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ТЕМУ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ 
ОБСУДИЛИ В ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
Так 11 марта 2021 года в БУ Омской области «Центр социальной помощи семье и 
детям (с социальной гостиницей)» состоялся вебинар в формате Круглого стола 
«Оказание комплексной помощи жертвам домашнего насилия».

опросы домашнего насилия всегда стоят 
остро и требуют постоянного обсуждения, 
объединения усилий различных ведомств 

для решения проблемы.
Участниками видеовстречи стали порядка 150-

и специалистов из 30-и учреждений социально-
го обслуживания населения Омской области. По 
большей части – это психологи, специалисты по 
работе с семьей, специалисты по социальной ра-
боте комплексных центров социального обслужи-
вания населения, социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних, а также центра 
социальной адаптации для несовершеннолетних.

В приветственном слове к участникам Круглого 
стола Светлана Андреева – руководитель Центра, 
отметила, что увеличивается количество граждан, 
обратившихся в Центр по проблемам насилия и 
жестокого обращения в семье. Это свидетельству-
ет об актуальности обозначенной проблемы.

Заместитель руководителя Центра – Юлия Ани-
щенко рассказала об организации работы в Центре 
помощи семье и детям по оказанию помощи жерт-
вам домашнего насилия. Она поделилась инфор-
мацией по реализации проектов, действующих в 
социальной гостинице Центра, направленных на 

оказание помощи клиентам, пострадавшим от на-
силия.

Участники мероприятия постарались осветить 
проблему комплексно. Обсуждались вопросы и 
профилактики семейного насилия, и организации 
работы правоохранительных органов на терри-
тории нашего региона по предупреждению таких 
конфликтов, и о том, как поступать, если физиче-
ское насилие скрыто, а преобладает психологиче-
ское и др.

В качестве специальных гостей были пригла-
шены подполковник полиции УМВД России по 
Омской области Юлия Кулагина, которая предста-
вила алгоритм оказания помощи жертвам домаш-
него насилия при обращении в полицию, а также 
заведующая отделом судебно-медицинской экс-
пертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц, 
врач судебно-медицинский эксперт БУЗОО «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы» Елена Калмы-
кова. Она в свою очередь рассказала о работе с 
женщинами, подвергшимися домашнему насилию, 
в том числе о порядке организации и проведения 
судебно-медицинской экспертизы живого лица.

Елена Геннадьевна поделилась важной инфор-
мацией о том, какие последствия для здоровья 
жертвы имеет насилие, а также статистическими 
данными. Например, количество обратившихся в 
отдел судебно-медицинской экспертизы потерпев-
ших, обвиняемых и других лиц в 2020 году: дети 
до 18 лет – 1330 человек, взрослые – 8724 человека.

По итогам работы Круглого стола планируется 
разработка Алгоритма оказания комплексной по-
мощи женщинам, подвергшимся насилию. Важно 
понимать, если есть опасность для жизни и здоро-
вья, молчать нельзя. Необходимо обращаться за 
помощью и сообщать о серьезных конфликтах в 
уполномоченные организации.

В

КОНКУРС  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ГРАНТОВ  ОМСКА
 конкурсе могут принимать участие социально ориентированные некоммерческие организации, за-
регистрированные на территории города Омска не менее 6 месяцев на момент подачи заявки и осу-
ществляющие виды деятельности, указанные в статье 31.1 ФЗ «О некоммерческих организациях».

Организатор конкурса — департамент общественных отношений и социальной политики Админи-
страции города Омска.

Срок прием документов – с 8.30 10 марта до 17.30 8 апреля 2021 года.
Подробная информация о номинациях, документах, формах подачи заявки размещена на официаль-

ном сайте Администрации города Омска —
https://admomsk.ru/web/guest/government/divisions/62/social-relations/org

В



правочник будет содержать информацию 
о 400 социально ориентированных НКО, 
активно действующих и имеющих статус 

юридического лица. Материалы справочника 
будут размещены на Портале НКО Омской обла-
сти, других ресурсах.

Просим всех активно действующих и имею-
щих статус юридического лица СО НКО пред-
ставить информацию по предложенной форме 
(анкете).

Заполненные формы (анкеты) (в WORD) про-
сим прислать по эл.почте: info@omskngo.ru  с по-
меткой «Справочник» и краткое название НКО.
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ВОЛОНТЕРЫ ПОДНИМАЮТ 
НАСТРОЕНИЕ

ебята покупают продукты и лекарства в апте-
ке, сопровождают в поликлинику, помогают с 
уходом за лежачими больными на дому. И де-

лают все, чтобы поднять настроение паллиативным 
подопечным фонда.

 «А зачем вам это надо – стричь немощных, лежа-
чих?» – часто спрашивают волонтера Надежду подо-
печные или их родственники.

«Чтобы вы были красивые, чтобы настроение 
поднялось у вас. Ведь красота спасает», – отвечает 
она и улыбается.

Надежда – профессиональный парикмахер. Она 
стала волонтером фонда не так давно, но и подопеч-
ные, и их близкие уже полюбили мастера за шутки 
и «легкую руку». И умение найти подход к любому, 
даже самому необычному «клиенту».

«Все началось еще в детстве, когда от музыкаль-
ной школы мы поехали в дом престарелых с музы-
кальным выступлением, – вспоминает Надежда. – 
Старички очень радовались, это было приятно. Ведь 
дедушек я своих не застала, а бабушки тоже доволь-
но рано ушли из жизни... Потом, когда уже получала 
профессию в колледже, выезжали в детский дом с 
благотворительными акциями по стрижкам. Позже 
я организовывала совместно со студентами выезд-
ные парикмахерские для пенсионеров в КТОСах. 
Бесплатные. Ну а теперь я с фондом. Наши подопеч-
ные – безмерно добрые, светлые и глубоко верующие 
люди. Сколько мне там здоровья и счастья желают, 
так это вообще ничем не измерить! А я просто ма-
ленький человек, который может делать маленькое 
счастье для тех, кто в этом очень нуждается».

Недавно Надежда ездила постригать бабушку в 

Омский район («Обнимая небо» не только город-
ским жителям помогает). И как только она уехала, 
в фонд тут же «прилетел» отзыв от родственников:

«Хотелось бы сказать большое спасибо Надежде! 
Профессионал с большой буквы! Найти подход к 
таким тяжёлым больным – большой дар! Золотые 
ручки, добрая душа. Очень приятный и добрый че-
ловек. А бабушка наша с нетерпением ждёт следую-
щей встречи», – написала Татьяна.

Быть волонтером – одновременно непросто и 
очень легко. Потому что радость от помощи другим 
людям – неизмерима. Если вы хотите стать частью 
волонтерской команды фонда, пишите в сообще-
ния группы: vk.com/obnimayanebo. Здесь всегда 
рады новым людям. А для поддержки волонтеров 
специалисты фонда регулярно устраивают встречи, 
кинопоказы, тренинги и другие мероприятия при 
поддержке Фонда президентских грантов. Они по-
могают сохранить эмоциональное здоровье и пре-
пятствуют эмоциональному выгоранию волонтеров. 

Команда волонтеров благотворитель-
ного фонда «Обнимая небо» помогает не-
излечимо больным людям и их родствен-
никам в самых сложных ситуациях.

Р

ГОТОВИТСЯ  СПРАВОЧНИК 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ
Центр развития общественных ини-

циатив в рамках реализации проекта 
«Региональный ресурсный центр. Со-
трудничество для развития» готовит к 
изданию Справочник некоммерческих 
организаций Омской области.

С
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НЕКОММЕРЧЕСКОМУ СЕКТОРУ 
РОССИИ 30 ЛЕТ

ария Черток, директор Благотвори-
тельного фонда развития филан-
тропии «КАФ»

Никакого особого секрета устойчивости у нас 
нет. Мы всегда делаем то, во что верим, и не го-
нимся за проектами, которые не соответствуют 
нашим приоритетам и представлениям о том, как 
должна развиваться наша организация.

Мы работаем с очень разными партнерами: 
фондами, НКО, бизнесом, экспертами. Стараемся 
со всеми придерживаться партнерских отноше-
ний, независимо от того, получаем ли мы деньги, 
или даем их, или вообще отношения не денежные.

Мне кажется, это важный момент, потому что 
устойчивость каждой организации зависит от со-
лидарности и партнерства в секторе.

Нам уже 27 лет, и недавно я для нашего нового 
сайта делала таймлайн — историю фонда «КАФ». 
Получилось вспомнить много поводов для гордо-
сти, потому что мы стояли у истоков тех вещей, 
которые сейчас, конечно, совсем не воспринима-
ются как наши: теперь ими пользуются многие в 
масштабе сектора.

Например, нашими силами была создана самая 
первая платформа онлайн-пожертвований Благо.
ру. Сейчас это не самая крупная платформа, тем не 
менее, именно наши наработки помогли тем, кто 
пришел после нас, двинуться дальше.

Еще одна гордость наша и сектора в целом — 
то, как расцветают и развиваются фонды местных 
сообществ по всей стране. Мы занимаемся под-
держкой местной филантропии с 1998 года и нам 
приятно осознавать, что мы вносили и вносим 
свой вклад в этот процесс, хотя, несомненно, это 
общее достижение огромного количества людей.

Из последнего важного, разумеется, #Щедрый-
Вторник, ставший целым явлением для сектора 
и сотен тысяч наших сограждан, которые таким 
образом в первый раз участвовали в благотвори-
тельности.
Если говорить о текущей работе, какими бы 
программами мы ни занимались, один из наших 
приоритетов — укрепление устойчивости НКО. 
Особенно это важно сейчас и касается, напри-
мер, различных digital-вещей, но и не только их. 

В 2021 году российский некоммерческий сектор условно отмечает свое 30-летие. 
Некоторые организации, родившиеся еще в 90-х, не только «остаются на плаву», но 
и продолжают оттачивать экспертизу и задавать тренды. О правилах своей рабо-
ты, успехах и приоритетах рассказали руководители фонда «КАФ», Центра разви-
тия некоммерческих организаций (внесен в реестр НКО, выполняющих функции 
иностранного агента) и Сибирского центра поддержки общественных инициатив.

М
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Анна Орлова, председа-
тель правления Центра раз-
вития некоммерческих ор-
ганизаций

Уже 26 лет ЦРНО занима-
ется развитием и поддержкой 
некоммерческих организаций. 
В фокусе нашего внимания — 
просветительская деятельность 
и партнерство.

Наша работа базируется на 
балансе. С одной стороны, мы 
стараемся чувствовать и слу-
шать нашего клиента, анализи-
ровать, быть созвучными сек-
тору, никогда не прекращать 
совершенствоваться и не счи-
тать, что мы все знаем: сектор 
развивается, каждый день по-
являются новые инструменты и 
новое законодательство. 

С другой стороны, мы всег-
да планировали вдолгую. И 
хотя наша деятельность идет 
по проектам, мы строим работу 
как программную и вне зависи-
мости от того, есть ли доноры, 
ищем средства именно на реали-
зацию наших программ.

То есть мы не просто отраба-
тываем проект, а стратегически 
поддерживаем изменения, соз-
даем новые партнерства между 
НКО и развиваем узнаваемые 
программы. На сегодняшний 
день ЦРНО создал постоянно 
действующие, доступные 24/7 
онлайн-курсы для некоммерче-
ских организаций по ключевым 
темам их деятельности. В этих 
курсах — квинтэссенция наше-
го методического опыта, их уже 
прошли и высоко оценили более 
20 тысяч пользователей.

«Содружество добрых го-
родов», зародившееся силами 
ЦРНО, — это сообщество, со-
стоящее из более чем 200 горо-
дов со своей повесткой. Модель 
содружества оказалась очень 
успешной, и уже на протяжении 
пяти лет входящие в нее орга-
низации проводят совместные 
мероприятия, объединяют игро-
ков. Это партнерство очень хо-
рошо показывает, как работает 
региональная благотворитель-
ность, что может быть ее ката-

лизатором. 
Еще одна инициатива «Белые 

ночи фандрайзинга» в этом году 
пройдет в 12-й раз — каждый 
раз ее с нетерпением ждут. 

Наша Школа региональных 
экспертов объединяет более 130 
экспертов и наставников из ре-
гионов. Они не только расска-
зывают о региональном опыте и 
содействуют осмыслению и рас-
пространению лучших практик, 
но и помогают появлению но-
вых тренеров и консультантов.

При поддержке Фонда пре-
зидентских грантов мы также 
реализуем программу «Закатай 
рукава» по подготовке антикри-
зисных консультантов. Уже в на-
чале марта мы объявим новый 
конкурс на консультационную 
поддержку некоммерческих ор-
ганизаций в регионах.

Елена Малицкая, пре-
зидент Сибирского центра 
поддержки общественных 
инициатив

Мы всегда работали на опере-
жение и старались предлагать не 
только то, в чем была острая не-
обходимость, но и формировать 
условия для развития всего сек-
тора. А еще мы всегда считали, 
что наша работа должна быть 
очень профессиональной, поэ-
тому вкладывались в развитие 
своей команды и сотрудников.

Да, многие сотрудники потом 
уходили, но мы никогда об этом 
не жалели: люди росли, перехо-
дили в госсектор, бизнес или в 
другие НКО, но они всегда оста-
вались нашей поддержкой.

Также важно, что мы всег-
да старались быть гибкими, 
адаптивными к меняющимся 
условиям, что как раз и показал 
предыдущий год. 

Я считаю, что мы были осно-
воположниками того, что госу-
дарство начало распределять на 
конкурсной основе бюджетные 
средства в поддержку НКО, — 
внедрение конкурсных проце-
дур мы ввели с 1996 года.

Второе наше важное дости-
жение — коалиции с другими 
региональными инфраструк-

турными организациями.
Мы в свое время продвину-

ли идею, что мнение регионов 
должно учитываться на феде-
ральном уровне во всех аспек-
тах.

Таким образом в 2010 годах 
произошел мощный сдвиг и из-
менение подходов: региональ-
ные НКО начали включать во 
все обсуждения и взаимодей-
ствия, в том числе совместно с 
Минэкономразвития.

Сейчас мы ориентированы 
на решение трех задач. Первая 
— создание и поддержка ин-
фраструктуры на самом низо-
вом уровне: создание ресурсных 
центров и точек ресурсной под-
держки на уровне мелких муни-
ципалитетов.

Вторая — развитие малень-
ких территорий и, скажем так, 
возможность вдохновить людей 
даже в небольшом селе.

Мы показываем им, что, взяв 
ответственность за изменения, 
они могут сделать свою жизнь 
существенно лучше.

И третья задача — улучшение 
среды вокруг некоммерческих 
организаций с помощью взаи-
модействия с властью, бизнесом 
и развития партнерства.

Мы по-прежнему работаем и 
с крупным, и с совсем маленьки-
ми организациями, помогаем им 
войти в общее информационное 
поле сектора, обучаем их.

К сожалению, наша основная 
работа зачастую почти не видна 
и простым языком сложно объ-
яснить то, чем мы занимаемся. 
Тем не менее, мы делаем важное 
дело, которое в конечном итоге 
меняет многое.

 
Источник АСИ
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«МЫ  ДОЛЖНЫ  
ОБЪЕДИНЯТЬ!»

асскажите о себе: где ро-
дились, учились? 

- Я родился в Омске 
в 1987 году. Учился на юриста 
в Уральском государственном 
юридическом университете 
(бывш. СЮИ-УрГЮА). 

- Что подтолкнуло Вас за-
ниматься общественной дея-
тельностью?

- Общественной работой не 
занимался до ВУЗа. В вузе стол-
кнулся с ситуацией, в которой 
мне очень помог орган студен-
ческого самоуправления – студ-
совет, мне захотелось изучить 
работу, присоединиться к орга-
низации. Я вступил с студсовет 
общежитии, много работал и в 
итоге дослужился до заместите-
ля председателя студсовета все-
го университета. 

В мою зону ответственности 
входила организация работы с 
землячествами в вузе были Ту-
винское, Алтайское, Якутское, 
Бурятское землячества. А я уже 
испытывал тоску по родине, 
тоску по казахской культуре и 
задумался почему бы не создать 
Казахское землячество. По-
сле окончания учебы вернулся 
в Омск и через несколько лет 
возглавил уже ОРОО «Казахи 
Омска». 

- Как создавалась Ваша орга-
низация?

- Наша организация возник-
ла в 2008 году, а официальную 
регистрацию получила в 2014 г. 
Изначально это было сообще-
ство людей в социальных сетях. 
Подписчики групп Казахи Ом-
ска проводили досуговые меро-
приятия и конкурсы, встречи 
казахской молодежи: катания 
на коньках, посещение кино и 
театров вместе. Организовыва-
ли памятные встречи, спорили 
в соцсетях, находили друг друга 

и порой создавали семьи. 
Потом стали появляться 

крупные или периодические 
мероприятия, мы задумались 
об участие в конкурсах грантов, 
взаимодействии с партнерами 
и спонсорами и решили, что 
настало время регистрировать 
организацию.

- Чем занимается Ваша ор-
ганизация? Какие проекты Вы 
реализуете?

- Наша организация занима-
ется вопросами сохранения и 
популяризации традиционной 
казахской культуры, творче-
ским и спортивным развитием 
молодежи, раскрытием потен-
циала талантливой молодежи, 
установлением связи поколе-
ний.

Омская региональная обще-
ственная организация «Казахи 
Омска» широко известна по 
всей нашей стране и далеко за 
ее пределами по крупным фе-
деральным проектам и неорди-
нарным и самобытным регио-
нальным проектам. 

Проекты организации мож-
но поделить на межнациональ-
ные и мононациональные.

К межнациональным от-
носятся Межрегиональный 
молодежный форум с меж-
дународным участием «Лига 
дружбы», Межнациональный 
семейный конкурс «Суперне-
вестка», Сибирский фестиваль 
«Культурный калейдоскоп», 
Молодежный межнациональ-
ный этноквест, Общегородское 
празднование Наурыза, Тур-
нир по минифутболу «Кубок 
Наурыза». В мононациональ-
ным относятся издательство 
региональной культурно-про-
светительской «Омбы казак-
тары», Конкурс таланта, тра-
диций и красоты «Ару кыз»,

-Р

СЕМЕЙНЫЙ 
ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОЙ 
АБИЛИТАЦИИ 
«НАШИ ДЕТИ» 

ПРОВОДИТ 
УНИКАЛЬНЫЙ 
МАСТЕР-КЛАСС
Хотите научиться делать 

адаптированные книги для 
неговорящих детей? Специ-

алисты АНО «Семейный 
центр социальной абили-
тации «Наши дети» знают, 
как создаются такие книги, 
и – главное – умеют научить 
других эти книги создавать.

ля чего нужны адаптирован-
ные книги? Для совместного 
чтения мам и неговорящих де-

тей. Во время чтения таких книг дети 
запоминают карточки и слова, благо-
даря этому расширяется пассивный 
словарь ребенка. Позже, когда ребе-
нок начинает использовать в обще-
нии те карточки, которые запомнил 
во время чтения книги, они перехо-
дят в его активный словарь.

20 марта в 12 часов проводится 
мастер-класс по адаптации книг для 
неговорящих детей. Встреча пройдет 
по адресу: ул. Конева, 26/2. Пригла-
шаются все желающих. Запись по те-
лефону: +7 (950) 214-62-69 (Ватсап).

Мастер-класс проводится бес-
платно при поддержке министерства 
труда и социального развития Ом-
ской области.

Интервью с Елеутаевым Куанышем Жолдасбекови-
чем, руководителем Омской региональной обще-

ственной организации «Казахи Омска».

Д
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 Семейный конкурс «Супер келин», Этнографиче-
ская экспедиция «Нить поколений», Клуб любите-
лей казахского языка «Ана тили», Межрегиональ-
ный форум казахской молодежи России «АЛГА» 
(Фонд президентских грантов). 

-  С какими трудностями встречалась Ваша 
организация?

- Недостаток финансирования, ранее не было 
офисного помещения.

- Как повлияла на деятельность Вашей органи-
зации текущая эпидемиологическая обстановка?

- Многие запланированные проекты, ко-
торые не удалось перевести в онлайн при-
шлось отменить. Члены организации стали 
реже встречаться – на удаленке не так сильно 
сохраняется командный дух, хромает дисци-
плина. 

- Встречались ли Вы с критикой Вашей дея-
тельности?

- Критика бывает, как конструктивная, так и 
деструктивная. К конструктивной прислушива-
емся, а на деструктивную не обращаем внимания, 
как говорим внутри команды – выплеск негатив-
ная энергия всегда найдет, а сможет ли она про-
никнуть в наши сердца зависит уже от нас. 

- Удается ли совмещать общественную дея-
тельность с семьёй, домом?

- Да мне удается, потому что мы горим нашей 
работой вместе с моей женой. И еще вопрос кто из 
нас больше радеет за казахскую культуру. 

- Что вдохновляет Вас заниматься обществен-
ной деятельностью?

Любовь к культуре моего народа, желание по-
делиться ее богатством с миром! 

-  Что бы Вы посоветовали начинающим обще-
ственникам?

- Никогда не отчаиваться, верить в успех своей 
команды, слушать советы старших товарищей, по-
том свои разум и сердце и поступать так как они 
решат сами. 

- Есть ли у Вас девиз, с которым Вы идете по 
жизни?

- Мы должны объединять! 

Кузнецова Елизавета

Организатор семинара – ОРОО «Центр 
развития общественных инициатив»

 марта в зале администрации Центрального 
административного округа состоялся семи-
нар «Основы социального проектирования. 

Подготовка заявки на грант» для организаций 
территориального общественного самоуправле-
ния ЦАО.

Ведущая семинара Зинаида Тикунова, председа-
тель правления Центра развития общественных 
инициатив. Участники были ознакомлены с осно-
вами социального проектирования, структурой и 
логикой проекта. Рассмотрены практические при-
меры структуры проекта. Особое внимание было 
уделено подготовке заявки на конкурс Фонда пре-
зидентских грантов, критериям оценки поданных 
на конкурс проектов, типичным ошибкам.

Даны практические советы, представлен опыт 
разработки проекта и заполнения заявки на кон-
курс.

Мероприятие проведено в рамках проекта «Ре-
гиональный ресурсный центр. Сотрудничество 
для развития», реализуемого  Центром с исполь-
зованием средств гранта Президента РФ на раз-
витие гражданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов.

3

СЕМИНАР 
«ОСНОВЫ 

СОЦИАЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ. 

ПОДГОТОВКА 
ЗАЯВКИ НА ГРАНТ».
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РАСПРОСТРАНЕННЫЕ  ОШИБКИ В  
ПОДГОТОВКЕ  ПУБЛИЧНОГО 

ГОДОВОГО  ОТЧЕТА  НКО

днако «необязательный» характер годового 
отчета автоматически подразумевает, что 
не существует общепринятой стандартной 

структуры. С одной стороны, это усложняет под-
готовку и сбор информации, с другой — не сковы-
вает в рамки и дает возможность каждому фонду 
представить результаты своей работы подходя-
щим способом.

Анастасия Михеева, директор по развитию 
группы компаний Philin Philgood, рассказывает о 
самых распространённых ошибках в подготовке 
годового отчета НКО и предлагает список «вред-
ных» советов — а на самом деле примеров, как не 
стоит делать. 

1.Забудьте про целевую аудиторию
Создавать один отчёт «для всех» означает «ни 

для кого». Ответьте на вопрос зачем и для кого вы 
создаете документ, поделите аудиторию на разные 
целевые группы и адаптируйте контент и формат 
под их конкретные запросы и интересы. Напри-
мер, частным меценатам подойдет профессио-
нально составленная презентация с наглядными 
целями и результатами. Звездному попечителю не 
важна аналитика, зато важны ценности фонда и 
истории конкретных людей, которыми они могут 
поделиться в социальных сетях. Широкая аудито-
рия и СМИ оценят интерактивное видео с ключе-
выми хайлайтами о работе, проделанной за год. 
Кто бы это ни был, не стоит забывать о визуальной 
составляющей: целостность, лаконичность и про-
думанный дизайн — это то, что поможет донести 
вашу миссию и ключевые сообщения до нужной 
аудитории. В конечном счете это просто вежливо 
— позаботиться о своей аудитории. 

Удачный пример: В отчете фонда Хабенско-
го четко и понятно продемонстрированы финан-
совые результаты. При этом есть прямая речь по-
допечных, их родителей и партнеров.

В отчете фонда «Подари Жизнь» есть рубрика 
«адресная помощь», в которой рассказаны исто-
рии реальных подопечных, которым фонд смог 
помочь.

2. Повесьте отчет на сайте и больше ни-
когда к нему не возвращайтесь

Подготовка годового отчета — масштабный 
проект, на который команда НКО тратит много 
внутренних ресурсов и времени. Слишком боль-
шая цена, чтобы потом просто выложить файл в 
разделе сайта, куда никто не заходит.

Стоит заранее продумать, как и где вы будете 
использовать документ, чтобы донести до нуж-
ной аудитории важность работы НКО: будет 
это новость и серия постов в социальных сетях, 
email-рассылка по целевым получателям, видео-
ролик или офлайн мероприятие. Некоторые фон-
ды создают интерактивные спецпроекты с медиа, 
чтобы привлечь максимальное внимание к своей 
деятельности. Дистрибуция контента — важный 
аспект, о котором лучше всего задуматься заранее. 

Удачный пример: Серия постов проекта 
фонда «Подари жизнь» #смыслденег, где НКО по-
казывает наглядно на что идут деньги жертвова-
телей. Еще хорошим примером станет видеоролик 
фонда «Жизненный путь».

3. Попросите коллег «прислать все, что 
есть»

На этапе планирования любого проекта важно 
понимать, что мы хотим получить в результате. 
Для этого стоит поставить перед командой понят-
ную цель, нередко — объяснить и вдохновить (т.е. 
честно ответить на внутренний вопрос “зачем?”) 
и грамотно распределить обязанности. Проанали-
зируйте, что и от какого сотрудника нужно и в ка-
кие сроки, назначьте «выпускающего редактора», 
который будет отвечать за конечный продукт. Все 
это поможет команде выполнить работу быстро и 
эффективно. Чёткие цели, задачи и сроки важны 
в любом проекте, а изобретение концепции “на 
ходу” может обернуться внутренними противоре-
чиями. 

Публичный годовой отчет НКО по 
сути является необязательным доку-
ментом, но во многом решающим для 
дальнейшего развития деятельности 
организации, ее репутации и привлече-
ния средств доноров. Это список самого 
важного, что благотворительный фонд 
сделал за год, который наглядно демон-
стрирует, как и на что были потрачены 
деньги жертвователей и может служить 
презентацией для потенциальных до-
норов и партнеров.

О
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4. Не изучайте опыт других 
НКО, а изобретите «собственный 
велосипед»

Так как формат и структура годо-
вого отчета зависит только от фан-
тазии составителя, можно проявить 
свою индивидуальность. Однако со-
всем не помешает изучить качествен-
ные отечественные и зарубежные 
кейсы — это поможет спланировать 
работу, вдохновиться опытом и об-
стоятельно обдумать концепцию. На-
пример, для годового отчёта отлично 
подойдут элементы сторителлинга.

Удачный пример: В отчете бла-
готворительной организации «Ноч-
лежка» последовательно и ярко рас-
сказана история организации, а также 
все проекты, реализованные в тече-
ние года.

5.Делайте все сами
Специфика работы в НКО подра-

зумевает самостоятельную работу, в 
том числе, непрофильную – и все это 
на фоне ежедневных и обязательных 
задач, от выполнения которых ино-
гда напрямую зависит чье-то здоро-
вье. Все это нередко приводит к эмо-
циональному и профессиональному 
выгоранию. Не бойтесь делегировать 
обязанности — это поможет высво-
бодить ресурсы и сосредоточиться на 
тех вопросах, где без вас действитель-
но не обойтись. 

А непрофильные задачи (дизайн, 
копирайт, верстка, разработка креа-
тивной концепции и другие) по воз-
можности передайте специалистам, 
которые скорее всего справятся с 
ними гораздо быстрее. 

Удачный пример: Группа ком-
паний Philin Philgood создают пол-
ноценные годовые отчеты под ключ, 
а такие сервисы, как приложение 
Canva или конструктор отчётов фон-
да “Нужна Помощь” помогут закрыть 
часть вопросов по дизайну или струк-
туре. 

И напоследок важный полезный 
совет — рассматривайте годовой от-
чёт как инвестицию, которая впослед-
ствии принесёт пользу деятельности 
фонда. Ставьте перед отчетом задачу 
— результат сам себя не запланирует.

 
Источник Филантроп-электронный 
журнал о благотворительности

ПРАЗДНИК 
«СПОРТ  ВО  БЛАГО»
В субботу, 27 февраля, в празднике «Спорт во 

благо» ОРООИ «Планета друзей» на территории 
лыжной базы на Березовой приняли участие 
свыше ста неравнодушных омичей!

 на старт благотворительной «планетной» лыжной 
гонки в морозный день вышли 67 лыжников, среди 
которых пятеро «морозоустойчивых» малышей.

Погода внесла свои коррективы в массовость гонки. Но 
несмотря на сильный мороз, было собрано 19650 рублей в 
поддержку «планетной» организации, объединяющей свы-
ше 500 омских семей, в которых воспитываются дети с ОВЗ 
и дети-инвалиды.

Средства, вырученные «Планетой» друзей по итогам 
гонки, будут направлены на ремонт будущей столярной ма-
стерской, о которой мы уже писали в социальных сетях, а 
также на культурно-досуговую «планетную» деятельность.

 Традиционно участниками гонки стали сотрудники ГУ 
МЧС России по Омской области, волонтерский отряд «Хра-
нители детства», сборная лыжников из Русско-Полянского 
Комплексного центра и просто неравнодушные омичи.

«Планета друзей» благодарит всех друзей и единомыш-
ленников за помощь в организации мероприятии. Партия 
«Новые люди» помогла обеспечить сладкими подарками 
победителей. Гульнара Джарова - наш неизменный «планет-
ный» фотограф - остановила выразительные мгновения. Ве-
дущая праздника - Яна Патрончик из Агентства праздника 
«Сюрприз» зарядила всех атмосферным настроением.

Особая «планетная» благодарность - ГУ МЧС России по 
Омской области, сотрудники которого не только каждый 
год выходят на «планетный» старт, но и вносят частицу не-
забываемого движа-экшена в сценарий спортивного празд-
ника!

На протяжении всей гонки зрителей и болельщиков со-
гревал горячий чай, теплые душевные эмоции и горячие не-
равнодушные сердца большой «Планеты»!

А
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ 23-ГО 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
СЕЗОНА

22-го марта в Региональном центре по связям с об-
щественностью состоялось Торжественное подведе-

ние итогов 23-го Благотворительного сезона.
лаготворительные сезоны в Омске проводятся ежегодно и 
их основная цель – привлечь внимание общественности к 
традициям благотворительности, добра и милосердия, соз-

данию благоприятной среды для активизации добровольческих 
инициатив, направленных на оказание помощи социально не-
защищённым слоям населения. А также содействие укреплению 
партнерских отношений.

В каждом округе города был создан оргкомитет, определены 
потребности в благотворительной помощи нуждающимся и не-
обходимые ресурсы для её осуществления. В рамках Благотвори-
тельного сезона была проведена огромная работа по различным 
направлениям: благотворительные акции по сбору одежды, игру-
шек, книг, адресная продуктовая и медицинская помощь, про-
ведение благотворительных праздников, культурно-массовых и 
спортивных мероприятий.

В мероприятиях приняли участие  организации и учреждения, 
индивидуальные предприниматели и добровольцы, активные 
граждане, представители СО НКО, КТОС, КЦСОН, клубов для 
детей и молодежи по месту жительства, учреждений культуры, 
библиотек, учреждений  правоохранительных органов, учебных 
заведений, а также представители власти, бизнеса, СМИ общей. 

По итогам акции были определено 106  победителей по 14 но-
минациям: «Доброволец года», «Доброволец «Благотворитель-
ного сезона», «Благотворитель года», «Благотворитель сезона», 
«Лучшая НКО», «Лучший КТОС», «Лучший КЦСОН», «Лучший 
клуб по месту жительства»,», «Лучшие ВУЗ, ССУЗ, школа», «Луч-
шее учреждение культуры», «Лучшая библиотека», «Социальная 
журналистика», «Лучшее учреждение», «Лучший округ».

Акция общественного признания организована с использо-
ванием гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом президент-
ских грантов, а также при поддержке Министерства труда и соци-
ального развития Омской области.  

Б

ОМСКИЕ 
ПРАВОСЛАВНЫЕ 

ДОБРОВОЛЬЦЫ НЕ 
ОСТАЮТСЯ 

РАВНОДУШНЫМИ
Одним из направлений де-
ятельности епархиального 
добровольческого движе-

ния «Рука помощи» являет-
ся помощь бездомным.

а протяжении всего про-
шлого года волонтеры «Рука 
помощи» каждую неделю со-

вершали выезд в места скопления 
бездомных. Благодаря этим выездам 
подопечные регулярно получали го-
рячую еду, чай, а при необходимо-
сти им оказывалась и медицинская 
помощь.

При осуществлении деятельно-
сти в данном направлении добро-
вольцы всегда стараются уделить 
внимание каждому бездомному. Об-
ращаются к подопечным по именам, 
общаются, интересуются их нужда-
ми.

Добровольцам часто задают во-
прос: «Зачем помогать бездомным?».

«Конечно, наиболее эффектив-
ным видом помощи является со-
здание условий для реабилитации. 
Однако, для запуска процесса реаби-
литации необходим целый комплекс 
мер, которые пока что нам не под 
силу. Но и тарелка горячего супа, 
особенно в холодное время года, 
может спасти жизнь человеку, а это 
уже причина, по которой стоит по-
могать! По мере своих сил и возмож-
ностей мы помогаем бездомным, а 
вы всегда можете присоединиться 
к нам!», отвечают неравнодушные и 
отзывчивые православные добро-
вольцы.

Н



ель деятельности доктора-клоуна – ре-
гулярная помощь детям и их родителям 
в преодолении постоянного стресса в 

больнице на любых этапах лечения. Оказание кло-
унской терапевтической, отвлекающей, психоло-
гической и адаптивной помощи детям делает воз-
можным решение следующих важнейших задач:

-сокращения шоковых состояний при первой и 
последующих госпитализациях ребёнка;

- сокращения сроков синдрома госпитализма 
и периода пребывания между этапами хирургиче-
ского и консервативного лечения;

- отвлечения и психологической разгрузки ре-
бёнка в предоперационный период и непосред-
ственно после операции в реанимации;

- отвлечения и снятия болевого синдрома при 
проведении медицинских манипуляций, которые 
ребёнок оценивает как агрессию;

- психологической гармонизации ребёнка в 
больнице через игру и интерактивное общение;

- мотивации детей на правильное и при этом 
веселое принятие лекарств и пищи.

Большинство волонтёров считают, что боль-
ничная клоунада – это еще один способ реализа-
ции своих творческих способностей, при этом до-
полненный получением не только актерского, но и 
социального удовлетворения от своей работы. 

Обучение ребят проходит при поддержке фон-
да президентских грантов.
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ПРОЕКТ  «АКАДЕМИЯ УЛЫБОК  - 
ПЕРЕЗАГРУЗКА!»  ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Организаторы проекта набрали уже 
второй поток обучения Больничных 
клоунов из числа студентов.

СТУДЕНТАМ  ИНТЕРЕСНЫ  НКО
Одной из задач проекта «Региональный ресурсный 

центр. Сотрудничество для развития», реализуемого 
Центром развития общественных инициатив при под-

держке Фонда президентских грантов, является привле-
чение молодежи для развития и поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций Омской 
области.

 рамках проекта проведены семинары для студентов направ-
лений: «реклама и связи с общественностью»; «журналисти-
ка»;» интернет – маркетинг, социальная работа».

Ребятам показали социальные ролики о деятельности омских 
СО НКО «Территория добра», «Скажем милосердию – ДА!», «Вов-
лечение студентов в НКО».

На семинарах председатель правления Центра развития обще-
ственных инициатив Зинаида Тикунова представила информацию 
о проекте «Региональный Ресурсный центр. Сотрудничество для 
развития», о возможности участия молодежи проекте, в конкур-
се социальных проектов для студентов, в региональном конкурсе 
студенческих работ, в коалиционных добровольческих акциях и 
мероприятиях. Студенты узнали о возможностях участия в прак-
тической деятельности СО НКО. По итогам проведенного анке-
тирования можно сделать вывод, что студенты заинтересованы в 
сотрудничестве с общественными организациями.

Общественная деятельность для студента – это путь к успешной 
карьере. Добровольческий труд в социально ориентированных не-
коммерческих организациях, участие в благотворительных акциях, 
организация добровольческих мероприятий, оказание конкретной 
помощи нуждающимся дают молодым людям необходимые навы-
ки и жизненный опыт для успешной карьеры в будущем.

В  ОМСКЕ  ПРОШЛИ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

ДЛЯ 
СПОРТСМЕНОВ С 

ОВЗ

егкоатлетические соревнова-
ния проходили в Сибирском 
нефтянике. В них участовова-

ли юные, и взрослые спортсмены.
Зимние чемпионат и первенство 

Омской области по легкой атлети-
ке среди спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата, ин-
теллектуальными нарушениями и 
нарушениями слуха состоялись в ма-
неже СШОР 16 и 17 марта. Медали ра-
зыграли среди атлетов в возрасте от 9 
до 17 лет, а также между участниками 
старше 18-ти лет.

В

Л
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АНО  ДПО  «ЦО  «МАХАОН» 
ПРОДОЛЖАЕТ  РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОЕКТА  В  ОБЛАСТИ  НАУКИ  И 
ПРОСВЕЩЕНИЯ 

«КОНСТРУКТОРСКОЕ  БЮРО 
«ТЕСЛА».  ШАГ  ВПЕРЕД»

Проект поддержан Фондом Президентских грантов на развитие гражданского 
общества и ориентирован на создание условий для развития детского научно-тех-
нического творчества, формирование и развитие основных навыков учащихся в 
области инженерного моделирования, конструирования и программирования.

лагодаря проекту уже 48 учащихся г. Омска 
смогли пройти обучение по направлению 
«Робототехника» и вжиться в роль настоя-

щих инженеров-конструкторов. Приобретенные 
комплекты позволили школьникам собрать самых 
разных роботов: робота-собаку, чертежник и даже 
вездеход. Ребята в течение двух месяцев изучали 
основы программирования, алгоритмизации, со-
бирали и отлаживали своих роботов, с которыми 
выступили на выставках-конкурсах. 

Помимо обучающих программ по робото-
технике, в рамках проекта были проведены 

мастер-классы, выставки, экскурсии, семина-
ры-практикумы для учащихся и педагогов г. Ом-
ска, повышающие уровень их профессиональной 
подготовки. Учащиеся школ на мастер-классах 
осваивали программирование, разбирались в 
компьютерной графике и создавали свои первые 
работы, собирали и программировали роботов, 
погружались в историю вычислительной техники 
и т.д. Организаторы мероприятий отметили, что 
интерес детей к информационным технологиям 
непрерывно растет, с каждым годом мотивиро-
ванных школьников становится все больше.  

Важной частью проекта был городской кон-
курс «Программист-профи».  Прием заявок на-
чался в январе 2021г., всего было подано более 100 
заявок из разных образовательных учреждений 
г. Омска. 25 февраля состоялся очный тур, к со-
жалению, без привычного всем торжественного 
общего открытия конкурса и награждения побе-
дителей. Участники сразу разошлись по секциям 
для защиты своих проектов перед жюри. Проекты 
были представлены по разным тематикам: от ро-
ботов-вездеходов до мобильных приложений по 
решению судоку.  Из 64 участников очного тура 
20 школьников нашего города стали лауреатами 
конкурса. 

Б


