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        Международный день инвалидов отмечается во всем 
мире ежегодно 3 декабря в соответствии с резолюцией 
47/3 Генеральной Ассамблеи от 14 октября 1992 года. 
Его цель — продвижение прав инвалидов во всех сфе-
рах общественной жизни, а также привлечение внима-
ния широкой общественности к проблемам инвалидов. 
     28 ноября в Региональном центре состоялся бла-
готворительный праздничный концерт Сибирского 
хореографического ансамбля «Русь». Мероприятие 
было организовано Омской областной организаци-
ей ВОИ совместно с Уполномоченным Омской обла-

сти по правам человека 
- Касьяновой Ириной 
Михайловной. На кон-
церт приехали члены 
местных организаций 
ВОИ города и области- 
всего около 600 чело-
век с инвалидностью. 
    Перед концертом все 
желающие могли пооб-
щаться и обняться с ве-
сёлыми героями - ани-
мированными куклами 
Левой и Черепашкой, 
а также сфотографи-
роваться у фотозоны. 

   Концертные номера надолго запомнятся зри-
телям, ведь каждый номер демонстрировал та-
ланты артистов, их самобытность, энергию. Ве-
ликолепные голоса солистов ансамбля попали 
зрителям в самое сердце, а кого-то тронули до слез. 
    Выражаем благодарность Сибирскому хореографи-
ческому ансамблю «Русь», Аппарату уполномоченного 
Омской области по правам человека, КУ Омской области 
«Региональный центр по связям с общественностью», 
БОУ «Омский колледж профессиональных техноло-
гий» за оказанную помощь в организации праздничного 
концерта для людей с инвалидностью и длительное со-
трудничество с Омской областной организацией ВОИ.
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Омские родители особенных детей написали книгу
   Брошюру для поддержки особенных се-
мей издала региональная общественная ор-
ганизация инвалидов «Планета друзей».
   30 ноября в конференц-зале Омского центра по 
связям с общественностью состоялась презентация 
книги «Моя особая история». Брошюра состоит из 32 
историй. В 16 из них педагоги-общественники расска-
зали о своем опыте работы. Другая часть включает в 
себя эссе мам, в которых они признаются, как слож-
но было принять ситуацию, осознать новый смысл 
жизни и стать счастливыми вместе со своими детьми.
   «Под нашей опекой 300 семей, но написали свои исто-
рии только 16 мам, – рассказала Наталья Мишенина, 
директор организации «Планета друзей». – Многие 
признавались, что пытались, но не смогли. Нелегко 
переживать все заново. Мы очень благодарны тем, кто 
все-таки нашел в себе силы написать честные и искрен-
ние эссе. Они пригодятся другим родителям, только на-
чинающим путь воспитания особенного ребенка. В пер-
вые дни, месяцы особенно важно их поддержать, дать 
понять, что они не одни, а положительных примеров не-
мало. Нам кажется, что равный скорее убедит равного».
   Инициатором издания сборника стала Наталья Крю-
кова, руководитель проекта по ранней помощи орга-
низации «Планета друзей». По ее словам, это уже вто-
рая брошюра в рамках социально значимого проекта 
«Растим вместе!» Первая, изданная два года назад, 
под названием «Мой особый ребенок и я. Рецепты ма-
мам»  действительно многим помогла, судя по отзывам.
    Деньги на печать 800 экземпляров выделило областное 
Министерство труда и социального развития. Они бу-

дут переданы в учреждения родовспоможения, специ-
ализированные детские сады и инклюзивные классы. 
Работы мам оценивало жюри, состоящее из омских 
журналистов и психологов, причем одним из главных 
критериев была искренность. Трое победительниц в ка-
честве призов получили дипломы и развивающие игры.
     «Нам не предлагали ребенка в роддоме – вот это-
го возьмите или этого, – написала в своем эссе Ирина 
Пауль, победившая в конкурсе «Растим вместе!» – От-
казаться зачастую предлагали, а вот выбрать себе ма-
лыша – нет. Кого родили, того и любим самой чистой, 
беззаветной материнской любовью. И поверьте, в на-
шем случае любовь – это не чувство, это глагол, это дей-
ствие каждый день, каждую минуту. Но самой сильной 
женщине нужна помощь и поддержка. И важно пом-
нить, что она не одна. Что рядом есть такие же мамы, 
которые помогут, дадут совет, поддержат, поймут…»

В рамках проекта «От сердца к сердцу» прошел круглый стол
     В рамках проекта «От сердца к сердцу», прово-
димого Омской Федерацией спора глухих при под-
держке Фонда Президентских Грантов 05.12.19 в 
одном из залов РЦСО, в теплой и дружеской ат-
мосфере прошло совещание «Круглый стол».

     Присутствовали представители Министерства 
по делам молодёжи, физической культуры и спорта 
Омской области – Мартыненко А.Ю., Департамента 
общественных отношений и социальной политики 
Администрации города Омска – Борисова В. У., Депар-
тамента по делам молодёжи, физической культуры и 
спорта Администрации г. Омска –Мамрук А.В, Пред-
седатель ОРООООИ «ВОГ» - Комсюков А.В., предста-
вители ОООИ «ВОИ» - Кашинцева А. О., Лопатки-
на Е. М, Сидоренко Т.С, представители АШИ №15 и 
Аши №19, члены Омской Фудерации спорта глухих»
     Руководитель проекта Мурзина Е.В. и ее актив-
ный помощник в проекте Пяткова О.А. рассказали о 
планах, новациях, представили краткую идеологию 
проекта. После презентации задуманных меропри-
ятий, заинтересованные участники высказали свои 
пожелания и предложения, единогласно вырази-
ли горячую поддержку стартовавшему Проекту.
  От сердца к сердцу да перейдет единство, добро и вза-
имопонимание!
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В Омске состоялся семинар-тренинг 

«Профилактика когнитивного старения»

    В декабре на базе  Музея боевой и трудовой славы 
Кировского административного округа города Омска 
состоялся семинар-тренинг «Профилактика когни-
тивного старения». Мероприятие было проведено  в 
рамках социального партнерства БУЗОО «Областной 
центр медицинской профилактики»,  Местной обще-
ственной организации ветеранов Кировского адми-
нистративного округа г. Омска «Омского областного 
Союза ветеранов» и Омской городской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов.
     О том, как максимально сохранить свой интел-
лектуальный потенциал рассказала участникам се-
минара-тренинга ведущий психолог БУЗОО «Об-
ластной центр медицинской профилактики», Елена 
Евгеньевна Паустьян. Она акцентировала внима-
ние на факторах риска, среди которых - измененные 
клинико-лабораторные показатели - уровни арте-
риального давления (АД), холестерина (ХС) и его 
фракций, глюкозы, масса тела (МТ),   табакокурение, 
гиподинамия, нерациональное питание, злоупотре-
бление алкоголем, ограничение контактов и низкий 
уровень вовлеченности в общественную жизнь, низ-
кая познавательная активность. Участникам семи-
нара были продемонстрированы упражнения, ко-
торые можно использовать в повседневной жизни.
   Семинар был организован и проведен при актив-
ном содействии Местной общественной органи-
зации ветеранов Кировского административного 
округа г. Омска «Омского областного Союза вете-
ранов» и Омской городской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, во-
оруженных сил и правоохранительных органов.

Стр. 3

Проект «ВОИ - открой сВОИ возможности»
Омская областная организация «Всерос-

сийское общество инвалидов» продолжает ре-
ализовывать проект «ВОИ - открой сВОИ 
возможности», в рамках которого прошли ма-
стер-классы по изготовлению ростовых цветов и 
мыловарению, а так же эстафета с применением 
тимбилдингового оборудования «Веселые старты». 

11 декабря 2019 года прошел первый мастер-класс 
в технике декупаж. Декупаж — это техника деко-
рирования различных предметов, основанная на 
присоединении рисунка, картины или орнамента 
(обычно вырезанного) к предмету и далее покрытии 
полученной композиции лаком ради сохранности, 
долговечности и особенного визуального эффекта. 

В этой технике можно украшать и декорировать 
любые предметы быта: вазы, ключницы, разделоч-
ные доски, стулья и даже сапоги! Сегодня мастери-
цы украшали заготовки для «вечных календарей». 
Благодаря искусству декупаж, получились чудесные 
и неповторимые календари, в которые каждая ма-
стерица вложила частичку своей души и фантазии. 

В мастер-классе принимали участие председатели 
местных организаций ВОИ, с целью популяризации 
новых форм творчества, и распространении полу-
ченного опыта на местах, среди членов организации. 

Омская областная орагнизация ВОИ благо-

дарит Министерство труда и социального разви-
тия Омской области за возможность проведения 
творческих мастер-классов для людей с инвалид-
ностью. А так же команду магазина-студии «Тер-
ритория мастеров» https://vk.com/tt_omsk за 
обучение различным техникам декоративно-при-
кладного искусства и полученное удовольствие!
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«Помня прошлое, мы обещаем будущему»
     В  Региональном центре по связям с общественно-
стью 11 декабря  2019 года  состоялось Торжественное 
подведение итогов  областного конкурса  «Помня про-
шлое, мы обещаем будущему». 
     Организатор мероприятия  -  Омская региональная 
общественная организация «Центр развития обще-
ственных инициатив».
     На Конкурс было представлено 74  работы  из 31 
учебного заведения   (ВУЗы, колледжи, техникумы,  
школы, гимназии)  города Омска  и   районов области.
     Для молодежи был организован просмотр и обсуж-

дение фильма «Чтобы помнили».
      Работала стендовая выставка «Помня прошлое, мы 
обещаем будущему».
      Дипломы  участникам и победителям конкурса,  
благодарственные письма педагогам за помощь в под-
готовке работ  вручала   Зинаида Тикунова  - председа-
тель правления  Центра развития общественных  ини-
циатив.
     Дипломами первой степени удостоены  4 работы 
следующих участников Конкурса «Помня прошлое, 
мы обещаем будущему»:
      - Горбач Татьяна, Тевризский техникум
      - Иванова Александра, «Средняя общеобразова-
тельная школа № 14»
      - Яковлева Алена, МБОУ «Максимовская СОШ» 
Шербакульского района Омской области
      - Кривосудова Анна, БОУ «Кипская СОШ», Тевриз-
ский муниципальный  район  Омской  области
 
      Дипломами второй  степени удостоены  7  работ  
следующих участников Конкурса «Помня прошлое, 
мы обещаем будущему»:
      - Абрамс Лидия, Сибирский профессиональный 
колледж
      - Завалько Елизавета, БОУ «СОШ № 41
      - Ексембаев Мади, Омский государственный тех-

нический Университет
      - Карпова Кристина, ОмГАУ
      - Плесовских Дарья, Средняя общеобразовательная 
школа № 48
      - Салданайс Кирилл, БОУ «Самсоновская СОШ» 
Тарского района Омской области
      - Чашкова Екатерина, БПОУ «Омский музыкально 
– педагогический колледж»                                     

      Дипломами третьей степени удостоены 13 работ 
следующих участников Конкурса «Помня прошлое, 

мы обещаем будущему»:
      - Абросимов Эдуард, Ом-
ский музыкально-педагогиче-
ский колледж
      - Акимова Евгения, ОмГАУ
      - Васильева Дарья, Омский 
аграрно-технологический 
колледж
      - Жук Вера Васильевна, 
ОкПТ
      - Колмакова Александра, 
БПОУ ОТВТМ
      - Левахина Елизавета, БОУ 
«Гимназия №150» г. Омска
      - Мальцев Нодари, МБОУ 
«Назаровская ОШ»  Павлоград-
ского района Омской области
      - Михальков Владислав, 
ОмГТУ

      - Прокопцова Людмила, БПОУ ТПК
      - Товма Степан Алексеевич, БОУ г. Омска «Средняя 
общеобразовательная школа  № 45»
      - Тренин Сергей, БПОУ ОО ОмПЭК
      - Косицына Анастасия, Омский техникум высоких 
технологий машиностроения
      - Круглова Алина, «Средняя общеобразователь-
ная школа № 14 с углубленным изучением отдельных 
предметов», г. Омск
 
     «Сохранение исторической памяти  -  одно из на-
правлений деятельности Центра,  -  говорит Зинаида 
Тикунова,  -   важно, чтобы молодые люди обладали  не 
только историческими знаниями, но и гражданскими 
чувствами. Были способны эмоционально сопережи-
вать одной из величайших трагедий в истории страны, 
осознавали себя частью общества и гражданами своего 
Отечества, вносили свой вклад в жизнь страны, способ-
ствовали формированию уважения к закону,  праву».  
Слушая воспоминания своих родственников о репрес-
сиях,  изучая семейные архивы, у молодых людей   по-
является   возможность осознать все последствия этих 
событий через реальные судьбы  пострадавших, уни-
женных, замученных, безвинно погибших. В  каждой 
работе есть слова  - «этого не должно повториться».

Стр. 4
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Расширение информационного пространства СО НКО

       С целью развития информационного простран-
ства некоммерческого сектора, добровольчества и 
общественных инициатив  ОРОО «Центр  развития 
общественных инициатив»  изданы  «Сборник соци-
альных практик СО НКО Омской области», брошюра 
«Лица общественного сектора Омска». А так же создан 
социальный ролик и  организованы его просмотры.
 В  Сборнике социальных практик СО НКО Ом-
ской области опубликована информация о 21 практике 
омских СО НКО: представлены описания лучших со-
циальных проектов в области социальной поддержки и 
защиты граждан, интеграции инвалидов, активизации 
граждан пожилого возраста, пропаганды ЗОЖ, семей-
ных ценностей, культуры, образования, охраны окружа-
ющей среды, сохранения национальной культуры и др. 
         Сборник адресован представителям орга-
нов государственной власти, местного самоуправ-
ления, СМИ, социально ответственного бизне-
са, социально ориентированных некоммерческих 
организаций, КТОС, учреждений соцзащиты, учеб-
ным заведениям и всем неравнодушным гражданам. 
        Брошюра «Лица общественного сектора Омска» содер-
жит информацию о 22-х руководителях омских СО НКО. 
        «Мы знакомим с теми, кто внес значительный вклад 
в развитие социальной сферы, становление институ-
тов гражданского общества нашего региона, - коммен-
тирует Зинаида Тикунова, руководитель Центра, - это 
руководители СО НКО. Идея издать сборник о лидерах 
общественного сектора у нас родилась не случайно. 

Но сборник этот 
необычный, он 
состоит из ин-
тервью с руко-
водителями СО 
НКО, беседовали 
с которыми не 
опытные журна-
листы, а те, кто 
делает первые 
шаги в профес-
сии: студенты 
омских вузов, в 
том числе - пер-
в о к у р с н и к и . 
Мы предоста-
вили молодежи 
в о з м о ж н о с т ь 

открыть для себя некоммерческий сектор, его роль 
в жизни общества через знакомство с лидерами, ру-
ководителями социально ориентированных неком-
мерческих организаций. Для многих студентов это 
было первое интервью, а для будущих журналистов 
- первый опыт. Надеемся, что знакомство с лиде-
рами общественного сектора, их ролью в развитии 
общества будет способствовать вовлечению студен-
тов социально ориентированных специальностей 
в деятельность некоммерческих организаций через 
установление связей с общественностью, продви-
жение НКО, создание их положительного имиджа». 
        Суть социального ролика: общественно активный сту-
дент – путь к успешной карьере. В студенчестве - Шко-
ла НКО (практика, добровольческий труд в социально 
ориентированных некоммерческих организациях, уча-
стие в благотворительных акциях, организация добро-
вольческих мероприятий, оказание конкретной помо-
щи нуждающимся и т.п.) – успешная карьера в будущем. 
Добровольчество в НКО для молодежи – надежный 
багаж в будущем. НКО и студенты – взаимная польза.
        Сборник, брошюра и ролик созданы   в рамках 
проекта «Региональный ресурсный центр для раз-
вития и поддержки СО НКО, общественных ини-
циатив Омской области» с использованием гранта 
Президента РФ на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов.
Сборник, брошюра и ролик размеще-
ны на Портале некоммерческих организа-
ций Омской области :  http://www.nko-omsk.ru/
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«Умный вторник»: 
омские волонтеры провели интеллектуальную игру, 

чтобы поддержать детей-сирот
На благотворительной игре «Умный вторник» 

жители города собрали средства на ремонт компью-
терного класса в коррекционной школе-интернате.

10 декабря 130 омичей пришли в ресторан «Гло-
бус», чтобы принять участие в игре. Участники долж-
ны были сделать взнос 300 рублей. Интеллектуальное 
соревнование затеял ведущий и организатор коммер-
ческого игрового шоу «Умный Омзг» Артем Касаткин.

«Вместе с Константином Шестаковым, переводчи-
ком и преподавателем Омского государственного уни-
верситета, мы регулярно бываем как волонтеры в кор-
рекционной школе-интернате № 16 для детей-сирот, 
– сказал АСИ Артем Касаткин. – Константин руководит 
онлайн-школой Webilang, которая бесплатно помогает 
воспитанникам детских домов поступать в университе-
ты. Он проводит в интернате консультации, я – интел-
лектуальные игры. Недавно узнали, что там оборудо-
ван компьютерный класс с современной техникой. Но 
дети в нем не могут заниматься, потому что само поме-
щение находится в аварийном состоянии. Поскольку 
министерства денег на класс выделять не собираются, 
решили, что помочь должны мы. Надеюсь, что благо-
творительные игры станут постоянными в Омске».

Идею первой благотворительной игры «Умный 
вторник» подхватил Ротари-клуб «Омск-Достоев-
ский». Он пригласил к участию членов своей добро-

вольческой организации, а также всех желающих. Ре-
сторан «Глобус» предоставил для игры большой зал.

«Наша организация объединяет взрослых лю-
дей разных специальностей, которые хотят сделать 
мир лучше, – рассказала АСИ Светлана Павлова, се-
кретарь Ротари-клуба «Омск-Достоевский». – У нас 
есть постоянные подшефные учреждения: Тевриз-
ский дом престарелых, коррекционный интернат № 
5. Главный проект – Ротари-парк «Солнечный круг», 
который мы построили в центре города с помощью 
добровольцев, и три года поддерживаем его рабо-
ту, сейчас уже оборудовали там ледяную горку. Но 
почему бы не помочь детям стать умнее с помощью 
компьютерной техники? Тем более что игра отвеча-
ет нашей идее: благотворительность должна быть 
веселой, зажигательной, чтобы увлекать других».

На «Умном вторнике» собрали около 40 тыс., ко-
торые будут переданы руководству школы-интер-
ната № 16. По словам Артема Касаткина, это только 
начало. На ремонт компьютерного класса по смете 
требуется 240 тыс. рублей, поэтому игры будут про-
должаться. К тому же идею «игровой благотвори-
тельности» уже подхватили другие организации: на 
днях в пользу школы-интерната № 16 организует 
музыкальный турнир Квиз-Омск «Давай думай!».

Источник: Агенство социальной информации.
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Проект Омского областного финно-угорского культурного центра 
отмечен дипломом Минкультуры РФ

Проект «IX межрегиональный фестиваль 
финно-угорской культуры «Финноугория Си-
бирская - 2018. Гармония традиций» Региональ-
ной общественной организации «Омский област-
ной финно-угорский культурный центр» отмечен 
дипломом Министерства культуры Российской Феде-
рации за сохранение и развитие народных традиций.

Проект был  представлен филиалом ФГБУК 
«ГРДНТ» «Финно-угорский культурный центр Рос-
сийской Федерации» для участия во Всероссий-
ском конкурсе актуальных национально-культур-
ных проектов «Россия: этнический комфорт» в 
номинации «Проекты, направленные на сохранение 
и развитие культурного наследия народов России».

Всероссийский конкурс актуальных националь-
но-культурных проектов «Россия: этнический ком-
форт» был посвящён Международному году язы-
ков коренных народов и стартовал в январе 2019 
года. Конкурс проводился при поддержке Комис-
сии по вопросам сохранения и развития культур-
ного и языкового многообразия народов России 
Совета при Президенте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям. Учредителями и 
организаторами проекта выступили Министерство 
культуры Российской Федерации и Центр культуры 
народов России ФГБУК «Государственный Россий-
ский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова».

Всего на Конкурс «Россия: этнический комфорт 

– 2019» поступило более 200 проектов из 63-х реги-
онов страны. По итогам конкурса издан сборник.

Лилия Бен-Кики стала лауреатом премии 
«Хрустальное сердце Омска»

Церемония награждения победителей конкурса 
добровольцев «Хрустальное сердце Омска» прошла 11 
декабря.

Лучшей в номинации «Серебряный доброво-
лец Омска» была признана волонтер центра «Ра-

дуга» 80-летняя Лилия Бен-Кики. На протяжении 
многих лет «бабушка из Израиля» помогает «Дому ра-
дужного детства». Несмотря на возраст, она два раза 
в год приезжает в Омск и привозит коробки с оде-
ждой, обувью и игрушками для малоимущих семей и 
семей с тяжелобольными детьми. Получив награду, 
Лилия тут же поспешила обратно в хоспис к детям.

Как рассказали в благотворительном центре «Ра-
дуга», некоммерческую деятельность уже нельзя себе 
представить без участия людей, которые безвозмезд-
но готовы оказывать профессиональные услуги или 
просто помогать. В детском хосписе «Дом радужного 
детства» — масштабном проекте «Радуги» — без до-
бровольцев не обходится ни одно мероприятие. Во-
лонтеры работают в хосписе нянями и воспитателями, 
проводят мастер-классы для родителей, предоставля-
ют собственный транспорт. В преддверии Нового года 
они создают на территории хосписа ледовый городок.
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«Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя МАТЬ!»
Мама — это нежный лу-

чик солнца,
Мама — это океан любви,
Только та, кто мамою 

зовется
Счастьем наполняет дет-

ства дни.
Будьте же судьбой благо-

словенны,
Пусть в пути не встретит-

ся беда,
И День Матери во всей 

Вселенной
Вам подарит радость 

навсегда!

20 ноября 2019 года в 
БУ «КЦСОН «Сударушка» 
прошло мероприятие об-
щественной организации 
«Сироты ВОВ» КАО по теме 
«Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя 
МАТЬ!», на котором присутствовало 66 человек.

«День матери – это праздник, который не остав-
ляет равнодушным никого, он отзывается теплом 
в душе, ведь для каждого мама – самый главный 
человек, который дарит любовь, добро, нежность 
и ласку.» – поделилась председатель ОО «Сиро-
ты ВОВ» КАО Неизвестная Елизавета Степановна.

Начала мероприятие - Зубарева Валентина Федо-
ровна, которая рассказала об истории праздника «День 
матери», а члены клуба «Оптимист» прочли трогатель-
ные стихи о маме, о счастье и любви. Выступления сопро-
вождались презентацией, посвященной Дню Матери.

Ансамбль «Радуга», под руководством художе-
ственного руководителя – Забавиной Лидии Михай-
ловны, под аккомпанемент Лукъянчиковой Людми-
лы Александровны подарили гостям замечательный 
концерт, который получился очень добрым и ярким.

Так же на мероприятие был приглашен предста-
витель МЧС ПСЧ-31 Андреев Сергей Николаевич, 
старший пожарный КАО, так как в г. Омске и Омской 
области участились случаи пожаров со смертельными 
исходами. С участниками мероприятия была прове-
дена профилактическая беседа, приведены примеры 
спасения людей и доведены до сведения статисти-
ческие данные о пожарах в городе и области, участ-
ники мероприятия получили памятки с рекоменда-

циями о мерах пожарной 
безопасности в многоквар-
тирных домах. Эта тема была 
очень живо принята аудито-
рией, по окончании высту-
пления старшего пожарного 
КАО, участники задавали 
многочисленные вопросы о 
правилах поведения в ЧС и 
др. По окончании встречи 
было сделано памятное фото.

«СИБХОЛОД» порадо-
вал всех собравшихся вкус-
ным мороженным и чай-
ным столом. представитель 
Компании поздравил всех 
матерей от имени руково-
дителя – Тарасовой Гульна-
ры Наримановны с празд-
ником женщины-матери!



«Вестник НКО», декабрь 2019 - январь 2020

Стр. 9

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА НКО

В Региональном центре по связям с обществен-
ностью 16 января 2020 г. состоялось заседание Со-
вета НКО. Ведущая заседания - председатель прав-
ления Центра развития общественных  инициатив, 
Тикунова З.В.

 В  ходе работы  заседания были подведены не-
которые итоги 2019 года, что сделано для развития 
некоммерческого сектора в 2019 году.

 Далее  ведущей  была  представлена  ин-
формация  о результатах  участия   в конкур-
сах  Фонда  Президентских  Грантов    омских  СО 
НКО (в том числе в 2019 году) и  информация  
о  7-ом  Гражданском Форуме, о  12-ой конфе-
ренции Минэкономразвития  России  «Межсек-
торное  взаимодействие в социальной сфере».

 Рассмотрены   нормативно-правовые  доку-
менты, касающиеся  деятельности   СО НКО  в 2020 
году.  С  01.01.2020 г.  вступил в силу Федеральный 
закон от 02.08.2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении ин-
вестиций с использованием инвестиционных плат-
форм и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».  Так,  в 
первом чтении приняты  законопроект № 441707-7 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)» (в части введения понятия и видов 
ящиков для сбора пожертвований) и законопроект 
о государственном социальном заказе. Правитель-
ством утверждены  План мероприятий по реализа-
ции в 2019-2020 годах Концепции содействия раз-
витию благотворительной деятельности в РФ, План 
мероприятий по реализации Концепции содействия 
развития добровольчества в РФ до 2025 года, План 
мероприятий по популяризации добровольчества, 
деятельности СОНКО и благотворительности.

 Участниками заседания Совета были об-
суждены текущие дела НКО, проблемы, предло-
жения.  Представлена информация  о предсто-
ящих конкурсах 2020 года, в том числе о 8-ом 
региональном конкурсе годовых отчетов НКО, 3-ем 
областном конкурсе СМИ «В фокусе НКО», 4-ом 
конкурсе студенческих работ о НКО и др. Все участ-
ники заседания получили раздаточные материалы.

Мастер-класс для детей с инвалидностью 
«Сердце для мамы своими руками»

Заниматься бумажной пластикой не толь-
ко интересно, но и полезно.Бумага очень ин-
тересный, пластичный материал. Мы ее скла-
дываем, разглаживаем, скручиваем, мнём и с 
помощью простых манипуляций создаём ком-
позиции. Готовые открытки, выполненные в 
технике бумажной пластики, могут применять-
ся в качестве подарков, украшения интерьера. 

5 декабря Омская областная организа-
ция общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийское общество инва-
лидов» провела мастер-класс для детей с 
инвалидностью «Сердце для мамы своими руками» 

Цели мероприятия - развитие творческих 
способностей, знакомство с приемами и тех-
никой бумажная пластика, развитие вообра-
жения и фантазии у детей с инвалидностью. 

Дети делали поделки объёмное серд-
це из бумаги для своих любимых мам. 

Ребятишки выполняли коллективную творче-

скую работу под названием «Цветочная корзина» 
Все дети получили сладкие подарки после про-

ведения мастер-класса и массу позитивных эмоций.
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Любовь к театру остается

Проект «Театр и дети» был запущен Омским об-
ластным отделением Российского детского фонда 
в середине лета, а уже в конце декабря дети из раз-
ных омских школ представили зрителям отчетный 
спектакль - мюзикл «Белоснежка и семь гномов». 

 В детской театральной студии занимались дети 
разных возрастов - от школьников младших клас-
сов до старшеклассников. На театральные заня-
тия и репетиции к Елене Михайловне Малышки-
ной,  педагогу школы № 142,  режиссеру спектакля, 
юные актеры приезжали из Амурского поселка и 
городка Нефтяников, Левобережья и центра города.

 Всего в спектакле было задей-
ствовано  40 человек: актеров,  зву-
кооператоров, осветителей, сце-
нографов, декораторов, гримеров, 
костюмеров, помощников режиссера... 
Благодаря общим усилиям спектакль 
получился интересным, красочным, с 
классическим сценарием и яркими нот-
ками современности, оригинальны-
ми танцами и вокальными номерами.

 Участники детской студии смог-
ли полностью окунуться в театраль-
ную жизнь, при этом не только 
освоить азы профессии, но и познако-
миться с работой профессиональных 
актеров. Они посещали спектакли  в 
«Галерке» и Лицейском театре - пар-
тнерах проекта, встречались с ак-

терами, обсуждали просмотренные спектакли.
Помогли омские театры и в проведении других 

мероприятий проекта: конкурса  «Приглашаем в За-
кулисье», где дети состязались в умении писать эссе, 
рецензии, отзывы о спектакле, делать интервью с ак-
терами, создавать эскизы театральных костюмов, а 
также  семинара по театральной педагогике для роди-
телей и сотрудников образовательных организаций. 

Год театра в России завершен, завершен и про-
ект «Театр и дети». Но у детей любовь к театру и 
сцене осталась. Осталось и понимание родителями 
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Межнациональный региональный детско-юношеский лагерь 
#МежнацточкаОмск

С 3 по 8 января 2020 года на базе гостиницы «Ав-
рора» проходил Межнациональный региональный 
детско-юношеский лагерь #МежнацточкаОмск, ор-
ганизатором которого выступила Омская областная 
молодежная общественная организация «Методиче-
ский центр немцев Омской области» при поддерж-
ке Омского регионального отделения Молодежной 
Ассамблеи народов России «МЫ-РОССИЯНЕ».

 Лагерь - это интерактивная площадка для по-
пуляризации мероприятий в сфере укрепления 
мира и согласия между народами Омской области.

   Участниками смены стали шестьдесят ребят, ко-
торые являются представителями разных народных 
культур. Они были разделены на 4 исследовательские 
группы, задачей которых было изучить культуру на-
родов Омской области и заполнить экспедиционные 
журналы. Но прежде, чем приступить к работе, юным 
исследователям в кратчайшие сроки предстояло по-
знакомиться друг с другом и стать одной командой.

Насыщенная программа лагеря (встречи с пред-
ставителями национальных НКО, творческие ма-
стер-классы, интерактивные беседы) позволила ре-
бятам осознать и оценить все многообразие обычаев, 
традиций и культуры народов Омской области. Все 
мероприятия лагеря посвящены межнациональной 
тематике. Выезды в культурные учреждения Омска 
позволили ребятам познакомиться с историей и эт-
нографией нашего региона. Как показывает практика, 
не все дети могут посетить музеи и центры культу-
ры: некоторые просто не знают об их существовании, 
а другие не осознают важности и увлекательности 
подобных мероприятий, выставок и экспозиций.

Юным иссле-
дователям была 
пр едо с т а влена 
возможность вы-
брать один из 7 
занимательных 
кружков: «Эт-
номода», «Эт-
н о р у код ел и е » , 
« Э т н о в и д е о » , 
« Э т н о т е а т р » , 
«Пресс-центр», 
«Театр теней» и 
« Э т н о т а н ц ы » . 
А во время ве-
селых этнопа-
уз участники 
знакомились с 
м н о г о о б р а з и -
ем игр и танцев 
разных народов!

К р о м е 
кружков, возможность проявить свои таланты ре-
бята могли на увлекательных вечерних мероприя-
тиях, которые проходили каждый день! А 7 января 
состоялось заключительное мероприятие проекта: 
фестиваль #МЫРАЗНЫЕ_МЫРАВНЫЕ. Каждая ис-
следовательская группа подготовила творческие 
номера, а также участники лагеря продемонстри-
ровали результаты своей работы в кружках. А так-
же гостем фестиваля стал солист Государствен-
ного Омского русского народного хора Валерий 
Подворный, подаривший  незабываемое выступление!

Заключительным этапом проекта стало подпи-
сание соглашений о дружбе, добрососедстве и со-
трудничестве между Омской областной обществен-
ной организацией «Методический центр немцев 
Омской области» и Омским региональным отделе-
нием Общероссийского общественного движения 
Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОС-
СИЯНЕ», а также  с национально-культурными ор-
ганизациями Омской области. Этот этап данного 
проекта направлен на развитие межкультурного и 
межнационального сотрудничества НКО Омской 
области в направлении «Работа с молодёжью», что 
позволит ещё больше раскрывать и развивать этно-
культурный и творческий потенциал, актуализиро-
вать гражданскую и этническую идентичность детей 
и подростков в Омской области и за ее пределами.

Проект реализован с использованием гран-
та Президента Российской Федерации, предо-
ставленного Фондом президентских грантов.
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«Урок мужества» для школьников
24 января 2020 

года в 14.00 во 
Дворце культуры 
Кировского округа 
был организован 
«Урок мужества» 
для школьников, 
ветеранов и всей 
молодежи КАО. 
Тема мероприятия 
«Снятие блокады 
Ленинграда – 76 го-
довщина, 08.09.1941 
– 27.01.1944 гг».

Зал был полон, 
на мероприятии 
п р и с у т с т в о в а л и 
представители ад-
министрации – Ак-
сенчик Елена Ле-
онидовна, генерал 
Областного Совета 
ветеранов, руково-
дитель по патриоти-
ческому воспитанию - Серков Юрий Александро-
вич, руководитель организационно-методического 
отдела - Сулакова Светлана Андреевна, предста-
вители ДК КАО, художественные коллективы, 
обучающиеся школ КАО, ветераны, блокадники.

Все, затаив дыхание, смотрели кадры хрони-
ки, в каких неимоверно тяжелых условиях жите-
ли блокадного Ленинграда, вынесли голод, холод, 
тяжелый труд и не сдались врагу. Дети показали 
сценки из детства и как они любили свою родину, 
свой народ, рассказывали замечательные стихи, 
песни, прозвучала седьмая симфония Шестакови-
ча, исполненная им самим в те тяжелые времена.

Перед собравшимися выступил генерал Сер-
ков Юрий Александрович и вел замечательный 

диалог о том, как учащиеся понимают подвиг 
народа в тяжелейших условиях в Ленинграде и 
Великой Отечественной войне. Учащиеся школ 
КАО достойно отвечали на все его вопросы.

По окончании мероприятия всем присутству-
ющим были розданы эскизы карточек и упакован-
ный хлеб (подобие хлеба блокадного Ленинграда), 
хлеб был свежий, еще теплый и очень вкусный и 
удержаться, не попробовав его, было невозмож-
но. Хлеб раздавали дети, одетые в военную форму.

Мероприятие прошло на высшем уров-
не. Ветераны не сдерживали слез. Махо-
тину Нину Семеновну, жительницу бло-
кадного Ленинграда, поблагодарили за ее 
присутствие и вручили ей букет хризантем.

Издание осуществляется в рамках проекта «Региональный ресурсный центр для развития и поддержки СО НКО, 
добровольческих, в том числе молодежных инициатив», реализуемого Центром развития общественных инициатив 

с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов. 
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