществление контроля над его вы-
полнением;

✓ Определение порядка и сроков проведения проекта;
✓ Ведение оперативной работы по реализации проекта;
✓ Награждение финалистов и участников проекта.

Результаты: За весь период реализации проекта участие в нём 
приняли более 6 500 представительниц прекрасного пола. В 2018 
году, по итогам конкурсного отбора в финале проекта «Женщины 
Сибири» были награждены 48 абсолютных победительниц итогово-
го регионального этапа. Прошло масштабное культурное мероприя-
тие, полноценный концерт с выступлением творческих коллективов 
г. Омска. Гостями мероприятия стало около 400 человек со всей Ом-
ской области, без ограничений по возрасту и социальному статусу. 

Ресурсы, Источники финансирования: Проект реализуется на 
уставные средства Фонда развития Омской области имени С.И. Ма-
някина (добровольные имущественные и финансовые взносы и по-
жертвования, целевые взносы). Каждый год в организации меропри-
ятий принимают участие волонтёры из различных волонтёрских и 
молодёжных общественных организаций г. Омска. В 2018 году Фон-
ду на реализацию проекта были предоставлены гранты Правитель-
ства Омской области и Администрации города Омска. В 2018 году 
в реализации ряда финальных мероприятий приняли участие спон-
соры: Аквапарк Акварио, Комплекс загородного отдыха «Сказка», 
ООО МЦСМ «Евромед», автошкола МастерСпорт.

Перспективы развития: Проект «Женщины Сибири» получил 
признание и широкую общественную поддержку. Жители Омской 
области активно принимают участие, благодаря чему Фонду Разви-
тия Омской области удаётся постепенно достигать поставленной 
цели. Фондом запланировано продолжение реализации проекта в 
2019 году.

Партнёры: Реализация проекта осуществляется при сотрудни-
честве с Омской областной общественной организацией ветеранов 
(пенсионеров), при поддержке Правительства Омской области и Ад-
министрации г. Омска. 

Фонда развития Омской области имени С.И. Манякина, представи-

Бонковский 
Степан Степанович

Руководитель проекта

Организация:

Фонд развития Омской области 
имени С.И. Манякина

Контакты:

644122, Омская обл., 
г. Омск, ул. 5 Армии, д. 4,
тел. 8 906 993 20 01
эл. почта: 
fondmanykina@gmail.com
группы в социальных сетях:
https://www.ok.ru/
group/54427100971127
https://vk.com/club151856310
https://www.facebook.com/
groups/2993455564265167
https://www.instagram.com/
fondmanykina/
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«Моя  трудовая  династия»

Бонковский 
Степан Степанович

Руководитель проекта

Организация:

Фонд развития Омской области 
имени С.И. Манякина

Контакты:

644122, Омская обл., 
г. Омск, ул. 5 Армии, д. 4,
тел. 8 906 993 20 01
эл. почта: 
fondmanykina@gmail.com
группы в социальных сетях:
https://www.ok.ru/
group/54427100971127
https://vk.com/club151856310
https://www.facebook.com/
groups/2993455564265167
https://www.instagram.com/
fondmanykina/

Краткое описание: Трудовая династия – это люди одной профес-
сии, передающие из поколения в поколение свое мастерство и слав-
ные трудовые традиции. Добросовестное отношение к своему делу 
вызывает неподдельный интерес младшего поколения и побуждает 
его следовать примеру тружеников. Трудовые династии семей внес-
ли значимый вклад в развитие экономики Омской области и Рос-
сийской Федерации в целом. Можно встретить целые семьи, члены 
которых остаются верны одной профессии на протяжении не одного 
десятка лет. Проект призван выявить наиболее талантливые и трудо-
любивые династии, работающие в различных сферах жизнедеятель-
ности (династии в здравоохранении, образовании, промышленно-
сти и на транспорте, военном деле, силовых структурах, культуре и 
искусстве, спорте, аграрном секторе) на протяжении нескольких де-
сятков лет; поощрить их вклад в развитие экономики и социального 
обустройства региона для поддержки и развития межпоколенческих 
отношений в семье,  повышения их общественной активности. 

Актуальность:  «Династийность» стала неотъемлемой частью ор-
ганизации труда в различных отраслях профессиональной деятель-
ности, она позволяет развиваться таким важным для формирования 
здорового общества чертам как: семейственность, преемственность в 
профессии, коллективизм взаимоотношений, культурные традиции. 
Наличие в стране трудовых династий является залогом устойчиво-
го развития не только в экономике, но и политике, общественном 
развитии общества в целом. Проект «Моя трудовая династия» – 
это проект, направленный на общественное признание заслуг таких 
семей в различных сферах деятельности, способствующий повыше-
нию их гражданской активности. 

Преемственность - это необходимый атрибут развития духовной 
культуры общества, поэтому исследование своих династий должно 
являться обязательной частью самообразования каждого человека, 
формируя у него необходимые личностные и профессиональные ка-
чества. Участники объединяются по интересам, обмениваются мне-
ниями и опытом по наиболее актуальным вопросам – преемственно-
сти в профессии, улучшения качества жизни, развития и укрепления 
семейных ценностей, воспитания детей, социальным инновациям, 
что способствует повышению общественной активности и граждан-
ского самосознания.
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Участники Проекта:  Участниками Проекта являются династии, 
представители которых проживают(ли) и работают(ли) на террито-
рии Омской области и города Омска. Под династией в рамках насто-
ящего Положения рассматриваются члены одной семьи, родствен-
ники в количестве не менее трех поколений. К участию в Проекте 
допускаются династии, представившие в Фонд своевременно и в 
полном объёме все необходимые материалы. Любой желающий член 
и (или) представитель династии может принять участие в Проекте.

Цель:  Повышение общественной активности трудовых династий, 
внесших вклад в социально-экономическое развитие Омской обла-
сти. Поддержка и развитие межпоколенческих отношений в семье и 
обществе.

Задачи:  
✓ Выявление трудовых династий, работающих в различных от-

раслях, поощрение их вклада в развитие экономики и социальное 
обустройство Омской области.

✓ Формирование позитивного общественного мнения о трудо-
вых династиях, работающих в различных отраслях на протяжении 
нескольких десятков лет, прививающих гордость и любовь к труду и 
своей профессии подрастающему поколению.

✓ Коммуникация, объединение интересов, обмен мнением и 
опытом представителей трудовых династий по наиболее актуаль-
ным вопросам – преемственности в профессии, улучшения качества 
жизни, развития и укрепления семейных ценностей, воспитания де-
тей, социальным инновациям.

Механизм реализации:
✓ Создание рабочей группы проекта. Включение в неё предста-

вителей (ответственных лиц) от профильных региональных Мини-
стерств и ведомств, ВУЗов, общественных организаций, объедине-
ний и сообществ.

✓ Сбор заявок участников проекта по 
номинациям:

 ◆ «Аграрные династии»;
◆ «Династии в здравоохранении»;
◆ «Династии в культуре и искусстве»;
◆ «Династии в образовании»;
◆ «Династии в промышленности и на 

транспорте»;
◆ «Династии силовых структур»;
◆ «Спортивные династии».
✓ Рассмотрение заявок, определение 

победителей.
✓ Организация и проведение 7-ми (по 

количеству номинаций) профильных пло-
щадок (общественные заседания, круглые 
столы) участников проекта с представите-
лями общественных организаций и объ-
единений, профильных Министерств и 
ведомств, ВУЗов, муниципальной и зако-

Бонковский 
Степан Степанович

Руководитель проекта

Организация:

Фонд развития Омской области 
имени С.И. Манякина

Контакты:

644122, Омская обл., 
г. Омск, ул. 5 Армии, д. 4,
тел. 8 906 993 20 01
эл. почта: 
fondmanykina@gmail.com
группы в социальных сетях:
https://www.ok.ru/
group/54427100971127
https://vk.com/club151856310
https://www.facebook.com/
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Бонковский 
Степан Степанович

Руководитель проекта

Организация:

Фонд развития Омской области 
имени С.И. Манякина

Контакты:

644122, Омская обл., 
г. Омск, ул. 5 Армии, д. 4,
тел. 8 906 993 20 01
эл. почта: 
fondmanykina@gmail.com
группы в социальных сетях:
https://www.ok.ru/
group/54427100971127
https://vk.com/club151856310
https://www.facebook.com/
groups/2993455564265167
https://www.instagram.com/
fondmanykina/

нодательной власти по актуальным вопросам преемственности в 
профессии, создания условий уважительного воспитания к труду, 
развития и укрепления семейных ценностей, улучшения качества 
жизни.

✓ Награждение участников и победителей проекта.

◆ В ходе проведения профильных площадок дипломами и суве-
нирами награждаются все участники проекта. Отбираются пять-де-
сять (в зависимости от номинаций) представителей династии для 
участия в финале проекта.

◆ Торжественное награждение участников финала и победителей 
проекта грамотами, наградными статуэтками и памятными подар-
ками.

◆ Старейшим, заслуженным представителям династии вручается 
памятная медаль имени С.И. Манякина (по согласованию).

✓ Выпуск буклета с информацией об участниках проекта и меро-
приятиях, проводимых в рамках проекта.

Результаты: Проект «Моя трудовая династия» - это своего рода 
трансформация другого проекта Фонда Развития Омской области 
имени С.И. Манякина «Аграрные династии», который, по множе-
ственным просьбам жителей Омской области, был расширен для 
других профессиональных сфер и дополнен в своём содержании.  
В 2018 году в проекте приняли участие более 120 трудовых династий 
Омской области по семи номинациям: «Аграрные династии»; «Дина-
стии в здравоохранении»; «Династии в культуре и искусстве»; «Ди-
настии в образовании»; «Династии в промышленности и на транс-
порте»; «Династии военных и силовых структур»; «Спортивные 
династии».

Ресурсы, источники финансирования: Проект реализуется на 
уставные средства Фонда развития Омской области имени С.И. Ма-
някина (Добровольные имущественные  и финансовые взносы и 

пожертвования, Целевые взносы). Каждый 
год в организации мероприятий принимают 
участие волонтёры из различных волонтёр-
ских и молодёжных общественных организа-
ций г. Омска.

Перспективы развития:  Проект «Моя 
трудовая династия» получил признание и 
широкую общественную поддержку. Жители 
Омской области активно принимают участие, 
благодаря чему Фонду Развития Омской обла-
сти удаётся постепенно достигать поставлен-
ной цели. Фондом запланировано продолже-
ние реализации проекта в 2019 году.

Партнёры:  Реализация проекта осу-
ществляется при сотрудничестве с Омской 
областной общественной организацией ве-
теранов (пенсионеров); при поддержке Пра-
вительства Омской области и Администра-
ции г. Омска.
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«Семейный народный театр 
«Зайкины сказки»

Краткое описание: «Семейный народный театр «Зайкины сказ-
ки» – это креативное общественное пространство для семейной ау-
дитории, цель которого популяризация культурного наследия Рос-
сии, сохранение народных культурных традиций, включая народные 
промыслы и ремесла, с помощью современных форм этнокультурно-
го образования. Организатор ОРОО «Центр этнокультурного разви-
тия». Поддержка проекта в 2017–2018 гг. осуществлялась с исполь-
зованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских 
грантов президентскиегранты.рф.

Отчетные программы, где актерами стали участники проекта, 
были показаны на открытых площадках города Омска. В мае 2018 г. 
программа «Живое слово» – ко Дню славянской письменности и 
культуры; в июле «Семейная сказка» – ко Дню семьи, любви и верно-
сти; в ноябре программа «Чудо-яблоня» – посвящена Дню народного 
единства.

В сценарный план были включены блоки: рассказ о государствен-
ном празднике, интерактивные народные игры со зрителями, рас-
сказ «быличек»  и музыкальный фольклор Омского Прииртышья. 
Сегодня финансирование проекта осуществляется родителями на 
общественных началах, партнёрами и спонсорами проекта.

Инновационность:   Уникальность проек-
та заключается в том, что занятия проводят-
ся одновременно с родителями и детьми, что 
позволяет родителям дома закрепить с деть-
ми изученный на занятиях материал. Семьи 
не просто изучают народные игры, песни, 
традиции календарного цикла, но и выступа-
ют на сценических площадках города Омска 
в течение всего года. Дети перенимают опыт 
творческой самореализации у родителей, на-
лаживаются детско-родительские отноше-
ния, укрепляются межпоколенные связи в се-
мье, актуализируются в сознании родителей 
семейные ценности. 

Актуальность: На сегодняшний день ак-
туальна проблема бесплатного тематическо-
го досуга с участием квалифицированных 
специалистов в области этнокультурного 
образования и педагогики детства для семей-
ной аудитории. Многие родители, в силу за-
груженности и ряда других причин, не име-
ют возможности восполнить свои пробелы 
в знаниях, умениях и навыках в сфере педа-
гогики детства и тем более в сфере этнокуль-
турного образования. Сфера семейного досу-

Зайцева 
Анастасия Сергеевна

Руководитель проекта

Организация:

Омская региональная 
общественная организация 
«Центр этнокультурного 
развития»

Контакты:

г. Омск,  644013, ул. Завертяева, 
д. 23. корп. 3, кв. 58,
тел. 8 904 828 07 11
эл. почта: etno-centr@mail.ru, 
https://vk.com/zaykiny_skazki
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га замещается «сдачей» детей в игровые комнаты, что негативным 
образом влияет на социализацию детей в семье, передачу семейных 
ценностей, культурного наследия, традиций, разрушает и так «забы-
тую» родителями систему народной педагогики, передающуюся из 
поколения в поколение.

Целевая группа: Семьи с детьми, в том числе многодетные, мало-
обеспеченные, дети и молодежь.

Цель: Создание Семейного народного театра «Зайкины сказки» как 
креативного общественного пространства для семейной аудитории.

Задачи: Организация работы Семейного народного театра «Зай-
кины сказки» (проведение 16-ти занятий в месяц). Проведение теа-
трализованных игровых программ «Живое слово», «Семейная сказ-
ка», «Чудо-яблоня».

Этапы реализации:   С 2017 года, текущий проект.

Результаты:   У родителей и детей появились новые знания, умения, 
навыки в области русской традиционной культуры, народной педаго-
гики. Родители самостоятельно проводят народные игры со зрителя-
ми общегородских мероприятий, активно включаются в организацию 
мероприятий внутри театра, распределяют роли, обязанности, зани-
маются фотосопровождением проекта, рекламой в соцсетях, выпол-
няют административную работу, презентуют цели и задачи проекта, 
условия реализации проекта новым участникам и гостям меропри-
ятий проекта. Отклики об улучшениях семейных отношений между 
родителями и детьми, между родителями мы получаем из устных от-
зывов, из слов благодарности в адрес проекта в соцсетях.

Со стороны социальных партнеров (Администрация города Ом-
ска и ее департаменты, Омская Епархия, уч-
реждения Министерства культуры Омской 
области, некоммерческие общественные ор-
ганизации и др.) появился интерес к семей-
ному народному театру, как к выступающей 
единице. Нас приглашают принять участие в 
праздниках, мероприятиях, конкурсах и дру-
гих проектах. СМИ охотно идут на контакт 
и освещают мероприятия театра. По окон-
чанию проекта сформировался творческий 
коллектив театра из постоянных участников.

Количество человек, принявших участие 
в мероприятиях проекта – 1054 чел; количе-
ство человек, которым оказаны услуги в сфе-
ре культуры и искусства – 6780 чел.

Ресурсы: Материальные, финансовые, 
человеческие, организационные.

Способы и методы оценки результатов: 
Анкетирование на первом занятии и ито-
говом за период, интервьюирование, книга 
отзывов.

Зайцева 
Анастасия Сергеевна

Руководитель проекта

Организация:

Омская региональная 
общественная организация 
«Центр этнокультурного 
развития»

Контакты:

г. Омск,  644013, ул. Завертяева, 
д. 23. корп. 3, кв. 58,
тел. 8 904 828 07 11
эл. почта: etno-centr@mail.ru, 
https://vk.com/zaykiny_skazki
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Трудности в реализации:

Волнообразный эффект притока новых участников в проект, ко-
торый зависит от дат календарных праздников, рекламной компа-
нии каждого занятия по отдельной афише. Конкуренция со стороны 
разовых бесплатных мастер-классов платных курсов. Отсутствие 
собственного помещения.

Перспективы развития: Повышение профессионального уровня 
постоянных участников проекта, привлечение новых участников, 
организация общегородских мероприятий силами участников про-
екта, привлечение спонсоров и партнеров, тиражирование проекта.

Источники финансирования: Финансовая поддержка гранта 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского обще-
ства, предоставленного Фондом президентских грантов, собствен-
ные средства организации.

Партнеры:  Департамент общественных отношений Админи-
страции города Омска; факультет «Теологии, философии и мировых 
культур» ОмГПУ, Мультимедийный исторический парк «Россия  – 
моя история», «Дом кино» и др.

Зайцева 
Анастасия Сергеевна

Руководитель проекта

Организация:

Омская региональная 
общественная организация 
«Центр этнокультурного 
развития»

Контакты:

г. Омск,  644013, ул. Завертяева, 
д. 23. корп. 3, кв. 58,
тел. 8 904 828 07 11
эл. почта: etno-centr@mail.ru, 
https://vk.com/zaykiny_skazki
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Типогарова 
София Бизимбаевна 

Руководитель проекта

Организация:

Омская региональная 
общественная организация
«Казахи Омска» 

Контакты:

г. Омск, ул. Шебалдина, д. 28,
тел. 8 (3812) 345-330
e-mail: kz_omska@mail.ru
сайт: http://kazahiomska.ru/

Краткое описание: 15 участников (в том числе из Одесского му-
ниципального района Омской области) – мужчин и женщин в воз-
расте старше 50 лет приняли участие в проекте по преображению. 
Для них была организована фотосессия – до и после проекта, они 
приняли участие в мастер-классах: по стилю, красоте, уходу за кожей 
и волосами, по подбору одежды, по росписи имбирных пряников, 
по скандинавской ходьбе, на танцевальном мастер-классе, йоге и 
психологическом тренинге. Их фотографии были использованы для 
выставки, и они приняли участие в проведении праздничного кон-
церта, посвященного Дню пожилого человека.

С участниками проекта работали визажисты, психологи, имид-
жмейкеры, стилисты, парикмахеры, спортивные тренеры, фотографы.

Данный проект позволил участникам взглянуть на себя под дру-
гим углом, познакомил с современными тенденциями моды и про-
фессиональными специалистами, открыл возможности для раз-
нообразия гардероба. Позволил участникам завести новый круг 
общения.  Вовлечение участников в новые виды деятельности стало 
толчком для изменения их образа жизни: одних оно сподвигло к по-
иску новых сообществ, созданию клуба по интересам.

Инновационность: Фотосессия для пожилых людей, работа сти-
листов-визажистов, кардинальное изменение их внешности, фотовы-
ставка «До и после преображения», «Красивый возраст», участие в не-
обычных мастер-классах. Приобщение их к пользованию интернетом.

Актуальность: Существуют стереотипы в обществе: якобы жизнь 
на пенсии скучна и однообразна. Люди перестают интересоваться 
своим внешним видом, здоровьем или общением с молодым поколе-
нием. Если мы оглянемся вокруг, то увидим совсем невеселую карти-
ну: по улицам и около подъездов сидят бабушки в платочках и в ко-
фточках еще советского периода. Дедушки шныряют в тулупах или 
фуфайках. Многие из них одиноки и им не хватает общения, внима-
ния со стороны окружающих. Мы хотим изменить их отношение к 
себе, и отношение других к ним. Сегодня существует возможность 
жить и одеваться ярко, без ограничений для счастливой жизни, и 
возраст не помеха. 

«Преображение «Красивый возраст»
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Идея проекта родилась из стремления вовлечь людей пожилого 
возраста в активную интересную жизнь. Мы хотим раскрыть вну-
треннюю красоту, сломать стереотипы о жизни после 50, а также при-
влечь внимание молодого поколения к проблемам пожилого возраста.

В Омске есть множество проектов, разнообразных событий, о ко-
торых многие могут не знать, нам очень хотелось добавить положи-
тельных эмоций в жизнь омских бабушек и дедушек, раскрыть их 
внутренний потенциал, установить связь поколений.

Целевая группа: пожилые люди (мужчины и женщины) старше 
50 лет, пенсионеры.

Цель: Вовлечение людей пожилого возраста в активную и инте-
ресную жизнь через преображение внешнее и внутреннее, через уча-
стие в мастер-классах и тренингах, фотосессиях.

Задачи: 
✓ изменение внешнего вида и образа;
✓ вовлечение в активную деятельность;
✓ организация досуга;
✓ участие в подготовке концерта, посвященного Дню пожилого 

человека;
✓ изменение отношения общества к людям старшего поколения.

Этапы реализации: 
1.07.2018–1.08.2018 – разработка плана мероприятий, содержание 

мастер-классов, место проведения, подбор оргкоманды, волонтеров, 
специалистов.

1.08.2018 – создание группы в социальной сети ВКонтакте – «Про-
ект-преображение «Красивый возраст». Информирование об актив-
ной жизни пожилых людей, их фотосессии. Истории пожилых лю-
дей, живущих на территории РФ и других стран.

1.08.2018 – запуск заявок на участие в проекте в социальных се-
тях: Инстаграмм, ВК и ОК. Также был осуществлен поиск участни-
ков среди своих знакомых, была задействована вся оргкоманда.

Август 2018 – встреча с партнерами, спонсорами, прием заявок, 
обработка анкет и фотографий участников.

2-8.09.2018 – подготовка к мастер-классу по красоте и стилю. При-
влечение фотографов и видеографов, стилистов-парикмахеров, ви-
зажистов, партнеров.

9.09.2018 – знакомство с командой 
организаторов, знакомство с участ-
никами проекта и проведение ма-
стер-класса по красоте и стилю.

Темы:
1. Уход за кожей, демонстрация 

ухода на одной из участниц.
2. Рекомендации от визажиста и 

парикмахера.
3. Уход за седыми волосами, окра-

шивание в домашних условиях и са-
лонный уход. Лифтинг, макияж.

Типогарова 
София Бизимбаевна 

Руководитель проекта

Организация:

Омская региональная 
общественная организация
«Казахи Омска» 

Контакты:

г. Омск, ул. Шебалдина, д. 28,
тел. 8 (3812) 345-330
e-mail: kz_omska@mail.ru
сайт: http://kazahiomska.ru/
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4. Базовый гардероб – для чего он 
нужен. Определение цветотипа.

Первая фотосьемка участников – 
фото в том образе, в котором они к 
нам пришли участвовать.

9.09.2018 – встреча оргкоманды, 
обсуждение и подготовка к следую-
щим мероприятиям.

11.09.2018 – мастер-класс от пси-
холога «Палсинг»  (работа с телом, 
снятие зажимов, консультации пси-
холога за чашкой чая), чаепитие. 
Продолжительность с 17.30-19.30 час.

13.09.2018 – кондитерский мастер-класс по росписи имбирных 
пряников. «Волшебный пряник».

16.09.2018 – танцевальный мастер-класс. Сьемка видео-ролика 
для телевидения.

24.09.2018 – мастер-класс по скандинавской ходьбе.
1.10.2018 – молодежный нетворкинг «Открытый разговор» в КДЦ 

ВАВИЛОН, в рамках которого состоялся просмотр и обсуждение исто-
рического фильма «АМРЕ». Гость мероприятия Кабульдинов З.Е. – 
директор института истории и этнологии им. Ш. Уалиханова 
(Алматы).

2-6.10.2018 – приобретение подарков, печать фотографий, поли-
графии. Репетиции с режиссером, постановка танца.

7.10.2018 – фотовыставка «Красивый возраст» и финальный кон-
церт, приуроченный к празднику День пожилого человека и окон-
чанию проекта «Красивый возраст». Награждение всех участников 
проекта.

Технологии реализации: Ведение страницы в социальных сетях – 
Вконтакте, публикация новостей в Инстаграме, Одноклассниках, 
Фейсбуке (написание историй, знакомство с участниками, фото и 
видеоотчет с мероприятий).

Участники приняли участие в 8 мастер-классах и тренингах: ма-
стер-класс по красоте и стилю, по подбору гардероба, по уходу за 
кожей и волосами, психологический тренинг по снятию зажимов, 
танцевальный мастер-класс, мастер-класс по росписи имбирных пе-
чений, йоге, скандинавской ходьбе, в 2-х фотосессиях и 4-х органи-
зационных встречах, 2-х репетициях с режиссером.

Общее количество времени занятости участников составило 50 часов. 
Фотовыставка «До и после преображения», «Красивый возраст» 

для всех желающих, демонстрирующая реальные изменения.

Результаты:
В ходе проекта вся группа участников прошла программу пре-

ображения: внешнее и внутреннее. Мастер классы по танцам, скан-
динавской ходьбе и йоге помогли некоторым участникам пересмо-
треть свое отношение к здоровью и отправиться в зал – несколько 
участников приобрели скандинавские палочки и начали заниматься 
скандинавской ходьбой; один из участников стал посещать заня-
тия по йоге;  а также есть участники,  которые сейчас ведут группы 
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здоровья, выступая в качестве тренера. Участники проекта в насто-
ящее время вовлечены  в активную социальную жизнь – кто-то стал 
проводить йогу для всех желающих, кто-то записался в вокальный 
клуб, кто-то стал посещать культурные мероприятия и участвовать 
в организации культурных событий. Некоторые из участников при-
няли участие в мастер-классе конкурса красоты, где делились свои-
ми историями жизни, успеха, рассказывали о важности сохранения 
традиций.

Отзывы: «София, салям огромный! Я очень благодарю тебя, Торгын 
за организацию проекта «Красивый возраст», «Преображение». Моя 
жизнь и я сама полностью изменилась – я стала жизнерадостная, 
активная, позитивная, хотя позитива у меня было хоть отбавляй. 
Теперь везде хожу счастливая, окрыленная, красивая. Мои родствен-
ники и друзья мне говорят комплименты: «После такого проекта ты 
изменилась сильно в лучшую сторону», – говорят. Я это сама заме-
чаю и стараюсь не думать, что мне больше 60 лет. А что еще было 
для меня важно – после нашего выступления на сцене, уже после окон-
чания проекта, я впервые умудрилась станцевать татарский танец 
«Апипа» – без особой подготовки и без подбора одежды. Благодарю 
Вас ещё раз, желаю Вам здоровья, счастья, любви, гармонии и успехов 
во всех Ваших делах! С уважением к Вам, Ваша Садия. Мои знакомые 
спрашивают – будет ли еще проходить такой проект?».

Садия Мухаметшиша, 61 год
«Приятно было поучаствовать в проекте. Новые интересные 

мероприятия, новый коллектив единомышленников. Я поняла, 
что можно быть другой, жить другой жизнью. Жаль, что всё за-
кончилось».

Марина Цалко, 63 года
«Добрый вечер, София.  Не устаю повторять «Огромное тебе спа-

сибо!». За время участия в проекте, увидела тактичных, хороших и 
искренних людей. Поняла многое по майкапу, как правильно наносить 
тени, карандаш. Поняла, что могу быть любимой и любить искрен-
не, от души и сердца. Хотя за это время произошло и трагическое 
в моей семье. Но ЛЮБОВЬ меня крепко поддержала. Ведь во время 
проекта, мне сделали предложение, и я теперь – невеста! Действи-
тельно исчезли страхи, неуверенность. У меня светятся глаза от 
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счастья! Об этом мне говорят мои окружающие и родные. Спасибо 
Вам огромное за все то, что Вы делали с нами, для нас. Удачи Вам и 
успехов во всем!» (после проекта вышла замуж).

Жасмин Есенбулова, 51 год

Ресурсы: В ходе проекта были привлечены следующие специали-
сты: 7 членов оргкоманды (директор, куратор площадок, постоян-
ный фотограф, видеограф). Также к реализации проекта были при-
влечены: 5 волонтеров, 4 визажиста, 2 имиджмейкера, 5 фотографов, 
психолог-тренер, режиссер, более 20 артистов.

Способы и методы оценки результатов: Сбор отзывов о своих 
изменениях в ходе проекта и после его окончания.

Трудности в реализации: Во время формирования команды не 
все специалисты были готовы работать со старшим поколением. 
Сбор заявок показал, что представители возраста 50+ боятся при-
нимать участие в проектах такого рода. В итоге заявки заполняли их 
дети, желающие преобразить своих родных. В ходе реализации про-
екта также возникли затруднения в построении общения с участни-
ками. Общение с участниками данной возрастной группы требует 
большего внимания и курирования каждого в процессе проекта. 
Первоначально участники испытывали стеснение во время преобра-
жения, проведения примерок, раскрепощение пришло позже.

Перспективы развития: Планируется привлекать участников 
проекта в различные мероприятия общественной организации «Ка-
захи Омска», а также создать при организации клуб «Золотой воз-
раст», участники которого смогут делиться своим жизненным опы-
том, помогут в сохранении традиционных культурных ценностей, 
помогут наладить связь молодого и взрослого поколения. В перспек-
тивах расширить проект и сделать его ежегодным.

Источники финансирования: Победа в грантовом конкурсе – про-
грамме социальных инвестиций «Родные города» АО «Газпром нефть».

Партнеры: Танцевальной оздоровительный центр «Успех», сту-
дия декора «Art Mary», стилисты-имиджмейкеры Алена Стадник 
и Анна Ильиных, магазин корейской косметики «Keauty», магазин 
модной одежды «For Me» Алмы Аюповой, массажист Алия Казыева, 
психолог Галия Шадиярова.
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«Комсомол в моей судьбе» 

Цель проекта – повышение социальной активности граждан 
старшего поколения (бывших комсомольских работников, акти-
вистов молодежных, культурно-просветительных, спортивных уч-
реждений, волонтерских организаций, средств массовой информа-
ции)  путем привлечения их  в социально значимую деятельность, 
к участию  в пропаганде и проведении мероприятий, посвященных 
100-летию ВЛКСМ.

Для достижения этой цели решены  следующие задачи:
✓ привлечено большое количество людей пожилого возрас-

та (бывших комсомольских работников, активистов молодежных, 
культурно-просветительных, спортивных учреждений, волонтер-
ских организаций, средств массовой информации) к участию в 
подготовке, организации и  проведении мероприятий, посвящен-
ных юбилейной дате;

✓ продолжено совершенствование системы патриотического 
воспитания, формирование у молодежи высокого патриотического 
сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конститу-
ционных обязанностей, развитие гражданской и творческой актив-
ности детей и молодежи;

✓ изучен, обобщен и внедрен в современных условиях опыт ком-
сомольской работы прошлых лет, привлечены люди пожилого воз-
раста к работе с детьми и молодежью на основе положительного 
опыта, устоявшихся традиций в решении задач социально-экономи-
ческого и культурного развития города Омска и Омской области;

✓ подготовлены качественные аналитические и финансовые от-
четы по реализации данного проекта.

Количество благополучателей  –  300 человек.

В рамках проекта «Комсомол в моей судьбе», посвященно-
го 100-летию Комсомола, был запланирован  ряд  мероприятий:  
торжественное мероприятие, областной конкурс творческих ра-
бот среди обучающихся общеобразовательных учреждений «Ком-
сомол – юность моих родителей» (дедушек, бабушек), квест и КВН 
«Юность комсомольская моя» среди команд ветеранов и представи-
телей волонтерских молодежных организаций; областной конкурс 
на лучшую журналистскую работу о ветеранах комсомола «Раньше 

думай о Родине, а потом 
о себе»; издание книги 
очерков-воспоминаний 
(3-й том «Время выбрало 
нас»); встреча «Комсомол 
поколений 50-80-х. гг.» 
(с приглашением моло-
дежных организаций); 
областной конкурс видео 
презентаций, видеофиль-
мов, слад-шоу.   

Басаев 

Брониковская 
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Проведено за  счет средств гранта:  встреча «Комсомол  поко-
лений  50-80-х. гг.»  (с приглашением молодежных организаций) с 
концертной программой и  вручением памятных медалей (знаков) 
«100 лет ВЛКСМ», в рамках которой были проведены квест и КВН 
«Юность комсомольская моя» среди команд ветеранов и представи-
телей волонтерских молодежных организаций и обучающихся об-
щеобразовательных учреждений.  Общее количество участников 300 

человек и 50 участников концертной программы.

За счет собственных и привлеченных средств 
было проведено торжественное мероприятие  в Ом-
ском государственном музыкальном театре с кон-
цертной программой и вручением памятных меда-
лей (знаком) «100 лет ВЛКСМ». В декабре, совместно 
с Омской областной общественной  организацией  
ветеранов (пенсионеров),  проведем  презентацию 
3-го тома книги «Время выбрало нас»; подведение 
итогов областного конкурса  творческих работ сре-
ди обучающихся  общеобразовательных учрежде-
ний «Комсомол – юность моих родителей» (дедушек, 
бабушек) и областного конкурса на лучшую журна-
листскую работу о ветеранах комсомола «Раньше 
думай о Родине, а потом о себе».

Содержание проекта:
2018 год – 100-летие ВЛКСМ.
Во всей стране запланированы торжественные и 

праздничные мероприятия, посвященные этой дате.
Поэтому в  перспективном  плане  Омской област-

ной организации Общероссийской общественной 
организации ветеранов «Российский союз ветера-
нов»  на 2018 год  запланировано проведение ком-
плекса мероприятий, посвященных 100-летию Ком-
сомола (ВЛКСМ).

В  мае   2018 года Омской областной организа-
цией Общероссийской общественной организации 
ветеранов «Российский союз ветеранов»  представ-
лен  проект «Комсомол в моей судьбе» для  участия 
в конкурсном отборе среди некоммерческих орга-
низаций  на получение муниципального гранта в 
2018 году.



60 Сборник социальных практик СО НКО Омского региона

Проект был признан победителем конкурса, получена субсидия                 
в размере 120 000 (ста двадцати тысяч) рублей. 

В проекте было запланировано изготовление памятной медали 
(знака) и удостоверения к ней,  поэтому были заключены договора, 
оплачены счета и  составлены списки на их вручение. Параллельно 
шла работа по подготовке, организации и проведению встречи по-
колений, в рамках которой  решено было провести квест (игру) по 
истории комсомола и КВН среди команды ветеранов и молодежи. 
В октябре месяце был заключен договор за подготовку, организацию 
и проведение встречи поколений.

Были подобраны команды ветеранов  на участие в квесте: команды 
ветеранов: Омской областной общественной организации «Сироты 
Великой Отечественной войны»;  Омской городской общественной 
организации «Содружество» Омской областной общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров); ветеранов педагогического труда 
Советского АО г. Омска; Одесского и Павлоградского районных от-
делений Омской областной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров).

К участию в КВН стали готовиться  команда ветеранов педаго-
гического труда  и команда молодежи Омского регионального отде-
ления Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия 
Единой России».                           

17 октября 2018 года в БУК  «Областной дом ветеранов» прошел 
комплекс мероприятий, посвященных 100-летию комсомола: квест и 
КВН.   Сначала 5 команд ветеранов и 5 команд обучающихся  средних 
общеобразовательных школ города Омска соревновались на знание 
истории комсомола, проходя 10 станций и отвечая на вопросы. 

Первым заданием игры было  приветствие команд  и лучшими на 
этом этапе оказались команда ветеранов «Девчата» Омской област-
ной общественной организации «Сироты Великой Отечественной 
войны» по КАО г. Омска и команда обучающихся школы № 77 горо-
да Омска «Ритм молодости». А победителями в общем зачете стали:   
среди команд ветеранов  команда  «Улыбка» Одесского районного 
отделения Омской областной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров), среди школьников – команда «БАМ» средней школы 
№ 6 города Омска. Большую помощь в организации и проведении 
квеста оказали студенты Университетского колледжа агробизнеса. 

В  КВН «Юность комсомольская моя» участвовали  команда вете-
ранов педагогического труда  и    Омского регионального отделения 
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Всероссийской общественной организа-
ции «Молодая Гвардия Единой России». 
Под аплодисменты участники поедин-
ка отвечали на вопросы, ставили сцен-
ки на заданную тему, исполняли песни. 
А для них и для зрителей звучали хоро-
шие песни в исполнении самодеятель-
ных творческих коллективов Областно-
го Дома ветеранов и солиста ансамбля 
«Вдохновение» ДИ «Сибиряк» Алексан-
дра Яковенко.

 Председатель Омского областного 
союза ветеранов  В.Р. Басаев, привет-
ствуя собравшихся, отметил, что девиз 
команды ветеранов Одесского районно-
го отделения Омской областной обще-
ственной организации ветеранов (пен-
сионеров): «Главное, ребята, сердцем не 
стареть!» – основное правило для всех, кто воспитан комсомолом, 
кто с молодых лет – на гребне жизни и важных интересных дел.  

Все участники квеста и КВН получили заслуженные награды,                        
а 10 ветеранов, бывших активистов комсомола, награждены памят-
ной медалью, приуроченной к юбилею ВЛКСМ.

 Все участники встречи поколений дали высокую оценку  в подго-
товке и проведению мероприятия.

«Это было ярко, интересно и весело» – высказала свое мнение 
участница команды  ветеранов Советского АО г. Омска Галина Лео-
нидовна Денисенко. 

«Мы вспомнили нашу молодость и тот задор, с которым мы 
участвовали в комсомольских делах. Побольше бы таких запомина-
ющихся и зрелищных мероприятий», – выразила свое отношение к 
проведенному мероприятию  капитан команды ветеранов Омской 
городской общественной организации «Содружество» Омской об-
ластной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Лидия 
Михайловна Забавина.

В течение октября месяца были вручены памятные медали (зна-
ки)  в 39 общественных ветеранских организациях города Омска  и 
Омской области.

Басаев 
Виктор Романович
Брониковская 
Елена Александровна

Руководители проекта

Организация: 

Омская  областная организация 
Общероссийской общественной 
организации ветеранов  
«Российский союз ветеранов»

Контакты: 

644099, г. Омск, 
ул. Партизанская,  д. 12
тел.: 244-298,  215-2122, 
          8-908-791-99-49
e-mail: bron.elena9949@yandex.ru

стареть!» – основное правило для всех, кто воспитан комсомолом, 



62 Сборник социальных практик СО НКО Омского региона

«Калейдоскоп семейных красок»
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В рамках проекта, посвященного Году добровольца (волонтера),  
проведен  областной фестиваль семейного творчества  «Калейдоскоп 
семейных красок».

◆ 8 июля 2018 года – заключительный этап областного фестиваля 
семейного творчества «Калейдоскоп семейных красок» в БУК «Об-
ластной дом ветеранов».

◆ 5 августа 2018 года на территории Воскресенского парка с 12-00 
до 14-00 часов прошло  мероприятие по подведению итогов област-
ного фестиваля семейного творчества «Калейдоскоп семейных кра-
сок» с концертной программой  и награждением  дипломами, приза-
ми (ценными подарками) и кубками. 

Основной целью проекта была поддержка и развитие традиций 
семейного творчества, укрепление семейно-родственных отноше-
ний на основе общности интересов и увлечений, создание условий 
для организации  их досуга и культурного отдыха.  

Для достижения этих целей решены следующие задачи:

✓ привлечено внимание общественности,  средств массовой ин-
формации   к пропаганде духовно-нравственных ценностей семьи, 
распространению положительного семейного опыта; 

✓ вовлечены семьи в активную общественную и культурную де-
ятельность;

✓ утверждены семейные ценности и традиции, здоровый образ 
жизни;

✓ созданы благоприятные условия  для развития семейного ху-
дожественного творчества, стимулирование семейных творческих 
связей;

✓ сохранены и развиты преемственности семейно-творческих 
отношений;

✓ повышена роль семейного  творчества в эстетическом и нрав-
ственном воспитании подрастающего поколения;

Акбаева 
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✓ поддержка самобытных семейных коллективов;
✓ популяризация достижений в области семейного творчества, 

развитие и распространение новых форм организации семейного 
досуга;

✓ расширен обмен опытом между творческими коллективами и 
исполнителями.

Содержание проекта:  В перспективном плане Омской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) на 2018 год 
было запланировано проведение областного фестиваля семейного 
творчества «Калейдоскоп семейных красок», разработано положе-
ние об областном   фестивале и утверждено на заседании Президиу-
ма Совета ООООВП (протокол № 3 от 31.05.2018 г.). Положение ра-
зослано ветеранским организациям, расположенным на территории 
города Омска и Омской области,  входящим   в состав Омской област-
ной общественной организации ветеранов (пенсионеров), принято 
постановление  об областном поэтическом фестивале, утверждено 
компетентное жюри из числа специалистов Министерств культуры, 
Областного дома ветеранов и Омской областной общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров).

Учредителями  фестиваля являются Омская областная обще-
ственная организация ветеранов (пенсионеров) и Бюджетное уч-
реждение культуры Омской области «Областной дом ветеранов».

В  марте   2018 года Омская областная общественная организа-
ция ветеранов (пенсионеров) представила проект «Калейдоскоп се-
мейных красок» в номинации «Добрый город» для  участия в кон-
курсном отборе среди некоммерческих организаций по разработке и 
выполнению общественно полезных проектов на территории города 
Омска в 2018 году.

 Проект был признан победителем конкурса, получена субсидия                 
в размере 200 000 (двести тысяч) рублей на проведение областного  
фестиваля семейного творчества: заключительного этапа фестиваля 
и мероприятия по подведению итогов  в День Омича (День Города).

Областной фестиваль  проходил в 2 этапа:
1 этап фестиваля (отборочный) проводился  общественными ор-

ганизациями ветеранов (пенсионеров) муниципальных округов го-
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рода Омска и муниципальных районов Омской области на местах в 
период с 31  мая по 26 июня 2018 года.  На 2 этап фестиваля каждый 
район (округ) или общественная организация  представляли 1 побе-
дителя в каждой возрастной категории, т.е. не более 3 победителей 
любого состава исполнителей.

2-й   этап конкурса – заключительный, проводился 7 июля 2018 
года, в БУК «Областной дом ветеранов» и предусматривал оценку 
выступления участников, отобранных на 1 этапе. Победителей 2 эта-
па фестиваля (далее – победители) определяло профессиональное 
жюри.  

Подведение итогов фестиваля и награждение победителей было  
проведено на заключительном концерте «Мы вместе!», который был 
организован на одной из городских концертных площадок, в период 
празднования  Дня Омича (Дня города)  –  5 августа 2018 года  на 
открытой сценической площадке в День Города на территории Вос-
кресенского парка.

Количество благополучателей: 63 семейных коллектива  общей 
численностью более 160 человек.

Были приобретены на собственные средства ООООВП бумага для 
ксерокса, картриджи для цветного принтера EpsonP50, ксерокса для 
печатания фотографий, заявок на участие и материалов, представ-
ленных на фестиваль, работы с другими документами, изготовлены  
фотоальбомы с логотипом муниципального гранта и организации. 

В июле-августе были заключены  и оплачены за счет субсидии до-
говора по изготовлению и приобретению  призов лауреатам фести-
валя  и кубков.  

Для проведения заключи-
тельного торжественного меро-
приятия по подведению  итогов 
областного  фестиваля были 
заключены  и оплачены за счет 
субсидии договора на услуги 
по организации   проведения 
фестиваля (работа  режиссера, 
разработка сценария, услуги ве-
дущего).

Началась  работа жюри по 
подведению итогов фестиваля, 
разработке сценария и привле-
чению коллективов для участия 
в концертной программе.

Был написан пресс-релиз и 
представлена информация в де-
партамент общественных отно-
шений и социальной политики 
Администрации города Омска 
о проведении 7 июля и 5 авгу-
ста  заключительного этапа фе-
стиваля и гала-концентра «Мы 
вместе!».
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Своеобразным творческим подарком для 
омичей стала концертная программа с участи-
ем лауреатов областного фестиваля. 

Активное участие в подготовке данных  
мероприятий приняли начальник отдела по 
работе с ветеранами труда и культурно-до-
суговой деятельности ООООВП Валентина 
Максимовна Акбаева и  режиссер массовых 
представлений БУК Омской области «Област-
ной дом ветеранов» Ирина Дмитриевна Кон-
драшова. 

Совместное мероприятие заложило зерно 
делать такие мероприятия систематическими 
и  массовыми, что увеличит количество участ-
ников в следующих конкурсах и проектах. 
Произойдет активизация творческой иници-
ативы и самореализации людей пожилого возраста и  привлечение 
внимания молодёжи к лучшим традициям семейного творчества.  
Важным направлением гармонизации семейных отношений высту-
пает досуговая активность вне зависимости от места проживания.

Надо отметить, что наибольшую активность в проведении таких 
мероприятий проявили  не только городские, но и сельские семей-
ные творческие коллективы. В большинстве сельских районов соз-
даны благоприятные условия  для развития семейного художествен-
ного творчества, стимулирование семейных творческих связей, что 
позволило провести местные фестивали семейного творчества, ко-

торые стали настоящими семейными празд-
никами.

Анализируя проведенную работу в рам-
ках проекта, мы пришли к выводу,  что не-
обходимо больше работать с ветеранскими 
организациями, расположенными на терри-
тории  г. Омска,  и учтем это при подготовке 
и реализации новых проектов.

Для продолжения работы, начатой в 
рамках этого проекта, на следующий  2019 
год в перспективный план Омской област-
ной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) внесены  два значимых ме-
роприятия: проведение областного  фести-
валя  песен 1990–2000 гг. «В ритмах нашей 
юности», посвященного 303-й годовщине 
города Омска,  и областного фестиваля се-
мейных театров, посвященного Дню театра. 

С каждым годом мы  приобретаем  и на-
капливаем  опыт проведения массовых зре-
лищных мероприятий для населения горо-
да Омска. У нас есть желание и умение. Мы 
считаем, что такие  мероприятия должны 
стать  систематическими и  массовыми. 
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«Живые выходные»

Карабаева 
Марина Николаевна 

Руководитель проекта

Организация: 

Омская областная 
общественная организация 
«Сибирские многодетные семьи» 

Контакты:
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фактический  адрес: г. Омск, 
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https://ok.ru/
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Актуальность: Современный образ жизни приводит к дефициту 
внутрисемейного общения. Это способствует разрыву связей меж-
ду родителями и детьми и скрытым конфликтам, что впоследствии 
может привести к психологическим и духовно-нравственным про-
блемам и у детей, и у взрослых. Изменить ситуацию можно путем 
продвижения принципов гуманной педагогики, родительского про-
свещения, организации совместной деятельности.

Краткое описание: Чуть больше года назад мы начали воплощать 
в жизнь проект «Живые выходные». Это проект, в котором взрос-
лые не стесняются играть, а дети не ждут оценки своим действиям, в 
котором можно подурачиться всласть и поделать-научиться чему-то 
новому (и не только руками). В котором  –  и дети,  и взрослые забы-
вают про гаджеты и начинают общаться. В этом проекте мы настоль-
ко сдружились, настолько сблизились, стали такими родными, что 
при встрече без «обнимашек»  –  никак.

Мероприятия проекта позволили  гармонично соединить семей-
ный досуг, дружбу, жизнь на природе, совместное творчество, здоро-
вое питание,  музыку, создавая модель здорового живого общества, 
которую мы хотим передать нашим детям.  

Цель проекта – повышение уровня педагогической и психологи-
ческой культуры родителей, обучение их практическим средствам и 
методам воспитания и развития детей, которые они смогут исполь-
зовать на практике в повседневной жизни. 

Целевая аудитория – многодетные и молодые семьи г. Омска и 
Омской области. 

В рамках проекта проведены следующие мероприятия. Пятиднев-
ная выездная палаточная семейная смена,  направленная на укрепле-
ние здоровья, семейных взаимоотношений, организацию активного 
отдыха, реализацию творческих способностей. Количество участни-
ков – 62 человека. За время лагеря было организовано множество 
событий:
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группа в одноклассниках 
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◆ Семинар «Пять шагов к сердцу ребенка»;
◆ Зажигательная утренняя зарядка, включающая дыхательные 

практики и суставную гимнастику;
◆ Скалодром  и любимые старые дворовые игры: лапта, чиж, ка-

шевары, захват знамени;
◆ «Тропа Героя»  и песни у костра;
◆ Творческие мастер-классы; 
◆ Большой финальный концерт.

Досугово-просветительская программа «Живые выходные 
хороводные»: Программа проходила в поселении «Обережное» 
Горьковского района Омской области. Участники получили прак-
тические инструменты по организации семейных праздников с ис-
пользованием игр, танцев, хороводов и других форм, переданных 
народной традицией, а также заряд бодрости и здоровья, отдохнув 
в экологически чистой местности. Приняли участие в спортивных 
играх, экологическом мероприятии (высадка деревьев).

 Досугово-просветительская программа  «Живые выходные в 
тридевятом царстве»:  Была посвящена сотворчеству детей и взрос-
лых, проработке взаимоотношений «свои-чужие». Дети и взрослые 
вместе строили свои царства-государства, создавали свои законы, хо-
дили друг к другу в гости.

Досугово-просветительская программа «Жи-
вые выходные капитанские»: Основная тема 
мероприятия – управление собой. На тренинге  
участники на практике отработали умение вла-
деть эмоциями, не поддаваться на провокации, 
критически мыслить. Навыки командного по-
ведения были отработаны в игре «Захват знаме-
ни», экскурсия по творческим мастерским исто-
рико-культурного комплекса «Омская крепость» 
позволила познакомиться с гончарным искус-
ством, посетить музей военно-исторической ре-
конструкции «Служилые люди Сибири» и диара-
му «Реконструкция Марьяновского боя», где на 
исторических примерах было представлено уме-
ние управления собой и другими людьми.

 Досугово-просветительское  мероприятие  
«Живые выходные предновогодние»: Меропри-
ятие было посвящено новогодним праздникам. 
Участники смогли изготовить лампу-фонарик,  
написать письмо Деду Морозу по правилам, по-
общаться на разные темы в теплой уютной ат-
мосфере чайной юрты. Квест-игра «Поиск почты 
Деда Мороза» проходила на улице, включала в 
себя испытания на смелость, находчивость, сооб-
разительность, выносливость, взаимопомощь.

Обучение специалистов: Поскольку в настоя-
щее время сложно найти специалиста-практика,  
не только хорошо знакомого с детской психологи-
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ей и  психологией взаимодействия, но и умеющего передать эти зна-
ния взрослым людям, имеющим свое мировоззрение и сложившееся 
отношение к жизни, к воспитанию детей, большое внимание в про-
екте уделено формированию команды профессионалов (7 человек), 
которая сможет работать как в формате кратковременных проектов, 
так и в формате постоянной круглогодичной деятельности. Обуче-
ние шло в нескольких форматах: в очной форме, индивидуальные 
консультации и онлайн семинары.

Детский курс «Школа капитанов»
Для детей от 5 до 10 лет и их родителей.

Цель курса: Способствовать формированию у дошкольников и 
младших школьников навыков самодисциплины, ответственности, 
уважения к себе и окружающим. 

В «ШКОЛЕ КАПИТАНОВ» дети, совершая увлекательное путе-
шествие, смогли сами сделать выбор в пользу самостоятельности, 
целеустремленности, силы воли и оптимизма. Проделав этот путь 
вместе, взрослые и дети стали лучше понимать друг друга. Занятия 
проходят в легкой игровой форме: Творческие задания, поучитель-
ные сюжетно-ролевые игры, мудрые сказки, веселый парный массаж, 
гимнастика для суставов, позвоночника и легких. Родители активно 
участвуют в процессе!

Мы выражаем сердечную благодарность талантливой, веселой, 
энергичной и творческой команде, благодаря которой состоялся наш 
проект!  

Партнеры:  В проекте мы опираемся на опыт и программы семей-
ного досугово-образовательного проекта «Ветви» и Центра гуманной 
педагогики г. Перми (http://
www.мыветви.рф/), который 
успешно реализуется с 2014 
года, постоянно увеличивая 
количество участников. Это 
позволяет сделать вывод, что 
данный подход к пропаган-
де здорового образа жизни, 
культуры организации ак-
тивного семейного отдыха 
соответствует запросу семей.

Кроме того социальны-
ми партнерами нашей ор-
ганизации в проекте стали: 
семейные палаточные сме-
ны «Подсолнух», под руко-
водством Евгения Непши, 
Центр здоровья и развития 
«Просто», движение «Хоро-
воды Мира» и Хороводно-
игровая школа Вероники 
Гавриленок, историко-куль-
турный комплекс «Омская 
крепость».
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Трофимова 
Татьяна Афанасьевна 
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Организация: 

Религиозная организация 
Католический центр 
«Каритас» в Омске

Контакты:

644070, г. Омск, 
ул. Звездова, 62/1,
тел.: 56-78-88, 56-96-50;
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эл. почта:  
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direktor.omsk@sibcaritas.ru 
веб-сайт: https://sibcaritas.ru/ru/

«Социализация и адаптация больных туберкулезом 
из числа лиц, освобожденных из учреждений 

уголовно-исполнительной системы, а также лиц 
без определенного места жительства и занятий»

Краткое описание: С 1998 г. в «Каритас» работает проект «Соци-
ально-медицинская служба для бездомных». В рамках этого проекта 
лицам без определенного места жительства и занятий, среди которых 
большой процент занимают лица, освободившиеся из мест лишения 
свободы, оказывается необходимая помощь. Каждый день около 50 
человек приходят к автобусу Каритас, чтобы получить горячий обед, 
медицинскую помощь, одежду и обувь. Каждую неделю проект посе-
щает специалист по социальной работе, который предлагает помощь 
в восстановлении документов (паспорта, пенсионного удостовере-
ния), получении медицинской страховки, восстановлении родствен-
ных связей и пр.

Подобную поддержку получают и 40 бездомных и освободив-
шихся из учреждений уголовно-исполнительной системы граждан, 
которые находятся на лечении в медико-социальном отделении 9-й 
городской больницы, находящемся на патронаже «Каритас» более 7 
лет.  В социальной поддержке нуждаются также люди из этих же 
категорий, больные туберкулезом, которые получают амбулаторное 
лечение.   

В настоящее время в туберкулезных диспансерах г. Омска 725 че-
ловек проходят амбулаторное лечение, из них 170 человек – пред-
ставители уязвимых групп, нуждающихся в социальной-психоло-
гической поддержке. Проект «Социализация и адаптация больных 
туберкулезом из числа лиц, освобожденных из учреждений уголов-
но-исполнительной системы, а также лиц без определенного места 
жительства и занятий» поможет этим людям пройти курс лечения в 
противотуберкулезных диспансерах на амбулаторном этапе, не пре-
рывая его.  

Психологи противотуберкулезных диспансеров во время прохож-
дения лечения будут проводить индивидуальную и групповую про-
светительскую работу, а также мотивировать участников проекта к 
непрерывному лечению. Пройти это лечение очень сложно: каждый 
день ездить в диспансер, при этом не всегда имея на проезд деньги, 
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принимать под контролем медиков большое количество таблеток, 
что почти всегда сопровождается тяжелыми побочными явлениями. 

Облегчить прием таблеток может улучшенное питание, которое 
они себе не могут позволить, исходя из своего финансового положе-
ния. Поэтому для стимулирования непрерывного лечения предпо-
лагается один раз в неделю выдавать продуктовые наборы тем, кто 
допустил не более 1 дня перерыва в лечении.

Для того чтобы больные не прерывали лечение из-за отсутствия 
денег на проезд в лечебное учреждение и обратно, 20 человек полу-
чат проездные билеты на 30 поездок в месяц.  

Кроме этого, во время нахождения на амбулаторном лечении 
больным туберкулезом будет оказываться социальная помощь в 
предоставлении консультаций различной направленности, восста-
новлении утерянных документов, оформлении полисов медицин-
ского страхования, пенсионных удостоверений, восстановлении 
социальных контактов, поиске родственников, оказании помощи в 
приобретении гигиенических средств и вещевой помощи.

Актуальность:  В условиях современного российского общества 
одной из актуальных и значимых проблем является проблема эф-
фективной социальной защиты и поддержки различных групп на-
селения. Для её успешного решения необходимы совместные усилия 
государственных и некоммерческих организаций, владеющих раз-
личными технологиями решения социальных проблем. 

В современных условиях государство и общество не должны 
оставлять нуждающихся в помощи граждан один на один со своими 
проблемами и бедами.  Лица без определенного места жительства, 
среди которых большой процент занимают 
лица, освобожденные из учреждений уголов-
но-исполнительной системы, представляют со-
бой одну из самых нуждающихся в социальной 
помощи частей населения нашей страны.

К отличительным особенностям таких лиц 
относятся: отсутствие жилья, прописки, доку-
ментов, родственников (субъективно) и опре-
деленных жизненных целей и перспектив. 

Социальные последствия бездомности очень 
тяжелы: снижение социального статуса, потеря 
себя как личности, невозможность воспользо-
ваться правами Конституции: нет прописки – 
не берут на работу, не можешь получать меди-
цинскую помощь по месту жительства, не мо-
жешь оформить пенсию, инвалидность, даже 
не можешь получать социальную помощь, га-
рантированную государством.

Поэтому большое значение в оказании со-
циальной помощи имеет деятельность, на-
правленная на социальную адаптацию и вос-
становление социального статуса таких лиц. 
Эта  деятельность имеет своей целью созда-
ние надлежащих условий для предупреждения 
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бездомности, реализации этими 
лицами общепризнанных прав 
и свобод человека и гражданина 
и возвращения их к нормальной 
жизни в обществе и включает в 
себя: восстановление утерянных 
документов, оформление полисов 
медицинского страхования, пен-
сионных удостоверений; восста-
новление социальных контактов, 
поиск родственников; оформле-
ние пенсии, инвалидности; содействие в трудоустройстве; оказание 
гуманитарной помощи (одежда и др.); для пожилых  и инвалидов – 
устройство в дома-интернаты и т.п.

Однако, невозможно наладить нормальный образ жизни и ре-
шить проблемы трудоустройства, жилья, пенсионного обеспечения 
и т.д., будучи больным. Трудная жизненная ситуация, объективно 
нарушающая жизнедеятельность человека, усугубляется инвалидно-
стью, болезнью, особенно, такой, как туберкулез.  

Проблема туберкулеза в Российской Федерации в настоящее вре-
мя является актуальной и приоритетной. Всем известно, что тубер-
кулез, наряду с гепатитом В, С, ВИЧ-инфекцией и рядом других за-
болеваний, является социально значимым заболеванием. 

По данным Территориального управления Роспотребнадзора 
по Омской области, эпидемиологическая обстановка в январе-дека-
бре 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года 
характеризовалась уменьшением заболеваемости населения актив-
ными формами впервые выявленного туберкулеза (на 8,1%). Улуч-
шению ситуации в регионе способствовал социальный проект «По-
мощь в социальной адаптации больным туберкулезом из числа лиц, 
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 
а также лиц без определенного места жительства и занятий», реали-
зованный КАРИТАС совместно с Министерством труда и социаль-
ного развития Омской области. 

С одной стороны, с 2008 г. в России отмечается снижение забо-
леваемости туберкулезом. В 2016 г. на территории Омской области 
зарегистрировано 1660 случаев впервые выявленного туберкулеза, 
в 2017 г. – 1501. Тем не менее,  показатель заболеваемости в Омске 
остается одним из высоких в России и составляет 76 случаев на 100 
тысяч населения, при том, что по стране – 49 случаев. В сравнении со 
средне многолетним показателем заболеваемость снизилась на 20,2% 
(в 2009 г. показатель заболеваемости составил 130,6 случаев на 100 
тыс. населения). 

С другой стороны, распространенность туберкулеза в России рас-
тет, и растет с запада на восток, где и находится Омская область. 95% 
заболевших – взрослые, среди них 70% – мужчины трудоспособного 
возраста, от 25 до 45 лет. 160 случаев зарегистрировано среди заклю-
ченных, 76 – среди бомжей, 70 – среди детей в возрасте до 17 лет. 
Показатель заболеваемости в сельских районах на 10–11% выше, чем 
в городе. Около трети больных туберкулезом  –  сельские жители.
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Распространенность туберкулеза отрицательно сказывается на 
здоровье всего населения. 

Большую роль в распространенности туберкулеза играют люди, 
которые  длительное время не проходят обследование, т.е. нерабо-
тающие граждане. Именно они дают отягощенные очаги и тяжелые 
случаи заболевания. Известно, что за год каждый такой пациент мо-
жет инфицировать 10–15 человек, находящихся в его окружении. 
Также большое значение в распространенности туберкулеза имеет 
прерывание или досрочное прекращение лечения. В 2017 г. в Омской 
области прервали лечение 6,4% больных.

Особый «вклад» в общую распространенность туберкулеза вносят 
так называемые уязвимые группы населения, к которым относятся, в 
первую очередь, лица без определенного места жительства, лица, на-
ходящиеся / находившиеся в местах лишения свободы. Практически,   
у каждого из них имеется в наличии не один фактор риска, а сразу 
несколько, которые варьируются между собой: алкоголизм, нарко-
мания, отсутствие места жительства, плохие условия проживания, 
бедность, плохое питание, социальная изоляция, хаотический образ 
жизни, страх полиции, кредиторов, тюрьма и т.д. 

Выявление и лечение таких больных дается особенно тяжело, и 
при прерывании ими лечения у местных противотуберкулезных уч-
реждений нет достаточных ресурсов и возможностей для возвраще-
ния больных к лечению. 

Средний возраст освобожденных, больных туберкулезом, со-
ставляет 40,1 лет. На диспансерный учет встает только 31,9% осво-
божденных, больных туберкулезом. Каждый третий освобожденный 
не имеет жилья; каждый второй страдает алкоголизмом; каждый 
пятый больной туберкулезом недооценивает серьезность своего за-
болевания и необходимость лечения, а среди больных, не имеющих 
жилья – каждый второй. 

Социальная значимость туберкулеза заключается и в том, что 
он занимает второе место в регионе по социально-экономическому 
ущербу. По итогам прошлого года этот ущерб составил более 896 млн. 
рублей. Один случай лечения для государства обходится в 500 тысяч 
рублей. Поэтому и возникает необходимость помочь вышеуказан-
ной категории граждан излечиться от туберкулеза без прерывания 
лечения, параллельно оказывая необходимую социальную помощь.

Целевая группа: Больные туберкулезом (лица, освобожденные 
из учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы и лица без определенного места житель-
ства), находящиеся на амбулаторном лечении в 
туберкулезных диспансерах.

Цель: 
✓ Участие в деятельности по социальной 

адаптации лиц, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы, а также лиц 
без определенного места жительства и занятий.  

✓ Снижение количества пациентов среди 
лиц, освобожденных из учреждений уголов-
но-исполнительной системы, а также лиц без 
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определенного места жительства и занятий, которые прерывают или 
прекращают лечение туберкулеза.

Задачи:
✓ Восстановление документов: паспортов, пенсионных удостове-

рений, полисов медицинского страхования.
✓ Восстановление социальных контактов.
✓ Поиск родственников.
✓ Оказание поддержки в преодолении зависимостей (направле-

ние в центры реабилитации, группы анонимных алкоголиков, нар-
команов).

✓ Просвещение и мотивационное консультирование к непрерыв-
ному лечению туберкулеза (работа психолога).

✓ Материальное поощрение и стимулирование пациентов к лече-
нию (работа специалиста по социальной работе).

✓ Помощь в оплате проезда в лечебное учреждение.
✓ Помощь средствами гигиены.
✓ Оказание вещевой помощи.

Этапы реализации.
◆ Набор участников в проект: с помощью специалистов туберку-

лезных диспансеров в проект будет набрано 170 больных туберкуле-
зом, находящихся на амбулаторном лечении.   

◆ Работа специалиста по социальной работе по выявлению 
проблем участников проекта: будут проведены беседы со всеми  
170 участниками проекта по выявлению проблем социального ха-
рактера.

◆ Работа психолога:  170 участников проекта получат индивиду-
альные и групповые консультации психолога и его поддержку. 170 
участников получат информацию о туберкулезе, сопутствующих за-
болеваниях, влиянии курения, алкоголя, наркотиков и пр. на эффек-
тивность лечения.

◆ Работа специалиста по социальной работе по оказанию соци-
альной поддержки: 170 участников получат реальную помощь в ре-
шении социальных проблем: 

– 20 участникам проекта будет оказана материальная помощь на 
восстановление паспорта. 

– 20 участникам проекта будет оказана материальная помощь в 
виде оплаты проездных билетов.

– 170 участников проекта получат вещевую помощь. 
– 170 участников проекта получат средства гигиены.
◆ Организация и проведение закупок продуктов:  согласован ас-

сортимент продуктовых наборов с тубдиспансерами. Согласован 
график доставки продуктов в туберкулезные диспансеры. Продукты 
приобретаются и фасуются в помещениях Каритас и затем доставля-
ются автотранспортом Каритас к месту выдачи.

◆ Выдача продуктовых наборов:  продуктовые наборы будут вы-
даны 170 участникам проекта в течение 4-х месяцев каждому, на 
протяжении 6 месяцев реализации проекта, 1 раз в неделю по месту 
их амбулаторного лечения, если участник проекта в течение недели 
при получении лечения допустил не более одного перерыва.
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◆ Мониторинг: Сотрудники проекта своевременно получают 
обратную связь (анкеты, беседы) о работе проекта и анализируют. 
В случае необходимости сотрудники проекта совместно с админи-
страцией тубдиспансеров проводят рабочие встречи или телефон-
ные переговоры по согласованию необходимых изменений в реали-
зации проекта.

◆ Заключительный этап:  Составление необходимой отчетности 
по проекту и проработка дальнейшей перспективы реализации про-
екта.

Результаты:  В августе 2018 – январе 2019 г. в проект было заре-
гистрировано 222 гражданина, больных туберкулезом, из числа лиц, 
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 
а также лиц без определенного места жительства и занятий. Все они 
находились на амбулаторном лечении в Клиническом противоту-
беркулезном диспансере и Клиническом противотуберкулезном 
диспансере № 4. Находящиеся на лечении в этих диспансерах боль-
ные проживают:  в Центральном АО – 26 чел., в Ленинском – 30 чел., 
в Октябрьском – 20 чел., в Советском – 72 чел., в Кировском – 44 
чел., в Омском районе – 30 чел. То есть, проектом были охвачены все 
городские округа и один муниципальный.

Психологи противотуберкулезных диспансеров  проводили со 
всеми больными индивидуальную работу, мотивируя их к непре-
рывному лечению. Каждый из включенных в проект 222 больных 
получил помощь психолога.

Непрерывное лечение больных стимулировалось продуктовыми 
наборами: в августе 2018 – январе 2019 г. 222 участника проекта по-
лучили 3400 наборов. Еженедельно 136 человек получали продукто-
вые наборы. 

Закупка продуктов производилась на каждый месяц. Продукты 
из торговой фирмы ее транспортом и за ее счет доставлялись в Кари-
тас, где специалист по социальной работе формировал продуктовые 
наборы, которые доставлялись в туберкулезные диспансеры 1 раз 
в неделю по четвергам. Выдавались сотрудниками противотубер-
кулезных диспансеров больным, которые допускали не более 1 дня 
пропуска лечения в течение недели. 

В состав ежемесячного продукто-
вого набора  входили такие  важные 
для больных туберкулезом продук-
ты, как: несколько видов круп, ма-
кароны, сахар, мука, тушенка, сай-
ра, сгущенное молоко, сухие сливки, 
масло подсолнечное, чай.

Состав продуктового набора со-
гласовывался с Клиническими про-
тивотуберкулезными диспансерами.

Продукты упаковывались в паке-
ты, которые поставщик передавал 
«Каритас» бесплатно в виде бонусов 
(% от стоимости приобретенного то-
вара).
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Больным, включенным в проект, в день доставки продуктов 
предоставлялась возможность получения социальной консуль-
тации у специалиста по социальной работе, который выезжал в 
диспансеры. 

За время реализации проекта помощь в оплате госпошлины для 
восстановления паспортов получили 20 человек. 3 человека смогли 
сделать фото на паспорта за счет собственных средств «Каритас».

В августе, за счет средств проекта 136 участников получили набор 
средств гигиены, в состав которого вошли: зубная паста и щетка, ту-
алетное и хозяйственное мыло, шампунь.

В октябре 50 участников проекта получили набор средств гигиены, 
в состав которого вошли: зубная паста и щетка, туалетное и хозяй-
ственное мыло. Наборы были сформированы за счет собственных 
средств Каритас: среди прихожан католических приходов к между-
народному дню протеста против нищеты была объявлена акция по 
сбору средств гигиены.

20 участников проекта каждый месяц получали электронные 
транспортные карты для поездок в диспансеры на лечение. Подклю-
чение к автоматизированной системе оплаты проезда в августе для 
20 человек, в сентябре для 2-х, октябре – для 2-х, ноябре – для 10-ти, 
в декабре – для 9-ти новых участников проекта произведено за счет 
собственных средств Каритас.

143 участника проекта, которые не выделяют туберкулезной па-
лочки, приходили в Вещевой отдел Каритас для получения одежды 
и обуви.

Больных, пропускающих лечение либо прервавших его, в августе 
2018 г. – январе 2019 г. не было. Это основная цель проекта, которая 
была достигнута.

Ресурсы: Проект реализуется сотрудниками и добровольцами, 
исповедующими не только католичество, но и принадлежащими к 
другим конфессиям: православию, исламу, иудаизму и т.д., но разде-
ляющими цели и задачи «Каритас». В собственности имеется трех- 
этажное здание, кабинеты, оснащенные офисной техникой, склад-
ские помещения для размещения и фасовки продуктовых наборов, 
автотранспортное средство и ГСМ для доставки сформированных 
наборов. В наличии имеется одежда и обувь, предоставляемая ор-
ганизациями – партнерами Каритас и жителями г. Омска. В течение 
года проводятся акции по сбору пожертвований в виде средств гиги-
ены для больных, находящихся на амбулаторном лечении в противо-
туберкулезных диспансерах.

Перспективы развития: Реализация проекта после завершения 
грантового финансирования продолжается по сегодняшний день. 

Источники финансирования: Свою деятельность осуществляем 
на собранные благотворительные пожертвования от физических и 
юридических лиц, гранты, а также за счет местных не денежных по-
жертвований в виде товаров и услуг.

Партнеры: Министерство труда и социального развития Омской 
области, Клинические противотуберкулезные диспансеры г. Омска, 
торговые организации.
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Омская региональная общественная организация
«Центр развития общественных инициатив»

• Наша миссия: 

Мы способствуем расширению гражданского участия через обучение, поддержку и 
развитие общественных инициатив, продвижение успешных моделей социального 
развития в целях улучшения качества жизни населения.

• Принципы нашей деятельности: 

Общественная польза, открытость, прозрачность, сотрудничество. 

• Центр развития общественных инициатив:                              

 ресурсный, аналитический, информационный, просветительский  
центр для  НКО, инициативных граждан; 

 база практики для студентов; 
 центр развития добровольчества и благотворительности.

• Наш вклад в развитие некоммерческого сектора Омского    
 региона, становление гражданского общества:

  
 формируем благоприятную среду для развития НКО;
 развиваем диалог в обществе; 
 оказываем комплекс услуг на базе РРЦ;
 повышаем профессионализм НКО, консультируем, обучаем; 
 расширяем информационное пространство НКО; 
 повышаем открытость и прозрачность НКО; 
 создаём и продвигаем новые социальные технологии; 
 распространяем лучшие социальные практики,  передаём опыт;
 укрепляем сотрудничество между НКО; 
 поддерживаем работу Совета НКО;
 издаем брошюры, буклеты, бюллетени, «Вестники НКО»;
 проводим исследования, выявляем проблемные вопросы  

деятельности НКО;
 вовлекаем молодежь в социально значимую деятельность; 
 организуем практику студентов;
 развиваем добровольчество и благотворительность; 
 сохраняем историческую память; 
 развиваем добровольное донорство.  
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