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Уважаемые омичи!
В городе Омске действует более двух тысяч
общественных организаций. Сегодня они готовы
брать на себя ответственность за решение общегородских задач, имеют хороший опыт в реализации
уникальных социальных практик и способны сделать жизнь омичей лучше и комфортнее.
Все более актуальной для жителей нашего
города становится простая истина: красоту, уют
и комфорт вокруг себя, прежде всего, должны создавать мы сами. Этот принцип с особенной ответственностью используют в своей работе общественные объединения, разрабатывая и воплощая
в жизнь социально значимые проекты. Конкурс
муниципальных грантов предоставляет им прекрасные возможности для реализации социально
значимых инициатив.
В 2015 году конкурс муниципальных грантов проводится в десятый раз. За эти годы накоплен богатый опыт его организации, опыт, которым мы можем с уверенностью гордиться и делиться.
Конкурс муниципальных грантов давно стал заметным и ожидаемым событием в общественной
жизни города Омска. Год от года он вызывает высокую заинтересованность общественных организаций в совместной работе, востребованность среди горожан. Об этом красноречиво говорят цифры: более двух тысяч участников; более тысячи успешно реализованных общественно полезных проектов;
169 миллионов рублей, выделенных из бюджета города на их реализацию, и в результате пополнившаяся
тысячами новых объектов, добрых дел, воплощенных полезных идей «социальная копилка» города.
Благодаря конкурсу созданы уникальные центры патриотического воспитания, мемориальные комплексы, благоустроены скверы и дворы, изданы книги и учебные пособия, проведены сотни мероприятий, реализованы принципиально новые методики работы с различными группами населения.
Подобные конкурсы проводятся в большинстве регионов России. Однако такой, как в Омске, по
масштабу и характеру проведения на уровне муниципалитета конкурс есть не везде.
Наш конкурс имеет несколько ярких отличий:
- солидный объем финансирования;
- внушительный опыт проведения;
- высокий общественный интерес и огромное количество участников.
И самое главное – конкурс доказал, что объединение усилий муниципальной власти, общественных
организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности, жителей города дает реальные положительные результаты.
В следующем году Омск отметит свое 300-летие. К этой дате готовятся все омичи, в том числе и
общественные организации. Поэтому в конкурсе общественно полезных проектов с 2008 года действует
номинация «Общественная инициатива к 300-летию города Омска». Проекты, реализованные в этой
номинации, приобретают особенное значение, ведь все мы хотим видеть свой город в год его юбилея
современным, процветающим, благоприятным для проживания.
Результаты выполнения общественно полезных проектов – это реальный вклад омских общественников в развитие города. И мы стараемся создавать все необходимые условия для воплощения социально
значимых идей наших общественных организаций.
Важно, что в процессе разработки и реализации таких проектов формируются новые команды активных людей, расширяются рамки общественно полезной деятельности. Участие в конкурсе дает возможность омичам почувствовать себя настоящими хозяевами, ответственными горожанами.
Спасибо всем тем, кто внес вклад в развитие Омска, за неравнодушное отношение к городским проблемам, участие в решении общегородских задач.
Вместе мы верим в будущее нашего города и знаем, что он будет расти и процветать год от года,
потому что в нем живут самые замечательные люди.
Мэр города Омска
В.В. Двораковский
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Руководитель Омской городской детской общественной организации по развитию творческой,
социально активной личности «Оазис» Шершнева Надежда Кузьминична: «Конкурс общественно
полезных проектов для некоммерческих организаций, осуществляемый органами муниципалитета
г. Омска, имеет большое значение для развития, продвижения сектора НКО. Выделение субсидии носит
целевой характер и направлено на решение конкретных проблем, решить которые можно силами НКО и
социальных партнеров».
Председатель КТОСа «Чкаловский-3» Ничитайлова Марина Николаевна: «Благодарим
Администрацию города Омска за поддержку нашего проекта, который дал возможность создать еще
один благоустроенный сквер в микрорайоне. Особое спасибо департаменту общественных отношений
и социальной политики Администрации города Омска и отделу по взаимодействию с общественными
объединениями и политическими организациями департамента общественных отношений и социальной
политики Администрации города Омска».
Председатель КТОСа «Заозерный-2» Василюк Вера Борисовна: «Грант позволяет эффективно
выполнять социально значимые проекты в интересах жителей нашего города. Благодаря муниципальным
грантам неравнодушные люди имеют возможность самореализации, воплощать в жизнь общественные
инициативы и привлекать общество и власть к решению социальных проблем. Для нашей организации
получение субсидий дало возможность провести ряд мероприятий по благоустройству микрорайона,
организовать на должном уровне работу школьных бригад, стимулировать участников проекта к
трудовой деятельности».
Руководитель Омской региональной общественной организации «Клуб спортивного
ориентирования «Юность» Ложников Павел Сергеевич: «Конкурс общественно полезных проектов,
организуемый и проводимый Администрацией города Омска, позволяет реализовать новые интересные
идеи общественников, содействовать этим идеям во множестве направлений, повышать качество и
уровень взаимодействия власти и общества через выполнение проектов. Для ОРОО «КСО «Юность»
этот конкурс является очередным шагом на пути внедрения социально полезных проектов и развития
личностей членов организации для дальнейшего развития родного края».
Председатель Омского регионального отделения общероссийской общественной организации
«Общероссийское объединение корейцев» Ким Александр Романович: «Ежегодное участие
в конкурсе грантов позволяет нам реализовывать на территории города проекты, направленные на
межнациональное согласие и межкультурное взаимодействие. Конкурс позволяет немногочисленным
народам знакомить омичей со своей культурой и традициями. Все проводимые нами мероприятия
вызывают большой интерес среди жителей города, особенно среди детей и молодежи, что в свою
очередь имеет высокую социальную значимость. Мы намерены и в дальнейшем участвовать в конкурсе
муниципальных грантов, т.к. это позволяет нашей организации развиваться и находить новых партнёров,
а также преображать культурный облик города».
Член Автономной некоммерческой организации «Серебряная подкова» Бобровицкий Николай
Васильевич: «Благодаря субсидии в рамках конкурса муниципальных грантов, организация и казаки
получили возможность участвовать в городских и сельских мероприятиях на высоком уровне, привлекая
для этих целей детей и молодежь города Омска и Омской области. В год десятилетия желаем конкурсу
процветать, давая возможность различным общественным объединениям воплощать свои идеи на благо
омичей».
Президент Общественной организации Региональной казахской национально-культурной
автономии Омской области Бакулин Бота Зейнилхабиденович: «В 2014 году наша организация
впервые принимала участие в конкурсе грантов, и это неоценимый опыт. Реализовав проект, автономия
не только положительно зарекомендовала себя перед омичами, но и пополнилась новыми членами –
как участниками проекта, так и желающими в дальнейшем участвовать в мероприятиях организации.
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В дальнейшем при поддержке Администрации города Омска, жителей города и других общественных
организаций Омска мы планируем продолжить реализовывать проекты, чтобы познакомить омичей с
национальной культурой разных народов».
Председатель КТОСа «Левобережный-8» Щербакова Татьяна Владимировна: «КТОС
«Левобережный-8» подарил городу детскую площадку, которая установлена в частном секторе
поселка Солнечный. Это стало возможным благодаря победе КТОСа в конкурсе грантов в номинации
«Общественная инициатива к 300-летию города Омска. Мы уверены, что этот детский уголок будет
любимым местом детей. У нашего комитета это уже не первая площадка. В прошлом году на средства
муниципального гранта на территории благоустроенного сектора была построена подобная детская
игровая площадка. Сегодня дети сектора индивидуальной жилой застройки микрорайона Солнечный
получили свой подарок».
Житель дома № 14 по улице Карбышева Никишкина Светлана Ивановна: «Мы очень рады, что
данный участок земли комитет ТОС «Привокзальный» смог отстоять под детскую игровую площадку,
хорошее место отдыха как для детей, так и для взрослых. Благодаря конкурсу грантов появляются яркие
островки детства. Наш комитет ТОС «Привокзальный» ежегодно принимает участие в конкурсе грантов,
и в этом году вновь стал победителем, и мы все с нетерпением ждем новых красивых, ярких малых
архитектурных форм. Наш «Островок детства» не пустует, комитет проводит различные мероприятия,
праздники, акции, которые очень нравятся всем жителям нашего микрорайона».
Жительница по ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 5в Бородавкина Галина Петровна «Окраина города
Омска – поселок Чкаловский – за последние 8 лет преобразился после участия комитета ТОС «Чкаловский-2» в конкурсе муниципальных грантов. Три сквера, благоустроенные малыми архитектурными формами и цветочными клумбами, урнами, появились в самом центре нашего микрорайона. Очень
радуется детвора, занятие найдет себе каждый: здесь и качели, горки, песочные городки, вертолетики,
кареты! Словом, играй – не хочу! Большое спасибо Администрации города Омска и комитету территориального общественного самоуправления «Чкаловский-2» за заботу о жителях нашего поселка!»
Председатель КТОСа «Первокирпичный» Степанова Вита Александровна: «Благодаря
участию в конкурсе по разработке и выполнению общественно полезных проектов в 2015 году удалось
завершить 3-й этап проекта «Живи! Расти! Помни!» по ул. Стороженко-ул. Ситникова, где ранее на
предоставленные средства оборудованы детская и спортивная площадки. В этом году согласно проекту
изготовлена и оборудована Доска Памяти с размещением портретов Героев Советского Союза и
почетных граждан города Омска, именами которых названы улицы в нашем микрорайоне. Это очень
актуально в год 70-летия Победы Советского народа в ВОВ, а также в преддверии празднования 300-летия
города Омска. В ходе реализации мероприятий проекта КТОС тесно сотрудничал с ветеранскими
общественными организациями «Совет ветеранов и пенсионеров», «Содружество», родственниками и
коллегами Героев Советского Союза и почетных граждан. Очень рады, что при реализации проекта,
помимо наших старых друзей – социальных партнеров, появились новые, которые проявили большой
интерес к проекту и приняли участие в оборудовании и открытии Доски Памяти. Во время открытия
Доски Памяти жители микрорайона отметили, что для них освоение данного участка в рамках проекта
«Живи! Расти! Помни!» очень важно и полезно. Мы благодарим Администрацию города Омска за
поддержку общественных инициатив жителей, огромное спасибо всем, кто участвовал в реализации
общественно полезного проекта «Живи! Расти! Помни!». Надеемся, в год 300-летия Омска нам удастся
сделать настоящий подарок городу и омичам!»
Президент Омского регионального общественного фонда поддержки творческой молодежи
«Содружество» Белова Надежда Ивановна: «Гранты дают нам уверенность в завтрашнем дне.
Подводя итоги своего 10-летнего существования, можно уверенно сказать, что многие поставленные
задачи по поддержке творческой молодежи региона сегодня успешно выполнены. И, безусловно, это
благодаря вниманию руководства города Омска к проблемам воспитания подрастающего поколения.
Гранты, субсидии Администрации города Омска, кроме материальной поддержки, дают уверенность в
правильности выбранного направления и открывают новые горизонты в продвижении молодых талантов».
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Президент Благотворительного фонда им. Александра Вьюхина Вьюхина Елена Викторовна:
Благотворительный фонд развития спорта имени Александра Вьюхина выражает благодарность
Администрации города Омска за поддержку долгосрочного социального проекта «Академия хоккея».
Благодаря поддержке Администрации города Омска восстановлены и оборудованы 6 хоккейных коробок.
Приобретен инвентарь для их содержания, экипировано 6 команд по дворовому хоккею, что позволило
системно организовать физкультурно-оздоровительные занятия по дворовому хоккею в зимний период
и флорболу в летний период по месту жительства и предоставить возможность каждому гражданину
регулярных занятий физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельностью независимо от
уровня физической подготовки на безвозмездной основе. В июне 2014 года проект был представлен на
Х Международном Конгрессе индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыхав в г. Казани
и стал победителем в номинации «Лучший каток в черте города».
Председатель Региональной общественной организации «Родительское собрание» Дорошенко
Елена Валерьевна: «Региональная общественная организация «Омское родительское собрание»
выражает благодарность Администрации города Омска за поддержку долгосрочного социального проекта
«Социальная гостиная «Родителям о детях». Реализация проекта при поддержке Администрации города
Омска позволила повысить уровень компетентности родителей при построении детско-родительских
отношений; повысить уровень родительского понимания психовозрастных особенностей детей
младшего школьного возраста; подготовить родителей к взаимодействию со своими детьми в раннюю
негативную фазу подросткового возраста. Важнейшим социальным результатом реализации проекта
стала профилактика жестокого обращения родителей с детьми и суицидального поведения у детей и
подростков».
Президент Омской областной общественной организации «Детский спортивный клуб
Александра Пушницы «Самбо-2000» Пушница Александр Михайлович: «Для коллектива нашей
организации участие в ежегодном конкурсе муниципальных грантов – не просто помощь материального
характера, которую оказывает городская администрация. Это в первую очередь стимул для дальнейшего
развития: изобретая новые формы привлечения молодежи к занятиям спортом, изучая опыт коллег из
других стран и городов, мы вместе с участниками проекта растем и развиваемся...»
Директор Омской региональной поисковой общественной организации «Поиск» Кудря Галина
Григорьевна: «Конкурс проектов, проводимых Администрацией г. Омска, позволяет общественным
организациям получать поддержку на реализацию проектов, которые остались бы только в мечтах.
Как важно в интересах граждан города – молодёжи, ветеранов, семей малообеспеченных – поддерживать тех, кто добровольно и бескорыстно берёт на себя заботу по решению важных вопросов и
проблем.
Мы, поисковики (Омская региональная поисковая общественная организация «Поиск»), за 2009–
2015 гг. получили поддержку на реализацию 5 проектов: «Дороги памяти», «Ради жизни на Земле»,
«Гражданская высота», «На безымянной высоте», «Нам дороги эти позабыть нельзя» и организовали
поисковые экспедиции в районы боёв за Москву, Калугу, Ленинград, Карелию, где отрядом были подняты
около 600 без вести пропавших солдат. В рамках проектов организованы встречи поколений, экскурсии,
на которых побывали более 2500 школьников, студентов, педагогов, ветеранов войны и тружеников
тыла; оформлены экспозиции в музее «Поиска» и Омского монтажного техникума, проведены прессконференции для журналистов.
За эти годы более 160 человек прошли поисковыми дорогами, отдавая долг погибшим за Отечество,
приобретая опыт, знания и чувства уважения к истории страны и подвигу её защитников.
В 2015-м отряд на средства гранта (других возможностей за эти 2009–2015 гг. у нас не было вообще)
участвовал в Международной «Вахте памяти-2015» – «Волховский фронт» в Ленинградской области.
Спасибо от всех поисковиков».
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Проекты-победители конкурса среди некоммерческих организаций
по разработке и выполнению общественно полезных проектов
на территории города Омска в 2014 году
№
п/п

№
пр.

Название организации

Название проекта

Размер
поддержки
(руб.)

Номинация: «Общественная инициатива к 70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, работа с ветеранами,
патриотическое воспитание граждан», общая сумма 3500 тыс. руб.
(максимальная на проект 400 тыс. руб.)
1.

1.

Местная городская общественная
организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов
Ленинского административного
округа города Омска

«Героическое прошлое,
настоящее в наследство
поколению XXI века»

200 000

2.

2.

Омская региональная поисковая
общественная организация «Поиск»

«На безымянной высоте…»

120 000

3.

3.

Омская Городская общественная
организация ветеранов
Вооруженных сил

«СПАСИБО,
ПОБЕДИТЕЛИ!»

90 000

4.

4.

Комитет территориального
общественного самоуправления
микрорайона «Николаевка»

«Аллея Славы»

150 000

5.

5.

Территориальное общественное
самоуправление «Центральный-2»

«Чтобы помнили…»

60 000

6.

6.

Омская областная общественная
организация ветеранов боевых
действий «Северный Кавказ»

«Военно-полевой выход»

100 000

7.

7.

Общественная организация ветеранов
войны и военной службы Кировского
административного округа г. Омска

«Память жива»

150 000

8.

8.

Омская городская общественная
организация «Ветеранское братство»

«Музей «Омичи – ветераны
войны в Афганистане и в локальных конфликтах»

390 000

9.

9.

Омская городская общественная
организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов

Слёт поисковых отрядов, экспедиционных групп,
музейных объединений и актива ветеранских
организаций «Помнят омичи
своих героев», реставрация,
обновление памятников
культуры

300 000

10.

10.

Общественная организация ветеранов
войны и военной службы Ленинского АО
г. Омска

«70 лет Победы –
70 добрых дел»

100 000
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№
п/п

№
пр.

11.

Размер
поддержки
(руб.)

Название организации

Название проекта

11.

Территориальное общественное
самоуправление «Левобережный-9»

«Мы помним вас,
ветераны»

120 000

12.

12.

Омская городская общественная
организация «Совет ветеранов
педагогического труда»

«Патриотизм 21 века:
формирование его
на традициях прошлого и современного опыта»

150 000

13.

13.

Территориальное общественное
самоуправление «Шинник»

«Прошлое, хранящееся
в памяти, есть часть
настоящего»

100 000

14.

14.

Общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил
и правоохранительных органов
Октябрьского административного округа
г. Омска

«Во имя Отчизны,
во имя жизни на Земле»

200 000

15.

15.

Территориальное общественное
самоуправление «Восточный»

«Это нужно не мертвым,
это надо живым»

150 000

16.

16.

Омская областная общественная
организация «Сироты Великой
Отечественной войны»

«Издание сборника
«Нетленны ваши имена, пока
жива Россия»
и создание фильма
«Я говорю с тобою, папа!»

120 000

17.

17.

Территориальное общественное
самоуправление «Левобережный-4»

«И помнит Мир
спасенный»

200 000

18.

18.

Территориальное общественное
самоуправление «Центральный-7»

«Их имена забыться
не должны»

120 000

19.

19.

Омская городская общественная
организация «Совет ветеранов
и пенсионеров»

«Возродим память»

250 000

20.

20.

Омская городская общественная
организация «Союз ветеранов
и ветеранских организаций г. Омска»

«Создание Центра
патриотического
воспитания молодежи
г. Омска на базе клуба
«Ветеран»

150 000

21.

21.

Территориальное общественное
самоуправление «Центральный-6»

«Внукам Победы»
«Реконструкция сквера
«Дорога памяти» и
строительство мемориального
комплекса «Внукам Победы»
на территории общеобразовательной школы № 1,
приуроченного к 75-летию
школы – госпиталя № 2478 в
годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.»

100 000
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Название организации

Название проекта

Размер
поддержки
(руб.)

22.

Омская региональная организация
Общероссийской общественной
организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана»

«Память сердца жива»

100 000

23.

Общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил
и правоохранительных органов
Центрального административного округа
г. Омска

«Ветеранам – заботу
и внимание, молодежи –
патриотическое воспитание»
в честь 70-летия Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне»

80 000

№
п/п

№
пр.

22.

23.

2. Номинация: «Общественная инициатива к 300-летию города Омска»,
общая сумма 3000 тыс. руб. (максимальная на проект 500 тыс. руб.)
24.

1.

Комитет территориального
общественного самоуправления
«Чкаловский-2»

«Возрождение сквера
«Романенко»

200 000

25.

2.

Омская городская Общественная
организация коренных омичей

«Омск: как рос и строился
город. 1716–2016»

200 000

26.

3.

Территориальное общественное
самоуправлении «Дальний»

«Скверик встреч»

200 000

27.

4.

Территориальное общественное
самоуправление «Левобережный-8»

«Расти и процветай,
наш солнечный край!»

100 000

28.

5.

Омская городская общественная
организация «Лаборатория исторической
реконструкции «Наследие Сибири»

«Историко-культурный
комплекс
«Парк живой истории»

300 000

29.

6.

Территориальное общественное
самоуправление «Амурский-2»

«Мы выбираем спорт-2»

210 000

30.

7.

Комитет территориального
общественного самоуправления
микрорайонов «Юбилейный-Иртышский»

«Детская площадка
к 300-летию города Омска
в микрорайоне «Юбилейный»

100 000

31.

8.

Некоммерческое партнерство
«Студия игрового кино «ЛИК»

«Омские писатели – детям»
(сборник детских
мультфильмов (8 шт.)
по произведениям омских
писателей в подарочной
упаковке к 300-летию г. Омска)

100 000

32.

9.

Фонд развития территориального
общественного самоуправления
Советского административного
округа г. Омска

«ФоРТОС САО»

100 000
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№
п/п

№
пр.

33.

Размер
поддержки
(руб.)

Название организации

Название проекта

10.

Омская региональная общественная
организация «Общество охраны
природы Сибири»

«Детский зоопарк:
перезагрузка»

100 000

34.

11.

Территориальное общественное
самоуправление «Левобережный-3»

«Будущее города
в наших руках!»

120 000

35.

12.

Территориальное общественное
самоуправление «Левобережный-7»

«Спортивное будущее
начинается со двора»

200 000

36.

13.

Территориальное общественное
самоуправление «Кировец-1»

«Большой России –
малый уголок»

150 000

37.

14.

Омский областной Общественный
Фонд социальных инициатив

«Парад мыльных пузырей»

70 000

38.

15.

Благотворительный фонд развития
спорта имени Александра Вьюхина

«Омск – территория
спорта»

200 000

39.

16.

Городской общественный фонд
300-летия г. Омска

«Омск на пути к 300-летию.
2008–20016», издание
дополнительного тома
«Энциклопедии
города Омска. 1716–2008»

250 000

40.

17.

Некоммерческое партнерство
«Ремесленная палата
Омской области»

«Традиции и инновации омского
ремесленничества»

200 000

41.

18.

Омский региональный общественный
благотворительный Фонд развития
дополнительного образования детей
«Перспектива»

«Гаджет-игра для
подростков «Исторический
портрет Омска»

200 000

3. Номинация: «Благоустройство территории города Омска «Город – Сад»,
общая сумма 3000 тыс. руб. (максимальная на проект 500 тыс. руб.)
42.

1.

Комитет территориального
общественного самоуправления
микрорайона «Мирный»

«Вместе к Олимпийским
медалям»

250 000

43.

2.

Территориальное общественное
самоуправление «Центральный-3»

«Детская дворовая игровая
площадка «Наш двор –
наш дружный мир»

100 000

44.

3.

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

«Дендропарк ОмГАУ –
«Городу-Саду»

200 000
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№
п/п

№
пр.

45.

Размер
поддержки
(руб.)

Название организации

Название проекта

4.

Территориальное общественное
самоуправление «Ленинский»

«Гуляй-улыбайся,
играй-наслаждайся»

200 000

46.

5.

Омское городское общественное
движение в поддержку
социально-экономического развития
микрорайона поселка Амурский
«Мы – Амур»

Физкультурнооздоровительный мини-парк
«Амурский»

300 000

47.

6.

Территориальное общественное
самоуправление «Нефтяник»

«Сказочный островок»

80 000

48.

7.

Омский областной общественный фонд
поддержки детского и массового спорта

«Иртышская набережная –
территория здоровья»

300 000

49.

8.

Фонд поддержки спорта «Сибирские
парусные экспедиции»

«Благоустройство затона
парка «Зеленый остров»
«Чистая акватория для всех»

250 000

50.

9.

Комитет территориального общественного самоуправления «Береговой»

«Мы знаем: саду цвесть»

150 000

51.

10.

Территориальное общественное
самоуправление «Левобережный-6»

«Радуга надежды»

200 000

52.

11.

Комитет территориального
общественного самоуправления
микрорайона «Заозерный-1»

«Сквер на Светлой»

250 000

53.

12.

Территориальное общественное
самоуправление «Чкаловский-3»

«Сквер для семейного
отдыха «Играй – городок»

150 000

54.

13.

Территориальное общественное
самоуправление «Центральный-1»

«Дорога к школе»

120 000

55.

14.

Территориальное общественное
самоуправление «Центральный-5»

«Город, где я хочу жить!»

200 000

56.

15.

Территориальное общественное
самоуправление «Первокирпичный»

«Живи! Расти! Помни!»

200 000

57.

16.

Территориальное общественное
самоуправление «Осташково»

«Тропинка добра»

50 000

4. Номинация: «Гармонизация межнациональных отношений, сохранение и развитие
самобытности, культуры, языков и традиций народов»,
общая сумма 2500 тыс. руб. (максимальная на проект 400 тыс. руб.)
58.

1.

Независимый Профсоюз работников
Омского государственного
технического университета

13

«Международный
юношеский фестиваль
«Город без крайних
возможностей»

90 000
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Название организации

Название проекта

Размер
поддержки
(руб.)

2.

Омский региональный
благотворительный фонд
возрождения народной культуры «Наша
Родина – Сибирь»

«В семье единой»

150 000

60.

3.

Омский региональный общественный
фонд развития русской культуры
имени П.А. Столыпина

«Мы вместе!»

200 000

61.

4.

Комитет территориального
общественного самоуправления
микрорайона городка Водников

«Сквер дружбы народов»

300 000

62.

5.

Омский региональный общественный
фонд поддержки творческой
молодежи «Содружество»

«Молодежный творческий
марафон «Мы на разных поем
языках нашу песню
о мире и счастье»

200 000

63.

6.

Омское региональное отделение
общероссийской общественной
организации «Общероссийское
объединение корейцев» (ООК)

«Фестиваль корейской
культуры»

100 000

64.

7.

Профсоюзная организация
сотрудников Омского
государственного университета

«Конфессиональный мир Омского Прииртышья»

150 000

65.

8.

Территориальное общественное
самоуправление «Московка-1»

«Русская песня –
душа народа»

50 000

66.

9.

Общественная организация
Региональная казахская
национально-культурная автономия
Омской области

«Город дружбы»

150 000

67.

10.

Омская городская общественная
организация по развитию
казачьей культуры
«Казачий культурный центр»

«Культурно-патриотическая
экспедиция «Знамя Ермака»,
посвящённая 700-летию
со дня рождения Святого
Сергия Радонежского –
покровителя учащихся
и русского единства»

110 000

68.

11.

Омская областная общественная
организация «Центр славянских
традиций»

«Фестиваль языков
и культур «Омск – территория
межнационального согласия»

140 000

69.

12.

Омская региональная общественная
организация «Сибирский центр
украинской культуры «Сiрий клин»

«Дзвенять Кобзаревi
струни»

80 000

70.

13.

Местная общественная организация
«Болгарская национально-культурная
автономия города Омска «СОФИЯ»

«Болгары в Сибири:
история и современность»

100 000

№
п/п

№
пр.

59.
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№
п/п

№
пр.

71.

Размер
поддержки
(руб.)

Название организации

Название проекта

14.

Автономная некоммерческая
организация «Сибирский пресс-клуб»

«Единство нации:
богатство национальных
культур»

100 000

72.

15.

Региональная общественная
организация «Омский областной
финно-угорский культурный центр»

«Ежегодный Фестиваль
культуры «ФИННОУГОРИЯ
СИБИРСКАЯ. Гармония 2014»
как механизм
сохранения и развития
финно-угорской культуры
и традиций
в Омском регионе»

105 000

73.

16.

Омская областная общественная
организация «Польский культурнопросветительский центр «Полонез»

«Дни польской культуры
и науки в Омске»

100 000

74.

17.

Омская региональная общественная
организация «Армянский культурный
центр – Луйс»

«Волшебной музыки
связующая нить…»

70 000

75.

18.

Омская областная общественная
организация казаков
«Станица Радонежская»

«Россия на конях
через века»

100 000

76.

19.

Омская региональная общественная
организация Сибирский центр
казахской культуры «МОЛДIР»

«Дорога длиною
в четверть века»

95 000

77.

20.

Автономная некоммерческая
организация «Серебряная подкова»

«Не подводит верный конь,
с ним и в воду, и в огонь»

110 000

5. Номинация: «Охрана окружающей среды и защита животных»,
общая сумма 2000 тыс. руб. (максимальная на проект 300 тыс. руб.)
78.

1.

Омская региональная молодежная
общественная организация
«Экологическая вахта Сибири»

«Восстановим и сохраним
Парк Победы»

200 000

79.

2.

Омское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество охраны природы»

«Комплекс мероприятий
по организации сбора
и утилизации батареек
и аккумуляторов
на территории г. Омска»

160 000

80.

3.

Территориальное общественное
самоуправление «Радуга»

«Среда обитания»

114 000

81.

4.

Местный благотворительный
общественный фонд развития
школы № 95 г. Омска

«Экологический центр
«Истоки»

300 000
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№
п/п

№
пр.

82.

Размер
поддержки
(руб.)

Название организации

Название проекта

5.

Территориальное общественное
самоуправление «Центральный-8»

«Дом, в котором
мы живем…»

138 000

83.

6.

Территориальное общественное
самоуправление «Кировец-3»

«Людям лучший
друг – собака»

270 000

84.

7.

Некоммерческое партнерство
«Содействие развитию деятельности в
сфере энергоактивности и
энергосбережения в Омской области
«Энергоэффективный регион»

«Акция, направленная
на формирование
понимания экологических
проблем и пропаганду
энергосбережения
«Луч Света»

220 000

85.

8.

Омское региональное молодежное
экологическое движение
«Омск – чистый город»

«Создание инфраструктуры
для раздельного приема
мусора»

298 000

86.

9.

Омская региональная общественная
организация «Друг»

«Только желанные
питомцы»

300 000

6. Номинация: «Проекты в области образования, развитие гражданской
и творческой активности детей и молодежи»,
общая сумма 2000 тыс. руб. (максимальная на проект 300 тыс. руб.)
87.

1.

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
образования «Сибирский институт
непрерывного дополнительного
образования»

«Формирование гражданской
идентичности омских
школьников»

200 000

88.

2.

Омская городская общественная
организация школьных библиотекарей

«Музей книги в школьной
библиотеке»

100 000

89.

3.

Омское городское отделение
Всероссийской общественной
организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

«Я – патриот России»

150 000

90.

4.

Омская городская детская общественная
организация по развитию творческой,
социально активной личности «Оазис»

«Мы не имеем права
забывать!»

80 000

91.

5.

Омская Городская Общественная
Организация «Кованая рать»

«Военно-исторический
фестиваль «Служилые люди
Сибири»

250 000

92.

6.

Омская региональная общественная
организация
«Омская областная лига КВН»

«Лига КВН работающей
молодежи г. Омска»

100 000

93.

7.

Омская городская общественная
организация «Продюсерский центр
«Фестивали, конкурсы, концерты»

«Арт-лига
«Студенчество-2014»

100 000
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Название организации

Название проекта

Размер
поддержки
(руб.)

8.

Региональная общественная организация
«Омский союз вебмастеров»

«Зеленый свет в Интернет»

150 000

95.

9.

Автономная некоммерческая
организация «Сибирский центр
деловой карьеры, образования
и коммуникаций»

«Молодежный форум –
«Деловые люди»

150 000

96.

10.

Омский городской общественный
благотворительный Фонд «Развитие»

«Подводный мир рядом»

100 000

97.

11.

Благотворительный фонд
«Развитие Лицея»

«Городской
математический конкурс
школьников
«Математическая регата»

50 000

98.

12.

Территориальное общественное
самоуправление «Южный»

«Музей «Память»

100 000

99.

13.

Региональная молодежная
общественная организация
«Омский областной
студенческий отряд»

«А стройотряды уходят
дальше! А строй гитары
не терпит фальши…»
Комплекс юбилейных
мероприятий, приуроченных
к празднованию 55-летия движения ССО, 50 лет
первому омскому ССО
и 40 лет ВССО БАМ!»

150 000

100.

14.

Омская городская общественная
организация «Фотоклуб
«Со-бытие-2014»

«Выставочнообразовательный проект
в области фото- и видеоискусства «Событие-2014»

100 000

101.

15.

Омская региональная общественная
организация по развитию молодежных
инициатив «Путеводитель»

«Слет студенческих советов
(активов) учебных заведений
высшего и среднего
профессионального
образования «Лидер и
команда: будущее за нами»

150 000

102.

16.

Благотворительный фонд развития
МОУ «Гимназия № 139»

«Студия звукозаписи
«Аккорд»

70 000

№
п/п

№
пр.

94.

7. Номинация: «Развитие добровольческой и благотворительной деятельности,
работа с инвалидами», общая сумма 2000 тыс. руб. (максимальная на проект 300 тыс. руб.)
103.

1.

Омская областная общественная
организация «Танцы без границ»

«Победить вместе»
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№
п/п

№
пр.

104.

Размер
поддержки
(руб.)

Название организации

Название проекта

2.

Общественная организация Ленинского
административного округа г. Омска
Омской областной организации
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов» (ВОИ)

«Социальная реабилитация и
адаптация инвалидов путем
привлечения их
к занятиям физической
культурой и спортом»

100 000

105.

3.

Омская региональная общественная
организация инвалидов
«Планета друзей»

«Параллельный мир»

150 000

106.

4.

«Здесь каждый найдёт читателя.
Общественная организация
Октябрьского административного округа Здесь каждый найдёт собеседника.
г. Омска Омской областной организации Здесь каждый найдет со-мечтателя
Общероссийской общественной
И взглядов своих исповедника…»
организации «Всероссийское общество
инвалидов» (ВОИ)

230 000

107.

5.

Общественная организация Советского
административного округа Первомайского
правления г. Омска Омской областной
организации Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

«Омск в объективе»

100 000

108.

6.

Омская региональная организация
Общероссийской общественной
организации инвалидов войны
в Афганистане и военной травмы –
«Инвалиды войны»

«К равным возможностям»

90 000

109.

7.

Омская областная общественная
организация инвалидов «Лювена»

«Наедине с природой»

100 000

110.

8.

Омская региональная общественная
организация, представляющая людей
с инвалидностью «Взаимодействие.
Интеграция. Законность.
Абилитация»

«В творческом процессе»

150 000

111.

9.

Омская областная организация
Общероссийской организации
инвалидов «Всероссийское ордена
Трудового Красного Знамени
общество слепых»

«Туризм и реабилитация»

150 000

112.

10.

Автономная некоммерческая
организация содействия инвалидам,
страдающим рассеянным склерозом,
города Омска и Омской области
«Территория милосердия»

«Служба помощи инвалидам»

150 000
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№
п/п

№
пр.

113.

Размер
поддержки
(руб.)

Название организации

Название проекта

11.

Омская региональная общественная
организация «Федерация фехтования
Омской области»

«Организация занятий
по фехтованию для лиц
с ограниченными
возможностями»

100 000

114.

12.

Омское региональное отделение
Межрегионального общественного
учреждения «Центр реабилитации
и интеграции инвалидов войны»

«Жить инвалидом,
но не быть им»

100 000

115.

13.

Омская региональная общественная
организация «Центр спортивных
и боевых единоборств имени
Героя России Олега Охрименко»

«Сила духа и тела – дорога
в светлое будущее!»

150 000

116.

14.

Омский областной общественный фонд
«Радовесть»

«Радость жизни –
движение»

150 000

117.

15.

Сибирская Межрегиональная
Ассоциация «АнтиСПИД-Сибирь»

«Сделай жизнь
безопасной!»

130 000

8. Номинация: «Развитие детско-юношеского и массового спорта»,
общая сумма 1500 тыс. руб. (максимальная на проект 300 тыс. руб.)
118.

1.

Областная общественная организация
«Профессионально-спортивный клуб
«Витязь»

«Здоровая молодёжь –
успешное будущее!»

90 000

119.

2.

Омская областная общественная
организация «Федерация баскетбола»

«Качественное оборудование
как средство
привлекательности стритбола
и увеличения массовости»

100 000

120.

3.

Омская областная общественная
организация «Федерация спортивной
гимнастики»

«Создание условий для воспитания гимнастов высокого
класса на базе БУ ДО города
Омска «СДЮШОР № 25»

100 000

121.

4.

Территориальное общественное
самоуправление «Чкаловский-1»

Создание спортивного
комплекса «Здоровое
поколение – будущее России»

100 000

122.

5.

Омская областная общественная
организация «Омская областная
Федерация спортивного каратэ»

«Чтоб успешно
развиваться, нужно
спортом заниматься»

90 000

123.

6.

Территориальное общественное
самоуправление «Волжский»

«Волжская молодежь –
будущие олимпийцы»

86 000

124.

7.

Омское областное отделение
Всероссийской общественной
организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

«Спортивная планета
детства в Привокзальном
микрорайоне
города Омска»

90 000
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Название организации

Название проекта

Размер
поддержки
(руб.)

8.

Региональная Спортивная
Общественная Организация
«Федерация тенниса Омской области»

«Омская звезда»

144 000

126.

9.

Омская региональная общественная
организация «Федерация флорбола
Омской области»

«Флорбол – игра для всех»

70 000

127.

10.

Территориальное общественное
самоуправление «Левобережный-5»

«Двор! Страна!
Олимпиада!»

70 000

128.

11.

Омская областная общественная
организация «Союз конькобежцев
Омской области»

«Олимпийцы среди нас»

100 000

129.

12.

Территориальное общественное
самоуправление «Кировец-2»

«Спортивная окраина»

90 000

130.

13.

Территориальное общественное
самоуправление «Левобережный-12»

«Спорт в твоем дворе»

90 000

131.

14.

Омская региональная общественная
организация «Детская спортивная школа
по фехтованию»

«Организация занятий
спортом детей и подростков
прилегающего
административного округа»

80 000

132.

15.

Омская областная общественная организация «Федерация спортивной борьбы
Омской области»

«К олимпийским
вершинам!»

100 000

133.

16.

Омская областная общественная
организация «Адреналин»

«Велопарк-14»

100 000

№
п/п

№
пр.

125.

9. Номинация: «Защита семьи, материнства, отцовства и детства,
профилактика социального сиротства и насилия в семье,
профилактика девиантного поведения в молодежной среде»,
общая сумма 1500 тыс. руб. (максимальная на проект 250 тыс. руб.)
134.

1.

Омская региональная общественная
организация Социальный центр
«Начало»

«Путевка в жизнь»

70 000

135.

2.

Территориальное общественное
самоуправление «Авангард»

«Я, ты, он, она – вместе
дружная семья»

70 000

136.

3.

Комитет территориального
общественного самоуправления
микрорайона «Заозерный-2»

«Все лучшее – детям»

100 000

137.

4.

Омская региональная общественная
организация «Клуб многодетных
семей «Берег надежды»

«Многодетная семья –
социальная норма
современного общества»

70 000
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Название организации

Название проекта

Размер
поддержки
(руб.)

5.

Территориальное общественное
самоуправление
«Молодогвардейский»

«С семьи начинается жизнь»

100 000

139.

6.

Первичная профсоюзная организация
открытого акционерного общества
«Омское производственное
объединение «Иртыш»

«Радуга традиций»

90 000

140.

7.

Некоммерческое партнерство
по реализации социальных программ
«Отклик»

«Апробирование и внедрение
новых социальных услуг
для семей с детьми,
оказавшимися в трудной
жизненной ситуации»

100 000

141.

8.

Омская городская общественная
организация по пропаганде здорового
образа жизни «Дар»

«Создаем семейные
клубы»

100 000

142.

9.

Некоммерческий благотворительный
фонд культуры «Магия добра»

«Творческий проект
«Марафон семейных
достижений»

150 000

143.

10.

Омская областная общественная
организация развития культуры
и творчества «Мир Искусства»

«Стиль жизни»

100 000

144.

11.

Региональная общественная
организация «Омское родительское
собрание»

Социальная гостиная
«Родителям о детях»

100 000

145.

12.

Омское областное отделение
Общероссийского общественного
благотворительного фонда
«Российский детский фонд»

«Финансово-экономическая
грамотность родителей – залог
успешного развития семьи»

100 000

146.

13.

Омская региональная общественная
организация «Общественная
Коалиция Омской области»

«Организация кабинета
педагога-психолога для работы
с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья»

100 000

147.

14.

Омская областная общественная
организация «Детский спортивный клуб
Александра Пушницы
«Самбо-2000»

«Возможности
физкультурно-спортивного
клуба «Самбо-2000»
в профилактике семейного
неблагополучия. Мы вместе!»

150 000

148.

15.

Омская региональная общественная
организация «Союз деловых
и активных женщин»

«Новые возможности
семьи»

100 000

№
п/п

№
пр.

138.
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№
п/п

№
пр.

Название организации

Название проекта

Размер
поддержки
(руб.)

10. Номинация: «Общественная инициатива, посвященная Году культуры в России»,
общая сумма 1000 тыс. руб. (максимальная на проект 250 тыс. руб.)
149.

1.

Омское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации «Союз театральных
деятелей Российской Федерации
(Всероссийское театральное
общество)»

Постановка спектакля
«Двенадцать месяцев»
детской ТЕАТР-СТУДИИ
«АРТИСТ» в Омском доме
актера им. нар. арт.
Н.Д. Чоношвили

200 000

150.

2.

Территориальное общественное
самоуправление «Свердловский»

Фестиваль-конкурс
фольклорного творчества
«Жемчужины Сибири»

140 000

151.

3.

Территориальное общественное
самоуправление «Крутогорский»

«…Едва ли есть высшее
из наслаждений,
как наслаждение творить»

100 00

152.

4.

Территориальное общественное
самоуправление «Левобережный-2»

«С песней по жизни»

130 000

153.

5.

Омский региональный общественный
благотворительный фонд
«Культура Сибири»

«Творчество и инициатива
молодых – году культуры
России»: создание
клуба-лаборатории «Омская
культура – молодым»

180 000

154.

6.

Территориальное общественное
самоуправление «Призаводской»

«Ты пришел, чтоб этот
мир стал лучше»

250 000

11. Номинация: «Защита прав и свобод человека, правовое просвещение
и информирование населения, проекты в сфере защиты прав потребителей,
просветительская деятельность»,
общая сумма 1000 тыс. руб. (максимальная на проект 200 тыс. руб.)
155.

1.

Автономная некоммерческая организация
«Творческое объединение «СКАЗ»

«БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ДОРОГЕ»

150 000

156.

2.

Общественная организация «Омское
областное общество защиты прав
потребителей»

«Капитальному ремонту
многоквартирных домов –
контроль собственников»

200 000

157.

3.

Фонд объединения и развития
территориального общественного
самоуправления Ленинского
административного округа города Омска

«Поделись опытом»

100 000

158.

4.

Омское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации «Всероссийский
Совет местного самоуправления»

«Школа Управдома 5»

100 000

159.

5.

Омская областная общественная организация «Общество защиты прав потребителей. Недвижимость и быт»

«Потребительский
справочник
«Аудит организаций»

100 000
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№
п/п

№
пр.

160.

Размер
поддержки
(руб.)

Название организации

Название проекта

6.

Некоммерческое партнерство «Омский
клуб выпускников обменных программ»

«Обучение
без ограничений»

100 000

161.

7.

Некоммерческое партнерство «Омское
сообщество участников отрасли
информационных технологий»

«Безопасный Интернет»

100 000

162.

8.

Омская региональная общественная
благотворительная организация
«Общество Милосердия»

«Право на счастливое
материнство»

150 000

12. Номинация: «Развитие проектов победителей ежегодного конкурса
среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению
общественно полезных проектов на территории города Омска»,
общая сумма 2000 тыс. руб. (максимальная на проект 200 тыс. руб.)
163.

1.

Омская городская общественная
организация ветеранов Афганистана

«День ветерана боевых
действий»

90 000

164.

2.

Омская региональная общественная
организация «Федерация армейского
рукопашного боя»

«Спорт – это наука,
исследующая человека
на прочность»

180 000

165.

3.

Региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы
по Омской области

«Юный патриот Отечества
(развитие проекта)»

130 000

166.

4.

Омская региональная общественная
организация инвалидов «Областной
физкультурно-спортивный клуб
инвалидов «Омич»

«Социальная реабилитация
инвалидов путем привлечения
их к занятиям адаптивной физкультурой и спортом»

150 000

167.

5.

Благотворительный Фонд развития
гимназии № 84 г. Омска

«Школьный двор –
моя страна»

150 000

168.

6.

Региональная общественная
организация «Федерация парусного
спорта Омской области»

«Ветер наполняет
паруса-2014»

100 000

169.

7.

Общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных
органов Советского административного
округа города Омска

«Забота о ветеранах»

130 000

170.

8.

Омская региональная общественная
организация «Клуб спортивного
ориентирования «Юность»

«Постановка статических дистанций по спортивному ориентированию в парковых зонах
в целях организации массовой
физкультурно-оздоровительной работы и популяризации
спортивного ориентирования в
городе Омске»

90 000
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№
п/п

№
пр.

171.

Размер
поддержки
(руб.)

Название организации

Название проекта

9.

Омский региональный
благотворительный общественный фонд
помощи детям «Добрый мир»

Театральная студия
«Солнечные дети» для детей
с ограниченными
возможностями здоровья

150 000

172.

10.

Омский городской благотворительный
общественный фонд развития
БОУ «Гимназия № 26»

«На крыльях Книги –
новые виражи» – развитие
проекта «На крыльях
Книги – в мир игры
и творчества»

100 000

173.

11.

Благотворительный фонд содействия
деятельности в сфере профилактики,
охраны здоровья детей, а также
укрепления престижа и роли семьи
в обществе «Крылатые Качели»

«Омск – город солнечного
детства»

100 000

174.

12.

Комитет территориального
общественного самоуправления
микрорайона «Энтузиастов»

«Со спортом дружить –
здоровым быть»

100 000

175.

13.

Омское региональное отделение
Всероссийской творческой общественной
организации «Союз художников России»

«Панорама улицы Ленина,
выполненная в технике
гравюры»

150 000

176.

14.

Территориальное общественное
самоуправление «Центральный-4»

«Правовая культура
граждан старшего возраста»

70 000

177.

15.

Омская городская общественная
организация Молодежно-спортивный
клуб «Левый берег»

«Знамя Ермака»

90 000

178.

16.

Омская региональная общественная
организация «Центр развития
общественных инициатив»

«Развитие добровольного
донорства в Омске»

70 000

179.

17.

Территориальное общественное
самоуправление «Левобережный-10»

«Скверик для всей семьи»

150 000
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ИТОГИ
реализации общественно полезных проектов
некоммерческих организаций –
победителей конкурса 2014 года
(отчеты, представленные победителями конкурса)
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Номинация:
«Общественная инициатива к 70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов,
работа с ветеранами, патриотическое воспитание граждан»
Проект
«Героическое прошлое, настоящее в наследство поколению XXI века»
Местная городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов Ленинского административного округа города Омска
Руководитель организации и проекта: Докучаев Вадим Константинович
Контактный телефон: 40-32-84
Цель проекта: создание в Ленинском административном округе комплекса
гражданско-патриотического воспитания
«Будущие патриоты России» – главного центра для работы ветеранов войны,
тружеников тыла, ветеранских организаций совместно с образовательными учреждениями округа. Развитие системного
подхода в патриотическом воспитании,
используя накопленный опыт работы, эффективные формы, методы, новые технологии, дающие положительный результат
в воспитании личности – гражданина,
патриота России. Реализация инициатив
ветеранов войны, тыла, труда к 70-летию
Победы – оставить в наследство молодому
поколению материалы истории Ленинского округа 40-х годов о вкладе ветеранов в годы Великой Отечественной войны.
Задачи проекта:
• собрать, систематизировать, обобщить и разместить фото и текстовые материалы героического
прошлого Ленинского округа на стендах Зала Славы «Героическое прошлое, настоящее в наследство
поколению ХХI века»;
• привлечь к работе по реализации проекта высококвалифицированных специалистов в области
воспитательного процесса, а также актив 92 территориальных и производственных ветеранских организаций, работников музеев, библиотек;
• создать в Ленинском административном округе Зал Славы «Героическое прошлое, настоящее в
наследство поколению ХХI века» на базе школы № 162.
Содержание проекта.
В ходе реализации проекта «Героическое прошлое, настоящее в наследство поколению ХХI века»
создан комплекс гражданско-патриотического воспитания «Будущие патриоты России», который предполагается в дальнейшем сделать основной базой, центром по созданию творческих объединений, лекторских групп, местом сбора материалов по истории Ленинского округа 40-х годов, реликвий, фронтовых фотографий.
Для реализации проекта:
1. Проведены следующие виды работ:
• определены руководитель, участники, основные исполнители проекта;
• собран необходимый материал для оформления стендов;
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• составлены проекты эскизов для изготовления стендов;
• подготовлены фотографии, текстовой материал и переданы для издания в типографию;
• заказаны стенды и мебель для Зала Славы.
2. Подготовлены и проведены следующие мероприятия:
• круглый стол «Встреча 3 поколений»;
• смотр-конкурс историко-патриотических музеев среди образовательных учреждений и производственных предприятий Ленинского административного округа г. Омска;
• презентация открытия Зала Славы «Героическое прошлое, настоящее в наследство поколению
ХХI века»;
• День пожилого человека «Забота и внимание людям пожилого возраста»;
• День учителя «Учитель мой, прими поклон»;
• День матери «Мать, жена и бабушка»;
• День Победы «Этот день мы приближали, как могли»;
• День памяти и скорби.
15.04.2014
Организаторы
Участники

Цель проведения

15.05.2014
Организаторы
Участники
Цель проведения
19.06.2014
Организаторы
Участники
Цель проведения
01.09.2014
Организаторы
Участники
Цель проведения

01.09-29.09.2014
Организаторы
Участники
Цель проведения

Круглый стол «Встреча 3 поколений»
Совет ветеранов, ветеранский актив Ленинского административного округа.
КДЦ им. Свердлова.
Участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, блокадники, сироты войны, участники боевых действий, курсанты 242-го учебного центра ВДВ,
призывники, студенческая молодежь, представители Администрации г. Омска,
отдела по делам молодежи, социальной политики, культуры и спорта администрации ЛАО и представитель отдела военного комиссариата Омской области по
Ленинскому и Октябрьскому округам г. Омска. Кол-во участников 55 чел.
Передача эстафеты от старшего поколения к младшему, формирование
положительного отношения молодых людей к службе в армии. Воспитание
гражданского чувства долга и любви к Родине у молодежи.
День Победы «Этот день мы приближали, как могли»
Администрация ЛАО, Совет ветеранов. Кафе «Велес».
Участники войны, труженики тыла, сироты войны, ветеранский актив округа.
Кол-во участников 70 чел.
Поздравление и чествование участников мероприятия с Днем Победы.
День памяти и скорби. КЦСОН «Родник».
Совет ветеранов ЛАО, КЦСОН «Родник».
Совет ветеранов ЛАО, ветеранский актив, участники ВОВ, труженики тыла,
вдовы, сироты войны. Кол-во участников 50 чел.
Почтение памяти погибших и не вернувшихся с фронта. Воспоминания участников, родственников о страшных событиях Великой Отечественной войны.
Презентация открытия Зала Славы «Героическое прошлое, настоящее в наследство поколению ХХI века».
Совет ветеранов ЛАО, педагогический коллектив СОШ № 162.
Представители Администрации города, Ленинского округа, Областного и
Городского Советов ветеранов, педагогический коллектив и обучающиеся СОШ
№ 162. Кол-во 200 чел.
Сохранить историю Ленинского административного округа в годы войны,
обозначив вклад ветеранов войны, жителей округа в Великую Победу, формируя
чувство долга и любви к Родине у подрастающего поколения.
Проведение экскурсий по Залу Славы СОШ № 162.
Ветераны войны, педагогический коллектив СОШ № 162.
Обучающиеся СОШ № 162, кол-во участников 800 чел.
Воспитание патриотизма на примере героического прошлого ветеранов войны,
жителей Ленинского округа 40-х годов.
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01.10.2014
Организаторы
Участники

Цель проведения

05.10.2014
Организаторы
Участники
Цель проведения

День пожилого человека
Совет ветеранов округа, ветеранский актив.
Председатели первичных ветеранских организаций Ленинского административного округа г. Омска, члены Президиума Совета ветеранов ЛАО, участники ВОВ,
труженики тыла, сироты войны, блокадники, участники боевых действий, ветераны педагогического труда. Кол-во участников 70 чел.
Подведение итогов работы местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Ленинского административного округа г. Омска в 2014 г. Поздравление и поощрение ветеранского актива с праздником.
День учителя «Учитель мой, прими поклон».
Совет ветеранов ЛАО, Совет ветеранов педагогического труда, Дом детского
творчества ЛАО.
Совет ветеранов ЛАО, ветераны педагогического труда, ветеранский актив. Колво участников 40 чел.
Поздравление и поощрение ветеранов педагогического труда за их вклад в
образование и воспитание подрастающего поколения.

Результаты проекта вызывают интерес у ветеранского актива округа, образовательных учреждений
и жителей Ленинского административного округа.
Благодаря реализации данного проекта получены дополнительные возможности для совершенствования работы по патриотическому воспитанию молодежи.
Цели проекта достигнуты, задачи выполнены. Главная из них – создан и открыт Зал Славы «Героическое прошлое, настоящее в наследство поколению XXI века».
Героическое прошлое должно остаться в наследство будущим поколениям. Это одна из актуальных
проблем. Она решается через различные формы работ, предусмотренные проектом. Проект востребован
жизнью. На героическом, трудовом прошлом воспитываются целые поколения жителей нашего города.
Проект охватывает несколько возрастных групп, несколько поколений.
В ходе работы по проекту использовались рациональные методы и формы: беседы, встречи, конкурсы, сбор информации, обобщение материалов, проведение научно-практической конференции и другие.
Это позволило выйти на новый уровень патриотического воспитания молодого поколения.
Организованы и проведены встречи ветеранов с педагогическим коллективом школы и обучающимися.
Основными благополучателями являются школьники, молодежь, ветераны и жители Ленинского
округа (более 800 чел.).
Несмотря на достигнутые положительные результаты, проект требует дальнейшего развития.

Проект
«На безымянной высоте…»
Омская региональная поисковая общественная организация «Поиск»
Руководитель организации и проекта: Кудря Галина Григорьевна
Контактный телефон: 67-27-67
Цель проекта: организация поисковой экспедиции для поиска и перезахоронения без вести пропавших солдат; воспитание патриотических чувств и формирование гражданской позиции.
Задачи проекта:
• организовать поисковый отряд из членов «Поиска», подготовив к полевым работам и исследовательской работе на местах боёв;
• подготовить собранный в экспедиции и имеющийся музейный материал для проведения Акции
памяти и музейных экскурсий для школьников города;
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• организовать и провести презентацию молодёжной инициативы «Поиска», опыта работы и итогов
«Вахты памяти-2014»;
• организовать поиск родственников без вести пропавших солдат;
• представить ветеранам Великой Отечественной войны инициативу молодёжи, по сути, выражающую благодарность потомков за их солдатский подвиг;
• создать условия для понимания всей трагедии и цены Победы, понимания важности мира на планете;
• создать условия для воспитания и проявления патриотических чувств, гражданского долга перед
земляками, формирования гражданской позиции и нравственных качеств.
Содержание проекта.
В рамках предложенной программы предполагалось организовать поисковую экспедицию в
район сражений за Москву и Калугу отряда из 15 человек для поиска и захоронения без вести пропавших солдат Великой Отечественной войны с соблюдением воинских почестей и христианских
обычаев; установление имён и поиск родственников солдат на территории Омска, Омской области
и страны.
По итогам экспедиции на основе документальных материалов планировалось проведение Торжественного закрытия «Вахты памяти-2014», посвященного 70-летию Победы для поисковых отрядов города и области, для обучающихся школ города Омска. В музее «Поиска» в течение года планировалось
проведение экскурсий по материалам оформленной экспозиции по итогам поисковой работы в рамках
проекта.
На I этапе была организована подготовка к проведению экспедиции в район битвы за Москву и
Калугу: изучалась научная и популярная литература, карты боев, Книги Памяти, воспоминания участников войны (ответственные – Кудря Г.Г. и Мясищева Н.И). Организованы и проведены встречи с
участниками войны – Вострейкиным В.С., Асановой Р.Г., Дубровинской Л.А., Черепаха З.И., Евдокимовым А.Н. и другими.
В рамках традиционной программы «Вахта Памяти» «Поиск» проведён конкурс социально значимых проектов в масштабе учебного заведения: в предложенные темы конкурса в этом году (февраль –
май) включены: «Выстояли, чтобы победить», «Моя семья в годы войны», «Солдатское письмо», «Солдатский подвиг», «Без вести пропавшим за Россию посвящается», «Их именами названы улицы города».
Состоялись экскурсии в музеи города, выставки, возложение цветов к памятнику Г.К. Жукову и в
Парк Победы.
В мае 2014 года проходили творческие отчеты по заданию музея и «Поиска», встречи с родственниками без вести пропавших солдат.
9 мая 2014 года поисковики возлагали цветы на Старо-Северное кладбище. 9 мая 27 членов «Поиска» были участниками Акции «Бессмертный полк».
В феврале – апреле 2014 года проходили переговоры с поисковыми объединениями, работающими в районе битвы за Калугу (с Петровым В.Н. – руководителем экспедиции в Калуге, организация
«Обелиск»).
В июне 2014 года куплены билеты «Омск – Москва», «Москва – Омск» (на средства субсидии), закуплены продукты питания (за свой счет).
28 июня 2014 года состоялось собрание группы и инструктаж по технике безопасности и работе с
взрывоопасными предметами (составлена ведомость под личную роспись каждого).
На II этапе 13 июля 2014 года в экспедицию выехала группа в составе 15 человек (2 участника экспедиции – из других источников) в Калужскую область.
13 июля 2014 года на железнодорожном вокзале г. Омска ветераны войны во главе с Председателем
Совета ветеранов САО Вострейкиным В.С., Черепаха З.И. провожали отряд в экспедицию; благословил
поисковиков отец Михаил (СМИ и депутат Аронов Е.Л. были оповещены о событии).
С 16 июля по 26 августа 2014 года проходила экспедиция ОРПОО «Поиск» в Калужской области в
Износском района, где в 1942 году сражалась 33-я армия генерала М.Г. Ефремова.
В очень трудных условиях шли поисковые работы. Солдат поднимали из воронки от 500-килограммовой бомбы. Для этого была вырыта яма глубиной около 6 метров огромного диаметра. В ходе
работы выяснились обстоятельства этого захоронения: после боя погибших солдат положили на дно
воронки, накрыли землёй. А после войны, когда надо было пахать поля, жителей заставили всё, что от
29

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ
боёв осталось, стащить в ямы. Так и оказались
в одной яме русские, немцы и сверху лошади.
Мы подняли 13 солдат – 12 русских (определены по находкам – звёздочка, пуговицы, обувь,
элементы одежды, лимонки) и 1 немецкого
солдата. Отряд проводил работы на полях сражений. Подняты вместе с другими отрядами
7 солдат. Эти солдаты были торжественно захоронены в братской могиле у с. Ивановского
Износского района.
Омский отряд награжден почётной грамотой поисковым объединением «Обелиск».
Совет отряда организовал торжественное
посвящение в поисковики (ответственные – Сидоров И., Мясищева Н.И.).
Ребята гордятся тем, что смогли выразить так свое личное отношение к подвигу дедов.
Состоялось творческое общение и обмен опытом с молодёжью России из других поисковых отрядов.
Ребята собираются в 2015 году продолжить свою работу в поисковых экспедициях. Вернувшись с
мест боёв своих дедов и прадедов, они тепло поблагодарили солдат той войны, пересмотрели свои семейные архивы и теперь знают историю войны через участие в ней своих близких.
Успешно реализована культурная программа: мы побывали в Москве – в Кремле, в Оружейной палате, в Мавзолее, у Могилы Неизвестного солдата отряд завершил «Вахту памяти-2014».
На III этапе состоялся отчет об экспедиции (22 октября 2014 года в ОМЦ «Химик»). Участниками
были более 800 школьников города.
На сцене Омский и Тарский поисковые отряды представляли работу 2014 г. по патриотическому
воспитанию и в рамках гранта «На безымянной высоте» в формате торжественного закрытия «Вахты
памяти». Состоялась презентация выставки по материалам экспедиции, которая проходила на базе БОУ
НПО «Профессиональное училище № 46» и музея ОРОО «Поиск».
На встрече ветеранов и молодежи поисковики рассказали о последней экспедиции и своих впечатлениях об экспедиции, используя экспонаты музея. Творческую поддержку оказали коллективы ОМЦ
«Химик». Организация с письмом о помощи обращалась в Министерство молодёжной политики. На
торжественном закрытии «Вахты памяти» выступил ветеран войны Вострейкин В.С., Председатель
Совета ветеранов САО. По поручению Совета ветеранов он вручил знаки «Патриот России» 11 поисковикам.
Поисковая экспедиция и её результаты освещалась в СМИ («Новости» на РТВ и телеканале «Антенна-7» от 4 августа 2014 года в программе «Новости»). В программе новостей 22 октября 2014 г. по РТВ и
телеканале «Антенна-7», «12 Канал», на сайте Министерства образования (по информации Щерба Т.Е.),
информация с торжественного закрытия «Вахты памяти» передавалась в режиме он-лайн, газета «Ветеран», № 4 (49) от 28.08 2014 (статья «Мы этой памяти верны»).
Цели и задачи полностью достигнуты. Поисковики исполнили свой гражданский долг.
Солдаты найдены и захоронены.
Участники экспедиции готовы продолжить
работу и служить в армии пожелали в составе
поискового батальона.
Организация обогатилась новым опытом
полевых работ и организации поисковых экспедиций.
Почти все члены экспедиции впервые участвовали в подобных проектах, в российской
программе; посетили другие города, музеи,
памятные исторические места, культурные
центры.
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«Поиск» приобрёл верных делу молодых людей. Они достойно представили свой город и регион.
Поисковики благодарны Администрации г. Омска, организаторам Конкурса за возможность участвовать в российском патриотическом проекте, важном для сибиряков и омичей. На торжественном закрытии «Вахты памяти» на них было приятно смотреть. Они вызывали восхищение.
Школьники обращались с просьбой записать их в отряд, а руководители договаривались об экскурсиях в музей «Поиска».
«Поиск» продолжает поиск. Идут поиски родственников солдат, найденных в 2014 году отрядами
российских поисковиков.
Продолжается работа, посвящённая 70-летию Великой Победы.

Проект
«СПАСИБО, ПОБЕДИТЕЛИ»
Омская Городская общественная организация ветеранов Вооруженных сил
Руководитель организации: Терехов Валерий Федорович
Руководитель проекта: Кем В.Р.
Контактные телефоны: 31-44-45, 8-904-823-60-45
Цель проекта: патриотическое воспитание подрастающего поколения и любовь к своему Отечеству. Уважение к традициям и культурному наследию своей и других наций.
Задачи проекта:
• создание в общественно-политическом еженедельнике «Вечерний Омск–Неделя» ежемесячного
тематического спецпроекта «СПАСИБО, ПОБЕДИТЕЛИ»;
• создание на интернет-сайте omskgazzeta.ru тематического раздела с публикациями;
• организация бесплатной подписки ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации на газету «Вечерний Омск – Неделя», бесплатного распространения
газеты «Вечерний Омск–Неделя» со спецпроектом на мероприятиях в ходе городских массовых праздников; организация мероприятий проекта.
Содержание проекта.
Проект организован Омской городской общественной организацией ветеранов Вооруженных сил
совместно с ЗАО «Омские городские СМИ» (еженедельная общественно-политическая газета «Вечерний Омск–Неделя», интернет-сайтом omskgazzeta.ru и городскими ветеранскими организациями города Омска. Организационную поддержку при реализации проекта оказывало ЗАО «Омские городские
СМИ». Информационная поддержка оказывалась городскими печатными и интернет-СМИ.
Сформирован оргкомитет проекта, назначен руководитель проекта – Кем В.Р., генеральный директор ЗАО «Омские городские СМИ». В оргкомитет вошли Терехов В.Ф., председатель Совета Фонда им
П.А. Столыпина, Мухин В.В., начальник отдела распространения ЗАО «Омские городские СМИ», Лебедев М.И., главный редактор газеты «Вечерний Омск–Неделя».
На совещании оргкомитета определены основные параметры реализации проекта в газете «Вечерний Омск–Неделя», на сайте omskgazzeta.ru. Рассмотрены предложения по составу участников от ветеранских организаций города Омска, определены ответственные от редакции газеты и сайта за реализацию мероприятий в рамках проекта. Для выполнения мероприятий проекта в части сбора, журналистской и редакторской обработки и публикации материалов на базе редакции общественно-политической
газеты «Вечерний Омск–Неделя» была создана редколлегия, в которую вошли специалисты редакции
газеты и сайта, представители ветеранских организаций города Омска, члены оргкомитета проекта.
Весной 2014 года начат выпуск материалов проекта в виде ежемесячных материалов проекта «СПАСИБО, ПОБЕДИТЕЛИ» в газете «Вечерний Омск – Неделя», а также в специальном разделе на сайте
omskgazzeta.ru. Для представителей организаций ветеранов города Омска, согласно предоставленному
департаментом общественных отношений и организационной работы списку, было организовано предоставление экземпляров газеты «Вечерний Омск–Неделя», включающей материалы проекта «СПАСИБО, ПОБЕДИТЕЛИ».
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В газете «Вечерний Омск–Неделя», на сайте omskgazzeta.ru регулярно размещались материалы,
посвященные тематике проекта, с комментариями экспертов, представителей ветеранских организаций
города Омска.
Различные статьи на тему, посвященную военной тематике, патриотической работе, постоянно находили отражение в материалах проекта.
В рамках проекта публиковались материалы, рассказывающие о жизни ветеранов Великой Отечественной войны, а также о выдающихся людях, посвятивших свою жизнь военной службе на благо родины, которые стали примером для патриотического воспитания молодого поколения.
В редакции газеты «Вечерний Омск – Неделя» состоялось награждение победителей и участников
конкурса детских рисунков «День Победы – Мой Праздник».
Также редакция газеты «Вечерний Омск–Неделя» совместно с общественной организацией ветеранов Вооруженных сил и департаментом общественных отношений и социальной политики Администрации г. Омска провела еще конкурс детских рисунков, посвящённый 70-летию освобождения Белоруссии
от немецко-фашистских захватчиков.
Конкурс был размещен на сайте http://omskgazzeta.ru/, а также в газете «Вечерний Омск–Неделя».
Конкурс привлек большое количество молодых участников, а также их родственников старшего поколения.
Накануне Дня Победы в Омском городском пресс-клубе состоялось чаепитие с ветеранами – участниками Великой
Отечественной войны Владимиром Степановичем Вострейкиным и Николаем
Ивановичем Кудриным. Один из них военный летчик, другой – труженик тыла.
Две совершенно разные истории,
две совершенно разные судьбы, но одна
Победа.
А также ветераны пообщались с
учащимися омских школ и журналистами. На память о мероприятии ветеранам
подарили рисунки участников конкурса
детских рисунков «День Победы – Мой
Праздник».
Валерий ТЕРЕХОВ, председатель Омской городской общественной организации ветеранов Вооруженных сил:
– Практика показывает, что проведение общественными организациями подобных мероприятий
способствует сплочению и патриотическому воспитанию молодежи, развитию дружбы и воспитанию
культуры межнационального общения, предупреждению негативных проявлений на межнациональной
почве. Это даже более эффективно, чем проведение различных семинаров, посвященных этой теме. И
очень важно в наше сложное время. Я уверен, что молодые люди, которые здесь собрались, уже не пойдут ни в какую дурную компанию.
В целом, реализация проекта «СПАСИБО, ПОБЕДИТЕЛИ» позволила регулярно информировать
жителей города Омска о деятельности ветеранских общественных организаций города Омска, рассказать об интересных исторических фактах в рейтинговом печатном СМИ («Вечерний Омск–Неделя»), а
также на популярных городских сайтах в сети Интернет. Проект способствовал повышению патриотического воспитания молодого поколения, стабильности в обществе, вносит свой вклад в дело воспитания
патриотизма среди молодежи, уважения к истории и национальной самобытности народов нашего многонационального государства, сохранения их культурного наследия.
Ветеранские общественные организации в ходе реализации проекта значительно повысили уровень
представленности в печатных и интернет-СМИ.
Механизм оценки результатов проекта основывается на системе показателей, позволяющей оценить
эффективность проведенных мероприятий. В систему включены следующие показатели:
1. Количество ветеранских общественных организаций города Омска, принявших участие
в проекте;
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2. Количество семей и отдельных героев публикаций;
3. Тираж издания, включающего вкладку с материалами проекта (14 тыс. экз.);
4. Количество печатных публикаций в рамках проекта в общественно-политической газете «Вечерний Омск–Неделя»;
5. Количество информационных сообщений на сайтах в сети Интернет, включающих информацию
о патриотическом воспитании молодого поколения;
6. Количество фотоматериалов, размещенных в газете и в сети Интернет в рамках проекта.

Проект
«Аллея Славы»
Комитет территориального общественного самоуправления микрорайона «Николаевка»
Руководитель организации и проекта: Дворниченко Надежда Анатольевна
Контактный телефон: 8-960-985-74-19
Цель проекта:
проект «Аллея Славы» направлен на увековечивание памяти о наших земляках, погибших в годы
Великой Отечественной войны, а также на формирование патриотического воспитания детей и молодежи микрорайона «Николаевка».
Задачи проекта:
• подготовить списки наших земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны;
• создать Аллею Славы, установить на ней стелу с именами погибших, разбить цветники и клумбы,
высадить деревья;
• провести торжественное открытие Аллеи Славы и посвятить её открытие 70-летию со дня Великой Победы;
• ежегодно проводить мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню защитника Отечества, Дню
памяти и скорби;
• формировать условия для развития у молодежи чувства патриотизма, ответственности и нравственности;
• способствовать формированию у детей и подростков чувства уважения и почитания к старшему
поколению, к героям-землякам, к истории своей малой Родины;
• приурочить строительство Аллеи Славы к 70-летнему юбилею Дня Победы и к 300-летнему юбилею города Омска.
Содержание проекта.
Для реализации проекта «Аллея Славы» был составлен календарный план, согласно которому проводились все работы. Прежде чем начать строительство Аллеи Славы, нам пришлось провести огромную работу по привлечению спонсоров. Мы
обращались к руководителям различных предприятий, к индивидуальным предпринимателям, а также к жителям микрорайона «Николаевка» с просьбой оказать материальную поддержку и внести свою лепту в строительство
столь важного исторического объекта. Для выполнения работ по благоустройству, очистке и
подготовке к строительству были привлечены
председатели квартальных комитетов, члены
комитета ТОС «Николаевка», а также активные жители нашего микрорайона, которые не
остаются равнодушными к благоустройству
и процветанию нашего микрорайона. На территории будущей Аллеи Славы неоднократно
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проводились субботники и средники, в ходе которых была расчищена и прогрейдирована площадка,
завезен песок. 26 апреля во время проведения городского субботника нами были высажены 88 саженцев
деревьев хвойных пород и берёз. Свой посильный физический вклад в наше общее дело внесли представители движения «Дороже золота». Несмотря на ненастную погоду и ураган, около 50 человек приняли
участие в зарождении зеленого парка на Аллее Славы.
Работы по строительству Аллеи Славы и изготовлению гранитных плит с именами погибших наших
земляков взяли на себя предприятия ООО «Твой дом» и ЗАО «Мрамор».
Для реализации данного проекта нам была оказана помощь следующими предприятиями: ОАО
«Трансибнефть» в лице директора Чепурнова О.В., ОАО «Омтранснефепродукт» в лице директора Бабичева А.Г., ООО «Тран КК» в лице Богатырёва В.В., ООО ЗСЖБ № 5 «Трест Железобетон» в лице Никитина П.А., а также депутатом Законодательного Собрания Омской области Шадриным Юрием Дмитриевичем, исполнительным директором Фонда развития ТОС Советского округа Колобовой Натальей
Борисовной. Все руководители были отмечены благодарственными письмами от главы Администрации
Советского округа Б.В. Сенькова за проявленный интерес, за оказание спонсорской помощи и за участие в
строительстве столь важного для нас исторического объекта на празднике, посвященном торжественному
открытию Аллеи Славы, который состоялся 13 августа 2014 года в 14.00 по адресу: ул. Загородная, 1.
Более 300 человек посетили торжественное открытие Аллеи Славы. В числе почетных гостей были
ветераны Великой Отечественной войны – Цуканов Василий Дмитриевич, Привалов Пётр Григорьевич,
Ехлаков Михаил Владимирович, депутат Омского городского Совета Васильев В.М., председатель городского Совета ветеранов Павлов Г.А., председатель областного Совета ветеранов Белов Е.И., председатель Российского Союза ветеранов Афганистана Обрывалина Е.А., заместитель главы при отдалённой
территории Клыкова Е.И., заместитель главы администрации Советского округа г. Омска Клочихин С.А.
Мероприятие прошло в торжественной и очень волнующей обстановке. Много трогательных,
тёплых слов было сказано в адрес наших ныне здравствующих ветеранов ВОВ и в адрес погибших героев, память о которых мы будем чтить вечно. Музыкальные произведения, которые исполнял духовой
оркестр, навевали тяжёлые воспоминания о той страшной войне и о той беде, которая посетила каждую
семью без исключения. У многих на глаза наворачивались слёзы, слёзы горечи, слёзы гордости за наш
народ, слёзы радости за нашу Великую Победу.
Уже сейчас можно смело сказать, что этот зелёный уголок под названием Аллея Славы стал главной
достопримечательностью Николаевки и станет излюбленным местом для жителей и гостей микрорайона
«Николаевка».
В ходе выполнения проекта нам удалось достичь запланированных результатов и воплотить в жизнь
мечты многих коренных жителей микрорайона «Николаевка». Очень важной составляющей данного
проекта является патриотическое воспитание детей школы № 111. Для нас это место теперь будет святым. Вечная память и слава победителям!
В продолжение проекта хотелось бы увеличить количество клумб, цветников и деревьев, а со стороны
жителей, детей добиться внимательного и бережного отношения к данной площадке и ухода за ней.

Проект
«Чтобы помнили…»
Территориальное общественное самоуправление «Центральный-2»
Руководитель организации и проекта: Шатилова Ирина Богдановна
Контактный телефон: 78-46-56
Цель проекта:
совершенствование системы патриотического воспитания молодого поколения на примерах мужества и стойкости наших земляков.
Задачи проекта:
• совершенствование системы патриотического воспитания и нравственного обучения молодого поколения с целью вернуть обществу атмосферу духовности, уважения к своей стране, к ее истории и ее
героям;
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• создание атмосферы взаимопонимания между поколениями, воспитания чувства сопричастности
к истории края, Отечества.
Содержание проекта.
В соответствии с Календарным планом были выполнены следующие мероприятия:
Дата
проведения

Наименование мероприятия

Количество
участников

Апрель
19.04; 26.04

Проведение субботников по санитарной очистке территории,
завоз черного грунта, планировка
(собственные средства)

25

Апрель
30.04

Покраска фасада дома № 1а по ул. Ивана Воронкова
(ООО УК «Жилищное хозяйство»)

4

Май
2.05; 5.05

Установка ограждения в сквере им. Ивана Воронкова
(средства субсидии)

5

Май
25.05

Установка мемориальной доски у дома № 1а по ул. Ивана
Воронкова (средства субсидии)

3

Май – Июнь
5.05; 10.06

Формирование клумб, приобретение и посадка цветочной рассады
(собственные средства)

7

Апрель – Май
15.04; 5.05

Изготовление баннера с праздничной символикой Победы
(средства субсидии)

3

Май
7.05

Торжественное открытие мемориала – праздничный митинг
с возложением цветов к мемориальной доске героя Советского
Союза Ивана Воронкова, приуроченной к Дню Победы «И помнить
страшно, и забыть нельзя»

160

В ходе реализации проекта удалось достичь запланированных результатов.
В сквере и у дома 1а по ул. Ивана Воронкова установлено современное ограждение, что улучшило
эстетический облик в целом и стало украшением территории ТОС «Центральный-2». Установлена новая
мемориальная доска.
В реализации проекта приняли участие члены КТОСа, старшие по домам. Установку мемориальной доски провели сотрудники «Омской ритуальной компании Память-В», ограждение изготовили и
установили сотрудники ООО «Игродром». Баннер с праздничной символикой и коллаж с фотографиями
участников ВОВ и тружеников тыла изготовили сотрудники ООО «Алые паруса», а оплату произвел наш
социальный партнер директор ООО «ПАТК» Канащук Николай Петрович.
В полной мере выполнены цели и задачи проекта.
7 мая состоялся праздничный митинг, посвященный 69-й годовщине Победы советского народа в
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Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «И помнить страшно, и забыть нельзя», в котором приняло участие 160 человек.
Актив ТОС собирается продолжить работу, начатую в рамках данного общественно полезного проекта:
• накопленный опыт участия в общественно полезном проекте будет применяться для планирования и организации работ по дальнейшему улучшению облика сквера и других территорий ТОС «Центральный-2»;
• привлечение большого количества детей и подростков к участию в таких мероприятиях, как встреча поколений, митинги с торжественным возложением цветов, уроки мужества и др.;
• сотрудничество с учреждениями различных форм собственности, индивидуальными предпринимателями, депутатским корпусом для совместного планирования и организации работ на других территориях ТОС «Центральный-2».
Наш проект служит доказательством, что мы помним погибших и чтим живых участников Великой
Отечественной войны, и это поможет выполнить главную задачу – воспитание нравственных, патриотических чувств у молодежи через уважение к своему прошлому.

Проект
«Военно-полевой выход»
Омская областная общественная организация ветеранов боевых действий
«Северный Кавказ»
Руководитель организации и проекта: Акимочкин Виктор Анатольевич
Контактный телефон: 8-913-147-50-93
Цель проекта:
патриотическое воспитание и формирование гражданской позиции у современной молодежи в условиях постоянно меняющихся ценностей.
Задачи проекта:
• создать элемент системы гражданско-патриотического воспитания, которая бы позволила
бы временно оторваться от повседневной жизни, испытать свои возможности в условиях, приближенных к естественному «экстриму», и которая бы соответствовала современному подходу к
молодежи;
• выявить у участников проекта умение работать в команде, развить чувства взаимовыручки, ответственности и проявить свои организаторские способности;
• способствовать воспитанию патриотического духа, гордости за свое Отечество, чувства благодарности к защитникам Родины;
• повысить интерес к изучению исторического прошлого России;
• наладить общение ветеранов боевых действий и студентов сузов и вузов на постоянной основе.
Содержание проекта.
Работа по реализации проекта началась в апреле 2014 года.
• в апреле 2014 года было разработано положение о проведении военно-полевого выхода и определены ответственные лица;
• 9 мая 2014 года в ПКиО «Зеленый остров» для подростков и молодежи города Омска прошла акция «Георгиевская ленточка»;
• в рамках проекта и месячника по патриотической работе в мае 2014 г. прошла встреча ветеранов
ВОВ и участников боевых действий со студенческой молодежью города Омска;
• летом 2014 года осуществлялась подготовка к военно-полевому выходу, был закуплен инвентарь, необходимое оборудование, определены время и место проведения, начался сбор заявок команд от
5 округов города Омска;
• 27 сентября 2014 года состоялось ключевое мероприятие проекта «Военно-полевой выход для
подростков и молодежи»;
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• 26 ноября 2014 года участники военно-полевого выхода были приглашены на торжественные мероприятия, посвященные Дню памяти погибших на Северном Кавказе.
Основное мероприятие данного проекта –
ежегодный военно-полевой выход для омских
подростков, посвященный 25-й годовщине вывода войск из Афганистана – прошел 27 сентября 2014 года. Мероприятие поддержали Омское
областное отделение Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России»,
Омское городское отделение Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое
братство», Омская городская общественная организация «Ветеранское братство», Муниципальное предприятие г. Омска «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ»
Военно-полевой выход проводится для воспитанников подростково-молодежных клубов, для
подростков, состоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних
управления МВД РФ по городу Омску, для воспитанников детских домов-интернатов в возрасте от
14 до 17 лет. В соревнованиях приняли участие 6 команд: команда Центрального округа, Кировского,
Советского, Ленинского, Октябрьского и сборная команда кадетской школы-интерната и школы-интерната № 17.
В этот день ребятам предстояло пройти множество испытаний, познакомиться с ветеранами боевых
действий в Афганистане и Чечне, вспомнить патриотические песни и получить заслуженные дипломы
и подарки.
Началось мероприятие на концертной площадке парка «Зеленый остров» с торжественного построения. Ребят поприветствовали организаторы мероприятия: директор департамента социальной политики и общественных отношений Радмила Михайловна Мартынова, председатель Омской областной общественной организации ветеранов боевых действий «Северный Кавказ» Анатолий Иванович Кудрин,
председатель Омского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Андрей Константинович Дворецкий, заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Омску
Виталий Дмитриевич Левицкий.
Украсили открытие своим творчеством два коллектива – команда по чир-спорту Сибирского государственного университета физической культуры и спорта и коллектив современного танца «Юниор».
Далее командам были представлены наставники из числа студентов Омской государственной медицинской академии, состоящие в профсоюзной студенческой организации ОмГМА.
После торжественного открытия команды получили маршрутные листы с испытаниями.
Им предстояло пройти:
военизированную эстафету «Полоса препятствий»:
• переползание по-пластунски»;
• бег в мешках по пересеченной местности;
• поднос боеприпасов;
• преодоление зараженного участка местности в средствах защиты;
• стрельба (пневматика);
• оказание помощи раненому, эвакуация;
• гладкий бег – 100 метров;
военизированную игру по станциям:
• метание гранаты на дальность – 2 чел.;
• стрельба из арбалета;
• дартс;
• разборка, сборка АК-74;
• жим гири 16 кг.;
• историческая викторина;
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• минное поле;
обед (солдатская полевая кухня – гречка с тушенкой и черный чай);
соревнования по пейнтболу:
• 3 поединка – отборочные;
• 1 поединок – финальный.
По итогам всех испытаний 1-е место заняла команда Кировского округа, 2-е место завоевал
Ленинский округ, а «бронзу» получила сборная команда кадетской школы-интерната и школы-интерната № 17. Команды получили дипломы победителей, торты, пирожное и спортивный инвентарь в подарок.
Полевой выход объединил 200 подростков, 50 ветеранов боевых действий и 30 студентов города
Омска.
Военно-полевой выход направлен на выявление и развитие гражданско-патриотических качеств, которые есть в каждом, он должен объяснить участникам: героями не рождаются, героями
становятся!
И благодаря продуманным испытаниям нам удалось наглядно показать, что нужно прикладывать
усилия к достижению цели, что от их решения в команде зависит исход всего соревнования.
Кроме того, военно-полевой выход позволил участникам приобрести практические навыки по сборке и разборке автоматического оружия, стрельбе из пневматического оружия, пополнить багаж знаний
по оказанию первой медицинской помощи и отечественной истории.
Считаем, что главный критерий оценки проведения военно-полевых выходов – это положительные
отзывы, заинтересованность и проявление инициативы со стороны современной молодежи в продолжении этого проекта.
Задачи и цели, которые ставил перед собой данный проект, выполнены в полной мере. В результате
осуществления военно-полевого выхода мы обучили молодых людей начальным военно-прикладным
навыкам, навыкам, необходимым для адаптации в полевых условиях, показали, как важны команда и
командный дух, чувство взаимопомощи и поддержки, ответственность и организаторские способности
в экстремальных ситуациях. Наш проект развивает и стимулирует у молодежи потребность заниматься
физической культурой, спортом, воспитывает силу воли и силу духа.
Благодаря авторитету ветеранов – участников военно-полевого выхода – у молодых людей формируется уважительное отношение к российской истории, ветеранам боевых действий, военнослужащим в
рядах Российской армии, развивается интерес к воинской службе.
Проект направлен на воспитанников подростково-молодежных клубов, на подростков, состоящих
на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних управления МВД РФ по
городу Омску, на воспитанников детских домов-интернатов в возрасте от 14 до 17 лет.
В результате тесного сотрудничества ветеранских организаций, Администрации г. Омска, педагогов
подростково-молодежных клубов удалось создать элемент системы гражданско-патриотического воспитания, который позволяет подросткам временно оторваться от повседневной жизни, испытать свои
возможности в условиях, приближенных к естественному «экстриму», и который соответствует современному подходу к молодежи.
Данное мероприятие окунуло 200 участников в атмосферу патриотизма, любви к Родине, уважения к своей истории и традициям и
это благодаря общению с участниками боевых
действий. А благодаря креативным идеям и
соревновательному характеру, полевой выход
стал интересным, актуальным, захватывающим мероприятием, которое уже является традиционным и получает только положительные
отзывы со стороны подростков и молодежи.
С проведением каждого военно-полевого
выхода появляются новые идеи, конкурсные и
спортивные состязания, меняется распорядок
дня, учитываются пожелания участников и соорганизаторов.
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В этом году в рамках военно-полевого выхода прошла выставка, посвященная военному оружию,
боеприпасам, военному обмундированию, технике и амуниции, где каждый мог подержать в руках макет
любого оружия.
Проведение военно-полевого выхода для подростков и молодежи города Омска стало доброй традицией. И каким бы не был полевой выход, масштабным при поддержке властей или локальным на базе
школы, вуза, собственными силами организации, традиция будет продолжаться.

Проект
«Память жива»
Общественная организация ветеранов войны и военной службы
Кировского административного округа г. Омска
Руководитель организации и проекта: Васькин Николай Алексеевич
Контактные телефоны: 66-17-37, 8-913-629-03-03
Цель проекта:
• популяризация подвигов защитников Отечества, героической истории нашего народа достигнута.
Увеличилась посещаемость музея учащимися и ветеранами, укрепились связи музея с образовательными учреждениями, родителями и общественность;
• оснащение современным оборудованием способствовало улучшению качества работы сотрудников организации, что способствует развитию активности учащихся, воспитанию в них сознательного
отношения к народному достоянию, формированию чувства гордости за свой регион и его исторический
вклад в победу над врагом в Великой Отечественной войне.
Задачи проекта:
• создать веб-сайт Музея боевой и трудовой славы КАО;
• создать электронный каталог с помощью автоматизированной системы (АИС) «Камис» (Ирбис);
• организовать видеозапись рассказов – воспоминаний ветеранов ВОВ, тружеников тыла, участников локальных войн;
• продолжить наполнение банка данных: ветеранов ВОВ, тружеников тыла, участников локальных
войн;
• повышать компетентность участников проекта, постоянно пополняя и совершенствуя свои знания
и умения в области компьютерных технологий, информационной культуры;
• разработать учебно-методический комплект для проведения мероприятий Центра;
• модернизировать витражи и стеллажи для постоянных экспозиций Музея боевой и трудовой славы;
• изготовить передвижные экспозиции для проведения выездных занятий и «Уроков мужества» в
школах округа;
• разработать положение акции «Мой прадед честь имел».
Содержание проекта.
Дата проведения и
наименование мероприятия
30.04.14 г.
Проведения заседания
круглого стола «Сила
и польза социального
партнерства»

Место проведения
и кол-во участников

Результаты

Участники: ведущие
специалисты отдела
молодежи и спорта
администрации КАО,
председатели КТОСов,
центр соц. развития
«Благолетие».
Присутствовали 25 чел.

Участники круглого стола открыто высказали свое мнение о модернизации музея боевой и трудовой славы КАО, в частности:
создании веб-сайта музея и электронного
каталога. В настоящее время на стендах виртуального музея уже размещены данные о
ветеранах войны (Смирновой Е.К., Шевелевой М.К.).
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В течение года
Пополнение фонда музея
через публикации в СМИ

Практически в каждом номере газеты «Омский ветеран» публикуется информация о деятельности Комитета ВВ и ВС КАО и очерки
о ветеранах Левобережья. В № 7 от 26 июля
«Омского ветерана» было опубликовано Обращение ветеранов КАО с просьбой принять
участие в сборе материалов о ВОВ и других
семейных реликвий. Благодаря этой акции,
музей пополнился ценными экспонатами.

04.-05.14 г.
Акция «Мой прадед
честь имел»

Была проведена публикация Положения на
сайте Центра патриотического воспитания
КАО. Рассылка Положения учреждениям.

25.05.14 г.
«С поля брани –
в бессмертие» –
встреча трех поколений

Музей боевой и
трудовой славы КАО.
Присутствовали
19 чел.

Перед учащимися и педагогами школы № 30
с воспоминаниями о тяжелом военном времени выступили ветеран войны Вологжина В.Г., редактор газеты «Омский ветеран»
Чернухов В.А. Был показан хроникально-документальный фильм о войне 1941–1945 гг.
Такие встречи не только повышают эффективность патриотического воспитания подрастающего поколения, но и активизируют творческий потенциал ветеранов. Когда видишь слезы в глазах молодежи, это дорогого стоит.

26.09.14 г.
«Покой нам и не снится».
Участие в выставке работ
ветеранов

Дом творчества.
Присутствовали
15 чел.

Для всех участников это мероприятие было
как праздник. Работы наших ветеранов вызывают только восхищение. Ветерану войны
Мельниковой М.Д. было присуждено 1-е место, Борисов Н.П., участник боевых действий, и Анушкина А.И., ветеран войны, получили поощрительные призы. Такие встречи
не только объединяют наших ветеранов, но и
поддерживают их жизненный стимул.

01.04.-30.10.14 г.
Подготовка и оформление
методических материалов
для проведения экскурсий,
уроков мужества,
посвященных подвигам
Героев Советского Союза

Музей КАО

Подготовлены и размещены новые экспонаты в музее, систематизировались видео-,
аудиозаписи рассказов – воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, участников локальных войн.

01.05-15.11.14 г.
Оформление новой
экспозиции, посвященной
70-летию Победы в ВОВ

Музей КАО

Оформлена
экспозиция,
посвященная
70-летию Победы в Великой Отечественной
войне.

01.06.-30.11.14 г.
«Мой след на земле»

Воспоминания ветеранов войны и военной
службы, тружеников тыла. Размещение материала на сайте музея. Такая работа ведет к
расширению и совершенствованию информационной базы пропаганды патриотического
воспитания, укреплению связи музея с общественностью.
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01.07.-01.10.14 г.
Цикл встреч с ветеранами
Великой Отечественной
войны, тружениками тыла.
«О времени, о людях,
о судьбе…»

Музей КАО.
20 чел.

11.04.14 г.
«Бухенвальдский набат».
Международ. день
освобождения узников
фашистских лагерей.
«О героях былых времен»

Музей КАО.
25 чел.

21.08.14 г.
Чествование участников
Курской битвы.
«Дорогие мои старики»
01.10.14 г. Торжественное
мероприятие для ветеранов
и пенсионеров
Ноябрь 2014 г.
Подведение итогов конкурса.
Оформление результатов
работы по проекту.
Презентация «Публикация
в прессе и на сайте
Центра патриотического
воспитания «Никто не
забыт, ничто не забыто»

Такие встречи помогают совершенствовать
патриотическое воспитание подрастающего
поколения и сохранение преемственности
поколений. Привлечение детей к работе в
Центре способствует активному поиску и
применению новых форм и методов в патриотическом воспитании.

Кафе «Ивушка».
25 чел.

Музей КАО.
Присутствовали
35 чел.

Председатель Общественной организации
ветеранов войны и военной службы Васькин
Н.А. рассказал о работе над грантом, проблемах и успехах, связанных с ним. Проект еще
раз доказал, что музей является координирующим органом в решении существующих
проблем организационного, учебно-методического характера в работе по патриотическому воспитанию в КАО.

Проект по оснащению музея новым техническим оборудованием: внедрение автоматизированной
информационной системы, модернизация современных выставочных стеллажей и витражей удался.
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Проект
«Музей «Омичи – ветераны войны в Афганистане
и в локальных конфликтах»
Омская городская общественная организация «Ветеранское братство»
Руководитель организации и проекта: Ивлев Василий Иванович
Контактные телефоны: 58-83-06, 32-20-46
Цель проекта:
• совершенствование системы патриотического воспитания и нравственного обучения молодого
поколения с целью вернуть обществу его главный ресурс – атмосферу духовности, любви и уважения
граждан к своей стране, к её истории и её героям;
• повышение интереса целевой аудитории к отдельным изучаемым в школе дисциплинам посредством современных музейных, образовательных и демонстрационных технологий;
• привлечение внимания допризывной молодежи к персоналиям, имеющим отношение к воинской
службе, личным примером явившим образец служения Родине;
• получение практических навыков для формирования общего представления допризывной молодежи о физических нагрузках, преодоление которых необходимо при прохождении воинской службы;
• подготовка уверенного в себе, успешного молодого человека, убежденного патриота Российской
Федерации, способного в кратчайшие сроки овладеть сложными современными видами вооружения
Российской армии.
Задачи проекта:
• продолжить создание системы патриотического воспитания с учетом современных реалий жизни.
Для этого организация должна иметь собственную оперативную, организационно-методическую базу,
которая постоянно должна накапливаться и обновляться;
• сохранять и доводить до учащихся те крупицы истории, которые еще доступны современникам.
Использование компьютерной техники, современных аудио- и видеозаписывающих средств в полной
мере поможет решить эту задачу;
• создать видеотеку, посвященную «Урокам мужества», и обеспечить ими не только организацию,
но и каждую школу. Долг нынешнего поколения – сохранить память о павших и не забывать ветеранов,
живущих ныне;
• шире привлекать к участию по патриотическому воспитанию молодежи ветеранов локальных конфликтов и военной службы, как идущих на смену ветеранам Великой Отечественной войны;
• оказание посильной помощи в повышении качества проведения военно-патриотического воспитания в общеобразовательных школах;
• создание методического центра по патриотическому воспитанию допризывной молодёжи, имеющего общегородское значение.
Содержание проекта.
Базовой площадкой реализации проекта «Нравственное и патриотическое воспитание допризывной
молодежи» является Омская городская общественная организация «Ветеранское братство». Проект осуществляется ветеранами боевых действий и участниками локальных конфликтов под руководством 1-го
заместителя председателя правления Наточеева Сергея Васильевича.
К осуществлению координации и выполнению проекта имеют непосредственное отношение ветераны военной службы и боевых действий Иванов Ю.Е., Бурцев А.В., Ивлев В.И.
В процессе реализации проекта на базе формирования «Музейной комнаты Боевой Славы омичей – ветеранов Афганистана и локальных конфликтов», путем проведения обновления, расширения
и модернизации последних, создать в дальнейшем Омский городской «Центр патриотического воспитания допризывной молодёжи». С этой целью отобрана инициативная группа участников различных
локальных конфликтов, которая, используя собственный физический труд, проводя взаимодействия с
дарителями от Министерства обороны РФ (воинские части и учреждения МО), на средства частных
дарителей и используя муниципальную субсидию, выполняет поставленные задачи в установленные
сроки.
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Проведены многочисленные мероприятия
патриотической направленности, посвящённые памятным датам и дням воинской славы
России. Проведены мероприятия по благоустройству памятников, мемориальных досок
и мест захоронений защитников Отечества,
погибших при выполнении служебного долга.
С учащимися организованы беседы «Уроки
мужества» на военно-патриотические темы,
посвящённые дням воинской славы и памятным датам. Организованы выездные выставки музейных экспонатов в места проведения
мероприятий. Проведен ряд музыкальных военно-патриотических концертов (в том числе
международных). При организации и проведении мероприятий присутствовало большое количество молодёжи, которая осталась положительно неравнодушной от данных мероприятий и событий.
Приобретение оборудования, учебно-методических пособий и макетов для Центра военно-патриотического воспитания допризывной молодёжи и музейной комнаты Боевой славы «Омичи – ветераны
Афганистана и других локальных конфликтов».
Проведён обмен информацией, экспонатами и методическими пособиями по патриотическому воспитанию допризывной молодёжи с другими музейными комнатами.
Конечным результатом проекта считаем формирование материальной базы, на основе которой проводятся экскурсии, лекции, семинары, конференции по нравственному и патриотическому воспитанию
молодёжи, а также военно-спортивные мероприятия типа «Зарница», «Рубеж» с целью подготовки юношей к службе в Российской армии.
Благополучателями данного общественно полезного проекта является многотысячная аудитория
учеников старших классов средних школ и колледжей, учащиеся средних специальных учебных учреждений, директора и заместители по воспитательной работе общеобразовательных учреждений, руководители призывных пунктов административных округов города Омска.
Критерием оценки результатов действия проекта, согласно поставленным задачам, видим получение призывными пунктами города Омска уверенного в себе, способного в кратчайшие сроки овладеть
сложными современными видами вооружения Российской армии призывника, а обществом – успешного
молодого человека, убежденного патриота Российской Федерации, готового к выполнению функций,
предусмотренных Конституцией Российской Федерации.
Открытие Центра по патриотическому воспитанию молодёжи, создание в Центре учебно-материальной базы, открытие Музейной комнаты Боевой Славы ветеранов Афганистана и локальных
конфликтов дало возможность расширить круг работы ветеранов военной службы и боевых действий, как идущих на смену участникам Великой Отечественной войны, для работы с допризывной
молодёжью.
Используя выполненный проект за основу и учитывая результаты исследований, разработан и реализовывается проект по созданию типового школьного музея «История воинской славы России», оказывая последним организационно-методическую помощь и предоставляя необходимую информацию.
Подготовлены группы лекторов-агитаторов из числа учащихся для проведения патриотической работы в учебных учреждениях города, тем самым осуществляется определенная преемственность поколений.
Созданы штатные рабочие места для энтузиастов из числа наиболее подготовленных участников
локальных конфликтов в качестве лекторов-агитаторов по патриотическому воспитанию молодежи и
инструкторов по ведению начальной боевой подготовки.
Организован на существующей базе вокально-инструментальный ансамбль с целью привлечения молодежи к любимому ими виду искусств, пропаганда патриотической песни и представления интересов
области на всероссийских конкурсах «Патриотической песни». Основа для этого по проекту имеется.
В результате осуществления данного проекта улучшена материально-техническая база. Стало возможным проведение различных мероприятий ветеранами с молодёжью, с привлечением современного
мультимедийного оборудования для демонстрации документального материала. Стал возможным пере43
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вод на новые компьютерные носители картотек ветеранов, их воспоминаний и других подлинных документов и обеспечение ими школьных музеев.
В дальнейшем путём наращивания учебно-методической базы этот Центр станет основной базой
по военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи округа, центром встреч
ветеранов, появится возможность готовить лекторов из числа самих школьников.
Все работы по календарному плану выполнены полностью.
Все работы выполнялись под общим руководством председателя правления Омской городской организации «Ветеранское братство» Ивлева В.И. и первого заместителя председателя правления Наточеева
С.В. К выполнению работ также привлекались и другие члены организации ветераны боевых действий
Иванов Ю.Е., Корнев В.Н., Подолякин Г.В. .
Большую помощь в создании Музейной комнаты Боевой Славы омичей – ветеранов Афганистана и
локальных конфликтов и методического центра по патриотическому воспитанию допризывной молодёжи оказало руководство администрации Октябрьского АО г. Омска, Омская городская общественная организация «Совет ветеранов и пенсионеров» и многие другие общественные ветеранские организации.
В отчётный период были публикации в газетах «Домашняя газета», «Вечерний Омск» о работе Музейной комнаты Боевой Славы омичей – ветеранов Афганистана и локальных конфликтов и методического центра по патриотическому воспитанию допризывной молодёжи .
В дальнейшем Музейная комната Боевой Славы омичей – ветеранов Афганистана и локальных конфликтов и методический центр по патриотическому воспитанию допризывной молодёжи Октябрьского
АО г. Омска планируется расширить созданием Музейной комнаты по героям Великой Отечественной
войны, чьими именами названы улицы Октябрьского округа и города Омска.
Молодежь должна знать правду о героическом прошлом страны и народа.
Проведена презентация открытия Музейной комнаты Боевой Славы омичей – ветеранов Афганистана и локальных конфликтов, на которой присутствовали: директор департамента общественных отношений и социальной политики Мартынова Радмила Михайловна, Донник Ольга Александровна, Шубин
Станислав Валерьевич, депутат Омского городского Совета Березовский Владимир Александрович, глава администрации Октябрьского административного округа города Омска Пенкин Михаил Анатольевич,
руководители организаций, ветераны боевых действий, учащиеся школ.

Проект
Слёт поисковых отрядов, экспедиционных групп,
музейных объединений и актива ветеранских организаций
«Помнят омичи своих героев», реставрация,
обновление памятников культуры
Омская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов
Руководитель организации и проекта: Архипов Василий Николаевич
Контактный телефон: 55-71-64
Цель проекта:
поддержка и развитие поискового движения в округе, воспитание патриотизма и гражданской позиции молодежи.
Задачи проекта:
• активизация работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения;
• формирование у молодежи патриотического сознания и готовности к защите Родины, уважения к
ее истории;
• популяризация передового опыта работы в сфере организации гражданско-патриотической, поисковой деятельности;
• поддержка традиций поисковых отрядов округа;
• создание банка данных о деятельности поисковых отрядов округа;
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• воспитание чувства патриотизма среди подрастающего поколения;
• привлечение внимания молодёжи к ветеранам;
• увековечивание событий и подвигов в Великой Отечественной войне;
• используя понятные для молодежи средства – фильмы, видеоролики, презентации – донести до
них вечные общечеловеческие ценности;
• создание условий для раскрытия и реализации творческого, личностного, интеллектуального потенциала;
• выявление талантов среди молодежи и оказание помощи в их развитии;
• вовлечение населения в общественно значимую социальную деятельность.
Содержание проекта.
С целью привлечения участников информирование о проведении проекта осуществили на заседании Президиума Совета Ветеранов 1 апреля, 13 мая, 3 июня, 2 сентября,
7 октября 2014 года. Утвердили организационный комитет по подготовке окружного
слёта поисковых отрядов, провели заседания
организационного комитета: по сбору материалов для издания книги «Памяти достойны», составление и утверждение графика
посещения поисковых отрядов учреждений,
организаций Кировского АО 16 апреля. Утверждение положения смотра-конкурса поисковых отрядов, конкурса творческих работ окружной историко-краеведческой акции «Ищу героя»
6 марта 2014 г., организация выставки творческих работ по акции «Ищу героя», рисунков, вышивок,
поделок на конференции 24 июня во Дворце молодёжи, 150 участников. 13 мая 14-00 КДЦ «Иртыш» на
подведении итогов смотра-конкурса музеев, комнат, залов, уголков боевой, воинской и трудовой славы
КАО – 21 участник, присутствовало 140 ветеранов ВОВ, участников, молодёжи. Проведено две экскурсии в танковое училище, была встреча ветеранов с военнослужащими-новобранцами 10 июня – 150
человек, 15 июля – 450 человек. Осуществили подбор фотографий для книги «Памяти достойны» (более 300). Материалы для книги поступали на электронную почту SOVETVETERANOV1968@MAIL.RU.
Творческих работ молодёжи, ветеранов, детей, внуков, правнуков участников, тружеников ВОВ, участников боевых действий локальных войн ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 400. Издано 1400 экземпляров книг 3, 4,
5, 6-й частей «Памяти достойны» на средства субсидии Администрации города Омска.
Изготовлены плиты с надписями: «Борцам за свободу, «Павшим 22 декабря 1918 г.» для реставрации
памятника борцам революции имени 22 декабря 1918 года на средства субсидии Администрации города
Омска. Открытие проведено 11 июля 2014 года, на мероприятии присутствовали ветераны, обучающиеся школ 105, 97, 67, ОМТТ, жители микрорайона, округа.
Презентация книги «Памяти достойны», слёт поисковых отрядов проводился 24 октября 2014 года
в КДЦ «Иртыш». Присутствовало 150 человек, 84 члена поисковых отрядов, остальные почётные гости,
участники, ветераны ВОВ, участники акции «Ищу героя».
В программу слёта вошли конкурсы: историческая викторина по истории Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 годов; «Музейная экспозиция», «Ищу героя», видеороликов и презентаций о работе
поисковых отрядов.
Победители Слета определились по каждому конкурсу, а также победители Слета (1, 2, 3-е места).
Слет проводился в два этапа.
1-й этап – отборочный. Проводился с 9 по 15 октября на базе общеобразовательных учреждений
округа по графику. В отборочном туре приняли участие 9 поисковых отрядов из средних общеобразовательных учреждений города Омска: бюджетное образовательное учреждение города Омска «Лицей
137» – 2 поисковых отряда; бюджетное образовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 151», муниципальное учреждение образования «Областная станция юных
натуралистов», бюджетное образовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 135», бюджетное образовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная
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школа № 97 имени Л.Г. Полищук», бюджетное образовательное учреждение города Омска «Средняя
общеобразовательная школа № 105», бюджетное образовательное учреждение города Омска «Средняя
общеобразовательная школа № 144», бюджетное образовательное учреждение города Омска «Средняя
общеобразовательная школа № 55».
В отборочном туре свою работу поисковых отрядов не представили: бюджетное образовательное
учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 21», бюджетное образовательное
учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28», бюджетное образовательное
учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 53», бюджетное образовательное
учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 10», а также «Сироты войны». Поисковые отряды этих учреждений были представлены в финале Слета поисковых отрядов 24 октября.
Итоги конкурса видеороликов, презентаций о работе поисковых отрядов подводились после проведения конкурса «Презентация» («Визитка») 24 октября 2014 года во время проведения финала Слета.
Победитель конкурса определился по сумме баллов за видеопрезентацию и визитку.
В конкурсе музейных экспозиций приняли участие 12 музеев и музейных комнат общеобразовательных учреждений Кировского административного округа. Участниками стали: бюджетное образовательное учреждение города Омска «Лицей 137»; бюджетное образовательное учреждение города Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 151», муниципальное учреждение образования «Областная
станция юных натуралистов», бюджетное образовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 135», бюджетное образовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 97 имени Л.Г. Полищук», бюджетное образовательное учреждение города
Омска «Средняя общеобразовательная школа № 105», бюджетное образовательное учреждение города
Омска «Средняя общеобразовательная школа № 144», бюджетное образовательное учреждение города
Омска «Средняя общеобразовательная школа № 55», бюджетное образовательное учреждение города
Омска «Средняя общеобразовательная школа № 21», бюджетное образовательное учреждение города
Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28», бюджетное образовательное учреждение города
Омска «Средняя общеобразовательная школа № 53», бюджетное образовательное учреждение города
Омска «Средняя общеобразовательная школа № 10».
По итогам отборочного этапа были определены победители конкурса:
1-е место – бюджетное образовательное учреждение города Омска «Лицей 137»;
2-е место – бюджетное образовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 135»;
3-е место – бюджетное образовательное учреждение города Омска. «Средняя общеобразовательная
школа № 53».
В конкурсе исследовательских работ приняли участие: бюджетное образовательное учреждение города Омска «Лицей 137»; бюджетное образовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 151», «Станция юных техников», бюджетное образовательное учреждение города
Омска «Средняя общеобразовательная школа № 135», бюджетное образовательное учреждение города
Омска «Средняя общеобразовательная школа № 97 имени Л.Г. Полищук», бюджетное образовательное
учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 105», бюджетное образовательное
учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 144», бюджетное образовательное
учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 55», бюджетное образовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 21», бюджетное образовательное учреждение города
Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 28», бюджетное образовательное учреждение города Омска «Средняя
общеобразовательная школа № 53», бюджетное образовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 10», общественная организация «Сироты Великой Отечественной
войны» Кировского административного
округа. Творческие работы молодёжи,
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ветеранов, детей, внуков, правнуков участников, тружеников ВОВ, участников боевых действий локальных войн вошли в книгу «Памяти достойны» в четырёх частях. Всего вошло в книгу более 400 судеб,
более 200 фотографий. Все участники историко-краеведческой акции «Ищу героя» награждены книгами, вымпелами, грамотами от Президиума Омской городской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.
По итогам отборочного этапа были определены победителями конкурса стали поисковые отряды:
1-е место – бюджетное образовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 55»;
2-е место – общественная организация «Сироты Великой Отечественной войны» Кировского административного округа;
3-е место – бюджетное образовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 97 имени Л.Г. Полищук».
В рамках проекта в конкурсе исследовательских работ приняли участие 36 учреждений, комитетов и
организаций Кировского административного округа, в том числе: бюджетное образовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 50», бюджетное образовательное учреждение
города Омска «Начальная общеобразовательная школа № 35», бюджетное образовательное учреждение
города Омска «Школа-интернат № 17». Учреждения профессионального образования: бюджетное образовательное учреждение Омской области среднего профессионального образования «Омский техникум
мясной и молочной промышленности», «Омский колледж профессиональных технологий», бюджетное
образовательное учреждение Омской области начального профессионального образования «Профессиональное училище № 48»; клуб по месту жительства «Мечтатель». Первичные ветеранские организации микрорайонов и комитеты территориального общественного самоуправления: «Левобережный-6»,
«Левобережный-3», «Левобережный-5», «Левобережный-9», «Левобережный-12». Общественные организации: «Сироты войны», «Блокадники», «Совет ветеранов», «Совет ветеранов педагогического труда»,
«Семиреченская», бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сударушка» Кировского административного округа, «Обь Иртыш Путь», «Элеватор»,
«Омск гидропривод», бюджетное учреждение культуры города Омска «Культурно-досуговый центр «Иртыш», а также поэтесса Валентина Тен. Всего более 300 участников.
Определены победители в четырех номинациях.
Номинация «Герои живут рядом»
1-е место – бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сударушка» Кировского административного округа;
2-е место – первичная ветеранская организация «Семиреченская»;
3-е место – первичная ветеранская организация «Блокадники».
Номинация «Герои малых войн»
1-е место – бюджетное образовательное учреждение города Омска «Школа-интернат № 17»;
2-е место – бюджетное образовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 105»;
3-е место – общественная организация «Сироты Великой Отечественной войны».
Номинация «Ветераны еще в строю»
1-е место – бюджетное образовательное учреждение города Омска «Лицей 137»;
2-е место – бюджетное образовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 135»;
3-е место – бюджетное образовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 53».
Номинация «Память бессмертна»
1-е место – бюджетное образовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 55»;
2-е место – первичная ветеранская организация «12 микрорайон»;
3-е место – бюджетное образовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 97 имени Л.Г. Полищук».
По материалам поисковой работы собран ценный исторический и краеведческий материал из истории Великой Отечественной войны, о жителях округа, героях войны и труда. Материалы участников
поисковой работы опубликованы в книгах 3, 4, 5, 6 «Памяти достойны».
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Все участники награждены грамотами и книгами.
2-й этап – финал Слета – состоялся 24 октября в 14:00 в бюджетном учреждении культуры города
Омска «Культурно-досуговый центр «Иртыш».
Во время проведения Слета состоялись два конкурса: историческая викторина «Великая Отечественная война 1941–1945 годов», «Презентация» («Визитка»).
Победителями исторической викторины стали:
1-е место – общественная организация «Сироты Великой Отечественной войны»;
2-е место – поисковый отряд «Искра» бюджетного образовательного учреждения города Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 28»;
3-е место – поисковый отряд «Бударинец» бюджетного образовательного учреждения города Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 105».
Победителями конкурса «Презентация» («Визитка») стали:
1-е место – поисковый отряд «Память» бюджетного образовательного учреждения города Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 135»;
2-е место – поисковый отряд «Бударинец» бюджетного образовательного учреждения города Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 105»;
3-е место – поисковый отряд «Победа» бюджетного образовательного учреждения города Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 151».
Победителями Слета по итогам четырех конкурсов стали:
1-е место – поисковый отряд «Память» бюджетного образовательного учреждения города Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 135»;
2-е место – поисковый отряд «Бударинец» бюджетного образовательного учреждения города Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 105»;
3-е место – поисковый отряд «Победа» бюджетного образовательного учреждения города Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 151».
Задачи, запланированные проектом, выполнены, все присутствующие на слёте остались довольны;
цели достигнуты. Улучшилась материально-техническая база Совета ветеранов: приобретён цифровой
фотоаппарат.
Планируется 22 декабря 2014 года мероприятие, посвященное презентации книги «Памяти достойны», с приглашением остальных участников акции «Ищу героя», визиткой поисковых отрядов, награждением знаками «Патриот России», «Юный патриот» в БОУ г. Омска «СОШ № 97 им. Л. Полищук»
на собственные средства. Информации о работе поисковых отрядов, экспедиционных групп, музейных
объединений, ветеранских активов, отзывы о проведённых мероприятиях будут помещены в книгу «Памяти достойны» (7-ю часть), изданную на спонсорские средства.

Проект
«70 лет Победы – 70 добрых дел»
Общественная организация ветеранов войны и военной службы Ленинского АО г. Омска
Руководитель организации и проекта: Хайлов Василий Васильевич
Контактные телефоны: 41-83-41, 40-22-19
Цели и задачи проекта: проект «70 лет Победе – 70 добрых дел» нацелен на активизацию населения Омска к достойной подготовке и празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.
Содержание проекта.
Проект реализуется в течение года, с мая 2014-го по май 2015-го. Промежуточные итоги в рамках
гранта подводятся в октябре 2014 года. Жители города Омска, участвуя в проекте, могут самостоятельно
творить добрые дела, направленные на помощь ветеранам Великой Отечественной войны, на подготовку
к празднованию юбилейной даты. Помощь может быть самой разнообразной. Может заключаться в ре48
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монтных работах, приобретении продуктовых наборов, лекарств, транспортной доставке, а также другая
индивидуальная помощь.
Информация о каждом добром деле, переданная организаторам, отдельным кадром входит в общую
«Киноленту добрых дел» (книга с отдельными страницами – кадрами). Каждый кадр представляет собой
доброе дело и его автора и благополучателя – ветерана войны. Пунктом приема «Добрых дел» является
«Центр патриотического воспитания «Родина»». Также информацию можно отправить по электронной
почте или позвонить по телефону. Информация о прохождение мероприятия размещается на сайте Комитета ветеранов войны и военной службы ЛЕНИНСК-ОМСКИЙ.RU на странице сервисного движения
«Агентство добрых дел».
Результат реализации проекта – активное участие жителей в подготовке к празднованию 70-летия
Победы, помощь ветеранам Великой Отечественной войны, сплочение различных возрастных и социальных категорий жителей города единым делом, повышение гражданственности и патриотизма среди
молодежи. Молодежное сервисное движение пополняется новыми участниками, обогащена информационная база и созданы новые формы работы в рамках сервисного движения в дополнение к уже имеющимся и ставшим традиционными.
Участниками проекта являются ветераны, труженики тыла, волонтеры молодежного сервисного движения «Агентство добрых дел» Ленинского административного округа города Омска, специалисты БУК
ДК «Железнодорожник», детские объединения, образовательные учреждения, общественные организации, трудовые коллективы, предпринимательские структуры, ТОСы, жители округа и города Омска.
5 мая проект стартовал. Открылся проект большой массовой акцией. Участниками акции стали
волонтеры сервисного движения «Агентство добрых дел», представители детских объединений округа,
творческие коллективы. В ходе акции творческие коллективы привлекли внимание общественности к
старту проекта. В это время волонтеры сервисного движения и представители детских объединений
проинформировали жителей округа о содержании проекта, оказали методическую помощь посредством
раздаточных (листовки, плакаты) и прочих информационных материалов. Изготавливали совместно с
жителями поздравительные эмблемки и привлекали жителей округа к написанию письма-поздравления для ветерана с Днем Победы. Письма складывались в конверты полевой почты и были вручены на
окружных праздничных мероприятиях. Старт акции начался 5 мая 2014 года в сквере по улице Серова. Далее информационная группа проследовала в сопровождении радиомашины по двум центральным
точкам округа: БУК города Омска «Культурно-досуговый центр имени Свердлова», БУК города Омска
«Дворец культуры «Железнодорожник».
В июне 2014 года прошел митинг-реквием «Нетленная память за ратный подвиг!» в День памяти и
скорби на базе мемориального комплекса Омского автобронетанкового инженерного института с участием
представителей АДД, детских объединений округа, курсантов Филиала и жителей 14-го Военного городка. Участниками митинга стали представители администрации ЛАО, представители комитета ветеранов
войны и военной службы, представители сервисного движения. В митинге приняли участие представители
молодежного совета ПО «Иртыш», а также жители округа. Были приглашены ветераны ВОВ. Участники
митинга возложили цветы к мемориалу сибирских формирований, зажгли свечи памяти и передали в музей Филиала письмо-обращение к ветеранам войны к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
от волонтеров АДД. В октябре 2014 года в рамках «Встречи трех поколений» в Центре патриотического воспитания «Родина» на базе БУК «ДК «Железнодорожник» были презентованы кадры «Киноленты
добрых дел», в которой запечатлены
«добрые дела» жителей округа с указанием фамилий, названы имена активных участников проекта, названы
имена активистов сервисного движения и детских объединений. В процессе
были задействованы непосредственно участники общественно значимых
инициатив. Среди добрых дел – уход за
воинскими захоронениями, посещение
Неженского геронтологического центра с поздравлением с Днем пожилого
человека, проведение концертного ме49
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роприятия и вручение памятных подарков, изготовленных детьми; также многочисленная индивидуальная
помощь ветеранам адресно. Памятная «Кинолента добрых дел» будет выставлена на открытое обозрение
в «Центре патриотического воспитания «Родина»» БУК «ДК «Железнодорожник».
Планируется продолжение реализации проекта. Завершается проект в мае 2015 года. Итоги будут
подведены на ежегодном слете сервисных отрядов «Агентства добрых дел», проходящем в рамках проекта «Тропа героя» в рамках празднования Дня округа (май). Пройдет он на базе 242-го Учебного центра подготовки специалистов для воздушно-десантных войск с проведением военно-спортивной игры
«Зарница» для команд детских объединений, молодежных советов и сервисных отрядов АДД округа.
Планируется проведение акции, аналогичной отчетной.
Помимо этого, запланированы акции, объединяющие сервисные отряды: «Один день из жизни солдата» с передачей посылок и посещением воинских частей округа и «Солдатский платок» с изготовлением памятного солдатского платка воевавшим на фронте родным.
Цели и задачи проекта, в основном, достигнуты.
Считаем, что работы, проведенные в рамках гранта, помогут более успешно решать задачи по воспитанию граждан округа, побуждению к заботе о ветеранах, активизации населения Омска к достойной
подготовке и празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Проект
«Мы помним Вас, Ветераны»
Территориальное общественное самоуправление «Левобережный-9»
Руководитель организации и проекта: Бартель Юлия Николаевна
Контактные телефоны: 71-47-57, 8-908-316-04-23
Цель проекта: создание условий для досуга и отдыха ветеранов ВОВ, старшего поколения.
Задачи проекта:
• эстетичное оформление стелы «Аллея памяти».
• благоустройство стелы;
• реконструкция сцены;
• установка малых архитектурных форм, урн, скамеек;
• проведение социально значимых мероприятий;
• воспитание патриотических чувств у молодого поколения.
Содержание проекта.
В рамках проекта были выполнены следующие мероприятия:
1. Субботники и средники по санитарной очистке территории;
2. Расширенное заседание комитета ТОС, на котором информировали о победе в конкурсе общественно полезных проектов, вследствие чего из бюджета получим 120 тысяч рублей на установку малых
архитектурных форм, урн, скамеек и приобретение триммера;
3. Выпуск информационных листовок об
итогах конкурса и расклеивание их на досках
объявлений в микрорайоне.
Реализация проекта началась с апреля
2014 года. Было проведено два субботника
и 5 средников по санитарной очистке территории. В апреле было высажено 15 берез.
В мае УК ЗАО «Левобережье» организовала завоз земли. Силами жителей, активистов
комитета и общественных работников были
разбиты клумбы и высажены цветы. В течение лета осуществлялся уход за клумбами и
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березами (полив, прополка). Общественными работниками проводился покос травы.
В мае были установлены малые архитектурные формы: скамейки – 9 шт.; вазоны – 8 шт.,
урны – 15 шт.
По окончании всех работ 21 июля было
проведено праздничное открытие аллеи памяти. Проведение мероприятия было организовано ведущими библиотеки им. Белозерова. В программу вошло выступление хора
«Радуга».
Благодаря реализации гранта созданы
комфортные условия отдыха ветеранов ВОВ,
пожилых людей, жителей микрорайона,
улучшен эстетический вид существующей стелы с портретами героев Великой Отечественной войны,
именами которых названы четыре улицы микрорайона.
Данный проект был реализован при взаимодействии с УК ЗАО «Левобережье», старшими по домам,
бригадами подростков, жителями микрорайона.

Проект
«Патриотизм 21 века: формирование его на традициях прошлого
и современного опыта»
Омская городская общественная организация «Совет ветеранов педагогического труда»
Руководитель организации и проекта: Новак Светлана Александровна
Контактные телефоны: 54-86-56, 54-54-30
Цель проекта:
• создание музейного комплекса «Памяти достойны и верны» в Октябрьском административном
округе;
• совершенствование работы по патриотическому воспитанию, гражданскому становлению школьников, осознанию преемственности поколений, любви к Отечеству;
• создание условий для организационного, информационного, методического обеспечения патриотического воспитания с учетом современных требований, определенных в Государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы»;
• расширение сотрудничества с бюджетными образовательными учреждениями, общественными
организациями ветеранов, музеями Октябрьского административного округа.
Задачи проекта:
• открытие музейного комплекса «Памяти достойны и верны» на базе общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 142»;
• проведение презентации открытия;
• изготовление стендов по данной теме;
• собрание, обобщение частично систематизированного материала о ветеранах, которые стояли у
истоков создания школы, участниках боевых действий, живущих в микрорайоне школы;
• восполнение дефицита информации о Великой Отечественной войне, вкладе ветеранов педагогического труда, жителей города Омска, Октябрьского административного округа, тружеников тыла предприятий ПО «Полет», ПО им. Баранова в общую Великую Победу;
• расширение сотрудничества с ветеранскими общественными организациями, в том числе: «Сироты Великой Отечественной войны», Российский Союз ветеранов Афганистана, ветераны боевых действий «Северный Кавказ»;
• пополнение фонда музейного комплекса материалами архивов;
• создание творческого объединения школьников по различным направлениям деятельности патри51
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отического воспитания, привлечены к этой работе педагоги, обучающиеся, ветераны школы и предприятий Октябрьского округа.
Содержание проекта.
Представляемый проект разработан как комплекс взаимосвязанных мероприятий по совершенствованию системы патриотического воспитания в рамках реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы». Он является и частью предыдущих проектов «Педагогические династии школ города Омска», «Связь времен и поколений «Омской городской общественной организации «Совет ветеранов педагогического труда», которые успешно
реализованы и оказывают положительную роль в работе по гражданско-патриотическому воспитанию.
Совет ветеранов в ходе подготовки к 70-летию Победы в целях совершенствования работы по патриотическому воспитанию считает необходимым создание музейного комплекса «Памяти достойны и верны»:
материально-технической базы, оформление государственных символов России, Омской области, города Омска на базе одной из школ Октябрьского округа.
В качестве такой школы выбрана школа № 142. Она расположена вблизи предприятий, которые в
годы Великой Отечественной войны внесли весомый вклад в Победу.
Проект является партнерским. В нем участвовали ветераны войны, тыла, труда, педагоги образовательного учреждения, учащиеся старших классов. При реализации проекта учтены традиции совместной деятельности школы и музея ПО «СПС».
По результатам проекта открыт музейный комплекс «Памяти достойны и верны», создана материально-техническая база, проведены мероприятия проекта.
Началась систематизация материалов, представленных ветеранами, педагогическим коллективом,
учащимися, появилась возможность сделать их достоянием всего педагогического сообщества, жителей
города Омска, передать в наследство молодому поколению педагогов.
В ходе работы над проектом:
• изготовлены стенды;
• проведена научно-практическая конференция «Великая Отечественная война в судьбах людей
разных времен и поколений», к подготовке которой привлечены, прежде всего, учителя истории, участники проекта из числа педагогов. В ней участвовали учащиеся старших классов, ветераны войн, тыла,
труда с охватом благополучателей более 130 человек;
• организован «День Победы – праздник с сединою на висках». Участникам вручены ценные подарки;
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• проведена встреча с вдовами погибших участников Великой Отечественной войны «Гори, свеча,
их помним поименно»;
• проведена презентация открытия музея.
Для реализации проекта израсходованы все предназначенные средства. Проект реализован в установленные сроки с апреля по ноябрь 2014 года. Подведение итогов проведено на заседании президиума
Совета ветеранов педагогического труда. Финансовый отчет будет сдан к 15 ноября 2014 года.
По результатам реализации проекта «Патриотизм 21 века: формирование его на традициях прошлого и современного опыта» открыт музейный комплекс, проведены указанные выше мероприятия. Это будет способствовать позитивным изменениям в деятельности ветеранской организации, городского педагогического сообщества, совершенствованию работы по формированию патриотических и гражданских
качеств школьников, сохранению памяти исторического прошлого, которая возродит нравственные, духовные ценности семей. У школьников проявятся в большей степени такие патриотические понятия, как
подвиг, героизм, чувство долга, уважения и почитания Государственных символов России, Омской области, города Омска. На базе учреждения согласно разработанному плану будут проводиться семинары по
обмену опытом работы, творческие встречи.
Результаты проекта вызовут интерес не только у школьников, учителей, молодых специалистов, ветеранов педагогического труда, но и родительской общественности. Проект дает возможность расширить партнерские отношения, сотрудничество с Советом ветеранов педагогического труда и другими
организациями и объединениями города Омска.
События последнего десятилетия показали, что экономические трудности, значительная социальная
дифференциация нашего общества, изменение духовных ценностей и ориентиров оказывают негативное
влияние на общественное сознание, особенно молодого поколения. Требуется совершенствовать систему патриотического воспитания.
Патриотическое воспитание сегодня рассматривается как главное направление системы школьного
образования. И эту проблему помогает решать многотысячная организация – Совет ветеранов педагогического труда – через различные формы, направления. Практика доказала, что главным мощным рычагом являются музеи, комнаты, залы боевой и трудовой славы.
Проект будет развиваться и в дальнейшем, так как во многих образовательных учреждениях
города Омска отсутствует база для работы по патриотическому воспитанию, а от успешности этой
работы зависит системный подход, формирование патриотизма на традициях прошлого и современного опыта. В дальнейшем предполагается провести мониторинг образовательных учреждений с
целью выявления образовательных учреждений, в которых отсутствует база для работы по патриотическому воспитанию и оказать содействие через общественную организацию Совет ветеранов
педагогического труда. Решение проблемы проекта позволит в дальнейшем активизировать работу
ветеранских организаций по реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы», социально значимых программ и мероприятий
города Омска.

Проект
«Прошлое, хранящееся в памяти, есть часть настоящего»
Территориальное общественное самоуправление «Шинник»
Руководитель организации и проекта: Казакова Татьяна Дмитриевна
Контактные телефоны: 56-02-78, 8-950-333-08-90
Цель проекта: развитие школьного музея как исторического центра микрорайона.
Задачи проекта:
- обеспечить школьный музей экспозиционным оборудованием, приближенным к стандартам технического оснащения музеев;
- приобрести экспозиционные витрины с наполнителями, обзорные столы, выставочный шкаф,
трибуну;
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- создать новые экспозиции, посвященные 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне;
- поддержать инициативу граждан и всех участников проекта по сбору материалов для создания
новых музейных экспозиций;
- обеспечить информационную поддержку хода реализации проекта.
Содержание проекта.
Микрорайон ТОС «Шинник» находится в отдалении от центра города, не имеет ни одного историко-краеведческого выставочного павильона. Население микрорайона составляет около 25 тысяч человек. В основном это люди рабочих специальностей, есть славные династии шинников, все меньше
остается фронтовиков и тружеников тыла. Наша задача – сохранить в памяти поколений воспоминания
еще оставшихся в живых ветеранов, сохранить историческое наследие посёлка, воспитать достойных
граждан, патриотов Отечества, имеющих духовно-нравственный стержень.
В БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 58», расположенном на территории микрорайона ТОС «Шинник», создан школьный музей. Сейчас это действующий исторический центр посёлка.
В результате поисковой работы жителей микрорайона и учащихся школы № 58 увеличилось количество музейных экспонатов, появилась необходимость совершенствовать экспозиционно-выставочное
пространство с использованием современных музейных технологий и дизайнерских решений, способствующих повышению привлекательности музея. Индивидуальным лицом музея является экспозиция.
Поэтому было принято решение об участии в конкурсе общественно полезных проектов. Был составлен
календарный план реализации проекта.
Согласно календарному плану были проведены работы по реализации проекта.
Приобретена экспозиционно-выставочная мебель для музейной комнаты.
Социальным партнером ИП Конаревым Юрием Александровичем вся мебель была установлена.
Силами активистов музея музейные экспонаты были размещены в экспозиционных витринах и обзорных столах.
Продолжается работа по созданию новых экспозиций к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне: «Боевые награды», «Массовый героизм как источник победы в Великой Отечественной войне»,
«Фронтовой быт солдата». Полное открытие этих экспозиций планируется провести в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
На данном этапе продолжается сбор экспонатов.
8 октября прошло торжественное открытие новой экспозиции. На открытие экспозиции были приглашены ветераны ВОВ, локальных войн, ветераны педагогического труда, активные жители микрорайона, учащиеся школы.
В торжественной церемонии открытия принимали участие и дети-экскурсоводы, подготовленные Борисовой Еленой Юрьевной. Экскурсоводы провели для гостей экскурсию по обновленной экспозиции.
Активисты микрорайона в дар музею принесли старинные вещи для экспозиции «Русская изба»:
Славкова Валентина Дмитриевна принесла домотканый половик, который ей достался от мамы, Антоненко Тамара Григорьевна подарила прялку.
Много печатного материала
по истории пионерского движения
в дар музею собрала специалист
КТОСа Леденева Ирина Александровна. По итогам реализации проекта был издан «Листок
КТОСа», оформлен стенд ТОС
«Шинник с информацией о реализации проекта, который выставляли на конференции граждан территориального общественного самоуправления «Шинник» и который постоянно стоит
в помещении КТОСа.
Комитет территориального
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общественного самоуправления «Шинник» считает, что удалось достичь запланированных результатов
в ходе выполнения проекта:
- в центре микрорайона ТОС «Шинник» появился историко-краеведческий выставочный павильон;
- оформление музея экспозиционным оборудованием, приближенным к стандартам технического
оснащения музеев, позволило создать условия для обозрения архивных материалов;
- музей поможет приобщить подростков, молодежь к культурным, духовным ценностям родного
края, осуществить патриотическое воспитание на примерах героической борьбы, подвигов, служения
стране;
- есть возможность массового вовлечения жителей микрорайона и учащихся школ в собирательскую
и поисковую деятельность, что способствует воспитанию молодёжи в духе высокой гражданственности,
уважения к героическому прошлому нашего народа;
- есть возможность занять учащихся, детей и подростков «группы риска» во внеурочное время в
музейной комнате;
- комитет ТОС «Шинник» после реализации проекта приобрел опыт социального партнерства, много положительных отзывов от жителей микрорайона, что повысило авторитет комитета среди жителей.

Проект
«Во имя Отчизны, во имя жизни на Земле»
Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов Октябрьского административного округа г. Омска
Руководитель организации и проекта: Василенко Владимир Иванович
Контактные телефоны: 32-20-76, 8-913-977-46-51
Цель проекта: расширить информационное пространство для молодого поколения и ветеранов об
истории нашей Родины, формировать и сохранять историческую память, а для этого издать книгу вторую «Живая нить памяти» – сборник воспоминаний участников войны и тружеников тыла, учёных,
строителей, медиков, учителей, внесших значительный вклад в историю Победы, в становление и развитие промышленности города Омска. Предоставить возможность участникам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла и заслуженным ветеранам высказаться на страницах книги, почувствовать высокую степень почитания и уважения за жизнь и труд, отданные на благо Отчизны. Содействовать подрастающему поколению в получении исторически правдивой информации от реальных источников о
великом мужестве и героизме наших земляков, выковавших Победу на боевых и трудовых фронтах. Воспитывать молодое поколение на героическом прошлом нашей Родины, формировать и развивать интерес
к истории государства, города, округа.
Задачи проекта:
• используя музейные архивы, накопленные в Совете ветеранов, интернет-сайты, дополнительно
собранные фотоматериалы и личные воспоминания участников войны, тружеников тыла, заслуженных
ветеранов города Омска, отредактировать и издать на средства субсидии вторую книгу «Живая нить памяти», посвященную 70-летию Победы и 300-летию города Омска — альбомный вариант формат А4 на
230 страниц, тираж 180 экземпляров, полноцветную на глянцевой бумаге;
• провести презентацию изданной на средства субсидии второй книги «Живая нить памяти» и передать её лично 90 авторам (или родственникам умерших ветеранов), в первичные организации, в учебные
заведения, музеи, музейные комнаты, залы боевой и трудовой славы, в библиотеки;
• довести до ветеранов округа значение и роль музеев, музейных комнат в школах, на промышленных предприятиях как источника патриотического воспитания подрастающего поколения;
• участвовать в областном конкурсе на лучший музей, музейную комнату, зал боевой и трудовой
славы в школах и на предприятиях округа. Провести работу по распространению передового опыта работы этих музеев;
• провести пленум на тему «Роль Совета ветеранов ОАО в патриотическом воспитании подрастающего поколения и молодых специалистов на предприятиях»;
• организовать поощрение авторов воспоминаний: участников войны, тружеников тыла, заслуженных ветеранов округа;
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• побудить ветеранов с большим интересом участвовать в патриотическом воспитании граждан
России, используя возможности новой книги и музейные фонды школ и предприятий как источников
воспитания подрастающего поколения;
• продолжать сотрудничество с образовательными учреждениями и внешкольными детскими организациями по нравственно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Содержание проекта.
Был проведен инструктаж для членов комиссии и ответственных за реализацию проекта на средства
субсидии «Во имя Отчизны, во имя живущих на Земле» – 25 человек, 21 января 2014 года.
Ответственным за реализацию проекта является Президиум Совета ветеранов Октябрьского административного округа во главе с председателем Совета ветеранов Василенко Владимиром Ивановичем.
На заседании рабочей группы с приглашением председателей первичных ветеранских организаций
были определены критерии отбора кандидатов авторов воспоминаний для второй книги «Живая нить
памяти».
Была создана редакционная коллегия из 19 ветеранов. Собраны письменные представления на кандидатуры авторов воспоминаний для книги от предприятий ОАО и общественных организаций.
Рабочая комиссия утвердила список 10 участников Великой Отечественной войны и 80 тружеников
тыла и заслуженных ветеранов для книги «Живая нить памяти», внесших значительный вклад в историю Великой Победы на фронтах и в тылу от 18 предприятий и объединений.
Силами волонтёров Совета ветеранов и редакционной коллегии были собраны воспоминания на
бумажных и электронных носителях. Историческая достоверность была откорректирована с использованием интернет-сайтов, осуществлена редакция и литературная обработка текстов. Последовательность
изложения информации о предприятиях подобрана соответственно строительству в Октябрьском округе
эвакуированных заводов и предприятий от времён войны до наших дней.
В Совете ветеранов был выполнен вариант текста и фотографий книги на электронном носителе для
типографии на безвозмездной основе.
Заключили договор с типографией «Омскбланкиздат» на изготовление печатной продукции, предусмотренной данным проектом. Электронный вариант книги был передан в печать тиражом 180 экземпляров, на 230 страниц, с разделами:
- участники Великой Отечественной войны;
- ПО «Полёт»;
- ОМО им. П.И. Баранова;
- ОАО «Омскшина»;
- Швейное объединение «Большевичка»;
- ООО «Омсктехуглерод»;
- ОАО «ЦКБА»;
- ОАО «ОНИИП»;
- ОАО «СПС»;
- ФГУП НПП «Прогресс»;
В разделе «Человек славен трудом» собраны воспоминания учёных, врачей, учителей, работников
социальной службы, писателей, художников.
Для сбора, литературной обработки материала воспоминаний 90 авторов, подбора фотографий, перевода второй книги «Живая нить памяти» в электронный вид было задействовано более 80 ветеранов.
В работе редактора, корректировке материала, наборе текстов использован труд волонтеров. Эксплуатировались собственные технические средства: принтер, компьютер и фотоаппарат.
Проведенный конкурс на лучшую музейную работу в учебных заведениях и на предприятиях выявил лучшие музейные комнаты и музеи на предприятиях: ОАО «СПС», ПО «Полет», Омскшина, ЦКБА,
ОНИИП и в школах № 124, 72, 41, лицее 25. Областной Совет Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов наградил победителей конкурса руководителей музеев почетными грамотами.
Проведена презентация изданной на средства субсидии второй книги сборника воспоминаний «Живая нить памяти» и передана лично 90 авторам (или родственникам умерших ветеранов), бесплатно
распространена в первичные организации, в учебные заведения, музеи, музейные комнаты, залы боевой
и трудовой славы, в библиотеки Октябрьского округа.
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Из раздела «Воспоминания участников войны»
книги «Живая нить памяти» печатаются материалы
в газете «Омская правда» в рубрике «Наше время» –
совместного проекта газеты «Омская правда» и Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов.
Выводы:
1. Для реализации проекта «Во имя Отчизны, во
имя живущих на Земле» Совет ветеранов ОАО привлек достаточное число пенсионеров, ветеранов и
участников Великой Отечественной войны. Цели и
задачи проекта выполнены.
2. Тысячи учащихся 30 учебных заведений через
9 музеев и 18 комнат и уголков боевой и трудовой
славы, тысячи молодых специалистов через музеи
на предприятиях и ветераны округа получат возможность познакомиться с новыми историческими сведениями из книги. Наглядно книга воспоминаний
«Живая нить памяти» ветеранов Октябрьского округа
предоставляет возможность и авторам, и читателям
почувствовать значимость тружеников, участвовавших в развитии нашего округа, высокую степень почитания и уважения ветеранов за подвиги, жизнь и
труд, отданные на благо Отчизны.
3. Все разделы и мероприятия проекта были подчинены главным задачам: привлекать ветеранов войны и тружеников тыла к воспитательной работе, на встречах с детьми ветераны воспитывали у них чувство
патриотизма, гражданственности и трудолюбия на примерах своих боевых и трудовых биографий.
4. Продолжается сотрудничество Совета ветеранов со школами и внешкольными детскими организациями по нравственно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, что даёт несомненно
положительный результат сохранения традиций совместной работы пенсионеров с музеями и музейными комнатами.
5. Переданный в первичные организации, клубы, в музеи, музейные комнаты, залы боевой и трудовой славы сборник воспоминаний «Живая нить памяти» будет способствовать повышению интереса к
истории развития нашего округа, города, создаст ситуацию для повышения любви к своей малой Родине.
Планируется в январе – мае 2015 года провести презентации и встречи с авторами воспоминаний
книги «Живая нить памяти» во всех школах, библиотеках, в первичных ветеранских организациях.
6. Совет ветеранов продолжит проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодого
поколения. Следует провести семинар с организаторами, активом музеев и учащейся молодёжью с целью продолжения поисково-собирательной и исследовательской деятельности.

Проект
«Это нужно не мертвым, это надо живым»
Территориальное общественное самоуправление «Восточный»
Руководитель организации и проекта: Ким Светлана Сергеевна
Контактные телефоны: 54-60-27, 43-06-21
Цель проекта: создание на базе средней школы № 39 с углубленным изучением отдельных предметов школьного музея «Это нужно не мёртвым, это надо живым!»
Содержание проекта. В 2014 году комитетом ТОС «Восточный» был разработан проект «Это нужно не мёртвым, это надо живым!» в номинации «Общественная инициатива к 70-летию Победы совет57
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ского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, работа с ветеранами, патриотическое
воспитание граждан». Проект направлен на создание на базе средней школы № 39 с углубленным изучением отдельных предметов школьного музея «Это нужно не мёртвым, это надо живым!». Проект также
предполагает деятельность по пропаганде общечеловеческих ценностей, сохранение памяти о героях
прошлых лет.
Администрацией города Омска проект был поддержан на 150 тысяч руб. Благодаря грантовой поддержке, спонсорам: депутату Законодательного Собрания Ю.В. Шаповалову, рынку «Панорама-центр»,
ЗАО «СибКом» 24 октября состоялось открытие музея.
С июля по август выполнен косметический ремонт помещения школы для размещения музея (кабинет № 38).
В ходе реализации проекта проведена исследовательская работа, в том числе сбор, обработка материала и подготовка экспозиций для музея, для передвижной фотовыставки. Проведено анкетирование
среди жителей микрорайона по трём возрастным категориям, конкурс детского рисунка «Мы за Мир!»
Проведены праздники: «Вечной памятью
живы», «Мир добрых соседей!», акция «Память», «Это всё, что останется после меня».
Одновременно с этим были приобретены
картриджи к оргтехнике, канцелярские товары,
строительные материалы, оборудование для музея, заказано оборудование для организации передвижной фотовыставки. Была проведена видеосъёмка и изготовлен фильм о воспоминаниях
ветеранов и участников Великой Отечественной
войны. Диски с памятным фильмом были вручены главным героям видеосъемки на церемонии
открытия музея.
«Спасибо тем, кто защитил страну для нас.
Их подвиг навсегда остался с нами.
Хотя и мало Вас уже сейчас,
Гордиться будем вечно Вами!»
На сегодняшний день количество благополучателей – более 2000 человек.

Проект
«Издание сборника «Нетленны ваши имена, пока жива Россия»
и создание фильма «Я говорю с тобою, папа!»
Омская областная общественная организация «Сироты Великой Отечественной войны»
Руководитель организации и проекта: Борзова Нина Гавриловна
Контактные телефоны: 24-69-82, 8-951-425-37-65
Цель проекта: формирование патриотических, гражданских качеств личности через встречи за круглым
столом с участниками ВОВ, сиротами ВОВ, тружениками
тыла. А также доведение до сознания молодежи исторической правды о самом сложном времени в истории нашей
страны благодаря фильму и сборнику, в которых живые
свидетели повествуют о стойкости и мужестве советских
людей на фронте и в тылу, о детстве в трудное военное и
послевоенное время.
Задачи проекта:
• популяризация исторических материалов, свя58
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занных с событиями ВОВ, на основе сборника «Нетленны ваши имена, пока жива Россия» и фильма
«Я говорю с тобою, папа!»;
• формирование уважительного отношения к участникам ВОВ, сиротам ВОВ, труженикам тыла;
• формирование у подрастающего поколения интереса к истории партизанского движения, героического подвига участников ВОВ, трудового подвига тружеников тыла в период 1941–1945 годов.
Содержание проекта.
№
п/п

Количество
благоучаст- получаников
телей

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

1.

Организацонное собрание:
• объявление конкурса среди членов
ОО «Сироты ВОВ» ЛАО в преддверии
празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.;
• выбор и утверждение темы конкурса
«Письмо отцу из 21 века»;
• разработка положения о творческой группе
и её создание;
• объявления критериев при проведении
итогов конкурса;
• консультирование, оказание помощи в
написании, оформлении.
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860

2013 г.

Барышникова С.П.,
Шуленина Т.Н.,
Тамилова Т.С,
члены Совета
«Сироты ВОВ»,
звеньевые

2.

Расширенное заседание совета ОО «Сироты
ВОВ» ЛАО:
• знакомство с материалами для некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно полезных проектов на
территории города Омска;
• выбор номинации для участия в проекте;
• утверждении темы названия проекта
«Нетленны ваши имена, пока жива Россия
(по письмам отцам из 21 века)».

26

920

Январь
2014 г.

Барышникова С.П.,
Шуленина Т.Н.,
Тамилова Т.С,
члены Совета
«Сироты ВОВ»,
звеньевые

3.

Создания организационной базы проекта:
• разработка положения о творческой группе
и её создание;
• разработка положения об участии в
проекте, составление плана поэтапного
выполнения проекта.

11

920

Январь

Члены Совета
«Сироты ВОВ»,
рабочая группа

4.

Подведение итогов конкурса и организация
выставки лучших работ для продолжения
дальнейшей работы над проектом по теме:
«Нетленны ваши имена пока жива Россия».

11

280

Февраль Члены Совета
“Сироты ВОВ”,
рабочая группа

5.

Включение в проект написания и издания
сборника «Нетленны ваши имена, пока жива
Россия», снятие и запись на диски фильма
«Я говорю с тобою, папа!» (по написанным
письмам отцам и взятым интервью у участников проекта). Дальнейшее применение этих
изданий в работе с подрастающим поколением по патриотическому воспитанию молодежи.

40

920

Апрель- Редакционная
июль комиссия,
работники,
типографии,
Барышникова С.П.,
Шуленина Т.Н.,
рабочая группа
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№
п/п

Количество
благоучаст- получаников
телей

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

6.

Подготовка отобранного материала к составлению сборника:
• работа творческой группы по отбору писем;
• редактирование текста;
• подборка фотографий, стихов;
• написание сопровождающего текста;
• компьютерная сборка.

11

1780

Апрель- Рабочая группа
июль

7.

Издание сборника в типографии, тиражирование (для вручения участникам проекта в
библиотеки учебных заведений, в библиотеки Ленинского округа).

3

600

Май- Работники
октябрь типографии,
рабочая группа

8.

Проведение уроков мужества, встреч, круглых столов в средних специальных учреждениях ЛАО (школы № 3, 59, 75, 78, 87,
101, 107, 108, 110, 125, 148, 161, коррекционной школе-интернате № 16, детских клубах
«Юный железнодорожник», «Факел», колледжах ОКТС, ОКУ и НТ, библиотеках им.
Маяковского, Ленина и Павлика Морозова) с
использованием изданного сборника.

40

800

2014 г.

Лекторская группа,
участники проекта,
учащиеся средних
специальных
учебных заведений
ЛАО

9.

Работа над созданием фильма «Я говорю с
тобою, папа!» по материалам (письмо отцу
из 21 века):
• разработка сценария, отбор участников
для изготовления фильма;
• поиск исторической информации, музыки,
песен, отрывков из фильмов военных лет.

40

1780

Июньнобярь

Студенты ФГБОУ
ВПО имени
Достоевского,
совет ОО «Сироты
ВОВ», рабочая
группа

10.

Организация снятия фильма:
• выбор места съемок (м/р «Входной»,
м/р «Московка», м/р «Радуга», ЛАО кабинет
№ 106);
• запись интервью у участников фильма.

40

1780

Июньноябрь

Студенты ФГБОУ
ВПО имени
Достоевского,
рабочая группа,
Барышникова С.П.

11.

Разработка сценария и организация презентации сборника «Нетленны ваши имена,
пока жива Россия» и фильма «Я говорю с тобою, папа!»;
• выбор места для презентации (актовый
зал);
• приглашение учащихся средних специальных учебных заведений, членов ОО «Сироты
ВОВ» ЛАО, представителей власти, СМИ и
TV.

40

250

18.11.
2014 г.

Барышникова С.П.,
Шуленина Т.Н.,
члены
организационной
комиссии совета

12.

Подготовка и сдача итогового отчета об исполнении проекта и использовании денежных средств, выделенных на проект.

3

3
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Проект
«И помнит Мир спасенный»
Территориальное общественное самоуправление «Левобережный-4»
Руководитель организации и проекта: Окшина Людмила Николаевна
Контактные телефоны: 73-12-27, 8-908-801-81-79
Цель проекта: установка нового мемориального комплекса из природного камня со встроенным в
нее барельефом с фотографией Героя Великой Отечественной войны С.Г. Фугенфирова.
Задачи проекта:
• установка нового мемориального комплекса по адресу: улица Фугенфирова, дом № 1 и проведение
дальнейшего благоустройства прилегающей территории;
• проведение торжественного открытия нового мемориального комплекса Герою Советского Союза
Фугенфирову С.Г. с приглашением представителей Администрации и СМИ, ветеранов ВОВ и тружеников тыла;
• проведение уроков мужества с педагогами и учащимися БОУ г. Омска «СОШ № 49», БОУ г. Омска «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов» и БУ г. Омска «Детский сад № 198»,
расположенных на территории микрорайона;
• проведение в 2015 году тематического мероприятия «Я живу на улице Героя», приуроченного к
70-летию Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., почтение памяти с
возложением цветов.
Комитет территориального общественного самоуправления «Левобережный – 4», участвуя в конкурсе среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно полезных проектов на территории города Омска в 2014 году, стал победителем в номинации «Общественная инициатива
к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, работа с ветеранами, патриотическое воспитание граждан».
В соответствии с Календарным планом работ по реализации проекта «И помнит Мир спасенный»
все мероприятия были проведены в срок и выполнены в полном объеме.
Основные мероприятия за период (май, июнь, июль, август, сентябрь):
• демонтаж стелы;
• установка нового мемориального комплекса с возложением цветов;
• открытие нового мемориального комплекса;
• благоустройство прилегающей территории;
• печать листков КТОС.
Во всех проводимых мероприятиях участвовали: актив комитета ТОС «Левобережный-4»,
жители микрорайона, ООО «УК ЖКО 6-й микрорайон», школьники, работающие на летней практике БОУ г. Омска «СОШ № 49» и БОУ
г. Омска «СОШ № 28 с углубленным
изучением отдельных предметов»,
ИП Кувакин (предоставил для возложения гирлянду).
В мае провели демонтаж старой
стелы, также было организовано 2 субботника по санитарной очистке придомовой территории, в которых участвовало более 20 человек.
В июне провели благоустройство
территории: выкорчевывание деревьев.
В июле распространили более 150
шт. листков КТОС о проведении мероприятия, передали материал о предстоящем мероприятии в пресс-центр Администрации КАО г. Омска.
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В сентябре установили новый мемориальный комплекс Героя ВОВ Фугенфирова С.Г., провели работы по благоустройству:
• покос травы;
• кронирование оставшихся деревьев;
• завоз земли;
• посадка цветов в клумбу;
• посадка елок (6 шт.).
Открытие мемориала состоялось 16 сентября в 11.30 по адресу: ул. Фугенфирова, д. 1.
На открытии присутствовали: Елена Леонидовна Аксенчик – заместитель главы КАО г. Омска;
Денис Александрович Буртасовский – майор, представитель военного комиссариата по КАО г. Омска;
родственники Героя ВОВ Фугенфирова С.Г. (7 человек); Ольга Александровна Донник – первый заместитель директора департамента общественных отношений и социальной политики; Андрей Яковлевич
Кипервар – секретарь местного политического совета Всероссийской политической партии «Единая
Россия» по КАО г. Омска; ветераны ВОВ и труженики тыла 4-го микрорайона; учителя и ученики БОУ
г. Омска «СОШ № 49», БОУ г. Омска «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов»;
Елена Юрьевна Гофман – директор БОУ г. Омска «СОШ № 49»; Николай Андреевич Мироненко – генеральный директор ООО «УК ЖКО 6-й микрорайон»; общественное движение «Новый город»; жители
микрорайона; актив ТОС.
Торжественное мероприятие открыла заместитель главы администрации КАО г. Омска Е.Л. Аксенчик, О.А. Донник отметила значимость инициативы жителей и комитета ТОС.
Открытие самого мемориала провел майор Д.А. Буртасовский.
Со словами благодарности выступила Л.М. Фугенфирова, поблагодарив администрацию г. Омска
за выделенные средства субсидии на мемориал, администрацию КАО г. Омска, комитет ТОС «Левобережный-4», а также БОУ г. Омска «СОШ № 49», БОУ г. Омска «СОШ № 28 с углубленным изучением
отдельных предметов».
Участник ВОВ подполковник М.В. Кислова произнесла ответное слово и поблагодарила всех,
поздравив присутствующих с наступающим праздником 70-летием Победы в ВОВ.
Прозвучала минута молчания.
А.Я. Кипервар присоединился ко всему вышесказанному и еще раз поздравил с годовщиной Победы
в ВОВ.
Миша, ученик 5-го класса БОУ г. Омска «СОШ № 49», пожелал всем ветеранам ВОВ и труженикам
тыла крепкого здоровья и пообещал получать хорошие оценки в учебе, не забывать подвиг Героя.
В завершение мероприятия председатель КТОСа «Левобережный-4» Л.Н. Окшина поблагодарила
актив ТОС и отдельных жителей микрорайона за личный вклад в установку и благоустройство мемориала, выразила слова благодарности за субсидию на установку нового мемориала Администрации города Омска; за различную помощь, которую оказали: администрация КАО г. Омска; председатель фонда
ОРОД «Новый город» В.М. Кокорин, депутат городского Совета С.В. Дроздов, семья Фугенфировых, а
также администрация и учащиеся БОУ г. Омска «СОШ № 49» и БОУ г. Омска «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов».
Мероприятие длилось 45 минут.
В ходе выполнения проекта удалось полностью достигнуть запланированных результатов. Надеемся на дальнейшее развитие конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению
общественно полезных проектов на территории города Омска в 2015 году.
Молодежь, жители, ветераны ВОВ и труженики тыла 4-го микрорайона отреагировали положительно на проделанную работу и пожелали принимать дальнейшее участие во всех запланированных мероприятиях патриотической направленности.
Силами присутствующих были высажены 6 елок, предоставленные родственниками Фугенфирова С.Г. и убрана прилегающая к мемориалу территория. На мероприятии присутствовали СМИ –
«Антенна 7».
В 2015 г. комитет ТОС «Левобережный-4» будет проводить тематическое мероприятие «Я живу на
улице Героя», приуроченное к 70-летию Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. и почтит память с возложением цветов.
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Проект
«Их имена забыться не должны»
Территориальное общественное самоуправление «Центральный-7»
Руководитель организации и проекта: Наточий Евгений Александрович
Контактные телефоны: 79-83-66, 8-913-977-07-77
Цель проекта:
приведение в порядок территории Мемориального комплекса воинам ВОВ 1941–1945 годов, исполнившим свой долг перед Родиной ценой собственной жизни, увековечение их памяти и воспитание у детей, подростков и молодежи любви к Отечеству и родному краю, гражданское становление и осознание
преемственности поколений, а также освещение деятельности комитета ТОС «Центральный-7» среди
населения.
Задачи проекта:
• восстановление Мемориального комплекса памяти воинам Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов, ушедшим на фронт с территории микрорайона «Центральный-7» и бывшей мебельной фабрики № 3, увековечение их памяти в сердцах будущих поколений.
Содержание проекта.
Проект выполнен силами общественников, жителей территории ТОСа «Центральный-7», депутата
ЗС ОО Веретено Владимира Константиновича, депутата ОГС Быструшкина Сергея Васильевича, ООО
«Партнер Плюс» (директор Сулаев Вячеслав Владимирович), рекламно-производственной компании
«Артмикс» (Шенфельд Василий Николаевич), администрацией Центрального административного округа города Омска.
К реализации проекта, в первую очередь, привлечены участники общественных работ, жители.
Руководителем проекта и членами КТОСа «Центральный-7» проведена информационно-разъяснительная работа среди населения о проекте и с привлечением их к благоустроительным работам и непрерывному озеленению территории.
На первом этапе осуществлена подготовка к реализации проекта, а именно: разработан эскиз мемориального комплекса и плана выполнения работ по благоустройству прилегающей территории. Работа
выполнена рекламно-производственной компанией «Артмикс», Советом ветеранов мебельной фабрики
№ 3, членами комитета ТОС «Центральный-7».
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На втором этапе заключен договор на составление локально-сметных расчетов с ООО «Партнер
Плюс» (директор Сулаев Вячеслав Владимирович).
На третьем этапе проведены следующие работы:
• завоз песка;
• выравнивание тротуарной плитки;
• установка скамеек, вазонов на прилегающей территории;
• демонтаж, монтаж металлических конструкций мемориального комплекса;
• вырезка поросли;
• завоз черного грунта, формирование клумб, высадка цветочной рассады.
Работа выполнена администрацией ЦАО г. Омска, ООО «Партнер Плюс», депутатом ЗС ОО Веретено Владимиром Константиновичем, депутатом ОГС Быструшкиным Сергеем Васильевичем, участниками общественных работ, членами комитета ТОС «Центральный-7», сотрудниками и воспитанниками
БУ ОО «ЦСАН «Надежда» г. Омска, Молодежным советом на субботниках и средниках.
На четвертом этапе:
• приобретение оргтехники (ноутбук, микрофоны);
• издание информационных материалов об итогах проекта;
• проведение открытия Мемориального комплекса памяти воинам Великой Отечественной войны
1941–1945 годов, ушедших на фронт с территории микрорайона «Центральный-7» и бывшей мебельной
фабрики № 3.
Работа по подготовке к открытию мемориального комплекса выполнена членами комитета ТОС
«Центральный-7», сотрудниками БУ ОО «ЦСАН «Надежда» г. Омска, администрацией Центрального
административного округа.
На пятом этапе разработано Положение о проведении конкурса лучшее художественное произведение (фильм, стихотворение, проза, песня) о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов среди общеобразовательных учреждений территории ТОС «Центральный-7». Подведение итогов конкурса запланировано на апрель 2015 года к 70-летию Победы.

Проект
«Возродим память»
Омская городская общественная организация «Совет ветеранов и пенсионеров»
Руководитель организации и проекта: Павлов Геннадий Александрович
Контактные телефоны: 25-13-90, 8-913-971-40-36
Цель проекта: разыскать забытые могилы участников войны, родственников похороненных (если
они есть), восстановить и облагородить захоронения, на памятнике укрепить табличку и определить
ответственных за поддержание могилы в порядке, восстановить биографию, награды, участие в мирной
жизни и на примерах этих людей воспитывать подрастающее поколение.
Содержание проекта.
Работы проводились в соответствии с календарным планом и сметой расходов, утвержденной соглашением.
В мае был создан оргкомитет в количестве 24 человек, заседания оргкомитета проходили 2 раза в
месяц.
На оргкомитете были утверждены перечень работ и определены ответственные за их проведение.
В соответствии с утвержденным перечнем и задачами гранта было опубликовано в газете «Омский
ветеран» от 29 июня 2014 г. № 7 (36) «Обращение к руководителям предприятий, организаций, предпринимателям, всем неравнодушным жителям города Омска» и рассказано об опыте работы руководства и
ветеранской организации территориального института «Омскгражданпроект» по увековечению памяти
работников института – участников Великой Отечественной войны.
Был разработан план реконструкции захоронений воинов, умерших в омских госпиталях и захороненных на Ново-Кировском кладбище. В соответствии с этим планом проведены работы по замене
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обелиска (металл на натуральный камень),
выложена дорожка к мемориалу железобетонными плитами (42 п. м), выложены тротуарной плиткой проходы между захоронениями и подход к обелиску, убраны старые
деревья (6 шт.) и облагорожены оградки захоронений вокруг мемориала. Заменена табличка с фамилиями. Открытие состоялось
30 октября 2014 г.
Заменена табличка на памятном знаке «Ленинградцам-блокадникам» в парке
30-летия Победы.
Также проведена реставрация (замена
облицовки и памятной таблицы) на памятном
знаке «Без вести пропавшим» в парке 30-летия Победы, выложена дорожка к нему тротуарной плиткой. В
День памяти неизвестному солдату, 3 декабря 2014 года, к этому знаку были возложены цветы.
Заменены две мемориальные таблицы на школе № 87 Герою Советского Союза Берникову М.М. и
учителям и учащимся школы, павшим на полях сражений Великой Отечественной войны.
Изготовлено 3000 шт. табличек для размещения на памятниках умерших участников Великой Отечественной войны.
Кроме того, из собственных средств участников оргкомитета заменены две таблички на индивидуальных захоронениях.

Проект
«Создание Центра патриотического воспитания молодежи г. Омска
на базе клуба «Ветеран»
Омская городская общественная организация
«Союз ветеранов и ветеранских организаций г. Омска»
Руководитель организации и проекта: Макушин Леонид Алексеевич
Контактные телефоны: 51-88-34, 23-98-85
Цель проекта: создание достойных условий для организации их досуга: репетиций хоровых коллективов, концертов (в том числе выездных), общения и проведения мероприятий ветеранов и пенсионеров, направленных на патриотическое воспитание молодежи, совместно со школьниками и студентами, проведение турниров шахматной секции; повышение качества жизни людей пожилого возраста;
организация встреч ветеранов с целью сохранить и приумножить опыт поколения, победившего в ВОВ
1941–1945 годов.
Задачи проекта:
• создать достойные условия для организации досуга, общения и проведения мероприятий ветеранов и пенсионеров;
• вовлечь ветеранов и пенсионеров в активную деятельность для передачи их опыта молодежи;
• проводить мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи, совместно со
школьниками, учащимися средних учебных заведений и студентами;
• помочь ветеранам почувствовать себя нужными и социально значимыми;
• определить круг интересов ветеранов и пенсионеров;
• создать кружки и секции по интересам;
• составить расписание работы Центра и организовать его работу согласно расписанию.
Содержание проекта.
Европейцы, столкнувшись с невозможностью обеспечить счастливую и востребованную старость, серьезно задумались об улучшении качества жизни людей пожилого возраста. Около 30 лет
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назад американские врачи привлекли внимание общества и государства к проблеме качества жизни пожилых людей. Выяснилось,
что ничем не объяснимая высокая
смертность среди фактически здоровых пожилых людей имеет свою
причину. И эта причина – социальная дезадаптация, изолированность, вырванность из привычного
образа жизни, чувство тотального
одиночества и ненужности. Она
была признана самым мощным
фактором, влияющим на потерю
интереса к жизни, морального и
физического угасания стариков.
Приблизительно тогда же была создана государственная программа так называемых ADHC – дневных центров для пожилых людей. Самым важным результатом деятельности Центра является даже не
физическое оздоровление, а улучшение психологического настроя пожилых людей, то, что досуг пожилых людей приобретает смысл.
Помещение по адресу: ул. Красный Путь, 20 используется для работы и проведения мероприятий
многими ветеранскими организациями города и области, общая численность членов ветеранских организаций и участников мероприятий ежегодно составляет около 4000 человек.
Категории участников: ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, пенсионеры, учащиеся школ и студенты, учащиеся Омского спец. ПУ № 1.
Первичные ветеранские организации:
ПО № 3: ветераны, потерявшие связь с организациями, Романова Элеонора Дмитриевна;
ПО Министерства труда и социального развития, Сапрыкина Валентина Антоновна;
ПО Министерства финансов, Харченко Валентина Ильинична;
ПО Департамента финансовых органов и контроля, Иванова Надежда Хафизовна;
ПО Налоговой инспекции, Борецкая Валентина Ивановна;
ПО учителей ЦАО, Титова Валентина Васильевна;
ПО областного общества инвалидов, Мартынов Владимир Николаевич;
ПО городского общества инвалидов, Барзунов Юрий Александрович.
Хоровые коллективы:
«Современник», Фоминных Анатолий Николаевич;
«Стелла», Пересумкина Вера Николаевна;
«Виктория», Шулина Галина Федоровна;
«Ивушка», Савельева Мария Петровна;
Казачий хор «Горлица», Марк Михаил Оскорович.
Репетиции хоровых коллективов проводятся 2 раза в неделю по расписанию, дополнительные репетиции по согласованию с руководством при наличии свободного времени в помещении оп адресу:
Красный Путь, 20.
Ансамбль «Виктория» создан осенью 2011 года из любителей пения на базе организации «Сироты
войны» ЦАО г. Омска. Первое выступление (6 человек) на городском смотре-конкурсе ветеранских коллективов «Лейся, песня, на просторе».
В настоящее время в коллективе 14 человек (любители пения, сироты ВОВ, ветераны труда). Организатор ансамбля Шулина Галина Федоровна. Аккомпаниатор – Уразаева Людмила Ивановна. Репетиции проходят по адресу: Красный Путь, 20 по расписанию 1 раз в неделю с 11 до 13 часов.
Перед концертами есть дополнительные репетиции по согласованию с руководством. В репертуаре
ансамбля более 30 произведений русских и советских композиторов о Великой Отечественной войне, о
вдовах, о России, а также русские народные песни, романсы. В 2013 году ансамбль участвовал в городских конкурсах ветеранских коллективов, было дано 14 концертов: в «Рябинушке», в «Либеров-центре»,
2 концерта в спец. училище, 3 концерта для ветеранов ЦАО г. Омска, в госпитале инвалидов ВОВ, в
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физкультурном диспансере, 2 концерта с участием КТОСов ЦАО г. Омска. Ансамбль награжден 2 дипломами и 6 благодарственными письмами.
В 2014 году ансамбль участвовал в концерте, посвященном Международному женскому дню,
6 марта в Областном Доме ветеранов; в 1-м городском фестивале самодеятельных коллективов «Певческие мотивы» 25 марта в Областном Доме ветеранов; в городском фестивале хоровых коллективов
26 марта в ДК «Современник»; в концерте «Весна идет» (КТОС № 9) 22 апреля.
План работы на сентябрь – декабрь 2014 года:
репетиции ансамбля по расписанию 1 раз в неделю;
концерт в «Рябинушке» – сентябрь;
концерт в Нежинском Доме инвалидов – октябрь;
концерт в КТОСе № 9 (ноябрь);
концерт в спец. училище (декабрь).
количество постоянных участников ансамбля 11 человек
художественный руководитель Пересумкина В.Н.
Шахматные секции (Шмаков Владимир Алексеевич):
шахматная секция для детей;
шахматная секция для взрослых.
Какие изменения произошли в Вашей организации в ходе выполнения проекта? Какой опыт приобрела организация, какими знаниями овладели сотрудники организации, улучшилась ли материальнотехническая база организации?
В нашем Центре можно будет пообщаться с людьми не только своего возраста, но и с молодежью,
петь в хоре, проводить викторины, шахматные турниры, устраивать концерты, овладевать компьютерной грамотностью, играть в КВН, ставить спектакли, читать политинформации, совместно праздновать
дни рождения и памятные даты.
Хоровые коллективы – 300 человек;
шахматная секция – 150 человек;
кружок литературы и поэзии – 100 человек;
кружок рукоделия – 100 человек;
садовод-огородник – 100 человек.
Планируется развитие уже существующих направлений деятельности и проведение следующих мероприятий:
«Вечера памяти и воспоминаний» (последний понедельник месяца); литературно-музыкальная гостиная (1 раз в неделю); сбор книг для создания библиотеки (в течение 2014 года); кружки рукоделия,
садоводов-огородников (2 раза в неделю); репетиции хоровых ветеранских коллективов согласно расписанию, концерты согласно плану; работа секций (шахматы, шашки 2 раза в неделю) и проведение
турниров (2 раза в месяц).
Мы планируем создание новых направлений деятельности в Центре и проведение таких мероприятий, как:
• открытие театральной студии (1 раз в неделю);
• команда КВН (1 раз в неделю);
• компьютерный клуб: 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница);
• кабинет здоровья: ежедневно с 10.00 до 18.00.
Наша организация считает, что Центр для ветеранов и пенсионеров города при ОГОО «СВВО» по
адресу: ул. Красный Путь, 20 имеет огромную социальную значимость, особенно в рамках подготовки
к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и 300-летия Омска.
Это помещение уже давно стало любимым местом для общения ветеранов и пенсионеров. Кроме того,
удобное расположение (в центре города, на первом этаже) делает его доступным для людей пожилого
возраста.
К сожалению, наша организация не располагает достаточными средствами для того, чтобы осуществить наши планы, задумки, проекты.
Мы надеемся, что Администрация города Омска продолжит финансирование социально значимых
проектов ОГОО «СВВО г.Омска». Таким образом люди пожилого возраста и, прежде всего, ветераны,
приближаясь к 70-летнему юбилею Победы в ВОВ 1941–1945 годов, почувствуют, что о них действительно заботятся, создавая каждый день возможность радоваться жизни.
67

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ

Проект
«Внукам Победы» «Реконструкция сквера «Дорога памяти»
и строительство мемориального комплекса «Внукам Победы»
на территории общеобразовательной школы № 1,
приуроченного к 75-летию школы – госпиталя № 2478 в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
Территориальное общественное самоуправление «Центральный-6»
Руководитель организации и проекта: Назарова Галина Васильевна
Контактные телефоны: 36-35-22, 8-951-428-68-37
Цель проекта: реконструкция сквера «Дорога памяти» по созданию общественного места досуга
населения для организации доступных мест отдыха и эффективного патриотического воспитания, реализации культурно-досуговых и научно-познавательных инициатив, на основе свободы выбора и возможности смены различных видов деятельности на территории проживания населения. Строительство
мемориального комплекса «Внукам Победы» на территории общеобразовательной школы № 1, приуроченного к 75-летию школы – госпиталя № 2478 в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Задачи проекта:
• подготовка условий реализации проекта;
• исследование инфраструктуры материально-технической и кадровой базы досуговой, научно-познавательной, гражданско-патриотической деятельности на территории действия ТОС;
• подбор активистов-волонтеров для осуществления мероприятий по организации досуговой и научно-познавательной деятельности;
• развитие материально-технической базы для осуществления досуговой и научно-познавательной
деятельности на территории действия ТОС;
• проведение информационной кампании;
• организация системы воспитательной работы;
• проведение системы культурно-досуговых и научно-познавательных инициатив;
• формирование духовно-нравственного облика нового поколения молодежи;
• мониторинг эффективности реализации проекта.
Содержание проекта.
В ходе подготовки условий реализации гранта была разработана схема мемориального комплекса
«Внукам Победы» на территории БОУ г. Омска СОШ № 1 по ул. Лермонтова, 131, а также макет мемориала «Слеза солдата».
Участником проекта была выбрана БОУ г. Омска СОШ № 1,
основываясь на исторической ценности здания, в стенах которого в годы Великой Отечественной войны располагался эвакогоспиталь № 2478. Также принято во внимание предстоящее
75-летие школы.
Для поиска партнеров реализации проекта были написаны
обращения к депутатам Омского городского Совета и Законодательного Собрания Омской области, а также социальным партнерам.
Был осуществлен подбор активистов – волонтеров – для
осуществления мероприятий по реконструкции сквера, мемориального комплекса, благоустройства прилегающей территории и
организации культурно-досуговой и научно-познавательной деятельности в летний период.
На стадии реконструкции сквера был использован добровольческий труд жителей микрорайона при активном участии
социальных партнеров: некоммерческие общественные органи68
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зации (Клуб отцов, Совет ветеранов и Союз
пенсионеров микрорайона, Молодежный
совет, подростково-молодежные клубы, социальные центры для молодежи, Омское
областное отделение Российского детского фонда) смогли в рамках проекта решить
насущные проблемы, а также получили возможность реального влияния на население,
в том числе на детей и подростков путем
непосредственного участия в мероприятиях
по благоустройству территории и при реализации патриотических, культурно-досуговых, научно-познавательных инициатив.
Региональные и муниципальные органы власти обеспечили поддержку происходящих изменений при реализации проекта, обеспечили легитимность деятельности ТОС «Центральный-6» по реализации патриотических, культурно-досуговых,
научно-познавательных инициатив.
Актив территориального общественного самоуправления «Центральный-6» (старшие по домам,
председатели квартальных комитетов микрорайона, члены КТОСа) в процессе реализации проекта принял активное участие.
В ходе исследования инфраструктуры культурно-досуговой и научно-познавательной деятельности
на территории действия ТОС «Центральный-6» была собрана историческая справка о деятельности БОУ
г. Омска «СОШ № 1». В частности, за годы существования школы № 1 велась краеведческая работа (был
создан клуб «Поиск», деятельность которого была высоко оценена Героем Советского Союза А. Маресьевым), в 50–70-е годы в школе проводилась большая спортивная работа, школьные туристские слеты,
соревнования по спортивному ориентированию, туристские эстафеты. В 60-е годы проводились смотры
художественной самодеятельности. Немаловажным пунктом является исторический музей, расположившийся в стенах школы, реконструкция и обновление которого будут продолжаться.
В ходе информационной кампании проведено праздничное мероприятие, посвященное 69-й годовщине Победы «Немеркнущий свет Победы», возложение цветов, минута молчания у «Памятных досок
воинам, умершим от ран в госпиталях г. Омска в годы ВОВ, воинам-интернационалистам», праздничный концерт, литературно-музыкальная композиция, чаепитие. Присутствовало 344 чел.
Приглашенные: депутат ГС г. Омска Погребняк И.В.
Депутат ЗС Омской обл. Провозин А.Н.
Заключение договоров с социальными партнерами на выполнение работ по реконструкции сквера
«Дорога памяти»:
• ООО УК «Жилищник-9» – завоз грунта, уборка территории сквера (ул. Лермонтова, 127);
• БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» – реконструкция тротуара по
ул. Лермонтова;
• департамент образования Администрации города Омска – ремонт актового зала и здания школы;
• департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска –
спортивный комплекс.
Ежемесячно с апреля по сентябрь проводились штабы под руководством первого заместителя Мэра
г. Омска Поповцева А.А. На этапе реконструкции сквера «Дорога памяти» бюджетным учреждением
г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» было проведено кронирование 61 дерева
по ул. Лермонтова (от ул. Б. Хмельницкого до ул. 14-я Линия – территория будущего сквера), кронирование и санитарная обрезка деревьев по ул. Лермонтова (четная и нечетная стороны) от ул. Пушкина до
ул. 16-я Линия.
Проведены работы по благоустройству прилегающей к скверу территории Управлением благоустройства и зеленого строительства, БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».
• уложена асфальтобетонная смесь (в количестве 600 т);
• установлен бордюрный камень на участке дороги и тротуара улицы Лермонтова и пришкольной
территории (500 м);
• высажено дополнительно 1200 саженцев цветов.
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В ходе строительства мемориального комплекса «Внукам Победы»:
• ИП Рябов Н.А. были выполнены художественно-оформительские работы по изготовлению 4 стендов;
• ИП Гордеева Л.С. был изготовлен и установлен монумент.
При проведении двухмесячника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории
действия ТОС с охватом территории сквера и мемориального комплекса были организованы субботники:
19.04.14 г. – санитарная уборка сквера и территории школы. Участвовало более 200 человек.
Приглашенные: депутат ГС г. Омска Погребняк И.В., пом. депутата ГС г. Омска Погребняка И.В.
Гурбич М.А., директор БОУ СОШ № 1 Рукавичникова И.А.
26.04.14 г. – посадка 20 берез в сквере.Участвовало более 20 человек.
Вывезено 62 куб. метра мусора. Автомобили: 13 машин.
В летний период, с июня по август включительно, в реализации гранта участвовали бригады учащихся школ №№ 1, 130 по программе летней трудовой занятости в количестве 36 человек. За это время
молодые люди смогли полностью окунуться в деятельность по реализации общественно полезного проекта, а также на себе прочувствовать необходимость вовлечения жителей в реализацию проекта для его
успешного завершения.
Также в реализации гранта были задействованы общественные рабочие в количестве 4 человека в
период с мая по сентябрь. С их помощью было произведено благоустройство сквера (посадка деревьев,
уборка мусора). Также они оказывали помощь во многих сферах реализации гранта, чем оказали огромную поддержку.
Торжественное открытие реконструированного сквера «Дорога памяти», мемориального комплекса
«Внукам Победы», приуроченное к юбилею общеобразовательной школы № 1 (эвакогоспиталь № 2478 в
годы ВОВ). 1 сентября 2014 года было проведено мероприятие, приуроченное к Дню знаний и открытию
мемориального комплекса «Внукам Победы». Чествование детей, родителей и социальных партнеров,
принявших активное участие в реализации муниципального гранта «Внукам Победы» и концепции развития территорий г. Омска согласно модели «Город – Сад» на основании Постановления мэра г. Омска
№ 1399П от 25.10.2012 г. Место проведение мероприятия – улица Лермонтова, 131. Всего в мероприятии
приняло участие более 400 человек. Состоялось открытие мемориального комплекса «Внукам Победы»
и монумента «Слеза солдата». Были проведены экскурсии к мемориальному комплексу школы. На торжественной линейке присутствовал первый заместитель мэра города Омска Поповцев Александр Алексеевич, депутаты Омского городского Совета Погребняк Игорь Васильевич, Дроздов Геннадий Николаевич, депутат Законодательного Собрания Омской области Провозин Алексей Николаевич, представители Администрации города Омска, представители департамента общественных отношений и социальной
политики, департамента образования, департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта
города Омска, первый заместитель главы администрации ЦАО г. Омска Ковыршин Сергей Сергеевич.
Экскурсии для учащихся БОУ г. Омска СОШ № 1, 38, 130 по скверу «Дорога памяти» и мемориалу «Внукам Победы».
Председатель КТОСа «Центральный-6» Галина Васильевна Назарова провела экскурсии для первоклассников школ № 1, 38, 130 у мемориального комплекса «Внукам Победы». Рассказала о великой
исторической ценности школы № 1, где в военные годы был расположен эвакогоспиталь № 2478. Присутствовали 120 человек.
Распространение информационных материалов
Буклеты и грамоты вручены на открытии мемориального комплекса и монумента 01.09.2014 г., а
также во время проведения экскурсий для первоклассников 12.09.2014, 01.10.2014.
Проведены мероприятия по озеленению территории сквера:
04.10.2014 – высажен 31 саженец дуба. Присутствовало 18 человек.
11.10.2014 – совместно с консалтинговой компанией ФТО высажено 40 саженцев (рябина, клен канадский, лиственница, тополь). Присутствовал 21 человек.
Мониторинг эффективности по реализации проекта: в течение семи месяцев по реализации проекта
было охвачено более 1800 человек взрослого населения и более 900 детей.
Реализация проекта показала его важность и необходимость для целевой аудитории.
Деятельность по благоустройству территории вовлекла широкие слои населения микрорайона, создала условия для проявления активности населения и различных общественных структур, что подтверждается поддержкой в озеленении территории сквера компанией ФТО и депутатом Законодательного
Собрания Омской области Провозиным Алексеем Николаевичем.
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Созданное место общественного досуга стало площадкой для организации культурно-досуговых,
научно-познавательных и гражданско-патриотических инициатив. На базе БОУ г. Омска СОШ № 1 было
проведено мероприятие, приуроченное к Дню пожилого человека, а также экскурсии по территории
сквера для школьников.
Итоги реализации проекта
Таким образом запланированные результаты были достигнуты.
Участие в реконструкции сквера «Дорога памяти» и строительстве мемориального комплекса «Внукам Победы» на территории общеобразовательной школы № 1, приуроченного к 75-летию школы – госпиталя № 2478 в годы Великой Отечественной войны, в организации и проведении санитарно-гигиенических
мероприятий, мероприятий по озеленению, улучшению микроклимата, санитарной очистке позволило
подрастающему поколению совместно с взрослым населением сформировать мировоззрение, чувство организованности, дисциплины, ответственности за проблемы нашего микрорайона.
Все поставленные задачи были выполнены, а цели достигнуты в ходе реализации проекта.
Были подготовлены условия для его реализации.
Проведено обширное исследование инфраструктуры материально-технической и кадровой базы
досуговой, научно-познавательной, гражданско-патриотической деятельности на территории действия
ТОС.
Выявлены активисты-волонтеры для осуществления мероприятий по организации досуговой и научно-познавательной деятельности.
В ходе реализации проекта была сформирована и подготовлена материально-техническая база для
осуществления досуговой и научно-познавательной деятельности на территории действия ТОС.
Проведена информационная кампания среди жителей не только микрорайона, но и всего города для
привлечения внимания широких масс к проекту.
Организована воспитательная работа среди школьников с целью формирования духовно-нравственного облика нового поколения молодежи, героико-патриотических представлений молодежи, осмысления таких понятий, как «Родина», «Патриотизм», «Подвиг».
Проведена система культурно-досуговых и научно-познавательных инициатив.
Реализация проекта обеспечила включенность детей и подростков в развитие знаний о богатой духовной и нравственной жизни народа, героической борьбе за свободу и независимость родной земли,
обеспечила формирование ответственной и активной гражданской позиции детей и подростков в городской среде. Целевая группа включила в себя более 3000 человек.
В ходе выполнения проекта КТОС «Центральный-6» получил огромный опыт в реализации общественно полезных проектов, в возрождении культурно-исторического наследия. Каждый участник актива
ТОС «Центральный-6» внес вклад в общее дело, что способствовало сплоченности коллектива.
Дальнейшее развитие проекта
Через подобную социальную сетевую организацию проектной деятельности реализуется механизм
реализации идей обновления и модернизации подходов к благоустройству территории и вовлечения населения в активную деятельность по реализации гражданско-патриотических, культурно-досуговых и
научно-познавательных инициатив.
Дальнейшее расширение рамок проекта может заключаться:
• в расширении проектной деятельности на другие сферы социальной активности населения;
• в построении систем сетевого взаимодействия местных сообществ, ориентированных на улучшение качества жизни на территории;
• глобальными, косвенными последствиями может явиться усиление роли местных сообществ как
социальных институтов и лучшее понимание этого фактора местными властями и сообществами;
• в реализации собственных инициатив жителей многоэтажной и индивидуальной жилой застройки
по дальнейшему строительству мест досуга населения на всей территории действия ТОС за счет средств
жителей;
• в сохранении истории нашего народа, одержавшего победу в ВОВ 1941–1945 годов за свободу и
независимость Родины;
• в организации и проведении мероприятий:
• экскурсии по мемориальному комплексу «Внукам Победы» на территории общеобразовательной
школы № 1, госпиталя № 2478 в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», приуроченных к
70-летию Победы советского народа в годы Великой Отечественной войны;
71

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ
• сбор материала для воссоздания музея, потерянного в 80-х годах;
• несение почетного караула у монумента «Слеза солдата»;
• в 2015 году закладка аллеи из хвойных пород деревьев в сквере «Дорога памяти» и на территории
мемориального комплекса «Внукам Победы»;
• возложение цветов к мемориальным доскам: «Воинам-куйбышевцам», «Герою-афганцу Сафонову», «Герою Чеченской кампании Королёву», «Герою Чеченской кампании Исмаилову».

Проект
«Память сердца жива»
Омская региональная организация Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
Руководитель организации: Иванов Андрей Георгиевич,
Руководитель проекта: Иванов Андрей Леонидович
Контактные телефоны: 36-13-37, 53-00-02, 76-48-18
Цель проекта: совершенствование системы патриотического воспитания и нравственного обучения молодого поколения с целью вернуть обществу его главный ресурс – атмосферу духовности, любви
и уважения подрастающего поколения к своей стране, к ее истории и ее героям. Воспитать патриотов,
деловых и здоровых людей – значит быть уверенными в развитии и становлении нормального общества
и сильного государства.
Задачи проекта:
• сформировать у молодёжи патриотическое сознание, верность Отечеству, готовность к выполнению конституционных обязанностей;
• развить гражданскую и творческую активность детей и молодёжи;
• развить патриотические чувства, суждения и поступки на примере жизни и деятельности легендарных сибиряков, воплощённых в памятниках и обелисках;
• вовлечь подрастающую молодёжь в различные виды музейной деятельности, направленные на
возрождение и сохранение культурных и духовно-нравственных ценностей, верности и гордости за своё
Отечество;
• привить чувство долга и ответственности молодого поколения перед самим собой, перед обществом, а значит и перед государством.
Содержание проекта.
В рамках реализации проекта проведено дальнейшее развитие музейной комнаты, изготовлены две
экспозиции на баннерной основе, заламинированы 30 плакатов и картин различных размеров, которые используются для оформления передвижных выставочных стендов, которые быстро собираются и удобны при
транспортировке. В настоящее время формирование передвижных экспозиций, включающих разнообразный
материал о советских воинах на территории Афганистана, возможно одновременно на двух площадках.
В течение 2014 года передвижные выставки и экспозиции разворачивались:
• во Дворце культуры имени Лобкова;
• в Доме культуры «Железнодорожник»;
• на территории призывного пункта Омского областного военного комиссариата;
• в областном «Экспоцентре» и т.д.
Кроме того, приобретены и переданы в первичные отделения Российского Союза ветеранов Афганистана для организации работы по совершенствованию системы патриотического воспитания и нравственного обучения молодого поколения, книги «Память Афгана» в количестве 40 штук и компьютерные
диски с документальными фильмами «Последний солдат», «Саланг» в количестве 11 штук.
Реализация проекта осуществлялась силами общественных организаций с привлечением архивных
источников, руководителей организаций, участников боевых действий, педагогов образовательных учреждений.
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Проект
«Ветеранам – заботу и внимание, молодежи – патриотическое
воспитание» в честь 70-летия Победы советского народа
в Великой Отечественной войне»
Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов Центрального административного округа г. Омска
Руководители организации и проекта: Кокин Иван Петрович,
Супранок Анатолий Николаевич
Контактные телефоны: 25-47-91, 36-99-48
Цель проекта: решение названных проблем путем привлечения руководителей организаций и предпринимателей акционерных обществ для оказания ими материальной помощи на оздоровление, ремонт
квартир, поздравления в торжественные даты, через соглашения и договоры с первичными организациями, которые к ним относятся.
Задачи проекта: оздоровить в ГБ № 7 и других медицинских учреждениях 380 ветеранов. Организовать посещения ветеранами театров, музеев, кино – 9100 посещений на спонсорской основе.
Содержание проекта.
Проектом «Ветеранам – заботу и внимание, молодежи – патриотическое воспитание» предусматривалось проведение социального смотра-конкурса «Забота о ветеранах» среди первичных ветеранских
организаций общей численностью 46 500 участников и благополучателей.
Проведение смотра-конкурса согласно календарному плану установлено май-ноябрь 2014 г.
Смотр-конкурс проведен в установленные сроки.
В результате проведенного социального смотра-конкурса среди 98 первичных ветеранских организаций промышленных предприятий, учебных заведений, учреждений и территориальных организаций
Центрального административного округа ветеранам оказана помощь в сумме 38 500 000 рублей, которая слагается из оплаты медицинских услуг и операций, оказания материальной помощи в трудных
жизненных ситуациях путем вручения им подарочных наборов, создания праздничного настроения и
чувства заботы семьям, испытывающим жизненные трудности, путем проведения ремонта квартир, поздравлений в юбилейные и праздничные дни, транспортных и ритуальных услуг. Оплата производилась
администрациями организаций, в состав которых входят первичные ветеранские организации, согласно
коллективным договорам и соглашениям.
Результаты смотра-конкурса рассмотрены и утверждены на Президиуме Совета ветеранов Центрального административного округа. Протокол заседания Президиума прилагается.
Вознаграждение победителям смотра-конкурса за призовые места выплачено в виде призов на сумму 41 200 рублей, в том числе
согласно приложению о смотре-конкурсе 25 председателям первичных ветеранских
организаций, работа которых
признана хорошей, вручены
призы общей стоимостью
12 500. На приобретение
почетных грамот израсходовано 1300 рублей. Членам
комиссии по реализации
проекта выплачено по договорам на оказание услуг по
выполнению мероприятий
по проекту в сумме 25 800
рублей с учетом перечислений в бюджетные органы.
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С целью воспитания патриотизма у школьников и студентов Центрального административного
округа был проведен конкурс на тему «Юный патриот России». В конкурсе приняли участие 37 школ, 14
средних специальных учебных заведений, 40 победителям смотра-конкурса вручены нагрудные знаки
«Патриот России».
Вручение производилось на торжественных линейках учебных заведений. На изготовление нагрудных знаков «Патриот России» израсходовано 8000 рублей.
По направлениям Совета ветеранов Центрального административного округа на спонсорской основе оздоровлено в ГБ № 7 447 ветеранов, ЦВТ «Русь» – 31 ветеран, «Зеленая роща» – 29 ветеранов.
Совет ветеранов Центрального административного округа проводит мероприятия в клубе «Ветеран», расположенном по ул. Красный Путь, 20.
За период проведения смотра-конкурса клуб посетили 1900 ветеранов.
В клубе проводятся мероприятия, посвященные празднованию дней воинской славы и праздничных
календарных дней. Проводятся встречи ветеранов с молодежью, выставки детских рисунков и выставки
«Урожай».
В клубе постоянно работают и выступают два ветеранских клуба «Ивушка» и «Стелла», имеющие
звание народный. Проводятся заседания поэтических клубов «Лира» и «Листопад». Проведено 44 мероприятия за счет собственных средств и субсидий.

Номинация:
«Общественная инициатива к 300-летию города Омска»
Проект
«Возрождение сквера «Романенко»
Комитет территориального общественного самоуправления «Чкаловский-2»
Руководитель организации и проекта: Сергейчик Елена Дмитриевна
Контактные телефоны: 55-33-21, 8-950-787-66-78
Цель проекта: обустройство территории сквера «Романенко» с применением малых архитектурных
форм, дворовой мебели, изготовленных на основе применения новых и безопасных технологий.
Задачи проекта:
• вовлечь в работы по благоустройству и озеленению самоуправляемой территории максимальное
количество жителей;
• повысить престиж обустроенной территории сквера.
Содержание проекта.
Реализация проекта предусматривает методы и ресурсы, в которых на равных
правах взаимодействуют заинтересованные
стороны в лице комитета территориального
общественного самоуправления «Чкаловский-2» и жителей микрорайона, готовых
выполнять любую работу по благоустройству и установке малых архитектурных форм.
Организацию по освещению хода и итогов реализации проекта в средствах массовой информации обеспечил непосредственный исполнитель КТОС «Чкаловский-2».
Комитету «Чкаловский-2» удалось достичь запланированных результатов в ходе
выполнения проекта. В кратчайшие сро74
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ки были проведены восстановительные работы по благоустройству территории (обрезка кустарников,
уборка старой листвы, ремонт и покраска скамеек).
Задачи проекта были выполнены в срок, установлены малые архитектурные формы, изготовленные
на основе применения новых и безопасных технологий. В работы по благоустройству и озеленению
самоуправляемой территории было вовлечено максимальное количество жителей (125 чел.). Комитету
удалось повысить престиж обустроенной территории.
Изменения изначально сформулированных целей, задач и предполагаемых расходов за период выполнения проекта не было.
В ходе реализации проекта у комитета появился интерес участвовать в дальнейшей реализации проекта, так как комитет не только благоустраивает территорию, но и привлекает население в благоустроительные работы.
Данный проект во многом повлиял на сформировавшийся менталитет жителей. Непосредственное
участие самих жителей в работах по реализации проекта в дальнейшем способствовало развитию инициативы и бережного отношения к тому, что создано своими руками. Благоустроенная территория стала
местом проведения массовых мероприятий с участием жителей, праздничных программ, а также увеличение количества оборудованных мест – детских игровых площадок – стало способствовать организации детского отдыха и занятости в микрорайоне.

Проект
«Омск: как рос и строился город. 1716–2016»
Омская городская Общественная организация коренных омичей
Руководитель организации и проекта: Селюк Владимир Иванович
Контактный телефон: 8-913-675-27-16
Цель проекта: популяризация исторических знаний по истории родного города и воспитание уважительного отношения и любви как к историческому наследию, так и к современности.
Задачи проекта: издать ранее подготовленный макет книги «Омск: как рос и строился город. 1716 –
2016 гг.».
Содержание проекта.
В ходе выполнения работ по проекту подготовленный к изданию оригинал-макет книги «Омск: как
рос и строился город. 1716–2016» был подвергнут повторной редакции с целью устранения орфографических и технических ошибок, а также исторических неточностей, выявленных в ходе работы над макетом книги. Благодаря проведенной общественной предиздательской экспертизе, проведенной омскими
краеведами, историками и архитекторами, книга стала еще интереснее и красочнее.
В целом издание соответствует заявленной структуре и декларированному в заявке на грантовую поддержку социально значимому
проекту.
Авторскому коллективу удалось достичь запланированных результатов –
подготовить к изданию книгу по истории
архитектуры города Омска с подробным
рассказом об архитекторах и перспективах формирования облика родного города.
Изданная книга будет востребованной как
в среде профессиональных архитекторов,
историков, искусствоведов, так и у любителей истории, краеведов. Немаловажно
значение книги как сувенира в преддверии празднования 300-летия основания
города Омска.
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В заключении можно с уверенностью сказать, что книга «Омск: как рос и строился город. 1716–
2016» состоялась.
Авторский коллектив благодарит всех – организаторов конкурса общественно полезных проектов,
организации-партнеры по изданию книги и общественных экспертов – за сотрудничество и деятельную
поддержку проекта.

Проект
«Скверик встреч»

Территориальное общественное самоуправление «Дальний»
Руководитель организации и проекта: Шмидко Наталья Владимировна
Контактные телефоны: 79-48-68, 8-908-807-20-16
Цель проекта: улучшение эстетического и экологического состояния территории микрорайона, не
допустить образования парковочной зоны на территории мини-сквера, создание уникального места для
отдыха всех слоев населения, продолжение работы по привлечению населения и молодежи в благоустройство и озеленение микрорайона.
Задачи проекта:
• организовать ряд субботников и средников по санитарной очистке территории мини-сквера, благоустройство мини-сквера по адресу: п. Дальний, 17 путем улучшения ландшафтно-архитектурного облика, увеличение фонда зеленых насаждений на территории микрорайона (посадка деревьев и кустарников, разбивка цветников);
• привлечь молодежь к решению проблем микрорайона, формирование у жителей навыков гражданской активности, коллективизма и умения работать в команде.
Содержание проекта.
В ходе реализации проекта «Скверик встреч» было организованно 10 субботников, участие в которых приняли более 250 человек различных возрастов. За время проведения субботников совместно
с социальными партнерами ООО «СМП-2004» был установлен и покрашен металлический забор по
периметру сквера.
ООО «Омский строитель» были кронированы деревья, завезены земля и песок. Для выравнивания
грунта был предоставлен грейдер и автомашины для вывоза кронированных веток. Комитетом совместно с активными жителями уложены тротуарные дорожки, разбиты клумбы, посажены кустарники и
цветы.
30 мая 2014 года в 15.00 на территории мини-сквера прошел показательный субботник «Пикник в
скверике». В нем приняли участие 80 жителей микрорайона от 6 лет до 70 лет. Под руководством взрослых дети с удовольствием убирали ветки из сквера, а взрослые грузили их на автомашины. Субботник
проводился с музыкальным сопровождением, а после работы всех участников ждали вкусные пироги с
горячим чаем.
29 августа 2014 года в 15.00 по адресу: п. Дальний, 17 состоялось торжественное открытие мини-сквера с разрезанием ленточки при входе в сквер. На открытие были приглашены будущие первоклассники. В этот день была посажена
«Аллея первоклассников». На открытии
присутствовали жители микрорайона.
Число участников составило 230 человек. Комитетом совместно со специалистом по работе с детьми и молодежью
Шмидко Т.С. была проведена развлекательно-игровая программа. Первоклассники получили подарки к школе, а все
остальные участники сладкие призы.
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31 августа в новом мини-сквере комитетом была проведена экологическая викторина: «Берегите
сквер родной!» На мероприятии присутствовало 50 человек. В ходе проведения викторины дети узнали много нового о деревьях и цветах, растущих в Омской области. Цель викторины – привить любовь
к родному краю, родной природе, родному городу, родному поселку и беречь все, что сделано руками
человека.
Задачи нашего проекта были выполнены в полном объеме, цель проекта достигнута. Проведена полная реконструкция сквера, сквер огорожен, отсутствует возможность заезда автомашин в сквер, создано
новое место для отдыха жителей микрорайона.
Силами активистов КТОСа и с помощью социальных партнеров в следующем году работы по благоустройству и сохранности сквера будут продолжены.

Проект
«Расти и процветай, наш солнечный край!»
Территориальное общественное самоуправление «Левобережный-8»
Руководитель организации и проекта: Терехова Людмила Анатольевна
Контактные телефоны: 71-14-19, 8-908-311-54-07
Цель проекта: создание благоприятных условий для организации досуга жителей сектора индивидуальной жилой застройки, особенно детей и подростков.
Задачи проекта:
• создать современную детскую спортивно-игровую площадку для детей микрорайона;
• привлечь жителей микрорайона к участию в благоустройстве и озеленении бесхозяйной территории;
• провести работы по благоустройству данной территории;
• эстетически оформить площадку.
Содержание проекта.
Для реализации проекта «Расти и процветай, наш солнечный край!» был составлен календарный
план, по которому начались работы еще в апреле текущего года.
Общественностью микрорайона неоднократно проводились средники и субботники по санитарной
очистке предполагаемой территории для установки детского игрового оборудования. На протяжении
всего времени реализации проекта проводилась работа по распространению информации о проекте в
местах массового нахождения жителей (магазинах, школе, почте, КДМ «Солнышко»), на информационных стендах КТОСа, на информационных досках микрорайона.
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В весенне-летний период на территории будущего комплекса проводились работы по санитарной
очистке. Силами жителей частного сектора весной были оформлены клумбы и высажена рассада однолетних и многолетних цветов в количестве 200 шт., а в летний период была произведена покраска и
ремонт имеющихся малых архитектурных форм, покос травы.
Средства субсидии, выделенные Администрацией города Омска, позволили продолжить благоустройство этой детской площадки и создать уголок для детей младшего возраста нашего микрорайона.
Украшением площадки стали: детский спортивный комплекс, стойка баскетбольная, качели двойные на
металлических стойках.
30 сентября 2014 года на площадке состоялось торжественное открытие игровой зоны для маленьких жителей микрорайона, в котором приняли участие: молодежный Совет комитета ТОС «Левобережный-8», школьники БОУ г. Омска «СОШ № 10», помощник депутата Омского городского
Совета В.М. Васильева О.В. Никитина. На мероприятии присутствовали подростки, маленькие жители микрорайона в сопровождении родителей. За несколько дней до мероприятия на информационных досках микрорайона были развешаны объявления с приглашением жителей принять участие
в открытии детской площадки. Перед открытием площадка была украшена разноцветными воздушными шарами, гирляндами и флагами. Активом КТОСа совместно с БОУ «СОШ № 10» была разработана и подготовлена программа мероприятия. Это и загадки, и увлекательные игры, и конкурсы,
и спортивные состязания. Чтобы площадка считалась действительно открытой, комитет по старой
доброй традиции разрезал красную ленту. В конце праздника все участники получили сладкие призы и памятные подарки.
Комитет ТОС «Левобережный-8» уверен, что этот детский уголок будет любимым местом детей, где
они смогут проводить свой досуг.
На следующий год комитет ТОС «Левобережный-8» планирует вновь принять участие в конкурсе
общественно полезных проектов, чтобы вновь порадовать жителей новым благоустроенным уголком
поселка Солнечный.

Проект
«Историко-культурный комплекс «Парк живой истории»
Омская городская общественная организация
«Лаборатория исторической реконструкции «Наследие Сибири»
Руководитель организации и проекта: Старцева Анастасия Сергеевна
Контактный телефон: 36-18-69
Цель проекта: создание на территории Советского парка на заброшенной игровой площадке историко-культурной площадки «Парк живой истории», способствующей патриотическому воспитанию молодежи, погружению в историю Омского края средневекового периода. Проведение серии воспитательных патриотических мероприятий.
Задачи проекта:
• заключить договор с дирекцией омских парков, разрешающий размещение историко-культурного
комплекса на территории Парк культуры и отдыха «Советский»;
• собрать добровольцев организации ОГОО «ЛИР «Наследие Сибири» и провести серию субботников, демонтировать старые металлические конструкции и очистить площадку для размещения историкокультурного комплекса (40 человек);
• вывезти мусор;
• разработать архитектурный проект «Историко-культурного комплекса «Парк живой истории»;
• найти дополнительные источники финансирования проекта;
• провести монтажные и строительные работы по сбору и установке модульных деревянных строений;
• обеспечить охрану объекта;
• создать историко-культурный «Парк живой истории»;
• разработать и провести мероприятия по патриотическому воспитанию жителей города Омска, основой которых является региональный компонент.
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Содержание проекта.
В рамках реализации проекта мы использовали труд волонтеров организации ОГОО «ЛИР «Наследие Сибири», а также были привлечены жители города Омска к созданию историко-культурного комплекса «Парк живой истории».
Была проведена серия воспитательных мероприятий, направленных на приобщение жителей города
Омска к историко-культурному наследию региона, которая проводилась на территории комплекса Областной станции юных техников и была рассчитана на разные возрастные категории. Центральное место
в этой программе было уделено молодежи.
В данную программу входили разделы:
1. Интерактивные уроки живой истории (подростки от 12 и до 16 лет; их родители), 25 занятий;
2. Ремесленные мастер-классы, 10 мастер-классов;
3. Исторические шоу-программы, популяризирующие историю родного края (дети от 7 до 17 лет,
их родители; молодежь от 18 и до 35 лет; также люди старшего поколения), 1 программа;
4. Серия мастер-классов по историческому фехтованию – молодежь от 18 до 35 лет, 30 мастер-классов;
5. Проведен на площадке военно-исторический фестиваль.
Общее количество благополучателей проекта примерно составило 5000 человек.
На данный момент историко-культурный
комплекс «Парк живой истории» готов на 70%.
Площадка уже функционирует. Общественные
организации других городов военно-исторической направленности выразили огромную
заинтересованность нашим проектом и готовы
посещать культурные мероприятия, связанные
с военно-исторической тематикой, проводимые
историко-культурным комплексом «Парк живой истории».

Проект
«Мы выбираем спорт-2»
Территориальное общественное самоуправление «Амурский-2»
Руководитель организации и проекта: Леонова Антонида Анатольевна
Контактные телефоны: 61-78-27, 23-13-12
Цель проекта: развитие экологической культуры населения посредством реализации комплекса
мероприятий, направленных на благоустройство территории микрорайона, привлечение внимания жителей к проблеме благоустройства и дальнейшего сохранения облагороженного участка территории для
проведения праздничных мероприятий и занятий спортом не только для детей, но и для их родителей.
Задачи проекта:
• организовать и провести субботники по уборке территории, направленные на экологическое, культурное просвещение населения;
• привлечь всех жителей микрорайона к непрерывному озеленению территории и благоустроительным работам;
• провести работы по благоустройству участка зоны отдыха «Счастливое детство» – предотвращение загрязнения объекта;
• осветить деятельность проекта в СМИ, который послужит наглядным примером практического
участия населения в решении экологических и благоустроительных проблем города Омска при создании
физкультурно-спортивного мини-парка;
• организовать физкультурно-оздоровительную работу по месту жительства;
• создать условия для самостоятельных занятий спортом различных возрастных категорий по месту
жительства.
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Содержание проекта.
Проект КТОСа «Амурский-2» «Мы выбираем спорт-2» направлен на воспитание экологической
культуры, решение проблемы благоустройства территорий, здоровый образ жизни жителей территории ТОС «Амурский-2». Проект выполнен силами общественников, жителями территории ТОС, ОАО
«Высокие технологии» (генеральный директор Д.С. Шишкин), ОАО «Электротехнический комплекс»,
ООО «Теплогенерирующий комплекс» (директор А.Ю. Лунев), общественное движение «Мы – Амур!»,
БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», ОАО «Омскэлектро», ООО «Завод
железобетонных изделий № 7», ЗАО «Строительно-монтажный трест № 7», ЗАО «Строительная фирма
«Стройподряд», ЗАО Строительно-монтажный трест № 4, ООО «УК «Жилищник-2 – Амурский», ООО
«СибДор», ООО «Горзеленстрой», компанией «КСИЛ – Омск», администрацией Центрального административного округа города Омска.
К реализации проекта в первую очередь привлечены участники общественных работ, жители. На
спортивную площадку завезен песок под установку малых архитектурных форм. Компания «КСИЛ –
Омск» установила малые архитектурные формы. Руководителем проекта и членами КТОСа «Амурский-2» проведена информационно-разъяснительная работа среди населения о проекте и привлечении
их к благоустроительным работам и непрерывному озеленению территории.
На первом этапе осуществлена подготовка к реализации проекта, а именно:
• завезен черный грунт на территорию Площади праздников;
• формирование газонов (выравнивание черного грунта);
• высадка в грунт крупномерных зеленых насаждений (серебристые тополя, клены канадские, декоративная яблонька).
Работа выполнена администрацией ЦАО г. Омска, ООО «УК Жилищник-2 «Амурский», общественным движением «Мы – Амур!», участниками общественных работ, членами комитета ТОС
«Амурский-2», жителями близстоящих домов, ОАО «Высокие технологии» – генеральный директор
Д.С. Шишкин, ОАО «Электротехнический комплекс», ООО «Теплогенерирующий комплекс» – директор А.Ю. Лунев на субботниках и средниках.
На втором этапе проведены следующие работы:
• завоз песка;
• установка малых архитектурных форм;
• издание информационных материалов об итогах проекта.
Работа выполнена администрацией ЦАО
г. Омска, ООО «УК Жилищник-2 «Амурский»,
общественным движением «Мы – Амур!», участниками общественных работ, членами комитета
ТОС «Амурский-2» на субботниках и средниках.
На третьем этапе:
• издание информационных материалов об
итогах проекта;
• проведение открытия площадки;
• проведение праздника в честь Дня города;
• строительство плоскостных спортивных
сооружений.
Работа по подготовке к праздничным мероприятиям выполнена участниками общественных работ, членами комитета ТОС «Амурский-2», администрацией Центрального административного
округа города Омска на субботниках и средниках.
Кроме благоустроенной части территории, ТОС одновременно реализуется план приобщения всех
жителей КТОСа «Амурский-2» к участию в общественно значимых делах, результаты и оценки которых
видны ежедневно. С выполнением описанных работ участок преображается день ото дня.
В соответствии с календарным планом проведены мероприятия:
в апреле 2014 года:
• уборка территории от мусора;
• информирование населения о проекте и привлечении их к благоустроительным работам и непрерывному озеленению территории;
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• выполнение проектной документации;
в мае 2014 года:
• подготовка клумб;
• планировка участка для посева газона;
• посев газона, посадка цветочной рассады;
в июне-июле 2014 года:
• прокладка кабеля для подключения электричества;
• строительство пешеходных дорожек;
• установка спортивных тренажеров;
• подготовка к празднику в честь Дня города;
• установка ограждения;
• проведение торжественного открытия парковой зоны на Площади праздников в рамках празднования Дня города;
• поощрение активных участников проекта на праздничном мероприятии, посвященном Дню
города;
• проведение открытия тренажерной площадки для жителей территории ТОС;
в августе 2014 года:
• строительство плоскостных спортивных сооружений;
• издание буклета об итогах проекта.

Проект
«Детская площадка к 300-летию города Омска
в микрорайоне «Юбилейный»
Комитет территориального общественного самоуправления
«Юбилейный-Иртышский»
Руководитель организации и проекта: Кабанова Елена Анатольевна
Контактные телефоны: 26-65-56, 8-904-328-41-50
Цель проекта: создание комфортных условий для активного отдыха семей с детьми, молодежи и
более зрелого населения на территории микрорайона «Юбилейный» путем реконструкции существующей агитплощадки.
Задачи проекта:
• привлечь жителей микрорайона к добровольческой деятельности для реализации проекта;
• выполнить работы по ландшафтному дизайну площадки;
• восстановить секции существующего ограждения площадки;
• демонтировать старые и установить новые малые архитектурные формы и детское игровое оборудование;
• провести реконструкцию эстрады;
• установить урны для мусора;
• создать условия для организации социально значимого благоприятного, комфортного семейного
отдыха, досуга на свежем воздухе непосредственно по месту жительства.
Содержание проекта.
В последние десятилетия слово «агитплощадка» стало почти забытым, работа на этих летних сценах
прекратилась повсюду. На некоторых территориях агитплощадки сохранились, но они, как правило, требуют капитального ремонта. Силами общественных, самодеятельных и профессиональных коллективов
на агитплощадке всё же проводятся концертные программы, общественно-политические, культурно-досуговые мероприятия. Наша агитплощадка расположена в центре микрорайона, что дает возможность
большому количеству жителей присутствовать на мероприятиях.
Есть выражение: «Всё новое – это хорошо забытое старое». Так, в 80-х годах эта площадка была
самым любимым и центральным местом для всех жителей микрорайона «Юбилейный». Площадка была
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оборудована горкой, разным лесенками, песочницами, специальным местом для катания на
самокатах, детских машинках, работал прокат,
организовывали концерты, площадку украшали
красочные плакаты и цветочные клумбы. Прогулки и активный oтдыx нa cвeжeм вoздyxe – это
обязательное условие здopoвoгo oбpaзa жизни.
Соответственно, уличные досуговые площадки должны отвечать всем существующим
требованиям: они должны быть невосприимчивы к воздействию мороза, влаги или палящего
летнего солнца, хорошо переносить перепады
температур, обеспечивать высокую устойчивость и безопасность.
В ходе реализации проекта на средства субсидии приобретены и установлены малые архитектурные
формы в количестве 6 единиц, отвечающие вышеперечисленным требованиям. На средства и силами социальных партнеров выполнены работы по демонтажу старых аварийных конструкций детских игровых
форм, проведены работы по планировке и отсыпке площадки песком. Восстановлено ограждение площадки. Недостающие секции ограждения были предоставлены жителями соседнего дома, а сварочные
работы выполнены работниками «Завода сборного железобетона № 5 треста железобетон». Учащиеся
школы № 95 выполнили работы по покраске ограждения площадки.
Использовался добровольческий труд актива ТОС, наиболее активных жителей микрорайона. Особое внимание было уделено привлечению молодежи, родителей с детьми. Благодаря их участию в субботниках и средниках по очистке площадки и прилегающей к ней территории удалось выполнить большой объем работ по очистке территории, установить 2 урны для мусора, сформировать цветочные клумбы из завезенного грунта, посадить цветочную рассаду и саженцы деревьев.
В ходе реализации проекта в микрорайоне появилась обновленная площадка, где взрослые с детьми
могут проводить свой досуг на безопасном игровом оборудовании.
Реализация проекта – это не только наведение чистоты и порядка на отдельно взятой территории, но и
обеспечение безопасного и комфортного проживания людей, формирование культуры жителей микрорайона.
Дальнейшее развитие проекта предполагает поддержание чистоты и порядка на территории Юбилейной площадки и близлежащих территорий, совместную работу жителей, их ответственность за поддержание общественного порядка и удовлетворительного состояния территории.
Кроме того, предполагается продолжение проекта, действия по расширению площадки: установка
спортивного сооружения – роллердрома – для занятий спортом. Реализация проекта носит долгосрочный характер, т.к. Юбилейная площадка предполагает проведение культурно-массовых мероприятий,
спортивных соревнований игр с привлечением максимально большого числа жителей микрорайона.
В продолжение развития проекта планируется регулярная оценка результатов реализации проекта.

Проект
«Омские писатели – детям»
(сборник детских мультфильмов (8 шт.) по произведениям
омских писателей в подарочной упаковке
к 300-летию г. Омска)
Некоммерческое партнерство «Студия игрового кино «ЛИК»
Руководитель организации и проекта: Рождественская Наталья Валентиновна
Контактный телефон: 8-950-783-09-71
Цель проекта: знакомство детей с творчеством омских писателей путем мультипликации. Развитие
детского мультипликационного кино в г. Омске.
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Задачи проекта:
• провести презентацию сборника для зрителей в кинотеатре в целях популяризации омских писателей и мультипликационного кино в г. Омске;
• осуществить показ мультфильмов на телевидении (в рамках еженедельной детской программы
«Хороши и Плохиши» на телеканале «Антенна-7»);
• выпустить DVD-диск со сборником мультфильмов, созданных руками детей;
• распространить DVD-диск со сборником мультфильмов в школах и дет. садах;
• сформировать материально-техническую базы студии анимации;
• предоставить детям возможность творческой самореализации в области мультипликации.
Содержание проекта
В рамках проекта проведены организационные мероприятия: заключены договоры с поставщиками
оборудования, закуплено оборудование (комплектующие к системному блоку компьютера, аудиорекордер «Zoom»), заключены договоры подряда.
Проведена работа с детьми:
• читка и выбор произведений омских авторов;
• раскадровка мультфильмов;
• разработка образов героев;
• рисование героев, проработка деталей, фонов;
• анимация мультфильмов.
Проведена работа с артистами по озвучиванию литературных произведений и кратких биографий
авторов, проведен монтаж мультфильмов и сборника, разработан дизайн DVD-коробки и DVD-диска.
Сборник выпущен тиражом 200 шт.
Осуществление запланированных результатов.
Создан DVD-сборник мультфильмов «Вот так встреча» по произведениям омских писателей. Перед
каждым мультфильмом рассказывается краткая биография автора.
Содержание
Краткие биографии авторов
Мультфильмы:
1. В. Новиков «Пень и пичуга»
2. В. Шелленберг «Вот так встреча»
3. Т. Белозеров «Карасик»
4. В. Гаврилов «Тук, тук, тук»
5. Т. Четверикова «Жук»
6. Н. Саранча «Пес»
У юных зрителей появилась возможность познакомиться с произведениями омских писателей через наиболее близкий детям язык – мультипликационный.
В создании данного сборника приняли участие более 30
детей от 3 до 12 лет, которые рисовали, придумывали и анимировали своих героев.
Тиражом 200 шт. выпущен DVD-диск со сборником мультфильмов, созданных руками детей.
Детям предоставлена возможность творческой самореализации в области мультипликации.
Краткосрочные результаты достигнуты.
Долгосрочные результаты:
1. Повышение интереса к произведениям омских авторов.
2. Воспитание любви к родному краю.
3. Привлечение внимания к детской анимации.
Выполнение поставленных задач:
- в процессе реализации проекта дети познакомились с творчеством многих омских писателей. Часть
произведений была экранизирована. Теперь тысячи школьников имеют возможность познакомиться с
омскими авторами, благодаря новому мультсборнику;
- детям, участвующим в реализации проекта, были преподаны основы изобразительного искусства,
композиции и анимации. К реализации проекта привлечено 30 детей, которые продолжают занятия в
студии мультипликации;
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- материально-техническая база студии пополнилась новым оборудованием (комплектующие к системному блоку компьютера, аудиорекордер «Zoom»).
Дети, привлеченные к реализации проекта, получили возможность творческой самореализации в
области мультипликации. Непосредственные участники проекта – более 40 чел. – педагоги, артисты,
творческая и административная группа, дети от 3 до 12 лет.
Расширена материально-техническая база студии. Студия мультипликации продолжит свою работу
с детьми.

Проект
«ФоРТОС САО»
Фонд развития территориального общественного самоуправления
Советского административного округа г. Омска
Руководитель организации и проекта: Колобова Наталия Борисовна
Контактные телефоны: 24-36-82, 8-962-045-91-30
Цель проекта: создание системы координации действий отдельных самоуправлений посредством
интернет-ресурса «ФоРТОС САО».
Задачи проекта:
• информировать жителей города Омска о задачах, функциональных обязанностях и в целом о деятельности комитетов ТОС;
• привлечь омичей и благотворителей к участию в жизни своего дома, округа и города;
• привлечь инвесторов и заинтересованных лиц к проблемам комитетов территориального общественного самоуправления.
Содержание проекта.
Разработано техническое задание на первоначальный запуск интернет-сайта:
• общее описание дизайна сайта;
• справочник Фонда и комитетов ТОС (визитные карточки);
• личный кабинет Фонда;
• модуль «Новости ТОС Советского округа»;
• календарь событий комитетов ТОС;
• форум ТОС;
• статистика активности комитетов ТОС по результатам размещаемых новостей;
• объявления комитетов ТОС;
• модуль «Ответы на часто задаваемые вопросы»;
• модуль «Узнай о своем ТОС»;
• панель администратора сайта.
Выбрана компания – разработчик интернет-ресурса – ИП Геде Е.А., с которым заключен договор на
разработку интернет-сайта.
Осуществлен подбор куратора проекта.
Заключен договор на аренду доменного имени. Регистрация доменного имени позволило получить
адрес сайта в сети Интернет.
Хостинг – предоставление дискового пространства на сервере для хранения информации и получения круглосуточного доступа к интернет-сайту.
Для сбора информации и размещения материала на сайте приобретен фотоаппарат.
Осуществлен подбор администратора, ответственного за «обратную связь» с комитетами ТОС.
Администратор по заранее утвержденной анкете провел опрос комитетов ТОС. На основании данного анкетирования получена основа для «Справочника КТОС», одновременно проведено первичное
знакомство и информирование председателей комитетов ТОС о начале работы над проектом. Для качественной обработки полученного материала на первоначальном этапе проекта решена проблема поиска
администратора (модератора) проекта, в задачу которого входит тестирование сайта и модулей.
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Изготовлен информационный материал: календарь с логотипом сайта, собрана информация и фотоматериал для размещения на сайте.
По окончании разработки
сайта специалистам комитетов
ТОС было предложено принять
участие в тестировании сайта,
внести необходимые замечания.
18 ноября 2014 года состоялась презентация сайта, появление сайта в сети Интернет и информирование жителей города
Омска о начале его работы. Информирование осуществлялось
по средствам СМИ, обмена баннерами с уже существующими
интернет-сайтами, размещения
информации в помещениях комитетов ТОС и на информационных стендах.
Количественным результатом реализации проекта является привлечение всех 76 комитетов ТОС
города Омска к участию в проекте.
Качественным результатом является увеличение числа сторонников и активистов ТОС за счет
привлечения молодежи и лиц среднего возраста, являющихся пользователями Интернет; информирование омичей и жителей других городов России о появившемся интернет-сайте и о развитии территориального общественного самоуправления в городе Омске и в целом поднять статус и узнаваемость ТОС.
Задачи проекта выполнены, цель проекта достигнута.
По окончании финансирования проект, являясь бессрочным, будет реализовываться самостоятельно Фондом развития территориального общественного самоуправления Советского административного
округа г. Омска посредством размещения необходимой информации, иллюстрирующих материалов. Администрирование сайта будет осуществляться главным специалистом Фонда развития ТОС Советского
округа.

Проект
«Детский зоопарк: перезагрузка»
Омская региональная общественная организация
«Общество охраны природы Сибири»
Руководитель организации и проекта: Станковский Александр Петрович
Контактный телефон: 30-24-00
Цель проекта: реконструкция вольерного комплекса Детского зоопарка для сов и привлечение внимания населения к экологическим проблемам птиц Омской области и биоразнообразия Омской области,
приобщение подрастающего поколения к природоохранным практическим действиям.
Задачи проекта:
• продолжить благоустройство вольерного комплекса Детского зоопарка;
• развить кругозор детей в сфере экологии сов, биологического разнообразия и охраны природы;
• провести для обучающихся образовательных учреждений тематические мероприятия и акции в
защиту птиц;
• издать информационные материалы для работы с населением в рамках проекта;
• осуществить просветительскую работу с посетителями учреждения.
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Содержание проекта.
В апреле-июне проведена подготовка к реализации проекта: сформирована команда исполнителей,
заключены договоры, приобретены расходные материалы. Проведено установочное совещание с участием 10 представителей ОРОО «Общество охраны природы Сибири», ОРДЮОО «Экологический Центр»
и специалистов БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр» – методисты-зоологи, педагог дополнительного образования, заместитель директора, заведующий отделом «Детский зоопарк». В рамках совещания
представлен проект, скорректирован план мероприятий. Привлечены к сотрудничеству лагеря с дневным пребыванием общеобразовательных учреждений, социальные центры, детские дома для реализации просветительских мероприятий.
Тьюторами-зоологами и волонтерами разработана программа акций и сценарии тематических мероприятий; подготовлена информация
для природоохранных буклетов, посвященная
совам Омской области и Правилам поведения
в природе. Тиражированы природоохранные
буклеты в количестве 2000 экземпляров для
распространения среди посетителей Детского
зоопарка, участников акций, мероприятий, детей детских домов и школ-интернатов в рамках
проектной работы.
С 22 по 31 марта 2014 г. на базе БОУ ДОД
г. Омска «Детский ЭкоЦентр» проведен отборочный этап Международного конкурса, посвященного Дню птиц, а 1 апреля проведены заключительные мероприятия по следующим номинациям:
1. Конкурс плаката «В защиту птиц»;
2. Конкурс «Искусственное гнездовье»;
3. Учебно-исследовательская конференция «Проблемы птиц региона».
В жюри конкурса вошли педагоги, зоотехники, методисты и учёные образовательных учреждений
города Омска.
На конкурс плаката принято 88 работ:
из города Омска – 43, из Омской области – 45;
кол-во образовательных учреждений:
30 (из города Омска – 8, из Омской области – 25);
кол-во педагогов: 46 (из Омска – 19, из области – 27); кол-во участников конкурса: 101 (из города –
47, из области – 54).
Выставка лучших работ представлена 1 апреля в Детском зоопарке.
В конкурсе «Искусственное гнездовье» приняло участие 23 работы: из города Омска – 14, из Омской
области – 9;
кол-во образовательных учреждений: 15 (из города Омска – 7, из области – 8);
кол-во педагогов: 15 (из Омска – 10, из области – 5);
кол-во участников конкурса: 30 (из города – 19, из области – 11).
Лучшие работы отмечены дипломами лауреатов.
Научно-практическая конференция «Проблемы птиц региона»
Согласно Положению о конкурсе, заявки и учебно-исследовательские работы по тематике конференции принимались с 1 по 22 марта 2014 года.
Секретарями на конференции работали представители БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр» Куликова Галиопи Георгиевна, Сасько Ирина Игоревна.
Работы распределены на две секции: секция № 1 – «Юный орнитолог» (работы, выполненные обучающимися 5–7-х классов), секция № 2 – «Птицы и человек» (работы, посвящённые проблемам, связанным с обитанием птиц в урбанизированной среде).
Всего для участия в учебно-исследовательской конференции было заявлено и допущено 20 работ.
В конференции участвовали представители 9 образовательных учреждений города Омска и области,
в том числе:
1. БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 3»;
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2. БОУ г. Омска «Гимназия № 19»;
3. БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»;
4. МКОУ «Гауфская СОШ» Азовского ННМР Омской области;
5. МБОУ «Крутинский лицей»;
6. БОУ ОО НПО «Профессиональное училище № 12», р.п. Большеречье;
7. БОУ «Ложниковская СОШ им. В.А. Казанцева» Тарского МР Омской области;
8. БОУ «Ивановская СОШ» Калачинского МР Омской области;
9. МБОУ ДОД «Центр детского творчества» г. Калачинска.
Общее число участников конференции – 35 человек, в т.ч. 23 обучающихся, 12 педагогов.
В июне и июле 2014 года представителями общественной организации в составе Путина А.В., к.б.н.,
доцента ФГБОУ ВПО ОВИ ОмГАУ, Яковлева К.А. и Кистеневой Е.Н. проведены выездные мероприятия,
посвященные Дню Красной книги «По страницам Красной книги», в лагеря с дневным пребыванием
(гимназия № 147, СОШ № 37, 132, 142) и палаточные лагеря для обучающихся города Омска с целью
знакомства молодежи и педагогических работников с Красной книгой Омской области и мерами по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения животных Омской области.
Занятия сопровождались презентацией и демонстрацией живых объектов, каждому участнику выдавалась памятка о поведении в природе и ответственности каждого за сохранность фауны региона.
В июне – октябре в Детском зоопарке организовано 12 экскурсий с целью знакомства с многообразием птиц и с краснокнижными животными для детей из БУ КСОН: «Рябинушка», «Пенаты», «Вдохновение», Омская церковь ЕБХ, Российский союз евангельских христиан-баптистов, БСУСО «Пушкинский
ПНИ», СКОШ № 18 VIII вида. Общий охват участников – 854 человека.
В августе и сентябре для представителей социального центра, обучающихся образовательных учреждений города Омска, проведены мероприятия, посвященные Дню совы. В мероприятиях участвовали
более 100 детей, приглашенных БУ КЦСОН «Рябинушка». Вместе с родителями и вожатыми они познакомились с совами, живущими в Детском зоопарке, на контактном занятии узнали особенности внешнего строения и оперения сов, вспомнили поговорки и загадки о птицах, ответили на вопросы викторины.
В холле учреждения привлекла внимание участников фотовыставка «День совы» уникальными кадрами,
снятыми за годы работы зоокомплекса сотрудниками, волонтерами, представителями общественных организаций и обучающимися кружков Детского ЭкоЦентра.
С августа проводится благоустройство старого вольерного комплекса для сов (замена крыши, покраска вольеров), территории зоокомплекса (замена нового ограждения вдоль комплекса водоплавающих
птиц), установка садовых скамеек, а также природоохранные акции «В защиту птиц», направленные на
информирование населения о необходимости охраны сов и краснокнижных птиц. В рамках акций 20
волонтерами ОРДЮОО «Экологический Центр» и ОРОО «Общество охраны природы Сибири» распространялись листовки «Совы Омской области». В 3 акциях приняли участие более 800 человек.
С августа по октябрь 2014 г. проведено 8 игровых программ для дошкольников и младших школьников «В мире птиц» с охватом более 400 участников. В рамках программ проведены интеллектуальные
викторины, музыкальные шоу, творческие мастерские, аквагрим, экскурсии.
На заключительном этапе проведено заседание представителей рабочей группы, на котором обсуждены итоги проекта, результаты, представлена мультимедийная презентация, обсужден план дальнейшего развития проекта, реконструкции комплекса и проведение просветительских мероприятий о совах
и краснокнижных животных.
Количественные результаты проекта:
• сформирована команда исполнителей – 10 представителей общественных организаций, образовательного учреждения;
• издано и распространено 2000 информационных природоохранных буклетов – «Совы Омской области» и правила поведения на природе;
• привлечено к реализации проекта более 11 организаций и учреждений;
• приобретено 2 единицы оборудования (садовая скамейка);
• проведено 7 тематических мероприятий, акций в защиту хищных птиц с охватом более 1000 человек;
• проведена реконструкция вольеров для сов;
• проведено 8 игровых программ «В мире птиц» для детей дошкольного и младшего школьного
возраста с охватом более 400 человек;
• привлечено к реализации проекта более 30 волонтеров.
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Качественные результаты:
• для успешного выполнения проекта сформирована группа специалистов из числа общественных
организаций, образовательных учреждений;
• проведена реконструкция вольера для сов (замена крыши, покраска);
• проведенные массовые тематические мероприятия позволили познакомить участников с представителями сов, необходимостью их охраны, актуализировали экологические знания, стимулировали детей к занятиям на природе;
• акции в защиту птиц позволили приобщить население к природоохранным программам, получить
обратную связь от населения;
• распространенные информационные материалы познакомили детей и взрослых с правилами поведения на природе, позволили приобщить к проблеме сохранения сов Омской области;
• благоустройство зоокомплекса позволило улучшить условия содержания птиц, облагородить
внешний вид зоопарка, благоустроить прилегающую территорию.
Дальнейшее развитие проекта нацелено на создание плана реконструкции всего уличного вольерного комплекса. План разбивается на этапы до 2016 года. С января 2015 года определяются приоритетные
направления реконструкции, проводятся рабочие встречи с заинтересованными лицами, инвесторами,
разрабатываются проекты.
Накопленный опыт в рамках проекта позволит в будущем на новом уровне проводить реконструкцию зоопарка, создавать благоприятные условия для содержания животных, работы обслуживающего
персонала за счет созданной материальной базы, а также ресурсов общественной организации и привлеченных организаций на основе долгосрочного договора о сотрудничестве.
В рамках проекта разработаны программы и сценарии мероприятий, сформирована группа волонтеров, которая продолжит просветительскую работу с населением, работу по реконструкции зоопарка.

Проект
«Будущее города в наших руках!»
Территориальное общественное самоуправление «Левобережный-3»
Руководитель организации и проекта: Неудахина Татьяна Ивановна
Контактные телефоны: 74-36-04, 73-44-62
Цель проекта: создание условий для формирования здорового образа жизни населения, для развития детско-юношеского и массового спорта по месту жительства путем восстановления хоккейной
коробки.
Задачи проекта:
• отработать план ремонтных работ по хоккейной коробке по ул. Путилова, 7в;
• повысить уровень инициативности жителей микрорайона в реализации проекта, в проведении
работ по благоустройству, спортивно-массовых мероприятий;
• выполнить ремонтные работы по хоккейной коробке по ул. Путилова, 7в;
• организовать и провести торжественное мероприятие, посвященное открытию восстановленной
хоккейной коробки по ул. Путилова, 7в.
Достигнутым результатом данного проекта является восстановление хоккейной коробки, тем самым
создание условий для формирования здорового образа населения, развития детско-юношеского, массового
спорта по месту жительства, следовательно, повышение уровня жизни населения микрорайона.
В ходе реализации проекта были выполнены задачи проекта, а именно:
• отработан план ремонтных работ по хоккейной коробке по ул. Путилова, 7в;
• повышен уровень инициативности жителей микрорайона в реализации проекта, в проведении работ по благоустройству, спортивно-массовых мероприятий;
• выполнены ремонтные работы по хоккейной коробке по ул. Путилова, 7в;
• организовано и проведено торжественное мероприятие, посвященное открытию восстановленной
хоккейной коробки по ул. Путилова, 7в.
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Восстановление хоккейной коробки
привело к достижению цели проекта: созданию условий для формирования здорового
образа жизни населения, развития детскоюношеского и массового спорта по месту
жительства.
Благодаря субсидии, предоставленной
Администрацией города Омска, хоккейная коробка, функционирующая в течение
41 года, третьего микрорайона как наиболее востребованный спортивный объект,
доступный (бесплатный) для населения
всего Кировского округа получила второе
рождение. Учитывая, что на хоккейной
площадке собирается население не только
нашего микрорайона, желающие поиграть в хоккей и покататься на коньках съезжаются из соседних микрорайонов, более полутора тысяч человек получат реальную возможность вести активный
и здоровый образ жизни.
В ходе выполнения проекта КТОС приобрел опыт активного и сплоченного взаимодействия в коллективе. Признание нашего проекта победителем еще раз доказывает роль комитета ТОС как общественной организации, способной решать проблемы мегаполиса.
Актив ТОС собирается продолжить работу, начатую в рамках гранта, путем привлечения спонсоров для дальнейшего обслуживания и оснащения хоккейной коробки необходимым оборудованием.
В настоящее время согласовывается дальнейший план мероприятий по заливке и освещению хоккейной
коробки с ЗАО «УК Левобережье».
С депутатом Омского городского Совета С.В. Дроздовым решен вопрос по оснащению хоккейной
коробки пожарными рукавами, необходимыми для заливки льда.

Проект
«Спортивное будущее начинается со двора»
Территориальное общественное самоуправление «Левобережный-7»
Руководитель организации и проекта: Земскова Елена Викторовна
Контактные телефоны: 75-50-58, 8-913-660-87-37
Цель проекта: привлечение детей и подростков к занятию спортом и создание условий для этого на
территории родного микрорайона.
Задачи проекта:
• очистка и благоустройство прилегающей территории;
• привлечение детей и взрослых к совместной работе по подготовке территории к установке спортивных сооружений и последующему уходу за ним;
• установка спортивных сооружений и формирование ландшафтного облика всей спортивной площадки;
• привлечение детей и молодежи к занятиям физкультурой и спортом;
• развитие инфраструктуры микрорайона.
Содержание проекта.
Проект реализовывался через установку современного детского спортивного оборудования на территории двора по адресу: улица Лукашевича, дом 6.
В ходе реализации проекта «Спортивное будущее начинается со двора» были выполнены следующие мероприятия:
• заключение договора на поставку и установку детских спортивных комплексов в ООО «ИГРАСПОРТ», Российская Федерация, г. Омск, региональный представитель ЗАО «КСИЛ» в г. Омске;
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• подбор и согласование элементов спортивной площадки. Критериями отбора стали безопасность,
долговечность, возможность развивать всестороннюю спортивную подготовку и яркий внешний вид;
• подготовка площадки для установки спортивных комплексов;
• установка спортивных комплексов;
• формирование окончательного дизайна спортивной площадки.
В течение весенне-летнего сезона систематически проводились субботники и
средники на территории двора по подготовке площадки для установки спортивных комплексов. Были демонтированы и
вывезены 72 колеса, занимающие площадку, пересажены цветы, вырезана поросль.
Управляющая компания «ЦентрЖилСервис» завезла песок и предоставила технику
для разравнивания площадки. В установке
спортивных комплексов приняли участие
актив ТОС и жители дома. После установки спортивных комплексов были продолжены благоустроительные работы: высажена цветочная рассада, саженцы сосны,
покрашены уже установленные ранее малые архитектурные формы, установлено ограждение спортивной
площадки. В мероприятиях по благоустройству территории приняли участие 127 человек.
28 августа 2014 года состоялось праздничное открытие спортивной площадки во дворе дома № 6 по
улице Лукашевича, которое собрало более 400 участников. Были проведены спортивные соревнования,
эстафеты, игры, перетягивание каната. Окончанием праздника стало большое чаепитие для всех участников праздника.
Реализация проекта удалась, установка современной спортивной игровой площадки стала завершающим этапом в благоустройстве площадки, здесь ранее были установлены детские игровые формы. За
период реализации данного проекта были только положительные изменения. Дети со всех близлежащих
домов получили возможность осуществить мечту, играть и заниматься спортом на современной площадке недалеко от дома. Сегодняшнее подрастающее поколение в Омске – это будущая основа нашего города и общества. Во многом от того, какое детство будет у наших детей, зависит будущее нашего города
в целом. Обеспечив детям счастливое детство сегодня, мы обеспечиваем им достойную жизнь завтра.
Именно поэтому важно, чтобы в каждом дворе Омска слышался веселый детский смех. Дети должны
расти здоровыми и веселыми. Одним из факторов счастливого детства является создание необходимых
условий для занятий спортом и игр детей. Детские спортивные площадки – это не только элемент воспитания здорового общества, но и прекрасное дополнение атмосферы любого двора. Возможность заниматься спортом в шаговой доступности от дома – достойная альтернатива мрачным, серым будням.
Поэтому наш лозунг звучит так: «Спортивное будущее начинается со двора!».

Проект
«Большой России – малый уголок»
Территориальное общественное самоуправление «Кировец-1»
Руководитель организации и проекта: Жилина Людмила Николаевна
Контактный телефон: 37-41-10
Цель проекта: улучшение ландшафтно-архитектурного облика города, экологической обстановки
городской среды (пос. Нефтебазы – территории действия ТОС «Кировец-1») Кировского округа.
Задачи проекта:
• провести кронирование и спил больных деревьев; организовать и провести субботники по уборке
территории, вывоз мусора;
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• обеспечить надлежащее санитарно-гигиеническое состояние зеленых насаждений;
• провести капитальный ремонт хоккейной коробки и гимнастического комплекса, т.к. при всей запущенности парка они актуальны как зимой, так и летом;
• привлечь жителей к регулярному озеленению территории своего микрорайона и благоустроительным работам – к проблеме благоустройства, поддержания санитарного состояния и сохранения нового
облагороженного участка – сквера в районе поселка Нефтебазы;
• создать место отдыха и игры с целью занятости детей, подростков и молодежи, с дальнейшим его
развитием для активного и пассивного отдыха, занятий спортом и физической культурой;
• создать места летом для катания на роликах, велосипедах, зимой – на лыжах и коньках.
Содержание проекта.
Город начинается с окраин, и специфика таких территорий еще в большей степени делает актуальным, придает значимость совместным усилиям интеграции общества в вопросах благоустройства.
Программа долгосрочного проекта «Большой России – малый уголок» – реставрация (ремонт) и
благоустройство сквера в районе поселка Нефтебаза – направлена на наиболее актуальную проблему,
решение которой необходимо городу, его жителям, в частности, жителям поселка Нефтебазы и в целом
территории действия ТОС «Кировец-1». Восстановленный сквер с игровыми площадками, фондом зеленых насаждений для жителей территориального общественного самоуправления «Кировец-1» окраины города Омска – это мечта. Сквер станет местом отдыха, который будет радовать детей, подростков,
молодежь и старшее поколение.
Начиная работу над проектом, мы руководствовались п. 19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», где к
вопросам местного значения относится организация благоустройства территории поселения.
Благоустройство и реставрация сквера в районе поселка Нефтебазы – это комплекс мероприятий, направленных на улучшение санитарного, экологического, гигиенического и эстетического состояний участка, территории, городской среды в целом, который придаст данной территории красивый и ухоженный
вид: будут созданы зоны активного и пассивного отдыха, установлены малые архитектурные формы и
отремонтирована спортивная площадка, где жители микрорайона смогут совмещать свое свободное время
с полезным для здоровья отдыхом.
К реализации проекта будут привлечены активные и неравнодушные жители территории действия
ТОС «Кировец-1»; проведен определенный перечень благоустроительных работ и еженедельная санитарная уборка, кронирование и вырезка старых деревьев, имеющих опасность для жизни людей.
Объединив усилия жителей, депутатов Законодательного Собрания Омской области, Омского городского Совета, мы создадим комфортное и безопасное для жизни людей место. В результате проекта
будут благоустроены прилегающие территории – это жилой массив поселка Нефтебаза. Жители поселка
Нефтебазы и всей территории ТОС «Кировец-1» Кировского административного округа получат великолепную зону отдыха, которая будет действовать как летом, так и зимой.
Благоустройство сквера приобщит наших жителей к пониманию того, что только ежедневный труд и
забота о добром творении рук человеческих
приносит свои плоды! Реализация проекта
«Большой России – малый уголок» КТОСа
«Кировец-1» даст возможность развитию
благоустройства территории окраин города
Омска, росту воспитания, направленного на
эстетическую, нравственную и экологическую культуру.
Выполнение проекта заинтересует более 10 000 благополучателей разных возрастных категорий.
На первом этапе в проекте «Большой
России – малый уголок» 2014 года будет
осуществлена подготовка к реставрации и
благоустройству сквера в районе поселка
Нефтебазы, а именно:
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1) проведено кронирование (обрезка взрослых деревьев с удалением частей кроны или отдельных
ее ветвей), что поможет снизить ветровальную опасность и будет способствовать оздоровлению старых и больных деревьев. Данная работа будет выполнена при содействии департамента городского
хозяйства Администрации города Омска и отдела ЖКХ Администрации Кировского административного округа;
2) приведение в порядок и очистка от мусора территории сквера;
3) демонтаж старых, имеющих опасность для жизни архитектурных форм.
Будет выполнено жителями территории ТОС «Кировец-1», участниками общественных работ на
субботниках и средниках с привлечением собственного инвентаря и техники.
На втором этапе будут проведены следующие работы:
1) капитальный ремонт хоккейной коробки. Работа будет выполнена ООО «СВ-Регион 2010» при
содействии депутата Законодательного Собрания Омской области В.Л. Седельникова; 2) покраска архитектурных форм – активом ТОС «Кировец-1» и подсобными рабочими, занятыми на общественных
работах, активными жителями при содействии депутата Омского городского Совета Ю.Ф. Филатова,
администрации Кировского административного округа.
На третьем этапе в плане реставрации сквера стоит:
1) установка детских и спортивных комплексом при
содействии Омского регионального представительства
«КСИЛ»;
2) установка садовой мебели: скамейки, урны (ИП
Н.И. Пацукова);
3) открытие сквера: соревнования по мини-футболу;
концертная и игровая развлекательные программы, благотворительный стол.
Участниками мероприятия станут активисты ТОС
«Кировец-1», жители, гости, депутаты.
Успешность проекта «Большой России – малый уголок» в номинации «Общественная инициатива к 300-летию города Омска» очевидна: это работа не одного года,
и, ежегодно продолжая участвовать в разработке проектов на конкурс среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно полезных проектов на территории города Омска, достигается цель привлечения большого количества жителей и социальных партнеров, заинтересованных в
качественном улучшении благоустройства территории сквера ТОС «Кировец-1» и в целом части территории города Омска.
Проект «Большой России – малый уголок» 2014 года – это благоустройство рекреационной зоны
южной части сквера: установка детских игровых комплексов, капитальный ремонт комплексной спортивной площадки, покраска архитектурных форм животных и ремонт фасада фонтана
Главным результатом в работе комитета в реализации общественно полезного проекта «Большой
России – малый уголок» стало возможным появление нового комфортного места для отдыха, проведения
досуга взрослых и детей, активных игр на детской и спортивной площадках.

Проект
«Парад мыльных пузырей»
Омский областной Общественный Фонд социальных инициатив
Руководитель организации и проекта: Макаров Александр Владимирович
Контактный телефон: 59-25-26
Цель проекта: объединение жителей региона, принадлежащих к различным возрастным, социальным, культурным и политическим группам посредством общения в атмосфере Международного дня
защиты детей; консолидация и направление активной гражданской позиции жителей Омской области на
развитие региона посредством массовых проектов.
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Задачи проекта:
• реализовать внутренний потенциал
общественных и культурных объединений через форму костюмированного шествия (Парада);
• установить
коммуникационные
связи между представителями власти и
различных молодежных движений;
• повысить престиж семьи как социального института в молодежной среде.
Содержание проекта.
В этой неполитической демонстрации принимают участие тысячи человек,
в основном молодежь. Парад мыльных
пузырей – традиционный Омский массовый флэшмоб, который в 2012 г. собрал
около 500 человек, в 2013 г. в параде приняли участие 11,5 тыс. человек, в 2014 г. – более 20–25 тыс.
омичей.
После традиционного места проведения Парада мыльных пузырей – от Драматического театра по
ул. Ленина до площади Бухгольца (2012–2013 гг.) – парад был перенесен на Зеленый остров.
Это оригинальное, креативное массовое действо, которое волной позитива разошлось по всей территории Зеленого острова.
Была оформлена и организована работа главной площадки с участием творческих коллективов. Ярко
дополнили праздник и творческие коллективы города, выступив перед гостями с песнями и танцами.
Организованы игровые площадки. Не обошлось и без сюрпризов – все желающие смогли попробовать
100-килограммовый торт «Любимый Омск».
Считаем, что удалось достичь запланированных результатов в ходе выполнения проекта. Одни из
наших внутренних задач – собрать на парад не менее 15 000 человек без затрат на рекламу – выполнена.
С помощью соцсетей на парад пришли тысячи омичей.
У мероприятия появились стейкхолдеры, желающие помочь в проведении Парада на партнерских
и волонтерских правах. Телевизионные и радиоканалы предлагали помощь в освещении акции. Традиционно помощь в организации оказали постоянные и надежные партнеры – департамент культуры
и департамент по делам молодежи и спорта. Появились новые партнеры – Парк им. 30-летия ВЛКСМ,
Союз добровольцев России и др. Впервые к Параду присоединились юные спортсмены: тхэквондисты, воспитанники детских домов Омской области. В рядах праздничных колонн с горожанами традиционно гордо шли заслуженные медаленосцы – четвероногие питомцы школы Белоусовых.

Проект
«Омск – территория спорта»
Благотворительный фонд развития спорта имени Александра Вьюхина
Руководитель организации и проекта: Вьюхина Елена Викторовна
Контактный телефон: 8-913-970-15-68
Цель проекта: создание равных возможностей для получения физкультурно-оздоровительных и
досуговых услуг для всех разновозрастных и социокультурных слоев населения города.
Задача проекта: сформировать на территории мегаполиса доступную и высококачественную здоровьеобразующую среду.
Содержание проекта.
Поддержанный Администрацией города проект «Омск – территория спорта» позволил полностью
обеспечить формой дворовые команды Центрального административного округа, созданные в рамках
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реализации проекта «Академия
хоккея» в сезоне 2013–2014 гг.
В рамках подготовки и
реализации проекта были реализованы следующие мероприятия:
• создание банка данных по инвентарю и форме
(г. Омск), разработка плана
подготовки и реализации проекта, формирование спонсорских пакетов по участию в
проекте. Реализация данного
этапа проводится силами Благотворительного фонда развития спорта имени Александра
Вьюхина, БУ города Омска
«Центр социальных услуг для
детей и молодежи «Движение»

ЦАО, Администрации ЦАО г. Омска;
• проведение подготовительного этапа. Подготовка договоров. Реализация данного этапа проводится силами Благотворительного фонда развития спорта имени Александра Вьюхина, БУ города Омска
«Центр социальных услуг для детей и молодежи «Движение» ЦАО;
• приобретение комплектов инвентаря и формы для занятий хоккеем с мячом для дворовых команд
Центрального АО. Рекламные мероприятия и PR-акции в поддержку проекта, в том числе участие в
X Международном конгрессе зимних видов спорта в г. Казани. Реализация данного этапа проводится Благотворительным фондом развития спорта имени Александра Вьюхина, БУ города Омска «Центр
социальных услуг для детей и молодежи «Движение» ЦАО с привлечением информационных партнеров проекта: газета «Вечерний Омск», информационные порталы Администрации города Омска, департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, журнал
«Спортсмена»;
• проведение церемонии торжественного вручения формы намечена на 1 декабря 2014 года в рамках открытия после капитального ремонта дворовой хоккейной коробки на Челюскинцев, 100.
Важнейшим социальным результатом реализации проекта станут развитие у подрастающего поколения идей здорового образа жизни и формирование устойчивой мотивации работы по сохранению
своего здоровья.
В дальнейшем участниками проекта станут до полутора тысяч омичей в неделю из разновозрастных
социальных групп.
Основные итоги:
1. Создание качественной и доступной здоровьеобразующей среды на территории города Омска.
2. Развитие массового спорта.
3. Формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и профилактика асоциальных
явлений в подростковой и молодежной среде.
4. Распространение данного опыта работы на другие административные округа города Омска и
другие организации.
Следующим этапом в развитии данного проекта станет разработка долгосрочной целевой программы реализации данного проекта, направленного на развитие оздоровительных физкультурных услуг на
территории города Омска в форме организации занятий по хоккею с мячом на территории остальных
административных округов.
На итоговом мероприятии в церемонии награждения будут отмечены все организации, принимающие участие в реализации проекта, что станет дополнительным стимулом к развитию благотворительности и спонсорства в реализации общественно значимых проектов.
В сентябре 2014 года для участия в конкурсах на выделение субсидий Газпромом и федеральным
оператором «Лига здоровья нации» разработаны еще 2 проекта по развитию «Академии хоккея».
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Проект
«Омск на пути к 300-летию. 2008–2016», издание дополнительного тома
«Энциклопедии города Омска. 1716–2008»
Городской общественный фонд 300-летия г. Омска
Руководитель организации и проекта: Павлов Геннадий Александрович
Контактный телефон: 25-13-90
Цель проекта: продолжение формирования положительного отношения омичей и гостей к городу
Омску.
Задачи проекта: пополнить фонды публичных библиотек, библиотек средних и высших учебных
заведений, а также книжных собраний горожан качественной, исторически выверенной, богатой фактами и иллюстрациями книгой, посвященной родному городу.
Содержание проекта.
В соответствии с решением поставленной задачи были определены этапы данной работы:
• в 2014 году разработать концепцию тома, утвердить на заседании научно-редакционного Совета (руководитель В.В. Двораковский), утвердить структуру и объем с перечнем статей для будущего
издания и начать сбор материалов. Предполагалось на этом этапе работы выделение средств в размере 500 тысяч рублей. Было выделено
250 тысяч рублей;
• в 2015 году закончить сбор необходимых материалов, включая
данных за 2015 год, отредактировать их, дополнить фотовкладками
и другими иллюстрационными материалами, провести дизайнерское
оформление и сделать макет в срок до декабря 2015 года;
• в 2016 году издать четвертый том в марте-апреле с гарантийным запасом по сроку, чтобы завершить все работы за 2–3 месяца до празднования 300-летия города.
В соответствии с программой выполнены работы:
• разработана концепция, структура, перечень статей и их объем (утверждено на заседании научноредакционного Совета (приложение № 1))
• собран материал по второму разделу 4-го тома (хронограф с 2009 по 2014 год включительно), общий объем – 501 страница (прилагаются для образца страницы 1–3 и 500–501). Работа будет продолжена
в 2015 году;
• собран материал по персоналиям – 221 кандидатура (прилагается для образца 1, 2, 16, 17-я страницы). Работа будет продолжена в 2015 году;
• собран материал по фотоиллюстрациям к разделу «Хронограф» в количестве 114 фотографий
(образцы прилагаются). Работа будет продолжена в 2015 году.

Проект
«Традиции и инновации омского ремесленничества»
Некоммерческое партнерство «Ремесленная палата Омской области»
Руководитель организации и проекта: Живаева Ирина Константиновна
Контактные телефоны: 8-913-156-83-17, 71-19-91
Цель проекта: сохранение, развитие и популяризация традиционного культурного наследия;
содействие улучшению имиджа Омска через повышение качества участия ремесленников в выставочно-ярмарочной деятельности города и региона, развитию ремесленничества, в том числе традиционных народных промыслов, распространению среди молодёжи традиционных культурных
ценностей.
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Задачи проекта:
• содействовать повышению ассортимента, качества и конкурентоспособности ремесленных продукции и услуг, обеспечивающих продвижение города Омска в преддверии его 300-летия;
• содействовать передаче передового опыта успешных омских ремесленников;
• содействовать повышению популярности и качества дополнительного и профессионального образования в сфере ремесленничества;
• организовать обучение ремесленным навыкам и специальностям для молодёжи и граждан из других социально уязвимых групп;
• привлечь творческий потенциал и знания молодёжи к повышению качества продукции и услуг
омских ремесленников;
• содействовать повышению уровня правовой предпринимательской культуры среди ремесленников;
• содействовать созданию новых малых предприятий в сфере ремесленничества и созданию новых
рабочих мест;
• содействовать лучшей социальной реализации граждан из социально уязвимых групп населения,
в том числе молодёжи, женщин, инвалидов, пенсионеров;
• содействовать улучшению взаимопонимания между людьми разных поколений.
Содержание проекта.
В рамках проекта организовано обучение ремёслам на базе четырёх детско-подростковых клубов при КТОСах, проведены более 10 бесплатных мастер-классов по обучению ремёслам общей
длительностью более 30 часов с общим количеством участников более 100 человек. Для проведения
ремесленных мастер-классов участникам бесплатно предоставлены специально приобретенные расходные материалы. Основам ремесленных специальностей обучены более 50 человек из целевого
сегмента.
Подготовлены печатные материалы с информацией проекта, изданы в количестве 250 листов и бесплатно распространены среди участников проекта, среди которых: обучающиеся на курсе, участники
мастер-классов и семинаров, партнёрские организации (в т.ч. детско-подростковые клубы, культурнодосуговые учреждения, библиотеки), а также участники мероприятий проекта и выставочно-ярмарочных мероприятий.
К участию в проекте
и
совместной
деятельности с ремесленниками
привлечены семь студентов
профильных специальностей (дизайн, маркетинг, PR, бухгалтерский
учёт и т.п.); проведены
выставка лучших работ
участников
проекта,
три бесплатных просветительских мероприятия (семинары) по теме
проекта общей продолжительностью 7 часов, общее количество участников более 100 человек; гражданам из целевого сегмента предоставлены бесплатные консультации по теме проекта общим объёмом более 50 часов.
Приобретённое ремесленное оборудование будет предоставлено участникам проекта в бесплатное
пользование для организации собственного дела.
Деятельность проекта продолжается и после его окончания. Проводится консультирование граждан
из целевого сегмента, планируется продолжить проведение ремесленных мастер-классов для участников городских и региональных выставочно-ярмарочных мероприятий, а также для участников детскоюношеских клубов при КТОСах. Ремесленное и выставочное оборудование используется участниками
организации по назначению для участия в городских и региональных выставочно-ярмарочных мероприятиях. Таким образом цели и задачи проекта выполнены.
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Проект
«Гаджет-игра для подростков «Исторический портрет Омска»
Омский региональный общественный благотворительный Фонд
развития дополнительного образования детей «Перспектива»
Руководитель организации: Бирич Валентина Петровна
Руководитель проекта: Леус Елена Владимировна
Контактные телефоны: 24-20-49, 336-182
Цель проекта: формирование интереса к истории и культурному наследию города на основе использования новых информационных технологий.
Задачи проекта:
• сформировать привлекательный для молодежи имидж Омска посредством презентации в СМИ и в
сети для ближайшего окружения подростков продуктов (видеороликов, инфографики и пр.), полученных
подростками в ходе гаджет-игры и их конструктивного обсуждения;
• сформировать у участников и в кругу их общения осознанное личное отношение к родному городу, позиции ответственного горожанина посредством участия в игре и в конструктивном обсуждении ее
результатов;
• сформировать в ходе подготовки и участия в игре у подростков информационно-коммуникативные умения человека XXI века;
• развить интеллектуальные и творческие способности подростков посредством участия в игре.
Содержание проекта.
В соответствии с календарным планом проекта были выполнены следующие мероприятия:
на подготовительном этапе 14 апреля 2014 г. на базе Городского Дворца творчества проведена
встреча оргкомитета игры, инструкторов игры и консультантов, на которой обсуждались основные
вопросы, связанные с организацией и проведением игры (формирование творческой, технической,
инструкторско-волонтерской групп, составление положения, формат регистрации команд-участниц,
предварительный состав жюри, принципы формирования маршрута и заданий игры, сроки ее проведения и пр.).
С 14 апреля по 15 сентября 2014 г. велась подготовка материального и методического обеспечения
гаджет-игры.
С 15 мая по 15 сентября группой технического обеспечения при постоянном взаимодействии с консультантом по IT-вопросам была проделана организационная работа:
• в социальном сервисе Google+ из 10 аккаунтов для команд, 1 аккаунта оргкомитета и персональных аккаунтов консультантов, инструкторов был создан открытый круг «Гаджет-игра»;
• на базе платформы Google создан блог игры, в котором всем командам было предоставлено право
авторства сообщений. Круг и блог на время самой игры стали площадками информационно-коммуникационного взаимодействия между ее участниками – http://gg-hpo.blogspot.ru/;
• разработан ряд атрибутов к проекту – дизайн блога, логотипы для профилей команд в социальной
сети Google+, дизайн дипломов и сертификатов;
• подобраны и размещены в блоге игры на странице «Ресурсы» ссылки на техническую информацию (справочники, статьи, сайты, видеоролики и пр;
• на грантовые средства в соответствии со сметой приобретены недостающие планшетные компьютеры с 2 или 3 G, модулем навигации, чехлом и пленкой от истирания;
• на планшеты установлено необходимое программное обеспечение;
• составлен ряд памяток участникам игры по работе с необходимым программным и техническим
обеспечением;
• на грантовые средства в соответствии со сметой для призового фонда игры приобретены призовые подарочные карты магазина «Эксперт»;
• для регистрации команд-участниц создана электронная форма и размещена в блоге игры;
• с 8 по 10 октября устранены недочеты в настройке аккаунтов после тестовой игры.
 С 1 июня по 15 сентября группой по разработке творческих кросс-культурных исторических за97
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даний для игры при постоянном взаимодействии с консультантом по истории и краеведению была проделана следующая работа:
• с помощью сервиса Google Карты проложен и размечен маршрут тестовой и основной игр (см.
страницу «Задания» в блоге гаджет-игры);
• сформулированы и размещены в блоге игры домашние задания для команд;
• сформулированы и размещены в специальном блоге с отключенной навигацией задания тестовой
и основной игр (см. страницу «Задания» в блоге гаджет-игры);
• задания игр закодированы QR-кодами, которые были распечатаны и ламинированы для размещения по контрольным точкам маршрутов игр (см. страницу «Задания» в блоге гаджет-игры);
• разработаны и распечатаны маршрутные листы для команд с подсказками по поиску QR-кодов
(текстовые и фотозагадки, координаты, см. страницу «Задания» в блоге гаджет-игры);
• подобраны и размещены в блоге игры на странице «Ресурсы» ссылки на историческую информацию (справочники, статьи, сайты, видеоролики и пр.).
 С 1 июня по 7 октября группой (4 человека) по работе с инструкторами и волонтерами была проделана следующая работа:
• в сотрудничестве с оргкомитетом, творческой и технической группами подготовлено 2 занятия по
обучению инструкторов и волонтеров;
• 21 сентября и 7 октября проведено 2 занятия по обучению инструкторов и волонтеров действиям
во время игры (20 человек – 10 студентов из педагогического отряда «Бриг», 10 учащихся из детского
объединения «ГПШ «Поиск»).
 С 15 апреля по 8 октября оргкомитетом с привлечением ряда сотрудников Городского Дворца
творчества была проделана следующая работа:
• сформировано жюри игры, составлены и опубликованы в блоге игры критерии оценивания работы команд;
• с 15 августа по 15 сентября проведена рекламно-информационная акция о гаджет-игре, направленная на работу со школами города, – разослан пресс-релиз, он же размещен в адресных сообществах
социальных сетей «В Контакте» и Google+, на сайте Городского Дворца творчества;
• с 15 августа по 5 октября проведена онлайн-регистрация команд участниц гаджет-игры (всего 70
подростков и 13 руководителей) из следующих образовательных учреждений Омска:
1) БОУ ДОД города Омска «Детский Эколого-биологический Центр»;
2) БОУ ДОД города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества» – 2 команды;
3) БОУ города Омска «СОШ № 14 с УИОП;
4) БОУ города Омска «СОШ № 32»;
5) БОУ города Омска «СОШ № 40 с УИОП»;
6) БОУ города Омска «СОШ № 55»;
7) БОУ города Омска «Гимназия № 84»;
8) БОУ города Омска «СОШ № 104;
9) БОУ города Омска «СОШ № 161».
5 и 7 октября на базе Городского Дворца творчества проведены 2-часовые обучающие встречи по
правилам и техническим особенностям гаджет-игры с руководителями и учащимися из 10 зарегистрированных команд.
8 октября на укороченном маршруте из трех точек проведена часовая тестовая гаджет-игра с 6 командами по трое учащихся из детского объединения «ГПШ «Поиск» с привлечением всех инструкторов
и волонтеров.
Именно на этом этапе в календарные сроки проекта было внесено много изменений. В частности,
были изменены сроки проведения игры – они сместились ближе на месяц в связи с долгосрочными
прогнозами погоды, что повлекло за собой смещение всех остальных мероприятий. Поэтому организаторы рекомендуют в случае реализации аналогичного проекта дату игры назначать на более теплое
время.
На игровом этапе проекта (проведение гаджет-игры для подростков «Исторический портрет
Омска») 12 октября в 11.00 в Городском Дворце творчества прошел общий сбор и регистрация командучастниц гаджет-игры. После театрализованного приветствия и знакомства с инструкторами и волонтерами команды получили маршрутные листы, планшеты и отправились на свои стартовые точки маршрута в историческую часть города Омска.
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С 11.30 до 14.00 команды, перемещаясь по историческому центру Омска, с помощью загадок, фотоподсказок и заданных координат искали QR-коды интернет-страниц с заданиями. Всего их было пять.
Далее ребята творчески преобразовывали предложенную в заданиях историко-краеведческую информацию, с помощью мобильных интернет-сервисов «создавали свои ответы» – фотоколлажи, постеры, видеоматериалы – и размещать их в ленте сообщений в социальной сети Google+ и в специально созданном
блоге игры по адресу http://gg-hpo.blogspot.ru/. На протяжении всей игры члены оргкомитета с помощью
специального интернет-сервиса отслеживали перемещение команд и размещение ими публикаций в блоге и в ленте социальной сети Google+.
В общей сложности в игре непосредственное участие приняло:
– 80 подростков (учащиеся и волонтеры);
– 10 студентов (инструкторы);
– 40 взрослых (10 сотрудников Городского Дворца творчества, 13 руководителей – сотрудников
образовательных учреждений Омска и 17 родителей).
На рефлексивном этапе
С 13 по 19 октября в соответствии с положением гаджет-игры оргкомитет организовал сетевую рефлексию участников и общественности в блоге гаджет-игры (написание рефлексивных сообщений, просмотр публикаций и комментирование с обратными ссылками). Модераторами стали члены оргкомитета,
руководители команд, инструкторы и волонтеры.
С 13 по 20 октября члены жюри в онлайн-режиме в соответствии с опубликованными критериями
оценивали работы участников. 20 октября после онлайн-совещания жюри по Skype был составлен рейтинг работы команд и определены победители, призеры и участники гаджет-игры.
23 октября в 16.00 в Городском Дворце творчества прошла презентация итогов игры и награждение
команд. Все команды со статусом участник игры получили сертификаты. Команды, ставшие призерами
и победителями, – дипломы и ценные призы.
Образовательное учреждение

Название команды

БОУ города Омска «СОШ № 40 с УИОП»
БОУ города Омска «СОШ № 14 с УИОП»

Звезды Омска
Императорские
червячки
FUTURE PROGER
STAR-клуб
Седьмая модель
У Пихты

БОУ ДОД города Омска «ГДД(Ю)Т», ДО «Проект «К-16»
БОУ города Омска «Гимназия № 84»
БОУ города Омска «СОШ № 161»
БОУ ДОД города Омска «Детский Экологобиологический Центр»
БОУ города Омска «СОШ № 55»
БОУ города Омска «СОШ № 32»
БОУ ДОД города Омска «ГДД(Ю)Т», ДО «ГПШ «Поиск»
БОУ города Омска «СОШ № 104»

Успех
Фиксики :Р
Поиск
РИФ

Итого,
баллы
60
57

Место
1
1

45
43
39
38

2
2
3
3

35
31
30
24

4
5
6
7

С 22 октября по 10 ноября членами оргкомитета был открыт доступ в блоге ко всем материалам по
реализации игры. До 20 ноября в учебно-методическом блоге Городского Дворца творчества будут размещены дополнительные методические материалы.
Замечательным итогом игры стал тот факт, что в общей сложности за две игровые недели участники
смогли привлечь к своим публикациям в сети (в блоге и в профилях социальной сети Google+), а значит
к истории Омска, БОЛЕЕ 60 000 ПОСЕТИТЕЛЕЙ. Организаторы игры отмечают, что участники получили колоссальный опыт медийной работы, который поможет им реализовать свой социальный проект
(к Дню Победы, юбилею нашего города).
Важным моментом проведения игры организаторы считают тот факт, что школьники изъявили желание самим провести подобное мероприятие в их образовательном учреждении.
Еще один интересный факт, говорящий о достижении цели игры, – более 60% подростков и руководителей именно в ходе игры впервые освоили продуктивные виды деятельности с современными
гаджетами, которые, по их словам, помогут им в учебе и дальнейшей профессиональной деятельности.
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Также организаторы
игры отмечают, что большая часть сотрудников,
непосредственно задействованных в проекте,
так же, как и школьники,
считает для себя значимым для адаптации в современном обществе первый опыт использования
современных гаджет-технологий в массовых мероприятиях и видит возможность использования
приобретенных планшетов в качестве мобильного
класса или студии для обучения продуктивным видам деятельности с ними
людей любого возраста.
Не менее интересным оказался опыт наблюдения за ростом и творческими приемами медийной активности участников игры на рефлексивном этапе. Можно смело утверждать, что подросткам по плечу
привлечь к реализации социально значимых проектов огромную аудиторию. И это своеобразный ресурс
для образовательных учреждений и общественных организаций, который они пока еще слабо используют.
Главной перспективой для продолжения работы, начатой в рамках реализованного проекта, организаторы считают работу по укрепление привлекательного для молодежи имиджа Омска за счет расширения аудитории подобных игр, смены тематики проекта с целью представить силами участников
современный разноплановый Омск – спортивный, культурный, научный и др.

Номинация:
«Благоустройство территории города Омска «Город – Сад»
Проект
«Вместе к Олимпийским медалям»
Комитет территориального общественного самоуправления микрорайона «Мирный»
Руководитель организации и проекта: Мельникова Людмила Ивановна
Контактный телефон: 8-965-975-11-99
Цель проекта: решить проблему экологического состояния и внешнего облика двора, создать комфортные условия для занятий подрастающей молодежи детско-юношеским хоккеем, тем самым улучшить микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на придомовых территориях 7 домов.
Задачи проекта:
• построить современную хоккейную коробку, установить хоккейные ворота, обустроить пешеходные подходы к хоккейной коробке;
• улучшить количество и качество проводимых культурно-массовых и спортивных мероприятий;
• вовлечь в мероприятия по благоустройству жителей микрорайона: старших по домам, детей и их
родителей, учреждения образования и культуры, осуществляющие свою деятельность на территории
микрорайона.
Строительство хоккейной коробки позволит благоустроить общую придомовую территорию 7 до100
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мов, создаст комфортные условия молодежи микрорайона для массового занятия подростковым хоккеем.
Организовать культурную и физкультурно-оздоровительную работу с детьми и молодежью микрорайона на качественно новом уровне.
Вовлечь большее количество людей в мероприятия по благоустройству и озеленению придомовых
территорий.
Содержание проекта.
Для реализации проекта «Вместе к Олимпийским медалям» был составлен Календарный план, согласно которому проводились работы по строительству новой современной многофункциональной хоккейной коробки по адресу: проспект Мира, 34б. Прежде чем начать строительство хоккейной коробки,
нами проведена огромная работа по привлечению спонсоров. Комитет ТОС «Мирный» обращался к
руководителям организаций и депутатам Омского городского Совета и Законодательного Собрания Омской области, а также к жителям микрорайона с просьбой оказать материальную поддержку и внести
свою лепту в строительство столь важного объекта.
Для выполнения мероприятий по строительству хоккейной коробки, благоустройству и озеленению
придомовой территории 7 домов по проспекту Мира, 34б были привлечены старшие по домам, члены
комитета ТОС «Мирный», а также активные жители микрорайона.
Современная спортивная хоккейная коробка была построена на средства, выделенные комитету
ТОС «Мирный» Администрацией города Омска в рамках конкурса среди некоммерческих организаций
по разработке и выполнению общественно полезных проектов на территории города Омска.
Статья на строительство хоккейной коробки была использована на строительство современной хоккейной коробки для проведения спортивных хоккейных тренировок и турниров для детей и молодежи
микрорайона.
Статья транспортные расходы использована для осуществления доставки строительного материала,
песка, отсева.
Баскетбольные щиты с кольцами и хоккейные ворота установлены в рамках ограждения хоккейной коробки, что позволит использовать ее многофункционально в любой
период времени года.
Все работы по строительству и благоустройству хоккейной коробки были выполнены силами спонсоров проекта, актива
ТОС «Мирный», активными жителями микрорайона. Строительство хоккейной коробки осуществило Автономное учреждение города Омска «Спортсервис», поэтому в суммарном бюджете проекта кроме расходных
материалов были предусмотрены расходы
по оплате труда.
Праздничное открытие новой спортивной многофункциональной хоккейной коробки состоялось 20 августа 2014 года в 15.00 часов по адресу:
проспект Мира, 34б. Спортивную хоккейную коробку торжественно открыл Расин Михаил Семенович –
директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска. На открытии спортивной площадки присутствовали: Коноваленко Александр Николаевич и Коркина Юлия Владимировна, представители департамента по делам молодежи, физической культуры и
спорта, Эммерт Денис Викторович – директор БУ г. Омска «Спортивный город», Головатенко Галина
Владимировна – старший инструктор-методист БУ г. Омска «Спортивный город», Баганец Владимир
Митрофанович – директор АУ г. Омска «Спортсервис», Корзун Ольга Николаевна – помощник депутата
Законодательного Собрания Омской области В.К. Веретено, Штоколова Мария Васильевна – помощник депутата Омского городского Совета А.А. Сокина, Терновой Владимир Михайлович – заместитель
управляющего ООО УК «Еврокомфорт», Мельникова Людмила Ивановна – председатель комитета ТОС
«Мирный», Белоглазов Геннадий Дмитриевич – тренер хоккейных дворовых команд ТОС «Мирный»,
спортсмены и активные жители микрорайона. Всего присутствовало 130 человек.
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После торжественного открытия
спортивной площадки были проведены
игры по футболу. В спортивных баталиях по футболу приняло участие 7 команд
комитетов ТОС Советского округа.
В старшей возрастной группе призовые места распределились следующим
образом:
I место заняла команда ТОС «Мирный»;
II место заняла команда ТОС «Береговой»;
III место заняла команда ТОС «Николаевка».
Победители награждены кубками,
грамотами и сладким призом – арбузом.

В младшей возрастной группе:
I место заняла команда «Омские ястребы»;
II место заняла команда «Динамо»;
III место заняла команда «Авангард»;
IV место заняла команда «Варяг».
Все четыре команды защищали честь ТОС «Мирный», им также были вручены кубки и грамоты, и
сладкий приз – 2 арбуза.
Кубки победителям турнира были традиционно представлены спонсором ООО УК «Еврокомфорт»,
а грамоты и сладкие призы победителям футбольного турнира были предоставлены от комитета ТОС
«Мирный».
Новая многофунциональная хоккейная коробка стала неотъемлемым атрибутом и местом проведения всех спортивных соревнований на территории микрорайона ТОС «Мирный», а также местом для
привлечения подростковой молодежи к занятиям физкультурой и спортом и ведению здорового образа
жизни. Считаем, что спорт – это здоровье нации!
Задачи проекта выполнены, цель проекта достигнута. В адрес комитета поступают слова огромной
признательности и благодарности за проделанную работу по строительству новой хоккейной коробки, а
также за организацию и проведение спортивных мероприятий и привлечение детей к занятиям спортом.

Проект
«Детская дворовая игровая площадка «Наш двор – наш дружный мир»
Территориальное общественное самоуправление «Центральный-3»
Руководитель организации и проекта: Степанов Михаил Михайлович
Контактный телефон: 30-20-34
Цель проекта: создание равных возможностей для занятий физической культурой и спортом для
всех разновозрастных и социокультурных слоёв населения города, но прежде всего молодёжи.
Задача проекта: решение одной из основных «социальных проблем» нашего города – планирование и проведение досуга молодого поколения.
Содержание проекта.
На территории двора домов 18, 19 и 20 по ул. Иртышская Набережная находится хоккейная коробка.
Покрытие – асфальт. На хоккейной коробке более двух десятков лет не производились даже косметические
работы. Борта коробки частично отсутствовали и нуждались в капитальном ремонте. Летом жители иногда
играют в мини-футбол. На северной стороне имеются баскетбольные щиты в аварийном состоянии.
Территория двора под спортивной площадкой не может быть отнесена к придомовой территории со102
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седних домов – это спортивный объект. Восстановление спортивного объекта планировалось поэтапно с
привлечение разных организаций и ресурсов.
Вместо ограждения стандартной хоккейной площадки размером 20х55 м монтировали ограждение
хоккейной площадки 15х30 м, щиты и баскетбольные кольца, на освободившейся территории устанавили малые архитектурные формы, что создало условия для активного отдыха и занятий спортом всех
возрастных категорий.
На первом этапе, в апреле-мае, членами комитета ТОС «Центральный-3», жителями ТОС, молодежным Советом ТОС «Центральный-3» была очищена от мусора территория под планируемую зону
реконструкции.
На втором этапе проведены работы автономным учреждением г. Омска «Спортсервис» по сносу
старого ограждения хоккейной площадки (июнь) и монтажу ограждения хоккейной площадки размером
15х30 м (июль-август).
На третьем этапе, в июле, в зоны досуга родителей и малышей установлены 4 малые архитектурные формы КСИЛ (поставщик ООО «Игра-спорт», г. Омск): качели на металлических стойках, карусель,
горка (мини), качалка – балансир (большая).
На четвёртом этапе (август) проведены работы по установке новых щитов и колец.
На пятом этапе проведено торжественное открытие спортивного объекта после плановой реконструкции 2014 года.
В результате выполненных работ ограждение хоккейной коробки восстановлено, на освободившейся площади установлены малые архитектурные формы. Цель общественно полезного проекта достигнута. Спортивная площадка
введена в эксплуатацию. Жители ТОС получили возможность проводить досуг на искусственном спортивном сооружении. При привлечении
ограниченного количества ресурсов и финансовых средств не удалось заполнить всё поле
спортивными снарядами, а детскую площадку
малыми формами, нанести новое покрытие.
На открытии присутствовало более 60 жителей территории, директор департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации города Омска М.С. Расин, заместитель главы
администрации ЦАО С.В. Финашин, депутат Омского городского Совета А.Ю. Саяпина, директор БУ
г. Омска «Спортсервис» В.М. Баганец, корреспонденты телевидения канала «АКМЭ», представители
департаментов и администрации ЦАО г. Омска.
Этапы последующих мероприятий и благоустроительных работ:
1. Установка песочницы и спортивных снарядов;
2. Поддержание территории в удовлетворительном санитарном состоянии;
3. К 300-летию города Омска во дворе, вокруг площадки, – посадка зелёных насаждений;
4. На детской площадке с малыми формами – ремонт покрытия.

Проект
«Дендропарк ОмГАУ – «Городу-Саду»
Омская региональная общественная экологическая организация «Земля – наш общий дом»
Руководитель организации и проекта: Поползухина Нина Алексеевна
Контактные телефоны: 65-46-27, 8-904-325-40-20
Цель проекта: благоустройство старейшего и уникального дендропарка города Омска.
Задачи проекта:
• провести работы по очистке посадок древесных культур от дикой поросли;
• провести работы по устройству обыкновенного газона: планирование участка на площади
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1000 кв. м; культивация и удаление неплодородного грунта; посев семян газонных трав; прикатывание и
утрамбовка грунта; неоднократный полив и последующая стрижка;
• устройство клумб, высадка цветочной рассады;
• создать рекламные буклеты и издать очередной выпуск газеты «Эколог», посвященные выполнению проекта «Дендропарк ОмГАУ – «Городу-Саду»;
• организовать место отдыха для горожан.
Содержание проекта.

Дендропарк ФГБОУ ВПО «Омский
государственный аграрный университет им.
П.А. Столыпина», основанный в 1928 году,
имеет важное историческое, природоохранное и культурное значение. Здесь произрастают редкие виды деревьев и кустарников, в том
числе и занесенные в Красную книгу. В 1938
году здесь был заложен великолепный цветник, представляющий в основном богатейшую коллекцию георгинов, который считался
лучшим цветником города Омска. В центре
цветника был установлен фонтан «Крокодил
и лягушки». Это место было и остается по
сей день местом отдыха жителей университетского городка, Советского округа, горожан.
Однако до сих пор фонтан не функционировал и требовал полной реконструкции, а цветник очень скуден.
Прилегающая к фонтану территория дендропарка, где произрастают редкие виды деревьев и кустарников,
заросла порослью диких пород деревьев, другой растительностью.
Восстановление фонтана на территории дендропарка способствовало восстановлению культурных и
исторических традиций города, повысило рекреационную значимость территории, посещаемость парка
гражданами.
Возрождение дендропарка будет способствовать осуществлению экологического просвещения населения, восстановлению и сохранению природной среды и в целом обеспечению экологической безопасности
на территории Омской области.
Реализация проекта осуществлялась поэтапно.
На первом этапе была проведена очистка посадок древесных культур от дикой поросли, для чего
был приобретен рабочий инвентарь: черенки для лопат, грабли, носилки, садовые секаторы, перчатки,
мешки для мусора. Мероприятие было проведено в рамках Экологического десанта (30.04.2014 г.), в
котором приняли участие 30 человек.
На втором этапе подрядной организацией ООО «Ковин» были проведены работы по устройству
обыкновенного газона согласно локально-сметному расчету:
 планирование участка на площади 1000 м2;
 культивация и удаление неплодородного грунта;
 посев семян газонных трав;
 прикатывание и утрамбовка грунта;
 неоднократный полив и последующая стрижка.
На незасеянной территории вокруг фонтана было произведено устройство клумб и высажена цветочная рассада.
На завершающем этапе были созданы рекламные буклеты и издан очередной выпуск газеты «Эколог», посвященный выполнению проекта «Дендропарк ОмГАУ – «Городу-Саду», подготовлен отчет по
проекту.
Проект «Дендропарк ОмГАУ – «Городу-Саду» выполнялся на базе дендропарка ФГБОУ ВПО Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина при поддержке университета и Администрации города Омска.
Реконструкция и благоустройство территории дендропарка будут продолжены. Планируется дальнейшее благоустройство этой территории (дополнительное приобретение парковых скамеек), организация ланшафтного дизайна прилегающей к фонтану «Крокодил и лягушки» территории с заменой
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почвогрунта, высадкой декоративных кустарников и цветов. Кроме того, предполагается санитарная
очистка, ремонт насаждений и закладка новых цветников на остальной территории дендропарка. Для
образовательных целей на территории дендропарка планируется организация «Экологической тропы».
Свободное распространение буклетов и газеты «Эколог» о дендропарке и историческом фонтане
«Крокодил и лягушки» будет способствовать экологическому просвещению, образованию, эстетическому воспитанию и в целом формированию здорового образа жизни омичей.
Размещение результатов проекта на сайте позволит поделиться опытом с другими экологическими
организациями и информировать население о деятельности ОРОЭО «Земля – наш общий дом».
Опыт подготовки проектов, полученный Омской региональной общественной экологической организацией «Земля – наш общий дом», может быть распространен и среди других общественных организаций и движений.

Проект
«Гуляй-улыбайся, играй-наслаждайся»
Территориальное общественное самоуправление «Ленинский»
Руководитель организации и проекта: Цыганская Лариса Константиновна
Контактные телефоны: 45-23-52, 8-950-796-05-91
Цель проекта: создание благоприятных, комфортных, безопасных условий для отдыха и физического развития детей и подростков микрорайона.
Задачи проекта: привлечь жителей микрорайона к участию в благоустройстве и озеленении придомовой территории; увеличить число активных жителей, заинтересованных в развитии инфраструктуры
микрорайона; отремонтировать старые и установить новые МАФ, безопасные в эксплуатации; развивать
в детях ответственность, умение видеть и беречь красивое.
Содержание проекта.
В рамках реализации проекта была проведена следующая работа:
• разработаны и растиражированы информационные листовки о реализуемом проекте в количестве
1200 штук, благодаря которым провели информирование жителей микрорайона о реализации проекта;
• проведены встречи и заключены договоры на подрядные работы с ООО «СВ – Регион 2010» и со
школьной трудовой бригадой «Зеленстрой»;
• проведено кронирование деревьев и кустарников на территории площадки;
• проведена санитарная очистка и подготовка площадки для установки малых форм;
• завезен песок и грунт;
• обновлены клумбы и произведен посев цветов (полив, прополка);
• отремонтированы и покрашены имеющиеся малые архитектурные формы;
• приобретены и установлены современные малые архитектурные формы на детской площадке;
• приобретена оргтехника (ноутбук);
• 31 июля проведено торжественное открытие
детской дворовой площадки, приуроченное к празднику День города – культурно-массовое мероприятие
«С Днем рождения, Омск!».
В ходе выполнения проекта нам удалось достичь
запланированных результатов, т.к. на детской площадке
установлены все запланированные формы, площадка востребована, пользуется успехом у детей.
Задачи проекта выполнены: жители микрорайона
привлечены к участию в благоустройстве и озеленении
придомовой территории – обновили клумбы, посадили
цветы; увеличилось число активных жителей, заинтересованных в развитии инфраструктуры микрорайона;
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жителями отремонтированы старые МАФ, новые МАФ, безопасные в эксплуатации, установлены специалистами «СВ – Регион 2010»; у детей появилась ответственность, бережное отношение к МАФ. Цель
проекта достигнута: созданы благоприятные, комфортные, безопасные условия для отдыха и физического развития детей и подростков микрорайона.
Деятельность, выполненная по проекту, увеличила количество активных жителей, заинтересованных в дальнейшем благоустройстве дворовой территории. За счет установки новых 7 МАФ число детей,
пользующихся детской площадкой, значительно увеличилось, 360 человек получили реальную помощь
при реализации гранта. Созданные благоприятные, комфортные, безопасные условия для отдыха и физического развития детей и подростков микрорайона позволят планировать работу педагогического отряда ЦСУДМ «Максимум» ЛАО г. Омска в 2015-м и последующих годах на этой детской площадке.
В ходе выполнения проекта улучшилось благоустройство территории ТОС, мы приобрели большой опыт в работе с финансовыми документами, материально-техническая база увеличилась вследствие
приобретения ноутбука, который мы будем использовать для проведения культурно-массовых мероприятий комитета.
Работа, начатая в рамках гранта, будет продолжена. В планах комитета и жителей соответствующей
территории благоустройство спортивной площадки.

Проект
Физкультурно-оздоровительный мини-парк «Амурский»
Омское городское общественное движение в поддержку социально-экономического развития
микрорайона поселка Амурский «Мы – Амур»
Руководитель организации и проекта: Лунёв Аркадий Юрьевич
Контактные телефоны: 65-02-27, 55-59-94
Цель проекта: создание жителям комфортных условий для активного отдыха и занятий спортом
путем создания комплексного мини-парка.
Задачи проекта:
• активизировать и сплотить жителей микрорайона для проведения совместных работ по благоустройству территории мини-парка;
• привлечь к реализации проекта в качестве инвесторов предприятия и организации всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселка Амурский;
• создать условия для разнообразного отдыха и занятий спортом на безвозмездной основе широким
слоям населения;
• пропагандировать культуру отдыха и здорового образа жизни среди подрастающего поколения
путем положительных примеров организации досуга;
• осуществить взаимодействие общественных формирований, тем самым способствовать активизации населения для осуществления социально значимых инициатив;
• осветить деятельность по реализации проекта в СМИ, что послужит для широких масс населения
наглядным примером практического участия населения в решении проблем благоустройства и организации досуга жителей города Омска;
• на примере фактического результата пропагандировать необходимость и значимость участия в
конкурсе на реализацию общественно полезных проектов среди некоммерческих организаций, организованного Администрацией города Омска.
Содержание проекта.
В рамках реализации проекта была проведена следующая работа:
1. Информирование жителей о проведении проекта (выступление на собраниях жителей, распространение информационных листков, встреча с руководителями предприятий и учреждений).
На общих собраниях со старшими по домам и жителями микрорайона доведена до сведения информация о проведении работ по реконструкции Площади Праздников. На Площади Праздников вывешен
баннер с изображением проектного макета реконструкции.
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Проведено 5 встреч с руководителями
предприятий по привлечению благотворительных средств на реконструкцию и
строительство.
2. Утверждение эскизов парковой мебели и ограждения. На Совете общественного движения «Мы – Амур!» представлены и утверждены эскизы парковой мебели
и ограждения. Парковая мебель (лавочки,
урны) заказана в ООО «Бастион» по утвержденным эскизам. Ограждение заказано в ООО «МакАрт» по утвержденным
эскизам.
3. Проведение субботников на территории. За весь период реконструкции
площади проведено 6 субботников, общее
число присутствующих 130 человек.
4. Завоз черного грунта для оборудования и формирования цветочных клумб. Произведена посадка зеленых насаждений (кустарников, многолетних цветов, посев газона). Завоз грунта осуществлялся
силами Управления благоустройства ЦАО города Омска. Разравнивание грунта осуществлялось с привлечением техники и сотрудников ООО «Теплогенерирующий комплекс» (2 ед. техники, 6 человек).
В разбрасывании грунта активное участие приняли активисты общественного движения «Мы – Амур»
(16 человек). Посев газона и высадка цветочной рассады осуществлялись силами управления благоустройства ЦАО г. Омска.
5. Проведена разработка ландшафтного дизайна и разбивка клумб. Проектное решение ландшафтного дизайна выполнялось силами управления благоустройства ЦАО г. Омска.
6. Строительство и обустройство пешеходных дорожек осуществлялось на средства инвесторов,
силами БУ Управления дорожного хозяйства и благоустройства города Омска.
7. В целях организации полива на средства общественного движения «Мы – Амур» оборудовано
подключение к водоснабжению от источника водоснабжения ОАО «ОмскВодоканал». Полив газона,
клумб и зеленых насаждений осуществлялся техническими средствами Управления благоустройства ЦАО г. Омска при содействии активистов общественного движения «Мы – Амур» и актива КТОСа
«Амурский-2» (до 15 человек).
8. Выполнены работы по установке парковой мебели. Установка парковой мебели осуществлялась
собственными силами и средствами при содействии технических средств и сотрудников ООО «Теплогенерирующий комплекс» и ОАО «Электротехнический комплекс» (12 человек).
9. Установлены ограждения периметра мини-парка. Установка ограждения осуществлялась собственными силами и средствами при содействии технических средств и сотрудников ООО «Теплогенерирующий комплекс» и ОАО «Электротехнический комплекс» (12 человек).
10. Проведено награждение участников проекта на окружном мероприятии «Флора-2014». Торжественное открытие Физкультурно-оздоровительного мини-парка «Амурский» состоялось 26 июля 2014
года в присутствии мэра города Омска, глав округов, многочисленных гостей. На праздничном мероприятии состоялось награждение участников проекта (14 человек). Всего на мероприятии присутствовало
более 3000 человек.
Основная цель – создать жителям комфортные условия для активного отдыха и занятий спортом
путем создания комплексного мини-парка – в результате реализации проекта достигнута полностью.
В ходе реализации проекта жители активизировались для совместной работы по благоустройству
территории, видели плоды своего труда и активно участвовали в своей социализации. Совместный семейный отдых и занятия спортом на территории, открытие Физкультурно-оздоровительного мини-парка
«Амурский» привели к укреплению семейных отношений, к возникновению традиций семьи, микрорайона, города, а значит будут хорошим заделом для пропаганды здорового образа жизни и патриотического
воспитания. Всего в работах по реконструкции Площади Праздников приняло участие 15 предприятий и
организаций всех форм собственности и более 500 человек – активных участников работ по строительству и благоустройству.
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Реализована еще одна цель проекта – экологическое и эстетическое обновление данной территории,
что послужит на благо развития здорового и гармоничного поколения.
В целях дальнейшего развития территории на Площади Праздников к 300-летию города Омска планируется разместить мемориальный комплекс – стелу памяти нынешнего поколения о боевых, трудовых
подвигах земляков.
Таким образом Площадь Праздников станет местом общественно-политической и культурно-спортивной жизни микрорайона «Амурский» Центрального административного округа города Омска.

Проект
«Сказочный островок»
Территориальное общественное самоуправление «Нефтяник»
Руководитель организации и проекта: Мордвинова Надежда Ивановна
Контактные телефоны: 22-24-84, 8-951-427-24-82
Цель проекта: сделать двор чистым, уютным.
Задачи проекта:
• привлечение взрослого населения к благоустройству территории;
• привлечение к благоустройству территории детей и подростков с целью бережного отношения к
построенной площадке, оборудованию, установленного на ней, и заботе о малышах;
• приведение в порядок придомовой территории;
• озеленение созданной зоны отдыха для детей и взрослых;
• объединение жителей домов для создания благоприятных условий проживания на территории,
развитие уважительного отношения между людьми.
Содержание проекта.
До начала написания проекта был проведен опрос жителей прилегающих домов с целью изучения
общественного мнения. Жители поддержали идею написания проекта и выразили готовность помогать
в благоустройстве территории. На предварительном этапе реализации данного проекта было проведено
5 субботников по расчистке и подготовке территории, для размещения оборудования на детской площадке,
с привлечением жителей рядом стоящих домов, которые своими силами убирали мусор, выравнивали участок, на котором решено было установить оборудование.
В целях безопасной эксплуатации детской площадки были ликвидированы аварийные деревья, кронированы тополя, расположенные на площадке. Завезен песок, которым была засыпана вся площадь
детской площадки, администрация Советского округа оказала содействие и завезла чернозем для посадки цветов, комитет ТОС «Нефтяник» предоставил цветочную рассаду для посадки. Проведено благоустройство территории: посажены кустарники, создана красивая альпийская горка,
высажены многолетние и однолетние цветы. Территория детской площадки огорожена ярко раскрашенными шинами. Житель одного из домов творчески подошел к
созданию автомобиля, машина получилась
очень интересная и необычная. Всего в
мероприятиях по благоустройству территории и строительстве детской площадки
приняли участие болеe 50 человек.
По завершении строительства детской
площадки силами актива комитета ТОС
«Нефтяник» при активном содействии депутата Законодательного Cобрания Омской
области Калинина С.П. и депутата Омского
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городского Совета Аронова Е.Л. проведено праздничное открытие площадки, в котором приняло участие более 100 человек.
Написан сценарий праздника, проведены веселые эстафеты, конкурсы, в которых принимали участие дети и их родители. Все участники праздничного мероприятия получили сувениры и сладкие призы.
Наиболее активным жителям, принявшим участие в строительстве детской площадки и благоустройстве
двора, были вручены благодарственные письма от депутата Омского городского Совета Аронова Е.Л.
Детям запомнилось красочное представление – открытие площадки. Это был веселый праздник для
детей и всех жителей прилегающих территорий.
Задачи проекта выполнены полностью. Удалось заинтересовать и привлечь жителей домов к участию в мероприятиях по благоустройству территории, организации досуга детей и подростков.
Работу по благоустройству территории, начатую в рамках гранта, планируем продолжить. Планируется силами жителей с привлечением социальных партнеров сделать наш двор цветущим.
Посадить плодовые деревья, создать интересные цветочные композиции, чтобы можно было вернуть славное название: «Город Омск – Город-Сад».

Проект
«Иртышская набережная – территория здоровья»
Омский областной общественный фонд поддержки детского и массового спорта
Руководитель организации и проекта: Дробот Владимир Иванович
Контактные телефоны: 30-45-94, 22-18-26
Цель проекта: создание благоприятных, комфортных условий для укрепления здоровья омичей и
пропаганда здорового образа жизни, в т.ч. физической культуры и спорта.
Задачи проекта:
• благоустроить территорию Иртышской набережной посредством создания в том числе современного тренажерного городка; превращение ее в «Территорию здоровья»;
• приобщить омичей к регулярным занятиям физическими силовыми упражнениями, здоровому
образу жизни;
• вовлечь в работы по благоустройству территории Иртышской набережной молодых людей и подростков.
Содержание проекта.
В соответствии с целями и задачами проекта вся работа проводилась в два этапа.
На первом (подготовительном) этапе была проведена следующая работа:
совместно с администрацией Центрального АО г. Омска было согласовано место расположения тренажерного городка.
Совместно с департаментом по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации
города Омска был разработан проект тренажерного городка, определен перечень уличных тренажеров.
Была определена компания-подрядчик (ООО «СВ-Регион 2010»), а также определена компания-поставщик (ООО «Спортивный двор», г. Миасс, Челябинской области).
Совместно с пресс-службой департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска был разработан план информационного сопровождения реализации проекта
в СМИ.
Во время второго этапа были проведены следующие работы:
• была подготовлена площадка под тренажеры;
• был приобретен комплект уличных тренажеров;
• уличные тренажеры были смонтированы на выбранной и согласованной площадке;
• все строительные работы, открытие тренажерного городка сопровождала рекламная кампания в
СМИ согласно утвержденному плану;
• 29 мая состоялось торжественное открытие тренажерного городка с привлечением общественности, людей, проживающих на данной территории, СМИ.
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В результате реализации проекта на Иртышской набережной
появился уникальный спортивный
объект массового пользования, который сразу же приобрел широкую
популярность у населения. Практически городок не пустует, чтобы позаниматься на тренажерах, выстраивается очередь.
Рядом с тренажерным городком
департаментом по делам молодежи,
физической культуры и спорта Администрации города Омска был построен гимнастический городок и
фонд установил велопарковки. Все
это позволяет удовлетворить потребности людей в разнообразных физических упражнениях, а также
повысить комфортность нахождения на данном спортивном объекте.
Популярность и востребованность данного вида спортсооружений настоятельно требует установления на Иртышской набережной, в других местах массового активного отдыха омичей новых гимнастических и тренажерных городков.

Проект
«Благоустройство затона парка «Зеленый остров»
«Чистая акватория для всех»
Фонд поддержки спорта «Сибирские парусные экспедиции»
Руководитель организации и проекта: Щербаков Сергей Борисович
Контактные телефоны: 65-03-68, 8-913-988-51-10
Цель проекта: спасти водоём от зарастания и засорения ушедшим под воду кустарником и мусором
(после ввода в строй Красногорского гидроузла) для создания лучших условий рекреации и проведения
спортивно-массовых, культурных мероприятий на акватории путём очистки и благоустройства береговой полосы, что приведёт и к улучшению экологической обстановки территории.
Задачи проекта:
• исследовать и обосновать необходимость проведения работ, обозначить на местности постоянный
уровень, до которого поднимется вода с вводом Красногорского гидроузла;
• осуществить обследование и очистку территории от кустарника ниже уровня подъёма воды и благоустройство береговой полосы выше этого уровня;
• провести благоустройство акватории затона с улучшением условий для занятий водными видами
спорта и отдыха на воде.
Содержание проекта.
В ходе реализации проекта была проведена следующая работа:
1. Обследовали территорию, определили объём сноса и очистки кустарников, составили перечень
работ;
2. Разработали проект и изготовили понтоны;
3. Выставили понтоны и провели благоустроительные работы акватории;
4. Снесли кустарники и очистили территорию, подлежащую затоплению, благоустройство береговой полосы.
Исследования и вынос границ уреза воды на местности, а также обследование территории, определение объёма сноса и очистки кустарников, составление перечня работ проведены силами Омского государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина под руководством заведующего кафедрой
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комплексного использования и охраны водных ресурсов факультета водохозяйственного строительства,
к.г.н., доцента Ж.А.Тусупбекова. В обследовании территории, определении объёма сноса и очистки кустарников, составлении перечня работ приняли участие также работники Управления дорожного хозяйства и благоустройства города Омска.
Красным цветом выделена фактическая зона очистки береговой полосы в течение лета 2014 года.
В апреле 2014 года были начаты работы по изготовлению и установке понтонов на акватории затона.
Было изготовлено вместо трёх четыре понтона 2,5х12 метров, один из которых был использован для
организации тренировок и соревнований на воднолыжной трассе вейкбординга, а три установлены для
стоянки яхт. Затраты на изготовление понтонов были произведены за счёт ООО «Альтаир».
Работы по очистке берега были начаты с падением воды в июне 2014 года. Однако во второй половине июня вода резко прибыла, затопила часть кустарника, и работы были приостановлены.
Вырубка кустов продолжалась до конца октября, и было очищено, начиная от территории
СИБГУФК, 305 метров набережной (более 1,5 га).
Все работы производились исключительно вручную, так как заезда на очищаемый участок нет и работать специальной техникой на береговом склоне невозможно. Раскорчёвка пней в связи с большими трудозатратами (многократное превышение сметы) не предусматривалась. Для удаления вырубленных кустов
на участок вырубки подъёмным краном опускался трактор с механизмом измельчения кустарника.
В результате проделанной работы открылась панорама Иртыша с набережной,
значительно улучшилась экологическая
обстановка водоёма, увеличилась зрелищность спортивных мероприятий на воде.
На будущее лето запланированы работы по
дальнейшей очистке набережной, удаление
корневищ и благоустройство территории.
В конце октября – начале ноября 2014
года начался резкий подъём воды в Иртыше, который почти достиг уровня заполнения русла при вводе в строй Красногорского гидроузла (- 0,8 метра). Это связано со
сбросом воды из Шульбинского водохранилища (Казахстан). Однако запланированные результаты были
достигнуты и поставленная задача обозначить на местности постоянный уровень, до которого поднимется вода с вводом Красногорского гидроузла, осуществить обследование и очистку территории от
кустарника ниже уровня подъёма воды была достигнута.
В процессе исследований территории, подлежащей затоплению после ввода Красногорского гидроузла, определено, что под воду уйдёт 3,315 га в районе затона «Зелёного острова». В будущем планируется очистить всю эту территорию, благоустроить берега затона, установить кольцевую канатную дорогу
для воднолыжников, которая может эксплуатироваться круглогодично (зимой для катания отдыхающих
по снегу и как тренажёр для сноубордистов), провести ряд других мероприятий по развитию инфраструктуры парка «Зелёный остров» для улучшения условий отдыха омичей, занятий водными видами
спорта и рекреации.

Проект
«Мы знаем: саду цвесть»
Комитет территориального общественного самоуправления «Береговой»
Руководитель организации и проекта: Кабулова Нуршан Барлыбаевна
Контактный телефон: 98-16-63
Цель проекта: продолжение целенаправленной работы по привлечению населения к благоустройству территории микрорайона, совершенствование и развитие самоуправления, а также тесного сотрудничества организаций, предприятий и учреждений, находящихся на территории микрорайона, поддер111
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жка концепции «Омск – город-сад» путём озеленения (высадка деревьев и кустарников, засевание газонов) и обустройства территории, направленное на создание экологически чистой и безопасной среды
для жителей микрорайона.
Задачи проекта:
• благоустроить отдаленную территорию города Омска;
• поддержать самостоятельные инициативы жителей микрорайона, развивать различные творческие способности как у взрослых, так и у детей при благоустройстве детских площадок, придомовых
территорий, балконов;
• вовлечь в мероприятия по благоустройству жителей микрорайона, активистов комитета ТОС
«Береговой», детей, подростков и их родителей, учреждения образования, культуры, бизнес-структур,
осуществляющих свою деятельность на территории микрорайона, депутатов, обслуживающие организации;
• продолжить успешный опыт реализации мероприятий в рамках проведения Муниципального
гранта 2009, 2010, 2012, 2013 гг. по благоустройству территории города Омска и охране окружающей
среды;
• способствовать созданию дружественной атмосферы между детьми и родителями, между членами семей микрорайона;
• воспитывать у детей и молодежи бережное отношение к окружающей среде и установленным
объектам малых архитектурных форм;
• продолжить работу по пропаганде здорового образа жизни.
Содержание проекта.
Территория, которая выбрана для благоустройства, считается самой востребованной у жителей. Она
находится в самом центре микрорайона «Береговой». Благоустроена территория площадью более 400 кв.
метров. В результате реализации проекта в центре микрорайона появилась аллея с посадками деревьев,
цветниками, пешеходной дорожкой, малыми архитектурными формами утилитарного назначения массового использования (урны, скамьи).
Сегодня наша аллея – это зелёный оазис микрорайона, имеющий важное воспитательное значение, так как это ландшафт,
созданный руками человека, который даёт
возможность гармоничного и творческого
общения с природой и воспитания, осознанного и ответственного отношения к
ней, что является лучшим моментом для
начала экологического и эстетического
образования.
Очень важно, чтобы у нашего населения присутствовала эстетическая культура, побуждающая к занятиям, способствующая развитию. Детям и молодежи
необходимо создать как можно лучшие
условия, которые бы позволяли быть им физически здоровыми, умственно развитыми, эмоционально
уравновешенными, социально ответственными, способными приобретать культуру поведения. Поэтому
окружающая среда должна быть безопасной и благоприятной для детей, подростков и взрослых.
На протяжении всего времени комитет территориального общественного самоуправления проводил работы по благоустройству данной территории: проводили планировку территории, организовывали
средники, субботники, высаживали деревья и кустарники. Посредством объявлений, информационных
листков жители узнавали и принимали участие во всех наших мероприятиях.
В реализации нашего проекта участвовали жители и активисты комитета ТОС «Береговой», Совет
молодёжи, предприятия, организации и учреждения, находящиеся на территории микрорайона. Все предприятия и организации принимали участие на безвозмездной основе. БУ г. Омска «Управление дорожного
хозяйства и благоустройства САО» произвело планировку специальной техникой всей площади благоустраиваемой территории. Производственная база ООО «Нора» выделила песок. ООО «Завод нефтегазо112
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вого оборудования» в течение всего времени работ по проекту предоставлял технику для вывоза мусора,
завоза песка, чёрного грунта. ООО «Эверест» предоставил 8 машин чёрного грунта и спецтехнику для его
загрузки. Депутатом Омского Законодательного Собрания Д.Ю. Шадриным приобретены лавочки и урны.
Благоустройство данной территории по достоинству оценили жители микрорайона, так как проведённая работа по благоустройству позволила создать комфортные условия для отдыха людей пожилого возраста, взрослых и детей.
На прилегающей территории проходят все культурно-массовые и спортивные мероприятия, проводимые комитетом территориального общественного самоуправления «Береговой» и БУК г. Омска
«ЦКСР «Береговой».
Реализация данного проекта стала возможна при финансовой поддержке Администрации города
Омска, активистов и жителей территориального общественного самоуправления «Береговой».
На предоставленные Администрацией города Омска средства были проведены работы по устройству тротуарной дорожки из бетонной плитки.
Все запланированные календарным планом мероприятия были выполнены. В полном объеме достигнуты задачи и цели проекта.
Итогом проведенных работ по проекту 31.10.2014 г. в 15.00 состоялось праздничное мероприятие,
посвящённое Дню народного единства.
На благоустроенной территории были проведены следующие праздники: День защиты детей – присутствовало 140 человек, День молодежи – присутствовало 200 человек, День микрорайона – присутствовало более 200 человек, День пожилого человека – присутствовало 250 человек, День народного
единства – присутствовало 250 человек.
Реализация данного проекта на данной благоустроенной территории позволит в 2015 году провести мини-флору и активизировать жителей на создание благоустроенных уголков на своих придомовых
территориях.

Проект
«Радуга надежды»
Территориальное общественное самоуправление «Левобережный-6»
Руководитель организации и проекта: Дорошенко Эрика Альбертовна
Контактные телефоны: 72-77-67, 8-983-112-98-49
Цель проекта: создание комфортных условий для активного отдыха семей с детьми на территории
микрорайона путем формирования, обустройства и озеленения детской игровой площадки.
Задачи проекта:
• вовлечь в работы по благоустройству и озеленению детской игровой площадки с учетом современных тенденций в области ландшафтного дизайна максимальное количество подростков и молодежи,
молодых родителей, активных жителей, организаций, предприятий, депутатов;
• создать условия для приобщения детей к спорту и играм, т.е. возможности их общения, адаптации
в обществе;
• установить малые архитектурные формы для детей разных возрастных категорий, безопасных в
эксплуатации;
• увеличить число активных жителей микрорайона, способных в дальнейшем самостоятельно проводить работу по благоустройству и озеленению детской игровой площадки, вовлекая в эту работу детей
и подростков;
• увеличить количество зеленых насаждений на территории детской игровой площадки путем высадки цветов, кустарников и деревьев;
• сократить количество детского травматизма путем создания детской игровой площадки вдали от
травмоопасных мест.
Содержание проекта.
Комитет территориального общественного самоуправления «Левобережный-6», участвуя в конкурсе среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно полезных проектов
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на территории города Омска в 2014 году, стал победителем. Проект «Радуга надежды» был частично
поддержан и Администрацией города, предоставлена субсидия.
В соответствии с календарным планом работ по реализации проекта «Радуга надежды» были проведены все мероприятия в срок и в полном объеме.
На протяжении всего времени реализации проекта комитет ТОС «Левобережный-6» проводил информирование жителей о ходе проведения работ по реализации проекта через информационные листки,
которые размещались в местах массового нахождения жителей (магазинах, общеобразовательных учреждениях, детских садах, почте, филиале ЗАО «Левобережье», ООО «ЖКО «6-й микрорайон»), а также
на информационном стенде в помещении комитета КТОС «Левобережный-6» и на информационных
досках, расположенных на территории микрорайона.
Основными мероприятиями за данный период (май – октябрь) явились работы по благоустройству
и озеленению бесхозяйной территории между домами №№ 8, 10, 6 корп. 1, 4 по б. Зеленый, в которых
участвовали: члены КТОСа «Левобережный-6», актив комитета, члены молодежного Совета «Эпос» комитета ТОС «Левобережный-6», волонтерский отряд «Дети Земли», жители, молодые семьи, управляющие компании ООО ЖКО «6-й микрорайон», ЗАО «Левобережье».
При содействии депутатов Омского городского Совета Горст Г.Н. и Дроздова С.В. ЗАО УК «Левобережье» осуществлено приобретение саженцев деревьев и цветов, а силами участников проекта проведена высадка растений в грунт. Завоз грунта для формирования клумб и песка в песочницу произвело
ООО ЖКО «6-й микрорайон».
26 апреля во время проведения первого субботника родителями воспитанников БДОУ «Центр развития ребенка – детский № 122» и активом комитета было высажено около 30 саженцев деревьев (шаровидная ива, липа, береза). В этом мероприятии приняло участие более 40 человек.
Участниками всех средников и субботников, которые организовал и провел комитет, стали около 150
жителей микрорайона разного возраста. Их силами территория была приведена в порядок и благоустроена.
В течение всего периода (май – октябрь) были организованы следующие виды работ: санитарная
очистка территории, оформление цветочных клумб, посадка цветов и деревьев, прополка, полив, рыхление. Все вышеперечисленные работы проводились силами общественников, школьными бригадами,
волонтерским отрядом «Дети Земли», а также активными жителями домов, находящимися вблизи территории, определенной под строительство детской площадки.
В период выполнения проекта был заключен договор с ООО «ИграСпорт» на приобретение и установку малых архитектурных форм. В мае проведена их установка на детской площадке. В окружении
молодых саженцев и красивых клумб расположились современные детские формы: качели, качели – балансир, карусель, песочница, детский игровой комплекс «Мини-королевство».
10 июня 2014 года в 11.00 состоялось
торжественное открытие детской игровой
площадки. Актив комитета ТОС «Левобережный-6» и молодежный Совет «Эпос»
при поддержке депутатов Омского городского Совета Горст Г.Н. и Дроздова С.В.,
регионального общественного движения
«Новый город» подарили жителям настоящий праздник лета. На мероприятии присутствовало более 250 человек – это не
только подростки, но и совсем маленькие
жители микрорайона в сопровождении родителей. Волшебный зонтик «Хорошего
настроения» собрал вокруг себя тех, кому
было немного грустно, а хмурые тучки на
небе разогнала «Веселая радуга желаний»
из цветных шаров. Под аплодисменты детей «Веселая радуга желаний» уносила в небо одно самое главное желание – «Детские площадки в каждый
двор». Всеми любимый Кот Матроскин рассказал о правилах поведения на детской площадке и пригласил
ребят совершить экскурсию по ней. Веселая карусель, качели, игровой комплекс «Мини-королевство» приглашали каждого ребенка прокатиться на них. А в красочной песочнице маленькими «строителями» были
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возведены сказочные замки. За участие в конкурсах, викторинах каждый ребенок и взрослый получил
приз. После увлекательного путешествия участники праздника были приглашены к чайному столу.
Старшая по дому № 8 по б. Зеленый Яльцева Елена Владимировна отметила: «Получился настоящий праздник, трогательный и добрый, посмотреть на который вышли и взрослые, и дети. Я думаю, что
эта детская площадка станет самым любимым местом маленьких жителей нашего микрорайона».
На площадке под аплодисменты собравшихся прошло награждение всех участников, внесших свой
вклад в реализацию проекта. Каждый был отмечен благодарственным письмом и ценным подарком.
Детская площадка стала любимым местом для детей и их родителей, так как расположена в удобном
месте в окружении деревьев. На протяжении всего летнего периода воспитанники КДМ «Мечтатель»
организовывали игры, спортивные эстафеты для детей, посещавших площадку.
20 сентября комитетом был организован осенний праздник, посвященный Празднику урожая
«А у нас в лукошке!». Главными участниками стали самые маленькие жители микрорайона. Детскую
площадку украсила выставка поделок из овощей. Собравшиеся жители высказали положительное мнение не только о празднике, но и еще раз поблагодарили за созданный уголок детства. В зимний период
мы планируем провести новогоднюю елку для самых маленьких жителей нашего микрорайона, а для
детей более старшего возраста организовать конкурс на «Лучшую снежную фигуру».
В ходе выполнения проекта удалось отчасти достигнуть запланированных цели и задач, так как
проект был поддержан частично.
Проект помог снизить остроту нехватки детских площадок на территории микрорайона. Помог создать современную площадку с новыми формами, которые ежедневно привлекают около 40 детей.
В результате реализации проекта комитет приобрел радиомикрофон и ноутбук. Данные материальные ценности дополнят ранее приобретенную музыкальную аппаратуру, которая используется при проведении мероприятий разной направленности.
В будущем комитет ТОС «Левобережный-6» планирует продолжить свой общественно полезный
проект «Радуга надежды» и установить игровые формы для детей-инвалидов и для детей в возрасте от
7 до 12 лет.

Проект
«Сквер на Светлой»
Комитет территориального общественного самоуправления микрорайона «Заозерный-1»
Руководитель организации и проекта: Фельде Виталий Юрьевич
Контактные телефоны: 68-89-99, 8-905-922-66-22
Цель проекта: привлечение населения к благоустройству территории микрорайона, совершенствование и развитие самоуправления; улучшение экологической обстановки и облика микрорайона путём
создания сквера для семейного отдыха, досуга и общения.
Задачи проекта:
1. Благоустроить часть территории микрорайона путём создания сквера;
2. Вовлечь в мероприятия по благоустройству и озеленению территории максимальное число жителей (детей, подростков и их родителей), организаций и предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории микрорайона;
3. Установить новые малые архитектурные формы, в том числе скамейки, урны, и демонтировать
старые (ремонтонепригодные);
4. Объединить в единый комплекс досуговые площадки для детей и взрослых и создать благоприятные условия для совместного отдыха (устройство тротуаров);
5. Повышение культуры общения и поведения жителей микрорайона;
6. Пропаганда здорового образа жизни и воспитание у детей и молодёжи бережного отношения к
окружающей среде и установленным объектам.
Содержание проекта.
Для реализации проекта был составлен календарный план, согласно которому работы начались уже
в апреле.
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Поскольку одной из задач проекта было привлечение жителей, сотрудников организаций, предприятий и учреждений микрорайона «Заозёрный-1» к работам по благоустройству и озеленению
территории пустыря между несколькими многоквартирными жилыми домами, на протяжении всего
времени реализации проекта активом территориального общественного самоуправления (ТОС) проводилась работа по распространению информации в местах массового нахождения жителей, на информационных досках и стендах.
В результате общими усилиями (членов комитета, старших по домам и жителей – более 100 человек) весной была
очищена территория, высажены саженцы
сосны и березы в количестве 50 шт., для
оформления клумб был завезен грунт и
использовано более 1000 шт. рассады цветов. Чтобы саженцы деревьев прижились,
комитетом ТОС был организован их регулярный полив.
Помощь при проведении мероприятий по очистке территории и созданию
ландшафтного облика оказали социальные партнеры – ООО «ЖКХ «Сервис» и
БУ города Омска «Управление дорожного
хозяйства и благоустройства» – предоставляли технику для вывоза собранного
мусора и завоза грунта.
Начавшиеся подготовительные работы привлекли внимание жителей, от которых стали поступать
предложения, в том числе об оказании помощи в реализации проекта.
В летнее время на благоустраиваемой территории силами общественности неоднократно проводились работы по санитарной очистке, покосу травы и не реже 2 раз в неделю – поливу цветов и деревьев,
в том числе с участием трудового отряда КЦСОН «Лидер» и общественных работников комитета ТОС
«Заозерный-1». При поддержке ООО «ЖКХ «Сфера» были демонтированы старые архитектурные формы, пришедшие в негодность.
Параллельно с этими работами члены комитета и активисты территориального общественного
самоуправления занимались изготовлением новых архитектурных форм (композиций из бетона и
металла – чайные чашки, розы и рак в упряжи), которые заняли свои места в сквере в середине
июля. А благодаря помощи ООО «Еврокомфорт» рядом с установленными ранее скамейками появились урны.
15 июля по результатам конкурса по отбору подрядной организации для выполнения работ по устройству тротуаров из плитки был заключен соответствующий договор с ООО «Транс-Альянс». Помощь в
финансировании работ оказал депутат Законодательного Собрания Омской области Калинин С.П.
Торжественное открытие сквера совпало с началом мероприятий по празднованию Дня города. Во
время состоявшегося 31 июля праздника, в котором приняли участие более 150 человек, был представлен (фото) отчет о ходе реализации проекта, прозвучали песни о родном городе и крае. Социальные
партнеры и активные жители были отмечены благодарственными письмами ТОС «Заозерный-1», а победители конкурса «Благоустройство-2014» награждены ценными подарками. На стендах, установленных
вдоль тротуарных дорожек и у эстрады, была размещена выставка детских рисунков на тему «Омск –
город-сад».
3 сентября в сквере на спортивной площадке прошли «Веселые старты», посвященные Дню знаний.
До начала спортивных состязаний совместно с КДМ «Искра» и библиотекой «Золотой ключик» были
проведены выставка детского творчества, конкурсы и мастер-классы. В соревнованиях приняли участие
6 семейных команд, которые пришли поддержать более 100 детей и взрослых.
На торжественном открытии и в перерывах между эстафетами перед собравшимися выступали воспитанники детского объединения «Солнечный круг».
Также осенью продолжались работы по поддержанию чистоты и благоустройству территории сквера. Во время прошедших средников и субботников, в которых поучаствовали и дети, и взрослые (бо116
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лее 50 человек), были высажены деревья, кустарники и многолетние цветочные растения, установлены
урны у спортивной площадки.
Таким образом, в ходе реализации проекта удалось достигнуть запланированных результатов. Преобразилась территория, меняются и жители. Для решения поставленных задач удалось привлечь различные организации, укрепились имевшиеся связи, налажены новые контакты.
Комитетом территориального общественного самоуправления запланировано проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий на территории сквера и его дальнейшее содержание и обустройство.

Проект
«Сквер для семейного отдыха «Играй – городок»
Территориальное общественное самоуправление «Чкаловский-3»
Руководитель организации и проекта: Ничитайлова Марина Николаевна
Контактные телефоны: 57-44-48, 56-87-96
Цель проекта: создание позитивного имиджа территории.
Задачи проекта:
• вовлечение населения в социально значимые работы по строительству и благоустройству сквера
для семейного отдыха;
• пропаганда здорового образа жизни.
Содержание проекта.
В 2014 году Территориальному общественному самоуправлению «Чкаловский-3» была предоставлена субсидия для поддержки общественно полезного проекта «Сквер для семейного отдыха «Играй –
городок» в номинации «Благоустройство территории города Омска «Город – Сад».
Участниками проекта являются:
Ничитайлова Марина Николаевна, председатель ТОС «Чкаловский-3», руководитель проекта;
Первушина Наталья Александровна, специалист проекта.
Раб Галина Павловна, старший по дому № 1 по улице Товстухо, специалист проекта.
Основной составляющей проекта стало приобретение и установка четырех малых архитектурных
(игровых) форм на территории сквера, а так же проведение комплекса мероприятий, способствующих
воспитанию навыков здорового образа жизни населения, проживающего в микрорайоне действия ТОС
«Чкаловский-3».
Проводилась работа по информированию населения о ходе реализации проекта через информационные листки КТОС.
Совместно с ООО «ИГРА-СПОРТ», региональным представителем ЗАО «КСИЛ» в Омске разработаны предложения по реконструкции памятных стел, совместно с жителями запланировано благоустройство и озеленение прилегающей территории.
В отделе архитектуры, строительства и землепользования администрации Октябрьского административного
округа города Омска согласованы представленные эскизы.
Работы по установке игрового оборудования (детский
игровой комплекс, качалка на пружине «Пчелка», счеты и
карусель) начались 6 июня 2014 года.
Большую активность в работах по благоустройству
и озеленению территории проявили жители домов № 4 и
№ 8 по улице П. Осминина. Особенно активно включились
в работу жители дома № 1 по улице Товстухо под руководством старшего по дому Раб Галины Павловны (она является специалистом проекта).
В рамках работы по благоустройству и озеленению тер117
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ритории была сделана парковка для личного автотранспорта; разбито 5 цветников; высажено около 1000
корней цветочной рассады; организованы игровые площадки для малышей из природного материала;
окрашены и красиво оформлены гаражи автотранспорта. Социальные партнеры комитета ТОС «Чкаловский-3» – депутат Законодательного Собрания Омской области В.С. Половинко и директор ООО
«ЦКР по методу С.М. Бубновского» В.В. Ратниченко выделили краску для окрашивания ограждения
хоккейной коробки, расположенной в сквере. Окраска произведена силами жителей. Ремонт ограждения
хоккейной коробки и покос травы выполнен бригадой плотников и дворников ООО «Комфорт».
В преддверии празднования Дня рождения города Омска 30 июля 2014 года в 17.00 часов состоялся
праздник «Здоровая семья – здоровая Россия». В сквере работали интерактивные площадки, участвуя в
работе которых дети и взрослые могли проявить свои умения:
- велоралли (велосипед, роликовые коньки);
- гольф;
- дартс;
- ловкий жонглер;
- веселая скакалка;
- кольцеброс;
- построй пирамиду;
- кегельбан;
- скользкая цель;
- подтягивание на высокой перекладине;
- мотальщики.
- обруч;
На празднике состоялось награждение
самых активных участников работ по благоустройству и озеленению сквера; благоустройству придомовых территорий. Лакомства для
детей за участие в спортивных соревнованиях
представили индивидуальные предприниматели микрорайона. Во время проведения праздника КТОС организовал проведение акции
КТОСов города «Чистый город начинается с
тебя» и провел свою мини-акцию под названием «Мусору место в корзине!».
Хочется отметить, что участники спортивного праздника, а их было 400 человек, откликнулись на призыв: обертки от мороженого, фантики от конфет, коробки от соков нашли свое место в мусорной корзине, двор остался после проведения
мероприятия чистым. Так что способом убеждения, напоминания можно и нужно добиваться чистоты в
наших дворах и подъездах.
В День знаний, 1 сентября, в сквере состоялось торжественное открытие площадки и Веселые старты для учащихся начальных классов БОУ города Омска «СОШ № 45» и БОУ города Омска «Лицей
№ 25». В мероприятии приняли участие около 500 человек.
27 сентября в сквере состоялся осенний субботник по посадке саженцев деревьев и кустарников,
многолетних цветов для оформления цветников. В субботнике приняли участие 117 человек – жители
близлежащих домов и актив КТОСа «Чкаловский-3». Состоялось награждение 25 активных участников
проекта, среди них Раб Галина Павловна, Раб Геннадий Иванович, Коробейникова Екатерина Геннадьевна, семья Сопкиных Татьяны и Александра и многие другие.
К субботнику был подготовлен и размещен на информационных стендах микрорайона листок
КТОСа «Чкаловский-3», посвященный реализации социально значимого проекта «Сквер семейного отдыха «Играй – городок» по созданию комфортных условий для организации семейного и детского отдыха жителей микрорайона.
Для каждого мероприятия членом КТОСа «Чкаловский-3» Первушиной Натальей Александровной
готовились информационные листки.
Информация о ходе реализации проекта была размещена на информационных стендах микрорайона, в учебных заведениях, в магазинах (в микрорайоне существует единая информационная сеть). На
сайте «Одноклассники» в группе «КТОСы Омска» также освещался ход реализации проекта.
В ходе реализации проекта проводилось анкетирование, в котором приняли участие 150 жителей
микрорайона от 16 до 70 лет, 45 из которых – мужчины.
Ничего не знали о проекте – 15 человек.
Слышали от друзей и знакомых – 43 человека.
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Читали информационные материалы – 92 человека.
Участвовали в мероприятиях (сами, члены семьи) – 110 человек.
Всего в реализации проекта «Сквер для семейного отдыха «Играй – городок» приняли участие более
600 человек. Мы продолжили работу по выявлению и сплочению вокруг себя активных людей, познакомили и сдружили их семьи. Многие их них стали нашими активными помощниками в делах КТОСа.
Произошло увеличение молодежного актива. Проведены мероприятия по патриотическому и нравственному воспитанию населения, организации семейного, массового отдыха жителей микрорайона, пропаганде здорового образа жизни.
Благодарим Администрацию города Омска за поддержку нашего проекта, который дал возможность
создать еще один благоустроенный сквер в микрорайоне.
Особое спасибо отделу по взаимодействию с общественными объединениями и политическими организациями департамента общественных отношений и социальной политики Администрации города
Омска.

Проект
«Дорога к школе»
Территориальное общественное самоуправление «Центральный-1»
Руководитель организации и проекта: Данилевская Елена Александровна
Контактные телефоны: 94-87-74, 8-962-041-41-60
Цель проекта: создание комплексных мер, направленных на организацию активного детского отдыха, спортивно-оздоровительной работы с детьми и подростками ТОС «Центральный-1».
Задачи проекта:
• вовлечь в работы по строительству и благоустройству детской игровой и спортивной площадок
максимальное количество жителей частного сектора, привлечение организаций, депутатов;
• развить интерес детей к занятию спортом, к содержательному и активному отдыху;
• вовлечь максимально возможное число детей, подростков и молодежи в систематические занятия
физической культуры и спортом;
• изменить идеологию жителей микрорайона путем вовлечения их в процесс строительства и благоустройства детской игровой и спортивной площадок, что поможет улучшить внешний облик улиц
сектора индивидуальной жилой застройки и обеспечить сохранность детских игровых площадок.
Содержание проекта.
Руководителем проекта и членами КТОС «Центральный-1» проведена информационно-разъяснительная работа среди населения о проекте и привлечении их к благоустроительным работам и непрерывному озеленению территории.
На первом этапе осуществлена подготовка к реализации проекта, а именно:
• проведены весенние субботники и средники по очистке территории от мусора;
• проведена вырезка поросли;
• выполнена очистка ливневых стоков;
• выполнено грейдирование территории.
Работы выполнены силами жителей при
поддержке актива ТОС «Центральный-1»,
ООО «ЮЗА – Инвест» – директор П.А. Панченко, ДЭУ ЦАО г. Омска – директор М.Д. Федосеев.
На втором этапе проведены следующие
работы:
• завоз земли и песка;
• формирование цветочных клумб;
• подготовка посадочного материала;
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• посадка саженцев;
• посев семян цветов и высадка цветочной рассады;
• скос травы.
Работы выполнены силами жителей совместно с активом ТОС, трудовой бригадой БОУ города Омска «СОШ № 152» во время летних каникул, при поддержке кафедры плодоовощеводства и ботаники
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» (заведующий
кафедрой – Н.В. Шорин, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент), ДЭУ ЦАО г. Омска – директор
М.Д. Федосеев.
На третьем этапе выполнено:
• установка и покраска ограждения детской игровой площадки;
• установлены малые архитектурные формы.
Работа выполнена совместно с предприятием ООО «Мир солнца» – директор Р.Г. Гизатуллин, жителями, активом ТОС «Центральный-1».
Кроме благоустроенной части территории, ТОС одновременно реализуется план приобщения всех
жителей КТОСа «Центральный-1» к участию в общественно значимых делах, результаты и оценки которых видны ежедневно.
В соответствии с календарным планом проведены все запланированные мероприятия: весенние
субботники и средники по очистке территории от мусора; информирование населения о проекте и привлечении их к благоустроительным работам и непрерывному озеленению территории; посадка саженцев (яблоня декоративная, вишня, барбарис); выполнено грейдирование территории; частично удалены
старые кустарники и деревья; подготовлены клумбы (планировка, вскапывание почвы); произведена
посадка цветов; завезены земля и песок; произведена укладка тротуарной плитки; установлены МАФ:
игровой домик с песочницей, качели, скамейки, столб с часами, качеля-балансир при содействии депутата Омского городского Совета А.В. Ефимова и депутата Законодательного Собрания Омской области
С.Т. Жукова.
В настоящее время площадка для игр активно используется детьми, даже с отдаленных улиц сектора
индивидуальной жилой застройки. Также, направляясь в школу, детям удобно контролировать время и
температуру воздуха, используя часы-термометр, установленные на детской площадке.
Дальнейшее развитие проекта
• накопленный опыт участия в общественно полезном проекте будет применяться для дальнейшего
планирования и организации работ по созданию новых детских игровых площадок на других территориях сектора индивидуальной жилой застройки ТОС «Центральный-1»;
• привлечение детей и подростков в трудовые бригады в летний период;
• сотрудничество с индивидуальными предпринимателями, учреждениями различных форм собственности, депутатами для дальнейшего совместного планирования и организации работ по созданию
новых детских игровых площадок на других территориях сектора индивидуальной жилой застройки
ТОС «Центральный-1».
Наш проект интересен и привлекателен для всех: делая добро себе, жители тем самым делают добро
другим. Надеемся, что у нас появится еще несколько уютных и привлекательных уголков, что станет
подарком для всех жителей сектора индивидуальной жилой застройки ТОС «Центральный-1».

Проект
«Город, где я хочу жить!»
Территориальное общественное самоуправление «Центральный-5»
Руководитель организации и проекта: Науменко Наталья Александровна
Контактные телефоны: 30-46-12, 8-908-797-65-25
Цели проекта: благоустройство придомовой территории по адресу: ул. Иркутская, 74, корп. 1, рядом с подростково-молодежным клубом «Калейдоскоп» и укрепление здоровья подрастающего поколения и родителей через создание качественной и доступной здоровьеобразующей среды.
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Задачи проекта:
• повышение качества жизни жителей города и создание условий для комфортного проживания через благоустройство придомовых территорий;
• создание качественной здоровьеобразующей среды на придомовых территориях;
• создание комплексных мер, направленных на организацию активного детского отдыха, спортивно-оздоровительной работы с детьми и подростками ТОС «Центральный-5».
Содержание проекта.
В процессе реализации данного проекта решалась задача – повышение качества жизни жителей города и создание
условий для комфортного проживания
через благоустройство придомовых территорий, формирование на территории
мегаполиса доступной и высококачественной здоровьеобразующей среды.
В соответствии с календарным планом были выполнены следующие мероприятия:
• заключен договор с АУ города Омска «Спортсервис» на изготовление и
установку оборудования для детской игровой площадки (горка, качели, перекладина, дуга, песочница, спортивный комплекс);
• проведены субботники по адресу: ул. Иркутская, 74, корп. 1;
• проведены средники на детской игровой площадке по уборке газона, формированию клумб, посадке цветов по адресу: ул. Иркутская, 74, корп. 1;
• организованы уход за клумбами (поливка, прополка, рыхление), уборка газона, скос травы;
• доставлено и установлено оборудование для детской игровой площадки;
• проведен праздник двора «Ура! Встречает лето детвора!» и открытие детской игровой площадки
по адресу: ул. Иркутская, 74, корп. 1.
В ходе реализации проекта удалось достичь запланированных результатов. На территории ТОС
«Центральный-5» появился ещё один современный детский игровой комплекс с учетом требований безопасности и одновременно проведенным благоустройством и озеленением территории по ул. Иркутская,
74, корп. 1. – ул. Б. Хмельницкого, 44. Это создаст условия для организации физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых занятий по месту жительства, что, безусловно, будет способствовать профилактике асоциальных явлений в подростковой среде.
В реализации проекта приняли участие члены КТОСа, старшие по домам, активные жители территории. Установку и монтаж игрового оборудования провели сотрудники с АУ города Омска «Спортсервис». В полной мере выполнены цели и задачи проекта. Ежедневно на площадке, особенно в летний период, будет заниматься спортом и активными играми около ста детей и подростков вместе с родителями.
В праздничном мероприятии «Ура! Встречает лето детвора!» приняло участие около 270 чел.
Детская игровая площадка по адресу: ул. Иркутская, 74, корп. 1, безусловно, улучшила внешний облик ТОС «Центральный-5». Сохранность детского игрового и спортивного оборудования обеспечивают
жители, актив КТОСа, а также сотрудники ПМК «Калейдоскоп».
Актив ТОС собирается продолжить работу, начатую в рамках данного общественно полезного проекта:
- накопленный опыт участия в общественно полезном проекте будет применяться для дальнейшего
планирования и организации работ по созданию новых детских игровых площадок на других территориях ТОС «Центральный-5»;
- дальнейшее сотрудничество с социальными партнерами, депутатами для решения других проблем
ТОС «Центральный-5».
Наш проект интересен и привлекателен для всех: делая добро себе, жители тем самым делают добро
другим. У нас появился ещё один уютный и привлекательный уголок, что стало хорошим подарком для
всех жителей ТОС «Центральный-5» к 70-летию образования Центрального административного округа
и в преддверии 300-летнего юбилея города Омска.
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Проект
«Живи! Расти! Помни!»
Территориальное общественное самоуправление «Первокирпичный»
Руководитель организации и проекта: Степанова Вита Александровна
Контактные телефоны: 60-16-24, 8-913-625-88-44
Цель проекта: создание благоприятных, комфортных условий для безопасного и современного детского отдыха.
Задачи проекта:
• освоить бесхозную, неблагоустроенную территорию;
• провести работы по озеленению территории;
• оборудовать территорию;
• вовлечь в работы по благоустройству и озеленению на самоуправляемой территории максимальное количество жителей, организаций и предприятий;
• увеличить актив микрорайона, способный в дальнейшем самостоятельно активизировать жителей
для выполнения работ по благоустройству территорий;
• повысить количество заинтересованных участников смотров-конкурсов образцового содержания
домов и придомовых территорий;
• добиться морального аспекта: участие жителей улучшает не только сам процесс работ по благоустройству и озеленению, но и в дальнейшем позволяет улучшить сохранность выполненных работ, то
есть сократить материальные затраты на их выполнение;
• благоустроить пустующие, заброшенные имеющиеся территории, создать благоприятные условия
отдыха разновозрастных групп жителей.
В дальнейшем рассматривать площадку для организации семейного досуга жителей разновозрастных категорий, а также по патриотическому воспитанию детей и молодежи.
Содержание проекта.
Реализация проекта «Живи! Расти! Помни!» по адресам ул. Стороженко и ул. Ситникова осуществлялась в соответствии составленного календарного плана и сметы расходов, где учтены мероприятия
проекта, сроки исполнения и ответственные по выполнению мероприятий.
Согласно календарному плану выполнены работы по благоустройству:
• информирование населения о победе в конкурсе субсидий среди некоммерческих организаций и
предоставлении субсидии;
• недостающие финансовые средства для оборудования площадки предоставлены ООО «Ключ Авто»;
• выпущены информационные листки КТОСа о победе проекта; схема размещения универсальной
комплексной спортивной площадки;
• выполнена планировка земельного участка (автогрейдер предоставлен предприятием ООО
«Стройподряд»);
• завезен песок – 40 т предоставило предприятие ООО «Группа
предприятий «Стройподряд»; 20 т
предоставлено ООО ПКФ «Завод
ЖБИ № 7»;
• выполнено разравнивание песка на участке, согласно утвержденному проекту (автогрейдер предоставлен предприятием ООО «Группа
предприятий «Стройподряд»);
• посажена цветочная рассада – 250 шт. (посадочный материал
предоставлен предприятием ООО
«Группа предприятий «Стройподряд»);
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• посажены деревья и кустарники – 12 шт.
• по мере необходимости выполнялся покос травы на территории с помощью социальных партнеров ООО УК «Жилищник 4», ООО «Раздолье»;
• покрашены автомобильные покрышки, которые оборудованы под цветочные вазоны (краску предоставил депутат Омского городского Совета С.Н. Орлов).
Для выполнения вышеперечисленных работ задействованы жители микрорайона, актив КТОСа, использован рабочий инвентарь КТОСа и жителей микрорайона коттеджной застройки.
С 10 июля по 3 августа на подготовленной площадке ООО «Игродром» выполнен монтаж оборудования согласно смете.
Выпущен информационный лист об открытии площадки.
8 августа в 17.00 часов состоялось торжественное открытие.
При поддержке ООО «Дар» для присутствующих организована и проведена дворовая зарядка «Территория здоровья».
На спортивной площадке состоялся захватывающий турнир по мини-футболу среди дворовых команд «Команда нашего двора». Участникам турнира были вручены наборы продукции компании ООО
«Сиббалт».
Депутат Омского городского Совета города Омска Сергей Николаевич Орлов подарил комплект мячей для занятий на площадке, депутат Законодательного Собрания Омской области Дмитрий Сергеевич
Шишкин и подрядчик ООО «Игродом» Андрей Олегович Латышев порадовали сладкими призами не
только участников и болельщиков, но гостей мероприятия.
Всех участников мероприятия удивила своим гимнастическим номером юная жительница, надеемся, что будущая звезда художественной гимнастики города Омска, Ксюша Родькина.

Проект
«Тропинка добра»
Территориальное общественное самоуправление «Осташково»
Руководитель организации и проекта: Губанова Ольга Александровна
Контактные телефоны: 8-951-403-57-03
Цель проекта: создание комфортных и безопасных условий для передвижения жителей на территории микрорайона «Осташково» путем проведения работ по благоустройству и озеленению пешеходной
зоны.
Задачи проекта:
• вовлечь в работу по благоустройству и озеленению территории максимальное количество жителей
всех возрастных категорий;
• благоустроить территорию микрорайона для повышения комфортности и безопасности проживания;
• способствовать формированию у подрастающего поколения навыков гражданской активности путем вовлечения их в процесс благоустройства и озеленения пешеходной зоны, что поможет улучшить
бережное отношение к выполненной работе.
Содержание проекта.
Для благоустройства пешеходной зоны были привлечены ИК-12 УФСИН России по Омской области, которые высадили саженцы березы, ИП Положенцев осуществил покос травы на территории,
прилегающей к пешеходной зоне, школьники произвели уборку сухой травы, ИП Поцуков Н.И. произвел доставку и установку вазонов, общественные работники наполнили их землей и высадили цветы.
Скамейки по решению комитета ТОС «Осташково» были установлены по адресу: ул. Осташковская, 14;
ул. Осташковская, 16, где проживают ветераны ВОВ и труженики тыла.
В рамках реализации проекта выполнены следующие работы:
В мае, августе всего выпущено 60 листовок «Мы в Осташково живем» за два выпуска с информацией о предстоящих мероприятиях по очистке и благоустройству территории. Итоговая листовка с информацией о проделанной работе по реализации проекта «Тропинка добра».
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Для реализации проекта был организован и проведен субботник по очистке
территории, прилегающей к пешеходной
дорожке, с привлечением жителей и социальных партнеров.
Проведена посадка саженцев и кустарников с привлечением жителей, социальных партнеров. ИК-12 УФСИН
России по Омской области предоставила
20 саженцев березы, 5 саженцев березы
посадили активные жители.
Приобретены и установлены вазоны
и скамейки. Фирма ООО «Кристо» изготовила и установила скамейки, ИП Поцуков Н.И. доставил и установил вазоны.
В ходе выполнения проекта «Тропинка добра» были выполнены все поставленные задачи. Работы по благоустройству территории, прилегающей к пешеходной дорожке, высажены саженцы березы, установлены скамейки и вазоны на территории микрорайона «Осташково».
В последующие годы комитетом планируется проводить дальнейшую работу по благоустройству
территории микрорайона Осташково.

Номинация:
«Гармонизация межнациональных отношений, сохранение и развитие
самобытности, культуры, языков и традиций народов»
Проект
«Международный юношеский фестиваль
«Город без крайних возможностей»
Независимый Профсоюз работников Омского государственного технического университета
Руководитель организации: Сергеев Владимир Алексеевич
Руководитель проекта: Мильчарек Тадэуш Петрович
Контактные телефоны: 65-32-24, 62-89-48
Цель проекта: вовлечение подростков и молодежи в общественную, научно-исследовательскую и
практическую деятельность по профилактике экстремизма в молодежной среде.
Задачи проекта:
• привлечение подрастающего поколения к научно-исследовательскому и практическому участию в
решении общественных задач, способствующих безопасной жизнедеятельности;
• активизация социальной, познавательной, интеллектуальной инициативы молодого россиянина,
формирование позитивного перспективного взгляда на свою жизнь и собственные возможности, научение стратегиям сотрудничества и достижения целей;
• формирование общей и психологической культуры безопасной жизнедеятельности, активной жизненной позиции у молодежи по отношению к проблемам социальных, религиозных и межэтнических
конфликтов.
Содержание проекта.
Мероприятия, которые были выполнены в соответствии с календарным планом:
• апрель – май. Распространение информации (до 100 потенциальных участников). Разработаны и
124

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ
разосланы информационные письма о фестивале, пресс-релизы, разработано и утверждено положение.
Охвачены все общеобразовательные учреждения г. Омска. Информация размещена на сайтах ОмГТУ,
кафедры ПТ и ОП, Администрации г. Омска, омском образовательном портале, выложена в социальных
сетях. Сроки: 15.04.2014 – 31.05.2014;
• май – август. Проведение конкурсов (до 100 потенциальных участников). Собрано 125 заявок от
15 общеобразовательных учреждений среднего общего образования. Сформировано жюри фестиваля в
составе Машкарин М.И. – председатель, Мильчарек Т.П., Мильчарек Н.А., Цветкова О.А., Четверикова М.В., Мацнев Ю.В. Проведены консультации участников фестиваля специалистами. Рассмотрены
представленные работы участников в номинациях «Научно-исследовательская работа», «Компьютерный медиапроект», «Практический проект», «Литературное творчество», «Художественное творчество», «Кино». Сроки: 25.08.2014 – 30.09.2014;
• сентябрь. Подведение итогов
(до 40 участников, до 500 представителей общественности). Отобраны
работы победителей в номинациях
«Научно-исследовательская
работа», «Компьютерный медиапроект»,
«Практический проект», «Литературное творчество», «Художественное творчество», «Кино». Общее количество работ – 45. Сроки:
30.09.2014 – 10.11.2014;
• октябрь, ноябрь. Форум и церемония награждения участников и
победителей, проведение общественного аукциона (до 40 участников,
до 500 представителей общественности). 15 ноября 2014 года проведен комплекс мероприятий по награждению победителей фестиваля. Проведена серия экскурсий участников фестиваля по ресурсным центрам ОмГТУ. Организовано питание участников в столовой ОмГТУ.
Проведена торжественная церемония представления проектов победителей фестиваля в Медиа-центре
ОмГТУ. Проведена торжественная церемония вручения призов: сувенирные ручки и блокноты с символикой Фестиваля, репродукции работ участников, CD-диски с полным содержанием проектов. Проведен
общественный аукцион проектов, в ходе которого работы победителей были переданы организациям с
целью внедрения в общественную практику города Омска. Осуществлена полная фото- и видеосъемка
мероприятия.
Удалось достичь запланированных результатов в ходе выполнения проекта.
Основные результаты:
• созданы и внедрены новые методы повышения контроля социализации подростков и молодежи;
• осуществлен вклад в воспитание успешной, эффективной, толерантной, патриотичной, социально
ответственной личности;
• получен опыт конструктивной социальной активности подростков и молодежи; новые формы позитивного развивающего досуга подростков и молодежи;
• выявлены позитивные молодежные субкультуры, общественные объединения, движения, группы,
осуществлено содействие их развитию.
Были выполнены задачи проекта, достигнута цель проекта.
Подростки и молодежь вовлечены в общественную, научно-исследовательскую и практическую деятельность по профилактике экстремизма в молодежной среде.
Представители подрастающего поколения привлечены к научно-исследовательскому и практическому участию в решении общественных задач, способствующих безопасной жизнедеятельности.
Были активизированы социальная, познавательная, интеллектуальная инициативы молодого россиянина, инициировано формирование позитивного перспективного взгляда на свою жизнь и собственные
возможности, произошло научение стратегиям сотрудничества и достижения целей. Закреплен процесс
формирования общей и психологической культуры безопасной жизнедеятельности, активной жизнен125
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ной позиции у молодежи по отношению к проблемам социальных, религиозных и межэтнических конфликтов.
Деятельность, выполненная по проекту, помогла целевой группе, на которую была направлена.
Реализация проекта способствовала формированию общей и психологической культуры безопасной
деятельности учащейся молодежи г. Омска в аспекте профилактики экстремизма, предупреждению участия молодых людей в негативных социальных процессах.
Количество человек, получивших реальную помощь: 125.
В ходе выполнения проекта Независимый профсоюз работников ОмГТУ получил положительный
опыт сотрудничетва с Администрацией г. Омска, школами города Омска, различными общественными
организациями. Сотрудники профсоюза овладели знаниями по организации общественных акций и мероприятий, улучшилась материально-техническая база организации.
Продолжение работы, начатой в рамках гранта, по его завершении.
Фестиваль «Город без крайних возможностей» планируется проводить ежегодно.
Посредством ежегодного проведения фестиваля планируется обеспечить:
• установление и развитие контактов с молодёжными организациями с целью совместной научноисследовательской и практической деятельности в сфере формирования жизненных навыков, создания
антиэкстремистских социальных факторов;
• оказание методической помощи по развитию видов деятельности, альтернативной экстремистской;
• разработку форм правового и психологического просвещения подростков и молодёжи.

Проект
«В семье единой»
Омский региональный благотворительный фонд возрождения народной культуры
«Наша Родина – Сибирь»
Руководитель организации и проекта: Федяева Ольга Дмитриевна
Контактные телефоны: 41-94-81, 8-950-784-13-22
Цель проекта: формирование мировоззрения омичей в духе любви к малой Родине – городу Омску
и уважения культуры народов, населяющих Российскую Федерацию, которые должны жить в мире, согласии и уважении друг к другу.
Задачи проекта:
• забота о детях (Международный день защиты детей – 1июня);
• поддержка идей свободы, гражданского мира и согласия всех граждан на основе закона и справедливости (День России – 12 июня);
Через выплату материального вознаграждения участникам показать уважительное отношение мэрии к труду общественников, которые зачастую тратят на общественную работу не только свое время,
но и средства.
Содержание проекта.
Международный день защиты детей, театрализованное представление, 1 июня, 13.00-15.30, площадь у Музыкального театра, около 300 чел. Зрители, в основном с детьми, познакомились с культурой
народов, проживающих на территории города, получили заряд положительных эмоций, участвуя в представлении и дискотеке, а также получив мороженое и конфеты.
День России, концерт, 12 июня, площадь у Музыкального театра, около 500 чел. Зрители не только
познакомились с культурой народов, проживающих на территории города, но и почувствовали гордость
за свою страну.
1. Считаю, что удалось достичь запланированных результатов, т.к. присутствующие с интересом и
удовольствием приветствовали выступления артистов и ведущих, высказывая свое мнение. Дети особенно радостно и активно реагировали на происходящее.
2. Задачи были выполнены, т.к. на площади собрались люди разных национальностей, которые одинаково положительно реагировали на выступавших артистов разных национальностей. 1 июня было
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много детей, которые почувствовали заботу о себе и с восторгом приняли раздачу мороженого и сладостей. А 12 июня
чувствовался патриотический настрой
собравшихся, выражающийся в одобрительных возгласах на слова ведущих и
выступающих.
3. Предоставление возможности выступать творческим коллективам национально-культурных объединений в самом
центре города на одной из центральных
площадей показало уважительное отношение власти к народной культуре. В результате мероприятий более 1000 человек
(с учетом выступающих и организаторов) получили положительные эмоции и убеждение, что организация досуга горожан – важное направление работы Администрации города Омска.
4. Сотрудники организации получили опыт координации работы различных структур, обеспечивающих проведение массовых уличных мероприятий на престижных площадках города.
5. Наша организация на протяжении всех лет существования оказывает информационную, организационную, юридическую и материальную поддержку НКО города, участвуя в их мероприятиях и организуя мероприятия для них. На базе приемной депутата ГД ФС РФ Смолина О.Н. существует юридическая консультация, есть возможность пользоваться оргтехникой. Сам депутат не раз оказывал денежную
помощь организациям.
6. Проект был реализован на средства от субсидии Администрации города Омска. В проекте приняли участие ООО «ПКФ «Сибирская белочка», ООО «Сибирский холод», предоставившие свою продукцию и «Парк развлечений NЪ-ТЕРРА», организовавший детскую дискотеку. Кроме коллективов НКО
в мероприятиях приняли участие творческие коллективы ДК «Железнодорожник» и ДК КАО. Департамент культуры города также оказал содействие в организации и проведении мероприятий.

Проект
«Мы вместе!»
Омский региональный общественный фонд развития русской культуры имени П.А. Столыпина
Руководитель организации и проекта: Терехов Валерий Федорович
Контактные телефоны: 8-904-823-60-45
Цель проекта:
достичь интереса среди широких масс населения к истории, национальным обычаям, традициям, произведениям народного творчества
и литературы, языкам представителей этносов, проживающих на территории Омского Прииртышья.
Задачи проекта:
• благодаря этому проекту мы внесем большой вклад в укрепление
стабильности и духовно-нравственной общности жителей города Омска. Создание в общественно-политическом еженедельнике «Вечерний
Омск – Неделя» ежемесячного тематического спецпроекта «Мы вместе», включающего в себя публикации о различных аспектах жизни, социально-культурной и общественной деятельности представителей национально-культурных объединений и национальных диаспор Омского
Прииртышья;
• создание на интернет-сайте omskgazzeta.ru тематического раздела с публикациями; организация бесплатной подписки представи127
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телей национально-культурных объединений на газету «Вечерний Омск – Неделя», бесплатного распространения газеты «Вечерний Омск – Неделя» со спецпроектом на мероприятиях в ходе городских
массовых праздников; организация мероприятий проекта.
Содержание проекта.
Проект организован Омским фондом русской культуры им. П.А. Столыпина совместно с ЗАО «Омские городские СМИ» (еженедельная общественно-политическая газета «Вечерний Омск – Неделя»,
интернет-сайт omskgazzeta.ru и городскими и региональными национально-культурными центрами. Организационную поддержку при реализации проекта оказывало ЗАО «Омские городские СМИ». Информационная поддержка оказывалась городскими печатными и Интернет-СМИ.
Сформирован оргкомитет проекта, назначен руководитель проекта –
Кем В.Р., генеральный директор ЗАО
«Омские городские СМИ». В оргкомитет вошли Терехов В.Ф., председатель
Совета Фонда им. П.А. Столыпина, Мухин В.В., начальник отдела распространения ЗАО «Омские городские СМИ»,
Лебедев М.И., главный редактор газеты
«Вечерний Омск – Неделя». На совещании оргкомитета определены основные
параметры реализации проекта в газете «Вечерний Омск – Неделя», на сайте
omskgazzeta.ru. Рассмотрены предложения по составу участников от НКЦ,
определены ответственные от редакции
газеты и сайта за реализацию мероприятий в рамках проекта. Для выполнения мероприятий проекта в части сбора, журналистской и редакторской обработки и публикации материалов на базе редакции общественно-политической газеты «Вечерний
Омск – Неделя» была создана редколлегия, в которую вошли специалисты редакций газеты и сайта, представители национально-культурных объединений, члены оргкомитета проекта.
С 1 июля 2014 года начат выпуск материалов проекта в виде ежемесячных материалов проекта «Мы
вместе» в газете «Вечерний Омск – Неделя», а также в специальном разделе на сайте omskgazzeta.ru. Для
представителей каждого НКО, согласно предоставленному департаментом общественных отношений
и организационной работы списку, было организовано предоставление экземпляров газеты «Вечерний
Омск – Неделя», включающее материалы проекта «Мы вместе».
В газете «Вечерний Омск – Неделя», на сайте omskgazzeta.ru регулярно размещались материалы,
посвященные тематике проекта с комментариями экспертов, представителей НКЦ города.
В рамках проекта публиковались материалы, рассказывающие о полезных проектах, которые реализуют национально-культурные центры и другие общественные организации на средства муниципальных грантов. Материалы, которые публикуются в рамках проекта, помогают молодым узнавать для себя
что-то новое о традициях разных народов, проживающих в городе Омске, с пониманием и уважением
относиться к обычаям других диаспор. На укрепление этой дружбы и нацелен проект на страницах
«Вечёрки».
В целом, реализация проекта «Мы вместе» позволила регулярно информировать жителей города
Омска о деятельности национально-культурных объединений, рассказать об интересных исторических
фактах, о жизни, социально-культурной и общественной деятельности представителей разных национальных диаспор в рейтинговом печатном СМИ («Вечерний Омск – Неделя»), а также на популярных
городских сайтах в сети Интернет. Проект способствовал повышению уровня этноконфессиональной
стабильности в обществе, упрочению толерантности, духовно-нравственной общности жителей города,
вносит свой вклад в дело воспитания патриотизма среди молодежи, уважения к истории и национальной
самобытности народов нашего многонационального государства, сохранения их культурного наследия.
Национально-культурные объединения в ходе реализации проекта значительно повысили уровень представленности в печатных и интернет-СМИ.
128

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ

Проект
«Сквер дружбы народов»
Комитет территориального общественного самоуправления микрорайона городка Водников
Руководитель организации и проекта: Писаренко Ольга Ивановна
Контактные телефоны: 24-63-23, 8-950-331-70-55
Цель проекта:
создание благоприятных условий для активного детского и семейного отдыха, досуга, общения,
пропаганды здорового образа жизни, укрепления института семьи посредством благоустройства сквера
и проведения в нем мероприятий совместно с национально-культурными центрами города Омска.
Задачи проекта:
• создать условия для организации социально значимого благоприятного, комфортного семейного отдыха, досуга
на свежем воздухе непосредственно по месту жительства;
• привлечь жителей, молодые семьи, детей микрорайона, активных общественников на добровольной основе к
работам по благоустройству территории, с целью на этом
примере сформировать общественное мнение и готовность
улучшать состояние благоустройства данной территории в
дальнейшем;
• благоустроить вновь установленную детскую площадку в сквере у ДИ «Сибиряк»;
• привлечь актив национально-культурных центров
для проведения мероприятий (национальных игр) с участием жителей микрорайона;
• обратить внимание населения к проблеме нравственного воспитания молодежи, привить у подрастающего поколения чувство толерантного и уважительного отношения к людям разной национальности;
• создать условия для совместной работы со спортивным инструктором микрорайона с целью привлечения детей и молодежи;
• улучшить экологическую обстановку в микрорайоне, сохранить и произвести посадку зеленых
насаждений, цветов у наиболее оживленной автомагистрали города.
Именно благодаря совместной работе жителей микрорайона будут созданы комфортные условия для
отдыха семей с детьми, а участие представителей национально-культурных центров будет способствовать возрождению традиций, на примере которых воспитывались целые поколения граждан.
Содержание проекта.
Проект реализовывался через выполнение эскизного проекта и рабочей документации сквера
«Дружбы народов» ООО «Стройпроект».

Проект
«Молодежный творческий марафон
«Мы на разных поем языках нашу песню о мире и счастье»
Омский региональный общественный фонд поддержки творческой молодежи «Содружество»
Руководитель организации и проекта: Белова Надежда Ивановна
Контактные телефоны: 56-93-24
Цель проекта: воспитание личности гражданина-патриота Родины, человека с активной гражданской позицией, нравственными устоями, готового к толерантным социально обусловленным отношениям в современном обществе.
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Задачи проекта:
• расширение и укрепление культурного межнационального сотрудничества молодежи через творчество;
• гармонизация межнациональных отношений, сохранение и развитие самобытности, культуры,
языков и традиций народов;
• установление творческих контактов между исполнителями и творческими коллективами;
• пропаганда и воспитание нравственно-патриотических и духовных ценностей и устоев, национальной гордости, уважения и чести у подрастающего поколения.
Содержание проекта.
С 26 по 29 июня 2014 года на территории города Омска и Омской области состоялся II Межрегиональный фестиваль детского и молодежного творчества «Золотой подсолнух», главным мероприятием
которого стал проект: «Молодежный творческий марафон «Мы на разных поем языках нашу песню о
мире и счастье».
Наш проект был направлен на расширение и укрепление культурного сотрудничества и пропаганду
патриотических и духовных ценностей, национальной гордости, уважения и чести творческой молодежи разных национальностей Омского Прииртышья, главной задачей которого стали: воспитание личности гражданина-патриота Родины, человека с активной гражданской позицией, нравственными устоями,
готового к толерантным социально обусловленным отношениям в современном обществе через установление творческих контактов между исполнителями различных национальностей через самодеятельное
творчество.
Молодежный творческий марафон состоялся при поддержке и на средства субсидии Администрации города Омска, а также на средства субсидии Правительства Омской области и информационной и
организационной поддержке Министерства культуры Омской Области, бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский Дом Дружбы», бюджетного учреждения культуры Омской области «Дворец культуры и семейного творчества «Светоч».
В рамках молодежного творческого марафона «Мы на разных поем языках нашу песню о мире и
счастье» прошла церемония награждения участников II Межрегионального фестиваля детского и молодежного творчества «Золотой подсолнух», на 4-часовом выступлении лучших творческих коллективов из национальных центров и объединений Омской области состоялся показ сценических костюмов
победителей конкурса молодых дизайнеров «АРТ-ЭТНО», презентация молодых авторов-песенников
и исполнителей. На локальных площадках парка культуры и отдыха «Советский» были организованы
игры и конкурсы народов мира.
В результате проведения творческого марафона самобытных коллективов разных национальностей
произошло объединение творческих сил и приобрелись навыки проведения совместных мероприятий
артистов разных национальностей. В ходе творческих встреч состоялось изучение положительного опыта работы по гражданско-патриотическому, межнациональному воспитанию молодежи среди творческих коллективов участников фестиваля. Триста девяносто пять участников проекта из 18 национальностей представили свое творчество более 6000 зрителям на одной из главных сценических площадок
города Омска.
Почему мы выбрали этот проект.
Сегодня вектор общественного развития России направлен на формирование единой гражданской нации
при сохранении всего этнокультурного многообразия нашей страны. Это не раз было отмечено в выступлениях первых лиц нашего государства, сформировано в Стратегии государственной национальной политики
и отражено в многочисленных документах и публикациях. Развитие каждого этноса и его уникальной и неповторимой культуры, обретает новый смысл не в разобщенности и самореализации, а возможно только в
условиях интеграции в соцветие равноправных народов под названием «Российская нация».
Молодежь – самая активная движущая сила страны – генерирует новые идеи, новые взгляды, внедряет инновации и осваивает новые технологии. И сегодня особого внимания требуют проблемы терроризма и экстремизма. В условиях быстро развивающихся информационных технологий преступления
против человека зачастую берут своё начало с ресурсов, открыто пропагандирующих террор, насилие,
разжигающих межнациональную и межрелигиозную рознь. И если мы хотим бороться за своё будущее,
то необходимо противостоять этим угрозам сообща.
Культура является сферой, наиболее благоприятной для плодотворного взаимодействия народов.
Её роль в налаживании общения народов и укреплении межнационального согласия неоценима. Ведь
130

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ
язык культуры помогает людям лучше понять друг друга и нередко увидеть за повседневной обыденностью ценности более высокого порядка, нежели степень владения языком или разница в бытовых
привычках. Развитие культурного диалога призвано способствовать стабильности в этнической сфере и
предупреждению конфликтных ситуаций на этой почве. При этом ни один народ не должен чувствовать
себя обделенным, в том числе и коренные жители. Каждый этнос имеет и развивает свою культуру, поэтому очень важно в современном культурном взаимодействии сохранить идентичность народа. Только
благодаря взаимопониманию, взаимообогащению возможно устранение межнациональных проблем и
противоречий.
Принцип «единство в многообразии» стал основополагающим на протяжении всего молодежного
творческого марафона в парке культуры и отдыха «Советский» 29 июня 2014 года.
Мероприятия для молодежи и с участием молодежи всегда рассматриваются у нас как исключительно важные для воспитания культуры межэтнических отношений, поскольку именно от нового поколения
во многом зависит, как позитивно они будут складываться в будущем.
Сохранение межнационального мира и согласия, обеспечение бережного отношения к этнокультурной самобытности многонационального Омского Прииртышья и есть стратегическая задача молодежного творческого марафона «Мы на разных поем языках нашу песню о мире и счастье».
Учитывая вышеизложенное, было решено продолжить идею проекта подобного фестиваля в 2015
году в сфере программ гармонизации межнациональных отношений, сохранения и развития самобытности, культуры, языков и традиций народов.
Молодежный творческий марафон «Мы на разных поем языках нашу песню о мире и счастье» представлял собой несколько блоков проведения:
1. «В песне мы – едины!» – выступление лауреатов Всероссийского фестиваля фестивалей «Мы
едины, мы – Россия!»;
2. «Да будет дружба искренней и честной» – выступление творческих коллективов национальных
центров и объединений Омского Дома Дружбы;
3. «Моя Родина – Сибирь» – выступление творческих коллективов с песнями омских авторов;
4. Торжественная церемония закрытия II Межрегионального фестиваля-конкурса детского и молодежного творчества «Золотой подсолнух» с вручением дипломов и сувениров фестиваля всем лауреатам.
Для организации и проведения всего проекта был составлен план, который четко выполнялся всеми
членами оргкомитета и приглашенными волонтерами из творческих коллективов города Омска.
С 10 марта по 10 июня 2014 года создавался банк данных всех желающих участвовать в фестивале:
рассылались положения, собирались заявки, проходили консультации по условиям фестиваля. Реализация данного этапа проводилась силами ОРО фонда поддержки творческой молодежи «Содружество»,
Дворца культуры и семейного творчества «Светоч».
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С 26 по 27 июня 2014 года состоялся заезд иногородних участников фестиваля и размещение их в
гостинице. Мы устроили для них экскурсию по городу Омску.
Торжественная церемония открытия фестиваля состоялась в Омском Доме Дружбы и там же состоялись конкурсные выступления участников фестиваля. Концерт профессиональных коллективов Омской
области «Мой дом – Россия!» состоялся в ДКиСТ «Светоч». За исполнением организации участников в
конкурсном процессе работали волонтеры, звукорежиссеры со звуковой аппаратурой, профессиональные члены жюри, режиссер, ведущие.
На данном этапе фестиваля была проведена разработка, издание и реализация рекламной, сувенирной продукции, оплачена аренда помещений для проживания и проведения церемонии открытия, организовано питание иногородних участников, оплачена аренда транспорта по доставке самодеятельных
артистов.
Реализация данного этапа проводилась силами ОРО фонда поддержки творческой молодежи «Содружество» с привлечением специалистов ООО «Центр славянских традиций», Дворца культуры и семейного творчества «Светоч», бюджетного учреждения культуры Омской области «Государственный
центр народного творчества», а также спонсорами нашего проекта: Компания «СИ ЭЛЬ парфюм», ИП
Белов А.П., ООО «ЗДС», ООО «Образование ИНФОРМ».
28 июня 2014 года был организован День культуры и состоялся выезд участников фестиваля на
праздник, посвященный Дню российской молодежи в с. Большеречье Омской области.
Поездка предполагала посещение историко-краеведческого центра «Старина сибирская» и Большереченского зоопарка, а также участие в молодежной 3-часовой гражданско-патриотической программе.
Для качественного проведения выездного мероприятия и проведения концертной программы было
составлено соглашение с администрацией Большереченского отдела культуры. Доставку артистов в количестве 80 человек оказала транспортная компания Гриценко Юрия Петровича, 40 участников фестиваля приехали в Большеречье самостоятельно (на личных автомобилях).
Все участники остались очень довольны предоставленной возможностью знакомства с достопримечательностями одного из районов Омской области. С неподдельным интересом они рассматривали экспозиции из жизни сибиряков, интересовались бытом, взаимоотношениями поколений, активно
участвовали в мастер-классах, народных играх и викторинах. Огромное удовольствие получили наши
участники также от посещения зоопарка и от творческой встречи с работниками культуры Большеречья.
Вечерняя совместная программа «Вместе мы – Россия молодая» собрала много зрителей, в том числе
молодежи, районного центра в парке культуры и отдыха. Не оставили равнодушными зрителей талантливые коллективы: вокальный ансамбль «Персона гранд» из Марьяновки (руководитель Сергей Соловьев), ансамбль народной песни «Забавушка» (руководитель Елена Воронова), цирк на сцене «ДЭСТО»
(руководитель Марина Петина), дуэт «Унисон» (руководитель Елена Матыцина), ансамбль народной
песни «ВЕЛЬ» (руководитель Елена Цыбуленко), ансамбль танца «Карамельки» (руководитель Елена
Гнатышина), будущие омские звезды Влада Попова и Светлана Щетина. От имени всех присутствующих
зрителей в конце программы нас поблагодарил за выступление начальник отдела культуры Большереченского муниципального района В.И. Шрейдер.
Для участников поездки силами фонда «Содружество» было организовано горячее питание.
Реализация данного этапа проводилась силами ОРО фонда поддержки творческой молодежи «Содружество» с привлечением специалистов ООО «Центр славянских традиций», Дворца культуры и семейного творчества «Светоч», бюджетного учреждения культуры Омской области «Государственный
центр народного творчества», при поддержке Министерства культуры Омской области, а также спонсорами нашего проекта: Компания «СИ ЭЛЬ парфюм», ИП Белов А.П., ООО «ЗДС», ООО «Образование
ИНФОРМ».
29 июня 2014 года состоялось закрытие фестиваля.
Четырехчасовая молодежная программа в ПКиО «Советский» в городе Омске проходила под общим
названием «Мы на разных поем языках нашу песню о мире и счастье» и представляла несколько
блоков.
Состоялась торжественная церемония закрытия II Межрегионального фестиваля-конкурса детского
и молодежного творчества «Золотой подсолнух» с вручением дипломов и сувениров фестиваля всем
участникам и лауреатам.
«Да будет дружба искренней и честной» – выступление творческих коллективов национальных
132

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ
центров и объединений Омского Дома Дружбы стало кульминацией нашего праздника. Яркий хоровод
дружбы собрал в круг более 300 участников разных национальностей нашей области, которые показали своим творчеством стремление к миру, единству, братству народов. Песни о родных просторах народного вокального ансамбля «Луйс» Омской региональной общественной организации «Армянский
культурный центр – Луйс» задорно подхватили солистки народного вокального ансамбля «Rosine –
Изюминка» Омской городской немецкой национально-культурной автономии. Колоритные перезвоны казахской домры народной вокальной студии «Аманат-Наследие» региональной казахской национально-культурной автономии лаконично меняли ритмы народного клезмерского ансамбля «Шалом»
Омской городской общественной организации развития еврейской культуры «Шалом – XXI век»
(Привет – XXI). Замечательную сюиту танцев народов Прииртышья представил народный ансамбль
танца «Сибирские узоры».
• «Моя Родина – Сибирь» – с песнями омских авторов выступили Валерий Браницкий, солистка
ансамбля «Млада» Виктория Искакова, вокальные ансамбли «Феерия», «Мелодия», «Конфетти», «Горицвет»;
• «В песне мы – едины!» – состоялось выступление лауреатов Всероссийского фестиваля фестивалей «Мы едины, мы – Россия!»:
• фолк-шоу группы «Вереск» (участника празднования 1150 лет Великого Новгорода), вокального
ансамбля «Персона Гранд» (участника митинга, посвященного 9-летию событий на Дубровке в г. Москве), вокальной группы «Купола» (участника фестиваля «Щит России» в г. Набережные Челны).
Мероприятие данного этапа включало в себя разработку и написание сценария церемонии награждения, режиссерско-постановочные работы, разработку эскизов и реализацию художественного
оформления мероприятия, звукотехническое оформление мероприятия, запись фонограмм, доставку
транспортом участников творческого марафона и развоз их обратно, формирование призового фонда
и подготовку бланковой продукции с символикой проекта (книга с иллюстрациями омских художников
и авторов рассказов, кукла «Омичка», магниты с видами города Омска, дипломы, благодарственные
письма, футболки, аудиоальбомы лауреатов конкурса гражданско-патриотической песни «Голоса Прииртышья»). Реализация данного этапа проводилась силами ОРО фонд поддержки творческой молодежи
«Содружество» с привлечение специалистов Дворца культуры и семейного творчества «Светоч», бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский Дом Дружбы», факультета культуры и искусств
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, а также спонсорами нашего проекта:
Компания «СИ ЭЛЬ парфюм», ИП Белов А.П., ООО «ЗДС», ООО «Образование ИНФОРМ», «Туристическая компания «За тридевять земель».
Комментарии по использованию субсидии бюджета проекта
Для успешной реализации проекта нам потребовались достаточные финансовые затраты, которые
были утверждены оргкомитетом для проведения фестиваля на правлении фонда, а также согласованы со
спонсорами проекта.
Важной статьей бюджета являлись типографские расходы, что включало в себя рекламную продукцию
(баннер, афиши, дипломы, пакеты, благодарственные письма, сертификаты участников, а также изготовление аудиоальбома «Притяжение земли» в исполнении лауреатов конкурса гражданско-патриотической
песни «Голоса Прииртышья-2014»), на данную статью расходов мы потратили 66 000 рублей.
Для организации работы большой группы волонтеров мы изготовили футболки с символикой фестиваля, в конце фестиваля мы подарили эти футболки волонтерам за хорошую работу и также вручили
футболки всем коллективам, активно участвующим в мероприятиях. Кроме этого, были изготовлены и
подарены сценические костюмы творческим коллективам: «Феерия», «Калейдоскоп», «Конфетти», «Метелица» и исполнительнице народной песни А. Отрадновой за призовые места в нашем фестивале, что
составило 55 000 рублей.
Мы изготовили и вручили на церемонии сувениры – куклу «Омичка» (костюм для куклы изготовлен
омским дизайнером Эммой Васильевой), а также изготовили магниты с видами «Большеречье». Данная
статья расходов составила 18 600 рублей.
На площадках нашего фестиваля выступали профессиональные артисты города Омска: группа
«Купола», фолк-шоу-группа «Вереск», вокальный ансамбль «Персона-гранд», а также 300 участников из творческих коллективов Омского Дома Дружбы. Мы оплатили за их выступление 47 800
рублей.
Для привоза творческих коллективов к месту проведения проекта в ПКиО «Советский» нам был
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предоставлен автобус от ООО «ОРИОН», который блестяще справился со своевременной доставкой
артистов. Мы заплатили за это 12 600 рублей.
Всего затраты субсидии на реализацию проекта составили 200 000 рублей.
На организацию и проведение II Межрегионального фестиваля детского и молодежного творчества «Золотой подсолнух», в рамках которого состоялся проект «Молодежный творческий марафон «Мы на разных
поем языках нашу песню о мире и счастье», было израсходовано 805 000 рублей, в том числе:
- субсидия Правительства Омской области – 210 000 рублей;
- субсидия Администрации города Омска – 200 000 рублей;
- спонсорская помощь и собственные средства – 395 000 рублей.
Что получилось
По заявкам фестиваля в нашем проекте приняли участие 395 творческих личностей города Омска
и Омской области. К нам приехали творческие коллективы из Тюменской и Новосибирской областей,
пропагандирующих своим творчеством лучшие черты взаимопонимания, духовного обогащения, самосовершенствования, патриотизма, уважения к истории и национальной самобытности народов.
Более 8000 представителей разных возрастных и социальных групп населения познакомились с творчеством национальных центров и объединений Омской области и приезжих гостей фестиваля, представляющих в репертуаре песни гражданско-патриотического звучания. Мероприятия проекта способствовали
формированию нравственно-патриотических устоев у участников фестиваля и зрителей.
В качестве непосредственных результатов проекта можно отметить:
• произошло объединение культур разных национальностей на одной сценической площадке, доказывая всем зрителям принцип «единства в многообразии»;
• мы привлекли дополнительные творческие и финансовые ресурсы на проведение в перспективе
благотворительных мероприятий в городе Омске;
• создали предпосылки для проведения в 2015 году международного фестиваля-конкурса;
• мы изготовили новые омские сувениры, отражающие достопримечательности Омского Прииртышья, которые вошли в наградной фонд нашего фестиваля, а также остались в разработке наших дизайнеров
по изготовлению новых коллекций и образцов для последующих мероприятиях нашего фонда.
Дальнейшее развитие проекта
Молодежный творческий марафон «Мы на разных поем языках нашу песню о мире и счастье»
стал пилотной площадкой для расширения и укрепления культурного межнационального сотрудничества, обогатил репертуар наших коллективов новыми концертными программами, регион получил
пока небольшие дополнительные инвестиции за счет финансовых поступлений от приезжих участников фестиваля.
На гала-концерте нашего фестиваля присутствовали гости из Казахстана, и они предложили организовать совместный проект такого фестиваля с гала-концертами в обеих странах в знаковые для
нас события года. Учитывая интерес творческой молодежи нашего региона и молодежи Казахстана к
расширению творческих контактов, организаторами проекта принято решение провести в 2015 году
международный фестиваль детского и молодежного творчества «Золотой подсолнух», взяв за основу
главные его направления по объединению многообразия культур различных национальностей. На заседании первого совместного оргкомитета с представителями из Казахстана было составлено соглашение по проведению трех гала-концертов в рамках фестиваля: на День независимости Казахстана,
на День города Омска и на День культуры в р.п. Марьяновка Омской области (представители этого
муниципального района заняли 1-е место в нашем фестивале по активности участия в мероприятиях
проекта).
Мероприятия для молодежи и с участием молодежи в 2015 году будут рассматриваться у нас как исключительно важные для воспитания культуры межэтнических отношений, поскольку именно от нового
поколения во многом зависит, как позитивно они будут складываться в будущем.
Стратегической задачей нового проекта останется сохранение межнационального мира и согласия,
обеспечение бережного отношения к этнокультурной самобытности многонационального Омского Прииртышья.
Мы глубоко уверены, что международный фестиваль детского и молодежного творчества «Золотой
подсолнух» создаст привлекательность Омской области для новых инвестиций, заинтересует творческую молодежь и объединит ее к развитию культурного диалога, призванного способствовать стабильности в этнической сфере и предупреждению конфликтных ситуаций на этой почве.
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Проект
«Фестиваль корейской культуры»
Омское региональное отделение общероссийской общественной организации
«Общероссийское объединение корейцев» (ООК)
Руководитель организации и проекта: Ким Александр Романович
Контактные телефоны: 75-79-07, 8-906-990-73-70
Цель проекта: сохранение и развитие корейской культуры, языка, традиций и обычаев российских
корейцев, проживающих 150 лет на территории России. Гармонизация межнациональных отношений в
многонациональных отношениях в многонациональном пространстве Омска и Омской области.
Задачи проекта:
• формирование рабочей группы для проведения мероприятий в рамках проекта;
• участие в международном съезде лидеров зарубежных сообществ;
• участие в Международном фестивале, посвященном 150-летию добровольного переселения корейцев в Россию в Москве;
• «Фестиваль корейской культуры», посвященный 150-летию добровольного переселения корейцев в Россию, г. Омск;
• организация воскресных занятий по изучению корейского языка для подготовки к Фестивалю корейской культуры;
• организация репетиций танцевальной
группы «Жемчужина», подготовка группы по
изучению корейского языка (песни, стихи), вокальной группы «Поэт и Лира»;
• оснащение центра материальным и техническим оснащением;
• работа с партнерами и спонсорами.
Содержание проекта.
19 октября 2014 года в БУК КСО «Сибирь» (Омский Дом Дружбы) проведен «Фестиваль корейской
культуры, посвященный 150-летию добровольного переселения корейцев в Россию».
Участники фестиваля – представители спортивных федераций тхэквондо (ВТФ), тхэквондо (ИТФ),
ушу, в программе также приняли участие цирковые, танцевальные коллективы и представители бардовской песни (омские барды – Юрий Ким, Василий Кан).
Мастер-класс по приготовлению корейской кухни).
Участие в Международном фестивале корейской культуры в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Томске, Сеуле (РК). Все мероприятия ориентированы на разные категории населения от 15 до 70 лет,
курсы корейского языка 2 группы: от 15 до 28 лет и от 40 до 65 лет.
Количество участников – 150 человек. Количество зрителей – 600 человек.
Результаты:
были достигнуты все цели и задачи.
Улучшилась материально-техническая база, приобретены корейские танцевальные барабаны, выставочные предметы быта (набор национальной посуды), национальные корейские костюмы, которые в дальнейшем будут использованы в
других городских мероприятиях.
Наладились новые связи с Республикой Кореей. Приняли
участие в повышении квалификации преподавания корейского языка в Университете «EWHA» РК., что очень важно для
качественного изучения омской молодежи корейского языка.
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Проявлен интерес к Омскому региону представителями Академии и Федерации тхэквондо Республики Кореи.
Фестиваль вызвал большой интерес среди детей и молодежи, имеет высокую социальную значимость, так как формирует межнациональное согласие, межкультурное взаимодействие и популяризацию
олимпийского вида спорта тхэквондо в Омской области.

Проект
«Конфессиональный мир Омского Прииртышья»
Профсоюзная организация сотрудников Омского государственного университета
Руководитель организации и проекта: Зайцев Павел Леонидович
Контактные телефоны: 22-98-08, 8-950-798-130
Цель проекта: повышение качества жизни жителей города, гармонизация национально-культурных
и религиозных объединений в рамках сформированной единой научно-образовательной среды региона.
Задачи проекта:
• создание независимого экспертного сообщества региона; совершенствование правовых основ научного и экспертного обеспечения раннего предупреждения межнациональных конфликтов;
• повышение качества образования и социальной защиты населения на основе развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий;
• сохранение культуры многонационального народа Российской Федерации, развитие системы
культурного и гуманитарного просвещения; разработка учебных программ по изучению многовекового
опыта взаимодействия народов России (региональная составляющая);
• формирование у детей и молодежи общероссийского гражданского самосознания, чувства патриотизма, гражданской ответственности в воспитании культуры межнационального общения на всех этапах
образовательного процесса путем повышения роли гуманитарного направления в процессе образования;
• обеспечение открытости и публичности рассмотрения ситуаций, связанных с конфликтами в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, их непредвзятого и ответственного освещения в
средствах массовой информации;
• развитие этнокультурной инфраструктуры, в том числе центров национальной культуры и конфессионального согласия, иных государственных и муниципальных учреждений, деятельность которых
направлена на решение задач государственной национальной политики Российской Федерации.
Содержание проекта.

Согласно календарному плану 10.0411.04.2014 года была проведена III Всероссийская
научно-практическая конференция «Визуальные
образы современной культуры: уральско-сибирские диалоги» (традиции и новации в культуре
мегаполиса), в рамках которой учащаяся молодежь и представители научного сообщества Омска и Екатеринбурга постарались совместно осмыслить универсальную и региональную специфику визуальной среды мегаполиса, коммуникацию
моделей поведения современного горожанина с
визуальным обустройством городской среды. Ряд
докладов специально был посвящен реконструкции образа казачества.
23 мая 2014 года на выездном заседании Экспертного совета по делам национальностей и религии
при Администрации города Омска (ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, МИБИ), с участием представителей вузов, преподавателей и студенчества, Департамента образования г. Омска, Правительства Омской
области и национально-культурных объединений омского казачества состоялся методический семинар
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«Образы национальностей и конфессий в медиапространствах современной России». К обсуждению
был предложен видеоурок «Герои нашего времени: сибирское казачество». Эксперты в области государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений и медиакоммуникаций: д.ф.н., проф.
П.Л. Зайцев (заместитель председателя общественного Экспертного совета по делам национальностей
и религии при Администрации г. Омска) и д. филолог. н., проф. Т.П. Рогожникова дали положительную
экспертную оценку представленного видеоматериала.
30 мая 2014 г. на Всероссийской молодежной научно-практической конференции «Актуальная теология» молодежное научно-образовательное сообщество представило результаты исследовательских
проектов в сфере межнациональных, этноконфессиональных и межрелигиозных отношений, которые
могут лечь в основу разработки региональной модели гармонизации этноконфессиональной сферы Омского Прииртышья (в качестве учебно-методических рекомендаций, социальных проектов и др.).

Проект
«Русская песня –душа народа»
Территориальное общественное самоуправление «Московка-1»
Руководитель организации и проекта: Васинёва Галина Николаевна
Контактные телефоны: 42-23-08, 8-950-335-05-16
Цель проекта: сохранение и развитие русской народной песни, традиций. Приобщение населения
микрорайона к русской культуре, возрождение народных национальных праздников.
Задачи проекта:
• привлечь жителей к общественной и культурно-массовой жизни микрорайона;
• приобрести сценические костюмы для вокального ансамбля «Москвичка»;
• популяризировать, пропагандировать русскую народную песню с участием вокального ансамбля
«Москвичка».
Содержание проекта.
В апреле прошло заседание организационного комитета, на котором был утвержден план мероприятий по реализации проекта «Русская песня – душа народа».
В июне по адресу: 1-я Станционная, д. 5, КТОС «Московка-1», состоялось народное гуляние, посвященное Дню Святой Троицы «Ах, Троица, ах, Троица – зеленая пора». На мероприятии присутствовало
180 человек. Для жителей микрорайона вокальным ансамблем «Москвичка» были исполнены народные
песни, также продемонстрированы обычаи и обряды этого праздника. От мала до велика с удовольствием участвовали в конкурсах и слушали веселые песни. Мероприятие прошло на хорошем уровне в
теплой и дружеской обстановке.
1. На полученные средства была приобретена ткань и пошиты сценические костюмы в количестве
11 штук.
2. 29 августа 2014 года проведен дворовый праздник, посвященный трем Спасам: «Первый Спас – «медовый» – «лакомка», «Второй Спас яблочко припас», «Чудо
земли – хлеб». Жители микрорайона встретились со сказочной пчелкой и вокальным
ансамблем «Москвичка», которые в игровой
и песенной форме и поведали все тайны
этих святых праздников. На мероприятии
присутствовало 120 человек.
3. 22 октября 2014 года состоялось
подведение итогов реализации проекта
«Русская песня – душа народа». На заседание круглого стола были приглашены: исполнительный директор Фонда О и Р ТОС
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ЛАО города Омска Н.А. Зярко, Шибалова Е.В. – заместитель директора БУК города Омска «Дворец
культуры «Железнодорожник», методист БУК города Омска «Дворец культуры «Железнодорожник»
Пашель Ирина Николаевна. После проведения круглого стола была проведена генеральная репетиция
вокального ансамбля «Москвичка». Специалисты ДК научили участников ансамбля свободно и уверенно чувствовать себя на большой сценической площадке.
4. Вокальный ансамбль «Москвичка» принял участие в городском фестивале «Народные самоцветы», в новых сценических костюмах они предстали перед жюри и исполнили песню «Калина красная…»
для жителей всего Ленинского округа. По итогам фестиваля награждены специальным призом жюри за
оригинальные костюмы, а солистка ансамбля Наталья Щетчикова получила приз зрительских симпатий.

Проект
«Город дружбы»
Общественная организация Региональная казахская
национально-культурная автономия Омской области
Руководитель организации и проекта: Айтымов Асылбек Бакытжанович
Контактный телефон: 8-908-809-97-86
Цель проекта: развитие уважения к обычаям, образу жизни других народов в жителях города, формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции.
Задачи проекта:
• расширение кругозора детей, молодежи, их знакомство с особенностями культуры разных народов. Повышение эстетического уровня развития;
• привлечение внимания детей и молодежи к изучению и сохранению культурного наследия народов.
Содержание проекта.
Работа над проектом началась в апреле 2014 года с создания организационной группы, в которую,
помимо руководителя проекта, вошли: сценарист, активисты – представители национально-культурных
центров и молодежных организаций г. Омска. В ходе подготовки были заключены договоры по аренде
кобылы с жеребенком, юрты, предметов утвари.
3 августа 2014 года в парке имени 30-летия
ВЛКСМ был реализован проект «Город дружбы». Мероприятия проекта посетили более тысячи зрителей,
которые с интересом изучали экспонаты выставки,
наблюдали за процессом приготовления бешбармака,
плова, кумыса. Некоторые изъявили желание лично
поучаствовать в процессе приготовления. Наибольшее количество зрителей, как и ожидалось, привлекли
кобыла и жеребенок. Не каждый городской житель
видел раньше вблизи этих домашних животных. Тем
более, мало кто раньше наблюдал непосредственно за
процессом доения кобылы. Кроме этого, зрителей познакомили с национальными танцами, песнями. Свое искусство продемонстрировали мастера казахской
национальной борьбы казакша курес.
В целом проект «Город дружбы» можно считать успешно реализованным. В ходе выполнения проекта были достигнуты основные планировавшиеся результаты. Удалось привлечь внимание горожан к
национальному быту, ремеслам, культуре, спорту. В течение всего времени большое количество представителей разных национальностей были увлечены происходящим, задавали вопросы, уточняли, комментировали. Несколько детей проявили желание заниматься в музыкальной школе по классу домбры.
Обращались также заинтересованные в секции национальной борьбы.
Таким образом основные задачи проекта можно считать выполненными.
Кроме того, процесс подготовки и реализации проекта положительно сказался и на Общественной организации Региональная казахская национально-культурная автономия Омской области. Она не
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только положительно зарекомендовала себя перед омичами, но и пополнилась новыми членами – как
участниками этого проекта, так и желающими в дальнейшем участвовать в мероприятиях организации.
В дальнейшем при поддержке Администрации города Омска, жителей города и других общественных организаций Омска мы планируем продолжить этот проект, чтобы познакомить омичей с национальной культурой разных народов.

Проект
«Культурно-патриотическая экспедиция «Знамя Ермака»,
посвящённая 700-летию со дня рождения Святого Сергия Радонежского –
покровителя учащихся и русского единства»
Омская городская общественная организация по развитию казачьей культуры
«Казачий культурный центр»
Руководитель организации: Туленцев Геннадий Алексеевич
Руководитель проекта: Казаков Артем Георгиевич
Контактный телефон: 8-904-820-48-36
Цель проекта: развитие и укрепление гражданского общества в РФ посредством возрождения и
становления казачества как самобытной, исторически сложившейся культурно-этнической общности
людей на принципах православия, уважения к национальным и религиозным традициям всех народов,
духовного, нравственного воспитания молодёжи.
Задачи проекта:
• отработка более совершенного механизма участия общественных организаций в реализации государственной политики в области военно-патриотического и гражданского воспитания детей и молодёжи;
• укрепление у молодого поколения чувства патриотизма, формирование готовности к служению
Отечеству;
• развитие интереса и уважение к изучению истории Отечества и казачества;
• воспитание уважения к другим народам и веротерпимости к иным традиционным конфессиям и
религиям;
• ориентирование ребят на повышение физического уровня своего развития, на формирование здорового образа жизни, отвлечение от пагубного влияния улицы, наркотиков, алкоголизма.
Содержание проекта.
Организация и проведение культурно-патриотической экспедиции «Знамя Ермака», посвященной
700-летию со дня рождения Святителя Сергия Радонежского – покровителя учащихся и русского воинства, по местам, связанным с этнокультурными ценностями казачества. Проведение встреч с местным
населением, выступления с лекциями, концертами по вопросам пропаганды культурного, исторического
наследия Сибирского казачества.
Проведение лагерного сбора казачей молодёжи «Наследники Ермака» с проведением духовно-патриотической игры «Горлица», туристического слёта «Горная тропа» и праздника патриотической песни «Россия, вперед», посвящённого Дню России.
Участие в мероприятиях посвящённых
Дню города. Выступления творческих казачьих коллективов по пропаганде культурного, исторического наследия сибирских
казаков.
Проведение конференции (круглого стола) по теме «Духовно-нравственное, военнопатриотическое воспитание казачьей молодёжи на благо Отечества».
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В ходе реализации данного проекта были достигнуты все поставленные задачи и цели. Более 500
молодых казаков приобщились к славному историческому и культурному наследию казачества, основам
православной культуры, здоровому образу жизни.
Деятельность ОГООПРКК «Казачий культурный центр» была усовершенствована.
В честь 300-летнего юбилея города Омска была организована и проведена экспедиция группы горовосходителей для восхождения на высочайшую точку Сибири – гору Белуха и установки флага города
Омска на ее вершине.

Проект
«Фестиваль языков и культур «Омск –
территория межнационального согласия»
Омская областная общественная организация «Центр славянских традиций»
Руководитель организации и проекта: Козлова Наталья Константиновна
Контактные телефоны: 53-03-67, 53-40-51
Цель проекта: воспитание чувства патриотизма, активизация духовно-нравственного и творческого потенциала молодежи, направленного на гармонизацию межнациональных отношений и укрепление
гражданского единства через осознание идеи ценности родного языка, причастности к самобытной культуре, а также формирование образа г. Омска как территории межнационального согласия.
Задачи проекта:
• содействовать повышению чувства патриотизма через обращение молодежи к лингвистическому
и поэтическому материалу родной культуры;
• стимулировать интерес детей и молодежи к изучению, сохранению и развитию традиционной народной культуры;
• сформировать творческую среду общения молодежи в сфере народной культуры;
• способствовать обмену опытом между коллективами и исполнителями разных национальностей,
передачи молодежи опыта мастеров, специалистов в различных областях традиционной культуры;
• содействовать укреплению межнационального сотрудничества национально-культурных объединений г. Омска.
Содержание проекта.
На первом этапе проекта был организован и проведен студенческий конкурс педагогических
технологий «Согласие» на базе Омского государственного педагогического университета (далее по
тексту – ОмГПУ), собравший более 30 участников. Итогом конкурса стал круглый стол 26 мая 2014
года в Центре магистерской подготовки ОмГПУ, на котором присутствовали более 80 зрителей. Среди
учащихся состоялась дискуссия на тему «Толерантность как нравственный ресурс современного общества». Были затронуты волнующие всех
проблемы полиэтнической, педагогической и родительской толерантности. Все
участники были награждены благодарственными письмами и подарками.
Второй этап включал в себя организацию и проведение творческого интернет-марафона «Диалог культур – диалог
поколений» для обучающихся 1-11-х
классов общеобразовательных учреждений г. Омска и Омской области. Для сопровождения интернет-марафона силами
общественной организации в июле был
разработан информационный сайт, расположенный по адресу www.cst-omsk.ru.
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В августе прошла информационная рассылка по общеобразовательным учреждениям г. Омска и Омской
области. В сентябре начался прием заявок от участников. Участники были приглашены на «День языков
и культур» в ОмГПУ, где представили свои творческие работы (работы размещены на информационном
сайте).
Третий этап обозначен проведением «Дня языков и культур» в ОмГПУ, который состоялся 6 ноября
2014 года в форме фестиваля и носил название «Фестиваль языков и культур «Под небом Прииртышья» для учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений Омской области (далее по тексту –
фестиваль). В октябре была составлена подробная программа, произведена рассылка информационных
писем, положений о фестивале, приглашений на фестиваль.
В рамках фестиваля можно было услышать звучание языка, выучить несколько фраз, узнать о его
истории и развитии, да и просто пообщаться с человеком другой культуры, узнать о реалиях жизни как
другой страны, так и носителей национального языка, проживающих в нашей стране. Только через знакомство с языком становится возможным прикоснуться к этому богатству и начать свой путь восхождения к пониманию культуры другого народа, прикоснувшись к его языку.
Четвертым этапом стали организация и проведение 15 ноября 2014 года региональной научно-практической конференции «Диалог культур в пространстве Сибири», объединившей более 40 участников и
20 слушателей; обработка материалов конференции и фестиваля. Конференция оказалась продуктивной
и яркой: каждое выступление вызывало отклик у слушателей, выводя научный дискурс за рамки тематики, указанной в выступлении. Темы научных докладов разноплановы и охватывают семантические
поля традиционной культуры, этнокультурного образования, искусствоведческие культурологические и
филологические аспекты диалога культур во времени и пространстве, современные тенденции социокультурного пространства Сибири и др.
Пятым этапом стали подготовка в ноябре издательских проектов и издание сборника материалов
конференции «Диалог культур в пространстве Сибири» (100 человек) и настенного календарь на 2015 г.
по итогам фестиваля языков и культур «Омск – территория межнационального согласия» (50 человек).
Для участников праздничного концерта и участников региональной конференции были организованы
обзорные экскурсии по городу Омску.
Подобный проект призван объединить все звенья одной цепи (школьники и родители – студенты
и преподаватели школ, вузов – научные сотрудники и представители власти), граждан нашей Родины,
кому не безразличны вопросы межкультурных коммуникаций, национальной идентичности, гармонизации межнациональных отношений и сохранения культурного наследия.
Результатами проекта являются достижение поставленных цели и задач проекта: формирование творческой среды общения молодежи в сфере народной культуры, обмена опытом между коллективами и исполнителями разных национальностей, передачи молодежи опыта мастеров, специалистов в различных
областях традиционной культуры; активизация духовно-нравственного и творческого потенциала молодежи, усиление гражданского патриотизма и ответственности, взаимное уважение традиций и обычаев
народов нашего региона; формирование у школьников и молодежи положительного имиджа г. Омска как
территории межнационального согласия, способствующего укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений; повышение компетентности студентов, принявших участие в
конкурсе; обмен опытом участников конференции, укрепление сотрудничества между представителями
науки, специалистами национально-культурных объединений г. Омска и региона. Кроме этого, огромным
результатом является простое человеческое общение представителей разных национальностей (более 900
человек за весь проект), направленное на передачу знаний умений и навыков другому о своей родной культуре, объединяющее такие разные судьбы народов на единой земле!
Дальнейшее развитие проекта: после окончания проекта планируется дальнейшая работа ОООО
«Центр славянских традиций» по направлению: консультационно-методическая поддержка участников
студенческого конкурса, интернет-марафона, участников творческих коллективов, преподавателей, руководителей фольклорных коллективов по вопросам, связанным с традиционной культурой народов Омского Прииртышья, с целью повышения уровня их коллективов. Наиболее активные участники проекта
будут привлекаться к сотрудничеству с Центром языковой и социокультурной адаптации иностранных
граждан (ОмГПУ), Социально-реабилитационным центром «Гармония» (г. Омск). В ходе реализации
проекта Омская областная общественная организация «Центр славянских традиций» (далее по тексту –
ОООО «ЦСТ») приобрела новых друзей и социальных партнеров в лице представителей школ, НКО,
научного сообщества.
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ОООО «ЦСТ» в 2014 году исполнилось 15 лет. Мы благодарны, что администрация города разделяет
наши интересы, поддерживает направления нашей деятельности и способствует сохранению и развитию
традиционной культуры на территории города Омска.

Проект
«Дзвенять Кобзаревi струни»
Омская региональная общественная организация
«Сибирский центр украинской культуры «Сiрий клин»
Руководитель организации и проекта: Винник Сергей Алексеевич
Контактный телефон: 31-26-64
Цель проекта: возрождение, сохранение украинской культуры посредством изучения жизни и
творчества Т.Г. Шевченко;
Задачи проекта:
• показать жителям Омского Прииртышья украинскую культуру через жизнь и творчество
Т.Г. Шевченко;
• организовать концертную программу для проведения праздничных мероприятий на площадках г.
Омска и Омской области;
• провести тематический концерт, посвященный 200-летию со дня рождения Т.Г. Шевченко;
• выпустить тематические номера многотиражной газеты и печатной продукции;
• создать площадку для межкультурного обмена;
• организовать городской конкурс чтецов им. Т.Г. Шевченко среди взрослых.
Содержание проекта.
Проект «Дзвенять Кобзаревi струнi» – это лишь один из этапов развития программы приумножения
исторического и культурного наследия, развития народных промыслов и ремесел, возрождения, изучения, сохранения культур и языков этносов и народов области, гармонизации межнациональных культурных отношений в регионе.
07 апреля 2014 года в 14:00 в ОГНБ
им. А.С. Пушкина была проведена Литературно-музыкальная гостиная «Все
покину и полину до самого Бога...», посвященная 200-летию украинского поэта
Т.Г. Шевченко, которая сопровождалась
выставкой прикладного искусства, посвященной Т.Г. Шевченко.
В мероприятии приняли участие:
Хор «Сiрий Клин» – 10 человек, Молодежное объединение «Мрiя» – 1 человек,
ДЮК «Цвiтень» – 2 человека. Зрители –
25 человек.
16 апреля 2014 года в 15:00 в БУК
«Омский Дом Дружбы» прошел конкурс чтецов стихотворений Т.Г. Шевченко среди взрослых. Чтецы
сумели продемонстрировать мастерство в чтении поэтических произведений. В основном конкурсы чтецов проводятся среди детей и юношества, мы же провели конкурс среди взрослых, что позволило конкурсантам получить заряд положительных эмоций.
В апреле-мае 2014 года в БУК «Омский Дом Дружбы» проходила выставка-ода писателю Т.Г. Шевченко «Светоч украинского народа». Выставка располагалась в кабинете № 21 БУК «Омский Дом Дружбы», по адресу: г. Омск, ул. 5-я Рабочая, д. 44. Выставка подарила возможность всем желающим увидеть
работы, выполненные участниками СЦУК «Сiрий Клин» в честь Т.Г. Шевченко, также они смогли ознакомиться с великолепными репродукциями самого писателя.
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15 ноября 2014 года состоялся выездной концерт Омской региональной общественной организации
«Сибирский центр украинской культуры «Сiрий Клин» «Ми бажаєм Вам добра!» в селе Ольгине, Полтавского района, посвященный 200-летию со дня рождения Т.Г. Шевченко. Данное мероприятие прошло при активной поддержке главы района Милашенко Александра Васильевича и председателя СЦУК
«Сірий Клин» Винника Сергея Алексеевича.
В концерте приняли участие народный хор украинской песни «Сiрий Клин», Детско-юношеский
кружок «Цвiтень», Молодежное объединение «Мрiя».
Результатами являются регулярное проведение мероприятий совместно с другими национальнокультурными центрами г. Омска, расширение кругозора об украинской культуре среди жителей г. Омска.
Считаем, что поставленные нами цель и задачи были достигнуты.
Были созданы условия для приумножения исторического и культурного наследия, гармонизации
межнациональных культурных отношений в регионе.
Регулярное проведение благотворительных концертов с целью воспитания любви и интереса к этнокультурной тематике.
Разработать постоянную программу по культурному обмену между различными национальными
центрами г. Омска и районов Омской области и регулярное проведение совместных мероприятий.
Расширение кругозора об украинской культуре среди жителей г. Омска.
Проект «Дзвенять Кобзаревi струнi» – это лишь один из этапов развития программы приумножения
исторического и культурного наследия, развития народных промыслов и ремесел, возрождения, изучения, сохранения культур и языков этносов и народов области, гармонизации межнациональных культурных отношений в регионе.
Так в 2014 году основной темой является 200-летие украинского поэта Т.Г. Шевченко, проект направлен на изучение украинской культуры через рассмотрение жизни и творчества Т.Г. Шевченко. Проведение
концертов позволяет показать культуру украинцев г. Омска представителям других субъектов РФ.
Также одним из главных пунктов дальнейшего развития проекта является формирование знаний и
представлений об украинской культуре у детей школьного возраста путем проведения открытых выставок для всех желающих в здании «Горстройпроекта» и на базе БУК «Омского Дома Дружбы».

Проект
«Болгары в Сибири: история и современность»
Местная общественная организация
«Болгарская национально-культурная автономия города Омска «СОФИЯ»
Руководитель организации и проекта: Скоркина Елена Валерьевна
Контактные телефоны: 66-82-77, 8-913-680-34-18
Цель проекта: приобщение к культурным ценностям болгарского народа, в частности, к его истории, культуре, традициям.
Задачи проекта:
• реализация государственной политики в сфере возрождения, сохранения и развития родной культуры, традиций, обычаев;
• пропаганда и популяризация культуры и искусства болгарского народа среди жителей города Омска;
• привлечение детей и молодежи к деятельности по творческому освоению этнокультурного пространства;
• развитие самодеятельного творчества болгар Омской области;
• подготовка кадрового, программного и материально-технического обеспечения проекта;
• вызвать интерес к традициям своего народов, его прошлому и настоящему.
Содержание проекта.
• В рамках мероприятия, посвященного Дню города, а именно на Городском празднике национальных культур «Под общим небом», нами была реализована программа, которая посвящена представлению болгарских традиций. В национальной деревне нами была обустроена территория, харак143
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теризующая быт и традиции болгарского народа. Представлены национальные костюмы,
болгарское национальное рукоделие, традиционная сувенирная продукция, проведена дегустация болгарских национальных блюд для
гостей мероприятия.
• Разработан и напечатан баннер, включающий историческую справку, которая позволила жителям и гостям нашего города познакомиться с историей переселения болгар. Как и
откуда появились болгары в суровой Сибири.
Среди гостей в национальной болгарской палатке были проведены игры и конкурсы. Для
участия в концертной программе привлечены
дети, что позволило их приобщить к творческо-

му освоению этнокультурного пространства.
Благодаря реализации проекта омичи и гости нашего города познакомились с историей, традициями
и кулинарным искусством болгарского народа. Выполнена задача по популяризации культуры и искусства
болгарского народа среди жителей города Омска. Приобщение подрастающего поколения к участию в
концертной программе направлено на достижение задачи по развитию самодеятельного творчества болгар
Омской области. Материально-техническое обеспечение проекта позволило улучшить материально-техническую базу нашей организации, которая позволит в дальнейшем проводить мероприятия, направленные
на достижение поставленных целей и задач нашей организации в будущем.
Результаты проекта:
• реализована государственная политика в сфере возрождения, сохранения и развития родной культуры, традиций, обычаев;
• популяризация культуры и искусства болгарского народа среди жителей города Омска;
• дети и молодежь привлечены к деятельности по творческому освоению этнокультурного пространства;
• усилен интерес к традициям своего народа, его прошлому и настоящему.

Проект
«Единство нации: богатство национальных культур»
Автономная некоммерческая организация «Сибирский пресс-клуб»
Руководитель организации и проекта: Харламова Полина Владимировна
Контактные телефоны: 8-913-146-05-94, 8-965-981-77-99
Цель проекта: сформировать интерес среди широких масс населения к истории, национальным
обычаям, традициям, произведениям народного творчества и литературы, языкам представителей этносов, проживающих на территории Омского Прииртышья, внеся вклад в укрепление этноконфессиональной стабильности и духовно-нравственной общности жителей Омского Прииртышья.
Задачи проекта:
создание в старейшем общественно-политическом еженедельнике «Омская правда» ежемесячного
тематического спецпроекта, включающего в себя публикации о различных аспектах жизни, социальнокультурной и общественной деятельности представителей национально-культурных объединений и национальных диаспор Омского Прииртышья; создание на интернет-сайтах «Омскрегион», «Омскпресс»
тематического раздела с публикациями; организация мероприятий проекта.
Содержание проекта.
Проект организован общественной организацией АНО «Сибирский пресс-клуб» и городскими и
региональными национально-культурными центрами при поддержке БУ «Центр коммуникаций и ин144
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формации» (еженедельная общественно-политическая газета «Омская правда», «Омский вестник», интернет-сайт «ОмскРегион») и сайта «Омскпресс». Организационную поддержку при реализации проекта оказывало БУ «Омский областной «Дом журналистов». Информационная поддержка оказывалась
городскими печатными и интернет-СМИ.
Сформирован оргкомитет проекта, назначен руководитель проекта – руководитель АНО «Сибирский пресс-клуб». В оргкомитет вошли Овчинников М.А., зам. директора БУ «Центр коммуникаций и
информации», Буторин И.С., главный редактор газеты «Омский вестник», Чижма В.С., шеф-редактор
сайта «Омскрегион». На совещании оргкомитета определены основные параметры реализации проекта
в газетах «Омская правда» и «Омский вестник», на сайтах «Омскрегион» и «Омскпресс». Рассмотрены
предложения по составу участников от НКЦ, определены ответственные от редакции газеты и сайтов за
реализацию мероприятий в рамках проекта. Для выполнения мероприятий проекта в части сбора, журналистской и редакторской обработки и публикации материалов на базе редакции «Омской правды» и
сайта «Омскрегион» была создана редколлегия, в которую вошли специалисты редакций газеты и сайта,
представители национально-культурных объединений, члены оргкомитета проекта.
С мая-июня 2014 года начат выпуск контента в виде материалов проекта «Единство нации: богатство национальных культур» – в старейшей газете региона «Омская правда», а также в специальном
разделе «Дружба народов» на сайте «Омскрегион», «Омскпресс». Для представителей НКО, участвующих в мероприятиях проекта на базе АНО «Сибирский пресс-клуб», была организована редакционная
подписка с раздачей газеты «Омская правда», включающей материалы проекта.
В газете «Омская правда», на сайтах «Омскрегион» и «Омскпресс» под соответствующими рубриками «Земляки», «Дружба народов», «Общество», «Спецпроект», «Круглый стол», «Фоторепортаж» размещались материалы, посвященные тематике проекта с комментариями экспертов, представителей НКО
города.
Статьи рассказывали о событиях в этноконфессиональной сфере, о мероприятиях, проводимых
НКЦ региона, в том числе и участниками проекта. Особое внимание уделялось участию представителей
омских НКЦ в межрегиональных и международных форумах и фестивалях народных культур.
На сайте «ОмскРегион» размещен целый ряд фотогалерей с множеством профессиональных фото
известных омских фотографов, посвященных тематике проекта «Единство нации: богатство национальных культур».
На базе Сибирского пресс-клуба и Дома журналистов прошел брифинг, посвященный мерам поддержки, оказываемой в Омском регионе вынужденным переселенцам из Украины. В мероприятии приняли участие заместитель начальника Главного управления государственной службы занятости населения Омской области по вопросам занятости населения Анна Гусева, руководитель департамента по
труду Министерства труда и социального развития Омской области Марина Хамова, начальника отдела
налогообложения имущества и доходов физических лиц Управления Федеральной налоговой службы по
Омской области Елена Кочкина.
По итогам брифинга в прессе, на сайтах прошли публикации, а также сюжеты в новостных программах телевидения.
Еще один круглый стол с обсуждением важной темы трудоустройства в Омской области граждан,
вынужденно покинувших территорию Украины, прошел с участием самих переселенцев, представлял
которых Сергей Печенюк, юрист, переселенец из Луганска. В беседе приняла участие Анна Гусева, заместитель начальника ГУ ГСЗН Омской области по вопросам занятости населения. Около 200 работодателей выразили готовность принять переселенцев на работу. Они работают в ЗАО «Кордиант-Восток»,
ООО «Сибим», Сбербанке и других предприятиях региона. Особо на круглом столе рассматривалась
проблема того, что не все переселенцы желают устраиваться на работу в Омском регионе. Организационную поддержку мероприятию оказал Дом журналистов.
В октябре в рамках проекта «Единство нации: богатство национальных культур» в «Сибирском
пресс-клубе» прошла встреча представителей национальных общественно-культурных объединений
региона с участием представителей Департамента общественных отношений Администрации города
Омска. Итоги Года культуры глазами национально-культурных объединений обсуждались за круглым
столом. В неформальной обстановке за чашкой чая гости рассказали о той огромной работе, которая проводится по воспитанию толерантности и патриотизма среди омичей. Представители различных диаспор
активно участвуют во всех межнациональных фестивалях, конкурсах и различных форумах. Особое
внимание было уделено важной теме – в этом году многие национальные организации приняли активное
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участие в помощи беженцам из Украины. Люди собирали
вещи, продукты и привозили их переселенцам. Многие из
них нуждались не только в материальной поддержке, но
и в добром слове.
– Мы должны искренне радоваться, что на Омской
земле заложен прочный межнациональный фундамент, –
рассказал председатель Омского регионального отделения армян России Араик Татоян. – И в этом главная заслуга омичей. Нам всем необходимо сохранять добрые
традиции дружбы и солидарности, быть примером для
подрастающего поколения. Сегодня от каждого из нас зависит сохранение хрупкого мира на планете. Только в единстве наша сила, об этом надо свято помнить
всегда.
– Мы активно участвуем во всех национальных мероприятиях, – рассказывает представитель польского культурно-просветительского общества «Родина-семья». – В ноябре у нас пройдут Дни польской
культуры. Мы знакомим омичей с нашими традициями, культурой, обычаями, кухней. В следующем
году планируем привезти в Омск скаутский ансамбль из Плоцка.
На встрече прозвучала идея сделать Омск национальным туристическим центром Сибири. Нашему
многонациональному региону есть что показать гостям со всего мира, а гостеприимства, талантов и тепла сердец омичам не занимать.
В праздничных мероприятиях, посвященных Дню России, Дню города и Дню народного единства,
прошедших на площади у Казачьего собора, в парке им. 30-летия ВЛКСМ и на Соборной площади,
приняли участие и активисты НКЦ – участники проекта «Единство нации: богатство национальных
культур».
В рамках проекта в газете и на сайтах публиковались материалы, рассказывающие о полезных проектах, которые реализуют национально-культурные центры и другие общественные организации, в том
числе и проектах, реализуемых на средства муниципальных грантов.
Особенное внимание журналисты уделяли проектам НКО в культурной сфере, в сфере развития
народных традиций и обычаев – это соответствует заявленной тематике проекта «Единство нации: богатство национальных культур». Необходимо отметить также, что 2014 год объявлен в России Годом
культуры.
Практика показывает, что проведение общественными организациями подобных мероприятий
способствует сплочению молодежи, развитию дружбы и воспитанию культуры межнационального общения, предупреждению негативных проявлений на межнациональной почве. Это даже более эффективно, чем проведение различных семинаров, посвященных этой теме. И очень важно в наше сложное
время.
Новости разных национальных диаспор постоянно находили отражение в материалах проекта
«Единство нации: богатство национальных культур».
Материалы, которые публикуются в рамках проекта, помогают молодым узнавать для себя что-то
новое о традициях разных народов, проживающих в городе Омске, с пониманием и уважением относиться к обычаям других диаспор. Проект «Единство нации: богатство национальных культур» на страницах «Омской правды» и на сайтах «Омскрегион» и «Омскпресс» нацелен именно на укрепление этой
дружбы.
В целом реализация проекта «Единство нации: богатство национальных культур» позволила регулярно информировать жителей города Омска и Омской области о деятельности национально-культурных объединений, рассказать об интересных исторических фактах, о жизни, социально-культурной и
общественной деятельности представителей разных национальных диаспор в рейтинговом печатном
СМИ («Омская правда»), а также на популярных городских сайтах в сети Интернет «Омскрегион» и
«Омскпресс». Национально-культурные объединения в ходе реализации проекта значительно повысили
уровень представленности в печатных и интернет-СМИ. Проект способствовал повышению уровня этноконфессиональной стабильности в обществе, упрочению толерантности, духовно-нравственной общности жителей города, вносит свой вклад в дело воспитания патриотизма среди молодежи, уважения к
истории и национальной самобытности народов нашего многонационального государства, сохранения
их культурного наследия.
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Проект
«Ежегодный Фестиваль культуры
«ФИННОУГОРИЯ СИБИРСКАЯ. Гармония 2014» как механизм
сохранения и развития финно-угорской культуры и традиций
в Омском регионе»
Региональная общественная организация
«Омский областной финно-угорский культурный центр»
Руководитель организации и проекта: Картелайнен Данил Викторович
Контактные телефоны: 67-12-66, 22-22-50
Цель проекта: познакомить жителей Омского региона со всей полнотой сохранившейся и приумножающейся культуры финно-угорских народов, с творчеством коллективов из других стран и регионов.
Задачи проекта:
• провести на одной из сценических площадок города фестиваль культуры финно-угорских народов с участием коллективов города Омска и коллективов из Республики Мордовия и Удмуртии;
• обеспечить проведение фестиваля на высоком
уровне и осветить проведение данного мероприятия в
СМИ как Омска, так и других городов России;
• привлечь к проведению мероприятия Ассоциацию
финно-угорских народов Российской Федерации. Предоставить отчет о проведении в Министерство регионального развития РФ.
Содержание проекта.
26 сентября 2014 г. с 17:00 во Дворце искусств
им. А.М. Малунцева при поддержке Администрации города Омска, Омского регионального отделения Партии
«Единая Россия» состоялся гала-концерт V Межрегионального фестиваля культур финно-угорских народов
«Финноугория Сибирская. Гармония 2014». Перед концертом зрители (более 500 человек) смогли поучаствовать в мастер-классах по керамике, валянию, изготовлению народной куклы, продегустировали блюда традиционной кухни, поучаствовали в народных играх и забавах, попробовали ощутить оздоровительный
эффект нового вида физической активности на мастер-классе от специалистов клуба финской ходьбы
Nordic Walking.
В программе гала-концерта фестиваля «Финноугория Сибирская. Гармония 2014» участвовали
фольклорные, танцевальные, эстрадные коллективы из города Омска и Омской области, а также специальные гости фестиваля:
• Народный фольклорный ансамбль «Мерема» (Республика Мордовия, город Саранск);
• Марийский молодежный танцевальный ансамбль «Келшымаш» (Республика Удмуртия, город Сарапул).
После концерта для творческих коллективов, руководителей муниципальных учреждений, гостей
фестиваля состоялся круглый стол по вопросам развития традиционной народной культуры и гражданского общества «Гармония поколений». Резолюцией круглого стола стало твердое желание всех участников продолжать свою работу по гармонизации межнациональных отношений, сохранению и развитию
самобытности, культуры, языков и традиций народов, популяризировать и привлекать молодёжь в современные формы бытования традиционной народной культуры, все участники единогласно пришли к
выводу, что «Гармония поколений» – это символ гражданского общества.
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Проект «Финноугория Сибирская» оказался отличной площадкой для творческого общения! Подтверждением этому стали два незапланированных концерта иногородними и омскими коллективами:
первый – в Доме культуры д. Тавричанки Любинского района Омской области и второй – для постояльцев пансионата для пожилых людей «Гармония» (магистральный проект РОО «ООФУКЦ»).

Проект
«Дни польской культуры и науки в Омске»
Омская областная общественная организация
«Польский культурно-просветительский центр «Полонез»
Руководитель организации и проекта: Нестерова Любовь Леонидовна
Контактный телефон: 8-904-822-91-09
Цель проекта: развитие национальной самобытности поляков, сохранение культурного наследия
и родного языка, а также создание условий максимальной доступности культурных ценностей для всех
социальных групп населения особенно для молодого поколения на территории города Омска.
Задачи проекта:
• создать условия для межнационального общения через установление культурных контактов, что
позволит сформировать в обществе, а особенно у подрастающего поколения глубокое чувство уважения
и понимания другого народа, его культуры, а также психологическую готовность к толерантным отношениям, мотивацию к познанию и творчеству;
• содействовать предотвращению экстремизма и национализма во всех его проявлениях, активизации процессов развития культуры Омского региона, способствовать укреплению социальной стабильности и патриотическому воспитанию детей и молодежи;
• повысить уровень исполнительского мастерства и сценической культуры коллектива и индивидуальных исполнителей Польского культурно-просветительского центра «Полонез». Приобрести опыт в
организации и проведении благотворительных выступлений. Объединить в ансамбле всех желающих с
целью изучения и пропаганды славянской культуры;
• содействовать улучшению культурного имиджа Омска, утверждению таких ценностей, как любовь и уважение к родному городу, бережное отношение к плодам труда и опыту предшествующих поколений, сохранение исторической памяти;
• способствовать научному сотрудничеству, обмену опытом, знакомству с новыми методиками преподавания польского языка и дидактическими материалами для учителей польского языка. Обмен опытом и использование элементов проекта в методике преподавания иностранного языка;
• воспитание лидерских качеств молодежи и потребности участвовать в разнообразной творческой
и созидательной деятельности.
Содержание проекта.
Форма
проведения

Кол-во
участников

Экскурсия в центр исторической
застройки Омска
(собственные средства)

Экскурсия

59

Участники познакомились с историей
Омска в преддверии 100-летнего юбилея начала Первой Мировой войны.

Первый этап Большого Польского
Диктанта
(собственные средства)

Диктант

59

Проверка знаний, умений и навыков.
Определение победителя для участия
в Общероссийском этапе

Игра на
местности

59

Участники пополнили знания по истории и познакомились с местами, связанными с польской темой в г. Омске

Название

Исторический квест по местам,
связанным с польской темой в Омске
(собственные средства)
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Проведение олимпиады по
польскому языку и культуре
«Ojczyzna. Oj, czy zna?»
(средства субсидии, собственные
средства)

Олимпиада

4

Приобретен опыт участия в международных олимпиадах

Участие в театрализованном
празднике, посвященном Дню
России
(средства субсидии, собственные
средства)

Игра

72

Приобретен опыт в организации работы с детьми и по патриотическому
воспитанию

Участие в празднике, посвященном
Дню города
(средства субсидии, собственные
средства)

Выставка,
концерт

56

Наглядно представлены все виды деятельности Центра, основные достижения и результаты

Издание буклета-брошюры
(средства субсидии)

Печатное
издание

5

Приобретен опыт в издательской деятельности

Открытие выставки фотографий
и творческих работ, посвященных
10-летию ОООО ПКП Центр
«Полонез»
(средства субсидии, собственные
средства)

Фотовыставка

8

Наглядно представлены все виды деятельности Центра, основные достижения и результаты

А.С. Пушкин «Сказка о царе
Салтане» на польском языке
(премьера)
(средства субсидии, собственные
средства)

Спектакль

41

Усовершенствованы навыки освоения
иностранного языка через театр

Проведение региональной
конференции учителей польского
языка с международным участием
(средства субсидии, собственные
средства, привлеченные средства)

Лекции,
обучающие
семинары

41

Приобретен опыт в проведении крупных международных мероприятий

Круглый стол «Гармонизация
межнациональных отношений,
сохранение и развитие
самобытности, культуры, языков и
традиций народов»
(средства субсидии, собственные
средства)

Круглый
стол

41

Приобретен опыт в проведении круглого стола с международным участием

Концерт, посвященный 10-летию
полонийного движения в Омске
(средства субсидии, собственные
средства)

Концерт

19

Приобретен опыт в организации
большого мероприятия с общим сценарием и сценографией

Спектакль

11

Совершенствование театральной деятельности, расширение контактов

Видеопрезентация

3

Возможность представления деятельности Центра в современном видеоформате

Участие в Международном
фестивале полонийных театров
(собственные средства,
привлеченные средства)
Создание видеопрезентации
(собственные средства)
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Реализация проекта «Дни польской культуры и науки в Омске»
привела к позитивным изменениям в обществе, послужила объединению, сплочению молодежи вокруг высокой и благородной цели –
сохранить память о прошлом, повысила уровень знания культуры и
истории у проживающих на территории Омска, подчеркнула значимость польской культуры и ее связь с Сибирским регионом, способствовала сохранению наследия и использованию его в воспитании
и формировании личности подрастающего поколения. Знание истории своего народа повысит жизнестойкость, конкурентоспособность
личности, сыграет огромную роль в формировании мира и согласия
среди людей разных национальностей и укрепления мира между народами.
В ходе реализации проекта участники основной целевой группы
занимались польским языком, разучивали польские песни, танцы,
провели краеведческие исследования, подготовили культурно-просветительские мероприятия, организовали конкурс творческих работ, провели практические занятия в
вузах г. Омска и учреждениях дополнительного образования. Данные мероприятия помогли осмыслить
по-новому историческое значение польской культуры и возвратить его в культурный оборот, воспитать у
молодежи позитивное эмоционально-ценностное отношение к культуре и науке (истории, краеведению,
архитектуре), а использование разнообразных форм проведения мероприятий позволило более эффективно обеспечить достижение поставленных целей и задач.
Деятельность, выполненная по проекту, помогла участникам целевой группы посетить культурнопросветительские мероприятия, приобщаясь к польской народной культуре посредством ознакомления
с народными польскими песнями и танцами, а также изучая и участвуя в народных играх. Участвуя в
практических занятиях по рукоделию, посещая экскурсии по местам, связанным с польской темой, они
явились участниками процесса, направленного на содействие и утверждение таких ценностей, как любовь и уважение к своим корням, родному городу, бережное отношение к плодам труда и опыту предшествующих поколений, сохранению исторической памяти (всего 478 человек).
Кроме того, молодежь, участвовавшая в проекте, поняла, что участие в мероприятиях сделало жизнь
вокруг красивее и интереснее, а люди рядом с тобой увидели и оценили твою роль.
Проведенное мероприятие послужило объединению, сплочению молодежи, повысило уровень знания поэтической и музыкальной культуры у проживающих на территории Омской области, ближнего
и дальнего зарубежья, подчеркнуло значимость польской народной культуры и ее связь с Сибирским
регионом.
Значительно расширен репертуар вокального ансамбля Центра «Полонез».
Пополнена библиотека польской книги.

Проект
«Волшебной музыки связующая нить…»
Омская региональная общественная организация
«Армянский культурный центр – Луйс»
Руководитель организации и проекта: Акопян Гаяне Левоновна
Контактные телефоны: 55-85-13, 8-904-322-54-59, 8-965-986-23-55
Цель проекта: патриотическое воспитание молодежи. Расширения регионального и международного сотрудничества и повышение имиджа Омской области в Армении.
Задачи проекта:
• укрепление межкультурных связей и обменов г. Омска и г. Еревана. Привлечение детей и молодежи к деятельности по художественно-творческому освоению этнокультурного пространства;
• сохранение и развитие профессионального и самодеятельного творчества армян Омской области;
• создание пространства свободного творческого общения, живая связь поколений;
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• уважение к истории, национальной самобытности народов, проживающих на территории Омской
области;
• формирование позитивных ценностей, уважение, понимание богатства и многообразия культур и
национальных традиций народов, проживающих в г. Омске;
• реализация мер по оптимизации межнациональных отношений, противодействие экстремистской
деятельности и терроризму;
• развитие профессионального и самодеятельного национального творчества;
• совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов с институтом
гражданского общества.
Содержание проекта.
С мая добровольцы работали над оформлением информационных материалов, буклета, афиши и
программы для фестиваля, благодарственных писем для всех участников фестиваля. Шла работа над
монтажом видеофильма об Армении для показа на фестивале. Подготовили печатную продукцию:
буклеты (50 шт.), благодарственные письма (40 шт.), программа концерта (40 шт.), афиша (35 шт.). Приобрели рамки для благодарственных писем (40 шт.) (собственные средства).
Для организации выставки рисунков детей на тему «Армения моими глазами» в рамках фестиваля в сентябре состоялся предварительный отбор рисунков (15 участников представили 19 рисунков).
21 сентября были подведены итоги отбора (лучшие работы – рисунки детей ДШИ г. Омска и «Армянского культурного центра Луйс»). В ноябре на фестивале были вручены благодарственные письма, победители получили подарки, приобретенные центром на собственные средства.
Выставка национальной кухни (дегустация национальных блюд – национальной выпечки).
Всем, безусловно, понравилось пахлава.
На дегустации были люди разных возрастов. Такие мероприятия очень способствуют укреплению
межнациональных отношений, уважению национальной самобытности народов, проживающих в Омске.
Для презентации проекта была организована выставка прикладного творчества и книг Саят Новы –
каталог произведений, народного писателя Оганеса Туманяна.
Для проведения IV фестиваля выбрали Омский областной музей изобразительных искусств
им. М.А. Врубеля. Перед концертом состоялась репетиция на сцене. Зрителей около 100 человек. Всем
участникам были вручены благодарственные письма и подарки.
Для информационной поддержки был приглашен Омский телеканал (РенТВ).
Задачи проекта выполнены в полном объёме, цели проекта достигнуты.
В ходе выполнения данного проекта мы улучшили материально-техническую базу: приобрели видеопроектор и экран.
В планах организовать и провести межрегиональный фестиваль.
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Проект
«Россия на конях через века»
Омская областная общественная организация казаков «Станица Радонежская»
Руководитель организации и проекта: Шалаев Сергей Михайлович
Контактный телефон: 8-913-965-57-77
Цель проекта: возрождение национальных традиций, пробуждение интереса нашего населения к
истории страны и популяризация среди детей и молодежи конного спорта. Привлечь максимальное количество взрослого и детского населения красотой казачьего отношения между человеком и лошадью.
Вызвать их интерес к родной истории национальной формой одежды, традиционными казачьими атрибутами и навыками обращения с ними.
Задачи проекта:
• представить красоту, состязательную мощь и колоритный дух народов, проживающих в городе
Омске;
• предоставить возможность участия других национальностей в наиболее ярких, интересных, доступных национальных играх, совместных тренировках;
• дать возможность омичам увидеть калейдоскоп (многообразие) и непохожесть в одних и в то же
время много общего в других конных играх у разных народов.
Содержание проекта.
В результате реализации проекта, изучая соседствующие с нами культуры, участники проекта и
зрители смогут познакомиться с культурой разных национальностей, станут более уважительно и подобрососедски относиться друг другу, так как совместные культурные мероприятия обогатят внутренний духовный мир.
Не зная традиций проживающих бок о бок народов, мы не можем знать ценности той или иной народности и уважать этот народ, не забывая при этом свою историю. Время показало, что познакомиться
с культурой наших соседей мы можем на праздниках и состязаниях, которые мы можем проводить совместно. Лучшим примером этого стали олимпийские игры: греко-римская борьба, канадский хоккей,
шотландский керлинг и так далее.
Благодаря полученной финансовой поддержке, что позволило расширить набор учащихся в нашу
школу верховой езды и джигитовки «АТАМАН», разнообразить показательные выступления, улучшить
качество тренировок и провести на более высоком уровне традиционные ежегодные соревнования по
джигитовке. Наши соревнования все больше привлекают к традиционной казачьей культуре и конному
искусству детей и молодежь нашего города. Нередко на одном манеже можно увидеть сразу три поколения одной семьи. У нас появились ученики и из других регионов России.
Мероприятия в этом году проходили не только на территории
нашего тренировочного манежа,
где как всегда было много зрителей и родителей выступавших
спортсменов. Также мы участвовали в Международном Фестивале «Играй, гармонь любимая», в
ежегодной выставке «АгроОмск»,
в праздновании Дня города, в Дне
железнодорожных войск РФ, организовали и провели детские
конные игры с элементами национальных конных игрищ и ежегодные соревнования по джигитовке,
а также ежегодное «Шоу конных
Дедов Морозов».
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Проведенные соревнования и выступления заметно повысили результаты и уровень наших спортсменов, который позволит нашим казакам и казачкам выступать в следующем году на соревнованиях
всероссийского уровня. Данные мероприятия вызвали большой резонанс в средствах массовой информации и запомнились зрителям.

Проект
«Дорога длиною в четверть века»
Омская региональная общественная организация Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР»
Руководитель организации и проекта: Жунусова Алтынай Хайдуловна
Контактные телефоны: 54-67-38, 8-908-103-01-88
Цель проекта: популяризация казахской культуры
путем воссоздания атмосферы казахского национального колорита; сохранение историко-культурного наследия; гармонизация межнациональных отношений,
уважения к истории и национальной самобытности
казахов, развитие национального творчества, традиционной культуры. Выявление и поддержка творческого
потенциала казахской молодежи.
Задачи проекта:
• возрождение и укрепление народных традиций;
• обеспечение доступности культурных ценностей для широких слоев населения;
• оказание организационной, информационной
поддержки в проведении совместно с Омским филиалом Института археологии и этнографии СО РАН Международной научно-практической конференции «Казахи в Евразийском пространстве: история, культура и
социокультурные процессы»;
• обобщение опыта ковроткачества казахов Сибири и издание сборника с изображениями работ мастериц Омска и Омской области;
• создание условий для общения и творчества детей во время экскурсий в Музее народов Сибири;
• подготовка и проведение праздничного концерта «Молдiр булак (Прозрачный родник)» с участием
фольклорно-этнографического ансамбля «Молдiр» и лучших коллективов Омска и Омской области.
Содержание проекта.
15–24 ноября 2013 г. – проведение этнографического исследования среди населения аулов Омской
области по современным процессам в общественной и культурной жизни казахов Омской области, сохранению народных традиций ручного ковроткачества, сбор образцов используемых орнаментов при
изготовлении ковровых изделий. В состав экспедиции входил дуэт «Женеше-Ай» (г. Павлодар, РК).
В аулах прошли концерты с их участием. Общее количество зрителей, посетивших концерты в аулах, –
913. Поездки по аулам Омской области помогли выявить мастериц, владеющих знаниями и умениями в изготовлении традиционных казахских ковров, расширить и углубить практическое творчество,
теоретические знания; сохранить память о прошлом; повысить уровень знаний о казахской культуре.
12 февраля 2014 г. в 12.00 часов в Музее народов Сибири Омского филиала Института археологии
и этнографии СО РАН состоялось открытие выставки «Культура как космос» из цикла «Юрта – космос
кочевника». С 12.02.14 г. по 01.10.14 г. выставку посетило около 500 человек.
Издана брошюра «Орнамент души казахского народа», где обобщен опыт изготовления ковров ручной работы казахами Сибири, с изображениями работ мастериц Омска и Омской области.
Пошиты сценические костюмы для солистов народного фольклорно-этнографического ансамбля
«Молдiр» (5 комплектов) и хореографического ансамбля «Айгерим» (8 комплектов).
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В ходе реализации проекта в области были проведены мастер-классы. Для жителей аулов были организованы концерты с участием артистов дуэта «Женеше-Ай» из г. Павлодара. Их появление в сельских
клубах принесло много положительных эмоций для жителей.
Посещение выставки дало возможность посетителям приобщиться к экспериментально-поисковой
деятельности, расширить и углубить практическое творчество, теоретические знания; сохранить память о
прошлом; повысить уровень знаний о казахской культуре.
Международная научно-практическая конференция «Казахи в Евразийском пространстве: история,
культура и социокультурные процессы», являясь составной частью мероприятий, посвященных 25-летию СЦКК «Молдір», собрала многих ученых из Казахстана, регионов России. По итогам конференции
был издан сборник статей.
В праздничном концерте творческая молодежь, солисты центра «Молдiр» показали свое умение исполнять народные и эстрадные песни, танцы на сцене Концертного зала Омской филармонии.
Во время реализации проекта нашей организацией были последовательно достигнуты поставленные цели и задачи.
Согласно графику проведены мероприятия, собран материал по итогам этнографического исследования, конференции, собраны отзывы посетителей выставки «Юрта – космос кочевника».
Общее количество зрителей, посетивших концерты в аулах, – 913 человек
Экспозиция выставки «Юрта – космос кочевника», открывшаяся 12 февраля 2014 года и действующая по настоящее время, привлекает внимание не только школьников, студентов нашего грода, но и
гостей из области и других городов. Отзывы посетителей прилагаются к отчету. Главный экспонат выставки – казахская юрта с полным убранством. Экспозиция носит интерактивный характер, посетители
имеют возможность войти в юрту, ощутить себя в традиционном жилище кочевников, научиться играть
в игру «Альчики» (Кости), посмотреть фильм Б. Каирбекова «Казахская юрта».
Выставку посетили около 500 человек.
В ходе выполнения проекта наш центр имел возможность издать брошюру «Орнамент души казахского народа» на средства субсидии, а также пошить сценические костюмы для солистов хореографического ансамбля «Айгерим». Активисты центра получили опыт сбора информации о народных промыслах, опыт организации выставки, участия и проведении научно-практической конференции «Казахи в
Евразийском пространстве: история, культура и социокультурные процессы».
В настоящее время продолжается демонстрация выставки «Юрта – космос кочевника».
Издание сборника позволяет сохранить опыт изготовления традиционных казахских ковров ручной
работы мастерицами Омска и Омской области.
Сценические костюмы будут использованы для выступлений ансамблей «Молдiр» и «Айгерим».

Проект
«Не подводит верный конь, с ним и в воду, и в огонь»
Автономная некоммерческая организация «Серебряная подкова»
Руководитель организации: Вяткин Владимир Михайлович
Руководитель проекта: Бобровицкий Николай Васильевич
Контактные телефоны: 65-62-15, 8-950-789-82-23
Цель проекта: развитие и укрепление гражданского общества в Российской Федерации посредством возрождения и становления казачества как самобытной исторически сложившейся культурно-этнической общности людей на принципах православия, уважения к национальным и религиозным традициям всех народов, духовного, нравственного воспитания молодежи.
Задачи проекта:
• развивать исконно казачьи навыки и джигитовку, кавалерийское боевое искусство как своеобразную форму патриотического воспитания молодежи, где коллектив сплачивается в единое целое;
• увеличение численного состава организации и поголовья лошадей;
• отработка более совершенного механизма участия общественных организаций в реализации госу154
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дарственной политики в области военно-патриотического и гражданского воспитания детей и молодежи;
• укрепление у молодого поколения чувства патриотизма, формирование готовности к служению
Отечеству;
• развитие интереса и уважения к изучению истории Отечества и казачества;
• воспитание уважения к другим народам и веротерпимости к иным традиционным конфессиям и
религиям;
• ориентирование ребят на повышение физического уровня своего развития, на формирование здорового образа жизни, отвлечение от пагубного влияния улицы, наркотиков, алкоголизма.
Содержание проекта.
За счет собственных средств оформлена площадка, изготовлен баннер, барьеры для скачки на лошадях на спартакиаде «Казачий сполох» в период с 15 по 18 мая 2014 года на базе Новоомского сельского
поселения (станица Новоомская).
Областной этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий Сполох» проводился в соответствии с государственной программой Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п.
Организаторами областного этапа игры были Министерство образования Омской области, Главное управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Омской области, бюджетное
образовательное учреждение Омской области дополнительного образования детей «Областной детскоюношеский центр туризма и краеведения».
Областной этап игры проводился при поддержке Омского отдельного казачьего общества, Омской
митрополии Русской православной церкви (Московский патриархат).
Областной этап игры проводился в период с 15 по 18 мая 2014 года на базе Новоомского сельского
поселения Омского муниципального района Омской области. В состав команды входили 10 обучающихся (юношей) образовательной организации, являющихся гражданами Российской Федерации, в возрасте
от 13 до 15 лет.
В игре приняли участие 10 районных поселений и г. Омск.
В культурно-развлекательной программе казаки и казачки АНО «Серебряная подкова» показали
свое мастерство и удаль на конях, в езде аллюром, взятии барьера (конкуре), джигитовке.
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На празднике присутствовало около 1500 человек, из них гостей из города 350 человек. При проведении опроса гостей города и поселения была отмечена массовая занятость детей и подростков, особенно запомнилось всем выступление на конях и далее обучающие тренинги верховой езды на конях детей,
подростков и взрослого населения.
Во время освоения средств субсидий из бюджета города Омска Автономная некоммерческая организация «Серебряная подкова» приобрела хороших партнеров и опыт в проведении мероприятий. Улучшилась
и пополнилась материально-техническая база организации. Казаки и казачки АНО «Серебряная подкова»
при проведении тренингов верховой езды с молодежью приобрели неоценимый опыт работы с молодым
поколением в вопросах безопасности верховой езды и в воспитании детей и молодежи в духе любви к Родине, природе, развитие интереса к здоровому образу жизни, укрепление семейных ценностей.
Сегодня АНО «Серебряная подкова» благодаря средствам субсидии вышла на уровень определенной самостоятельности и продолжает работу с детьми и молодежью в плане обучения искусству верховой езды и любви к животному миру.

Номинация:
«Охрана окружающей среды и защита животных»
Проект
«Восстановим и сохраним Парк Победы»
Омская региональная молодежная общественная организация
«Экологическая вахта Сибири»
Руководитель организации и проекта: Соловьев Сергей Александрович
Контактные телефоны: 26-81-99, 8-950-797-14-05
Цель проекта: развитие и поддержка местных молодежных добровольческих инициатив в области
рекультивации парковых участков города Омска на примере благоустройства и изучения рекреационной части Парка Победы в преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
в Российской Федерации.
Задачи проекта:
• провести экологические экскурсии, направленные на экологическое просвещение и рациональное природопользование жителей города Омска, волонтеров и студентов на мемориальной и рекреационной части Парка Победы;
• произвести очистку на территории Парка Победы от твердых бытовых отходов по береговой
линии озер и на их воде;
• провести благоустройство исследуемой территории и создать для пожилого населения города Омска
инфраструктуру рекреационной части Парка Победы в районе озер (создать пешеходный терренкур и оборудованные места для отдыха и рыбалки и благоустроить пляжный берег на одном из озер).
Содержание проекта.
На первом этапе проекта были произведены: закупка строительных материалов,
необходимых для реализации проекта, и
формирование команды из студентов Омского государственного университета им.
Ф.М. Достоевского и СибГУФКа, которые
организовали и провели мероприятия. Команда из 7-15 человек формируется в ходе
информационной встречи из числа активистов экологического движения Омска и преподавателей вузов. Командой разрабатывается план работы и график.
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Была собрана информация о состоянии мемориальной и рекреационной части Парка Победы и его
озерков после прошедшей зимы.
В течение всего выполнения проекта для школьников города Омска, учителей, студентов, слушателей Института развития образования Омской области и представителей исполнительной власти (400
человек) были проведены экскурсии.
На третьем этапе активистами была проведена работа по обустройству территории Парка Победы:
очистка берегов и воды озер от пластиковых бутылок и другого мусора. На одном из озер облагораживается пляж, размечаются рыболовные места и создается терренкур со скамейками и аншлагами с описанием животного мира парка. Проводится зарыбление мальками карпа озер Парка Победы.
Одновременно осуществлялось системное экологическое экспедиционное исследование природы
Парка Победы. Был подготовлен материал нового справочника-определителя природы города Омска.
Проект завершился торжественным открытием терренкура, рыболовных мест и круглым столом.
Всем жителям города Омска и особенно пожилым предложен новый 5 км терренкур в центре города
Омска для восстановления сердечно-сосудистой системы в период реабилитации после болезней.
Проведено обустройство пляжей и берегов озер для комфортного отдыха и активного досуга по всему берегу озера с 5 скамейками и 5 образовательными аншлагами.
На основе проведенного экомониторинга биоразнообразия животного мира озер города и аналитической справки будет более ясно и четко представлена дальнейшая стратегия по улучшению экологического состояния парков города Омска и находящихся в них озерков.
Подготовленные фотоматериалы и часть документов будут отправлены в СМИ, часть послужит подтверждением реализации нашего проекта в отчете грантодателю.
На заключительном этапе проведен круглый стол по итогам проекта, на котором присутствовали
12 участников проекта, 17 представителей общественных организаций и администраций районов
г. Омска. Цель круглого стола: выработка стратегии по улучшению экологического состояния озер Левобережья в Кировском административном округе. На круглый стол приглашены представители молодежных общественных организаций, представители Росприроднадзора и администраций районов города
Омска и Омской области.
В дальнейшем организация планирует продолжить выездные мероприятия для проведения благоустройства других парковых участков Омска и мониторинга биоразнообразия озерков в парках, проведения экскурсий, разработку предложений о сохранении биоразнообразия и рекультивации других озерных
экосистем города Омска.
Обследование парков и водоемов городов Омска и Омской области планируется производить за счет
привлечения волонтеров и грантов фондов различного уровня.

Проект
Комплекс мероприятий по организации сбора и утилизации батареек
и аккумуляторов на территории г. Омска
Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество охраны природы»
Руководитель организации и проекта: Соловьев Анатолий Алексеевич
Контактный телефон: 46-21-80
Цель проекта: привлечение внимания населения к проблеме сбора и утилизации батареек и аккумуляторов на территории г. Омска. Содействие пропаганде и экологизации жизнедеятельности, возрождению массового участия населения в экологических проектах. Создание условий для взаимодействия
населения с органами власти в решении экологических проблем региона. Осуществление мер по формированию и развитию позитивного экологического имиджа г. Омска.
Задачи проекта:
• сбор отработанных элементов питания на территории г. Омска посредством установки специальных контейнеров;
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• привлечение специалистов, ученых, владеющих опытом, навыками и знаниями в сфере сбора и
утилизации батареек и аккумуляторов к активному взаимодействию с населением г. Омска;
• проведение эколого-просветительской работы с населением г. Омска в сфере сбора и утилизации батареек и аккумуляторов на территории г. Омска;
• популяризация проекта в СМИ.
Содержание проекта.
В 2014 году Всероссийское общество охраны природы отметило свой 90-летний юбилей. Этот год
был наполнен событиями и мероприятиями, укрепившими статус ВООП в качестве старейшей и значимой организации на территории Омской области. Омское региональное отделение Всероссийского
общества охраны природы в 2014 году активно участвовало в природоохранных и просветительских
мероприятиях по следующим направлениям.
В апреле-мае 2014 года по поручению Министерства природных ресурсов и экологии Омской области организовало и провело экологическое региональное мероприятие «Фестиваль Международный
день птиц». Ежегодный проект, посвященный размещению скворечников в Омской области. В рамках
мероприятия проведен отбор лучших скворечников, буклетов, оригами. Изготовлены и размещены на
пришкольных территориях образовательных учреждений 32 районов 300 скворечников.
Вторая жизнь батареек – долгосрочный проект, посвященный организации сбора отработанных элементов питания на территории Омской области. В 2014 году организацией изготовлены и установлены
контейнеры для сбора электрохимических элементов питания (батареек) в 32 районах Омской области.
Проведены семинары, круглые столы, мастер-классы по вопросам экологической безопасности и охране
окружающей среды учеными вузов и магистрами в школах и администрациях районов. Заключены договоры с крупными торговыми предприятиями по сбору батареек. В 2014 г. в рамках соглашения между
ОРО ВООП и компанией «Мегаполисресурс», первой в России запустившей линию по переработке батареек, была отправлена на утилизацию первая тонна батареек.
В марте 2014 года ВООП-мобиль подключился к сбору отработанных элементов питания в рамках
акции «Вторая жизнь батареек».
Традиционные акции по сбору макулатуры. Более тонны макулатуры собрано и отправлено на вторичную переработку активистами организации в течение года.
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Традиционная акция ОРО ВООП «Зеленая весна» по озеленению и благоустройству территорий
прошла в апреле – мае 2014 года. Более 300 саженцев высажено в рамках акции.
В мае и сентябре 2014 года ОРО ВООП приняло активное участие в массовой акции по озеленению,
организованной Министерством природных ресурсов и экологии Омской области «Возродим город-сад».
8 июня 2014 года в рамках проведения Дня эколога Омское Региональное отделение Всероссийского
общества охраны природы совместно с курсантами автобронетанкового института Республики Казахстан провели субботник по уборке территории «В лесу прифронтовом».
В июле 2014 года Омское отделение ВООП совместно с учеными из ОмГУ, ОмГУПС, Экономического университета им. Плеханова, СибАДИ организовало и провело научную экологическую экспедицию в природный заповедник Баян Аул, на озеро Жасыбай, на канал Иртыш – Караганда, грот Драверта,
на заброшенный пункт США по регистрации ядерных взрывов.
С 27 июля по 3 августа состоялась смена «Молодые экологи» Всероссийского форума «Селигер»,
в котором приняли участие представители молодежного отделения ОРО ВООП. Интересные лекции и
мастер-классы: устойчивое развитие, зеленая экономика, вторичная переработка, командообразование,
оформление проектов и много других тем был затронуто. Ребята представили свои проекты, реализуемые в рамках ОРО ВООП.
30 августа Омское отделение ВООП организовало и провело в день Всероссийского субботника
«Зеленая Россия» широкомасштабные экологические мероприятия по уборке и очистке территории автобронетанкового института и берега Черского. В мероприятии активное участи приняли более 200 курсантов, сотрудников и жителей городка! Было собрано и вывезено полсотни мешков мусора, вычищены клумбы и побелены бордюры, приведены в порядок пристволовые участки деревьев. Юные члены
ВООП благоустроили памятный знак «Берег Черского». Тщательно почищен комплекс мемориал музей
под открытом небом.
5 сентября 2014 г. в Марьяновском районе Омской области ОРО ВООП приняло участие в организации «Степного форума». В форуме приняли участие школьники, педагоги и экологи. Участники слёта
юных натуралистов прошли через полевой тур на исследовательских площадках, собрали фактический
материал, а на конференции обобщили результаты своих исследований. Активисты Омского регионального отделения ВООП рассказали о вреде отработанных батареек для окружающей среды, а также раздали 60 контейнеров школам и образовательным учреждениям Омской области.
11 сентября 2014 г. активисты организации собрали и сдали в отдел по выдаче вещей для беженцев
из Украины (ул. Мира, 30б) очень много теплой одежды, обуви, детской одежды.
С 3 по 7 сентября 2014 года в Астраханской области прошел Международный образовательный форум «СелиАс-2014». Собралось около 300 участников, среди них активная молодежь, лидеры молодежных и общественных организаций из разных регионов России и стран Прикаспийского региона (России,
Казахстана, Туркмении, Азербайджана). Не остались в стороне и молодые представители ОРО ВООП.
Помимо прочитанных и обсужденных лекций, таких как: «Как сегодня регламентируются постулаты
здорового образа жизни молодого поколения?»; «Создание собственных экологических проектов и их
продвижение», проведены были тренинги по гринвошингу и по экологическому маркетингу, по проектированию экопроектов, предоставлялся опыт Омского отделения по практической реализации проектов
по раздельному сбору отходов, по борьбе с несанкционированными свалками на территории области и
другие инициативы.
13 сентября 2014 года в рамках акции «Чистый берег» с целью наведения и поддержания санитарного порядка на берегах водоёмов, развития общественной активности и бережного отношения граждан
к природе, провели очистку берега Иртыша на набережной Тухачевского.
В сентябре 2014 г. с целью мониторинга, контроля и предотвращения последствий розлива мазута
проведено исследование загрязненных почв в поселке Степной.
9 октября наградили победителей конкурса «Арктика и Северный морской путь глазами молодежи
Омского региона».
17 октября в рамках областного форума «Омская область – регион социальной активности» ОРО
ВООП представило свои социально значимые проекты.
В сентябре – октябре 2014 г. был проведен ряд обучающих семинаров по эколого-биологической
тематике с природопользователями южных районов региона. Специалисты ВООП провели занятию по
вопросам утилизации ТБО, а также оплаты экологических налогов.
В ноябре – декабре 2014 года Омское региональное отделение Всероссийского общества охраны
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природы организовывало и принимало участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 90-летию
организации.
В ноябре 2014 года ОРО ВООП в рамках Второго экологического форума Омской области организовало и провело молодежную секцию «Молодежь на охране природы Омского региона». Благодарственными письмами и ценными подарками в честь 90-летия ВООП отмечена работа участников форума.
1 декабря 2014 г. работа ОРО ВООП отмечена сертификатом победителя в рамках конкурса общественно полезных проектов на территории города Омска в 2014 году.
24 декабря в Правительстве Омской области ОРО ВООП вручен диплом за активное участие в развитии гражданских инициатив и реализацию общественно значимых мероприятий на территории Омской области в сфере просвещения.
Омское отделение ВООП активно участвует в мероприятиях, проводимых органами государственной власти субъекта РФ, местного самоуправления, природоохранными организациями, общественными экологическими объединениями. Проводит совместные заседания по вопросам экологии и охраны
окружающей среды с Общественной палатой Омской области и Русским географическим обществом,
является членом городской экологической комиссии «Операция чистый воздух». Кроме того председатель ОРО ВООП Соловьев Анатолий Алексеевич является членом Центрального Совета ВООП.

Проект
«Среда обитания»
Территориальное общественное самоуправление «Радуга»
Руководитель организации и проекта: Кубов Александр Викторович
Контактные телефоны: 46-19-31, 8-908-317-33-55
Цель проекта: приобщение населения микрорайона «Радуга» к охране окружающей среды, озеленению самоуправляемой территории средствами проектной и агитационно-пропагандистской деятельности. Формирование экологической нравственности и трудовой культуры населения.
Задачи проекта:
• выявление экологических проблем в микрорайоне, практическое участие в их решении;
• улучшение экологического состояния озера Чередовое посредством реализации комплекса мероприятий (очистка прибрежной зоны);
• воспитание у детей и молодежи бережного отношения к окружающей среде;
• проведение добровольческих экологических акций;
• привлечение и поощрение социально активной молодежи;
• привлечение различных учреждений и ведомств к решению экологических задач на территории
микрорайона;
• формирование активной гражданской позиции молодого поколения в отношении к природе;
• привлечение жителей на добровольной основе к работе по озеленению территории микрорайона;
• поддержка самостоятельных инициатив жителей, способствование развитию творческих способностей у детей и взрослых.
Содержание проекта.
В период апрель-ноябрь 2014 года на территории КТОСа «Радуга» был реализован проект «Среда
обитания», который направлен на привлечение внимания общественности к решению вопросов охраны окружающей среды, озеленение территории микрорайона «Радуга», экологическим проблемам озера
Чередовое.
Для решения поставленных задач было налажено взаимное сотрудничество КТОСа «Радуга», общеобразовательных школ № 76 и № 3, № 59, клуба для детей и молодежи «Радуга», ПО «Иртыш»,
библиотекой имени П. Васильева. Привлечен актив КТОСа «Радуга», старшие по домам, председатели
квартальных комитетов.
Проведен социологический опрос 18.04.2014, который позволил узнать мнение населения, организаций-сотрудников, что помогло организовать работу с учетом всех интересов.
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На первом этапе (апрель 2014) был создан Координационный совет проекта, в
ходе заседания которого был согласован
план работы по проекту, определен механизм отслеживания и корректировки хода
реализации проекта.
По завершению же проекта (ноябрь
2014) Координационным советом были подведены его итоги, намечен план дальнейших
действий.
Из числа специалистов учреждения создана творческая группа в количестве 10 человек для организации работы по проекту,
проведения культурно-массовых мероприятий, агитационно-пропагандистской работы, смотров-конкурсов, фотоконкурса, организация акций по уборке побережья озера Чередовое.
Из числа представителей молодежи при помощи молодежного совета сформирован отряд волонтеров-добровольцев в количестве 15 человек.
На протяжении срока реализации проекта (апрель – ноябрь 2014) проводилась просветительская
работа с родителями и детьми.
В результате 4 встреч (30.04.2014, 17.06.2014, 11.08.2014, 06.10.2014) было охвачено 85 человек.
Участникам были розданы агитационно-пропагандистские листовки и памятки бережного отношения к
природе в количестве 250 штук.
С мая по сентябрь была организована работа по высадке цветочной рассады и многолетних цветочных семян силами членов КТОСа «Радуга», отрядом волонтеров и активных жителей микрорайона в
количестве 67 человек.
Всего было высажено 5000 цветов, семена многолетних растений.
В рамках реализации проекта (июнь – сентябрь 2014) были организованы и проведены 8 акций
по уборке побережья озера Чередовое от твердых бытовых отходов (05.06.2014, 27.06.2014, 16.07.2014,
24.07.2014, 12.08.2014, 30.08.2014, 20.09.2014, 16.10.2014), в которых приняло участие 210 человек, вывезено 36 м3 мусора.
Все участники получили благодарственные письма и памятные сувениры. В результате проделанной работы берег стал чище, уютнее и привлекательнее для отдыха жителей микрорайона
«Радуга».
В ходе проведения конкурсов: экологических плакатов «Хранители природы» (22.07.2014) победители: Евдокимова Ксения, Шананина Кристина, Хомченко Вероника. Фотоконкурса «Я и мое озеро»
(11.09.2014). Победители: Гулико А.С., Кислицина Ю.С., Поляков Ю.Ф. Было задействовано 23 человека, выявлены и награждены победители. Экспозиции выставлялись во дворах многоквартирных домов с
целью пропаганды бережного отношения к окружающему миру.
В конкурсе на образцовую клумбу «Цветущий дворик» (июль-август 2014) приняли участие 23
двора, победители Муравицкая Г.Ф., Шульц А.К., Пискунов С.А. были награждены благодарственными письмами и ценными призами. Основная цель данного конкурса – мотивировать жителей на благоустройство и озеленение своих дворов, была достигнута, о чем свидетельствует наличие цветочных
клумб и элементов декора практически в каждом дворе на момент завершения реализации проекта.
В ходе проведение культурно-массовых мероприятий в рамках Дня защиты животных и
Дня защиты воды (31.07.2014 и 07.07.2014) было задействовано 240 жителей микрорайона, проведены игры, конкурсы, концертная программа. Самые активные участники получили призы и
подарки.
В ходе работы над проектом (апрель-ноябрь 2014) была создана Жалобная книга природы, в которой
каждый желающий смог оставить свои пожелания и обозначить проблемы по тематике проекта.
С апреля по ноябрь на базе клуба для детей и молодежи «Радуга» были организованы конкурсноигровые программы «Мир вокруг нас» (31.05.2014), «Вокруг света» (15.10.2014) и викторина «Природа
друг или враг» (19.07.2014) на экологическую тематику, в которых приняло участие 65 человек.
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Победители: Алгазина Е., Гулико Д., Руденко А., Щербинина А., Сманцер К., Шадрина И., Михеев Е.,
Ерпилев С. Кислицин Е., Шананин А., Кушков А., Овсянникова А. были награждены памятными призами и грамотами.
По итогам реализации проекта был проведен социологический опрос населения по тематике проекта (29.10.2014), который охватил 130 респондентов, жителей микрорайона. По итогам опроса планируется дальнейшая работа по проекту, постановка новых целей и задач:
• продолжить проведение добровольческих экологических акций на побережье озера Чередовое;
• продолжить привлечение и поощрение социально активной молодежи;
• продолжить и разнообразить мероприятия по озеленению придомовых территорий;
• продолжить формирование активной гражданской позиции молодого поколения в отношении к
природе;
• привлечь жителей на добровольной основе к работе по озеленению территории микрорайона;
• поддержать самостоятельные инициативы жителей, способствовать развитию творческих способностей у детей и взрослых;
• сформировано волонтерское движение «Добрых сердец»;
• проведено озеленение самоуправляемой территории;
• микрорайон стал чище, красивее, улучшилось экологическое состояние озера Чередовое;
• обогатился опыт родителей и детей – участников проекта;
• налажено взаимодействие общественных организаций и органов власти в решении данных проблем;
• активизировалась пропаганда экологического здоровья среди населения, в том числе подростков
и молодежи.

Проект
«Экологический центр «Истоки»
Местный благотворительный общественный фонд развития школы № 95 г. Омска
Руководитель организации и проекта: Набаева Ольга Анатольевна
Контактные телефоны: 26-59-27, 8-950-787-03-32
Цель проекта: улучшение экологической обстановки в микрорайоне «Юбилейный – Иртышский»
через работу центра «Истоки» в реконструированном здании теплицы.
Задачи проекта:
• создать условия для работы экологического центра «Истоки»;
• повысить экологическую грамотность;
• формировать потребность в здоровом образе жизни;
• обеспечить занятость подростков в свободное от учебы время и способствовать профориентационной работе по выбору будущей профессии;
• пропагандировать идеи и методы защиты окружающей среды и животных;
• инициировать и принимать участие в экологических акциях по благоустройству и очистке территорий микрорайона и берега Иртыша.
Содержание проекта.
Проект разработан в связи с необходимостью усиления внимания к проблемам окружающей среды,
в целях обеспечения права каждого человека на благоприятную окружающую среду, в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации № 1157 от 10 августа 2012 года.
Экологический центр «Истоки» – проект, направленный на улучшение экологической обстановки в
микрорайоне «Юбилейный – Иртышский».
Через совместную деятельность разных поколений взрослых и детей, проживающих в поселке, благоустраивая его, участвуя в экологических акциях и других мероприятиях, имеющих воспитательную
и экологическую направленность, под руководством созданного экологического центра «Истоки» при
БОУ г. Омска «СОШ 95 с углубленным изучением отдельных предметов».
Реализация проекта «Экологический центр «Истоки» проходила в 3 этапа, которые позволили последовательно решить поставленные задачи и оценивать эффективность проделанной работы.
162

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ
В проекте приняли участие обучающиеся школы – 200 человек, экологическая дружина «Сибирские
кедры» – 40 человек, летние бригады старшеклассников – 30 человек, учителя школы – 5 человек, все
заинтересовавшиеся проектом жители микрорайона «Юбилейный» – 150 человек, родители учащихся- 300 человек, социальные партнеры ТОС, кондоминиум, ТСЖ, управляющая компания ООО ЖКХ
«Сервис» – 20 человек, специалисты ремонтно-строительных организаций ООО «МГГ-монтажник» и
ООО «Окно – пласт».
Для успешного воплощения проекта был разработан календарный план, согласно которому были
проведены необходимые работы.
Реализация проекта Экологический центр «Истоки» проходила в 3 этапа, которые позволили последовательно решить поставленные задачи и оценивать эффективность проделанной работы.
В подготовительный период инициативная группа проекта провела встречи с администрацией школы 95, представителями КТОСа «Юбилейный – Иртышский» и заручилась согласием на поддержку и
реализацию проекта. Для ознакомления широких масс с новой идеей и победой в Городском конкурсе
общественно полезных проектов некоммерческих организаций, в мае была размещена информация о
предстоящей работе в средствах массовой информации: газете КТОСа «Юбилейный – Иртышский» и
школьном сайте. Для реализации идеи были приглашены все желающие оказать содействие проекту.
Учащимися школы был проведен опрос общественного мнения среди жителей поселка по данному вопросу. Результаты подтвердили правильность выбранного проекта.
После получения средств проходил активно поиск организаций, согласившихся принять участие в
проекте по осуществлению ремонтных работ в здании теплице. И таким стало ООО «Окно – пласт» и
ремонтно-строительная организация ООО «МГГ-монтажник».
В конце мая был скорректирован план работ. Для реализации заявленных работ в школе 95 прошел конкурсный отбор в бригады по
ремонту и благоустройству территории. Разработан план проведения различных экологических общественных акций и мероприятий,
направленных на формирование интересов
общественности и жителей поселка Юбилейный к решению экологических проблем.
И Центром дислокации и разработки стратегических направлений должно стать реставрированное и отремонтированное здание теплицы БОУ города Омска «СОШ 95 с углубленным изучением отдельных предметов».
Помещение теплицы находилось в ненадлежащем состоянии. Были разбиты стекла, рассохлись
оконные рамы, отсутствовало отопление и водоснабжение, обрезано электричество. Стены оклеены
старыми обоями, которые местами отсутствовали, пол требовал замены, не было межкомнатных дверей, входные двери рассохлись. Для функционирования данного помещения необходимо было заменить
оконные блоки, установить металлические и межкомнатные двери, произвести ремонт пола, отделку
стен, потолка, заменить системы отопления, водоснабжения, электроснабжения, заменить канализацию,
установить необходимое сантехническое оборудование. Все эти сложные работы помогли произвести
ООО «МГГ-монтажник» и ООО «Окно-пласт».
В уборке помещения и строительного мусора, благоустройства территории принимали участие добровольцы – жители поселка, школьные стройбригады.
После ремонта экологический центр «Истоки» будет работать по повышению экологической грамотности, воспитанию любви и уважения к Родине, проведению мероприятий экологической направленности, проведению экологических акций «Чистый двор», «Чистый берег», «Чистая школа», по благоустройству и озеленению микрорайона.
Для успешной работы центра и проведения ярких, запоминающихся мероприятий, творческих конкурсов, информационного обеспечения мероприятий и акций, выпуска агитационных листовок были
закуплены музыкальные инструменты, аппаратура, оргтехника, канцелярские товары, бумажная продукция и необходимая мебель для интерьера вновь созданного центра.
Материально-техническая база центра станет доступной для воспитанников детских садов и дво163
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ровых клубов, учащихся школы и активистов-экологов из числа жителей поселка. В здании центра планируется в дальнейшем разместить выставочные экспонаты, творческие работы проектов и конкурсов.
Планируется выпуск экологических агитлистовок по пропаганде природоохранной деятельности, по
формированию здорового образа жизни. Экологический центр станет местом встреч родителей и обучающихся на обучающих семинарах «Юные садоводы».
Для проведения экологических акций по благоустройству и очистке территорий микрорайона,
берега Иртыша, разбивки клумб и др. необходим соответствующий инвентарь, такой как: грабли,
лопаты, мешки под мусор, перчатки, носилки и др. Был произведен ремонт и частичная закупка
инвентаря.
В ходе реализации проекта были созданы условия для занятости детей во внеурочное время, развития творческого потенциала и личностных возможностей ребенка. Подростки получили навыки работы
с различными садово-огородными и другими инструментами (30 человек); родители учеников принимали активное участие, оказывали посильную помощь, и это способствовало укреплению отношений
разных поколений и расширению социальных связей между школой и семьями при проведении совместных акций. Проект помог расширить партнерские связи с различными заинтересовавшимися идеями
организациями.
В конце ноября подведены итоги по завершению проекта. Проведен праздник открытия экологического центра «Истоки», который стал памятным событием в пос. Юбилейный, где была отмечена работа
всех участников проекта грамотами, благодарственными письмами. Информация о выполнении проекта
будет размещена в школьной газете. Планируется организация семинара по обмену опытом. В дальнейшем изменился облик дворов, произойдет озеленение поселка, улучшится экологическое состояние и
условия жизни на территории пос. Юбилейный.

Проект
«Дом, в котором мы живем…»
Территориальное общественное самоуправление «Центральный-8»
Руководитель организации и проекта: Дюсембина Сулушаш Сисембаевна
Контактный телефон: 8-904-580-72-92
Цель проекта: приобщение населения ТОС «Центральный-8» к охране окружающей среды средствами проектной и агитационно-пропагандистской деятельности; формирование экологической нравственности и трудовой культуры населения.
Задачи проекта:
• выявить основные экологические проблемы в микрорайоне;
• провести серию экологических акций и трудовых десантов, направленных на решение экологических проблем;
• изменить отношение жителей к экологии окружающей среды от потребительского и равнодушного к бережному и основанному на знаниях;
• привлечь для решения поставленных задач социально активную молодежь, различные учреждения и организации;
• координировать и направлять деятельность различных учреждений и организаций к решению экологических задач на территории микрорайона.
Содержание проекта.
В ходе подготовки условий реализации проекта была создана рабочая группа в составе 22 человек, в
нее вошли: активисты ТОС «Центральный-8», молодежный совет, студенты Финансового университета
при Правительстве РФ. Сформирован отряд волонтеров-добровольцев для организации и проведения
агитационно-пропагандистской работы.
Участниками проекта были выбраны учащиеся БОУ города Омска СОШ № 60 и СОШ № 113, поскольку решение вопросов охраны окружающей среды, решение экологических проблем и формирование экологической культуры нужно с семьи и с детства. Для поисков партнеров реализации проекта
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были написаны обращения к депутатам Омского городского Совета и Законодательного Собрания Омской области, а также социальным партнерам.
Творческой группой под руководством Поползухиной Н.А., доктора с.-х. наук, профессора, заведующей кафедрой экологии и биологии ОмГАУ, осуществлен показ мирового шедевра – фильма «Home», демонстрирующего красоту и хрупкость нашей планеты и важность заботы о ней. Главная задача – сформировать новое видение, все в этом мире взаимосвязано, и долг каждого из нас сохранить природу и
жизнь на всей планете Земля. В просмотре фильма приняло участие 142 чел.
Проведена просветительская работа по охране окружающей среды и защите животных с родителями и детьми на собраниях с квартальными и старшими по домам в виде конкурса вопрос-ответ (54 чел.)
Рабочая группа приняла активное участие с привлечением жителей микрорайона в субботниках и
средниках, проводимых администрацией города и округа. По центральным улицам: 7-я Северная, Герцена, Орджоникидзе, Тарской и Осоавиахимовской собрано и упаковано мусора в 370 мешков. Особая
благодарность прихожанам МРО «Святой Троицы».
17.09.2014 года в рамках реализации проекта была организована и проведена экскурсия в
Ботанический сад ОмГАУ им. П.А. Столыпина
учащихся 3-4-х классов БОУ города Омска СОШ
№ 60, посетили водоем открытого грунта, который является местом обитания редких видов водной растительности.
11.10.2014 года в БОУ города Омска СОШ
№ 60 по адресу: г. Омск, ул. 18-я Северная, 91
проведено праздничное мероприятие с подведением итогов по конкурсам:
• экологических плакатов, проходивших с
09.09.2014 г. по 09.10.2014 г. среди учащихся 4-7-х классов БОУ города Омска СОШ № 60 и № 113;
• фотоконкурса «Чистый взгляд» в номинациях «Городской пейзаж», «Цветущий Омск», «Эко-бедствие», «Сэлфи», фотоматериал присылался по эл. адресу fotokonkurs_09.2014@mail.ru, участие приняли 83 чел.;
• лучшая придомовая территория ТОС «Центральный-8», проводимый с мая по сентябрь 2014 года,
более 300 домовладений.
Победители во всех номинациях за 1, 2, 3-е места получили ценные призы.
Очень увлекательной была экологическая викторина «Чистюля», где все присутствующие в зале
взрослые и дети условно были разделены на три возрастные группы, и каждая группа поочередно выбирала категорию вопроса с определенным баллом и отвечала на очень интересные и познавательные
вопросы о растениях, животных и проблемах экологии. Никто не остался без внимания и подарка.
Финальным мероприятием праздника стал конкурс команд среди 8-9-х классов. Команды представили выступление агитбригад, литературных композиций, презентация и защита изделий, изготовленных из бытовых отходов. Команды прошли по экологической тропе с выполнением заданий, требующих
творческого подхода и знаний по экологии и охране окружающей среды. В праздничном мероприятии
приняло участие более 300 человек.
При поддержке депутата Законодательного
Собрания Омской области Веретено В.К., первого заместителя главы администрации ЦАО г. Омска Ковыршина Сергея Сергеевича и волонтеров
с мая по октябрь 2014 года проводилась высадка
экологического трудового десанта на несанкционированные свалки по адресам: ул. Красный Пахарь, 99; 12-я Северная – Герцена; 7-я Северная –
Средняя; Орджоникидзе – 22-я Северная; 9-я
Северная – Тарская. Две из них ликвидированы
полностью, на одной разбита клумба, на второй
при поддержке УК «Жилищник-3» создано место для парковки автомобилей.
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Для вывоза мусора после пожара на 14-й Северной, 101а привлечены транспортные средства Управления благоустройства. Всего вывезено 28 куб. м мусора.
Выполнены работы по благоустройству территории, завезен грунт – 7 машин, сформированы клумбы по адресам: 12-я Северная – Герцена; 2-я Совхозная, 15/1; Долгирева, 91. Клумба на углу 12-й Северной и Герцена ограждена и выкрашена. В работе приняли участие 26 человек.
Проведены мероприятия по озеленению территории.
При реализации общественно полезного проекта создана материально-техническая база для организации и проведения информационно-просветительской работы:
• просмотр фильмов «Уникальные места Омского Прииртышья», «Голубая планета» и др.;
• поддержание территории в отличном санитарном состоянии – ежедневно;
• проведение субботников с привлечением актива ТОС, молодежи;
• благоустройство территории нашего микрорайона продолжится, планируется разбить клумбу, поставить скамейки на пересечении 20-й Северной и Герцена у почтового отделения № 69;
• расширение территории благоустройства и озеленения;
• приобщение жителей микрорайона к общественно полезному труду и понимание того, что своими
руками творим красоту и чистоту;
• организация и проведение экскурсий в заповедные места Омска и Омской области.

Проект
«Людям лучший друг – собака»
Территориальное общественное самоуправление «Кировец-3»
Руководитель организации и проекта: Москалец Елена Владимировна
Контактные телефоны: 51-26-62, 8-951-413-67-13
Цель проекта: создание условий для выгула собак, безопасного для людей и приятного для питомцев.
Задачи проекта:
• функционирование площадки для выгула и дрессировки собак;
• повышение кинологической культуры и гражданской активности собаководов;
• улучшение эпидемической и эпизоотической обстановки в микрорайоне;
• обеспечения чистоты и порядка на территории микрорайона;
• создание клубов по интересам.
Содержание проекта.
Проект комитета территориального общественного самоуправления «Кировец-3» Кировского
административного округа города Омска «Людям
лучший друг – собака» направлен на строительство
площадки для выгула собак.
Благодаря полученным субсидиям проект позволил улучшить экологическую и эпизоотическую обстановку в городе, микрорайоне.
Пустующие площадки на окраине микрорайона
за многоквартирным домом по адресу: Авиагородок,
д. 11 обрела своё функциональное назначение. И теперь на её территории независимо от сезонности позволяют проводить кинологические мероприятия по
дрессировке собак.
Также площадка направлена на привлечение внимания населения к необходимости правильного,
самостоятельного и бережного отношения к домашним животным (собаке, кошке).
23 июня 2014 г. на территории Авиагородка состоялось торжественное мероприятие, посвященное
итогам реализации общественно полезного проекта «Людям лучший друг – собака», поддержанного в
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конкурсе среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно полезных проектов города Омска.
По завершении реализации проекта гранта осуществляется дальнейшее обслуживание и уход за
площадкой:
• обеспечение надлежащего санитарного состояния площадки;
• осуществление контроля за проведением необходимого текущего и косметического ремонта, следить за сохранностью оборудования и инвентаря площадки;
• обеспечивать свободный доступ на площадку владельцам с собаками для их выгула или дрессировки;
• информировать владельцев собак о правилах содержания животных.

Проект
«Акция, направленная на формирование понимания экологических
проблем и пропаганду энергосбережения «Луч Света»
Некоммерческое партнерство «Содействие развитию деятельности в сфере энергоактивности и
энергосбережения в Омской области «Энергоэффективный регион»
Руководитель организации и проекта: Кучумова Марина Михайловна
Контактные телефоны: 63-41-61, 8-904-826-68-07
Цель проекта: мотивация бережливого отношения к потреблению энергетических ресурсов у населения Омска за счет замены ламп накаливания на энергоэффективные светодиодные лампы и понимание
экологических проблем, связанных с неправильной эксплуатацией и утилизацией энергосберегающих
ламп, содержащих ртуть.
Задачи проекта:
• оказать информационную поддержку в экономии денежных средств за счет замены ламп накаливания на энергоэффективные светодиодные лампы;
• сформировать понимание экологических проблем,
связанных с неправильной эксплуатацией и утилизацией
энергосберегающих ламп, содержащих ртуть;
• мотивировать население Омска на бережливое отношение к потреблению энергетических ресурсов за счет
замены ламп накаливания на энергоэффективные светодиодные лампы;
• пропагандировать энергосбережение и привлечь внимание общественности к проблеме энергосбережения.
Содержание проекта.
Цель и задачи проекта были достигнуты в полном объеме. Акция получила широкий резонанс в
прессе. На акцию собралось большое количество людей разных возрастов: от дошкольников до пенсионеров. Это в очередной раз доказало значимость проблемы энергосбережения для населения. Многих
волновал процесс утилизации, и они были приятно удивлены экологичностью и экономичностью светодиодных ламп. На акции также присутствовали школьники, которые делали снимки для последующего
выступления с докладом перед одноклассниками.
В качестве непосредственных участников на акции присутствовало порядка 300 человек, в качестве
зрителей – более 1000.
В ходе выполнения проекта не только участники, но и организаторы пересмотрели свое отношение
к проблемам экологии. После выполнения проекта больше половины некоммерческого партнёрства заменили обычные и энергосберегающие лампы на светодиодные.
Учитывая успех и широкий резонанс прошедшего мероприятия, нам бы хотелось провести еще несколько подобных акций не только в городе, но и за его пределами. При подготовке и проведении подобных
мероприятий надеемся на дальнейшее субсидирование со стороны Администрации города Омска.
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Проект
«Создание инфраструктуры для раздельного приема мусора»
Омское региональное молодежное экологическое движение «Омск – чистый город»
Руководитель организации и проекта: Рущенко Денис Владимирович
Контактный телефон: 8-962-051-94-94
Цель проекта: предоставление населению возможности альтернативного сбора отходов, способствующего уменьшению объема мусора, вывозимого на свалки города.
Задачи проекта: проведение встреч, лекций, круглых столов по вопросам утилизации, сбора и рециклинга отходов, создание инфраструктуры для раздельного сбора отходов (предполагающей установку
контейнеров для раздельного сбора мусора, доступных для жителей в любое удобное для них время).
Содержание проекта.
В ходе реализации проекта были выполнены следующие мероприятия:
• проведены лекции, встречи, круглые столы по вопросам утилизации, сбора и рециклинга отходов;
• приобретены расходные материалы и орг. техника для проведения мероприятий;
• состоялась встреча с управляющими компаниями и директорами школ по вопросу установки контейнеров для раздельного сбора отходов;
• сформирован актив среди школьников в целях координации проекта на местах;
• изданы информационные буклеты на тему раздельного сбора отходов;
• проведено информирование о проекте через сайт экологического движения «Омск – чистый город»;
• проведено информирование населения о необходимости раздельного сбора отходов (при помощи
СМИ);
• произведена закупка и установка контейнеров для раздельного сбора отходов;
• проведен мониторинг проекта: визуальная оценка состояния локаций для раздельного сбора мусора. Интервьюирование целевой аудитории на предмет удобства проекта. Внесение возможных коррективов в ведение проекта.

Проект
«Только желанные питомцы»
Омская региональная общественная организация «Друг»
Руководитель организации и проекта: Дугина Татьяна Викторовна
Контактные телефоны: 38-22-72, 8-905-922-55-26
Цель проекта: обеспечение комфортного
и безопасного проживания жителей на территории г. Омска. Сокращение численности популяции безнадзорных животных путем стерилизации. Улучшение эпидемиологической
обстановки в г. Омске. Популяризация среди
населения необходимости стерилизации домашних животных. Воспитание у горожан
гуманного и ответственного отношения к животным.
Задачи проекта:
• простерилизовать, привить от бешенства, избавить от наружных и внутренних паразитов 100 безнадзорных собак и 200 не имеющих хозяина кошек;
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• отметить идентификационными клипсами 100 простерилизованных и вакцинированных собак;
• напечатать и распространить, в том числе через КТОСы, управляющие компании и т.д., 15 200
листовок, призывающих владельцев домашних животных стерилизовать своих питомцев;
• продолжить формирование базы стерилизованных, вакцинированных и клипсованных животных;
• получить практический опыт, на основе которого может быть разработана городская программа
стерилизации безнадзорных животных.
Содержание проекта.
Проект «Только желанные питомцы» направлен на обеспечение предусмотренного ст. 42 Конституции РФ права жителей Омска на благоприятную окружающую среду и гуманизацию общественных
отношений.
Как известно, существующее перепроизводство домашних животных, большинство которых оказывается на улице, является серьезной проблемой мегаполисов, в том числе и нашего города. Всемирная
организация здравоохранения (WHO) и Всемирное общество защиты животных (WSPA) считают, что
стерилизация – это единственный цивилизованный способ предупредить рождение животных, которых
общество не способно содержать в нормальных условиях.
В ходе реализации проекта общественной организации были достигнуты пять взаимосвязанных целей: обеспечение комфортного и безопасного проживания жителей г. Омска, сокращение численности
безнадзорных животных путем их стерилизации, популяризация среди населения стерилизации домашних собак и кошек, улучшение эпидемиологической обстановки и воспитание ответственного отношения к животным.
Достигнуть поставленных целей удалось благодаря стерилизации и вакцинации от бешенства
100 безнадзорных собак и 200 кошек.
Активная работа волонтеров начинается накануне весеннего периода, поскольку именно в это время собаки и кошки вступают в фазу поиска партнеров для спаривания. Дабы не допустить образования
«собачьих» свадеб и подвалов, заполненных многочисленным кошачьим потомством, среди населения
распространяется информационный материал в виде печатных листовок, где подробно описаны плюсы
стерилизации, есть телефон для записи на льготную операцию с возможностью бесплатного содержания
до снятия швов. В 2014 году для популяризации стерилизации было выпущено и распространено более
15 тысяч листовок. Информационный материал волонтеры раздавали на городских акциях («Флора»,
День города), собачьих выставках, расклеивали на информационных стойках в зонах частной застройки,
распространяли по ящикам многоквартирных домов.
Поскольку Омская региональная общественная организация «Друг» уже не первый год выступает с
подобной инициативой и обладает необходимыми ресурсами, методическими наработками и большим
опытом работы с бездомными животными, то количество людей, желающих записать на льготную стерилизацию своего питомца, с первого же дня было достаточно большим. Владельцы животных с нетерпением ждали начала проекта.
На сегодняшней день организация имеет информацию о нескольких, так называемых, квартирных
«приютах», которые содержат пожилые и малообеспеченные люди, собирающие в свою квартиру бездомных кошек и собак со всей округи. Кроме того, что сами животные содержатся в ужасных условиях, они
еще и неконтролируемо размножаются, создавая в жилище антисанитарные условия, что вызывает справедливое негодование соседей. В рамках проекта мы стерилизовали и вакцинировали таких животных и
договаривались с их хозяевами передавать их нам для дальнейшего пристройства в более пригодные для
жизни животных условия.
Для проведения стерилизации был заключен гражданско-правовой договор с опытными ветеринарными врачами клиники «Ёжкин кот», которые проводили операции на базе нашего приюта, имеющего
условия для проведения подобных ветеринарных процедур.
Во время проводимой под наркозом операции в ухе собаки делается отверстие, в которое после восстановления животного вставляется индивидуальная номерная клипса, по которой можно определить
опекуна/хозяина собаки и место её постоянного обитания.
В неделю оперировалось примерно по 5 собак и 12 кошек, которые содержались под нашим присмотром
необходимые для восстановления 7 дней. Информация о каждом прооперированном животном, номере его
клипсы, Ф.И.О. опекуна животного, месте постоянного обитания заносилась в специальный журнал.
Уход за питомцами (кормление, уборка вольеров) осуществляли члены организации и волонтеры,
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ежедневно посещающие приют. Расходы по содержанию животных осуществлялись за счет добровольных пожертвований и личных средств членов организации.
С момента поступления в приют животных начинается работа по поиску им ответственных хозяев.
Информация о собаках размещается в средствах массовой информации, на сайте ОРОО «Друг». Распространение листовок и буклетов о необходимости стерилизации домашних животных продолжается на
протяжении всего года.
В результате реализации проекта «Только желанные питомцы» количество безнадзорных животных
на улицах города снизилось и будет снижаться в дальнейшем естественным путем. Учитывая геометрическую прогрессию воспроизводства потомства, от стерилизованных в рамках проекта животных только
в течение следующих 12 месяцев не родятся 3780 собак и 20 520 кошек.
Организация «Друг» планирует и дальше продолжать программу стерилизации животных в городе
Омске!

Номинация:
«Проекты в области образования, развитие гражданской
и творческой активности детей и молодежи»
Проект
«Формирование гражданской идентичности омских школьников»
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования
«Сибирский институт непрерывного дополнительного образования»
Руководитель организации: Гам Владимир Иванович
Контактные телефоны: 66-20-97, 66-20-95
Руководитель проекта: Мосеева Ольга Николаевна
Контактные телефоны: 66-21-30, 8-913-979-81-31
Цель проекта: создание эффективной, отвечающей требованиям ФГОС системы формирования
гражданской идентичности обучающихся через обеспечение научно-методического сопровождения воспитательной работы в образовательных учреждениях, разработку и реализацию условий, механизмов,
современных форм гражданско-патриотического воспитания омских школьников.
Задачи проекта:
• провести для руководителей и педагогов образовательных учреждений г. Омска серию научно-методических семинаров, круглых столов по проблемам формирования гражданской идентичности школьников;
• разработать и опубликовать методическое пособие «Формирование гражданской идентичности
школьников»;
• организовать проведение общегородских проектно-исследовательских и конкурсно-познавательных программ, в т.ч. выставки творческих работ школьников «Любимые уголки моего города», научнопрактической конференции «Омск – наша малая Родина»;
• создать городской банк данных «Гражданин», включающий информацию об образовательных учреждениях и педагогах, эффективно осуществляющих гражданско-патриотическое воспитание школьников, о примерах гражданского поведения, о научно-педагогической литературе по теме;
• провести информационную кампанию по пропаганде идей проекта, освещению хода и результатов его реализации через публикации в омской прессе, на сайте СибИНДО, издание буклетов, информационных листков.
Содержание проекта.
В рамках реализации проекта была выполнена следующая работа:
1. Проведены круглые столы и семинары «Формирование гражданской идентичности школьников
как педагогическая проблема». В ходе данной работы выработаны общие подходы к организации гра170

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ
жданско-патриотического воспитания школьников, продуман возможный перечень общих мероприятий,
посвященных юбилею Победы и 300-летию Омска.
2. Проведена научно-практическая конференция школьников «Омск – наша малая Родина». Проведенная конференция способствовала повышению гражданской активности школьников, развитию их
познавательной мотивации, формированию краеведческой компетентности, любви к малой Родине, знания ее прошлого и настоящего.
3. Постоянно действующая выставка творческих работ педагогов, родителей, школьников, посвященная 300-летию Омска, «Любимые уголки моего города». Выставка дала возможность авторам проявить патриотизм и любовь к малой Родине через свое творчество, сформировать ценностное отношение
к его культурному, духовному наследию, архитектуре и природе. Постоянный формат работы выставки
(организация в течение года экскурсий и популярных мини-лекций по истории Омска) станет вкладом
института в подготовку юбилея города.
4. Разработали и издали методическое
пособие «Формирование гражданской идентичности школьников». В сборнике даны методические рекомендации ученых по различным аспектам гражданско-патриотического
воспитания школьников, представлен практический опыт образовательных организаций и отдельных педагогов гимназий №№ 9,
12, 26, 69, лицеев №№ 25, 149, учреждений
дополнительного формирования гражданской идентичности школьников образования,
СПО.
5. Сформирован городской банк данных
«Гражданин». Сформированный банк данных включил в себя информацию об образовательных организациях и педагогах, эффективно осуществляющих гражданско-патриотическое воспитание школьников, о примерах гражданского
поведения, о научно-педагогической литературе по теме и др. Рекомендован к использованию педагогами в практической деятельности.
6. Подвели итоги работы по проекту. Награждены благодарственными письмами активные участники проекта (очно и заочно с использованием электронных сертификатов и благодарственных писем через Интернет), проведена презентация методического пособия, организована раздача изданного пособия
по школам г. Омска.
АНО ДО «СибИНДО» удалось выполнить цель и задачи, достичь запланированных результатов как
по отдельным мероприятиям, так и по проекту в целом.
Количество активных участников мероприятий по проекту – более 500 человек. Общее количество благополучателей – более 1000 человек на 15.11.2014 г. с последующим увеличением этого числа, учитывая использование школами Омска материалов изданного пособия и банка данных
«Гражданин», регулярного проведения экскурсий школьников по выставке «Любимые уголки моего
города».
Изготовлено и распространено буклетов – 300 шт., информационных листков по проекту – 300 шт.,
бланков дипломов, благодарственных писем – 100 шт.
Разработано и издано пособие «Формирование гражданской идентичности школьников» – 250 экз.
Произошло укрепление материальной базы организации за счет приобретенного принтера, который
будет использован в течение учебного года для дальнейшей распечатки материалов по проекту, в том
числе из банка данных «Гражданин», и распространения среди педагогов.
Коллектив организации получил опыт научно-методического сопровождения гражданско-патриотического воспитания школьников, привлек к работе с омскими педагогами ученых с мировым именем
(Вагнер И.В., д.п.н., профессор Института стратегических исследований в образовании Российской академии образования).
Дальнейшая работа по проекту будет заключаться в следующем:
• пополнение выставки творческих работ педагогов, родителей, школьников «Любимые уголки мо171
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его города», посвященной 300-летию Омска; регулярное проведение экскурсий по выставке для школ,
гимназий и лицеев г. Омска;
• пополнение банка данных «Гражданин» и передача материалов из этого банка для использования
омскими педагогами;
• подготовка к изданию 2-го выпуска сборника «Формирование гражданской идентичности школьников»;
• проведение на базе СибИНДО научно-методических семинаров, мастер-классов и других обучающих мероприятий по проблеме гражданско-патриотического воспитания школьников.

Проект
«Музей книги в школьной библиотеке»
Омская городская общественная организация школьных библиотекарей
Руководитель организации и проекта: Лавневич Татьяна Владимировна
Контактные телефоны: 42-67-44, 42-73-00
Цель проекта: формирование культуры личности школьников через вовлечение их в читательскую
и исследовательскую деятельность; пополнение фондов школьных библиотек города Омска.
Задачи проекта:
• разработать и провести комплекс мероприятий, направленных на создание музея детской книги,
сбора экспонатов;
• создать интерактивную версию музея и выставочной галереи;
• выпустить книги стихов омских авторов.
Содержание проекта.
Организация выполнила все мероприятия, соответствующие календарному плану. Был разработан
и проведен комплекс мероприятий, направленный на формирование культуры личности школьников через вовлечение их в читательскую и исследовательскую деятельность и пополнение фондов школьных
библиотек города Омска. Достичь поставленной цели удалось через создание Музея книги в школьной
библиотеке и выпуск книг наших омских авторов Т.Н. Андринской «Книжный заговор» и В.В. Майорова
«Таёжные забавы».
В школе № 110, где расположился музей книги, были организованы книжные выставки, проведены
беседы с детьми и на родительских собраниях учащихся будущих первоклассников не только с целью
проинформировать, но и объяснить значимость предстоящего мероприятия, организовать родителей и
учащихся для сбора экспонатов, став тем самым непосредственными участниками в реализации проекта. Участие в создании музея, на мой взгляд, позволяет ребёнку и родителям осознать связь поколений,
утвердить духовные скрепы, помогает соединить наше настоящее с прошлым, восстановить утраченные
связи и исторические корни.
На средства гранта приобретены стеклянные стеллажи, в которых
разместилась музейная экспозиция.
Её основу составили книги, изданные в первой половине ХХ века,
переданные в библиотеку школы читателями. Также основным
источником формирования музейной коллекции в библиотеке стали
частные дары. Многие экспонаты
поступили из семейных архивов.
Студентками
библиотечного
техникума была проведена опись
имеющихся экспонатов, на основе
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которой составлена электронная версия Музея. Виртуальный Музей книги в школьной библиотеке размещён на сайте организации http://issuu.com/biblioschool/docs/past_1-_books и сделана ссылка на сайт
школы № 110.
Состоялась презентация Музея книги в школьной библиотеке и Выставочной галерее. Творческие
встречи учащихся с омским автором детских книг Т.Н. Андринской и детским поэтом, художником
В.В. Майоровым помогли детям лучше понять стихотворные произведения, побудили многих к творчеству. Комплекс мероприятий способствовал развитию у школьников творческого подхода к чтению книг
о родном крае и произведений омских писателей.
Одно из центральных событий проекта – издание книг детских стихов Валерия Васильевича Майорова «Таёжные забавы» с рисунками автора о природе Омского Прииртышья, стихотворной пьесы для детей
младшего и среднего возраста «Книжный заговор» Татьяны Николаевны Андринской и передача книги в
школьные библиотеки города. Книги, стихи и иллюстрации вызвали неподдельный восторг у взрослых и
маленьких участников проекта. Состоялось несколько презентаций книги с участием авторов.
Информация о реализации проекта размещена на сайте организации и школы № 110.
Дополнительные мероприятия проекта.
В рамках проекта организацией проведён ряд дополнительных мероприятий:
• круглый стол для школьных библиотекарей, что способствовало повышению профессионального
и культурного уровня и расширению кругозора, а также популяризации деятельности школьных библиотек города Омска;
• читателями школы № 110 заложена Аллея читателей, которую дети посвятили 300-летию города
Омска. В школьном саду были высажены молодые дубки. Саженцы принесли родители учеников;
• состоялся отчёт «О ходе реализации проекта «Музей книги в школьной библиотеке» на совещании библиотечных работников ОУ. Проведено заключительное собрание с торжественным подведением
итогов;
• на базе музея ведётся кружковая работа «Школа экскурсоводов» среди учеников начальной школы, что способствует развитию уровня познавательной активности и воспитанию патриотизма и общего
развития ребёнка;
• Музей книги принял участие в Городском смотре-конкурсе музейных объединений, посвященных
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, организованном департаментом образования Администрации города Омска (результаты конкурса ещё не объявлены);
• в рамках проекта и как развитие проекта 2013 года «Охрана природы – дело общее» организована
персональная выставка художника-эколога В.В. Майорова «Созерцая прекрасное – познаём мир»;
• информация о реализации проекта опубликована в журнале «Школьная библиотека» № 6 за 2014 г.;
• в мае состоялась презентация проекта профессиональному сообществу на ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации (РБА) в Рязани.
Партнёром в проведении запланированных и дополнительных мероприятий проекта стали Департамент образования Администрации города Омска, Областная библиотека для детей и юношества, БУК
БОУ СПО Омской области «Областной библиотечный техникум», БУ г. Омска «ОМБ Библиотека детской периодики». Дополнительные мероприятия проведены на собственные средства, средства спонсоров и партнёров.
1. Достижение запланированных результатов в ходе выполнения проекта.
Во время реализации проекта был разработан и проведён комплекс мероприятий, направленных на
формирование культуры личности школьников через вовлечение их в читательскую и исследовательскую
деятельность; пополнение фондов школьных библиотек города Омска. За время реализации проекта возросла мотивация чтения. В зависимости от тематики экспонатов музея, с которыми дети познакомились на
уроке, менялась и тематика чтения. Так, познакомившись с экспозицией, посвящённой периоду Великой
Отечественной войны, дети чаще спрашивали книги о войне, познакомившись с экспозицией предметов о
школьном периоде прошлого века, дети спрашивали книги о школьниках и т.д. Как следствие – возрастает
уровень знаний. Издание книги стихов омского поэта Валерия Майорова и Татьяны Андринской, передача
книг в школьные библиотеки позволили пополнить фонды библиотек ОУ города Омска.
Выполнение задач и целей проекта.
Организацией разработан и проведён комплекс мероприятий, направленных на формирование культуры личности школьников через вовлечение их в читательскую и исследовательскую деятельность;
через издание книг омских авторов пополнились фонды школьных библиотек города Омска.
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В ходе реализации проекта организацией были решены следующие задачи:
• разработан и проведён комплекс мероприятий, направленный на создание музея детской книги,
сбора экспонатов;
• созданы интерактивная версия музея и выставочной галереи;
• изданы книги стихов омских авторов Т.Н. Андринской «Книжный заговор» и В.В. Майорова
«Таёжные забавы», которые пополнили фонды школьных библиотек города.
2. Деятельность, выполненная по проекту, помогла целевой группе, на которую была направлена.
Безусловно, создание музея придаёт библиотеке особенность, уникальность, положительно влияет на её
имидж, способствует росту авторитета. Но более важно его воспитательное и познавательное значение,
т.к. библиотека – это хранилище духовного, исторического и литературного наследия. Очень важно донести до детей мысль, что книга и чтение во все времена были и остаются неотъемлемой частью жизни
и деятельности человека, помогают нам развиваться и отражают нашу жизнь. Посетители музея – в
первую очередь, это ученики школы № 110, а книги омских авторов поступили в библиотеки всех школ
города.
3. Опыт, приобретённый организацией в ходе выполнения проекта.
Проект «Музей книги в школьной библиотеке» универсален. Уникальность проекта заключается в
том, что он применим как для школьных, так и для публичных библиотек, как в городе, так и в селе. За
время реализации проекта организация приобрела опыт в создании и организации работы музея книги
в библиотеке, и алгоритм создания распространила через профессиональную печать и через доклад на
всероссийском форуме и городском совещании библиотечных работников города.
Продолжение реализации проекта после его завершения.
Музей – это «живой организм», где постоянно идёт поисковая и исследовательская работа, поэтому
Музей книги станет не только замечательным «наглядным пособием» для заседаний Клуба Любознательных Юных Читателей, для проведения библиотечного урока, знакомства с историей книги и библиотеки, но и источником вдохновения для юных исследователей и творцов.
Раскрытие информационных ресурсов через экскурсии, выставки, презентации и издательскую деятельность. Библиотека – территория творчества. Вместе с ребятами планируется работать над созданием
фонда воспоминаний о книгах и чтении, библиотеках и библиотекарях прошлых лет.
Создание Музея книги в школьной библиотеке привлечёт читателей, повысит их культурный уровень, интерактивная версия Музея и уже имеющейся Выставочной галереи сделает достояние одной
библиотеки доступным для многих. Ожидается активизация читательского интереса к книге и чтению
путем организации различного рода мероприятий, осознание бережного отношения к культурному достоянию. Своими исследовательскими работами члены клуба поделятся на городской читательской конференции. Занятия в Школе экскурсоводов и дальнейшая трансляция полученных знаний станут для
ребят побудительным мотивом в их дальнейшей проектной деятельности.
Реализация проекта «Музей книги в школьной библиотеке» является примером общественно-государственного сотрудничества. В его основе – партнёрские отношения Омской городской общественной
организации школьных библиотекарей и школы № 110 города Омска (директор С.В. Зимин). На летних
каникулах в библиотеку на практику придут студентки Омского библиотечного техникума (директор
З.Н. Берковская). Будущие библиотекари будут описывать музейные экспонаты, составлять этикетки,
примут участие в создании электронной версии музея книги и выставочной галереи и многое другое.
Бюджетное учреждение г. Омска «Омские муниципальные библиотеки» библиотека детской периодики (заведующий О.И. Стокач, библиограф Т.В. Соболева) совместно с учениками школы № 110 будут
работать над лекциями для Школы экскурсовода. На протяжении всего периода реализации проекта
студенты кафедры библиотечно-информационной деятельности (заведующий кафедрой Т.В. Бернгардт)
проведут мониторинг эффективности мероприятия.
Ожидаемые результаты будут иметь воспитательное воздействие в развитии культуры личности
ребёнка, активизации его читательской активности, а также будет выстроен алгоритм создания музея
книги в школьной библиотеке, что, возможно, послужит побудительным мотивом для других школьных
библиотекарей. Интерактивная версия музея и выставочной галереи, размещённые на сайтах ОГООШБ,
школы № 110, сделали результаты проекта доступными для отдалённых пользователей. Дальнейшее развитие проекта предполагает развитие фонда музея, его раскрытие с учётом мониторинга эффективности
мероприятий и выработанного опыта, продолжение исследовательской работы школьников.
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Проект
«Я – патриот России»
Омское городское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Руководитель организации и проекта: Дворецкий Андрей Константинович
Контактные телефоны: 66-02-11, 8-923-690-90-10
Цели проекта: обеспечение взаимодействия между ветеранскими организациями и молодежью
г. Омска, создание рабочего механизма системы работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и вовлечение молодежи в активную среду с целью формирования современной идеологии
страны, способствующей духовному возрождению России.
Задачи проекта:
• создать необходимые условия для вовлечения молодежи в активную среду;
• способствовать формированию активной социально-гражданской позиции у подростков;
• воспитать у молодежи дух патриотизма, гордость за свое Отечество, чувство благодарности к
защитникам Родины, уважение к старшим;
• повысить интерес к истории России;
• пропагандировать здоровый образ жизни;
• формировать резко негативное мнение о противоправных действиях, алкоголизме и наркомании;
• вовлечь ветеранов боевых действий в работу по патриотическому воспитанию молодежи.
Содержание проекта.
1. Работа по подготовке к реализации проекта началась с мая 2014 года.
С мая по сентябрь 2014 года разработано Положение о военизированной станционной игре
«Я – патриот России», определены ответственные, определены школы для участия в проекте,
изготовлен раздаточный материал и сувенирная продукция, для размещения в школах разработан
дизайн и изготовлены стенды, посвященные Великой Отечественной войне, войнам в Афганистане и Чечне.
В октябре – ноябре 2014 г. проведены встречи-беседы ветеранов боевых действий с подростками и
размещены стенды, посвященные истории Великой Отечественной войны, войн в Афганистане и Чечне
в школах г. Омска (школы – №№ 8, 44, 63, 80, 133, 86).
22 ноября 2014 года состоялось ключевое мероприятие проекта – военизированная станционная
игра «Я – патриот России».
Основное мероприятие данного проекта – военизированная игра «Я – патриот России», прошла
22 ноября 2014 года на базе СОШ № 63.
Военизированная игра проводилась для учеников 7-х классов средних общеобразовательных школ
Советского административного округа г. Омска – № 8, № 44, № 63, № 80, № 133, № 86. Для участие в
игре были сформированы 6 команд (по одной команде от школы).
В этот день ребятам предстояло пройти множество испытаний, познакомиться с ветеранами боевых
действий в Афганистане и Чечне, вспомнить патриотические песни и получить заслуженные дипломы
и подарки.
Началось мероприятие с торжественного построения в большом спортивном зале. Ребят поприветствовали организаторы мероприятия: председатель Омской областной общественной организации ветеранов
боевых действий «Северный Кавказ» Анатолий Иванович Кудрин и председатель Омского городского отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство» Андрей Константинович Дворецкий. После чего начался конкурс строевой
песни.
Далее командам были представлены наставники
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из числа студентов Омского государственного университета путей сообщения, состоящие в профсоюзной студенческой организации ОмГУПС.
Для дальнейшего прохождения конкурсных этапов команды получили маршрутные листы с испытаниями. Им предстояло пройти:
Военизированную игру по станциям:
• разборка, сборка АК-74 (обучение);
• медицина (обучение);
• одевание общевойскового защитного костюма (обучение);
• стрельба из пневматической винтовки и пистолета (на результат, стреляют все участники команды
по 3 выстрела из винтовки и пистолета, в зачет – 3 лучших выстрела из винтовки и 2 выстрела из пистолета);
• дартс (на результат, бросают все участники команды – по 3 раза каждый, в зачет – 3 лучших результата команды);
• историческая викторина на тему Великой Отечественной войны (на результат).
Военизированную эстафету «Полоса препятствий»:
• переползание по-пластунски с автоматом – 1 чел.;
• бег с боеприпасами (ящик) – 2 чел.;
• преодоление зараженного участка местности в средствах защиты – 1 чел.;
• бег и жим оружия 10 раз – 1 чел.;
• перенос раненого – 3 чел.;
• метание «гранаты» – 1 чел. (метание теннисного шара в цель, 3 попытки, каждое попадание –
1 дополнительный балл к общему результату команды).
По итогам всех испытаний 1-е место заняла команда СОШ № 63, 2-е место завоевала команда СОШ
№ 133, а «бронзу» получила команда СОШ № 80. Команды получили дипломы победителей, памятные
кубки, футболки и значки «Я – ПАТРИОТ».
Военизированная игра объединила 100 подростков, 30 ветеранов боевых действий и 20 студентов
города Омска.
Наша общая цель – донести до молодых людей, что любить Родину правильно и почетно. Объяснить
им, что свою страну нужно отстаивать и защищать. Именно в этом залог величия и процветания России
и основ нашего общего будущего. С этой целью в школах были размещены тематические стенды, к организации игры привлечены ветераны боевых действий, каждый участник приобрел практические навыки
по сборке и разборке автоматического оружия, стрельбе из пневматического оружия, пополнил багаж
знаний по оказанию первой медицинской помощи и отечественной истории, попробовал свои силы в
военизированной эстафете.
Считаем, что главный критерий оценки проведения военизированной игры – это положительные
отзывы, заинтересованность и проявление инициативы со стороны школьников и преподавателей.
Задачи и цели, которые ставил перед собой данный проект, выполнены в полной мере. В результате осуществления военизированной игры мы показали, как важны команда и командный дух, чувство
взаимопомощи и поддержки, ответственность и организаторские способности в
экстремальных ситуациях. Наш проект
развивает и стимулирует у молодежи потребность заниматься физической культурой, спортом, воспитывает силу воли и
силу духа.
Благодаря авторитету ветеранов –
участников боевых действий – у молодых
людей формируется уважительное отношение к российской истории, ветеранам
боевых действий, военнослужащим в рядах Российской армии, развивается интерес к воинской службе.
Суть нашего проекта – в организации
масштабной работы, направленной, пре176
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жде всего, на патриотическое воспитание молодежи и школьников. В результате тесного сотрудничества
ветеранских организаций, Администрации г. Омска, педагогов омских школ удалось создать элемент
системы гражданско-патриотического воспитания, который позволяет подросткам временно оторваться
от повседневной жизни, испытать свои возможности и который соответствует современному подходу к
подросткам и молодежи.
Данное мероприятие окунуло 100 участников в атмосферу патриотизма, уважения к своей истории и традициям. И благодаря креативным идеям и соревновательному азарту военизированная игра
стала интересным, актуальным, захватывающим мероприятием, которое, мы надеемся, станет традиционным.
Данное мероприятие ещё не стало традиционным. Это был первый опыт, и он удался. По итогам
игры была проведена «работа над ошибками», учтены недочеты и отмечены очевидные достоинства.
В дальнейшем мы планируем систематически проводить работу по патриотическому воспитанию
школьников. После реализации проекта планируется привлечение участников военизированной игры
2014 года на молодежные акция, проекты по развитию гражданственности и патриотизма, ответственности, исполнительности и др. полезных морально-этических качеств. В будущем эти «подростки» будут
принимать активное участие в формировании динамично развивающего города.

Проект
«Мы не имеем права забывать!»
Омская городская детская общественная организация по развитию творческой,
социально активной личности «Оазис»
Руководитель организации и проекта: Шершнева Надежда Кузьминична
Контактный телефон: 45-30-11
Цель проекта: развитие и поддержка детского движения через организацию мероприятий патриотической направленности, способствующей развитию гражданской и творческой активности детей детских общественных объединений.
Задачи проекта:
• организовать проведение тематических мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи;
• продолжить сотрудничество с бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей города Омска «Центр детского творчества «Созвездие», с общественными ветеранскими организациями для объединения усилий по патриотическому воспитанию молодежи;
• обеспечить информационно-методическое сопровождение проекта;
• усовершенствовать материальную базу организации для проведения мероприятий патриотической направленности в рамках уставной деятельности организации;
• распространить совместный опыт работы ОГДОО «Оазис» и ЦДТ «Созвездие» по гражданскопатриотическому воспитанию, передать разработанные материалы детским общественным объединениям – участникам проекта;
• поощрить детские общественные объединения, лидеров-активистов, участников проекта.
Содержание проекта.
Для реализации проекта ОГДОО «Оазис» было продолжено сотрудничество с Центром детского
творчества «Созвездие».
В мае 2014 г. был сформирован оргкомитет по проведению мероприятий в рамках проекта, в который вошли представители ОГДОО «Оазис», ЦДТ «Созвездие», определены ответственные за мероприятия, скорректированы сроки.
В ходе реализации проекта были подготовлены и проведены следующие мероприятия:
• при поступлении финансирования были приобретены материально-технические ресурсы для реализации проекта «Мы не имеем права забывать!»;
• 17.04.2014 года был проведен оргкомитет по проведению Марафона митингов с возложением цве177
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тов к мемориальным доскам героев, увековеченных на мемориальных досках образовательных учреждений города Омска;
• 7, 8, 9 мая был проведен Марафон митингов (участники проекта – 20 образовательных учреждений города Омска: №№ 16,
48, 62, 77, 85, 87, 91, 97, 113, 132, 30, 148, 129,
105, 90, 67, 99, 37, 56, ЦДТ «Созвездие»);
• в мае 2014 года разработано Положение по реализации социального проекта
«Мы не имеем права забывать!», выпущен
рекламно-информационный вестник «По секрету всему свету» с программой мероприятий;
• 10 сентября 2014 года состоялся оргкомитет по участию детских общественных
объединений образовательных учреждений города Омска в проекте «Мы не имеем права забывать!»,
распространен тираж вестников «По секрету всему свету»;
• в сентябре 2014 года начался активный сбор информации по подготовке материала для тематического сборника «Мы эту память сохраним»;
• в сентябре – октябре 2014 года были проведены творческие гостиные «Диалог поколений» на разных базах. Участники – 19 образовательных учреждений г. Омска: №№ 14, 16, 48, 60, 62, 77, 81, 91, 123,
132, 67, 30, 105, 148, 25, 66, 90, 129, ЦДТ «Созвездие»;
• в октябре, ноябре 2014 года – сбор и систематизация репертуарного плана песен, запись и монтаж
материала на цифровой носитель. Участники записи аудио диска «Музыка Победы»: 9 образовательных
учреждений города Омска: №№ 16, 77, 81, 97, 4, 105, 90, 91, ЦДТ «Созвездие»;
• 24, 27, 28 октября 2014 года состоялся патриотический конкурс чтецов «Люблю Отчизну я…» по
трем возрастным категориям, в котором приняли участие 90 чтецов из 29 образовательных учреждений
города Омска. Все результаты патриотического конкурса чтецов «Люблю Отчизну я…» выложены на
сайте ЦДТ «Созвездие»;
• в сентябре-октябре 2014 года провели сбор информации об омичах-героях, именами которых названы улицы города Омска, для информационно-познавательного фильма «Я живу на улице героя!». Участники – 15 образовательных учреждений города: №№ 48, 60, 81, 123, 148, 25, 4, 105, 90, 67, 37, 56, 30, 3;
• 27 ноября 2014 года состоялось торжественное подведение итогов реализации социального проекта «Мы не имеем права забывать!», на котором были вручены дипломы, благодарственные письма
всем участникам проекта, вручены аудиодиски «Музыка Победы», тематический сборник «Мы эту память сохраним», информационно-познавательный видеофильм «Я живу на улице героя».
Выводы:
• целеполагание проекта осталось без изменений, пошаговое выполнение запланированных задач
дало возможность достичь запланированного результата;
• улучшилась материально-техническая и методическая база организации;
• укрепились отношения с социальным партнером – Центром детского творчества «Созвездие»;
• в проекте приняли участие 38 ОУ города Омска, более 2000 подростков и взрослых лидеров;
• повысился авторитет организации в органах власти.
Перспективы деятельности по проекту:
• созданная методическая, материально-техническая база будет использоваться в учебно-досуговой
деятельности ЦДТ «Созвездие», ОГДОО «Оазис»;
• созданный информационно-познавательный видеофильм «Я живу на улице героя» повысит уровень знаний по гражданско-патриотическому воспитанию членов детских общественных объединений;
• продолжится сотрудничество с ЦДТ «Созвездие».
Конкурс общественно полезных проектов для некоммерческих организаций, осуществляемый органами муниципалитета г. Омска, имеет большое значение для развития, продвижения сектора НКО.
Выделение субсидии носит целевой характер и направлено на решение конкретных проблем, решить
которые можно силами НКО и социальных партнеров.
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Проект
«Военно-исторический фестиваль «Служилые люди Сибири»
Омская Городская Общественная Организация «Кованая рать»
Руководитель организации и проекта: Минин Василий Михайлович
Контактный телефон: 8-908-793-99-88
Цель проекта: популяризация движения, военно-историческая реконструкция Западной Сибири,
провести масштабный межрегиональный военно-исторический фестиваль, посвященный популяризации
военной истории и культуре служилых людей 16-17 веков. Подготовка к 300-летнему юбилею масштабного международного проекта, способного достойно представлять город Омск на мировом уровне.
Задачи проекта:
• подготовить и провести культурно-массовое образовательное мероприятие, направленное на популяризацию традиционных ценностей, объединяющих россиян в единую историко-культурную и социальную общность. Познакомить с военной историей Западной Сибири, Омского региона и города Омска.
Сделать это мероприятие максимально масштабным и ярким как по составу участников (историков-реконструкторов) из Омского и других регионов России, так и по количеству зрителей;
• показать подрастающему поколению то, что историческая наука – предмет живой и интересный,
окружающий нас на каждом шагу. Познакомить с исторической реконструкцией как с одним из самых
доступных и увлекательных способов знакомства с историей своей страны и края вне зависимости от
пола, социального статуса и образования;
• увеличить численность волонтеров организации, сделать фестиваль еще более масштабным, познакомить жителей и гостей города с последними достижениями историков-реконструкторов, способствовать гражданско-патриотическому воспитанию молодежи;
• создать мощный и эффективный инструмент по привлечению молодых омичей к изучению истории и культуры Сибири, таким образом способствуя появлению новых воспитательных и образовательных методик;
• найти новых социальных и коммерческих партнеров, что позволит в последующем делать подобные проекты все более массовыми и развитыми по внутренней структуре.
Содержание проекта.
В ходе реализации проекта были решены следующие задачи:
• разработана программа фестиваля;
• подготовлена площадка в Советском парке (убрана, оснащена всем необходимым);
• проведены в различных учебных заведениях города в период с апреля по июнь интерактивные
воспитательные занятия «живой истории» (22 занятия);
• проведена реклама мероприятия;
• проведен «Военно-исторический
фестиваль «Служилые люди Сибири»
во время празднования Дня города Омска (80 участников, было представлено
7 Сибирских регионов: Екатеринбург,
Томск, Экибастуз, Петропавловск – Казахстан, Тюмень, Новосибирск, Красноярск, Сургут, Челябинск).
По итогам проведения мероприятия можно отметить:
1. Иногородние клубы благодарят
за новый предложенный формат проведения фестиваля. Очень понравилась
организация и масштаб, использование
пиротехники. Департамент культуры
вынес благодарность и включил в про179
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грамму празднования 300-летия. В следующем году принято решение проводить фестиваль на новом
уровне с привлечением еще большего количества иногородних участников. Многочисленные положительные отзывы жителей города с просьбами проводить подобные масштабные военные реконструкции
чаще.
2. Резко увеличилось количество заинтересованной молодежи. Были открыты два филиала в Омской
области (поселок Любино Любинского района, поселок Знаменское Знаменского района). Начала складываться региональная сеть учебно-воспитательных площадок.
3. Проблемы, возникавшие в ходе проведения мероприятия: раскрутка нового места проведения
фестиваля. На момент проведения фестиваля ожидалось больше зрителей. Больше особых проблем не
было, так как это мероприятие готовилось и выстраивалось несколько лет. Все сработали на высоте.

Проект
«Лига КВН работающей молодежи г. Омска»
Омская региональная общественная организация «Омская областная лига КВН»
Руководитель организации и проекта: Назаров Тимофей Александрович
Контактные телефоны: 65-82-32, 65-44-90
Цель проекта: поэтапное развитие движения КВН в Омске, выявление и поддержка творческих
личностей среди работающей молодежи общества, установление более тесных связей между трудовыми
коллективами.
Задачи проекта:
• способствовать созданию единого молодёжного движения КВН. Развивать коллективистские качества, внутренний уровень культуры воспитания, коммуникативные качества у молодежи, взаимодействие, сотрудничество между молодыми специалистами и молодыми работниками;
• создавать команды на предприятиях города и создавать условия для раскрытия и реализации творческого и личностного потенциала молодежи;
• популяризировать КВН как одну из наиболее доступных форм творчества молодежи;
• выявить и поддержать творческие личности среди молодежи предприятий города Омска;
• установить более тесные связи между трудовыми коллективами предприятий города Омска;
• пропаганда здорового образа жизни и интересного досуга среди молодежи общества.
Содержание проекта.

На сегодняшний день проделана большая работа для воплощения этого этапа в жизнь. При поддержке руководства предприятий
создаются команды КВН.
В мае 2014 г. прошел трехдневный выездной КВН-тренинг
для работников корпораций, производств, компаний и т.п. Опытные омские КВНщики, победители и участники межрегиональных
и центральных официальных лиг
Международного Союза КВН, в
течение двух дней проводили тренинги с работниками различных
организаций.
Тренинги:
• культура сцены, работа с
микрофонами;
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• теория шутки;
• история КВН и его конкурсов, их структура;
• хореография;
• вокал.
На третий день тренинга к каждой команде в качестве наставника определили КВНщика (один из
тех, кто проводил занятия), и он в качестве художественного руководителя готовит команду к участию в
Турнире среди организаций г. Омска.
По итогам тренингов были созданы команды: «Сливки общества» (БОУ СОШ 61), «Ради премии»
(ОМЦ «Химик»), «Центрифуга» (Колосовский комитет по делам молодежи), «Шуба под шляпой» (Кормиловский молодежный центр), «Дом 3» (Реабилитационный центр «Забота»), «ООСОБЫЕ» (студенческие отряды ОМЦ «Химик»), «Тютьки-матютьки» (Москаленский район), «Счастливый баррель»
(ОНПЗ-Нефтезавод).
Организован турнир КВН работающей молодежи.
Игры турнира проводятся по следующей схеме: в сентябре – ¼ игра Турнира среди работающей молодежи, в октябре – ½ игра Турнира среди работающей молодежи, в декабре – финальная игра турнира
среди работающей молодежи, игры идут по системе выбывания. Призом победителю является кубок
лиги «Работающей молодежи».
На базе Турнира КВН среди предприятий города создана сборная команда КВН «работающей молодежи Омска» для участия в межрегиональных лигах международного союза КВН.
В последующем возможно участие команды в официальных лигах Международного союза КВН.
В период прохождения Турнира:
- разработан комплект методических материалов по Программе (мультимедийные диски, сборник
методических материалов).
Турнир КВН среди работающей молодежи проводится ежегодно, согласно утвержденному положению о проведении Турнира работающей молодежи Омской области.

Проект
«Арт-лига «Студенчество-2014»
Омская городская общественная организация
«Продюсерский центр «Фестивали, конкурсы, концерты»
Руководитель организации и проекта: Назаров Тимофей Александрович
Контактные телефоны: 65-82-32, 65-44-90
Цель проекта: поддержка инициативы и творчества студентов в различных областях культуры и
искусства, сохранение и приумножение традиций проведения студенческих фестивалей, конкурсов.
Задачи проекта:
• выявить талантливых исполнителей; способствовать повышению художественного и исполнительского уровня студенческих творческих коллективов и исполнителей;
• расширить творческие связи и общение молодежи, обменяться творческим и профессиональным
опытом;
• создать эффективную систему развития художественного творчества молодежи: организовать и
провести конкурсные и творческие программы в рамках одного фестиваля, направленного на развитие
интеллектуального и духовного потенциала молодых граждан;
• сформировать навыки здорового образа жизни, профилактики асоциальных явлений, организации
культурного досуга молодежи.
Содержание проекта.
Участниками проекта стала студенческая молодежь и творческие коллективы образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций. Партнером проекта выступило Некоммерческое партнерство «Областной молодежный центр «Химик»
(далее – Партнер 1).
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Партнером было предоставлено ресурсное обеспечение:
• зрительный зал на 1097 мест, сцена, гримуборные, кабинеты специалистов, костюмерная, фойе
1-го и 2-го этажа; осветительное оборудование, звукоусилительная аппаратура, мультимедиа, большой,
средний и малые экраны для проведения всех мероприятий проекта, т.е. репетиций, отборочных туров
во всех жанрах, гала-концертов;
• сотрудники НП ОМЦ «Химик» – менеджеры СКД, звукорежиссеры, светооператоры, режиссеры,
инженер и техники сцены, администратор, технический персонал.
Кроме того, на начальном этапе реализации проекта «Арт-лига «Студенчество-2014» в качестве
партнера была приглашена Региональная общественная организация «Союз молодежи Омской области»
(далее – Партнер 2). Между Партнером 1 и Партнером 2 в 2013 году подписан Договор об участии в программе поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна», что явилось
дополнительным стимулом участия в проекте целевой аудитории.
Проект был реализован в три этапа, как и предполагалось.
1. Подготовка, распространение документации, необходимой для проведения фестиваля студенческого творчества (положение, бланк заявки) и организационная подготовка фестиваля (формирование
жюри фестиваля, сбор заявок, организация для участников репетиционных моментов и др.).
Были разработаны и отправлены Положения по всем жанровым конкурсам, бланки заявок, информационные письма для 20 руководителей образовательных организаций высшего образования и 50 профессиональных образовательных организаций. После оповещения образовательных учреждений были
собраны заявки, определены даты отборочных туров. На основании этого было сформировано компетентное жюри.
2. Проведение информационной кампании: изготовление и размещение афиш, видео/аудиороликов, модулей, информационная поддержка группы на страничке «ВКонтакте», взаимодействие со СМИ.
Была разработана, изготовлена и предоставлена во все образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации афиша всех мероприятий фестиваля.
В социальной сети «ВКонтакте» создана группа, где можно было задать вопросы организаторам, найти
документы о фестивале, подать заявку на участие, узнать информацию о членах жюри и т.д., что способствовало большему охвату студенческой аудитории. Были информированы все телевизионные каналы
города и многие печатные издания, но, к сожалению, откликнулись только ОАО «Государственная телерадиокомпания-Омск» и ООО «Омская телевизионная компания».
3. Проведение церемонии открытия фестиваля (презентация Проекта) с использованием результатов реализации пилотного проекта.
Решением оргкомитета проведение церемонии открытия с презентацией проекта было объединено с
конкурсом флешмоб-акций. Данное мероприятие состоялось на площади НП ОМЦ «Химик». В ходе мероприятия каждым учебным заведением были представлены флешмобы на тему «Творчество студента»,
состоялось знакомство с членами жюри фестиваля, выступили победители прошлых лет фестиваля «АртЛига «Студенчество», объявлено решение Партнеров проекта об обеспечении участия победителей Фестиваля в ХХII Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», проводимого Министерством
образования и науки РФ, Министерством культуры РФ, Правительством Самарской области, Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи» в
г. Тольятти. Все участники флешмоб-акций допущены к участию в
отборочных турах.
Общее количество участников
мероприятий этапа: 700 человек
4. Организация и проведение
в рамках фестиваля конкурсов студенческого творчества в жанре «Хореография», «Музыкальное творчество», в оригинальном жанре и альтернативных видах творчества
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2 апреля состоялся отборочный тур по всем номинациям «Музыкальное творчество». Было представлено 68 творческих номеров (199 участников).
3 апреля состоялся отборочный тур в хореографии (34 творческих номера), оригинальном жанре
(36 творческих номеров), альтернативных видах творчества (10). Свое творчество представили
329 участников.
По итогам отборочных туров были определены дипломанты I, II, III степени и лауреаты III степени,
составлены протоколы и определены участники гала-концерта, которые будут бороться за звание лауреатов I, II степени и делегатов на «Российскую Студенческую весну-2014».
Общее количество участников мероприятий этапа: 1328 человек (528 конкурсантов, 800 зрителей).
5. Проведение конкурса флешмоб-акций.
Решением оргкомитета проведение конкурса флешмоб-акций объединили с церемонией открытия
фестиваля.
6. Проведение двух гала-концертов (среди учебных заведений высшего и среди учебных заведений
среднего профессионального образования) с финальным конкурсным отбором и церемонией награждения.
По итогам отборочных туров фестиваля было решено 16 апреля провести один гала-концерт, т.к.
подготовка студенческой молодежи оставляет желать лучшего и в финал вышло всего 27 номеров в
номинациях «Музыкальное творчество», «Хореография», «Оригинальный жанр» и «Альтернативные
виды творчества». Жюри было собрано в полном составе. Самые сильные коллективы и исполнители
боролись за звание лауреата I и II степени. В результате определено 12 лауреатов I степени и 15 лауреатов II степени. Но самой высшей наградой фестиваля являлось звание «Делегат», которым наградили
12 творческих коллективов и исполнителей. Данное звание дает право на участие от Омского региона
в XXII Всероссийском фестивале «Российская Студенческая весна-2014», который проходил 15-20 мая
2014 года в Самарской области, г. Тольятти.
Все участники фестиваля, дипломанты и лауреаты
были награждены дипломами и памятными призами.
Победители – ценными призами. Благодарственными
письмами и сувенирной продукцией были отмечены
члены жюри и 92 человека: ректоры, проректоры по
ВСР, директоров колледжей, заместители директоров,
педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, руководители коллективов и исполнителей
и т.д. В связи с тем, что гала-концерт был один, зрителей было меньше заявленного показателя, всего 800
человек, не включая участников.
Но хотелось бы отметить, что на гала-концерте
присутствовали официальные лица образовательных
организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций.
7. Организация и проведение круглого стола с приглашением представителей учебных заведений,
студенты которых принимали участие в фестивале, с целью подведения итогов Проекта, планирования
дальнейшего взаимодействия и развития студенческого творчества в городе Омске.
Данное мероприятие прошло в несколько этапов:
1) После каждого жанрового отборочного тура были организованы встречи участников и руководителей творческих коллективов с членами жюри, на которых задавались вопросы по выступлениям,
высказывались замечания и пожелания.
• 5 мая состоялась встреча с делегатами на ХХII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна».
2) 10 июня состоялась встреча со студентами и представителями администрации образовательных
организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций. Повестка:
• ознакомление с программами «Российского Союза Молодёжи», который реализует более 20 общероссийских и более 200 межрегиональных программ и проектов для работающей, учащейся и студенческой молодёжи: образовательные, развивающие, патриотические, профориентационные, досуговые,
культурные и спортивные (такие как «Российская студенческая весна», «Студенческое самоуправление», «Ученическое самоуправление», «Российские интеллектуальные ресурсы», «Всероссийская Юни183
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ор-лига КВН», «Арт-Профи Форум», Всероссийская акция «Мы – граждане России!», международный
лагерь «Бе-Lа-Русь», программа «Кадры»);
• отчет о поездке на XXII Всероссийский фестиваль «Российская Студенческая весна-2014», который проходил 15-20 мая в Самарской области, г. Тольятти;
• обсуждение поездки в г. Читу на Международный фестиваль «Студенческая весна стран Шанхайской организации сотрудничества», который состоится 2-7 июля, и назначение делегатов;
• обсуждение прошедшего фестиваля студенческого творчества «Арт-лига «Студенчество-2014» и
вынесение решения по данному вопросу:
I. Переименовать фестиваль студенческого творчества «Арт-лига «Студенчество-2014» в региональный фестиваль молодежного творчества «Студенческая весна»;
II. Форму проведения фестиваля оставить прежней, т.к. это способствует выявлению талантливых
исполнителей; повышению художественного и исполнительского уровня студенческих творческих коллективов и исполнителей, а также расширению творческих связей и общения молодежи, обмену творческим и профессиональным опытом, созданию эффективной системы развития художественного творчества молодежи.
То есть по решению данного круглого стола мы добились поставленных целей и задач. Общее количество участников этих встреч: 250 человек.
8. Формирование отчета о фестивале.
9. Подготовка и издание брошюры по результатам Проекта.
10. Распространение брошюры, фото-, видеоматериалов среди учебных заведений города Омска
(в том числе среди тех, кто не принимал участие в Проекте).
В связи с большими расходами на полиграфию данный пункт календарного плана частично остался
не реализуемым. Но в 20 образовательных организаций высшего образования и 50 профессиональных
образовательных организаций были разосланы фото- и видеоотчеты всех мероприятий (в том числе поездок в города Тольятти и Читу), протоколы отборочных туров и гала-концерта.
Дополнительно к календарному плану:
1. Обеспечено участие и сопровождение делегации из 15 человек от Омского региона (из числа победителей фестиваля «Арт-лига «Студенчество-2014») на XXII Всероссийский фестиваль «Российская
Студенческая весна-2014», который состоялся 15-20 мая в Самарской области, г. Тольятти.
2. Обеспечено участие и сопровождение делегации из 60 человек от Омского региона (из числа
участников фестиваля «Арт-лига «Студенчество-2014») на Международный фестиваль «Студенческая
весна стран Шанхайской организации сотрудничества», который проходил в г. Чите 2-7 июля.
3. Организована встреча в участников Автопробега «ОтМоряДоМоря» с омской делегацией Международного фестиваля «Студенческая весна стран Шанхайской организации сотрудничества» (из числа
участников фестиваля «Арт-лига «Студенчество-2014»), которая состоялась 27 августа в г. Омске на
берегу Иртыша.
4. Обеспечено участие победителей проекта «Арт-лига «Студенчество-2014» в окружной сессии
Уральского и Сибирского федеральных округов «Школа студенческой весны» с 29 октября по 1 ноября
2014 г.
5. Предполагается участие представителей хореографического направления – участников фестиваля «Арт-лига «Студенчество-2014» в мастер-классе хореографа-постановщика современных направлений хореографического искусства Bam Martin (США), который состоится 18 ноября 2014 года в НП
«ОМЦ «Химик».
6. В начале декабря запланирована встреча представителей образовательных организаций высшего
образования и профессиональных образовательных организаций с оргкомитетом регионального фестиваля «Студенческая весна-2015».
Считаем, что данный проект реализован полностью. Проектом охвачено 3128 человек. Пусть числовой показатель чуть ниже заявленного, но в сравнении с пилотным проектом видно, насколько настоящий проект был масштабнее, качественнее и разнообразнее.
В данный момент разрабатывается комплексная программа поддержки и развития талантливой студенческой молодежи города Омска и Омской области. Фестивали и конкурсы как форма реализации данной программы позволят сгенерировать различные молодёжные инициативы, направления, движения,
способствующие социализации молодёжи и мотивации к дальнейшему творческому развитию участников на соревновательной (конкурсной) основе.
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Проект
«Зеленый свет в Интернет»
Региональная общественная организация «Омский союз вебмастеров»
Руководитель организации: Галюжин Алексей Юрьевич
Контактный телефон: 8-985-200-73-73
Руководитель проекта: Геде Евгений Александрович
Контактный телефон: 8-903-927-69-83
Цель проекта: развитие информационного гражданского общества в Омске, популяризация современных интернет-технологий и повышение уровня правового сознания и информационной грамотности
граждан.
Задачи проекта:
• содействовать развитию в Омске инфраструктуры поддержки социально значимых некоммерческих организаций;
• создать специализированный интернет-сервис для социально ориентированных некоммерческих
организаций;
• предоставить социально ориентированным некоммерческим организациям актуальную информацию, знания и навыки по интернет-технологиям;
• привлечь представителей омских малых предприятий сферы информационных технологий к добровольческой социально значимой деятельности и привлечь их к сотрудничеству с некоммерческими
организациями.
Содержание проекта.
В рамках реализации проекта проведена следующая работа:
• создан уникальный интернет-сервис SOCIAL-IST.RU для социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО), представляющий собой простой инструмент для создания интернет-представительств социально значимых организаций, проектов и акций. Сервис содержит в себе
«руководство пользователя», ориентированное на неопытных пользователей;
• на базе разработанного сервиса созданы «пилотные» интернет-представительства более чем десяти омских СО НКО, «пилотным» сайтам предоставлены бесплатные услуги хостинга и поддержки. К
окончанию проекта получены еще более 10 заявок на создание сайтов для СО НКО, над ними ведется
работа, данные сайты будут созданы безвозмездно;
• проведены 3 просветительских мероприятия с общим числом участников не более 100 человек из
целевого сегмента аудитории, участникам бесплатно предоставлены раздаточные материалы и проведены бесплатные кофе-паузы;
• привлечены 10 партнеров из числа
СОНКО и более 7 партнеров из числа
предприятий ИТ-сферы;
• представителям СО НКО предоставлены бесплатные консультации объемом более 30 часов;
• разработаны и бесплатно предоставлены участникам информационные
печатные и электронные материалы и
канцелярские принадлежности;
• СО НКО, принявшим участие в проекте, были вручены подарки: антивирусное
программное обеспечение, компьютерные
принадлежности (устройства флеш-памяти, роутеры и т.п.), обучающая литература
по интернет-технологиям, 3G-модемы и
карты оплаты услуг подключения к сети
Интернет и т.д.;
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• по окончании проекта сервис SOCIAL-IST.RU будет продолжать работу, будет работать служба
поддержки пользователей, предоставляться иные сопутствующие услуги. Любые СО НКО смогут создать свое представительство на этом сервисе. Впоследствии данный сервис сможет охватить всероссийский масштаб. Информационные материалы проекта были бесплатно предоставлены участникам
таких всероссийских и международных мероприятий, как «Алтайская электронная неделя» (г. Барнаул,
более 400 участников) и 5-й Всероссийский Съезд Некоммерческих Организаций (г. Москва, более 700
участников из более 70 регионов РФ);
• по окончании проекта продолжается консультирование СО НКО очно и через средства интернет-коммуникаций, продолжается создание сайтов омских СО НКО. Начато создание разделов сервиса,
предназначенных для бюджетных организаций, учреждений и предприятий социальной сферы (школы,
детские сады, библиотеки, клубы и т.д).
В дальнейшем планируется перевод данного сервиса на частично платную основу, когда омским
СО НКО услуги будут предоставляться бесплатно или за символическую плату, иным некоммерческим
организациям – по себестоимости по сниженной цене, прочим предприятиям – по полной стоимости.
Организаторы проекта надеются, что проект будет содействовать увеличению эффективности социально значимых проектов омских СО НКО через более широкое применение современных ИКТ, что
внесет существенный вклад в развитие информационного и гражданского общества в городе Омске.
Таким образом, поставленные цели и задачи выполнены.
Общественно полезная деятельность проекта продолжается.

Проект
«Молодежный форум «Деловые люди»
Автономная некоммерческая организация
«Сибирский центр деловой карьеры, образования и коммуникаций»
Руководитель организации и проекта: Усольцева Виктория Владимировна
Контактный телефон: 66-18-36
Цель проекта: создание условий для приобретения участниками программы опыта проектирования перспективного профессионального становления, направленного на развитие кадрового потенциала
г. Омска.
Задачи проекта:
• оказать информационную, психологическую и организационно-правовую помощь в выборе оптимального вида занятости с учетом потребностей и возможностей молодого гражданина;
• сформировать у молодых людей понимание необходимости самостоятельного грамотного поиска
вакансий на рынке труда;
• организовать масштабное, мобильное обучение и консалтинговое сопровождение молодежи –
участников проекта в контексте разработки и осуществления социальных и бизнес-проектов, направленных на развитие г. Омска;
• вовлечь ведущих работодателей, субъектов экономической жизни регионов – участников проекта – в работу с молодежью;
• организовать продвижение в молодежной среде ценностей труда, карьерного роста и применения
своих сил в России.
Содержание проекта.
Реализация проекта проходила в несколько этапов:
I этап – Планово-организационный этап.
В рамках реализации данного этапа сформирован банк данных участников молодежного форума
«Деловые люди», сформированы команды волонтеров и тренеров, составлены деловые программы обучения участников, волонтеров проекта и утвержден план подготовки команды тренеров, тематического
плана тренингов, деловых игр и интерактивного обучения в рамках проекта молодежного форума, включающий проектирование перспективного профессионального становления старшеклассников, студентов
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и молодых специалистов, а также были достигнуты договоренности о месте проведения молодежного
форума «Деловые люди 2014» на базе спортивного лыжного центра п. Крутая Горка.
II тап – Подготовительный план.
В рамках данного этапа подготовлено организационно-техническое сопровождение мероприятия,
создана материально-техническая база сопровождения проекта, изготовлены видеоролики и мультимедиапрезентаций по тематике проекта, анкеты и раздаточный материал для тренингов и мониторинга.
Кроме того, разработана и изготовлена продукция с символикой проекта (футболки) и заключены договоры на оказание услуг в рамках реализации проекта, а также проведена целенаправленная подготовка
команды волонтеров.
III этап – Реализация проекта.
С 19 по 21 сентября состоялся Молодежный форум «Деловые люди 2014».
IV этап – Перспективное планирование.
Провели итоговый мониторинг с привлечением специалистов в области психологии, профессиональной ориентации и анализа социально-экономического проектирования, разработка финального буклета проекта. Разработали оригинал-макета и изготовили передвижную экспозицию из фотоколлажей
о проекте. Разработан план дальнейшего развития проекта с учетом проведенного мониторинга. Поиск
партнеров для построения многоканальной системы дальнейшего развития проекта.
По завершении проекта молодежный форум «Деловые люди 2014» можно сказать, что заявленные
цели и задачи проекта были успешно выполнены: условия проведения проекта позволили разработать
каждому участнику молодежного форума дорожную карту профессионального саморазвития, включающую результаты диагностики общих компетенций личности, также позволили осуществить обучение по
программе проектирования перспективного профессионального становления, направленной на развития
кадрового потенциала г. Омска.
В процессе подготовки и реализации проекта молодежного форума «Деловые люди 2014» были разработаны программы целой серии тренингов и деловых психологических игр для следующих категорий
участников:
старшеклассников:
• «Что следует знать о прорывных компетенциях на современном рынке труда»;
• Целеполагание и профессиональное ориентирование на современном рынке труда;
• Тренинг планирования и мотивации;
• «Мой образовательный маршрут»;
• «Игра жизни»;
студентов:
• Профессиональные умения как основа конкурентоспособности специалиста;
• Юридические аспекты современного трудоустройства;
• Тренинг планирования и мотивации развития компетенций студента;
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• Стресс-менеджмент;
• Тайм-менеджмент в образовании;
молодых специалистов:
• Профессиональные цели и ресурсы для их осуществления;
• Тренинг планирования и мотивации развития компетенций специалиста;
• Стресс-менеджмент молодого специалиста;
• Тайм-менеджмент молодого специалиста.
Запланированные результаты проекта были достигнуты – была проведена программа молодежного форума, позволившая сформировать команду волонтеров, способных к эффективному профессиональному развитию и формированию компетенций, а также к сотрудничеству в проектах, нацеленных
на профессиональное ориентирование и развитие молодежи. Полученный и проанализированный опыт
позволит в дальнейшем разрабатывать, организовывать и проводить различного типа мероприятия, направленные на формирование профессиональных качеств и компетенций молодежи города Омска.
Молодежный форум «Деловые люди 2014» – проект, участие в котором приняли 133 человека. Среди участников проекта старшеклассники – 56 учеников 9-11-х классов; студенты: 45 человек,
представители следующих образовательных учреждений профессиональной школы: ОмГПУ, МГУТУ
им. К.Т. Разумовского, ОКТЭС, ОМПК, молодые специалисты ТГК-11, Омскэнерго, Детского экоцентра,
сотрудники социальных центров по работе с детьми и подростками г. Омска и Омской области. Возраст
участников проекта от 15 до 27 лет.
Программа форума включала как отдельные линейки тренингов, деловых игр и интерактивных событий, так и совместное обучение и общение: профи-чек-марафон, данс-профи, игра жизни, vip-set.
Опыт проведения программы, включающей как раздельное, так и совместное обучение и общение, показал, что взаимодействие старшеклассников со студентами и молодыми специалистами имеет свои плюсы и минусы. Положительная сторона взаимодействия заключается в обобщении совместного опыта
по формированию общих компетенций. Вместе с тем мы увидели и минус такого взаимодействия: не
всегда опыт профессионального развития и становления молодого специалиста понятен и применим для
старшеклассников и студентов.
За время подготовки и реализации данного проекта сотрудниками АНО «Сибирский центр деловой
карьеры, образования и коммуникаций» было установлено и укреплено взаимодействие со специалистами
сферы профессионального развития предприятий и образовательных организаций города: ТГК-11, Омскэнерго, детский эколого-биологический центр, центр изучения иностранных языков «Джей энд Эс».
АНО «Сибирский центр деловой карьеры, образования и коммуникаций» планирует продолжать
свою работу по внедрению технологии профессионального самоопределения молодежи в виде проведения данного проекта в дальнейшем, а также в виде отдельных его этапов как самостоятельных мероприятий в рамках других профориентационных проектах. По результатам мониторинга результатов проекта
и обратной связи его участников мы можем говорить об эффективности использования интерактивных
технологий, задействованных в проекте молодежный форум «Деловые люди 2014».

Проект
«Подводный мир рядом»
Омский городской общественный благотворительный Фонд «Развитие»
Руководитель организации: Кольс Оксана Евгеньевна
Контактный телефон: 8-913-614-18-63
Руководитель проекта: Горышина Анна Сергеевна
Контактные телефоны: 53-65-09, 8-904-324-31-23
Цель проекта: содействие интеллектуальному и творческому развитию, улучшению морально-психологического состояния и социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, через изучение особенностей обитателей водоемов родного края.
Задачи проекта:
• подготовить добровольцев из числа студентов педагогического колледжа для проведения просветительской кампании среди детей города Омска, находящихся в трудной жизненной ситуации;
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• организовать комплекс мероприятий для интеллектуального и творческого развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
• подготовить серию материалов для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с информацией об особенностях обитателей водоемов родного края для поддержания интереса и закрепления
знаний;
• привлечь общественность к вопросам, решаемым проектом, путем распространения информации
в СМИ, Интернете, на сайте организации, через электронные рассылки;
• реконструировать и запустить аквариум с обитателями рек и озер родного края.
Содержание проекта.
1. В рамках проекта ОГОБФ «Развитие» проведены мероприятия:
1) Подготовительный этап и презентация проекта «Подводный мир рядом» (09.09.2014 года). Была
подготовлена презентация проекта и раздаточный материал для приглашенных. В презентации приняло
участие около 40 человек – это координаторы, добровольцы из числа студентов музыкально-педагогического колледжа, представители учреждений социальной защиты населения города Омска, учреждения
дополнительного образования, специалисты выставки подводного мира «Наутилус».
2) Организация серии обучающих семинаров и практических занятий для добровольцев (сентябрь
2014 г.).
Были проведены обучающие семинары для добровольцев по организации тематических экскурсий,
игровых программ и изготовлению развивающих игр (03, 05, 10, 12, 17, 19 сентября 2014).
В организации и проведении серии обучающих семинаров и практических занятий приняли участие
около 20 добровольцев.
3) Воссоздание экосистемы подводного мира родного края – реконструкция и запуск аквариума с
пресноводными рыбами местных рек и озер. Была воссоздана аквасистема на 13 000 литров для пресноводных рыб, обитающих на территории
Омской области (октябрь 2014 год).
4) Разработка тематических экскурсий
на выставке подводного мира «Наутилус» и
игровых программ для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Были разработаны и проведены более
50 тематических экскурсий и 50 игровых
программ для 500 детей группой добровольцев – студентов Музыкально-педагогического колледжа, сотрудников Дома детского
творчества Октябрьского административного округа (24, 26 сентября, 1, 3, 8, 10, 15, 17,
22, 24, 29, 31 октября, 5, 7, 12 ноября 2014
года). В данных мероприятиях приняли активное участие 9 учреждений социальной защиты населения
и образования:
• Бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Пенаты» Центрального административного округа;
• БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 132»;
• БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 65»;
• БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 90»;
• Казенное образовательное учреждение Омской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 18 VIII вида»;
• Центр раннего развития «Сказка» БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»;
• Бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида»;
• Казенное учреждение Омской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония»;
• Бюджетное учреждение Омской области «Центр социальной помощи семье и детям (с социальной
гостиницей)».
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5) Запись и монтаж видеоэкскурсий.
Лучшие экскурсии, проведенные добровольцами, смонтированы и записаны на диски и переданы
учреждениям социальной защиты и образования.
6) Круглый стол по подведению итогов проекта «Подводный мир рядом».
На мероприятии (28.11.2014 года) присутствовало 30 человек – представители учреждений-участников проекта, добровольцы.
Были вручены сертификаты, бейсболки добровольцам на память об участии в проекте. Руководители и представители учреждений – участников получили по 3 комплекта развивающих игр на учреждение, сертификаты, благодарственные письма.
2. В ходе выполнения проекта удалось достичь запланированных результатов. В проекте приняли
участие дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Они изучили особенности обитателей водоемов родного края, расширили знания о рыбах и других обитателях аквариумов, о факторах, влияющих
на их жизнедеятельность, получили положительный социальный опыт, что позволило улучшить их морально-психологическое состояние.
В результате проекта были изданы информационные материалы (серия видеоэкскурсий, развивающие и познавательные игры); воссоздана искусственная экосистема с пресноводными рыбами местных
рек и озер.
3. Цель проекта была достигнута полностью, задачи проекта выполнены. В ходе обучающих семинаров подготовлены добровольцы для проведения мероприятий проекта, организованы экскурсии и игровые программы для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, реконструирован и запущен
аквариум с обитателями рек и озер родного края.
4. Деятельность, выполненная по проекту, помогла более 500 детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, повысить интерес к познанию окружающего мира и получить знания об обитателях
пресных водоемов, улучшить морально-психологическое состояние, отвлечь их от неблагоприятных условий окружающей среды через изучение подводного мира родного края.
5. В результате реализации проекта Фондом налажены связи с социальными центрами, образовательными учреждения города Омска и Омской области, наработан практический опыт в организации работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Создан постоянный актив добровольцев,
готовых участвовать в дальнейшей социально значимой деятельности Фонда.
6. Проект «Подводный мир рядом» имеет широкие возможности для дальнейшего развития. В 20142015 гг. планируется охватить образовательные учреждения и реабилитационные центры города Омска,
такие категории детей, как дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, одаренные дети.
Так, использование пресноводного аквариума с рыбами, обитающими в водоёмах города Омска,
тематических и видеоэкскурсий, комплекса игр планируется для осуществления просветительской деятельности. Сформированный актив добровольцев – участников проекта – обладает большим потенциалом для развития экологически направленного движения и организации исследовательской работы
школьников.

Проект
«Городской математический конкурс школьников
«Математическая регата»
Благотворительный фонд «Развитие Лицея»
Руководитель организации и проекта: Андреева Галина Викторовна
Контактный телефон: 8-913-632-47-00
Цель проекта: проведение интеллектуальной математической игры «Математическая регата» для
обучающихся 6-7-х классов общеобразовательных учреждений города Омска.
Задачи:
1. Организовать серию методических семинаров и совещаний для организаторов и участников конкурса.
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2. Разработать авторские задания для обучающихся – участников конкурса.
3. Организовать информационную поддержку конкурса.
4. Провести конкурс-игру «Математическая регата» для обучающихся 6-7-х классов общеобразовательных учреждений города Омска.
5. Выпустить сборник заданий «Математическая регата».
6. Изготовить информационный стенд «Математическая регата».
Содержание проекта.
В результате реализации проекта были проведены следующие мероприятия:
• заседание оргкомитета интеллектуальной игры по решению вопросов организации игры в 20142015 уч. году. Утверждение состава предметно-методической комиссии интеллектуальной игры;
• работа предметно-методической комиссии интеллектуальной игры. Разработка пакета заданий;
• подготовка и изготовление информационного стенда «Математическая регата»;
• подготовка и печать заданий «Математической регаты» для учащихся 6-х классов;
• проведены инструктажи для координаторов и помощников координаторов интеллектуальной игры;
• обработка заявок на участие в игре и подготовка документации для жюри и участников игры;
• проведение городской интеллектуальной игры «Математическая регата». Регата проводилась для
школьников 6-х классов общеобразовательных учреждений. В игре участвовали 89 команд из 50 бюджетных общеобразовательных учреждений города Омска, в каждой команде по 4 человека. Общее количество участников – 356 человек;
• размещение предварительных результатов и итогов игры на сайтах schoolmit.ru, olymp.omich.net;
• награждение команд-победителей и команд-призеров.
Можно сказать, что повышение мотивации к занятиям математикой (в проекте приняло участие
356 человек), повышение уровня математической образованности участников проекта (уровень заданий
и качество их выполнения повышается год от года) доказывают выход проекта на запланированный
уровень. Такие результаты, как развитие коммуникативных способностей школьников, подтверждаются
участием старших школьников в процессе проведения игры.
Был создан информационный стенд для освещения событий и популяризации математических конкурсов среди школьников. Создан макет и готовится
издание 200 экземпляров сборника с новыми задачами для подготовки к следующим турам «Математической регаты».
В ходе выполнения проекта были достигнуты все
поставленные цели и задачи. Интеллектуальная математическая игра «Математическая регата» для обучающихся 6-7-х классов состоялась 26 октября 2014
года. Для выполнения этой цели были организованы
методические семинары и совещание для организаторов и участников конкурса на базе Лицея, разработаны авторские задания для обучающихся – участников конкурса, организована информационная поддержка конкурса на сайтах, изготовлен информационный стенд и изготовлен сборник «Математическая регата».
В результате реализации проекта общеобразовательные учреждения города Омска получают бесплатные сборники заданий в библиотечный фонд. Учителя математики города Омска, подготовившие
команды участников или участвовавшие в подготовке заданий в работе жюри, развили как опыт проведения соревнований по математике, так и методический опыт проведения интеллектуальных конкурсов.
Все учителя, подготовившие участников игры, награждены соответствующими грамотами и благодарственными письмами. Победители и призеры конкурса – обучающиеся школ города Омска – получили
грамоты и призы. Старшеклассники Лицея 64 приобрели опыт волонтерской работы и были отмечены
памятными призами.
Реализация проекта помогла Лицею определить новые методические подходы к составлению заданий для конкурса, пополнить методическую библиотеку новыми материалами; купить форму для волонтеров, создать и оформить информационный стенд конкурса, завязать новые взаимовыгодные связи
среди партнеров конкурса.
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Конкурс не ограничивается проведением соревнований только в октябре 2014 года. По задумке организаторов «Математическая регата» – это ежегодный конкурс, проводимый в два этапа.

Проект
«Музей «Память»
Территориальное общественное самоуправление «Южный»
Руководитель организации и проекта: Горбачева Ирина Геннадьевна
Контактный телефон: 45-41-84
Цель проекта: создание на базе БОУ г. Омска «СОШ № 107» оптимальных условий для формирования у подрастающего поколения интереса к истории родного края; содействие развитию личности;
формирование патриотических чувств и сознания; воспитание патриотизма, гражданственности, интернационализма.
Задачи проекта:
• отреставрировать музей «Память», посвященный воинам-афганцам;
• организовать работу учащихся по сбору и обработке, сохранению информации: беседы с родителями погибших воинов-афганцев, биографии солдат, личные вещи, награды, фотографии;
• проводить культурно-массовые мероприятия по нравственно-патриотическому воспитанию молодежи и населения территории.
Содержание проекта.
В ходе реализации проекта было организовано:
• сбор, обобщение, анализ имеющегося материала, встречи с ветеранами локальных войн, выпуск
информационных листков о готовящемся грантовом проекте;
• отремонтировано помещение музея с помощью социальных партнеров, учащихся школы, родителей, актива ТОС;
• установлены стеллажи, полки, мебель, размещены экспонаты музея;
• оформлены информационные стенды, портреты, фотографии;
• в ноябре состоялось торжественное открытие музея с вручением юбилейных медалей «Память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане» воинам-афганцам и награждением активных участников
проекта. На открытии музея присутствовали: Березовский В.А. – депутат Омского городского Совета, Федоренко О.А. – заместитель главы администрации ЛАО города Омска, Нагорная Л.Е. – начальник отдела
по работе с территориальным общественным самоуправлением департамента общественных отношений
и социальной политики Администрации города Омска, Наумова Н.А. – руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» по ЛАО, Носов А.В. – начальник отдела военного комиссариата
Омской области по Ленинскому А.О., Власов М.М. – председатель Омского областного отделения Обще-
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российской общественной организации семей погибших защитников Отечества, Савчук В.Г. – председатель правления первичной организации ЛАО города Омска «Боевое братство», Зярко Н.А. – исполнительный директор Фонда ОиР ТОС ЛАО, Науменко В.Ф. – заместитель председателя Совета ветеранов ЛАО
г. Омска.
Задачи нашего проекта были выполнены в полном объеме, цель проекта достигнута. Силами активистов КТОСа, социальных партнеров отремонтировано помещение музея, установлены стеллажи, полки, мебель, размещены экспонаты музея, оформлены информационные стенды, портреты, фотографии.
Намечен план культурно-массовых мероприятий по нравственно-патриотическому воспитанию молодежи и населения территории.

Проект
«А стройотряды уходят дальше! А строй гитары не терпит фальши…»
Комплекс юбилейных мероприятий, приуроченных к празднованию
55-летия движения ССО, 50 лет первому омскому ССО
и 40 лет ВССО БАМ!»
Региональная молодежная общественная организация «Омский областной студенческий отряд»
Руководитель организации: Потейко Алексея Николаевича
Контактные телефоны: 388-158, 388-121
Руководитель проекта: Тишин Илья Владимирович
Контактные телефоны: 68-02-25, 8-913-140-85-49
Цель проекта: в рамках юбилейных мероприятий увеличить вовлеченность ветеранов в деятельность современных отрядов. Организовать диалоговые площадки разных поколений, прошедших школу
студенческих отрядов, с современной молодежью, популяризировать в молодежной среде рабочие специальности и создать патриотический заряд Великих дел – Великой Страны.
Задачи проекта:
• информировать об истории отрядов и деятельности современных студенческих отрядов;
• организовать площадки общения ветеранов отрядного движения с действующими отрядами;
• создать постоянно действующий совет ветеранов ССО, деятельность которого направлена на поддержку движения;
• повысить узнаваемости бренда студенческих отрядов в молодежной среде;
• создать мобильные исторические экспозиции об омских отрядах.
Содержание проекта.
Студенческие отряды – это огромный пласт молодежной культуры, который сегодня связывает
практически все ныне живущие поколения в стране. В 2014 году это молодежное движение отмечает
юбилей. В Омске был сформирован первый строительный отряд для освоения целинных земель в Казахстане, а также 40 лет назад началась великая молодежная студенческая стройка «Байкало-Амурская
магистраль».
Сегодня вновь движение студенческих отрядов начинает завоевывать сердца передовой инициативной молодежи. В рамках праздничных мероприятий мы планируем наладить самый широкий диалог
между всеми поколениями, прошедшими данную школу и только начинающими приобщаться к этому
движению. Данная форма позволила значительно расширить количество вовлеченных в движение (число участников превысило 4102 бойца и более 8000 студентов получили консультации по вопросам трудоустройства), позволила среди зрелого население развеять миф о «потерянном поколении».
Кроме этого, привлечение ветеранов студотрядовского движения к деятельности современных отрядов позволило выстроить сотрудничество по нахождению новых объемов работ и повысить защищенность с юридической стороны работы отрядов. Одним из итогов стало создание полноценного совета
ветеранов, деятельность которого направлена на поддержку движения ССО в нашем городе Омске и
который возглавил мэр города Омска В.В. Двораковский.
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Ключевой площадкой стал организованный 24 мая «Омский отрядный
сход, посвященный 50-летию» в Парке
30-летия ВЛКСМ. После схода участники отправились на палаточный слет с
участием действующих бойцов и ветеранов движения за городом на специально
организованной площадке (общее число
участников более 4500 человек).
12 июня в День России в рамках открытия трудового семестра ООСО состоялся второй этап встреч поколений
на площади у памятника «Труженикам
тыла» (более 1000 человек), в работе линейки приняли участие представители органов исполнительной власти города Омска.
24 октября на одной из главных концертных площадок в Концертном зале Омской филармонии состоится праздничный концерт-слет, посвященный юбилею движения студенческих отрядов Омской области. В данном этапе приняло участие более 15 000 омичей, 1100 из которых стали непосредственными
участниками слета. Была проведена историческая передача эстафеты от ветеранов движения в лице мэра
г. Омска В.В. Двораковского действующему командиру ООСО А.Н. Потейко.
Реализация этого проекта позволила: поднять активность молодежи, привлечь молодежь к здоровому и активному образу жизни, помогло создать для студентов возможность получать трудовой опыт, реализовывать самые смелые инициативы и задумки. А городу сохранить поколение ребят, которое будет
готово остаться в Омске и трудиться для процветания нашего Омска.
Решенная проблема:
в рамках диалога поколений удалось получить прямой конструктивный диалог между молодежью и
взрослым поколением на платформе студенческих отрядов, которые всегда объединяли самые продуктивные и прогрессивные слои молодежи, создана площадку для равного общения СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ООСО. В 80-х годах численность студенческих отрядов в общей сумме перевалила за 12 миллионов
человек. Сейчас же за почти 10 лет, после воссоздания Штаба, общая численность отрядов в Омской
области лишь приближается к 15 тысячам, и хотя рост с каждым годом все более интенсивен, но одной
важной составляющей не хватало. Ведь, несмотря на смены эпох, студотрядовские традиции и ценности
являются тем общим, на чем можно выстроить серьезный фундамент для общения и обмена опытом. Мы
считаем, нельзя забывать те трудовые подвиги, что были сделаны раньше, и молодое поколение должно
гордиться тем, что причастно к организации с более чем полувековой историей.
Достигнутые результаты проекта:
в рамках юбилейных мероприятий удалось увеличить вовлеченность ветеранов в деятельность современных отрядов. Организовать диалоговые площадки разных поколений, прошедших школу студенческих отрядов, с современной молодежью, популяризировать в молодежной среде рабочие специальности и создать патриотический заряд Великих дел – Великой Страны.
Также нам удалось:
• благодаря поддержке региональных СМИ информировать об истории отрядов и деятельности современных студенческих отрядов более 40 000 омичей;
• ООСО занял по итогам 2014 года 3-е место в стране!
• организовать площадки общения ветеранов отрядного движения с действующими отрядами;
• создать постоянно действующий совет ветеранов ССО, деятельность которого направлена на поддержку движения;
• повысить узнаваемость бренда студенческих отрядов в молодежной среде;
• создать мобильные исторические экспозиции об омских отрядах (которая уже экспонировалась в
7 вузах города и в 3 учреждениях культуры, через выставку прошло более 5500 омичей);
• оповещение ветеранов о готовящихся мероприятиях (для реализации планируются встречи с ветеранами движения администраций, учебных заведений и ветеранов, занимающихся бизнесом) – более
15 000 ветеранов разных лет;
• освещение мероприятий в СМИ и ресурсах сети Internet (для реализации будут отправлены пресс194
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релизы во все виды СМИ с целью привлечения как можно большего числа граждан) – более 60 материалов;
• издана Книга об истории ССО «А стройотряды уходят дальше», которая передана во все школы,
вузы и библиотеки;
• создание площадок свободного общения (для реализации были привлечены такие традиционные
мероприятия, как палаточный форум и открытие третьего трудового семестра в День России, а также
сход в одном из скверов Омска и, конечно же, само юбилейное мероприятие, посвященное 50-летию
отрядов Омска и Омской области);
• проведение расширенного совещания ветеранов студенческих отрядов и нынешних участников
движения, включает в себя выработку стратегии развития студенческих отрядов (для реализации используется мероприятие заседания совета ветеранов студенческих отрядов, на которых должны быть
приняты состав Совета, степень участия ветеранов в мероприятиях ООСО, обсуждение возможности
содействия студенческим отрядам в развитии движения) – состоялось 6 заседаний в 2014 году.
Результаты:
• качественный: привлечение ветеранов в деятельность работы студенческих отрядов, создание
преемственности поколений, возрождение старых традиций отрядов, создание новых рабочих мест для
студентов, позитивное изменение мнения о нынешнем поколении. Систематизации истории ССО, издание книги.
• количественный: мероприятия, в общей сумме направленные на привлечение 60 000 человек,
создание совета ветеранов, создание, как минимум, трех открытых диалоговых площадок для ветеранов
и бойцов студенческих отрядов.
Даже по самым скромным ожиданиям реализация данного проекта даст огромный скачок в развитии отрядов в Омской области. Услышав старшее поколение людей, которые проходили те же сложности, которые есть и сейчас, удастся преодолеть эти проблемы быстрее. А для ветеранов Омский областной студенческий отряд покажет, что современная молодежь не менее креативна и также занимает
социально активную позицию в жизни. Возможность объединить усилия и приложить их в сторону
привлечения все большего числа молодых людей к активному образу жизни, возможность самим почувствовать все радости и невзгоды самостоятельности. Совет ветеранов будет постоянно действующим
органом, направленным на поддержку движения, участвующим в наших мероприятиях. Для умелых и
трудолюбивых ребят это даст возможность найти себе рабочие места ещё до завершения обучения, а
для потенциальных работодателей оценить молодежный рынок труда. Все это, несомненно, позитивно
скажется на балансе сил рынка труда в Омске и Омской области, позволит оставлять перспективных
специалистов в Омске.

Проект
«Выставочно-образовательный проект
в области фото- и видеоискусства «Событие-2014»
Омская городская общественная организация «Фотоклуб «Со-бытие-2014»
Руководитель организации: Румянцев Александр Валериевич
Контактный телефон: 8-905-098-73-85
Руководитель проекта: Мельниченко Василий Александрович
Контактный телефон: 8-905-098-73-85
Цель и задачи проекта: популяризация фотографии как вида
современного искусства, создание творческого сообщества и создание имиджа Омска как площадки формирования идей в области современного искусства и социального дизайна.
Содержание проекта.
В рамках первого Международного паблик-арт фестиваля в
мае – июне 2014 года состоялись события, посвященные фотогра195
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фии. Эта часть фестиваля была реализована при поддержке департамента общественных отношений и
социальной политики Администрации города Омска. В рамках «фотоблока» состоялся приезд в Омск
знаменитого арт-фотографа из Санкт-Петербурга Андрея Чежина. По идее и под руководством Андрея
Чежина несколько десятков авторов из Омска участвовали в создании самой длинной в мире фотографии, длина которой составила более восьмидесяти трех метров. Создание этого классического отпечатка
одновременно стало мастер-классом художника по аналоговой печати. Над созданием отпечатка группа
работала почти двое суток, практически не выходя из лаборатории.
Около двухсот человек, студентов творческих факультетов омских вузов, посетили лекции Андрея
Чежина, посвященные фотографии в концептуальном искусстве. В итоге этого образовательного проекта
многие приступили к созданию собственных творческих проектов в новой для молодых омских авторов
манере. А презентация самой длинной в мире фотографии, которая состоялась на площади возле гипермаркета «Континент», собрала около тысячи человек. Не менее трехсот человек образовали живую стену,
на которой и была впервые показана эта коллективная работа. К сожалению, заявка на установление рекорда Книги Гиннеса была отклонена в связи с тем, что незадолго до омской попытки установить рекорд один
японский фотограф создал изображение на 20 метров длиннее омского. Сейчас все материалы переданы в
Книгу рекордов России для установления рекорда «Самая длинная фотография в России».
Вторым важным событием для культурной жизни Омска стала обширная образовательная программа, посвященная фотографии в современном искусстве, которую провела в Омске американская художница, профессор Калифорнийского университета Робин Лассер. В течение десяти дней шли лекции Робин Лассер и активная работа с группой молодых омских художников по формированию пространства
будущего Городского центра современного искусства и по созданию авторских художественных проектов, посвященных осмыслению феномена Омска как промышленного и постпромышленного социального и культурного явления. Эта работа воплотилась в успешную выставку, которая была реализована
в стенах будущего Городского центра современного искусства по адресу: Богдана Хмельницкого, 214.
Сам фестиваль и его часть, посвященная фотографии как виду современного искусства, получили очень широкое освещение в различных СМИ как в России, так и за рубежом. За границей статьи о
фестивале вышли в английском и американском изданиях. Вышла большая статья, посвященная самой
длинной в России фотографии в журнале «Диалог Искусств». Огромное количество телеканалов и новостных печатных СМИ дали широкое освещение событию. В результате на следующий фестиваль в
Омск намерены приехать художники из Германии, Италии Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и
других городов России.
Цели проекта были реализованы с результатом, превосходящим ожидания. Омск оказался включен
в актуальную культурную карту мира. В результате сотрудничества при работе над разными проектами в
городе оформилось творческое сообщество, которое сегодня на базе Омского государственного института
сервиса проводит каждую субботу открытый лекторий, посвященный современному искусству. И наша организация готовится провести в 2015 году второй Международный паблик-арт фестиваль с более широким
представительством авторов. Для проведения события будут привлекаться грантовые средства.

Проект
«Слет студенческих советов (активов) учебных заведений
высшего и среднего профессионального образования
«Лидер и команда: будущее за нами»
Омская региональная общественная организация по развитию молодежных инициатив
«Путеводитель»
Руководитель организации: Мишутина Оксана Александровна
Руководитель проекта: Мануйлова Вера Валентиновна
Контактные телефоны: 72-62-65, 8-913-613-27-32
Цель проекта: формирование и активизация гражданской инициативы среди студенческой молодёжи посредством укрепления социальных связей между студенческими советами учреждений среднего
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и высшего профессионального образования города Омска для успешной социализации и эффективного
самоуправления как в учебном заведении, так и за его пределами.
Задачи проекта:
• создать условия для обмена опытом и формирования социальных связей среди студенческих советов и общественных формирований для дальнейшей совместной деятельности;
• разработать программы Слёта с включением таких форм, как диалоговая площадка, круглый стол,
конкурс-презентация студенческого совета, мастер-классы, семинар-практикум, тренинги, туристический слёт.
Содержание проекта.
Проект «Слёт студенческих советов (активов) учебных заведений высшего и среднего профессионального образования «Лидер и
команда: будущее за нами» (далее – Слет) осуществлен ОРОО по
развитию молодежных инициатив «Путеводитель» совместно с партнерами:
• департаментом по делам молодежи, физической культуры и
спорта Администрации г. Омска;
• БУ г. Омска «Городской студенческий центр»;
• кафедрой социальной работы, педагогики и психологии ФГБО ВПО ОмГУ им. Ф.М. Достоевского;
• АНО «Сибирский центр деловой карьеры, образования и коммуникаций»;
• ОРОО «Творческое объединение молодых»;
• ОООМО «Творческое объединение «Камертон»;
• Администрациями учебных заведений высшего и среднего профессионального образования г. Омска;
• БУ г. Омска дополнительного образования детей «Комплексная детско-юношеская спортивная
школа Крутая Горка»;
• МКОУ «Красноярская СОШ» Омского муниципального района Омской области.
При подготовке Слета в соответствии с Календарным планом работ были проведены организационные мероприятия:
• в 3-й декаде апреля 2014 г. сформирован оргкомитет Слета, подготовлен информационный пакет
(Положение о Слете, письмо-приглашение к участию в работе Слета, письма-приглашения на организационные собрания кураторов и капитанов команд студенческих активов, волонтеров; пресс-релизы);
• во 2-й декаде мая 2014 г. произведена рассылка информационного пакета в учебные заведения
высшего и среднего профессионального образования г. Омска, а также на сайт департамента по делам
молодежи, физической культуры и спорта Администрации г. Омска; социальный сайт «ВКонтакте»;
• в 3-й декаде мая 2014 г. осуществлен сбор заявок на участие в работе Слета;
• для кураторов команд 30 мая 2014 г. (16 чел.) проведено организационное собрание на тему
«О программе, содержании тематических блоков Слета, правилах безопасного поведения в природных
условиях» на базе БУ г. Омска «Городской студенческий центр»;
• в мае сформирован организационно-технический райдер Слета, в соответствии с которым разработаны и изготовлены информационные материалы (баннер, флаг, эмблема Слета, программка Слета, буклет «У студенческого
костра», сертификат участника
Слета, благодарственные письма партнерам и волонтерам, навигаторы, правила Слета), электронные макеты которых прилагаются;
• 14 мая 2014 г. совершена
рабочая поездка Оргкомитета
Слета на место проведения и
определены площадки под интерактивы, костровое, объем необходимого оборудования и оргтехники, звуковой аппаратуры;
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• в 3-й декаде мая 2014 г. приобретены канцтовары и сформированы стартовые наборы для участников Слета (блокнот, ручка, папка);
• в 3-й декаде мая 2014 г. разработана Программа Слета в соответствии с «Положением о Слёте студенческих советов (активов) учебных заведений высшего и среднего профессионального образования
«Лидер и команда»;
• для капитанов команд 3 июня 2014 г. проведено организационное собрание на тему (26 чел.) «Программа Слета, содержание тематических блоков, домашних заданий»;
• 5 июня 2014 г. для волонтеров и административной группы проведена рабочая встреча (тренинг
знакомства, расстановка по зонам ответственности);
• 10 июня 2014 года на место проведения Слета завезены информационные материалы, аппаратура;
оборудованы площадки под интерактивы, развешены навигаторы расселения участников.
Выездной Слет состоялся в течение трех дней с 11 по 13 июня 2014 года на базе БУ г. Омска дополнительного образования детей «Комплексная детско-юношеская спортивная школа «Крутая Горка» по
адресу: микрорайон «Крутая Горка», ул. Коммунальная, 10а.
В работе Слета приняло участие 160 человек, 14 команд студенческих активов (95 человек), 3 общественные организации, 5 государственных.
В соответствии с Программой Слета были проведены все запланированные интерактивы (программы, сценарии, фотоотчеты прилагаются).
В связи с тем, что выездной Слет являлся очередным этапом городского конкурса «Команда 2014»
среди студенческих активов учебных заведений высшего и среднего образования г. Омска, 6 основных
интерактивов носили конкурсный характер и оценивались судьями и жюри (таблица итогов III этапа
конкурса «Команда 2014» прилагается).
В начале работы Слета участники получили стартовые наборы канцтоваров, программки Слета, буклеты и прошли инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на Слете. А затем приняли
участие в работе всех интерактивов (фотоотчет, отзывы участников прилагаются).
Ежедневные утренние зарядки проводились командами по очереди, ребята креативно подошли к их
трансляции. Например, одна из команд провела «зарядку от имени улиток».
12 июня, в День независимости России, во время конкурса песен у костра ребята сами предложили
всем вместе спеть гимн России. Какая гордость и счастье светились в их глазах в момент его исполнения.
Свободное общение команд проходило в течение каждого дня: спортивные занятия волейболом, футболом, на снарядах; пение под гитару, беседы; танцевальные паузы, концерт бардовской песни.
На торжественном закрытии Слета участники получили сертификаты участия, благодарственные
письма, подарки (футболки с логотипом Слета).
Фотолетопись Слета по его окончании была размещена в социальной сети «ВКонтакте».
Из 95 студентов, участников Слета, 46 человек приняли участие в анкетировании (40 анкет именных, 6 – анонимных):
• результаты мотивационной анкеты среди именных ответов показали высокий уровень (52% респондентов) желания сотрудничать в плане организации следующего Слета и оставили свои контакты;
дали высокую оценку организации Слета и профессионализму ведущих, судей, жюри, административной группы;
• результаты ассоциативной анкеты среди именных ответов показали, что 97% респондентов отметили все интерактивы как интересные, содержательные, полезные, сплотившие команды, давшие возможность личностного и интеллектуального роста, позволившие в полной мере расширить круг знакомства среди студенческих активов.
Далее в соответствии с календарным планом были проведены следующие мероприятия:
• 1 октября 2014 года на базе д/о «Радуга» был организован и проведен тренинг «Расширение географии» для 120 членов студенческих активов самоуправления технических учебных заведений ВПО
г.г. Омска, Санкт-Петербурга, Новокузнецка, Новосибирска, Барнаула.
Цель: знакомство и сплочение ситуативного коллектива для создания пространства доверия и открытости для последующего обмена опытом и продуктивного взаимодействия.
• 2 октября 2014 года с целью пропаганды семейных ценностей и профилактики вредных привычек
в студенческой среде на этой же базе был организован и проведен тренинг «Все в моих руках». Участниками тренинга стали 27 членов студенческих советов самоуправления технических вузов г. Омска,
Санкт-Петербурга, Новокузнецка, Новосибирска, Барнаула.
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Основными задачами тренинга являлись актуализация и формирование позитивного отношения к
овладению навыками продуктивных взаимоотношений в молодой семье; призыв к отказу от вредных
привычек.
• Круглый стол «Взаимодействие студенческого совета самоуправления с внешними организациями» был проведен 2 октября 2014 года на базе д/о «Радуга» (фото, программа прилагаются).
Целевая аудитория – члены студенческих советов самоуправления технических вузов Сибирского
региона: г. Омск, Санкт-Петербург, Новокузнецк, Новосибирск, Барнаул.
Количество участников – 54 человека (48 представителей студенчества, 6 экспертов).
Цель работы круглого стола – знакомство с принципами взаимодействия с внешними организациями,
обзор внешних ресурсов, технологии их консолидации для реализации студенческих социальных проектов.
• 7, 8 ноября 2014 года на базе БУ г. Омска дополнительного образования детей «Комплексная детско-юношеская спортивная школа «Крутая Горка» было организовано и проведено выездное заседание
для лидеров студенческих активов образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования города Омска «Омский городской студенческий совет: проблемы, решения, перспективы» (фото, программа прилагаются).
В работе заседания приняли участие 40 человек (30 студентов, эксперты, организаторы).
Цель заседания – подведение итогов; планирование, формирование «ситуации успеха» в дальнейшей деятельности; развитие лидерских качеств.
Проблем и трудностей в ходе реализации проекта не возникло.
Финансовые расходы в целом определены правильно и совпали с предполагаемыми затратами.
Материально-техническая база организации практически не изменилась, впрочем, такая цель в проекте и не ставилась.
Положительные изменения, произошедшие в ходе реализации проекта:
• впервые организацией был использован выездной формат Слета, сочетающий в себе конкурснообразовательные интерактивы и тур-тесты в природных условиях;
• сформирована база лидеров-активистов из числа студенческих активов учебных заведений высшего и среднего профессионального образования г. Омска.
Общие итоги проекта.
Считаем, что реализация проекта позволила выполнить поставленные задачи и добиться запланированных результатов.
Участники проекта единогласно высоко оценили его, выразив готовность и далее сотрудничать с
ОРОО по развитию молодежных инициатив «Путеводитель» и ее партнерами по вопросам активизации
деятельности студенческих советов учебных учреждений среднего и высшего профессионального образования города Омска.
Перспективы развития проекта:
• проведение занятий «Школы социального проектирования «Шаг» для студенческих активов (50 час.);
• конкурс на успешно реализованный проект по развитию молодежных инициатив среди студенческих УЗ ВПО и УЗ СПО в сфере реализации муниципальной молодёжной политики.
Для дальнейшего продолжения проекта планируется привлечение средств учреждений-участников
проекта и спонсоров.

Проект
«Студия звукозаписи «Аккорд»
Благотворительный фонд развития МОУ «Гимназия № 139»
Руководитель организации и проекта: Панков Юрий Геннадьевич
Контактные телефоны: 50-97-38, 8-983-117-91-01
Цель проекта: удовлетворение потребности детей в творчестве как непременном условии полноценного развития и самосовершенствования, средства формирования не только личностных качеств,
позволяющих быстрее приспосабливаться к меняющимся условиям жизни, но влияющего на развитие
логики, мышления, интуиции, способности к абстрактным выводам, целеустремленности.
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Задачи проекта:
• создать студию звукозаписи на базе Гимназии № 139;
• обучить детей основным навыкам записи, сведения и воспроизведения фонограмм, работе с
аудиотехникой;
• наладить коммуникативные связи между учреждениями, реализующими подобную форму организации всей учебной деятельности детей;
• содействовать проведению областного ораторского турнира;
• провести открытые творческие конкурсы вокального, инструментального (сольное, коллективное,
хоровое) творчества;
• организовать силами детей и провести культурно-развлекательную программу «Талантливые
дети – детям-сиротам»;
• разработать сайт БФР МОУ «Гимназия № 139» с рубриками, в том числе рассказывающими о работе студии звукозаписи, с организацией возможности обмена мнениями (чат);
• провести тематические мероприятия в Гимназии.
Содержание проекта.
БФР МОУ «Гимназия 139» удалось выполнить цель и задачи, достичь запланированных результатов как по отдельным мероприятиям, так и по проекту в целом.
Количество активных участников мероприятий по проекту – более 100 человек. Общее количество благополучателей – более 300
человек на 15.11.2014 г. с последующим увеличением этого числа,
учитывая использование студии для записи авторов-исполнителей
соседних школ, района.
Записан первый диск, на котором записаны победители вокального конкурса в разных номинациях.
Разработано пособие «Студия звукозаписи – практическое применение».
Произошло укрепление материальной базы организации за счет
приобретенного звукозаписывающего оборудования, которое будет
использоваться в течение учебного года для дальнейшей работы по
проекту, в том числе проведения мастер-классов для преподавателей музыки.
Коллектив организации получил опыт использования и применения оборудования студии, привлек к
работе со школьниками композитора, аранжировщика, инструменталиста Слагаева В.М.
Дальнейшая работа по проекту будет заключаться в следующем:
• пополнение фонотеки творческими работами детей, а может быть, и педагогов;
• регулярное проведение конкурсов среди школ, гимназий и лицеев г. Омска.

Номинация:
«Развитие добровольческой и благотворительной деятельности,
работа с инвалидами»
Проект
«Победить вместе»
Омская областная общественная организация «Танцы без границ»
Руководитель организации и проекта: Лавров Игорь Александрович
Контактные телефоны: 8-950-793-23-88, 8-950-950-13-14
Цель проекта: содействие социальной реабилитации людей с инвалидностью и интеграции их в
общество, развитие занятий людей с ограниченными возможностями движения танцами на колясках,
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пропаганда здорового образа жизни, содействие духовному развитию личности, воспитание толерантности по отношению к людям с ограниченными возможностями движения. Проведение фестиваля «Победить вместе».
Задачи проекта:
• привлечь людей с ограниченными возможностями движения к занятиям танцами на колясках.
Подготовка новых танцевальных композиций танцевальной группой «Вариант», состоящей из лиц с ограниченными возможностями движения и их партнеров. Подготовка к проведению итогового мероприятия проекта фестиваля «Победить вместе»;
• создание доступного массового процесса обучения людей с ограниченными возможностями движения основам бальных танцев на колясках. Раскрытие эмоциональной сферы человека и его творческих способностей;
• сплочение различных групп населения, включая людей с ограниченными возможностями движения, на основе общих интересов. Организация культурного досуга людей.
Содержание проекта.
Организаторы проекта считают, что цели и задачи проекта были выполнены полностью. Общее количество зрителей, посетивших праздник, составило около 200 человек, все они были приглашены
бесплатно (родители участников программы, ветеранские организации, члены общественных организаций г. Омска).
Целевой группой проекта являются лица с ограниченными возможностями движения (колясочники). В ходе выполнения проекта к танцевальной группе «Вариант» добавились 2 человека (колясочники), которые с успехом приняли участие в итоговом мероприятии проекта «Победить вместе». Люди
(колясочники), пришедшие заниматься в танцевальную группу «Вариант» и принявшие участие в проекте, стали более уверенными в себе, получили эмоциональный подъем и убедились, что ограниченные
возможности движения не преграда для занятия спортом и даже таким, как бальные танцы. Люди с ограниченными возможностями движения (колясочники) становятся более уверенными в себе, потому что в
одном проекте с ними выступают лучшие хореографические коллективы города Омска.
Материально-техническая база организации не изменилась, так как в ходе выполнения проекта не
были запланированы средства на приобретение оборудования и т. п.
В ходе выполнения проекта значительно выросло мастерство участников танцевальной группы
«Вариант», состоящей из людей с ограниченными возможностями движения (колясочников) и профессиональных партеров (исполнителей бальных танцев). Это было отмечено зрителями, которые ранее
присутствовали на выступлениях танцевальной группы «Вариант», состоящей из людей с ограниченными возможностями движения (колясочников) и профессиональных партеров (исполнителей бальных
танцев).
Праздник получил большой общественный резонанс и содействовал развитию различных видов
танцевального искусства и спорта на территории г. Омска, привлечению молодежи и других социальных
групп населения города Омска к занятиям танцами в танцевальных группах различного жанра, проведению культурного и спортивного досуга молодежи и других социальных групп населения города Омска.
Отзывы зрителей и участников проекта исключительно положительные.
Также информация о проекте размещена на сайте ОООО
«Танцы без границ» и на странице в Контакте.
Продолжить работу, начатую
в рамках проекта планируется за
счет того, что ОООО «Танцы без
границ» будут проводить проекты в области танцев, на которые
будут реализовываться платные
билеты. За счет этого планируется продолжить деятельность
танцевальной группы «Вариант», состоящей из людей с ог201
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раниченными возможностями движения (колясочников). Кроме того, в собственности организации в
настоящее время находится 4 специализированные танцевальные коляски, которые являются наиболее
дорогим оборудованием, необходимым для занятий танцами на колясках.

Проект
«Социальная реабилитация и адаптация инвалидов путем привлечения их
к занятиям физической культурой и спортом»
Общественная организация Ленинского административного округа г. Омска
Омской областной организации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ)
Руководитель организации и проекта: Гончаров Николай Алексеевич
Контактные телефоны: 40-00-90, 41-62-42
Цель проекта: решение проблемы социально-психологической адаптации инвалидов к условиям
жизни в обществе, формирование активной общественной позиции у молодежи, развитие добровольческого движения.
Задачи проекта:
• оказать реальную помощь инвалидам путем создания и организации деятельности спортивнооздоровительных занятий в присутствии медицинского работника и психолога;
• сформировать секции для занятий инвалидов различными видами спорта;
• сформировать группы для занятий ЛФК;
• организовать спортивные соревнования;
• передать наработанный опыт в другие организации инвалидов города и области.
Содержание проекта.

Форма
проведения
мероприятия

Дата,
время, место
проведения

Предполагаемое
количество
участников,
категории
участников

Участие
СМИ

Заседание правления ОО
ВОИ Ленинского АО

Обсуждение
работы по
данному проекту

7 октября
13.00-14.30
ул. Серова

14 членов,
правление
и актив

Нет

Проведение обучающего
семинара для судей

Лекции и
практика

23-24 октября
9.00-20.00
ул. Ф. Крылова, 4а

5 человек

Проведение
тренировочных занятий
со всеми желающими
инвалидами

Лично каждому
участнику
показать правила
игр

25 октября
17.00 – 19.00
ул. Ф. Крылова, 4а

15-20 человек,
инвалиды
2-й, 3-й группы

Соревнования по
настольным играм
народов мира
(по 4 видам)

По
согласованному
положению
по играм

26 октября
12.00-15.00
ул. Ф. Крылова,
4а

52 человека,
инвалиды
1-й, 2-й, 3-й
группы

Название мероприятия

Нет

Нет

Да

В ходе выполнения проекта существенных изменений в организации не произошло. Но опыт организация приобрела большой в организации и проведении спортивных соревнований на городском и областном уровне (до этого наша организация проводила соревнования только между членами Ленинской
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общественной организации ВОИ г. Омска по
таким видам спорта, как: дартс, настольный
теннис, шахматы, боулинг). Знаниями овладели активные члены организации по новым
видам настольных игр, таких как: шаффлборд, джакколо, керлинг, каррум, матрешки.
Соответственно, можно сказать, что материально-техническая база организации пополнилась и улучшилась на 6 замечательных
спортивно-развлекательных настольных игр:
стол для игры в настольный теннис, дартс, 3
комплекта шахмат и шашек, настольный боулинг. Далеко не у всех общественных организаций города и области имеется на сегодня
такое количество инвентаря.
Общественная организация Ленинского административного округа г. Омска Омской областной общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) в рамках гранта в номинации «Развитие добровольческой
и благотворительной деятельности, работа с инвалидами» будет продолжать работу по следующему плану-графику в 2015 году и последующие годы:
1) еженедельно – секция по играм народов мира для членов организации и для желающих из других
организаций города;
2) обучающие семинары по играм для всех желающих (по п.А.);
3) 3-4 раза в год проведение соревнований, привлекая все общественные организации «Всероссийского общества инвалидов» города Омска и Омской области;
4) выявление лучших игроков в пяти видах настольных игр для формирования сборной команды
области для дальнейшего участия в региональных и всероссийских соревнованиях.
Средства на проведение данных мероприятий будем планировать при подаче документов на предоставление субсидий из бюджета города Омска в 2015 году, а также за счет привлечения спонсоров и
добрых людей.

Проект
«Параллельный мир»
Омская региональная общественная организация инвалидов
«Планета друзей»
Руководитель организации и проекта: Мишенина Наталья Леонидовна
Контактные телефоны: 45-31-17, 72-27-96, 8-923-683-71-95, 8-913-151-74-25
Цель проекта: социальная адаптация подростков с синдромом Дауна посредством занятий в театральной студии.
Задачи проекта:
• развитие творческих способностей детей с особенностями в развитии;
• трансляция позитивного опыта и изменение общественного мнения (изменение сложившихся стереотипов о людях с синдромом Дауна) в пользу людей с генетическими заболеваниями;
• частичная занятость подростков с синдромом Дауна, получение их родителями возможности решения насущных проблем коммуникации своих детей;
• развитие социальной активности семей с детьми с особенностями в развитии.
Содержание проекта.
В ходе реализации проекта «Параллельный мир» был запланирован ряд значимых мероприятий.
На подготовительном этапе в театральную студию «Параллельный мир» были приглашены дети
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с синдромом Дауна, ранее не знавшие о существовании театра и организации. Заключены договоры с
педагогами, работающими с детьми (педагог по сценической речи, педагог по пластике и хореографии,
педагог-организатор). Составлены документы: устав и положение о театральной студии, разработаны
сценарии на 2 спектакля. За период работы над проектом было закуплено световое и звуковое оборудование, необходимые канцелярские товары, ткань на костюмы, ткань на декорации, краска. Разработаны
макеты и напечатаны афиши, пригласительные, программки. Силами родителей сшиты костюмы и изготовлены декорации. Получено согласие администрации Омского ТЮЗа на проведение премьерного
показа на этой территории.
10 ноября 2014 года в ТЮЗе состоялась генеральная репетиция спектакля с участием детей из театральной студии «Параллельный мир», актеров ТЮЗа. Были придуманы творческие номера для второй
части благотворительного премьерного показа. Все стороны отметили творческий успех и благодарность от совместной деятельности.
16 ноября 2014 года в Омском ТЮЗе состоялась премьера нового спектакля «Наш мир» инклюзивной театральной студии «Параллельный мир». Премьера приурочена к проведению Международного
дня толерантности. Международный день, посвящённый терпимости (на других официальных языках
ООН: англ. International Day for Tolerance, исп. Día Internacional para la Tolerancia) ежегодно отмечается 16 ноября. Этот Международный день был торжественно провозглашён в «Декларации принципов
терпимости» ЮНЕСКО. Декларация была утверждена в 1995 году на 28-й Генеральной конференции
ЮНЕСКО (резолюция № 5.61). Под терпимостью (толерантностью) в Декларации понимается «уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм
самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности». Декларация провозглашает
«признание того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность».
«Мы рады представить вашему вниманию спектакль «НАШ МИР». Плод наших совместных фантазий, демонстрирующий наши возможности», – так говорит Саша Камбалин, один из ведущих актеров
студии.
«Наш мир» – калейдоскоп концертных номеров. Этим спектаклем мы хотели бы показать, насколько
разнообразен внутренний мир людей с особенностями в развитии. У наших ребят существуют такие же
интересы, как и у обычных людей. Они смеются над такими же шутками, грустят над теми же стихами.
Хотят танцевать, читать стихи, исполнять музыку. Может, несколько нелепо, даже просто для Вас. Но
постарайтесь оценить ту искренность и открытость, с которой исполняются номера», – представляет
свою работу режиссер студии «Параллельный мир» и актер ТЮЗа Олег Чичко.
Почетными гостями премьерного показа стали представители Правительства Омской области, органов власти, Администрации города Омска, Министерства труда и социального развития Омской области. Большой интерес был проявлен средствами массовой информации к данному мероприятию. Было
снято несколько сюжетов и выпущено несколько статей. Ключевым моментом после показа спектакля
стало заявление администрации Омского ТЮЗа о передаче нескольких профессиональных костюмов
в театральную студию «Параллельный мир» для нового спектакля, который выйдет весной 2015 года,
репетиции которого идут уже сейчас.
После премьерного показа запланированы еще несколько выступлений. Уже имеется договоренность по площадкам: в ноябре 2014
года для учеников НОУ «Монтессори-центр», в декабре 2014 года
для жителей города Омска в ДК
«Молодежный», в январе 2015 года
для жителей города Новосибирска.
По результатам проекта нам
удалось:
• увеличить количество детей,
подростков до 17 человек, постоянно посещающих театральную студию;
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• повлиять на изменение отношения к детям, подросткам и взрослым людям с синдромом Дауна
среди жителей города – все больше сторонников, поклонников, зрителей появляется у театральной студии, подписчиков в социальных сетях;
• повысить уровень коммуникативных и творческих способностей у детей, подростков и взрослых
людей с синдромом Дауна на фоне причастности к искусству: ребята стали чище и чаще говорить, у
некоторых открылись дополнительные творческие возможности, которые педагоги планируют использовать в новых постановках;
• стабилизировать частичную занятость ребят – участников театральной студии – посредством стабильного расписания занятий;
• повысить самооценку ребят – многие из них приобрели новых друзей, раскрепостились, стали
свободнее в общении как внутри коллектива, так и вне его;
• благодаря широкому информированию мероприятий проекта организация нашла новых социальных партнеров, готовых к дальнейшему сотрудничеству.
Считаем, что задачи проекта выполнены полностью, цель достигнута. Все мероприятия выполнены
в полном объеме, даже с некоторым заделом на будущее.
В ходе проекта у нас появились новые партнерские связи. Появились новые участники. Проект
помог улучшить материально-техническую базу студии. Планируется выпуск следующего спектакля
весной 2015 года. Расписаны ближайшие месяцы для гастролей. Продумано участие театральной студии в международном творческом фестивале в мае 2015 года. Для всех участников и их родителей это
немаловажно – это перспектива роста и занятость детей, нужность их творчества для широкого круга
людей.

Проект
«Здесь каждый найдёт читателя,
Здесь каждый найдёт собеседника.
Здесь каждый найдет со-мечтателя
И взглядов своих исповедника…»
Общественная организация Октябрьского административного округа г. Омска
Омской областной организации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ)
Руководитель организации: Калиновский Александр Фадеевич
Руководитель проекта: Башарина Елена Вениаминовна
Контактные телефоны: 57-30-91, 78-88-41, 8-951-427-77-17
Цель проекта: решение социальных проблем инвалидов, формирование активной гражданской позиции населения, воспитание чувства соучастия, неравнодушия у молодежи, других членов общества,
развитие добровольческого движения.
Задачи проекта:
• обучение работе на компьютере;
• знакомство с различными операционными системами;
• формирование навыков работы в сети Интернет с электронной почтой;
• изучение технологий и принципов защиты от компьютерных вирусов;
• обучение основам компьютерной графики и дизайна;
• освоение слушателями основных приёмов сайтостроения и анимация и фотодизайн;
• профилактика психофизических и эмоциональных нагрузок;
• создание положительного эмоционального состояния;
• облегчение состояния тревожности, переключение энергии тревоги в конструктивное русло;
• формирование адекватной самооценки, преодоление застенчивости и агрессии;
• развитие позитивного общения детей и взаимодействия друг с другом;
• налаживание детско-родительских взаимоотношений.
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Содержание проекта.

При реализации всех пунктов данного
проекта:
1. 50-75 инвалидов в м/р «Крутая Горка» и 60 инвалидов различных возрастных
категорий ОО ВОИ ОАО г. Омска будут
иметь возможность обучаться работе на
компьютере и заниматься в комнате психологической разгрузки в м/р «Крутая Горка»;
2. Будут созданы два компьютерных
класса;
3. Будет оказана психологическая помощь нуждающимся инвалидам;
4. Идеи добровольчества общественной поддержки инвалидов будут распространены во все общественные организации инвалидов города Омска и в средства массовой информации г. Омска, а также во Всероссийской
газете «Надежда».
Компьютерные комнаты и сенсорная комната будут работать на созданной материальной и кадровой
базе еще несколько лет. Для их обновления и дополнения будут использованы привлеченные средства, а
также средства грантов для поддержки социальных программ.

Проект
«Омск в объективе»
Общественная организация Советского административного округа Первомайского правления
г. Омска Омской областной организации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
Руководитель организации и проекта: Пунславс Ольга Сергеевна
Контактные телефоны: 38-16-08, 60-58-85
Цель проекта: содействие преодолению информационного неравенства, социальной и культурной
изоляции людей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Советского
АО города Омска, участие в формировании гармоничной и всесторонне развитой личности, знакомой
с различными жанрами современного цифрового и фотоискусства, адаптированной к условиям существования в информационном обществе, повышение качества жизни и уровня комфортности людей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях интенсивного использования информационных и
цифровых технологий.
Задачи проекта:
• создать фотостудию для людей с ограниченными возможностями здоровья на базе Библиотечного
центра «Дом семьи»;
• подготовить библиотечных специалистов для обучения людей с ограниченными возможностями
здоровья основным принципам работы с цифровой фотокамерой и создания цифровой фотографии, а
также основным приемам её постобработки с помощью графического редактора Adobe Photoshop;
• выявить желающих пройти обучение в рамках фотостудии, организованной на базе БЦ «Дом семьи». Обучающиеся должны обладать первоначальными практическими навыками работы на персональном компьютере и в среде Windows;
• разработать программы обучения индивидуальных и групповых занятий по темам: основные
принципы работы с цифровой фотокамерой, жанры фотоискусства, технология создания цифровой фотографии, основы постобработки цифровых изображений;
• составить рекомендательные материалы и памятки в поддержку обучающему процессу и освоению навыков работы с цифровой фотокамерой и графическим редактором Adobe Photoshop;
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• организовать информационно-просветительскую деятельность, популяризирующую работу фотостудии: обучающие занятия, практические занятия, обзоры книг по фотоискусству и др.
Содержание проекта.
Все мероприятия, запланированные в рамках информационно-образовательного проекта «Омск в
объективе», создание фотостудии для людей с инвалидностью на базе Библиотечного центра «Дом семьи», выполнены успешно и в срок.
Календарный план работ был поделен на три основных этапа:
1. Подготовительный;
2. Основной;
3. Заключительный.
В рамках подготовительного этапа были выполнены следующие работы:
• сформирована команда библиотекарей-преподавателей из числа специалистов Библиотечного
центра «Дом семьи» – Ольги Владимировны Черной, главного библиотекаря, Анастасии Владимировны
Паршиной, библиотекаря, и Любови Геннадьевны Волчок, библиотекаря;
• разработана и составлена программа обучающего курса, в которую вошли занятия по
19 темам;
• приобретено и установлено программное обеспечение: Adobe Photoshop в количестве 5; Pinnacle
Studio в количестве 1.
• разработаны «Листы учета занятий», содержащие следующие сведения: Ф.И.О. ученика, дата рождения, изученные темы, количество уроков и часов, Ф.И.О. и должность библиотекаря-преподавателя,
подпись обучающегося.
• в компьютерный класс установлена новая мебель: стулья и компьютерные столы.
Сделан ремонт (постелен линолеум и смонтирован потолок «Армстронг»);
• при поддержке ООО «Омские кабельные сети» на безвозмездной основе в БЦ
«Дом семьи» осуществлено подключение и
организован доступ к беспроводной сети Интернет Wi-Fi;
• организована реклама проекта. Информация о проекте была опубликована на портале Администрация города Омска, web-сайте
омских муниципальных библиотек.
Основной этап:
1. Сформированы группы обучающихся из категории людей с инвалидностью, нуждающихся в получении знаний по основным принципам работы с цифровой фотокамерой и созданию цифровой фотографии, а также основным приемам её постобработки с помощью графического редактора Adobe
Photoshop – 10 групп по 3-4 человека (39 человек).
2. Составлены и растиражированы рекомендательные материалы и памятки в поддержку обучающему процессу и освоению навыков работы с информационными и компьютерными технологиями по
7 темам.
3. Проведена презентация фотостудии для людей с инвалидностью, организованной Общественной
организацией Советского административного округа Первомайского правления города Омска ОООООО
«Всероссийское общество инвалидов» на базе Библиотечного центра «Дом семьи».
В ходе реализации проекта организовано и проведено 110 учебных занятий для людей с инвалидностью по обучению работы с цифровой фотокамерой и созданию цифровой фотографии, а также основным приемам её постобработки с помощью графического редактора Adobe Photoshop.
Проведено 17 консультаций, связанных с приобретением и использованием информационно-коммуникационных технологий в домашних условиях, установкой программного обеспечения.
В рамках грантового проекта организованы и проведены мероприятия: мастер-класс «Выразительные средства фотографии» (занятие провела член Союза художников России, педагог высшей категории Ольга Сивирина); фотогалерея «Суперсемейка», фотоконкурс «ЗооШоу», фотоквест «Дети в цве207
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те», фотопоэзия «Заколдованная роща» (по творчеству Т.М. Белозерова), путешествие с фотоаппаратом
«Я люблю наши омские улицы».
Собрана экспозиция раритетных фотоаппаратов «Смотри. Фотографируй. Вспоминай» от 1950 г. до
2000 г.
Заключительный этап.
В ходе подведения итогов проекта осуществлены следующие работы:
• проанализировано 39 листов учета занятий;
• проведены фото- и видеосъемки;
• проведено оформление и верстка отчета о реализации информационно-образовательного проекта
«Омск в объективе»: создание фотостудии для людей с инвалидностью на базе Библиотечного центра
«Дом семьи».
Результаты:
1. В рамках проекта обучение прошли 39 омичей (10 групп по 3-4 человека в каждой) из числа людей
с ограниченными возможностями здоровья. Из них 30 женщин, 9 мужчин.
2. Прошли обучение 2 семьи, состоящие из мам и дочерей. Возрастной диапазон обучающихся составил от 14 до 60 лет.
3. Проведено 110 учебных занятий, общее количество учебных часов – 220.
4. Проведено 17 рекомендаций и консультаций, связанных с приобретением и использованием информационно-коммуникационных технологий в домашних условиях, установкой программного обеспечения.
5. Издано и распространено среди обучающихся 273 рекомендательных буклетов в поддержку процесса обучения.

Проект
«К равным возможностям»
Омская региональная организация Общероссийской общественной организации
инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны»
Руководитель организации и проекта: Кучер Андрей Васильевич
Контактные телефоны: 66-00-56, 8-913-963-40-26
Цель проекта: активизация работы ОРО ОООИВА – «Инвалиды войны» с инвалидами боевых
действий, повышение самооценки инвалидов боевых действий, интеграция инвалидов в общество, обмен опытом, на собственном примере показать возможность участия инвалидов в мероприятиях, требующих отдачи эмоциональных и физических сил.
Задачи проекта:
организация и проведение автопробега по маршруту: Омск – Новосибирск – Бийск – Горный Алтай – Бийск – Новосибирск – Омск. Сплав по реке Катуни.
Содержание проекта.
Итоги этой работы благотворно повлияли на
повышение самосознания инвалидов войны в Афганистане и на Северном Кавказе, а также на их
интеграцию во все аспекты гражданской жизни.
Следующим этапом работы в данном направлении мы считаем обмен опытом с подобными
организациями России.
Первым шагом организации данного проекта его участникам была изготовлена и роздана
символика ОРО ОООИВА – «Инвалиды войны» –
футболки и наклейки на автомобили.
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Был разработан оптимальный маршрут с расчетом ежедневного пробега, указаны места остановок,
ночевок, их количество и продолжительность.
Заранее были оговорены и назначены встречи с руководителями и членами родственных и аналогичных организаций.
Заключительным этапом реализации проекта был непосредственно сам автопробег: Омск – Новосибирск – Бийск – Горный Алтай – Бийск – Новосибирск – Омск и сплав по реке Катуни.
Благополучателями реализации проекта стали инвалиды боевых действий, люди, с честью выполнившие свой воинский долг перед Отечеством.
В результате реализации проекта повысилась самооценка инвалидов боевых действий, произошло
сплочение инвалидов разных городов, осознание общности их проблем и интересов, появились значительные успехи в борьбе с душевным одиночеством, не верой в собственные силы. Произошло общее
расширение кругозора инвалидов, знаний о своей стране.
Поднялся авторитет организации среди инвалидов боевых действий, совершился обмен опытом работы ОРО ОООИВА – «Инвалиды войны» с подобным организациями в России.

Проект
«Наедине с природой»
Омская областная общественная организация инвалидов «Лювена»
Руководитель организации и проекта: Плесовских Надежда Васильевна
Контактные телефоны: 36-61-15, 8-904-324-58-48
Цель проекта: пропаганда и профилактика здорового образа жизни людей с нарушением опорнодвигательного аппарата.
Задачи проекта:
• развитие и продвижение инициативы общественной организации в решении социальных проблем
общества;
• организация краткосрочного отдыха и оздоровление людей с нарушением опорно-двигательного
аппарата;
• получение навыков выживания в природных условиях;
• стимулирование инвалидов к активному участию в жизни коллектива.
Содержание проекта.
Проект Омской областной общественной организации инвалидов «Лювена» направлен на оздоровление и отдых людей с нарушением опорно-двигательного аппарата путем смены обстановки и активным отдыхом на природе, где участники проекта самостоятельно устанавливали палатки, разводили
костер, готовили пищу, рыбачили, а также соревновались и принимали участие в различных играх.
В рамках проекта были закуплены палатки, спальные мешки, раскладные столы и стулья, котелок,
тренога, а также изготовлены футболки для участников проекта с символикой организации.
Реализация проекта позволила оздоровить членов организации, поднять их эмоциональное
и духовное настроение, сплотить
коллектив и получить навыки выживания в природных условиях.
Все мероприятия по реализации проекта выполнялись в соответствии с календарным планом.
В ходе выполнения проекта
«Наедине с природой» ООООИ
«Лювена» удалось достичь запланированных результатов. Участники проекта, сменив домашнюю
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обстановку и оказавшись наедине с природой, справились со сложившейся ситуацией, получили положительные эмоции, укрепили духовное и физическое состояние, получили огромный заряд энергии. Хорошо и с пользой провели время в дружеской компании участников проекта. Нашли себе друзей по духу.
Цель и задачи проекта, по мнению участников проекта, были достигнуты. Участники проекта в количестве 25 человек получили навыки выживания в природных условиях, появился стимул в активном
участии в жизни коллектива, желание принимать дальнейшее участие в путешествиях.
Инвалиды, члены организации, которые не принимали участие в реализации проекта, проявляют
интерес и желание участвовать в следующем проекте.
ООООИ «Лювена» приобрела опыт организации и проведения путешествий, коллектив стал более
сплоченным, участники проекта научились собирать палатки, преодолевать инертность, выживать в полевых условиях.
ООООИ «Лювена» улучшила свое материальное положение приобретением туристического оборудование, что очень важно для нашей организации, т.к. в летнее время ООООИ «Лювена» каждый месяц
выезжает на природу, и теперь появилась возможность при выезде на природу брать с собой палатки,
раскладные стол и стулья, которые в любом месте очень быстро можно разложить для отдыха инвалидов.
ООООИ «Лювена» планирует продолжить увлекательные путешествия по живописным уголкам
нашего края. Заложить в традиции ООООИ «Лювена» проведение увлекательных путешествий.

Проект
«В творческом процессе»
Омская региональная общественная организация, представляющая людей с инвалидностью
«Взаимодействие. Интеграция. Законность. Абилитация»
Руководитель организации и проекта: Усанина Наталья Алексеевна
Контактные телефоны: 71-23-06, 8-904-586-47-74
Цель проекта: радикальное изменение восприятия процесса творческой самоорганизации и подхода к нему, подходы, которые помогут сделать любой процесс творческой самоорганизации доступным,
простым, управляемым и выполнимым.
Задачи проекта:
• музыкотерапия, проведение занятий с использованием музыки или музыкальных элементов с целью развития музыкальных и вокальных навыков с целью публичного выступления;
• арт-терапия – терапия искусством с использованием различных методик художественного творчества;
• организация досуговой деятельности – встречи, концерты, экскурсии, тематические вечера, чаепитие и т.п.;
• постоянно действующие кружковые занятия с использованием методического и дидактического
материала с обязательным заданием на дом;
• развитие коммуникативных навыков, овладение приемами эффективного общения, искусству
речи и убеждения;
• развивать творческие способности через постоянно действующую творческую мастерскую;
• обеспечение заседаний поэтического клуба маломобильных поэтов.
Содержание проекта.
В ходе реализации проекта «В творческом процессе» было запланирован и проведен ряд социально
значимых мероприятий. Все мероприятия были нацелены на получение конкретных результатов. Разнообразность и индивидуальность проводимых мероприятий, которые делятся на массовые, групповые и
индивидуальные. Предоставлена возможность приобщиться к разнообразному творческому процессу
каждому желающему человеку не только с инвалидностью, но и близкому его окружению. Интеграционное движение в сфере творческой деятельности поддерживается и обеспечивается с помощью волонтерского движения из числа учащихся общеобразовательных школ, студентов средних и высших учебных
образовательных учреждений. Организация имеет многолетнюю практику проведения традиционных
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социально значимых мероприятий,
направленных на привлечение детей,
подростков, молодежи, их близкого
окружения к общественно полезной деятельности. Эти мероприятия востребованы, т.к. обеспечивают длительный
процесс подготовки публичного выступления в выбранной номинации.
С 2007 года выпускается ежемесячная газета «Взаимодействие», которая распространяется в основном
виртуально. Один экземпляр газеты
хранится в библиотеке № 32. Освещаемые статьи помогают распространять
информацию о насущных проблемах
взрослых и детей, живущих в условиях инвалидности в современное время. Газета востребована учащимися общеобразовательных школ для написания рефератов, а для студентов – курсовых работ.
На протяжении семи лет организовываются и проводятся ежегодные традиционные фестивали интегрированной формы «Дорога в жизнь», которые объединяют более двух тысяч человек, из них более
150 человек артистов, участников выставки декоративно-прикладного творчества, изобразительного
искусства, фотохудожников около 100 человек. Фестиваль востребован, прежде всего, тем, что обеспечивает круглогодичный процесс осваивания и подготовки по выбранной номинации каждого желающего
стать участником фестиваля, получить опыт борьбы с замкнутостью, страхом говорить публично, отстаивать свое мнение через тренинг выступления на большой сцене перед многочисленной публикой –
зрителем. Каждый фестиваль имеет тему, которая предлагается, обсуждается и принимается. Затем по
выбранной теме выбираются стихи, песни, монологи и др., пишется сценарий, проводятся репетиции,
отборочные туры, индивидуальные занятия. Обязательное сопровождение фестивалей – выставка творческих работ вышеуказанных направлений.
День семьи, любви и верности стал традиционным в 2009 году. Тема всероссийского тематического
праздника посвящается возрождению культурных православных ценностей. На празднике чествуются семьи, которые имеют в своем составе человека особой заботы. Рассказывается, как можно сохранить семью,
семейные традиции, несмотря ни на какие препятствия, на пути сохранения семейного тепла и заботы.
Праздничное мероприятие сопровождается выставкой творческих работ. Зал украшается ромашками –
символом всероссийского праздника. Номинированные семьи чествуются и награждаются наградными
документами и памятными подарками. Количество участников составляет более 290 человек.
Организация имеет опыт работы в спортивном направлении. Одним из первых стали начатые
в 2008 году семейно-спортивные соревнования «Вместе мы – сила!», проводимые в АНО СК ЦОП
«Авангард». Цель проведения данного мероприятия имеет семейно-центрированный подход. Ребята, подростки и молодёжь с инвалидностью и их родители знакомятся с учреждениями спортивного
характера, которые имеют большое пространство как по периметру, так и в высоту. Предоставленное пространство влияет на безопасную свободу действий в пространстве, которая позволяет бегать,
прыгать, играть с мячом, скакалкой, обручем, принимать участие вместе с родителями, волонтерами в
предложенных соревнованиях. Для организации награждения непосредственных участников спортивных соревнований и их организаторов готовятся эксклюзивные наградные документы, потешные медали, флажки, сувениры. По договоренности приглашаются: медицинский работник, клоун-аниматор,
черлидеры, организовывается музыкальное сопровождение. Обеспечение питьевой водой, доставкой
маломобильных участников, обеспечение подъема на второй этаж организация берет на себя с помощью волонтеров и спонсоров. Количество участников, принимающих непосредственное участие в
мероприятии, – около 300 человек.
Второе социально значимое многопрофильное мероприятие «Летний спорт – залог здоровья», имеющее
в том числе и спортивное направление, стартовало в 2013 году. Проведение данного мероприятия согласовывается с администрацией Кировского округа, главным обоснованием, которого становится патриотический
аспект. В связи с этим в мемориальной зоне Парка Победы участники возлагают живые цветы Солдату Победы. Это возложение стало традиционным. Количество участников составляет более 270 человек.
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В течение пяти лет собирается творческий материал поэтического направления. Готов и издан сборник стихов, а затем проведена презентация первого поэтического издания поэтов ОРОО «В.И.З.А».
В связи с недостаточностью финансирования планируемый альманах из числа 10 поэтов не удалось издать, в связи с этим в сборник вошли только два поэта.
Регулярно подбирается и адаптируется методический материал, для кружковых занятий обеспечивающий процесс в условиях различных патологий рук и мышления для детей и подростков с инвалидностью. Коррекционные занятия проводятся согласно утвержденному расписанию четыре раза в неделю. Проведение занятий проводится на добровольной основе. Количество кружковцев – 80 человек.
Организация имеет творческий коллектив вокалистов, которые обеспечивают концертными номерами праздничные мероприятия. Для членов вокального коллектива организованы репетиции с помощью
специального оборудования, приобретенного за счет муниципального гранта. Приобретенный комплект
усилительного оборудования дает возможность проводить индивидуальные репетиции в удобное для
каждого время. Также приобретенное усилительное оборудование позволит проводить выездные мероприятия, связанные с концертными номерами. Творческий коллектив составляет 46 человек.
Основными задачами деятельности организации являются содействие в улучшении качества жизни
человека, имеющего статус инвалидности, и его близкого окружения; образование института взаимоотношения человека с инвалидностью, общественных формирований, представляющих интересы людей с
инвалидностью, с государственными структурами и общественностью.
Стабильность деятельности организации обосновывается:
• человеческим ресурсом – в составе 14 объединений;
• практикой проведения социально значимых мероприятий;
• опытом работы на отдаленных территориях города;
• опытом работы с районами Омской области;
• практической работой с государственными и муниципальными структурами города и области;
• материально-технической базой и наличием помещения, занимаемого на безвозмездной основе.

Проект
«Туризм и реабилитация»
Омская областная организация Общероссийской организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
Руководитель организации: Власова Галина Васильевна
Руководитель проекта: Новоселов Глеб Валерьевич
Контактные телефоны: 68-11-40, 68-13-38
Цель проекта: вовлечение незрячей молодежи в туристическую деятельность, решение проблем
комплексной реабилитации инвалидов в процессе туристической деятельности.
Задачи проекта:
• создание базы для развития туризма – приобретение туристического снаряжения для группы из
30 человек;
• организация туристических походов, сплавов по Омской области в летний период 2014 года для
формирования навыков туристической жизни, общения;
• подготовка команды туристов из числа инвалидов для участия во Всероссийских туристических
мероприятиях;
• организация постоянно действующего в дальнейшем клуба незрячих туристов;
• организация на протяжении 2014 года 5 тематических экскурсий по городу Омску с учетом специфики инвалидов по зрению;
• участие омичей во Всероссийских мероприятиях в городе Москве по социальному туризму.
Содержание проекта.
Развитие экскурсионной и туристической деятельности с инвалидами по зрению города Омска.
Социальный проект «Туризм и реабилитация» Омской областной организацией ОООИ ВОС был
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поддержан департаментом общественных отношений и социальной политики
Администрации города Омска грантом
на сумму 150 000 рублей. Календарный
план проекта выполнен в полном объеме, в установленные сроки.
На средства гранта приобретены
туристическое снаряжение и инвентарь, медикаменты для аптечки, призы
участникам игровых туристических
конкурсов, бумага для анкет и отчетных документов в соответствии со
сметой проекта.
Мероприятия проекта были востребованы и интересны для инвалидов по зрению. Особенно понравились
туристический слёт «Окунево 2014» и впервые организованные сплавы по рекам Омской области – Таре
и Оми. Найдено и обследовано ещё одно место для слётов в Горьковском районе. Закупленное туристическое снаряжение будет служить нам и в последующие годы.
На экскурсиях по городу Омску побывали незрячие школьники, молодежь, пенсионеры, актив Городской и Омской МО ВОС. Также востребованы пешеходные экскурсии. В рамках проекта проведена
пешеходная экскурсия по Парку Победы.
Шесть членов ВОС нашей организации приняли участие во Всероссийском проекте ВОС по социальному туризму и посетили город Москву. В рамках проекта они познакомились с достопримечательностями и музеями столицы.
Материалы о мероприятиях проекта размещались на страницах звукового журнала «Пульс времени» Омской областной организации ОООИ ВОС, в настольных газетах МО ВОС, в социальных
сетях Интернет, в региональных газетах, направлялись в Интернет «Радио ВОС». Всего в исполнение
проекта было вовлечено более 180 человек. Опрос и анкетирование участников мероприятий проекта
подтвердили востребованность и эффективность этого вида деятельности. Задачи проекта решены.
Цель достигнута. Финансовый отчет сдан своевременно. Итоги проекта подведены на конференции 6
ноября 2014 года.
В 2015 году мы планируем участие членов ВОС во Всероссийском проекте по социальному туризму, традиционно провести туристический слёт «Окунево 2015», не менее трёх экскурсий по городу
Омску, туристический поход в село Саратово Горьковского района на собственные и привлеченные
средства.

Проект
«Служба помощи инвалидам»
Автономная некоммерческая организация содействия инвалидам,
страдающим рассеянным склерозом, города Омска
и Омской области «Территория милосердия»
Руководитель организации и проекта: Икаева Анна Вадимовна
Контактные телефоны: 24-05-54, 38-01-38
Цель проекта: создание «Службы помощи инвалидам».
Задачи проекта:
• проведение благотворительных акций;
• проведение обследования потребностей людей с инвалидностью в технических средства реабилитации (ТСР);
• формирование добровольческой группы помощи инвалидам.
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Содержание проекта.
№
п/п

Название
мероприятия

1. Проведение
обследования
по определению
потребности
людей с
инвалидностью
в технических
средствах
реабилитации

Форма
проведения,
количество
участников
Объезд,
обзвон.
40 человек

2. Составление
Составление
списков
списка нуждануждающихся
ющихся в ТСР
инвалидов в ТСР в электронном
виде.
40 человек
3. Собеседование
Обучающий
со студентами и
семинар.
членами органи30 человек
зации, формирование добровольческой группы
помощи инвалидам. Создание
и презентация
«Службы помощи инвалидам»
4. Проведение
Проведение
благотворииндивидуальтельных акций
ных психоло«Доброе сердце», гических тре«Ты не один»
нингов, проведение культурно-массовых мероприятий, социальный туризм.
200 человек
5. Приобретение
Посредством
ТСР
закупки в
медицинском
реабилитационном
салоне.
7 человек

Дата, время,
место проведения
Апрель-май
2014 года,
город Омск,
Омская
область

Результаты
Были
отобраны
ИПР
инвалидов

Положительные
и отрицательные
характеристики

Источник
финансирования

Выявлены необСредства
ходимые первосубсидии,
очередные пособственные
требности в
средства
ТСР (в т.ч. не
входящих ни в
Федеральный, ни
в Региональный
список). У инвалидов нет
финансовой
возможности
самостоятельно
приобрести ТСР

Апрель-май
Список
Отобраны люди,
2014 года,
составлен нуждающиеся в
ул.
ТСР
Набережная
Тухачевского,
22-24
Май 2014
Появилась Недостаточное
года,
возможность количество
ул. Красный
оказывать волонтеров
Путь, 20
помощь

Средства
субсидии,
собственные
средства

Май-октябрь Улучшение Улучшение
2014 года
психоэмо- психоэмогород Омск, ционального ционального
Омская
состояния. состояния.
область
Интеграция Интеграция
инвалидов в инвалидов в
общество общество

Собственные средства

Май-октябрь
2014 года,
ул. Маршала
Жукова,
74/2-401,
ООО
«Медленна»
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Приобретено
4 вида ТСР
в количестве
17 штук, не
входящих ни
в Федеральный, ни в Региональный
список

Возможность
получить ТСР
без собственных
затрат инвалидов

-

Средства
субсидии
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№
п/п

Название
мероприятия

6. Открытие
общественной
приемной

Форма
проведения,
количество
участников
Сайт ООО
ООО ВОИ.
СМИ.
900 человек

Дата, время,
место проведения

Результаты

Положительные
и отрицательные
характеристики

Источник
финансирования

Июнь 2014
Увеличение ИнформироСобственгода, город
количества ванность членов ные средства
Омск, Омская
членов
организации о
область
организации возможности
решения
проблем больных
рассеянным
склерозом
7. Выдача ТСР
Выдача ТСР Июль-ноябрь
ВозможУлучшение
Средства
и оказание
инструктаж
2014 года, ность физио- состояния
субсидии,
социальных,
по использо- город Омск,
реабиздоровья
собственные
психологических,
ванию.
Омская
литации на
средства
санитарных,
17 человек
область
дому
медицинских
услуг инвалидам
8. Издание
Издан буклет Октябрь 2014 Издано 1000 ИнформационСредства
информацион«Территория
года, город экземпляров ное обеспечение
субсидии
ного бюллетеня
милосердия». Омск, ООО
буклета
жителей г. Омска
по итогам
5 человек
«Панда»
и Омской обреализации
ласти о деятельпроекта «Служба
ности организапомощи
ции и проблемах
инвалидам»
больных рассеянным склерозом
9. Проведение
Круглый стол.
Октябрь
Обсуждение Участие в рабоСредства
круглого стола
Презентация.
2014 года,
и пути
те круглого стосубсидии
по итогам
30 человек
ул. Красный
решения
ла депутатов
реализации
Путь, 20
социальной Омского городпроекта
медицинской ского Совета,
реабилита- Законодательноции больных го Собрания Омрассеянным ской области, учсклерозом редителей организации «Территория милосердия»
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Проект
«Организация занятий по фехтованию для лиц
с ограниченными возможностями»
Омская региональная общественная организация
«Федерация фехтования Омской области»
Руководитель организации и проекта: Михайлюк Александр Сергеевич
Контактный телефон: 67-02-41
Цель проекта: привлечение лиц с ограниченными возможностями к занятиям спортом в городе Омске,
популяризация фехтования как олимпийского вида спорта, доступного для жителей города Омска.
Задачи проекта:
• приобрести специальный спортивный инвентарь для занятий фехтованием лиц с ограниченными
возможностями;
• ввести использование данного инвентаря в тренировочный процесс отделения адаптивной физической культуры и спорта спортсменов-фехтовальщиков БУ ДО города Омска «СДЮСШОР № 12 имени
ЗТР О.П. Крикорьянца» на безвозмездной основе;
• максимально использовать приобретенный спортивный инвентарь для привлечения лиц с ограниченными возможностями к занятиям спортом.
Содержание проекта.
Инвентарь приобретался у СПб ООИ «СОЮЗСПОРТТЕАТР», ИНН 7825119458, 191028, г. СанктПетербург, ул. Гагаринская, 32, тел. 380-92-09, р/с 40703810002000000141 в филиале «Петровский» ОАО
БАНК «ОТКРЫТИЕ», БИК 044030766, кор/с 30101810400000000766.
Эта продукция наиболее соответствует современным требованиям к защитному инвентарю в спортивном фехтовании согласно требованиям безопасности FIE (Международной федерации фехтования).
В дальнейшем данный инвентарь в течение года будет использоваться в тренировочном процессе
спортсменов-фехтовальщиков с ограниченными возможностями.
У занимающихся фехтованием появилась ловкость, гибкость, выносливость, развилась сила и быстрота реакции, улучшается координация движений – и это только физические качества. Но, кроме
того, развиваются и психологические качества – улучшается эмоциональная устойчивость, выдержка,
самообладание и настойчивость. Формируется тактическое мышление, требующее быстроты анализа действий противника в условиях боя. Фехтование учит быстро принимать правильное решение в
любой ситуации, контролировать свои эмоции, заставляет импульсивных и вспыльчивых брать себя в
руки, а застенчивых и сдержанных идти на определенный риск, на который трудно решиться в обыденной жизни.
Приобретение спортивного инвентаря расширило возможности проведения работы по привлечению к занятиям спортом лиц с ограниченными физическими возможностями.
Фехтовальщики-колясочники ежегодно принимают активное участие в городской спартакиаде «Сильные духом»,
посвященной Международному дню инвалидов: в этом году
принимали участие 12 человек в различных номинациях:
фехтование на шпагах, рапирах.
Тренеры-преподаватели БУ ДО города Омска
«СДЮСШОР № 12 имени ЗТР О.П. Крикорьянца» и занимающиеся фехтованием на колясках проводят показательные выступления (мастер-класс) для зрителей при проведении ежегодных выставок «Спорт. Молодость. Здоровье» и
турниров по фехтованию.
Ежегодно в марте проводится Первенство города Омска
по фехтованию на колясках, и рассчитываем на расширение
количества участников до 20 человек.
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Проект
«Жить инвалидом, но не быть им»
Омское региональное отделение Межрегионального общественного учреждения
«Центр реабилитации и интеграции инвалидов войны»
Руководитель организации и проекта: Еремеев Егор Алексеевич
Контактные телефоны: 66-00-56, 8-913-651-92-04
Цель проекта: усиление социальной поддержки инвалидов боевых действий, создание условий для
реабилитации и интеграции инвалидов боевых действий в общество и улучшение качества их жизни.
Задачи проекта:
• оснащение оборудованием Центра реабилитации и интеграции инвалидов войны;
• создание базы данных реабилитируемых инвалидов боевых действий, создание и изучение социального реестра;
• содействие развитию социокультурной сферы для инвалидов;
• привлечение инвалидов к культурно-массовым и спортивным мероприятиям, популяризация инвалидного спорта;
• повышение самооценки инвалидов и для укрепления в сознании, что они являются неотъемлемой
частью общества;
• интеграция инвалидов в общество.
Содержание проекта.
Важнейшим направлением работы Омского РО МОУ ЦРИИВ является реабилитация и социальная
интеграция инвалидов. Цели реабилитации заключаются в том, чтобы предоставить инвалидам, вне зависимости от характера и причин их инвалидности, наибольшую возможность участия в социальной и
экономической жизни.
Проект «Жить инвалидом, но не быть им» направлен на реабилитацию и социальную интеграцию
инвалидов войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы и членов семей погибших,
привлечение инвалидов боевых действий к общественной жизни.
На выделенные средства было приобретено следующее оборудование: ноутбук, МФУ, это дало
возможность более качественно предоставлять реабилитационные услуги инвалидам и ветеранам боевых действий, существенно дополнило и обновило материально-техническую базу ОРО МОУ ЦРИИВ. Создана электронная регистратура инвалидов боевых действий, которая ежедневно используется
в работе Центра. Поставлена и выполнена задача по созданию и ведению на базе ОРО МОУ ЦРИИВ
региональных социальных регистров инвалидов боевых действий. С приобретением фотоаппарата
появилась возможность создания фотоархива всех мероприятий, которые проводит наша организация.
Центр служит организационной основой для работы отборочной комиссии по направлению инвалидов
боевых действий на реабилитационное лечение в центр восстановительной терапии федерального значения
им. М.А. Лиходея (город Руза, Московская область). В 2014 году было направлено 38 человек. Оказана
помощь в трудоустройстве 8 человек. Правовое консультирование – 120 человек. Проведено 4 крупных социально значимых мероприятия, в которых приняло участие более 400 человек. Генеральный директор ОРО
МОУ ЦРИИВ прошел курс профессиональной подготовки по программе «Организация медицинской, психологической и социальной реабилитации инвалидов войны и вследствие боевых действий».

Проект
«Сила духа и тела – дорога в светлое будущее!»
Омская региональная общественная организация
«Центр спортивных и боевых единоборств имени Героя России Олега Охрименко»
Руководитель организации и проекта: Шуралёв Сергей Николаевич
Контактные телефоны: 33-74-82, 8-950-338-80-96, 8-913-633-81-24
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Цель проекта: пропаганда здорового образа жизни, развитие и популяризация спортивных единоборств в городе Омске; создание условий для приобщения детей и подростков из малоимущих и неблагополучных семей, детей-сирот к регулярным занятиям физической культурой и спортом, профилактика
правонарушений среди детей и подростков, содействие гармоничному развитию подрастающего поколения; развитие добровольчества в спортивной среде города Омска.
Задачи проекта:
• создание материально-технической базы дополнительных бесплатных секций спортивных единоборств;
• привлечение детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой, спортивными
единоборствами;
• организация работы спортивных секций по различным видам спортивных и боевых единоборств;
• организация специализированной работы с детьми, подростками и молодежью по патриотическому воспитанию;
• создание и совершенствование системы работы добровольцев в спортивной среде.
Содержание проекта.
С целью увеличения числа бесплатных социальных услуг для детского населения города Омска,
развития добровольчества в сфере спорта города Омска, уменьшения уровня детской и подростковой
преступности, снятия социальной напряженности, а также с целью пропаганды здорового образа жизни
и популяризации спортивных единоборств в городе Омске было принято решение воплотить в жизнь
проект «Сила духа и тела – дорога в светлое будущее!».
В настоящее время функционируют бесплатные спортивные секции единоборств в Центре спортивных и боевых единоборств имени Героя России Олега Охрименко, в СОШ № 123 имени Героя России
Олега Охрименко. Ведут свою работу бесплатные секции по таким видам спорта, как рукопашный
бой, бокс, самбо и дзюдо в СОШ № 48, Лицее № 74, СОШ № 151, ДК поселка Берегового, школеинтернате № 9.
На первоначальном этапе реализации проекта с целью расширения сферы социальных услуг для
населения города Омска организован поиск новых баз для открытия бесплатных секций единоборств.
Впоследствии организовано взаимодействие с руководством СОШ № 58 и руководством стадиона
«Динамо».
В дальнейшем с целью информирования о создании дополнительных бесплатных секций единоборств была проведена рекламная кампания. Информация об открытии секций была освещена в сети
Интернет, на сайте организации, в официальной группе организации в социальной сети.
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Для организации тренировочного процесса в секциях привлечены добровольцы – опытные тренеры,
мастера спорта по рукопашному бою.
Для организации работы вновь открывающихся секций на средства субсидии приобретен необходимый спортивный инвентарь: перчатки боксерские, перчатки для АРБ, перчатки для РБ, мешки боксерские, шлемы для АРБ, шлемы боксерские, лапы, жилеты, макивары, накладки на ноги и другое.
Так уже в августе состоялось открытие секции по рукопашному бою для молодежи на стадионе
«Динамо». В сентябре на базе Центра спортивных и боевых единоборств имени Героя России Олега
Охрименко открыта секция единоборств для малышей в возрасте 4-7 лет. Также в сентябре состоялось
открытие секции рукопашного боя в СОШ № 58. В настоящее время в секции по рукопашному бою на
стадионе «Динамо» занимаются 13 человек, в Центре спортивных и боевых единоборств имени Героя
России Олега Охрименко – 10 человек, на базе СОШ № 58 – 15 человек.
В рамках реализации проекта 3-4 октября 2014 года в ДЮСШ имени Героя России Олега Охрименко
по адресу: г. Омск, ул. 20 лет Октября, 14/2 состоялся VI ежегодный турнир по армейскому рукопашному
бою, посвященный памяти Героя России Олега Охрименко.
В соревнованиях приняли участие 280 спортсменов из 20 спортивных клубов и школ. Помимо омичей, в соревнованиях приняли участие сборные команды из других городов, таких как Тюмень, Красноярск, Томск, Барнаул, Куйбышев. Турнир проводился как в личном, так и в командном зачете.
В рамках реализации проекта улучшена материально-техническая база организации, приобретен
спортивный инвентарь для организации работы секций.
По окончании деятельности проект продолжит плановую работу по работе с детьми из неблагополучных, малообеспеченных семей, детьми и молодежью, попадающими в зону риска. Будет продолжена систематическая и целенаправленная деятельность по пропаганде здорового образа жизни среди населения.
В целом можно сделать вывод, что цель и задачи проекта достигнуты. По результатам анкетирования участников проекта, отзывам партнеров, СМИ можно констатировать факт, что эффективность
проекта очевидна.
Конкурс общественно полезных проектов среди некоммерческих организаций и органов территориального общественного самоуправления дает не только неоценимый опыт, но и возможность внести
свой вклад в решение социально значимых вопросов города. В ходе конкурсов общественно полезных
проектов заметно растет не только активность, но и профессионализм общественных организаций, которые все увереннее и целенаправленнее строят работу по освоению и реализации проектной деятельности, а также стремятся принимать участие в реализации городских планов и программ, выработке
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы горожан.

Проект
«Радость жизни – движение»
Омский областной общественный фонд «Радовесть»
Руководитель организации и проекта: Корябина Елена Владимировна
Контактный телефон: 8-905-940-70-37
Цель проекта: увеличение количества занимающихся в ОООФ «Радовесть» и достижение ими положительной динамики на пути реабилитации.
Задачи проекта:
• уход и содержание лошадей;
• поддержание работоспособности лошадей: расчистка, ковка, ветеринарное обслуживание, кормление, тренинг;
• проведение иппотерапевтических занятий для лиц с ограниченными возможностями;
• мониторинг физического состояния занимающихся;
• приобретение амуниции (седло, вальтрап, узда, недоуздок, чёмбур, корда, вольтижировочный
гурт, повод, развязки, подперсье);
• оплата работы персонала (коновод, иппотерапевт);
• аренда площадей для проведения тренировок и занятий;
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• приобретение и завоз грунта (песок) для уличного манежа;
• обеспечение информационного сопровождения для привлечения занимающихся и благотворителей.
Приобретение оргтехники (стационарный компьютер, многофункциональное устройство, фотоаппарат).
Содержание проекта.
В течение 2014 года все поставленные задачи были успешно выполнены.
В мае 2014 года организация переехала по адресу: Омск, ул. Енисейская, дом 1. Подписан договор
аренды нежилого помещения для содержания лошадей с ООО «Русь».
Построена новая конюшня, подготовлено тренировочное поле для проведения коррекционных занятий, организована основная деятельность (иппотерапия, ЛВЕ).
За 2014 год мы добились стабильного функционирования ОООФ «Радовесть», что в свою очередь
позволяет охватить максимально возможный круг благополучателей.
Подготовленные сотрудники и волонтёры фонда ведут планомерную деятельность по реабилитации
и адаптации лиц с нарушениями в развитии, применяя методы иппотерапии и ЛВЕ.
Правильно подобранная амуниция и качественный инвентарь помогают добиться лучших результатов.
Качественное кормление, ветеринарное обслуживание, расчистка и ковка поддерживает работоспособность лошадей на должном уровне.
Реализация мероприятий по подготовке территории для занятий (уборка тренировочного поля и завоз песка) позволила вести реабилитационную работу и после выпадения осадков.
Приобретение орг. техники и фотоаппарата позволило не только более тщательно вести работу с
документацией, но облегчило и улучшило качество ведения входящего (однократно) и текущего (ежемесячно) мониторинга физического состояния занимающихся, что позволило не только отследить происходящие изменения, но и поддержать положительный настрой у благополучателей.
Все вышеперечисленные факторы позволили привлечь на коррекционные занятия более 150 человек, нуждающихся в поддержке.
Кроме того, поддерживая пятилетние традиции, сотрудники со своими животными (пони, кролики)
навестили детей из домов ребёнка, доставив тем самым много радости детям, оказавшимся в трудной
ситуации.
Дальнейшее развитие проекта.
В 2005 году омские специалисты успешно прошли подготовку по направлению иппотерапия. Именно с этого года иппотерапия и ЛВЕ стали применяться в реабилитационной практике в городе Омске.
Впервые на профессиональном уровне и на добровольных началах специалистами фонда были организованы коррекционные занятия для людей с ограниченными возможностями. Была приобретена лошадь,
прошли обучение сотрудники (инструктор-иппотерапевт и
коновод), и первая иппотерапевтическая команда вышла на
старт. В декабре 2008 года ОООФ «Радовесть» был зарегистрирован и начал свою официальную деятельность. В 2012
году стартовал проект «Радость жизни – движение», который
носит долгосрочный характер, с каждым годом увеличивая число благополучателей.
На 2014 год ОООФ «Радовесть» является единственной организацией в городе Омске, работающей в направлении иппотерапия и ЛВЕ. Проведение иппотерапевтических занятий и ЛВЕ
для лиц с ограниченными возможностями – это ежедневная
деятельность сотрудников фонда и волонтёров. Применение
наглядности, поощрения, повторения, указания, пояснения и
других педагогических приёмов и методов на высоком эмоциональном уровне приводит к ярко выраженным положительным
результатам. Зоо- и трудотерапия являются хорошими помощниками в достижении поставленных целей.
Так как главная цель организации – создание социально
благоприятной среды для лиц, занимающихся иппотерапией
и ЛВЕ, то перспективы развития заключаются в поддержании,
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расширении и активизации текущей работы фонда. Основным результатом работы сотрудников фонда
является установление и поддержание комфортной атмосферы, способствующей реабилитации лиц с
ограниченными возможностями в ОООФ «Радовесть».
На сегодняшний день около 7,7 процента от общей численности жителей города Омска составляют
лица с ограниченными возможностями. Деятельность по реабилитации данной категории населения является главной задачей сотрудников и волонтеров фонда. В реализации реабилитационной программы
приняли участие как действующие сотрудники фонда, так и вновь прибывшие волонтёры.
ОООФ «Радовесть» осуществляет свою деятельность и после окончания сроков реализации проекта. Основная масса занимающихся посещают коррекционные занятия с использованием лошадей в
течение всего года. Сотрудники, участвующие в проекте, будут и впредь вести занятия в данном направлении. Деятельность фонда по реабилитации и адаптации лиц с ограниченными возможностями посредством иппотерапии и ЛВЕ продолжится.

Проект
«Сделай жизнь безопасной!»
Сибирская Межрегиональная Ассоциация «АнтиСПИД-Сибирь»
Руководитель организации и проекта: Тюменцев Александр Тимофеевич
Контактные телефоны: 60-54-43, 28-14-26
Цель проекта: увеличение количества добровольцев из числа студенческой молодежи, вовлеченных в деятельность по профилактике ВИЧ-инфекции на территории города Омска.
Задачи проекта:
• сформировать группы потенциальных добровольцев из числа студентов высших и средних специальных учебных заведений административных округов г. Омска с неблагополучной эпидемической
ситуацией для профилактической деятельности по проблеме ВИЧ-инфекции среди молодежи;
• провести подготовку добровольцев в формате семинара-тренинга по программе «Равный-равному»;
• обеспечить информационно-методическую поддержку добровольцев для последующего проведения «Информационных палаток» и других профилактических мероприятий среди студенческой молодежи;
• привлечь внимание студенческой молодежи города Омска к существующей проблеме ВИЧ-инфекции посредством профилактических мероприятий в учебных заведениях города Омска.
Содержание проекта.
Основная идея проекта состояла в подготовке групп добровольцев из числа студентов к деятельности по профилактике ВИЧ-инфекции среди молодежи города Омска.
Для достижения цели проекта были сформированы группы добровольцев из числа студенческой молодежи 11 высших и средних учебных заведений, обязательным условием участия в подготовке являлась
активная жизненная позиция участников и потребность в социально полезной деятельности среди студенчества города Омска. Количество благополучателей проекта составило 43 человека, прошедших обучение
в формате 30-часового семинара-тренинга для дальнейшей профилактической деятельности среди сверстников и более 972 человек студентов, принявших участие в профилактических мероприятиях.
В ходе реализации проекта были подготовлены 2 группы добровольцев. В дальнейшем в учебных
заведениях города добровольцами проводилась интерактивная профилактическая работа со студентами
в форме «Информационной палатки»1.
Деятельность организации при проведении подготовительного, обучающего и финального
этапов реализации проекта:
• проведение встреч с заместителями директоров учебных заведений для формирования групп потенциальных добровольцев для обучения по программе «Сделай жизнь безопасной». Встречи проводились на базе партнерской организации МУ «Городской студенческий центр». Была подготовлена презен«Информационная палатка» – форма работы с молодежью, которая позволяет при быстром интерактивном включении
студентов использовать приемы информирования по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.
1
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тация проекта «Сделай жизнь безопасной!»,
актуализирована проблема ВИЧ-инфекции,
обозначена необходимость привлечения молодежи в профилактическую деятельность;
• изготовление атрибутики согласно
смете расходов для волонтеров проекта «Сделай жизнь безопасной» (футболки, значки,
шариковые ручки), изготовление буклетов
«Сделай жизнь безопасной» по профилактике ВИЧ-инфекции. На этом этапе приобретались расходные материалы на проведение
семинаров-тренингов для будущих добровольцев. Подготовлен пресс-релиз о старте
проекта;
• совместно с партнерскими организациями БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД»
и БУ г. Омска «Городской студенческий центр» проведение рабочей встречи по формированию графика
проведения 2 семинаров-тренингов (продолжительностью по 3 рабочих дня) по подготовке добровольцев, обозначение места проведения, оборудование тренингового зала;
• на базе БУ г. Омска «Городской студенческий центр» проведение семинара с заместителями директоров по воспитательной работе, кураторами волонтеров учебных заведений г. Омска по проблеме ВИЧинфекции, включая вопросы профилактики ВИЧ-инфекции среди студенческой молодежи (17.09.2014 г.);
• проведение обучающих мероприятий (2 семинара-тренинга) по программе «Сделай жизнь безопасной». Семинары проведены с 23 сентября по 25 сентября 2014 года и с 30 сентября по 2 октября 2014 года.
Одна из наиболее эффективных форм обучения молодежи для работы среди сверстников – обучение в режиме социально-психологического тренинга. Молодой человек усваивает информацию быстрее,
если обучение проходит интерактивно, когда он имеет возможность одновременно с получением информации обсуждать неясные моменты, задавать вопросы, закреплять полученные знания, формировать
навыки поведения.
В программе семинара-тренинга были предусмотрены несколько модулей обучения: ориентация
участников в предстоящей волонтерской деятельности, информирование по проблеме ВИЧ-инфекции
и ЗОЖ, а также выработка жизненных стратегий, предупреждающих заболевания, тренировка навыков самостоятельного проведения мероприятий «Информационная палатка по профилактике ВИЧ» со
сверстниками.
Программа подготовки добровольцев включала 2 основных блока: информационный и психологический. По окончании семинара-тренинга добровольцы получали сертификаты, дающие им право на
проведение профилактической работы среди своих сверстников.
Для оценки эффективности семинара-тренинга до его начала и по окончании проводился анкетный
опрос, позволяющий оценить уровень информированности по проблеме ВИЧ-инфекции, а также уровень общей удовлетворенности участников.
При анализе анкет по оценке информированности получены следующие результаты:
• до участия в семинаре-тренинге 32% студентов показали низкий уровень ориентации в проблеме
ВИЧ-инфекции, 62% – средний и лишь 6% продемонстрировали высокий уровень осведомленности по
проблеме ВИЧ-инфекции;
• после обучения на семинаре общий уровень информированности значительно вырос: 89% участников показали высокие результаты, 11% – средние.
Полученные результаты позволяют сделать вывод об эффективности обучения молодежной аудитории в тренинговом формате.
Общая удовлетворенность семинаром-тренингом также находится на высоком уровне: участники
отмечают актуальность темы семинара, удобство и стиль преподнесения информации, возможность в
игровой форме получать серьезные знания; также можно сделать вывод о существовании мотивации к
распространению полученных знаний в кругу близких, в среде сверстников.
В ходе семинаров-тренингов сложилась теплая, комфортная для молодежи атмосфера.
С середины октября началось проведение рабочих встреч с подготовленными добровольцами для
координации их участия в социально-профилактических мероприятиях среди молодежи в учебных за222
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ведениях. Эти мероприятия прошли в Омском педагогическом колледже, Омском государственном университете им. Ф.М. Достоевского, Омском автотранспортном колледже, Омской юридической академии,
Омском техникуме высоких технологий машиностроения, Омском техникуме строительства и лесного
хозяйства, Омском государственном аграрном университете, Омском мясомолочном техникуме, торгово-экономическом и промышленно-экономическом колледжах в форме «Информационных палаток» с
раздачей тематических буклетов, значков и ручек. Проведено 13 мероприятий, участниками «Информационных палаток» стали 972 студента из учебных средних специальных и высших учебных заведений.
С 29 октября 2014 года проект начал подготовку итогового мероприятия, посвященного завершению
проекта «Сделай жизнь безопасной!» и Всемирному дню борьбы со СПИДом. Определилась площадка
для проведения мероприятия: ДК студентов и молодежи «Звездный». Подготовлен сценарий мероприятия с включением в работу подготовленных добровольцев, приобретены расходные материалы на проведение акции.
10 ноября 2014 года состоялось итоговое мероприятие, цель которого – привлечь внимание студенчества к проблеме ВИЧ-инфекции на территории г. Омска, донести в неформальной обстановке актуальную
информацию о путях передачи и мерах профилактики ВИЧ-инфекции. В акции приняли участие творческие коллективы города Омска и подготовленные в рамках проекта «Сделай жизнь безопасной» волонтеры
из высших и средних учебных заведений города. В ходе акции они показали достойный уровень подготовки по проблеме ВИЧ-инфекции. Участниками акции стали более 150 студентов.
Благодаря организации информационных «станций» по социально значимым темам для молодежи,
участию вокальных и танцевальных коллективов, мероприятие получилось информативным, красочным, интересным и запоминающимся.
Цель проекта достигнута, задачи проекта выполнены в полном объеме.
В ближайшие несколько лет подготовленные добровольцы при поддержке курирующих организаций смогут проводить профилактическую работу среди сверстников на территориях административных
округов города Омска. Профилактическая деятельность будет осуществляться в учебных заведениях,
других неформальных молодежных площадках с целью привлечения внимания целевой группы к проблеме ВИЧ-инфекции и увеличения числа молодых людей, оценивающих свое рискованное поведение
для снижения риска инфицирования ВИЧ.
Благодаря реализации проекта «Сделай жизнь безопасной» укрепилась взаимосвязь с партнерскими организациями, сотрудники организации приобрели опыт в организации и проведении обучающих и массовых
мероприятий среди молодежи, СМА «АнтиСПИД-Сибирь» приобрела известность в молодежной среде.
Привлечение молодежи в качестве добровольцев к профилактике ВИЧ-инфекции позволяет одновременно решить несколько задач: охватить этой работой большую молодежную аудиторию, сформировать адекватные установки по отношению к ВИЧ-инфекции как у самих волонтеров, так и у молодежи –
конечным благополучателям проекта, развить у молодых людей чувство ответственности, через общественно полезное дело сформировать навыки, важные для взрослой жизни, в том числе у многих, для
будущей профессиональной деятельности.

Номинация:
«Развитие детско-юношеского и массового спорта»
Проект
«Здоровая молодёжь – успешное будущее!»
Областная общественная организация «Профессионально-спортивный клуб «Витязь»
Руководитель организации и проекта: Шпак Юрий Васильевич
Контактные телефоны: 8-913-630-22-71, 73-60-19
Цель проекта: повышение эффективности обучения и совершенствования двигательных навыков и
умений, физических качеств; развитие физических качеств: силы, скорости, выносливости, повышение
уровня спортивного мастерства.
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Задачи проекта:
• привлечь детей, молодежь к массовому занятию спортом;
• создать условия для укрепления здоровья занимающихся;
• повысить уровень спортивного мастерства.
Содержание проекта.
В рамках проекта ежедневно проводятся занятия с воспитанниками клуба по общей физической
подготовке (для развития силы рук, развития мышц брюшного
пресса, укрепления мышц плечевого пояса и укрепления мышц
спины). Проводятся внутригрупповые соревнования по общей
и специальной подготовке, городские соревнования по общей и
специальной подготовке. Задачи проекта были выполнены, приобретено необходимое спортивное оборудование (тренажеры) и
проведены спортивные соревнования. Согласно плану, проведены и проводятся тренировки с воспитанниками, тренажерами пользуется около 300 человек, планируется в дальнейшем
использование тренажеров для подготовки в рамках учебнотренировочных сборов к региональным и всероссийским соревнованиям. Цель проекта достигнута, улучшены условия по
проведению тренировочных занятий, что, несомненно, повысит
эффективность обучения и совершенствования двигательных
навыков не только юных спортсменов, но и профессионалов
спорта, позволит им достигнуть высокого уровня спортивного мастерства. Опыт, полученный при разработке проекта, поможет в дальнейшем принимать участие в различных грантах,
проектах, конкурсах.

Проект
«Качественное оборудование как средство привлекательности
стритбола и увеличения массовости»
Омская областная общественная организация «Федерация баскетбола»
Руководитель организации и проекта: Ухов Вячеслав Анатольевич
Контактные телефоны: 31-97-06, 8-913-962-84-84
Цель проекта: приобретение новых, качественных, надёжных, износостойких стоек для
стритбола с длительным сроком их эксплуатации.
Задачи проекта:
• провести маркетинговые исследования рынка спортивного оборудования с целью определения поставщика товара или производителя, у которого интересующее изделие отличается лучшим
качеством с наиболее экономичной стоимостью;
• осуществить приобретение стоек для
стритбола;
• провести презентацию проекта;
• провести массовые соревнования по стритболу с использованием нового оборудования.
Содержание проекта.
В рамках реализации проекта приобретены
новые, качественные, надёжные, износостойкие
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стритбольные стойки с длительным сроком эксплуатации, которые исключили финансовые затраты на
регулярный ремонт ветхого оборудования.
Использование нового оборудования в организации и проведении стритбольных турниров позволило увеличить количество соревновательных площадок.
Проведение стритбольных турниров с использованием нового, современного оборудования позволило увеличить массовость среди участников соревнований.
Стритбольные установки можно использовать в закрытых помещениях в осенне-зимний период, а
также в качестве передвижного оборудования в тех помещениях, где отсутствует стационарное баскетбольное оборудование.
Качественное оборудование единого образца, используемое на турнирах, послужит дополнительным стимулом для организации и проведения новых соревнований по стритболу в городе Омске.

Проект
«Создание условий для воспитания гимнастов высокого класса на базе
БУ ДО города Омска «СДЮШОР № 25»
Омская областная общественная организация «Федерация спортивной гимнастики»
Руководитель организации и проекта: Моор Дмитрий Владимирович
Контактные телефоны: 36-41-93, 8-903-981-57-19
Цель проекта: развитие спортивной гимнастики в городе Омске, поднятие уровня подготовки омских гимнастов до выступления на уровне призеров всероссийских соревнований.
Задачи проекта:
• создать условия для подготовки гимнастов, способных конкурировать на всероссийском уровне;
• улучшить материально-техническую базу БУ ДО «СДЮШОР № 25»;
• создать условия для повышения статуса открытого турнира городов Сибири и Дальнего Востока
«Прииртышские Зори» до выполнения норматива мастер спорта. Проведение «Фестиваля гимнастики»;
• поднять престиж занятий спортивной гимнастикой в городе Омске, привлечение школьников города к занятиям спортивной гимнастикой.
Содержание проекта.
Приобретение спортивных снарядов для размещения в БУ ДО «СДЮШОР № 25». Проектом
предусмотрено приобретение:
• для девушек: мостик соревновательный
(изготовлен по стандартам Международной
федерации гимнастики. Конические усиленные
пружины);
• для юношей: мягкая ручка-накладка для
коня-махи; маты обкладки брусья мужские (комплект 33 м2); маты обкладки для гимнастических
снарядов (7 м2). Спортивные наряды высокого качества.
Прямыми благополучателями проекта стали
683 юных гимнаста и гимнастки, воспитанники БУ ДО города Омска «СДЮСШОР № 25», 20 тренеровпреподавателей школы. Благополучателями проекта стали спортсмены-гимнасты, участвующие в открытом турнире городов Сибири и Дальнего Востока «Прииртышские Зори», «Фестиваля гимнастики».
Косвенными благополучателями проекта стали школьники города, желающие заниматься спортивной гимнастикой, их родители.
7 ноября 2014 года в г. Омске в манеже Сибирского государственного университета физической культуры и спорта прошел «Фестиваль гимнастики», посвященный Дню гимнастики (приложение 1).
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Для школьников был организован большой спортивный праздник. Шоу-программа с ведущим и
спортсменами очень понравилась юным зрителям. Стихи, песни, показательные выступления наших
гимнастов и многое другое стали настоящим красочным зрелищем.
Задачи проекта были выполнены в полном объеме, приобретение запланированных снарядов осчастливило 683 участника СДЮШОР № 25, так как в школе стояла остро проблема отсутствия современного инвентаря международного класса.
29-30 ноября 2014 года в СДЮШОР № 25 будет проходить Первенство города Омска по спортивной
гимнастике.
Благодаря предоставленной субсидии из бюджета города Омска на финансовое обеспечение деятельности некоммерческой организации «Федерация спортивной гимнастики» материально-техническая база СДЮШОР № 25 улучшилась.
ОООО «Федерация спортивной гимнастики» планирует продолжить тесное сотрудничество с Администрацией города Омска. Дальнейшая цель Федерации спортивной гимнастики – разработка и выполнение общественно полезных проектов, так как современный уровень развития спортивной гимнастики требует длительной и упорной работы, направленной на развитие двигательных способностей, овладение техникой многообразных и сложных упражнений, а для этого необходимо ежегодно обновлять
материально-техническую базу.

Проект
Создание спортивного комплекса «Здоровое поколение – будущее России»
Территориальное общественное самоуправление «Чкаловский-1»
Руководитель организации и проекта: Саган Елена Александровна
Контактные телефоны: 53-64-05, 8-913-966-31-94
Цель проекта: создание комфортных условий для проживания омичей на территории города Омска
путём модернизации и благоустройства спортивной, досуговой площадки с применением, спортивного
оборудования и дворовой мебели, изготовленных на основе применения новых и безопасных технологий
Задачи проекта:
• вовлечь в работы по модернизации и благоустройству спортивной досуговой площадки на самоуправляемой территории максимальное количество жителей;
• создание условий для укрепления здоровья детей и подростков;
• развитие их гигиенической и физической культуры;
• реализация лечебно-оздоровительных и профилактических, спортивных, культурно-досуговых
программ;
• повышение престижа обустроенной территории.
Содержание проекта.
Сегодня основной ценностью для народа является здоровье подрастающего поколения, здоровье
семьи, нации. Вопрос воспитания здорового поколения приобретает всё большую остроту.
Приоритетным направлением в работе КТОСа «Чкаловский-1» является улучшение здоровья детей,
проживающих на территории, формирование здоровьесберегающего пространства.
Двор, в котором живут дети, – часть среды, в которой протекает процесс социализации, воспитания
и развития личности ребенка. Эта среда должна быть функциональна и комфортна для ребенка, так как
является составляющей частью и местом проведения свободного времени.
Реконструкция спортивной площадки стала хорошим звеном в достижении спортивных результатов, обеспечит возможность сохранения здоровья, сформировать необходимые знания, умения и навыки
по здоровому образу жизни, даст возможность молодежи посёлка реализовать свои потребности в занятиях любимым видом спорта в любое время года.
Реализация проекта позволит обеспечить детям возможность для активной физической деятельности. А это значит, улучшение общего самочувствия, здоровья учащихся, умение взаимодействовать в
команде.
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29 июля 2014 года в 16.00 по адресу: пр. Космический, 89-93 состоялась торжественное открытие спортивной площадки и пятый юбилейный веломарафон «Энергия жизни!» КТОСа «Чкаловский-1», посвященный 298-й годовщине города Омска.
Веломарафон включал в себя несколько дистанций: змейка, восьмерка, самый быстрый заезд, самый
медленный заезд.
Принять участие могли абсолютно все желающие. Условий немного: любовь к велосипеду, наличие
машины, возраст от двух до пятнадцати лет.
Для большинства детей соревнования – настоящий праздник. Это объединяющий всех азарт болельщиков, борьба лидеров, по-детски непосредственное общение, море эмоций, смеха и радости.
Игра – лучший способ привить ребенку любовь к спорту и активному отдыху.
Участники группируются по возрастным категориям: дошкольного возраста, младшие школьники
и подростки. Спортсмены от 2 до 5 соревнуются на беговелах, трех- и четырехколесных машинах. Для
детей от 6 до 14 лет необходимы двухколесные машины, ролики.
Родители выступали в роли тренеров,
группы поддержки и брали на себя ответственность за нормальное техническое состояние велосипедов. Три мамочки приняли
участие в заездах с детскими колясками, они
заслужили бурные аплодисменты болельщиков. Самые юные участники (в категории до
4-х лет) могли воспользоваться поддержкой
папы и мамы на протяжении всей трассы.
Компетентные судьи Елисова Т.Э., Коваленко Г.Э., Шкурко Л.В., Турсунбаева А.С.
провели инструктаж по технике безопасного
прохождения трассы с участниками. Компетентное жюри из членов КТОСа записывало
результаты заездов.
После подведения итогов лучшим велосипедистам КТОСа «Чкаловский-1» были вручены медали,
дипломы и памятные подарки. А все участники получили сувениры.

Проект
«Чтоб успешно развиваться, нужно спортом заниматься»
Омская областная общественная организация
«Омская областная Федерация спортивного каратэ»
Руководитель организации и проекта: Фоминцева Галина Анатольевна
Контактные телефоны: 53-62-69, 8-950-794-11-73
Цель проекта: повышение эффективности тренировочного процесса и профилактика травматизма
в спорте. Привлечение максимального количества детей, подростков и молодёжи к занятиям физической
культурой и спортом микрорайона «Чкаловский», подготовка спортивного резерва для участия во всероссийских и международных соревнованиях по каратэ.
Задачи проекта:
• организация и создание спортивно-восстановительного центра на базе СДЮСШОР № 28 и ПМК
МЖ «Перевал»;
• улучшение материально-технической базы ПМК МЖ «Перевал» и Федерации спортивного каратэ;
• подготовка спортивного резерва для участия во всероссийских и международных соревнованиях.
Содержание проекта.
В ходе реализации общественно полезного проекта было приобретено и установлено оборудование. В октябре 2014 года было проведено отчетное мероприятие: спортивный праздник «Чтоб успешно
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развиваться, нужно спортом заниматься» с презентацией спортивно-восстановительного центра. В мероприятии принимали участие более ста человек: спортсменов, родителей, педагогов, тренеров и приглашённых гостей. Спортсмены показали присутствующим своё мастерство – были подготовлены показательные выступления ведущих каратистов. Руководитель Федерации спортивного каратэ С.И. Чухарев
рассказал всем о проекте, приобретенном оборудовании и о дальнейшем продолжении проекта.
В ходе выполнения проекта были достигнуты следующие результаты: благодаря установке фитобочек спортсмены и тренеры получили возможность эффективно восстанавливаться после тренировок, а
следовательно, показывать хорошие спортивные результаты. Так, в Первенстве Сибирского федерального округа по каратэ среди юношей и девушек, прошедшем в Омске, наши спортсмены показали следующие результаты:
- девушки 18-20 лет: Барышева Алёна – 2-е место, Костина Марина – 3-е место;
- девушки 16-17 лет: Пустовит Екатерина – 1-е место, Чухарева Мария – 3-е место;
- девушки 14-15 лет: Федоренко Василиса – 1-е место;
- юноши 12-14 лет: Беспятов Евгений – 1-е место, Ягудин Максим – 2-е место;
- в групповых состязаниях – 1-е место в составе: Барышева Алёна, Костина Марина, Чухарева Мария.
В СМИ прошла информация о достижениях наших спортсменов, и мы уверены, что жители не только Октябрьского округа, но и города Омска в целом проявят интерес к регулярным занятиям физической
культурой и спортом.
Считаем, что с задачами, которые мы поставили перед собой в начале, мы справились, цель достигнута.
В дальнейшем мы планируем вести работу по укреплению материально-технической базы и участвовать в следующих городских конкурсах.
На сегодняшний день в ходе реализации проекта БУ ДО г. Омска СДЮСШОР № 28 и клуб по месту
жительства «Перевал» имеют уникальные средства оздоровления и поддержания физических кондиций
спортсменов и тренеров.
Имея такое оборудование, не только спортивная школа № 28, но и наша федерация более качественно подходят к организации тренировочного процесса, профилактики травматизма и ОРЗ и укреплению
защитных сил организма.
Мы приобрели опыт по закупке, установке и эксплуатации данного оборудования.
В ПМК МЖ «Перевал» был приобретён и установлен силовой тренажёр в дополнение к предыдущему оборудованию проекта 2011 года.
228

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ
Федерация продолжает укреплять материально-техническую базу клуба и оказывает содействие
СДЮСШОР № 28. Это и приобретение нового необходимого оборудования, и помощь в организации
соревнований и спортивных мероприятий, а также привлечение детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Проект
«Волжская молодежь – будущие олимпийцы»
Территориальное общественное самоуправление «Волжский»
Руководитель организации и проекта: Пустовая Наталья Викторовна
Контактные телефоны: 43-23-90, 8-908-797-61-57
Цель проекта: создание условий для постоянного развития детского, юношеского и семейного
спорта на территории ТОС «Волжский».
Задачи проекта:
• произвести ремонт хоккейной коробки;
• обновить материально-спортивную базу;
• организовать досуг подростков и молодежи;
• вовлечь в работу по благоустройству и озеленению самоуправляемой территории максимального
количества жителей.
Содержание проекта.
В рамках реализации проекта был произведен ремонт хоккейной коробки, завезены стройматериалы
(песок, земля, балласт), приобретен спортивный инвентарь.
До предполагаемого написания общественно полезного проекта было проведено изучение общественного мнения с целью выяснения основной проблемы, по которой необходимо написать проект. Всего
было опрошено около 300 чел., проживающих на территории ТОС «Волжский» по адресам: пос. Волжский, дома № 1, 3, 4, 5, 6, 7 и дома частного сектора. Номинация «Развитие детско-юношеского и массового спорта» получила наибольшее число голосов особенно от молодых людей в возрасте от 10 до 35 лет.
Информационная работа заключалась в выпусках листков КТОСа различной тематики: информация
о выигранном общественно полезном проекте «Волжская молодежь – будущие олимпийцы» (30 экз.), о
субботниках (30 экз.), о торжественном открытие хоккейной коробки (30 экз.). Проведение товарищеского
матча по мини-футболу между командами ТОС «Волжский» и ТОС «Осташково» (30 экз.)
Субботники и средники проводились с апреля по июнь 2014 года. Общее число жителей, принявших
участие в субботниках и средниках по очистке территории, составляет около 80 человек. Были проведены следующие виды работ: уборка и вывоз мусора, кронирование деревьев, побелка деревьев, высадка
саженцев кустарников и деревьев, обрезка кустарников, посев семян.
С участием старших по домам были выявлены активные жители, изъявившие желание оказать помощь в благоустройстве придомовых территорий, досуговой площадки и хоккейной коробки.
С помощью активных жителей, общественных работников, старших по домам и членов КТОСа
были проведены следующие виды работ: закупка посадочного материала, создание цветочных клумб и
уход за ними, посев семян и высадка цветочной рассады, покос травы, вырезка поросли, покраска имеющихся элементов игрового оборудования, создание газонов.
Социальный партнер проекта БУ города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» оказало помощь в содействии техникой и кронированием деревьев.
В течение летнего периода осуществлялся уход за цветниками (прополка, полив, рыхление). Всего
в мероприятиях по благоустройству и озеленению территории приняли участие около 50 человек. Проведены покраска, выпрямление завалившихся бортов коробки, установка сетчатого ограждения, завоз
балласта для разравнивания.
Все работы осуществлялись на общественных началах силами активных жителей, старших по домам, членов КТОСа, участников общественных работ и социальных партнеров.
Обновили материально-спортивную базу: приобрели коньки, клюшки, шайбы, комплект сеток для
футбольных ворот, футбольные мячи.
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18 сентября 2014 года состоялось торжественное открытие хоккейной коробки по адресу: пос.
Волжский, ул. 1-я Полевая, 7. Хоккейная коробка была празднично оформлена (шариками, плакатами).
В программе праздника проведен товарищеский матч по мини-футболу между командами ТОС «Волжский» и ТОС «Осташково». Всем присутствующим были вручены сладкие подарки. Всего в мероприятии приняло участие 50 человек.
В адрес КТОСа поступило много положительных отзывов в знак благодарности за хороший подарок
детям и молодежи.
Самым активным участникам проекта
были вручены памятные сувениры.
Проект «Волжская молодежь – будущие
олимпийцы» полностью удался, цель проекта
достигнута, задачи выполнены. В результате
проведенных работ по реализации общественно полезного проекта укреплена материально-спортивная база, улучшены условий
для занятия спортом, организован досуг подростков и молодежи.
Благодаря реализации данного проекта
был приобретен опыт работы с другими организациями.
В продолжение проекта, хотелось бы,
увеличить количество материально-спортивной базы, а со стороны жителей будем добиваться понимания, бережного отношения и сохранности
хоккейной коробки, повышения активности, соблюдение чистоты и порядка на территории.

Проект
«Спортивная планета детства в Привокзальном микрорайоне
города Омска»
Омское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Руководитель организации: Иванов Андрей Георгиевич
Руководитель проекта: Шестакова Вера Антоновна
Контактный телефон: 36-13-40
Цель проекта: развитие детско-юношеского и массового спорта детей Привокзального микрорайона.
Задачи проекта:
• вовлечь общественность Привокзального микрорайона в развитие детско-юношеского и массового спорта;
• разнообразить спортивные и архитектурные формы, безопасные в эксплуатации;
• создать современный спортивно игровой комплекс для детей микрорайона;
• не допустить детского травматизма изза использования аварийного оборудования;
• создать и благоустроить место для
проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий на территории микрорайона «Привокзальный».
Содержание проекта.
В рамках реализации проекта в июле изготовлены и смонтированы спортивные тре230
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нажеры «Перекладина» и «Рукоход», а в октябре изготовлены 2 ед. тренажеров «Качель – балансир» и
смонтирован детский спортивный комплекс № 3.
В мероприятиях открытия современного спортивного комплекса принимали участие:
• Ярцев Олег Владимирович – заместитель Председателя ООО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»;
• Барышева Наталья Николаевна – председатель КТОСа «Привокзальный»;
• Цимбаревич Андрей Васильевич – руководитель УК;
• Боганец Владимир Митрофанович – директор АУ г. Омска «Спортсервис»;
• ветераны боевых действий – члены МО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Ленинского АО г. Омска;
• учителя и учащиеся средней общеобразовательной школы № 87.
Активное участие общественности микрорайона, жителей домов по ул. Вокзальной, 18, 20, 22, клуба для детей и молодёжи «Юный железнодорожник» помогло реализовать данный проект, помогло благоустроить в микрорайоне «Привокзальный» единственную территорию с Муниципальной спортивной
площадкой и большой придомовой площадью 4 домов.
Территория обновлена и дополнена новыми спортивными формами для подрастающего поколения.
Приведены в соответствие старые формы (металлическая большая горка), дополнена спортивными снарядами – турниками, рукоходами – по возрастам для оздоровления подрастающего поколения. Установлено
современное спортивно-игровое оборудование, выполненное в соответствии с требованиями национальных стандартов безопасности, утвержденных Постановлениями Госстандарта России в 2003 году.
В результате реализации проекта удалось показать людям, что государство не забыло о подрастающем поколении и способствует развитию массового спорта, а спорт сохраняет здоровье людей.

Проект
«Омская звезда»
Региональная Спортивная Общественная Организация
«Федерация тенниса Омской области»
Руководитель организации и проекта: Загородных Илья Владимирович
Контактный телефон: 8-950-789-69-64
Цель проекта: обеспечение подготовки юных спортсменов на этапе начальной спортивной специализации современными техническими средствами и инвентарем с целью повышения эффективности
обучения техники тенниса детей в возрасте 7-10 лет.
Задачи проекта: приобрести современное техническое оборудование для этапа начального обучения и реализовать его в учебно-тренировочном процессе тренеров муниципальной детско-юношеской
школы спортивного резерва № 35.
Содержание проекта.
В соответствии с календарным планом проведен анализ современного оборудования, используемого
в академиях тенниса в России и за рубежом, а также изучена информация из интернет-источников. Проанализированы компании, предлагающие продажу этого оборудования.
Для определения перечня технических средств, а также инвентаря и оборудования, был проведен
семинар с тренерами Федерации тенниса Омской области. В результате опроса тренеров был составлен
перечень необходимого инвентаря и оборудования
для работы в теннисном центре «Омская звезда».
По мере поступления инвентаря и оборудования
в Федерацию тенниса Омской области был проведен
семинар, на котором были рассмотрены особенности
использования технических средств и оборудования.
Главными критериями эффективности данного
проекта является уменьшение времени на освоение
техники игры и формирование правильных основ
технического мастерства юных теннисистов.
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Проект
«Флорбол – игра для всех»
Омская региональная общественная организация «Федерация флорбола Омской области»
Руководитель организации и проекта: Брюханов Дмитрий Сергеевич
Контактные телефоны: 54-20-32, 8-908-310-66-33
Цель проекта: создание условий для развития детско-юношеского, массового флорбола.
Задачи проекта:
• приобрести необходимое спортивное оборудование для реализации проекта (флорбольные ворота) и спортивный инвентарь (клюшки и мячи для игры во флорбол);
• привлечь различные группы населения города Омска к занятиям флорболом; организация и проведение соревнований, спортивно-массовых мероприятий среди различных групп населения города Омска.
Содержание проекта.
В рамках проекта проведены следующие мероприятия:
• турнир по уличному флорболу;
• мини-турнир по уличному флорболу, посвященный Дню физкультурника;
• показательные тренировки, отборочные соревнования по уличному флорболу среди дворовых команд;
• День флорбола;
• финал спартакиады;
• «Спортивный город»;
• показательный турнир в рамках выставки «Спорт. Молодость. Здоровье».
Задачи проекта были выполнены: приобретено необходимое спортивное оборудование и спортивный инвентарь, проведены
соревнования и спортивно-массовые мероприятия календарного плана, увеличилось
количество занимающихся флорболом среди
жителей города Омска.
Цель проекта достигнута, улучшены условия для проведения соревнований и спортивно-массовых мероприятий.
Полученный спортивный инвентарь позволит в будущем проводить соревнования
по флорболу с привлечением различных
групп населения города Омска на спортивных площадках.
Опыт, полученный при разработке проекта, поможет в дальнейшем принимать участие в различных
грантах, проектах, конкурсах.

Проект
«Двор! Страна! Олимпиада!»
Территориальное общественное самоуправление «Левобережный-5»
Руководитель организации и проекта: Комиссарова Елена Витальевна
Контактные телефоны: 77-24-21, 72-76-46
Цель проекта: создание условий и привлечение подрастающего поколения, молодёжи к занятиям
физической культуры и спортом в более организованной форме, формировать потребность в здоровом
образе жизни у детей, подростков и молодёжи.
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Задачи проекта:
• привлечь большее количество жителей микрорайона и социальных партнёров к работам по благоустройству спортивных площадок и озеленению территории микрорайона;
• создать эстетичные и безопасные спортивные площадки;
• провести различные спортивные, а также культурно-массовые мероприятия;
• создать условия для развития физических сил, спортивного таланта и целеустремлённости в необходимости здорового образа жизни у детей и молодёжи;
• воспитать у молодёжи чувство ответственности и активной гражданской позиции.
Содержание проекта.
Комитет территориального общественного самоуправления «Левобережный-5»,
участвуя в конкурсе среди некоммерческих
организаций по разработке и выполнению
общественно полезных проектов на территории города Омска в 2014 году, стал победителем.
В соответствии с календарным планом
работ по реализации проекта «Двор! Страна!
Олимпиада!» были проведены все мероприятия в срок и в полном объеме.
На протяжении всего времени реализации проекта КТОС «Левобережный-5» проводил информирование жителей о ходе проведения работ по реализации проекта через информационные листки, которые размещались в местах массового нахождения жителей (магазинах, общеобразовательных учреждениях, детских садах, а также на информационном стенде в помещении комитета ТОС
«Левобережный-5» и информационных досках, расположенных на территории микрорайона).
За данный период (май – октябрь) проведены работы по благоустройству и озеленению на территории, где расположена спортивная площадка между домами №№ 1а, 3, 3а и 3б по ул. Взлётной, в которых участвовали: члены КТОСа «Левобережный-5», актив комитета, участники общественных работ,
учащиеся школы № 33, волонтерский отряд клуба для детей и молодёжи «Взлёт», жители микрорайона,
управляющие компании ООО «УК «ЦентрЖилСервис», ЗАО «Левобережье».
Участниками всех средников и субботников, которые организовал и провел КТОС, стали около 130
жителей микрорайона разного возраста. Их силами территория была приведена в порядок и благоустроена.
В течение всего периода (май – октябрь) были организованы следующие виды работ: санитарная
очистка территории, оформление цветочных клумб, посадка цветов, прополка, полив и рыхление. Все
вышеперечисленные работы проводились силами общественников, школьными бригадами, волонтерским отрядом клуба для детей и молодёжи «Взлёт», а также активными жителями домов, находящимися
вблизи территории, где расположена спортивная площадка.
В период выполнения проекта был заключен договор с автономным учреждением города Омска
«Спортсервис» на подрядные работы, на приобретение и установку необходимых для реализации проекта рабочих материалов. В октябре были отремонтированы и установлены пролеты из сетки рабицы
на спортивной площадке, выкрашены стритбольные кольца и мини-футбольные ворота и установлены
хоккейные ворота на хоккейной коробке.
Был проведен спортивный праздник по открытию площадки, жители нашего микрорайона приняли
активное участие в этом мероприятии. Были созданы две команды из ребят наших дворов для игры в
баскетбол, победители награждены грамотами. Также проведены спортивные эстафеты для ребят среднего школьного возраста, все участники получили сладкие призы. Всего в праздничном спортивном
мероприятии приняли участие более 200 человек.
26 декабря 2014 года проведено праздничное новогоднее мероприятие с участием спортивных дворовых команд на хоккейной площадке и организован конкурс на «Лучшую снежную фигуру».
Проект помог создать условия и привлечь подрастающее поколение и молодежь к занятиям физической культуры и спортом в более организованной форме, так как современные спортивные площадки
пользуются большим спросом у подрастающего поколения. В летнее время ребята играют в баскетбол,
233

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ
волейбол и футбол, а зимой играют в хоккей с мячом в валенках. Это помогает формировать потребность
в здоровом образе жизни у детей, подростков и молодежи.
В будущем комитет ТОС «Левобережный-5» планирует продолжить работы по благоустройству
спортивных площадок; поддерживать спортивные площадки в отличном санитарном состоянии совместно с социальными партнерами и жителями микрорайона; проводить массовые спортивные мероприятия на данных территориях с участием жителей других микрорайонов.

Проект
«Олимпийцы среди нас»
Омская областная общественная организация «Союз конькобежцев Омской области»
Руководитель организации и проекта: Секерин Геннадий Сергеевич
Контактный телефон: 36-47-00
Цель проекта: формирование у детей и подростков осознанной потребности в ведении здорового
образа жизни, отвлечение детей и молодежи от криминально-порочного антиобщественного образа жизни (азартные игры, алкоголь, табакокурение, наркозависимость, преступность) средствами пропаганды,
создание условий для устойчивого развития конькобежного спорта в г. Омске.
Задачи проекта:
• улучшить материальную базу путем приобретения спортивного инвентаря и оборудования;
• расширить информационное пространство о конькобежном спорте в средствах массовой информации, расширить пропаганду здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи городского
населения через привлечение к занятиям конькобежным спортом, а в дальнейшем для успешного выступления в городских, областных, региональных и Всероссийских соревнованиях;
• увеличить количество занимающихся детей в возрасте 9-13 лет конькобежным спортом
Содержание проекта.

Проект создан для расширения спектра социальных
услуг и условий для систематических занятий конькобежным спортом для детей и подростков из малообеспеченных
и неблагополучных семей, привлекаемых из образовательных учреждений г. Омска. Просмотр и отбор детей, проведение тренировочного процесса осуществляли опытные
тренеры-преподаватели по конькобежному спорту.
За время реализации проекта увеличилось количество
занимающихся на стадионе БУ города Омска СК «Юность»
им. С.С. Бовкуна, БУ Омской области «Омский областной
центр лыжного спорта», БУ города Омска СК «Красная

звезда» и в каждом округе города Омска.
Для ведения рекламной компании с целью информации и агитации детей и подростков были привлечены наиболее опытные тренеры-преподаватели, работающие на этих базах, которые посетили школы
28, 144, 11, 150, 26, 21, 56, 130, 134, 72, 73, 45, 118, 88. БИТ, 48, 40, 31, 29, 15, 116, 159, 91, 81, 14, 37, 17,
93, 16, 64 и т.д. Было охвачено более 2000 человек.
В период действия календарного плана с июля по октябрь проводились семинары и инструктажи
для тренеров-преподавателей, в которых приняли участие 20 человек.
С 1 июня было проведено оздоровление в пришкольных лагерях для 115 человек, в загородных лагерях в течение всего лета было оздоровлено 399 человек.
Приняли участие в Международном Сибирском марафоне и праздновании Дня города Омска (показательные соревнования на роликовых коньках).
В сентябре состоялись соревнования по общефизической подготовке, в которых приняли участие
170 человек.
Все это создало хорошую базу для дальнейшей подготовки в зимнее время и позволило начать осваивать азы конькобежной техники на беговых коньках.
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В течение года сайт в Интернете пополнялся информацией о мероприятиях, связанных с развитием
конькобежного спорта.
Приобретя велосипеды после получения гранта, появилась возможность круглогодично использовать их для проведения учебно-тренировочных занятий, что позволило более качественно подойти к
зональным соревнованиям Первенства России, а более способные попали на Первенство России. Было
расширено информационное пространство о конькобежном спорте в средствах массовой информации,
пропаганда здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи городского населения через
привлечение к занятиям конькобежным спортом.
В помещении БУ ДО города Омска «СДЮСШОР № 23» по адресу: ул. Масленникова, 140 оборудован тренажерный зал, где стоят вновь приобретенные велосипеды, поставленные на велостанки,
тренировки на них помогут в дальнейшем успешно выступить в городских, областных, региональных и
всероссийских соревнованиях.
В ходе выполнения проекта тренерско-преподавательский состав провел агитацию в общеобразовательных учреждениях, провел летнее оздоровление занимающихся, приобретя огромный опыт в работе
с детьми.

Проект
«Спортивная окраина»
Территориальное общественное самоуправление «Кировец-2»
Руководитель организации и проекта: Тосканова Айнур Талгатовна
Контактные телефоны: 55-03-08, 8-908-311-87-57
Цель проекта: создание условий для увеличения численности населения, занимающегося спортом,
реализация единой муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта.
Задачи проекта:
• вовлечь в работы по благоустройству и озеленению самоуправляемой территории максимальное
количество жителей, организаций и предприятий;
• увеличить спортивный актив микрорайона;
• активизировать работу с молодежью посредством развития физической культуры и спорта в микрорайоне;
• провести ремонт хоккейной коробки с помощью БУ города Омска «Спортсервис», управляющей
компании «Стройбытсервис»;
• привлечь к организации спорта по месту жительства спортсменов для лучшей мотивации подрастающего поколения.
Содержание проекта.
Хоккейная коробка по адресу: Новостройка, д. 7 была построена более полувека назад. За прошедшее время она практически пришла в негодность, борта вросли в землю, столбы опор покосились, деревянное ограждение прогнило. Комитет ТОС «Кировец-2» принял участие в конкурсе общественно
полезных проектов на территории города
Омска и в 2014 году выиграл грант на ремонт. Социальными партнерами в реализации гранта стали управляющая компания
«АВЛ», бюджетное учреждение «Спортсервис», депутат Омского городского Совета
Филатов Юрий Валентинович, управление
благоустройства Кировского административного округа, а также спортивный актив
микрорайона.
Жители домов №№ 7, 8 по улице Новостройка вышли на организованный ко235
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митетом ТОС «Кировец-2» субботник и провели большую работу по очистке территории от травы и
поросли, демонтажу старого ограждения. Специалисты управления благоустройства по Кировскому
административному округу провели грейдирование площадки, специалисты бюджетного учреждения города Омска «Спортсервис» провели работы по установке нового ограждения, проведены работы по восстановлению освещения.
За период реализации данного проекта были только положительные изменения. Дети поселка Новостройка получили возможность осуществить мечту играть в хоккей, учиться кататься на коньках недалеко от дома. Хоккей востребован, поиграть в хоккей приезжают подростки со всего микрорайона, а
также из поселка Магистральный, станции «Карбышево-2». Вовлекая молодежь для активного участия
в благоустройстве микрорайона, мы добиваемся сохранности построек, спортивного оборудования, зеленого насаждения вокруг спортивных площадок, а также прививаем уважительное отношение к труду,
любовь к родному дому, микрорайону, городу.

Проект
«Спорт в твоем дворе»
Территориальное общественное самоуправление «Левобережный-12»
Руководитель организации и проекта: Романова Татьяна Александровна
Контактные телефоны: 76-79-90, 8-950-780-51-37
Цель проекта: развитие дворового спорта и повышение уровня жизни населения.
Задачи проекта:
• выполнить реконструкцию хоккейной коробки;
• обеспечить материально-техническую базу и техническое обслуживание хоккейной коробки;
• организовать досуг молодежи;
• привлечь население к занятию спортом;
• пропагандировать активный и здоровый образ жизни;
• благоустроить территорию микрорайона.
Содержание проекта.
Проект «Спорт в твоем дворе» разработан для выполнения работ по реконструкции хоккейной коробки, расположенной во дворе многоквартирных домов по ул. Конева. Это единственная в микрорайоне
площадка для организации и проведения спортивных мероприятий в зимнее время. Ежегодно проводится текущий ремонт хоккейной коробки, но эти меры не решают проблему в целом: ограждение морально
устарело, травмоопасно и требует капитального ремонта.
Актив комитета ТОС «Левобережный-12» при содействии управляющей компании ЗАО «УК» «Левобережье», общественной организации «Новый город» и активных жителей микрорайона ежегодно
проводят субботники, заливку и очистку
хоккейной коробки в зимний период, выполняют ремонт ограждения и покраску.
Несмотря на свой непрезентабельный
вид, площадка используется круглый год: в
летнее время здесь играли в футбол; зимой
дети и взрослые устраивали хоккейные турниры. В зимний период 2013-2014 г. комитет
ТОС «Левобережный-12» провел соревнования среди дворовых команд 4 раза.
Благополучателями являются более
3000 жителей микрорайона разных возрастных категорий от 5 до 60 лет, любители здорового образа жизни и активного отдыха.
Механизм реализации состоит из 3 эта236
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пов: ремонт хоккейной коробки и благоустройство прилегающей детской площадки, организация спортивных и досуговых мероприятий, финансовый отчет.
Для подготовки к монтажу хоккейной коробки были проведены силами комитета и общественных
рабочих следующие мероприятия: разработка и тиражирование информационных листовок о реализуемом проекте, демонтаж ограждения хоккейной коробки, расчистка площадки для монтажа.
Реализация проекта «Спорт в твоем дворе» предоставила возможность детям и подросткам самостоятельно организовывать свой досуг, развивать спортивные навыки, актуализировать социальную принадлежность. Создание благоприятных условий для занятий спортом в дальнейшем поможет сократить
число девиантных проявлений у молодого поколения, таких как наркомания, пристрастие к алкоголю,
агрессивность.

Проект
«Организация занятий спортом детей и подростков
прилегающего административного округа»
Омская региональная общественная организация
«Детская спортивная школа по фехтованию»
Руководитель организации и проекта: Никитин Сергей Васильевич
Контактные телефоны: 67-02-41, 53-93-72
Цель проекта: повысить уровень доступности и безопасности тренировочных занятий по общефизической подготовке детей в
возрасте от 8 до 16 лет на период до 2020 года,
а также рост уровня мастерства спортсменовфехтовальщиков на территории города Омска.
Популяризация фехтования как олимпийского
вида спорта, доступного для жителей города
Омска.
Задачи проекта:
• приобрести тренажеры и спортивный
инвентарь для разных групп мышц;
• ввести использование данного инвентаря в тренировочный процесс спортсменов-фехтовальщиков
БУ ДО города Омска «СДЮСШОР № 12 имени ЗТР О.П. Крикорьянца» на безвозмездной основе;
• максимально использовать приобретенный инвентарь для безопасности и улучшения качества
тренировочного процесса.
Содержание проекта.
В рамках реализации проекта приобретен инвентарь, который в течение года используется в тренировочном процессе спортсменов-фехтовальщиков.
Тренеры-преподаватели и воспитанники школы БУ ДО города Омска «СДЮСШОР № 12 имени
3ТР О.П. Крикорьянца» продемонстрировали эффект от его использования; повышение общефизической подготовки на традиционным турнире по фехтованию, посвященному памяти В.В. Вышпольского 22-23 ноября 2014 года. Спортсмены этапа совершенствования спортивного мастерства провели
показательные выступления с использованием силового тренажера и силовой скамьи (мастер-класс)
для зрителей и родителей. В турнире по фехтованию принимало участие 48 спортсменов 1998-2001
года рождения. В ноябре проведено Первенство школы по общефизической подготовке; «Выше, быстрее, сильнее». В программу Первенства включен этап по поднятию штанги на соответствующей
возрастной категории.
Эта продукция наиболее соответствует современным требованиям к защитному инвентарю в спортивном фехтовании согласно требованиям безопасности FIE (Международной федерации фехтования).
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Проект
«К олимпийским вершинам!»
Омская областная общественная организация
«Федерация спортивной борьбы Омской области»
Руководитель организации и проекта: Крикуха Юрий Юрьевич
Контактный телефон: 8-903-927-37-31
Цель проекта: пропаганда здорового образа жизни, развитие и популяризация спортивной борьбы
в Омской области и городе Омске, а также расширение спектра социальных услуг для детей и подростков, в том числе из малообеспеченных, неблагополучных семей путем приобщения к систематическим
занятиям греко-римской борьбой.
Задачи проекта:
• привлечение детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой, пропаганда здорового образа жизни;
• развитие и популяризация греко-римской борьбы в городе Омске и Омской области;
• организация работы спортивной секции по спортивной борьбе в СОШ № 2;
• создание материально-технической базы вновь создаваемой секции по спортивной борьбе;
• организация взаимодействия с заинтересованными организациями города и области по вопросам
взаимодействия в работе по пропаганде здорового образа жизни;
• создание и совершенствование системы работы добровольцев в спортивной среде.
Содержание проекта.
Спортивная борьба не представляет особых как физиологических, так и экономических требований
к начинающим, поэтому существует широкая социальная база для пополнения рядов занимающихся
спортивной борьбой, особенно в сфере массового борцовского движения. Этот вид спорта не требует
серьезных затрат на создание специальной инфраструктуры и организации массового движения. Соответственно, важным является то, что этот вид спорта может стать эффективным инструментом развития
массовой физической культуры и спорта для дотационных и экономически неустойчивых муниципалитетов (в том смысле, что виду спорта отводится особая роль, связанная с возможностью привлечения
к занятиям детей из неблагополучных и малообеспеченных семей, сирот, а учитывая дисциплинарную
функцию, присущую борьбе, также трудновоспитуемых подростков).
На сегодняшний момент прослеживается большая востребованность среди детей и подростков города в занятиях спортивной борьбой, но существует ряд причин, по которым подростки не могут в достаточной мере реализовать свои потребности – это и высокий уровень цен на услуги в области спорта, и
небольшое количество доступных спортивных секций, культивирующих греко-римскую борьбу.
С целью увеличения числа бесплатных социальных услуг для детского населения города Омска,
развития добровольчества в сфере спорта города Омска, уменьшения уровня детской и подростковой
преступности, снятия социальной напряженности, а также с целью пропаганды здорового образа жизни,
популяризации спортивной борьбы в Омской области и городе Омске было принято решение воплотить
в жизнь проект «К олимпийским вершинам!».
В настоящее время созданы и успешно ведут свою работу в Омске бесплатные спортивные секции
по спортивной борьбе на следующих базах учреждений города:
• БУ ДО ДЮСШ по греко-римской борьбе им. Ю.А. Крикухи;
• БУ ДОД ДЮСШ № 19;
• БУ ДО ДЮСШ имени Героя России Олега Охрименко;
• БОУ ОО ДОД СДЮСШОР;
• ОГУОР;
• БУ ДО ШВСМ г. Омска.
Спортивная борьба культивируется в 16 районах Омской области: Азовский, Большереченский, Исилькульский, Колосовский, Кормиловский, Павлоградский, Русско-Полянский, Таврический, Шербакульский,
Крутинский, Любинский, Москаленский, Называевский, Одесский, Оконешниковский и Омский. В Омском
районе открыты три школы греко-римской борьбы: Лузино, Новоомский поселок и Ачаирский.
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На первоначальном этапе реализации проекта с целью расширения сферы социальных услуг для
населения города Омска был организован поиск новых баз для открытия бесплатных секций по спортивной борьбе. Впоследствии организовано взаимодействие с руководством СОШ № 2, находящейся по
адресу: г. Омск, ул. 5-я Кордная, д. 43а.
В дальнейшем с целью информирования о создании секции проведена рекламная
кампания. Информация об открытии секции
освещена в сети Интернет, на сайте организации, в официальной группе организации в
социальной сети.
Для организации тренировочного процесса в секции привлечены добровольцы –
опытные тренеры.
Для организации работы секции на средства субсидии было приобретено новое покрытие борцовского ковра.
В сентябре состоялось открытие секции
по спортивной борьбе на базе СОШ № 2. В
настоящее время в секции созданы 3 группы,
в каждой из которых занимается 15 человек в возрасте от 4 до 7 лет. Занятия проходят на безвозмездной
основе.
В рамках реализации проекта в ноябре 2014 года состоялся IX открытый Всероссийский турнир
СибГУФКа по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера России Ю.А. Крикухи.
В соревнованиях приняли участие 133 спортсмена из России (Алтайский и Красноярский края, Кемеровская, Омская, Новосибирская, Томская, Курганская, Тюменская, Свердловская области, Республики Алтай и Хакасия, ЯНАО), а также из Кыргызстана, Казахстана и Сербии.
В рамках реализации проекта улучшена материально-техническая база организации, приобретен
спортивный инвентарь для организации работы секций.
По окончании деятельности проект продолжил плановую работу по работе с детьми из неблагополучных, малообеспеченных семей, детьми и молодежью, попадающими в зону риска. Будет продолжена
систематическая и целенаправленная деятельность по пропаганде здорового образа жизни среди населения.
В целом можно сделать вывод, что цель и задачи проекта достигнуты. По результатам анкетирования участников проекта, отзывам партнеров, СМИ можно констатировать факт, что эффективность
проекта очевидна.
Конкурс общественно полезных проектов среди некоммерческих организаций и органов территориального общественного самоуправления дает не только неоценимый опыт, но и возможность внести
свой вклад в решение социально значимых вопросов города. В ходе конкурсов общественно полезных
проектов заметно растет не только активность, но и профессионализм общественных организаций, которые все увереннее и целенаправленнее строят работу по освоению и реализации проектной деятельности, а также стремятся принимать участие в реализации городских планов и программ, выработке
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы горожан.

Проект
«Велопарк-14»
Омская областная общественная организация «Адреналин»
Руководитель организации и проекта: Гладкий Илья Владимирович
Контактный телефон: 59-92-47
Цель проекта: восстановить спортивные фигуры велопарка «Адреналин» на КСК «Зеленый
остров», имеющие критический срок эксплуатации. Привлечь любителей и новых спортсменов к заня239
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тиям современными уличными видами спорта (ВМХ-фристайл, скейтборд и ролики). А также привлечение и увлечение новых спортсменов и членов клуба, развивая их активную жизненную позицию.
Задачи проекта:
• отреставрировать спортивные фигуры велопарка до состояния новых;
• организовать соревнования по современным видам уличного спорта с участием новичков и опытных спортсменов.
Содержание проекта.
В реставрации спортивных фигур принимали участие ведущие спортсмены пропагандируемых видов спорта. Реставрация фигур включала их демонтаж, замену изношенных элементов, доставку, расстановку и укрепление на местах велопарка.
Мы использовали доступные нам способы получения сведений и информации: фотоматериалы, информационные статьи в прессе, архивные материалы, консультации со специалистами с целью анализа
опыта и выявления наилучших решений восстановления используемых фигур, их построения и расстановку и использования в подобных велопарках. Мы рассмотрели динамику роста количества занимающихся, качество организации мест катания, наличие дополнительных услуг при использовании велопарка и наиболее часто разрушаемые места фигур парка. Мы проследили массовость участия любителей
экстремального велосипедного спорта, уровень мастерства спортсменов и наиболее часто используемые
фигуры.
При реставрации частей и элементов фигур были использованы материалы, устойчивые к воздействию окружающей среды и механического воздействия используемого спортивного инвентаря, одновременно причиняющие наименьший вред здоровью и жизни занимающихся спортсменов. Металлические
части фигур окрашены и защищены от коррозии, древесные части обработаны пропиткой против гниения и окрашены грунтовой краской.
Для проведения реставрационных работ фигуры, требующие кардинального восстановления, демонтировались и вывозились. А те, которые в процессе реставрационных работ не мешали процессу занятий, были огорожены. Впоследствии восстановленные фигуры устанавливались с учетом требований
спортсменов на момент монтажа.
ВМХ-фристайл – это новый сложнокоординационный вид спорта.
Организуя соревнования по современным уличным видам спорта в обновлённом парке, мы оживляем интерес и запускаем новую волну популярности занятий современными уличными видами спорта
и физической культурой в целом; формируем лидеров молодёжи, чем вызываем взаимное уважение и
ещё больший интерес общественности. Среди всего летнего сезона мы неоднократно проводили соревнования и организовывали мероприятия в велопарке «Адреналин», расположенном в КСК «Зеленый
остров», что позволяло всегда держать в тонусе требуемые качества спортсменов и общества.
Всё это выявляет сильные стороны каждого из спортсменов. Итогом данного проекта стали обновлённые спортивные фигуры «Рампа», «Разгонная горка» и «Фан бокс» велопарка, способные выдержать
требования к ежедневным нагрузкам на ближайший год.
За период летнего сезона 2014 года мы успели повести 4 мероприятия и 9 соревнований по БМХфристайлу, парковым роликам и велотриалу с последующим признанием
победителей соревнований.
Отремонтированные и готовые к
использованию спортивные фигуры
велопарка «Адреналин», позволяющие сохранить его функциональные
возможности и популярность, помогают развивать современные уличные
виды спорта в городе Омске.
Цель проекта была выполнена.
Обновлённые спортивные фигуры велопарка «Адреналин» позволяют безопасно кататься и добиваться личных
успехов каждого из занимающихся.
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Номинация:
«Защита семьи, материнства, отцовства
и детства, профилактика социального сиротства и насилия в семье,
профилактика девиантного поведения в молодежной среде»
Проект
«Путевка в жизнь»
Омская региональная общественная организация Социальный центр «Начало»
Руководитель организации: Парахин Виталий Гюнашевич
Руководитель проекта: Шульгина Лидия Сергеевна
Контактный телефон: 8-913-613-61-12
Цель проекта: популяризация семейных ценностей, профилактика негативных привычек и адаптация детей-сирот к реалиям современной жизни; психологическая помощь родителям, принявшим (усыновившим, взявшим в опеку) ребёнка-сироту, для сокращения количества «возвращённых» детей.
Задачи проекта:
• повышение мотивации к созданию здоровой семьи среди воспитанников детских домов;
• информирование воспитанников детских домов о последствиях добрачных отношений и неправильного образа жизни;
• пропаганда здорового образа жизни среди детей-сирот;
• привитие традиционных семейных ценностей воспитанникам детским домов: материнство, отцовство, правильное воспитание детей; а также элементарных бытовых навыков (таких, как домоводство для девочек);
• помощь приёмным родителям в адаптации детей и предотвращение возвращения детей приёмными родителями.
Содержание проекта.
«Дети – наше будущее» и дети-сироты – тоже наше будущее. От того, как мы позаботимся о них
сегодня, зависит то, как будем жить завтра. Как правило, бывшие воспитанники детских домов не социализированы, значительная часть из них привлекается к уголовной и административной ответственности.
Данный проект разработан с целью помочь детям-сиротам адаптироваться в современном обществе,
создать им здоровые семьи, а также помочь приёмным родителям в воспитании детей, что, несомненно, сократит количество «возвращённых» детей. Для выполнения поставленных задач будут проведены
обучающие семинары для 300 воспитанников детских домов по 5 темам, проведены профилактические
лекции для профилактики девиантного поведения среди воспитанников детских домов, а также проведены 8 встреч с приемными родителями. Проведены нижеперечисленные мероприятия квалифицированными специалистами в области социальной, педагогической, медицинской работы на волонтёрской
основе, а также молодые активисты. Оценка результатов произведена через анализ встреч, отзывы воспитателей и воспитанников детских домов,
приёмных родителей, посещающих «Клуб приёмных родителей». После окончания реализации
данного проекта выполнение всех мероприятий
будет продолжено в течение года.
В ходе реализации проекта результаты по
мероприятиям для воспитанников-выпускников
детских домов были достигнуты не на все 100%,
был меньший охват воспитанников детских домов
(всего 138 чел. вместо запланированных 300). Это
связано с закрытием детских домов. В настоящее
241

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ
время дет. дом № 1 закрыт с 01.07 и дет. дом № 10 также закрыт, группы детей расформированы и переведены в дет. дом № 4, а также в коррекционные дома-интернаты (по показаниям). После проведения
всех семинаров воспитанники дет. домов получили брошюры с основной информацией, содержащей
экономические и юридические аспекты, помогающие детям вести самостоятельную жизнь.
Проведение клуба приемных родителей достигнуто на 110% (22 семьи вместо 20 запланированных),
на всех встречах уже есть постоянные семьи, и наши встречи продолжаются ежемесячно даже после
окончания реализации проекта.
В ходе реализации проекта волонтеры организации приобрели ценный опыт общения с приемными
детьми и их родителями, получили новые знания в сфере воспитания детей через обмен опытом приемных родителей, появились новые волонтеры для работы с детьми.
Материально-техническая база организации улучшилась с приобретением мультимедийной техники, которая использовалась в ходе реализации проекта и будет использоваться в дальнейшем.
Работа, начатая в рамках гранта, будет продолжена в 2015 г.:
• будут проводиться ежемесячные встречи для приемных семей;
• будут проводиться семинары «Путевка в жизнь» для воспитанников детских домов-интернатов
№ 5 и № 16.

Проект
«Я, ты, он, она – вместе дружная семья»
Территориальное общественное самоуправление «Авангард»
Руководитель организации и проекта: Волынкина Роза Рафатовна
Контактные телефоны: 46-22-64, 8-950-331-30-21
Цель проекта: обустройство детской площадки по адресу: улица Труда, дома 31, 33, 35 и Чайковского, 12 для комфортного время препровождения детей на улице, обеспечения здорового, счастливого
детства, укрепления семейных традиций.
Задачи проекта:
• привлечь жителей, молодые семьи, детей микрорайона на добровольной основе к работам по благоустройству территории детской дворовой площадки;
• отремонтировать старые и установить новые МАФ, безопасные в эксплуатации;
• сократить количество детского травматизма из-за использования аварийного оборудования;
• создать и благоустроить место для проведения праздничных мероприятий;
• привить детям гражданские качества: социальная активность, ответственность, умение видеть и беречь красивое,
готовность улучшать состояние
благоустройства данной территории в дальнейшем.
Содержание проекта.
В ходе выполнения проекта
нам удалось достичь запланированных результатов, т.к. на детской площадке установлены все
запланированные формы, площадка востребована, пользуется
успехом у детей.
Задачи проекта выполнены:
жители микрорайона привлечены к участию в благоустройстве
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и озеленении придомовой территории – обновили клумбы, посадили цветы; увеличилось число активных жителей, заинтересованных в развитии инфраструктуры микрорайона; жителями отремонтированы старые МАФ, новые МАФ, безопасные в эксплуатации, установлены специалистами «СВ – Регион
2010»; у детей появилась ответственность, бережное отношение к МАФ. Цель проекта достигнута: созданы условия для комфортного времяпрепровождения детей на улице, обеспечения здорового, счастливого детства, а также укрепления семейных традиций.
Деятельность, выполненная по проекту, увеличила количество активных жителей, заинтересованных в дальнейшем благоустройстве дворовой территории. За счет установки новых 2 МАФ число
детей, пользующихся детской площадкой, значительно увеличилось, 480 человек получили реальную
помощь при реализации гранта. Созданные благоприятные, комфортные, безопасные условия для отдыха и физического развития детей и подростков микрорайона позволят планировать работу педагогического отряда ЦСУДМ «Максимум» ЛАО г. Омска в 2015-м и последующих годах на этой детской
площадке.
В ходе выполнения проекта улучшилось благоустройство территории ТОС, мы приобрели большой
опыт в работе с финансовыми документами, материально-техническая база увеличилась вследствии
приобретения ноутбука, который мы будем использовать для проведения культурно-массовых мероприятий комитета.
Работа, начатая в рамках гранта, будет продолжена. В планах комитета и жителей соответствующей
территории – благоустройство спортивной площадки.

Проект
«Все лучшее – детям»
Комитет территориального общественного самоуправления «Заозерный-2»
Руководитель организации и проекта: Василюк Вера Борисовна
Контактные телефоны: 65-64-82, 8-913-977-00-04
Цель проекта: создание условий для стимулирования трудовой деятельности и творческой самореализации несовершеннолетних, воспитания активной жизненной позиции подростков.
Задачи проекта:
• оказание посильной помощи ветеранам;
• организация содержательного досуга подростков;
• первичная профилактика зависимости, правонарушений и пропаганда здорового образа жизни;
• объединение усилий в реализации проекта различных общественных и муниципальных структур.
Содержание проекта.
Данный проект реализовался в микрорайоне «Заозерный-2» совместно с подростково-молодежным
клубом по месту жительства «Надежда». На протяжении 7 месяцев, с мая по октябрь 2010 г., бригада
школьников в количестве 25 человек совместно с общественными работниками (5 человек) выполнили
следующие работы:
• перекопали грунт и сформировали клумбы (30 шт.);
• высадили 15 000 шт. цветов и 150 шт. кустарников;
• ухаживали за зелёными насаждениями (прополка, полив, стрижка живой изгороди);
• убрали улицу имени героев М. Лаптева и С. Тюленина, а также улицу Т. Белозерова (ежедневно 4000 м кв.);
• вырезали поросли и сухостой по улице Т. Белозерова (2000 м кв.);
• грузили спиленные деревья и кустарники (40 м куб.);
• грузили мусор (60 м куб.);
• косили траву (4 га);
• занимались благоустройством сквера «Воинам-омичам» по ул. Заозёрной, 32;
• поддерживали в надлежавшем порядке мемориальные доски.
Помимо выполненных работ, школьники ежедневно принимали участие в культурно-массовых мероприятиях:
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• семинары по изучению истории улиц, биографии знаменитых людей, в честь которых названы
улицы микрорайона (Т. Белозёрова, М. Лаптева, С. Тюленина);
• зкскурсионная поездка в Ачаирский монастырь;
• поездка на теплоходе по Иртышу;
• посещение «Пятого театра»;
• соревнования по мини-футболу, теннису, стрельбе из пневматической винтовки;
• круглые столы по профилактическим мероприятиям среди подростков и молодёжи за здоровый
образ жизни, против употребления ПАВ, табакокурения;
• ежедневная физкультразминка;
• экскурсия в музей ПУ № 46, СОШ № 96.
Механизм реализации проекта. Трудовой отряд делится на две бригады по 12-13 человек. Бригадир
каждой бригады отвечает за посещаемость, дисциплину, выполнение заданий. Бригадир ежедневно получает задание и в конце дня отчитывается о выполнении педагогу-организатору. Трудовая деятельность
занимает первую половину дня. После обеда старшеклассники принимают участие в культурно-досуговой и спортивно-оздоровительной деятельности.
Календарный план был
выполнен в полном объеме,
вся работа по благоустройству
и поддержанию чистоты улиц
велась качественно. Было организовано и проведено более
100 досуговых мероприятий.
В результате реализации
проекта удалось создать условия для стимулирования подростков к трудовой деятельности, а также раскрыть творческий потенциал участников
проекта и нацелить молодежь
на активную жизненную позицию.
Жители микрорайона с
благодарностью
отзываются о проделанной работе по
благоустройству. Улица Т. Белозерова преобразилась красивыми цветочными клумбами, деревья и кустарники были приведены в
порядок, улицы героев М. Лаптева и С. Тюленина всегда были чисто убраны. 40 несовершеннолетних
участников проекта были стимулированы к трудовой деятельности и творческой самореализации, влияющих на жизненные позиции каждого подростка.
В ходе выполнения проекта, благодаря субсидиям, наша организация приобрела садовое оборудование, а именно: бензопилу, триммер, культиватор, шланг садовый, вилы, топор, тачку. Тем самым улучшили материально-техническую базу.
В 2015 году комитет территориального общественного самоуправления «Заозерный-2» совместно с
ПМК «Надежда» планируют создать бригаду из числа школьников и общественных работников, которая
продолжит ежедневную уборку и благоустройство нашего микрорайона. Необходимый инвентарь для
этой работы имеется.
Грант позволяет эффективно выполнять социально значимые проекты в интересах жителей нашего
города. Благодаря муниципальным грантам неравнодушные люди имеют возможность самореализации,
воплощать в жизнь общественные инициативы и привлекать общество и власть к решению социальных
проблем. Для нашей организации получение субсидий способствовало улучшению материально-технической базы, дало возможность провести ряд мероприятий по благоустройству микрорайона. Организовать на должном уровне работу школьных бригад, стимулировать участников проекта к трудовой
деятельности.
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Проект
«Многодетная семья – социальная норма современного общества»
Омская региональная общественная организация
«Клуб многодетных семей «Берег надежды»
Руководитель организации и проекта: Широких Ирина Александровна
Контактный телефон: 98-17-31
Цель проекта: изменение имиджа многодетной семьи, разрушение представления о ней как о «неблагополучной» и формирование представления о многодетной семье как о необходимой социальной
норме для устойчивого развития гражданского общества, разноплановая помощь и поддержка (материальная, моральная и психологическая) неполным многодетным семьям и семьям, оказавшимся в кризисной жизненной ситуации, а также семьям с одаренными детьми, направленная на социализацию семьи
через защиту их прав и интересов, вовлечение в деятельность проекта.
Задачи проекта:
• создать информационную среду и общение многодетных семей для укрепления чувства социальной ответственности, обмена опытом, взаимопомощи;
• обеспечить функционирование общественной организации КМС «Берег надежды» с привлечением специалистов, волонтеров, членов многодетных семей;
• провести культурные и массовые мероприятия, организованные для многодетных семей, с целью популяризации многодетных семей и создание социальной рекламы с целью укрепления престижа
семьи;
• организовать сбор и оказать благотворительную помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в поддержании нормальных жизненных условий (с учетом их индивидуальных особенностей).
Содержание проекта.
Для достижения поставленных целей были организованы следующие мероприятия:
• организованы юридические, психологические и социальные консультации с целью информирования семей об их правах в современном обществе, сохранения родственных связей ребенка со значимыми
для него членами семьи, создания комфортной семейной обстановки, предотвращения семейного насилия, помощи семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Всего было проведено 16 консультаций, в основном психологического характера;
• 2 раза в месяц проводились занятия семейно-спортивного клуба «Экстрим» и семейного клуба
«Домовёнок». Клубы работают уже третий год, но благодаря реализации отчётного проекта их работа
расширена и усовершенствована. Главной задачей создания клубов по-прежнему является сплочение
семьи, получение навыков реагирования в различных экстремальных ситуациях, что просто необходимо
в современных условиях жизни, умение комфортно обустраивать домашний быт для благоприятного
семейного климата. Количество участников данных формирований в сравнении с прошлым годом увеличилось на 20%. Увеличить число участников помогло то, что в рамках проекта были приобретены столы
и стулья, которые позволили расширить зону занятий
участников формирований. После реализации проекта клубы продолжат свою работу, так как пользуются
большой популярностью у жителей микрорайона;
• праздничное мероприятие к Дню семьи под
названием «Семейное счастье», которое состоялось
17 мая 2014 года на площади БУК г. Омска «ЦКСР
«Береговой». В мероприятии приняли участие как
члены клуба многодетных семей «Берег надежды»,
так и семьи микрорайона «Береговой», п. Ключи и
с. Харино Омского района. В то время пока для взрослых выступали самодеятельные коллективы микро245
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района, аниматоры проводили для детей различные подвижные игры и викторины. В финале мероприятия состоялось спортивное эстафетное состязание для семей. Победители получили кубки и грамоты,
которые отлично дополнили праздничное настроение участников мероприятия. В мероприятии приняло
участие более 600 человек;

Проект
«С семьи начинается жизнь»
Территориальное общественное самоуправление «Молодогвардейский»
Руководитель организации и проекта: Гудожникова Алевтина Петровна
Контактные телефоны: 42-13-54, 8-951-424-48-94
Цель проекта: пропаганда семейных ценностей посредством проведения ярких и значимых культурно-массовых мероприятий с привлечением несовершеннолетних группы риска и создание комплекса
мероприятий, направленных на формирование положительного образа современной семьи.
Задачи проекта:
• развитие и сохранение семейных традиций, повышение авторитета материнства и отцовства;
• привлечение внимания молодежи к семейным ценностям и традициям;
• привлечение внимания общественности к высокой духовности и жизненному потенциалу социально здоровых семей, имеющих позитивный опыт семейной жизни;
• пропаганда, поддержка развития самодеятельного семейного творчества как оригинальной формы
социально активного досуга;
• выявление, обобщение и распространение интересного опыта работы с семьями.
Содержание проекта.
В ходе реализации проекта были проведены следующие мероприятия:
• 17.05.14. в 12:00 в сквере у БУК г. Омска «ДК «Железнодорожник» провели церемонию закладки
аллеи «Аллея молодоженов». Молодожены с большим удовольствием высадили саженцы, каждая пара
получила сертификат на «Дерево семейного счастья»;
• 17.05.14. в 12:30 на площади БУК г. Омска «ДК «Железнодорожник» провели фестиваль семейного творчества «Вместе дружная семья». Семейные команды участвовали в различных конкурсах, каждая
семья показала свои творческие способности, по итогам конкурсов все участники были награждены
сладкими призами;
• 01.06.14. в 16:00 в БУК г. Омска «ДК «Железнодорожник» прошел конкурс детского творчества
«Каждый ребенок волшебник». Дети разных возрастов приняли участие в конкурсе-выставке рисунков
и поделок. Самые активные получили призы;
• 08.07.14. в 16:00 в фойе БУК
г. Омска «ДК «Железнодорожник» состоялось чествование юбилейных семейных
пар «Секреты семейного счастья». Юбилейные семейные пары поделились с молодым поколением секретами семейного
счастья и долголетия. Юбилейные пары
получили памятные подарки;
• 02.08.14. в 16:00 на площади перед
БУК г. Омска «ДК «Железнодорожник»
провели Парад колясок «Будущее Омска». Конкурсанты проявили свои творческие способности, оригинально украсив
свои коляски. Участники парада получили памятные подарки, всем детям были
розданы сладкие призы.
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Запланированных результатов удалось достичь, так как разные категории жителей самоуправляемой
территории «Молодогвардейский», в том числе неблагополучные семьи, молодежь девиантного поведения, приняли участие в мероприятиях.
В рамках реализации проекта были проведены мероприятия, направленные на возрождение семейных ценностей и традиций, повышение авторитета семьи.
Организация фестиваля семейного творчества и конкурс детского творчества помогли детям разных
возрастов и их родителям раскрыть свою индивидуальность и таланты, а пожилые жители самоуправляемой территории «Молодогвардейский» поделились своими секретами семейного счастья и долголетия.
960 человек получили истинное удовольствие от общения.
Проект будет продолжать свою деятельность и после завершения финансирования. Успешно реализованные мероприятия планируется сделать традиционными (ежегодными) и проводить на базе БУК г.
Омска «ДК «Железнодорожник».

Проект
«Радуга Традиций»
Первичная профсоюзная организация открытого акционерного общества
«Омское производственное объединение «Иртыш»
Руководитель организации: Лисицина Надежда Александровна
Руководитель проекта: Копцева Марина Анатольевна
Контактные телефоны: 46-03-34, 8-950-789-83-13
Цель проекта: создание условий для полноценного пребывания детей и взрослых в дошкольном
учреждении через различные формы взаимодействия с семьями воспитанников.
Задачи проекта:
• формировать потребность у родителей в повышении педагогического опыта в области воспитания
детей;
• организовать мероприятия с семьями воспитанников по улучшению детско-родительских отношений;
• заинтересовать родителей, активизируя их участие в жизни ребенка и детского сада;
• вовлечь детей, родителей и членов их семей в совместную деятельность по возрождению семейных традиций;
• оказать помощь детям микрорайона «Радуга», не посещающим дошкольные учреждения, адаптироваться в коллективе сверстников;
• формировать уважение к профессии воспитателя детского сада.
Содержание проекта.
Проект «Радуга Традиций» реализован во взаимодействии первичной профсоюзной организации
открытого акционерного общества «Омское производственное объединение «Иртыш» и БДОУ г. Омска
«Детский сад № 12 общеразвивающего вида».
Благодаря реализации данного проекта удалось заинтересовать родителей, активизировать их участие в жизни ребенка и детского сада, вовлечь детей, родителей и членов их семей в совместную деятельность по возрождению семейных традиций, оказать помощь детям микрорайона «Радуга», не посещающим дошкольные учреждения, адаптироваться в коллективе сверстников, а также способствовать
формированию уважения к профессии воспитателя детского сада.
Данный проект направлен на укрепление семейных ценностей, приобщение детей и взрослых к
здоровому образу жизни, создание благоприятного микроклимата в дошкольном учреждении через привлечение родителей к активному участию в жизни сада.
Проект «Радуга Традиций» предусматривал систему мероприятий для детей и родителей, посещающих БДОУ г. Омска «Детский сад № 12 общеразвивающего вида», а также проживающих в микрорайоне
«Радуга».
В рамках проекта был организован ряд интересных дел, которые направлены на возрождение тра247
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диций. Формы проведения мероприятий определялись особенностями возраста их участников: дети,
родителя, педагоги, бабушки и дедушки.
Создание традиций по количеству цветов «Радуги», которые включали в себя ряд совместных с родителями мероприятий:
«Радуга друзей» – развлечение «Путешествие на Банановый остров»
В мероприятие были вовлечены воспитанники и просто маленькие жители микрорайона «Радуга» –
дети, не посещающие дошкольное учреждение, и их родители.
«Радуга умников и умниц» – интеллектуально-познавательная игра «Правила движения достойны уважения». В ходе мероприятия дети выполняли различные задания, имели возможность проявить
знания Правил дорожного движения, приняли участие в тематических спортивных состязаниях. Кроме
того, участникам соревнований и зрителям был показан видеоролик о необходимости обязательного
использования в автомобилях специальных удерживающих устройств для детей.
«Радуга мастеров» помогла привлечь взрослых к совместной с детьми работе по изготовлению поделок и оформлению выставки «Огородные фантазии».
«Радуга здоровья» объединила взрослых и
детей провести День туриста. Взрослые вместе с
детьми отправились в поход, приготовив для этого
все снаряжение.
«Радуга добрых дел» объединила всех участников проекта в благоустройстве территории учреждения, тем самым заинтересовала на создание
новых дел.
Традиция «Радуга семейного счастья» объединила три поколения семьи вместе.
«Радуга Актёров» объединила взрослых и детей в театрализованном представлении «Как коза избушку построила».
Благодаря проекту произошло увеличение количества семей, привлечённых к участию в мероприятиях дошкольного учреждения. Родители ещё раз убедились в том, что у них есть место для семейного
общения, появились доверительные отношения к педагогам, стали чаще обращаться к педагогам за консультацией в вопросах воспитания своих детей.
Проект будет продолжать существование и после его завершения. Использование видеоматериалов
и презентаций станет тем связующим звеном, которое поможет сохранить традиции детского сада не на
один год.

Проект
«Апробирование и внедрение новых социальных услуг для семей с детьми,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации»
Некоммерческое партнерство по реализации социальных программ «Отклик»
Руководитель организации и проекта: Панфиленко Яна Викторовна
Контактные телефоны: 66-18-36, 62-40-89
Цель проекта: провести комплекс профилактических мероприятий для семей, несовершеннолетние в которых состоят на различных видах профилактического учета, который позволит стабилизировать негативные проявления у несовершеннолетних и позитивно повлияет на развитие семейных отношений, качество жизни семей в целом.
Задачи проекта:
• провести мероприятия, направленные на выявление раннего семейного неблагополучия (собрать
и проанализировать информацию органов системы профилактики, выявить семьи, проявления неблагополучия в которых находятся в компетенции учреждений сферы молодежной политики, проработать
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схему возможного межведомственного сотрудничества);
• разработать и апробировать комплекс социальных программ ранней профилактики семейного неблагополучия, направленных на активизацию собственного потенциала семьи (подобрать соответствующие диагностические и профилактические методики, организовать мероприятия);
• содействовать в установлении межведомственного взаимодействия учреждений и организаций,
занимающихся сопровождением семьи и обеспечивающих сотрудничество между семьей и государством (систематически вести обмен информацией с органами системы профилактики, подключать ресурсы учреждений, оказывающих необходимые социальные услуги);
• повысить уровень информированности населения о возможностях и доступности оказания социальных услуг семье, формах и способах взаимного сотрудничества семьи и муниципальных учреждений, общественных организаций (распространять информацию в печатном и электронном виде о социальных услугах для семьи, проводить информационно-просветительские мероприятия для родителей);
• обобщить и распространить опыт реализации проекта.
Содержание проекта.
На первом этапе (май 2014) реализации проекта «Апробирование и внедрение новых социальных
услуг для семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации» в рамках рабочих встреч проводилось анкетирование специалистов Центров социальных услуг для детей и молодежи «Проблемное
поле», целью которого являлось определение круга информационно-методических, кадровых и материально-технических проблем, связанных с организацией, содержанием и оценкой деятельности Центров.
В итоге обозначилась одна из выявленных проблем в работе специалистов по социальной работе с молодежью – недостаточное владение эффективными способами и приемами мотивации семей (их членов)
на положительные изменения и повышение социального статуса. В связи с этим в содержание проекта
было включено проведение семинаров для специалистов Центров:
9 и 22 июля 2014 г. на базе Клуба по месту жительства для детей и молодежи «Гайдар» ЦАО г. Омска
прошли два семинара для специалистов Центров социальных услуг для студентов и молодежи «Приемы
и способы мотивации семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на позитивные изменения» и
«Фокусы языка как прием изменения убеждений и мотивации человека». Данную тематику определила
достаточно часто возникающая проблема в
работе с членами семей из группы риска или
уже имеющих статус «неблагополучных».
Данная категория населения (особенно взрослые, родители) не готовы не то что меняться и менять свою жизненную ситуацию, но и
идти на контакт со специалистами социальных служб в принципе. Социальному педагогу, психологу, специалисту по работе с молодежью важно установить доверительный
контакт, преодолеть свойственную таким
семьям защитную реакцию закрытости хотя
бы на уровне «открытой двери» (для начала). В данной ситуации чем большим спектром приемов, способов, «психологических
хитростей» владеет специалист, тем более
результативнее коммуникация.
11 сентября 2014 прошел заключительный семинар «Приемы и способы мотивации семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на позитивные изменения» с приглашением Губановой Альвины
Васильевны, доцента кафедры практической психологии ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет». Ключевой проблемой в обсуждении стала ситуация острой необходимости
посещения педагогом-психологом неблагополучных семей, что зачастую является нежелательным для
последних. В рамках семинара были рассмотрены теоретические основы и проведен практикум переговоров в конфликтной ситуации и способов психологической защиты.
В течение реализации проекта велась супервизия по использованию инновационных приемов и
методов работы с целевой аудиторией специалистами Центров. В результате анкетирования по итогам
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проведения семинаров специалисты отметили их высокую практическую значимость, указали некоторые методики и приемы (активного слушания, перепрограммирования установок, отсроченного результата, психологической защиты и ее снятия и др.), взятые ими в свою практическую деятельность.
Созданный комплекс профилактических мероприятий для семей, несовершеннолетние в которых
состоят на различных видах профилактического учета, позволил стабилизировать негативные проявления у несовершеннолетних и позитивно повлиял на развитие семейных отношений, качество жизни
семей в целом.
Общее количество благополучателей составило: 17 414 (4045 – семей, несовершеннолетние – 13 372).
В результате реализации проекта удалось расширить систему межведомственного взаимодействия в
части социальной работы с семьей; уровень информированности родителей о возможностях различного
рода поддержки со стороны государственных служб; активизировать жизненный потенциал семьи, направленный на благополучие детей; повысить ценность семьи в целом.
Система психолого-педагогического сопровождения родительства на разных стадиях его становления позволила в той или иной мере предупредить неблагоприятные воздействия со стороны семьи
(в кризисные для нее моменты) на развитие ребенка. Следует отметить, что количество обращений
родителей за психологической помощью несоизмеримо ниже реальной потребности семей в данном
виде поддержки. Необходимо более активное применение в деятельности Центров форм родительских
клубов, групп психологической поддержки, групп мобильной психологической помощи с участием,
курированием этого направления специалистами высокого профиля. Подобные формы будут способствовать профилактике семейного неблагополучия и своевременного разрешения возникших кризисных ситуаций.
Данный опыт может быть использован в дальнейшей работе специалистами учреждений сферы молодежной политики по профилактике семейного неблагополучия. После завершения проекта планируется продолжить работу со специалистами Центров по внедрению (изучению, освоению) инновационных
методов, приемов и форм профилактической, консультационной, коррекционной социальной, психологической и педагогической помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, используя для
этого собственные ресурсы и существующие возможности грантовой поддержки социально значимых
проектов на территории г. Омска и Омской области.

Проект
«Создаем семейные клубы»
Омская городская общественная организация по пропаганде здорового образа жизни «Дар»
Руководитель организации: Ханох Татьяна Борисовна
Контактные телефоны: 30-50-42, 59-97-67, 8-908-117-55-00
Руководитель проекта: Щитникова Людмила Ивановна
Контактные телефоны: 54-83-38, 8-913-961-66-94
Цель проекта: создание семейных клубов как средство повышения родительской эффективности и
укрепления семьи.
Задачи проекта:
• объединить деятельность родителей, педагогов и представителей социума в деле воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста;
• повысить уровень психолого-педагогической компетентности родителей;
• организовать обмен опытом воспитания, развития, оздоровления детей и профилактики вредных
привычек;
• содействовать социализации и укреплению семьи за счет совместного проведения досуга.
Содержание проекта.
Организаторы и руководители проекта: ОГОО «Дар» – коллективный участник Общероссийского
общественного движения «За сбережение народа» и БУ города Омска «Спортивный город».
В проекте было также свыше 20 коллективных участников – учреждений и организаций различной
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ведомственной принадлежности: 10 детских садов (ДОУ «№№ 3, 89, 100, 204, 258, 293, 354, 365, 366,
детский сад школы № 148 «Светлячок»), 6 школ (СОШ №№ 61, 68, 81, 148, 151, 160), 3 КТОСа («Крутогорский», «Первокирпичный», «Береговой»), Комплексный центр социального обслуживания населения
«Родник» ЛАО, ОРООИ «Планета друзей».
В целом в мероприятиях проекта приняли участие около 1000 детей и взрослых. Период реализации – c 15 июля по 15 ноября 2014 г.
Проект получил одобрение и информационную поддержку департамента образования, департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта, департамента общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска.
Мероприятия, предусмотренные календарным планом работ
18.09.2014 – круглый стол «Воспитание, развитие и оздоровления детей». Был представлен опыт
работы детских садов и школ – участников проекта с детьми, родителями и педагогами, продемонстрированы используемые оздоровительные методики. Присутствовали члены Координационного общественного Совета, специалисты департамента образования, представители 10 учреждений – участников
проекта, всего 40 взрослых и 20 детей.
В августе-ноябре силами Хранителей здоровья проведены мастер-классы «Оздоровительные технологии ОГОО «Дар». Во всех этих учреждениях и организациях имеются Хранители здоровья, уголки
здоровья, созданы Семейные клубы здоровья.
27.10.2013 провели семинар-практикум «Физкультура и спорт в жизни семьи». Присутствовали
18 чел. – представители 16 учреждений – участников проекта. Был представлен опыт работы участников
по данной теме, состоялся обмен мнениями.
С августа по ноябрь проведено 20 праздников «Мы и наши дети», в которых участвовали более 500
чел. – родители, дети и педагоги.
С сентября по ноябрь прошла акция
«Территория здорового образа жизни».
Все коллективные участники проекта
приняли участие в просветительской акции. Участники семейных клубов познакомились с презентациями ОГОО «Дар»:
«Пиво и здоровье», «Энергетические напитки и здоровье», «Курение – опасная
привычка», «Здоровье женщины», «Здоровье мужчины».
В ноябре подготовлен и записан
DVD-диск «Фотолетопись проекта» (20
экз.).
14.11.2014 состоялась итоговая конференция «Создаем семейные клубы». Присутствовали 65 чел. –
представители 20 учреждений – участников проекта. Представлена работа, проведенная при реализации
проекта, и лучший опыт его участников. Наиболее активным участникам вручены поощрительные подарки. В целом в проекте приняли участие свыше 1000 человек.
Положительные изменения, произошедшие в ходе реализации проекта:
1. В учреждениях, активно реализующих программу «Здоровые дети» и постоянно сотрудничающих с ОГОО «Дар», начала складываться система физкультурно-оздоровительной работы.
2. Изучен опыт преемственности оздоровления детей дошкольного и младшего школьного
возраста.
3. Семейные клубы, независимо от возраста детей, доказали свою значимость и эффективность.
4. В проекте участвовали не только дети, педагоги и родители, но и сестры, братья, бабушки и дедушки, т.е. представители разных поколений.
Считаем, что реализация проекта позволила выполнить поставленные задачи и добиться запланированных результатов.
Во всех учреждениях и организациях, участвовавших в проекте, активизировалось взаимодействие
родителей и педагогов. Были созданы семейные клубы здоровья, составлены планы их дальнейшей работы. Бабушки и дедушки во многих ДОУ с энтузиазмом поддержали создание семейных клубов и стали
их участниками.
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Многие педагоги после удачно проведенных мероприятий начали выступать публично и делиться
опытом работы. Они с интересом ознакомились с опытом оздоровительной работы коллег и взяли его «в
свою копилку».
Участники проекта единогласно высоко оценили его, выразив готовность и далее сотрудничать с
ОГОО «Дар» и его партнерами по вопросам здоровьесбережения.
Для дальнейшего продолжения проекта планируется участие в новых социальных конкурсах, привлечение средств учреждений – участников проекта и спонсоров.

Проект
«Творческий проект «Марафон семейных достижений»
Некоммерческий благотворительный фонд культуры «Магия добра»
Руководитель организации и проекта: Левченко Александр Иванович
Контактные телефоны: 24-80-93, 8-903-980-75-95
Цель проекта: укрепление семейно-родственных отношений посредством вовлечения участников
проекта в совместную созидательную творческую, культурно-досуговую деятельность и ведение активного образа жизни.
Задачи проекта:
• создать новую форму семейных мероприятий с развивающей и укрепляющей семейные отношения основой;
• предоставить возможность творческого самовыражения всем членам семейных команд;
• стимулировать участников проекта на улучшение как личных творческих (спортивных, профессиональных, общественных), так и общих командных результатов;
• способствовать популяризации достижений семей-участниц проекта в творческой, профессиональной, спортивной и общественной деятельности;
• способствовать преемственности поколений, сохранению и передаче подрастающему поколению
опыта старших членов семьи, семейных традиций;
• формировать в членах семейной команды уважительное отношение друг к другу, чувство гордости друг за друга;
• формировать и развивать общие интересы в членах семейной команды;
• развивать в членах семейной команды чувство ответственности по отношению друг к другу;
• развивать семейное творчество;
• способствовать оказанию взаимопомощи и взаимной поддержке в семейном коллективе;
• формировать в среде зрительской аудитории образ крепкой и дружной семьи на примере отношений участников проекта;
• распространять опыт проведения культурно-досуговых, культурно-спортивных и культурно-общественных семейных мероприятий.
Содержание проекта.
Творческий проект «Марафон семейных достижений» реализовывается с 2011 года при поддержке
Министерства культуры Омской области на базе БУК Омской области «Дворец культуры и семейного
творчества «Светоч». В 2013 году проект стал победителем 3-го открытого Всероссийского конкурса
культурологических, образовательных, социально-просветительских, информационно-медийных проектов «Семья – основа государства» в городе Москве. Проект рассчитан на творческие самодеятельные
семейные коллективы с активной жизненной позицией, являющие собой яркий пример дружных семейных отношений на основе общности интересов, взаимного творческого роста и духовной поддержки. В
проекте участвуют любые творческие самодеятельные семейные коллективы города Омска и Омской
области вне зависимости от их профессии, творческого жанра, в котором они выступают, возраста участников и их национальной принадлежности.
В 2014 году, получив грантовую поддержку Администрации города Омска, проект был реализован в основном за счет грантовых средств. Из 4 этапов проекта 3 были реализованы на средст252
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ва гранта и при поддержке департамента культуры Администрации города Омска. Данные этапы
проекта проводились на базе бюджетного учреждения культуры города Омска «КДЦ имени Свердлова», где при реализации проекта были задействованы все имеющиеся у учреждения ресурсы –
концертный зал вместимостью на 250 мест, световое, видео-, звуковое оборудование, творческие
коллективы, помещения культурно-досугового центра, труд специалистов, реквизит и инвентарь. За
счет данной поддержки удалось достичь хорошего уровня подготовки и проведения мероприятий
проекта, благоприятной обстановки и серьезного подхода семей участников к подготовке каждого
из этапов проекта.
Согласно положению, в конкурсе приняли участие семейные творческие коллективы, подавшие
заявку на участие во всех (4) мероприятиях проекта в 2014 году. Это восемь семей: пять творческих
коллективов из города Омска – семейный коллектив «Шкатулка» (семья Безбородовых), самодеятельный семейный коллектив Гарш, самодеятельный семейный коллектив «Поющие сердца» (семья Матвиенко), самодеятельный коллектив «Вместе» (семья Кириченко), вокальный дуэт семьи Фроловых и
три семьи из Омской области – семейный коллектив «Sonnenstrahl» (семья Озеред) из Исилькульского
муниципального района Омской области, самодеятельный семейный коллектив Гавриловых-Ключенко из Нижнеомского муниципального района Омской области и семейный самодеятельный ансамбль
«Агаштын Тамары» (корень дерева) (семья Караблиных-Катбиных) из Таврического муниципального
района Омской области. В Год культуры в России конкурсантами в основном стали работники культуры,
которые сами создают праздники. Но, как оказалась, им было чему поучиться друг у друга. За семь месяцев проведения Марафона семейных достижений участникам предстояло выяснить, кто из них самая
креативная и творческая семья. От этапа к этапу семейные коллективы осваивали что-то новое и росли
творчески.
За период подготовки и проведения творческого проекта «Марафон семейных достижений» в 2014
году идейный вдохновитель и автор проекта Васильева Екатерина Борисовна смогла сплотить вокруг
себя творческих единомышленников, которые открыли Омскую региональную общественную организацию «Творческий союз по развитию культурных, образовательных и социальных проектов «Семь Я» и в
дальнейшем некоммерческий благотворительный фонд культуры «Магия добра» намерен сотрудничать
с ОРОО «Семь Я» в вопросах подготовки и проведения некоторых мероприятий, в том числе и творческого проекта «Марафон семейных достижений», поскольку основная фабула деятельности ОРОО
«Семь Я» – «Во благо семьи – во благо обществу» оказалась близка и некоммерческому благотворительному фонду культуры «Магия добра». В листовке о «Марафоне семейных достижений», изданной
на средства гранта, отражены его основы и принципы участия в проекте. В 2015 году годовая тема проекта «Наследники семейного престола» получит своё отражение в 4 этапах проекта. В юбилейный год
300-летия Омска общая тема цикла мероприятий семейного творческого марафона «Наша родословная»
будет посвящена изучению семейного генеалогического древа. Подробности участия в проекте будет
опубликованы на сайте Омской региональной общественной организации «Творческий союз по развитию культурных, образовательный и социальных проектов «Семья Я» и на сайте департамента культуры
Администрации города Омска.
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Проект
«Стиль жизни»
Омская областная общественная организация развития культуры и творчества
«Мир Искусства»
Руководитель организации и проекта: Лапшина Ирина Борисовна
Контактные телефоны: 40-37-56, 8-913-971-9631
Цель проекта: ориентирование подрастающего поколения ЛАО города Омска на здоровый образ
жизни и предупреждение употребления психоактивных веществ молодежью.
Задачи проекта:
• организовать взаимодействие и координацию деятельности всех субъектов программы по совместному плану на 2014 год;
• способствовать формированию у подрастающего поколения целостного представления о здоровом образе жизни и негативного отношения к курению, алкоголю и ПАВ;
• способствовать формированию у молодежи мотивации к здоровому образу жизни.
• способствовать повышению уровня осведомленности подрастающего поколения о негативных
последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте;
• провести грамотную информационную работу с молодежью по профилактике курения, употребления наркотических веществ, профилактике алкоголизма;
• организовать проведение социальных молодежных акций.
Содержание проекта.
Программа «Стиль жизни» представляет собой систему мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных
явлений в молодежной среде.
Программа действует с 08 января 2014 года
по 31 декабря 2014 года. Сроки проведения отдельных мероприятий Программы предусмотрены разделом «Программные мероприятия».
Целевая группа, на которую направлено действие программных мероприятий первичной профилактики зависимостей, – молодые люди от 14
до 25 лет, т.е. старшеклассники и студенты образовательных учреждений ЛАО г. Омска.
Программа осуществлялась посредством информационных бесед, диспутов, интеллектуальных
игр, викторин, ток-шоу, флешмобов и приоритетного блока программы – информационного марафона.
Информационный марафон состоял из 4 модулей (модули в процессе реализации могут заменяться
и дополняться другими):
• правовой модуль проводится совместно со специалистами ФСКН Управление по Омской области
и ОП № 4, 5 УМВД России по городу Омску;
• медицинский модуль проводится совместно с врачом наркологического кабинета ЛАО;
• социальный модуль проводится совместно с психологом Комплексного центра социального обслуживания населения ЛАО «Родник»;
• спортивный модуль проводится совместно со спортсменами – паралимпийцами ГУ Омской области Омский областной специализированный центр паралимпийской подготовки, спортсменами, спортивными школами ЛАО г. Омска.
Организационный процесс и взаимодействие между социальными партнерами информационного марафона осуществлял отдел по делам молодежи, социальной политики, культуры и спорта ЛАО
г. Омска.
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Система информационного марафона представляет собой цикличность проведения – в течение
месяца специалисты, задействованные в одном из 4 модулей, поочередно в течение одного дня посещали школьников старших классов и студентов только одного образовательного учреждения ЛАО г.
Омска по плану. Это позволило комплексно воздействовать на подростковую и молодежную аудиторию, проводить мониторинг динамики результатов программы и учитывать интересы всех субъектов
программы.
Все мероприятия, запланированные календарным планом проекта, успешно реализованы, цели и
задачи достигнуты.
В результате реализации проекта были достигнуты следующие результаты:
• повысился уровень знаний и осведомленности молодых людей Ленинского административного
округа о правилах здорового образа жизни, о мерах по сохранению здоровья и увеличению продолжительности жизни;
• повысился уровень правовой грамотности;
• увеличилось количество участников молодежных акций по пропаганде здорового образа жизни;
• увеличилась доля молодых людей, поддерживающих здоровый образ жизни – посещение спортивных секций, творческих студий, кружков.

Проект
Социальная гостиная «Родителям о детях»
Региональная общественная организация «Омское родительское собрание»
Руководитель организации и проекта: Дорошенко Елена Валерьевна
Контактные телефоны: 24-74-23, 8-983-623-76-02
Цель проекта: укрепление психосоматического здоровья подрастающего поколения через повышение уровня компетентности родителей при построении детско-родительских отношений.
Задачи проекта:
• способствовать сохранению духовного потенциала молодого поколения путем распространения
информации об особенностях развития детей в разные возрастные периоды жизни;
• способствовать формированию конструктивного взаимодействия родителей с детьми;
• проводить мероприятия по профилактике жестокого обращения родителей с детьми;
• проводить мероприятия по ранней профилактике суицидального поведения у детей и подростков.
Содержание проекта.
В апреле 2014 года был проведен мониторинг организаций, реализующих необходимое оборудование для консультационных кабинетов и изготавливающих методические пособия. Создана база данных
потенциальных партнеров.
Психологами РОО «Омское родительское собрание» и БУ г. Омска «Центр социальных услуг для
детей и молодежи «Движение» было проработано содержание методических материалов и их разновидности:
• информационный бюллетень с информацией о проекте и советами преодоления проблем в
школе;
• буклеты «Для папы: секреты воспитания сына» и «Для папы: секреты воспитания дочери», содержащие конкретные советы по воспитанию дочери и сына. Советы также распространяются и на мам, но
рассеивают стереотип воспитания ребенка только его матерью без участия отца;
• брошюра «Дети. Как их воспитывать», содержащая аналитическую информацию о формах и видах семейного воспитания;
• диск с аудиосказками «Былинка», «Лен», «Детская сказка» и записи телепрограмм психолога
Т. Шишовой о воспитании мальчиков и девочек.
Была разработана структура и оформление информационного бюллетеня, трех видов методических
пособий и оформление диска для родителей.
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Подготовлены договоры на приобретение оборудования и на изготовление методических материалов. Разработаны макеты соглашений с образовательными учреждениями – участниками
проекта. Произведен ремонт консультационных кабинетов в клубах для детей и молодежи «Калейдоскоп» (Иркутская, 74/1) и КДМ «Гайдар» (Рабкоровская, 1) для проведения индивидуальных
консультаций.
В сентябре были публикации в СМИ г. Омска (в том числе на официальном портале Администрации
города Омска).
В июле на средства субсидии напечатаны:
1. Информационные бюллетени в количестве 6 штук,
2. Методические материалы в количестве 1050 штук:
• буклеты «Для папы: секреты воспитания дочери» – 350 штук;
• буклеты «Для папы: секреты воспитания сына» – 350 штук;
• брошюра «Дети. Как их воспитывать» – 350 штук.
3. Записаны диски для детей и родителей в количестве 350 штук.
В августе на средства субсидии для консультационных кабинетов в клубах для детей и молодежи
«Калейдоскоп» (Иркутская, 74/1) и КДМ «Гайдар» (Рабкоровская, 1) приобретено оборудование.
Проект предусматривает проведение нескольких встреч с родителями учеников младших классов.
Первая встреча в формате родительского собрания предусматривает информирование родителей о
возрастных особенностях детей, трудностях первых лет обучения и путях их преодоления. Каждому родителю предоставляются методические материалы (два вида буклетов, одна брошюра, один диск). БОУ
г. Омска «Гимназия № 62» – первая встреча с родителями о возрастных особенностях детей и трудностях
начальной школы.
Последующие встречи проходят в формате семинаров и игровых занятий с элементами психодрамы,
направленных на изучение, ощущение и лучшее понимание своих детей родителями, исходя из психологических закономерностей данной возрастной группы и их половых принадлежностей.
Реализация проекта осуществлялась в четырех образовательных учреждениях г. Омска:
1.БОУ г. Омска «Лицей № 29»;
2. БОУ г. Омска «Гимназия № 62»;
3. БОУ г. Омска «СОШ № 34»;
4. БОУ г. Омска «Лицей № 66».
Особая роль в развитии ребенка и его эмоциональной и личностной сферы традиционно отводится
фактору взаимодействия родителей и ребенка на всех этапах его развития. Нарушения внутрисемейных
отношений могут приводить к различным нарушениям психического развития.
Реализация данного проекта направлена на коррекцию отношений родителей и детей, улучшение отношений между ними и положительное восприятие ребёнком окружающего мира и института
семьи.
В ходе реализации проекта 350 родителей освоили новые подходы по воспитанию мальчиков и девочек, повысили свою грамотность в понимании психовозрастных особенностей детей младшего школьного возраста, приобрели навыки социально-позитивного общения с младшими школьниками, получили информационно-просветительские материалы.
На сегодняшний день индивидуальные консультации потребовались пяти родителям, остальные получили исчерпывающую информацию на проведенных встречах.
Сотрудники повысили уровень компетентности в вопросах детско-родительских отношений.
Налажены новые связи с общеобразовательными учреждениями города Омска и родительской общественностью, в работу организации были вовлечены представители родительских комитетов, расширилась аудитория слушателей, благодаря новому оборудованию повысилось качество работы психологов на индивидуальных консультациях.
Проведение Социальной гостиной «Родителям о детях» произвело резонанс в общеобразовательных
учреждениях г. Омска. Педагоги и родители заинтересовались и намерены ежегодно реализовывать программу на базе своих образовательных учреждений.
Опыт реализации проекта уже начали распространять на другие школы г. Омска.
Проект предусматривает наличие большого количества методических материалов для родителей.
Наша организация намерена дальше участвовать в конкурсах среди некоммерческих организаций городских и областных, а также формировать новые спонсорские пакеты.
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Проект
«Финансово-экономическая грамотность родителей –
залог успешного развития семьи»
Омское областное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда
«Российский детский фонд»
Руководитель организации и проекта: Николаева Татьяна Евгеньевна
Контактные телефоны: 32-12-05, 8-913-970-67-76
Цель проекта: улучшение материального положения многодетных, замещающих семей и семей
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, через содействие повышению
их финансово-экономической грамотности и создание благоприятных условий для воспитания детей.
Задачи проекта:
• организовать обучение родителей основам финансово-экономических знаний в рамках семинаровпрактикумов «Финансово-экономическая грамотность родителей – залог успешного развития семьи»;
• организовать мероприятия для установления коммуникативных связей между семьями, обмена
позитивным опытом по ведению дел в рамках работы Клуба приемных семей;
• организовать проведение индивидуальной консультационной поддержки родителей специалистами в сфере экономики и финансов;
• провести индивидуальные консультации по финансовому планированию и экономической грамотности для родителей на постоянной основе.
Содержание проекта.
В рамках реализации проекта были проведены следующие мероприятия:
- лекция «Финансовое планирование и
использование различных финансовых инструментов на разных этапах жизни семьи»;
- 2 семинара-практикума «Финансовоэкономическая грамотность родителей – залог успешного развития семьи»;
- деловая игра «Реализация семейных
бизнес-проектов».
Общее число участников – 95 человек.
- индивидуальное консультирование родителей специалистами в сфере экономической деятельности и финансового планирования по реализации семейных бизнес-проектов, в течение сентября-ноября 2014 года, по предварительному согласованию. Число родителей, получивших консультации, – свыше 50 человек.

Проект
«Организация кабинета педагога-психолога для работы
с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья»
Омская региональная общественная организация «Общественная Коалиция Омской области»
Руководитель организации и проекта: Заливина Оксана Валерьевна
Контактные телефоны: 48-35-57, 8-950-212-31-23
Цель проекта: психолого-педагогическое сопровождение процесса интеграции детей с ОВЗ в их
полноценную социальную жизнь, всестороннее содействие ребенку и его семье, создание адаптивной
среды, обеспечивающей удовлетворение особых потребностей детей.
257

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ
Задачи проекта:
• организовать комплексное реабилитационное пространство (кабинет педагога-психолога), сформировать кадровый потенциал, материально-техническую базу;
• Расширить информационное пространство вокруг проекта: формировать общественное мнение и толерантное отношение всех участников проекта и жителей города к детям с особыми потребностями.
Содержание проекта.
В ходе реализации проекта (с апреля по октябрь 2014) была проведена организационная работа по созданию кабинета педагога-психолога, а также по проведению бесплатных консультаций для семей, имеющих детей с особыми возможностями здоровья. На собственные и привлечённые средства была закуплена мебель (диван, 2 кресла, стеллажи
для пособий, столы) и компьютерное оборудование.
Наша организация давно сотрудничает с отделениями Всероссийского общества инвалидов, через
которые была распространена информация о проекте, поэтому очень быстро были составлены списки
благополучателей (родители и дети с ОВЗ).
В процессе первичных встреч были прояснены запросы родителей, касающиеся сложных вопросов
воспитания и развития детей. Были разработаны специальные анкеты, куда вносилась вся выявленная
информация по особенностям развития детей. На основе этих данных, а также по запросу родителей,
были составлены индивидуальные маршруты консультирования и составлен график посещения. Подобраны методики психодиагностики, дидактического материала для коррекционно-развивающих занятий
с учетом проведенного мониторинга.
Также проводились совместные групповые развивающие занятия для детей с различными психологическими проблемами, так называемые психотерапевтические группы. В процессе диагностики, психокоррекции, проведения групповых терапевтических, реабилитационных и развивающих занятий была
использована компьютерная программа «Комфорт» (Сomfort), приобретённая на средства субсидии.
К работе были привлечены логопед-дефектолог, олигофренопедагог.
Кроме того, для комфортного проведения занятий детей и родителей на средства субсидии был приобретён напольный кулер для воды AquaWell 01 ПКХ.
Всего с апреля по октябрь было проведено 394 академических часа коррекционных занятий с учетом разработанной программы.
По окончании проекта были проанализированы результаты работы и принято решение продолжать безвозмездную работу с семьями, имеющими детей с особыми
возможностями здоровья.

Проект
«Возможности физкультурно-спортивного клуба «Самбо-2000»
в профилактике семейного неблагополучия. Мы вместе!»
Омская областная общественная организация
«Детский спортивный клуб Александра Пушницы «Самбо – 2000»
Руководитель организации и проекта: Пушница Александр Михайлович
Контактные телефоны: 32-52-37, 22-32-89, 8-904-582-66-09
Цель проекта: формирование у населения ценностного отношения к семье, здоровому образу жизни, негативного отношения к насильственным методам решения проблем за счет активных профилактических мер, программ обучения и просвещения, привлечения к физической культуре и спорту. Создание
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нового образа горожанина: активной, интеллектуально развитой личности, настроенной на счастливую
семейную жизнь, самореализацию в любой сфере жизнедеятельности, в дальнейшем осознающей полную ответственность за рождение и воспитание здорового ребенка в полноценной семье. Популяризация борьбы самбо. Физическое оздоровление и нравственное воспитание подрастающего поколения.
Задачи проекта:
• способствовать формированию ценностного отношения к институту семьи;
• способствовать укреплению внутрисемейных отношений и помощь проблемным семьям;
• формировать у родителей и детей негативное отношение к насильственным способам решения
проблем;
• сформировать новый образ спортсмена как гуманизированной личности;
• создать команды волонтеров, вовлеченных в систематическую работу по профилактике социально-негативных явлений в молодежной среде.
• популяризировать и развивать массовость борьбы самбо;
Содержание проекта.
Социальный проект «Возможности физкультурно-спортивного клуба «Самбо-2000» в профилактике семейного неблагополучия: Мы вместе!» разработан и проведен в целях популяризации и развития в
регионе национального российского вида спорта – борьбы самбо, а также он направлен на воспитание
чувств взаимного уважения, терпимости внутри семьи.
Молодёжная среда не всегда и не везде благополучна. Особенно ярко проявляется жестокость в
отношениях подростков по отношению друг к другу в отдаленных от центра районах города. Часто подростки оказываются за пределами воспитательной среды, на улице, где они усваивают науку воспитания
в жестких условиях. Простые семейные ценности в неполных или неблагополучных семьях просто-напросто отсутствуют. Создать условия для формирования нравственной, социально активной личности
зачастую помогает коллектив и увлечение каким-либо видом спорта. В нашем случае – это борьба самбо,
спортивный клуб, который находится как раз в так называемом «неблагополучном» районе города, где
сегодня занимается более двухсот ребят.
В условиях неотложности мер по воспитанию детей и молодёжи разработчиками проекта реализован цикл мероприятий, призванных формировать на базе детского спортивного клуба «Самбо – 2000
Александра Пушницы» комплексную воспитательную методику, включающую в себя физическое развитие детей и подростков, приоритет здорового образа жизни.
Исполнители и участники проекта – руководители и воспитанники детских спортивных клубов,
тренеры, волонтеры, психологи, ветераны борьбы самбо.
В конце августа и в начале сентября ветераны самбо во главе с А.М. Пушницей провели несколько
матчей в исправительной колонии для несовершеннолетних в с. Морозовка под девизом «Хорошо быть
молодым: сделал что-то не так – ещё можно исправить» Харуки Мураками. В дружественной встрече
по окончании матча ребята, воспитанники колонии, живо интересовались тем, как и где можно заняться
самбо. Члены клуба вручили воспитанникам колонии подарки и памятные призы.
Семинар с участием тренеров, руководителей спортивных клубов и ДЮСШОР, медиков, педагогов, психологов, а также родителей подростков, занимающихся различными видами единоборств, был
организован 25 августа, накануне начала учебного года. Главной темой обсуждения стали перспективы
развития юношеского самбо в Омске, приоритетные вопросы нравственного гармоничного
воспитания личности.
В конце сентября, начале октября был проведен ряд семинаров с привлечением специалистов
по рекламе (Шиляева Е.Л. – студия «ТВиСТ»), где
волонтеры смогли узнать о тонкостях создания рекламного ролика и печатных рекламных материалов. Одновременно была проведена неформальная
встреча на базе ДСК «Самбо-2000» с участием
юных спортсменов, ветеранов самбо и родителей
воспитанников с просмотром социальной видеорекламы и презентация видеоролика о предстоя259
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щем крупном мероприятии – традиционном Всероссийском турнире по борьбе самбо на призы Почетного
гражданина города, заслуженного мастера спорта СССР Александра Пушницы.
С начала октября волонтеры, получившие навыки изготовления рекламной продукции, приняли активное участие в разработке макетов печатной продукции и в написании сценария к рекламному видеоролику к Всероссийскому турниру по борьбе самбо на призы ЗМС СССР, Почетного гражданина города
А.М. Пушницы и организовали распространение рекламных материалов.
Следующим мероприятием, старт которому был дан в начале октября, стали Дни самбо в школе: долгосрочная акция, в которой приняли участие школьники разного возраста, получила название
«Самбо на пути Олимпиаде». В ней приняли участие 10 среднеобразовательных школ Омска. Действующие чемпионы и ветераны самбо во главе с А.М. Пушницей показали ребятам приемы самозащиты и
рассказали об основных вехах развития этого национального вида спорта в стране и в нашем городе.
В преддверие Всероссийского турнира по борьбе САМБО на призы ЗМС СССР, Почетного гражданина города А.М. Пушницы, 22 октября, были проведены детские и юношеские соревнования «Самбо
на пути к Олимпиаде». Место проведения – спортивный клуб А.М. Пушницы.
28-30 октября в Омске в спортивном комплексе «Красная звезда» прошел Всероссийский турнир
по борьбе самбо на призы ЗМС СССР, Почетного гражданина города Омска А.М. Пушницы, в котором
приняли участие около 400 сильнейших спортсменов России. Волонтеры подготовили специальные мероприятия: на турнире проводилась интерактивная программа и для зрителей, самые активные ее участники получили хорошие призы, главный из которых – полет на самолете с инструктором.

Проект
«Новые возможности семьи»
Омская региональная общественная организация «Союз деловых и активных женщин»
Руководитель организации и проекта: Живаева Ирина Константиновна
Контактные телефоны: 71-19-91, 8-913-156-83-17, 8-905-921-57-89
Цель проекта: укрепление института семьи, уменьшение социального неравенства, социальная
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, повышение качества жизни социально уязвимых
семей с малолетними детьми, повышение уровня правовой, информационной и финансовой грамотности граждан.
Задачи проекта:
• создать комплекс социальных услуг для поддержки омских социально уязвимых семей;
• предоставление гражданам из целевого сегмента доступных рекреационных, досуговых, спортивно-оздоровительных, бытовых услуг;
• содействие социальной адаптации детей, а также социальной реабилитации женщин, имеющих
малолетних детей;
• предоставление членам социально уязвимых семей информационной, психологической, консультационной поддержки;
• предоставление социально уязвимым семьям информационных ресурсов, необходимых для обеспечения равных конституционных прав, самореализации, решения социальных проблем и повышения
уровня жизни;
• организовать консультирование женщин по вопросам построения семейных взаимоотношений и
воспитания детей, личностной и профессиональной реализации, самозанятости и предпринимательской
деятельности, в том числе с применением средств современных информационно-телекоммуникационных технологий;
• содействовать развитию гибких и дистанционных форм занятости женщин;
• пропагандировать положительный образ современной семьи.
Содержание проекта.
В ходе реализации проекта:
• предоставлены бесплатные социальные услуги 20 семьям из целевого сегмента аудитории;
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• проведены 5 бесплатных занятий «Школы финансовой и компьютерной грамотности» общей продолжительностью 10 часов;
• проведены 2 бесплатных просветительских мероприятия по актуальным для социально уязвимых семей вопросам продолжительность 5 часов; общее число участников
более 50 человек из целевого сегмента аудитории;
• организовано бесплатное пребывание в
досуговых краткосрочных группах малолетних детей участников проекта на время их участия в мероприятиях проекта;
• организованы регулярные занятия детей участников в «Артстудии»; в них приняли участие более
20 детей, проведено более 10 занятий общей продолжительностью более 10 часов;
• организовано бесплатное получение участвующими семьями оздоровительных и бытовых услуг,
в том числе посещения спортивного зала, бани, парикмахерской, совместные семейные занятия в спортивном зале;
• по окончании проекта детям участников подарены игрушки и комплекты развивающих материалов;
• организовано бесплатное консультирование граждан из числа целевого сегмента аудитории по темам проекта – более 50 часов консультаций проведены добровольцами из числа психологов, педагогов,
специалистов сфер финансов, информационных технологий и других;
• участникам мероприятий проекта, а также проконсультированным гражданам бесплатно предоставлены 20 комплектов раздаточных печатных материалов и электронных сборников с материалами проекта;
• изданы и бесплатно распространены информационные листовки тиражом 100 экземпляров для
содействия снижению социального неравенства;
• проведена публичная презентация результатов проекта, добровольцам и наиболее активным
участникам вручены благодарственные письма и небольшие памятные подарки.
Деятельность проекта продолжается и после его окончания. Проводится консультирование граждан из
целевого сегмента, планируется продолжить проведение просветительских и обучающих занятий, а также
предоставление бесплатных и льготных социальных услуг гражданам из социально уязвимых категорий.
Таким образом, цели и задачи проекта выполнены.

Номинация:
«Общественная инициатива, посвященная Году культуры в России»
Проект
Постановка спектакля «Двенадцать месяцев» в детской ТЕАТР-СТУДИИ
«АРТИСТ» в Омском доме актера им. нар. арт. Н.Д. Чонишвили
Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Союз театральных деятелей Российской Федерации
(Всероссийское театральное общество)»
Руководитель организации и проекта: Бобрешова (Шершнева) Валентина Алексеевна
Контактные телефоны: т. 31-32-84, 31-80-90, 8-960-983-00-76
Цель проекта: создание условий для творческого, эстетического, культурного и личностного развития детей, подростков и молодежи через занятия, постановку спектаклей, проектную театральную
деятельность.
Задачи проекта:
• пробудить интерес у детей, подростков и молодежи к театру, творчеству, сценической деятельности;
• выявить и в дальнейшем развивать творческие способности учащихся;
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• развивать познавательные, коммуникативные и рефлекторные способности – внимание, наблюдательность, воображение, фантазию, ориентацию в окружающей обстановке;
• развивать творческую самостоятельность в создании художественного образа;
• формировать культуру поведения в театре.
Содержание проекта.
С марта по июнь в Театр-студии «Артист» проходили занятия с ребятами по сценической речи,
актерскому мастерству, хореографии, вокалу, распределялись роли, подбиралась музыка, готовились
отдельные вокальные и танцевальные номера. В пьесе более 20 действующих лиц, введены костюмированные массовые сцены, танцевальные и вокальные номера. Задействованы все возрастные группы.
Общее количество участников – около 80 человек. Занятия проходили в группах по 15-20 человек 4 раза
в неделю по 1 часу.
Над спектаклем работали профессиональные артисты и режиссеры омских театров, звукорежиссер,
осветитель. Шла работа над созданием эскизов костюмов, декораций.
В летние месяцы (июнь-август) проводились индивидуальные занятия.
С сентября по ноябрь (включительно) шли занятия, репетиции,
отшивались костюмы, изготавливались декорации, записывалась фонограмма. Кроме этого, был изготовлен рекламный материал – афиши, баннер, пригласительные. Проводились репетиции в зале Дома актера.
Премьера спектакля состоялась 9 ноября 2014 г. на сцене Дома актера при полном аншлаге, зал на
300 мест был полон. Спектакль прошел на одном дыхании, не было заминок, пауз, ошибок, путаницы. Стоит отметить отличную работу режиссера, сумевшего выстроить линию спектакля, прекрасно
подобранный материал и ответственный подход к работе всех участников проекта. Несмотря на юный
возраст, артисты прекрасно справились с поставленными перед ними задачами. После премьеры всех
участников поздравила председатель Омского отделения Союза театральных деятелей РФ народная артистка РФ Валентина Алексеевна Шершнева. Для ребят было устроено чаепитие.
В ходе работы был организован творческий, познавательный, обучающий досуг детей, подростков и
молодежи. Обучение в театральной студии способствует развитию творческих способностей участников
студии и воспитание любви к такому виду искусства, как театр. Сотрудничество с детской театральной
студией в Дом актера привлекает и формирует молодежную зрительскую аудиторию.
В Дом актера постоянно обращаются с просьбой записаться в студию. В 2011 году, когда студия
только открылась, занятия посещали около 20 детей, в 2014 году общее количество ребят – более 100
человек. Открылся филиал студии. В студии занимаются дети не только из Центрального района, но и
из других районов города. Ребята выступают на разных площадках: в «Континенте», музее им. Достоевского, школах, домах творчества. Помимо актерского мастерства в студии ребят учат накладывать
грим, брать и давать интервью, играть на музыкальных инструментах, сценическому движению, хореографии, вокалу. Для детей проводятся мастер-классы известных артистов – н.а. РФ В.А. Шершневой,
з.а. РФ И.Б.Трусовой, з.а. РФ В.Э. Миллера, з.а. РФ А.А. Гончарука. За несколько лет существования
студии заметно, как выросли дети в плане актерского мастерства, умения вести себя на сцене.
Благодаря субсидии улучшилась материально-техническая база. Было приобретено новое световое
и звуковое оборудование. Изготовлены элементы бутафории, декорации и костюмы, которые бережно
хранятся в костюмерной.
Театр-студия «Артист» растет и развивается. По плану занятий студии выпускаются 2 премьеры в
год. Кроме спектаклей готовятся концерты, чтения. К каждому спектаклю нужны костюмы, декорации
и т.п. К световому оборудованию постоянно нужны новые лампы (специальные театральные), нужны
новые фонограммы. А значит, и новые финансовые вложения, из которых важное значение имеет поддержка в форме субсидии.
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Проект
«Фестиваль-конкурс фольклорного творчества «Жемчужины Сибири»
Территориальное общественное самоуправление «Свердловский»
Руководитель организации и проекта: Бухтиярова Наталья Александровна
Контактные телефоны: т. 43-61-38, 8-960-988-11-20
Цель проекта: пропаганда и утверждение ценностей традиционной культуры жителей Омского Прииртышья посредством творческого воспроизведения фольклора.
Задачи проекта:
• создать оргкомитет по реализации проекта;
• разработать положение о фестивалеконкурсе фольклорного творчества «Жемчужины Сибири»;
• поддержать творческую активность населения;
• провести фестиваль-конкурс фольклорного творчества «Жемчужины Сибири» и мероприятия, согласно календарному плану проекта;
• организовать гастроли победителей проекта по Омской области;
• обобщить и распространить материалы реализации проекта;
• подготовить и сдать отчет о ходе реализации проекта.
Содержание проекта.
Название мероприятия

Форма проведения мероприятия, количество
участников

Дата, время и место
проведения

2-й этап фестиваляконкурса фольклорного
творчества
«Жемчужины Сибири»

Гала-концерт, посвященный празднованию
Дня города, награждение участников фестиваля-конкурса.
300 человек

14 августа 15.00 часов
БУК г. Омска
«КДЦ имени Свердлова»
ул. Полторацкого, 57а

Проект
«…Едва ли есть высшее из наслаждений, как наслаждение творить»
Территориальное общественное самоуправление «Крутогорский»
Руководитель организации и проекта: Антонова Елена Григорьевна
Контактные телефоны: т. 91-22-25, 8-904-585-59-48
Цель проекта: развитие духовно-нравственного общества; вовлечение творческой молодежи микрорайона в сферу культуры и проведение совместных культурно-познавательных мероприятий; организация интересного досуга для пожилых людей микрорайона.
Задачи проекта:
• модернизировать библиотеку как основу удовлетворения информационных потребностей жителей микрорайона;
• развивать общеэстетический вкус подрастающего поколения;
• создавать условия для свободного доступа жителей микрорайона к электронным информационным ресурсам библиотеки и сети Интернет;
• повышать культурный рост населения и активизировать чтение среди детей, молодежи и старшего
поколения.
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Содержание проекта.
Проект ориентирован на осуществление мер, дополняющих и расширяющих возможности, предоставляемые библиотекарями, преподавателями и учащимися ДШИ, в рамках повышения образовательного и культурного уровня населения микрорайона:
• информирование населения о мероприятиях, проводимых библиотекой ДШИ (афиши, листовки);
• организация культурно-познавательных мероприятий для пенсионеров, ветеранов ВОВ, инвалидов, молодого поколения;
• расширение и укрепление связей с другими учреждениями.
Для реализации проекта был составлен план по модернизации библиотеки, который включал в себя
следующие мероприятия:
• работа по выявлению необходимой литературы исторического, краеведческого и справочного содержания из книжного фонда библиотеки ДШИ;
• анкетирование среди пользователей библиотеки. В анкетировании приняли участие более 100 читателей, в результате более полно определился список необходимой литературы;
• согласно созданному списку приобретены книги в количестве 197 экземпляров;
• для создания благоприятных условий для посетителей библиотеки и расстановки и хранения книг
приобрели стеллажи в количестве 2 штук;
• для удовлетворения читательского спроса проведена подписка на периодические издания;
• для того чтобы библиотека соответствовала развивающемуся информационному обществу, приобретен компьютер со всеми комплектующими.
В рамках проекта библиотекой совместно с преподавателями и учащимися ДШИ был проведен ряд
мероприятий историко-патриотического, историко-краеведческого, социально-патриотического и культурно-досугового характера, направленных на организацию досуга жителей микрорайона и привлечение читателей:
• концерт-конкурс «Лучшие песни В. Шаинского» (концертный зал, присутствовало более 50 человек);
• «Веселые нотки», мероприятие для воспитанников детского сада № 358 (концертный зал, присутствовало более 30 человек);
• цикл мероприятий ко Дню Победы для жителей микрорайона;
• книжная выставка «Голоса войны минувшей…»;
• литературно-музыкальная композиция «Не забыть нам этой даты, что покончила с войной» (концертный зал, присутствовало более 90 человек);
• цикл мероприятий, посвященных Дню защиты детей: игровая программа «Наши дети за мир на
планете», книжная выставка «Не спеши прощаться с детством» (уличная игровая площадка, присутствовало более 40 человек);
• цикл мероприятий, посвященных Дню города: краеведческая викторина «Моя родная Сибирь», книжная выставка-просмотр «Край родной, ты сердцу дорог», игровая программа «Мой любимый город…» (уличная игровая
площадка, присутствовало более 50 человек), мероприятия, посвященные Дню Государственного флага РФ: информационный обзор «Российские знамена», оформление
стенда «Государственная символика» (все пользователи
библиотеки);
• День знаний. Встреча преподавателей с учащимися ДШИ «Минуло лето. В школу вновь шагает детвора»
(концертный зал, присутствовало более 100 человек);
• час этикета «О культуре поведения. Этикет от А
до Я» (читальный зал библиотеки, учащиеся 3-х классов
средней школы – 43 человека);
• цикл мероприятий для жителей микрорайона, посвященных Дню пожилых людей:
литературно-музыкальная композиция «Согреем ладони, разгладим морщины»,
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книжная выставка «Старость нужно уважать» (концертный зал, присутствовало более 70 человек);
• цикл мероприятий, посвященных Дню народного единства:
книжная выставка-обзор «Я горжусь тобой, Россия» (все пользователи библиотеки);
• патриотический час «В единстве народа сила и разум» (читальный зал библиотеки, учащиеся 5-х
классов средней школы – 23 человека).
После мероприятий зрители пишут пожелания в книге отзывов и предложений, по которым видно,
что они довольны проведенными мероприятиями и с удовольствием посещают их вновь.
В ходе реализации проекта были достигнуты следующие результаты:
• по мере возможности были удовлетворены потребности молодого и старшего поколения в чтении
новой литературы;
• новые формы работы, конкурсы, тематические концерты, литературно-музыкальные композиции,
спектакли, выставки, библиотечные уроки, лекции-беседы способствовали вовлечению творческой молодежи в сферу культуры и искусства;
• проведение культурно-досуговых мероприятий способствовало повышению культурного уровня и
активности участия жителей микрорайона;
• расширились и укрепились связи с другими образовательными и культурными учреждениями;
• улучшилась материально-техническая база: пополнился книжный фонд библиотеки новой литературой; приобретен компьютер, принтер, ксерокс, сканер, благодаря которым можно осваивать новые
формы работы (ксерокопирование, сканирование, набор и распечатка текста).
19 ноября 2014 года в БОУ ДО «ДШИ № 11» г. Омска прошла презентация проекта «Едва ли есть
высшее из наслаждений, как наслаждение творить…», были приглашены социальные партнеры и жители микрорайона. Приглашенные посетили библиотеку, где была оформлена книжная выставка новой
литературы, картинную галерею работ учащихся художественного отделения, концерт учащихся хореографического, театрального и музыкального отделений. Присутствовало около 100 человек, желающие
оставили свои отзывы о проведенном мероприятии.
Цель проекта выполнена. Благодаря реализации данного проекта жители микрорайона Крутая Горка систематически получают интересную и полезную информацию, повышают свой культурный уровень в сфере художественно-эстетической направленности. Работа, начатая в рамках гранта, продолжена, и библиотека становится все более открытой, ориентированной на тесное взаимодействие со всеми
структурами местного сообщества. БОУ ДО «ДШИ № 11» г. Омска планирует подключение библиотеки
к сети Интернет, благодаря чему библиотека будет:
• развивать социальное партнерство, выстраивая его на взаимовыгодных условиях и взаимных интересах;
• активизировать привлечение жителей микрорайона к использованию новых форм продвижения
книги и чтения;
• создавать доступное информационное пространство.
Большую надежду также мы возлагаем на спонсорскую помощь, помощь жителей микрорайона в
акции «Подари книгу библиотеке».
В качестве особого успеха нашего проекта мы хотели бы отметить большое желание жителей микрорайона принимать участие в различных мероприятиях ДШИ.

Проект
«С песней по жизни»
Территориальное общественное самоуправление «Левобережный-2»
Руководитель организации и проекта: Чухарева Галина Михайловна
Контактные телефоны: 71-45-77, 8-950-788-09-43
Цель проекта: создание благоприятных условий для организации и досуга ветеранов и людей пожилого возраста, сохранить хоровой коллектив «Сударушка Вера», пропагандировать хоровое искусство
и народную песню, воспитывать в молодом поколении патриотизм под девизом: «Любите Россию и
будьте навеки России верны».
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Задачи проекта:
• сохранение традиций русского народа;
• приобщение населения микрорайона к хоровой русской культуре;
• создание материальной базы для творческой деятельности хора;
• создание условий для привлечения молодёжи к хоровому искусству;
• выступление с концертами на территории микрорайона, Кировского округа, а также в учреждениях социального значения.
Содержание проекта.
Хор «Сударушка Вера» постоянно находится в творческом поиске. Обновляется репертуар, меняется
сценарий концертов. К участию в праздничных концертах привлекаются дети гимназии № 26, школы
№ 144 и Дома творчества «Кировский». «Сударушка Вера» дарит своим слушателям хорошее настроение, приобщает к миру прекрасного, сохраняя национальные традиции и культурное наследие. Очень
приятно, что молодёжь слушает народную песню.
Хор был организован 12 января 1998
года по инициативе Веры Дмитриевны
Киселёвой. Музыкальным руководителем
хора является Литвякова Зинаида Александровна. Весь свой опыт и любовь к
народной песне Зинаида Александровна
старается передать коллективу хора, и ее
старания дают хорошие результаты. «Сударушка Вера» с каждым разом удивляет
зрителя своим мастерством и талантом.
Хор является лауреатом и дипломантом
различных городских конкурсов и фестивалей. В начале 2002 года хору «Сударушка Вера» присвоено звание народного. Репертуар хора большой
и разнообразный, в него входят лучшие композиторские и народные песни. Выступление хора является
украшением любого праздничного мероприятия.
В День Победы и в День города хор выступает с концертом перед жителями микрорайона. К тому же
на праздниках во дворах «Сударушка Вера» радует наших жителей своими выступлениями. Активисты соседних микрорайонов любят наш творческий коллектив и приглашают его на свои праздники, таким образом «Сударушка Вера» завоёвывает своего зрителя и привлекает в хор новых талантливых исполнителей.
Благодаря участию в проекте:
• приобретено музыкальное акустическое оборудование;
• сшиты новые сценические костюмы – 18 шт.;
• организовано и проведено 15 концертных программ, на которых присутствовали более 2000 человек;
• организованы регулярные репетиции хора «Сударушка Вера», по графику занятия проходят 2 раза
в неделю;
• выпущены и размещены выпуски листков КТОС «С песней по жизни» более 500 штук.
Данный проект нашел свое продолжение, так как в этом были заинтересованы участники проекта и
жители, как микрорайона, так и округа.

Проект
«Творчество и инициатива молодых – Году культуры России»
создание клуба-лаборатории «Омская культура – молодым»
Омский региональный общественный благотворительный фонд «Культура Сибири»
Руководитель организации и проекта: Генова Нина Михайловна
Контактный телефон: 8-913-970-54-47
Цель проекта: развитие и поддержка молодежных инициатив в сфере культуры через приобщение и вовлечение в процессе творческой деятельности молодежи в форме клуба-лаборатории «Омская
266

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ
культура – молодым», способных снизить остроту проблемы недостаточного внимания к творческому
развитию в сфере культуры и искусства, инициативам и идеалам молодежи посредством использования
опыта культуротворческого наследия деятелей культуры и искусства г. Омска, имеющихся в фонде и
привлекаемых материальных и кадровых ресурсов.
Задачи проекта:
• инициировать участие максимального числа фотолюбителей-омичей в творческой фотоолимпиаде
«Ракурсы юных»;
• осуществить поддержку талантливой и одаренной студенческой молодежи в сценарно-литературном творчестве через сбор материала для литературно-художественного альманаха молодых омичей
«С любовью к России» (эссе, стихи, проза, сценарии);
• создать условия для проведения серии заседаний клуба творческих встреч и сбора материала по
деятелям омской культуры и искусства клуба-лаборатории «Омская культура – молодым»;
• организовать театрализацию, музыкальное и вокальное сопровождение литературно-художественного альманаха молодых омичей «С любовью к России» в форме презентации;
• оформить и представить зрителям-омичам достижения творческой фотоолимпиады «Ракурсы
юных» в форме фотовыставки «Мы живем в Сибири» и газеты «Омский объектив».
Содержание проекта.
В рамках проекта «Творчество и инициатива молодых – Году культуры России» были реализованы
мероприятия согласно календарному плану работы.
В мае 2014 года разработано и утверждено положение о клубе-лаборатории «Омская культура – молодым». Клуб-лаборатория создан на базе факультета культуры и искусств ОмГУ им. Ф.М. Достоевского
на постоянной основе как молодёжное клубное любительское объединение по интересам. Сформирован
совет клуба-лаборатории, в который входят: председатель, заместитель, по одному представителю от
различных учреждений, представитель от благотворительного фонда «Культура Сибири», преподаватель-куратор факультета культуры и искусств ОмГУ им. Достоевского как научный, художественный
руководитель клуба-лаборатории.
Сформирован состав секторов, в числе которых научно-исследовательский, литературный сектор.
В рамках реализации гранта «Творчество и инициатива молодых – Году культуры России» для подготовки издания научно-художественного альманаха молодых омичей «С любовью к России» сформирован редакционный совет в составе: Генова Н. М. – ответственный редактор, Ермакова О. Л. – редактор,
Секретова Л. В. – редактор, Хилько Н. Ф. – редактор-составитель.
За отчётный период в рамках деятельности клуба-лаборатории прошёл цикл мероприятий, направленных на знакомство молодёжи с лучшими достижениями деятелей культуры и искусства настоящего
и прошлого Омского региона и Российской Федерации.
В октябре состоялась персональная выставка омского художника Белова Сергея Александровича –
графика, живописца, члена Союза художников с 1990 года, участника областных, республиканских, зональных и международных выставок. В ходе проведения церемонии открытия выставки во время презентации своего творчества, художник ответил на многочисленные интересные вопросы присутствующих. Вот один из отзывов посетителей выставки: «…Я очень рада, что посетила выставку такого талантливого человека, как Белов С.А. Картины погрузили меня в ту таинственную атмосферу жизненной
философии, которая является одной из главных в мире. Большое спасибо организаторам выставки и
Белову С.А., потому что я полезно провела свой досуг и уяснила для себя важную информацию…» –
Тяпкина А.С.
На базе факультета культуры и искусств прошла фотовыставка из фондов музея «Либеров-центр»
«Аккорды Души», посвящённая артисту, певцу, поэту В.С. Высоцкому.
Благодаря совместной деятельности регионального общественного фонда «Культура Сибири» и факультета культуры и искусств ОмГУ им. Ф.М. Достоевского ансамбль танца «Дивертисмент» – руководитель Н.В. Даренская, в ноябре 2014 года принял участие в V Международном фестивале «Италия –
Россия: диалог культур» в городе Тренто (Италия). Выступления коллектива были высоко оценены организаторами фестиваля и зрителями. Хореографический коллектив дал сольный концерт и стал участником совместного большого концерта «Музыка и танцы России».
Разработано Положение Омской городской олимпиады, по фото-, видеотворчеству «Ракурсы юных».
В мае 2014 года проведена городская олимпиада по фото-, видеотворчеству «Ракурсы юных», в кото267
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рой приняли участие 120 юных фотолюбителейомичей. Ими было представлено 250 работ. Для
организации и проведения заключительного этапа
городской олимпиады по фото-, видеотворчеству
«Ракурсы юных», для оценки работ и подведения итогов председателем Омского регионального общественного благотворительного фонда
«Культура Сибири» Н.М. Геновой было назначено
жюри в составе: А.П. Безбородов (председатель
союза журналистов и союза фотохудожников),
Ю.М. Немилостивый (директор издательства
«Русь»), Быкова Н.И. (доцент зав. кафедрой кино-,
фото-, видеотворчества), Н.Ф. Хилько (профессор
кафедры кино-, фото-, видеотворчества, ответственный исполнитель мероприятия). В ТСЦ «Континент» была открыта фотовыставка, состоящая из 2
разделов: «Мы живём в Сибири» и «С любовью к России», где были размещены 60 лучших работ, отобранных жюри проведённой олимпиады. Во время проведения церемонии открытия фотовыставки были
награждены дипломами и медалями победители: Голубев Алексей, Березовская Диана, Новикова Маша,
Васильев Егор – фотостудия «Отражение», Соколова Юлия, Артамонова Наталья, Пригожих Жанна,
Мельникова Екатерина, Милько Ирина, Локтин Дмитрий, Нефф Светлана, Садовщикова Юлия, Кылосов
Юрий, Функ Анастасия, Здорик Павел, Капризова Алёна, Марчук Александра, Садыков Ринат, Щасный
Александр – ОмГУ в следующих номинациях:«Пейзажи России», «Знатные люди России», «События
нашей страны», «Край мой родной», «Омская сатира».
Вручены также благодарственные письма и кубки наиболее активным организациям и их руководителям: В. Н. Буйницской – руководителю БОУ ДОД Центр творчества «Созвездие», Ж.С. Семёновой – руководителю «Омского технологического колледжа», И.В. Иваховой – руководителю
команды ОмГУ. За время работы фотовыставки выставку посетило более 1000 человек. Отзывы с
выставки: «…Бесконечно признательна и благодарна организаторам фотовыставки. Очень радует
активная позиция молодого поколения…», – Людмила Белова; «…Увиденные мной на выставке работы вдохновили меня заняться фотоискусством…», – Игорь Поярков; «…Хотелось отметить прежде всего высокий уровень фоторабот участников. Темы некоторых работ затрагивают социально
значимые проблемы общества, придавая выставке дополнительный общественный резонанс…», –
Бусленко Андрей.

Проект
«Ты пришел, чтоб этот мир стал лучше»
Территориальное общественное самоуправление «Призаводской»
Руководитель организации и проекта: Ильенко Елена Владимировна
Контактные телефоны: 54-26-83, 8-951-422-92-00
Цель проекта: познакомить омичей с творчеством Г. Петровой, разбудив интерес к культуре города
Омска, развитию у молодежи любви к малой Родине, воспитания чувства гордости за талантливых омичей, пропаганда лучших образцов творчества сибиряков.
Задача проекта: обеспечить библиотеки учреждений образования города Омска, муниципальные
библиотеки, общественные организации, творческие объединения литературным материалом для подготовки программ, мероприятий различной направленности.
Содержание проекта:
Сбор, обработка материалов осуществлены инициативной группой, созданной при Комитете территориального общественного самоуправления «Призаводской». Инициативной группой произведена
перепечатка рукописных произведений, сортировка стихотворений по разделам, выполнена предвари268
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тельная подготовка к печати, изготовлен макет сборника, написано предисловие, собраны воспоминания.
Сборник состоит из биографии Г. Петровой, воспоминаний коллег,
друзей, близких. В нем представлены лучшие стихотворные произведения
автора, написанные в разные годы, объединенные по разделам: «Души
изящнейшая пластика», «Люблю неуспокоенных людей», «Земля моя, ты
силы мне даешь», «По поводу и без». В разделе «Сказки» представлены
пьесы в стихах, сценарии миниатюр и зарисовок, которые могут быть использованы в качестве методического материала при постановке. Раздел
«Песни» состоит композиций разных лет, многие из которых исполнены
Л. Чернорай, детскими вокальными ансамблями.
В программе объяснена значимость данного сборника, представлены
музыкальные произведения, написанные на стихи Г. Петровой, а также
видеофрагменты ее сценических постановок. Всем участникам мероприятия вручен сборник.
Распространение 1000 экз. по библиотекам города, творческим объединениям, общественным организациям, учреждениям дополнительного образования детей, клубам для детей и молодежи, в т.ч.:
• 1 дворец творчества;
• 10 центров творчества;
• 4 дома творчества;
• 1 детская художественная школа;
• 159 общеобразовательных учреждений;
• 45 муниципальных библиотек и т.д.

Номинация
«Защита прав и свобод человека, правовое просвещение и информирование
населения, проекты в сфере защиты прав потребителей,
просветительская деятельность»
Проект
«БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ»
Автономная некоммерческая организация «Творческое объединение «СКАЗ»
Руководитель организации и проекта: Тетерин Юрий Евгеньевич
Контактные телефоны: 70-14-08, 8-903-980-33-08
Цель проекта: создание условий для овладения детьми навыками поведения на улицах, сформировать стойкие представления правил поведения на дороге, формирование навыков безопасного поведения
на дорогах у детей, повышение уровня профилактической работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, сохранение жизни и здоровья подрастающего
поколения, изучение правил дорожного движения детьми, просветительская деятельность.
Задачи проекта:
• обобщить опыт работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, по обучению детей правилам безопасного поведения на улицах и дорогах, воспитанию сознательного и ответственного участника дорожного движения. Привлечь экспертов и консультантов к разработке сценариев
видеосюжетов;
• создать серию из 6 коротких оригинальных анимированных информационных видеосюжетов для
детей «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ». Получить экспертное заключение специалистов;
• организовать и провести открытый урок в образовательном учреждении города Омска. Произвести съёмку мероприятия. Подготовить и включить презентацию мероприятия в качестве методического
пособия по организации урока для учителей;
269

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ
• распространить материалы о проекте среди учителей, педагогов образовательных учреждений города Омска (100 дисков, сайты сети Интернет);
• расширить педагогическую грамотность родителей по вопросам безопасного поведения детей на
дорогах – ознакомить широкую аудиторию омичей с видеосюжетами «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ»,
в данном случае – пассажиры городского общественного транспорта города Омска, пользователи сети
Интернет.
Содержание проекта.
В результате проделанной работы по реализации проекта «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ» в ноябре 2014 подготовлен цикл из 6 оригинальных анимированных информационных видеосюжетов о
безопасном поведении на дороге для детей в возрасте от 7 лет. Темы видеосюжетов: «Светофор. Знак.
Регулировщик. Кто главнее?», «Знаки перехода. Переход дороги без знаков», «Сигналы светофора»,
«Пешеходный переход/подземный переход, разделительная полоса, островки безопасности», «Трамвай».
Цикл видеосюжетов получил заключение экспертов в ГИБДД УМВД России по Омской области и
рекомендуется в качестве наглядного материала для проведения занятий в образовательных учреждениях города Омска. Кроме того, видеосюжеты доступны для свободного просмотра в сети Интернет.
Проведен открытый урок с использованием материалов проекта «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ».
Материалы проекта (6 видеороликов, 6 плакатов) записаны на 100 цифровых носителей (DVD в
коробке). Диски переданы для дальнейшего распространения среди учителей и педагогов, сотрудников
ГИБДД. Для учителей, педагогов и родителей подготовлен архив с данными для свободного скачивания
на сайте www.ska3.ru
Видеоролики «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ» переданы в ООО «Мобильное телевидение» для
проката в эфире на мониторах в городском общественном транспорте (250 000 пассажиров в день).
Все видеосюжеты цикла размещены в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» и на сайте
youtube.com. Интернет-ресурсы и общественный транспорт позволяют охватить большую аудиторию
омичей, а также привлечь другие регионы Российской Федерации.
Аудитория видеосюжетов при прокате в общественном транспорте – от 250 000 омичей в день. Интернет-аудитория по количеству просмотров – от 150 000 пользователей. Аудитория показов видеосюжетов на DVD – от 10 000 тыс. юных омичей.
Мы надеемся, что интересные
анимационные сюжеты запомнятся
юным омичам, их родителям, а методические рекомендации, видеосюжеты
и плакаты помогут легко и весело организовать занятия с детьми по изучению правил безопасности на дороге,
что способствует снижению количества ДТП с участием детей.
Проект «БЕЗОПАСНОСТЬ НА
ДОРОГЕ» – долгосрочный и реализуется в рамках одноименной просветительской программы для детей о правилах
дорожного движения в городе Омске и безопасном поведении на дороге. Организаторы уверены в успешном продвижении уже созданных информационных материалов и перспективе создания дополнительных
выпусков видеосюжетов, дополнительных методических материалов, наглядных пособий для уроков.
Проект «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ» имеет долгосрочную перспективу, поскольку направлен
на защиту безопасности детей, создание условий для овладения детьми навыками поведения на улицах,
формированию стойкого представления правил поведения на дороге, формированию навыков безопасного поведения на дорогах у детей.
Единый стиль подачи информации делает сюжет узнаваемым и запоминающимся. Формат продукта позволяет периодически демонстрировать видеосюжеты на разных каналах распространения
информации, охватывая большую аудиторию. Видеосюжеты могут быть показаны в эфире омских
телевизионных каналов и стать основой для создания других информационных и интеллектуальных
продуктов.
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Цели и задачи проекта были достигнуты и реализованы: к работе над проектом удалось привлечь
экспертов, систематизировать и использовать опыт работы с детской аудиторией, использовать современные технологии, оборудование, воспользоваться услугами высококвалифицированных специалистов
в области дизайна и видеоиндустрии, использовать современные каналы распространения информации
– цифровые носители, социальные сети (Интернет), мобильное телевидение, успешно реализовать задачи проекта благодаря тесному сотрудничеству и профессионализму специалистов Администрации города Омска. В результате оригинальной идеи и совместной работы получился качественный интеллектуальней продукт, который представляет и характеризует общественников города Омска с положительной
инициативной стороны.

Проект
«Капитальному ремонту многоквартирных домов –
контроль собственников»
Общественная организация «Омское областное общество защиты прав потребителей»
Руководитель организации и проекта: Королькова Людмила Васильевна
Контактный телефон: 30-55-07
Цель проекта: формирование потребительского мышления и правосознания, направленных на развитие общественной активности в сфере жилищных услуг при проведении капитального ремонта за счет
собственников жилья в многоквартирных домах
Задачи проекта:
• развитие правовой культуры населения;
• привлечение жильцов к участию в общественном контроле за проведением капитального ремонта
жилья с учетом положений законодательства;
• разъяснение прав и обязанностей собственников жилья при проведении капитального ремонта;
• профессиональная помощь жильцам в проведении капитального ремонта домов с привлечением
аккредитованных экспертов по ремонтно-строительным работам;
• распространение информационных материалов на темы реформирования жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта многоквартирных домов, освещение в СМИ и на сайте;
• содействие качественному выполнению региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области на 2014 – 2043
годы, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 30 декабря 2013 года № 369;
• анализ обращений жильцов, выявленных нарушений с оказанием помощи в разрешении конфликтов на местах на основе общественной активности.
Содержание проекта.
В период с апреля по 15 ноября 2014 г. обществом проведена организаторская и практическая работа
по выполнению проекта – разработан календарный план, включающий 26 пунктов, которые полностью
выполнены.
Работа была направлена на создание благоприятных условий для обеспечения качества, безопасности жильцов при проведении капитального ремонта многоквартирных домов, формирование общественной активности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение нормативно-правовой,
организационной и информационной поддержки собственников жилья, советов домов.
Основными документами, регламентирующими деятельность жильцов в сфере защиты прав потребителей при проведении капитального ремонта, являются:
• Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей»;
• Жилищный кодекс РФ;
• Правила содержания общего имущества в многоквартирных домах, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491;
• Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением
Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170;
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• Закон Омской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области» от 18 июля 2013 года
№ 1568-ОЗ;
• Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Омской области, на 2014 – 2043 годы и другие.
При работе над реализацией проекта мы отслеживали проблемы, возникающие при подготовке и
проведении капитального ремонта многоквартирных домов в рамках Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской
области, на 2014 – 2043 годы, при активном участии собственников, специалистов, экспертов, юристов
общества и привлеченных общественных организаций. Членами общества велось правовое просвещение посредством проведения семинаров, круглых столов, распространения информационных материалов, выступлений в СМИ, размещения на сайтах, участия в городских выставках и смотрах-конкурсах
на уровне.
Мэра города Омска. Членами общества в приемной общества, общественной
приемной Роспотребнадзора, в КТОСе «Ленинский», «Школа управдома», саморегулируемой организации «Некоммерческое
партнерство жилищно-коммунальных организаций и предприятий жизнеобеспечения
«Содействие развитию жилищно-коммунального комплекса» проводились консультации для граждан города Омска на 7 многоквартирных домах, 5 из которых вошли
в Региональную программу капитального
ремонта в 2014 году. В июне-июле месяце
обществом разработана, тиражирована и
распространена в количестве 1000 экземпляров брошюра «Капитальный ремонт – за свой счет». Эта
брошюра готовилась обществом с участием Регионального фонда капитального ремонта Омской области, рецензировалась специалистами СРО НП «Содействие развитию ЖКХ» в сфере строительных и
сметных работ.
По проекту работа велась на 5 домах (ул. Серова №№ 12,14,16, пр. Маркса, 73, ул. Декабристов,
130). В порядке реализации проекта были организованы консультационные пункты в обществе,
КТОСе «Ленинский» 2 раза в месяц с 10 до 13 часов. Консультации проводились Л.В. Корольковой
и В.И. Матиканским. Ежемесячно проводились консультации председателей советов этих домов,
собственников жилья. В каждую квартиру были розданы брошюры «Капитальный ремонт – за свой
счет».
В порядке реализации проекта были проведены 3 семинара, 13 независимых экспертиз, 3 круглых
стола, принималось участие в выставках «Наша марка», «Инновации года», проведена конференция по
итогам проекта. Темы семинаров «Права и обязанности собственников жилья при проведении капитального ремонта и роль общественного контроля собственников при выполнении ремонтно-строительных
работ», «Проведение капитального ремонта по-новому».
В течение реализации проекта работали 8 консультационных пунктов, «горячая линия». На 7 домах
и в обществе было проконсультировано свыше 1000 человек, по телефону поступает 15 – 20 обращений
ежедневно.
Основные вопросы, с которыми обращались потребители:
• кто принимает решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
• как включить дом в план капитального ремонта;
• какие существуют способы формирования фонда капремонта;
• передаются ли накопления в фонде капремонта новому собственнику при покупке квартиры;
• какие гарантии сохранности накоплений жильцов в Региональном фонде капремонта;
• как устанавливается минимальный размер взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме;
272

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ
• каким образом может быть изменен способ формирования фонда капремонта;
• может ли быть владельцем специального счета на капремонт управляющая компания;
• как контролировать капремонт;
• освобождаются ли собственники от уплаты взноса на капремонт после проведения капремонта
общего имущества в многоквартирном доме.
Даже из этих обращений видно, что не все жители знают свои права и обязанности и готовы объективно оценить результаты капремонта. Многие не понимают, что именно они являются хозяевами
жилья, что общие собрания собственников в многоквартирных домах и их контроль – единственный
механизм принятия совместных решений по управлению домами.
Ответы на эти и другие наиболее распространенные вопросы имеются в брошюре «Капитальный
ремонт – за свой счет», розданной в каждую квартиру 7 домов и распространяемой при проведении консультаций, семинаров и др.
Отмечено, что жильцы, председатели советов домов дали свои предложения и пожелания в ходе
выполнения проекта и на итоговой конференции, проведенной 12 ноября 2014 года.
Общественная активность жителей повышается с каждым годом. Из итогов проведения проекта
видно, что жильцы не только задают вопросы, но и делают конкретные предложения.
Из опыта выполнения проекта, общения с собственниками видно, что большое внимание они должны уделять следующим вопросам:
• принятие решений на общем собрании о проведении капитального ремонта, определении видов
работ;
• избрание инициативной группы для контроля использования средств на капремонт, качества и
сроков работ;
• определение способа формирования фонда капремонта общего имущества многоквартирного дома;
• определение порядка взаимодействия с органами исполнительной власти, управляющими компаниями, подрядными организациями, контролирующими структурами;
• рассмотрение на общем собрании проекта и сметы на капремонт, проведение независимой общественной экспертизы данных документов;
• участие в составлении актов осмотра общего имущества ответственными лицами, устанавливающие необходимость капремонта;
• участие представителей собственников в комиссии по приемке работ по капремонту.
На протяжении всего проекта мы подчеркиваем, что именно собственники жилья являются хозяевами
домов и именно от их участия в общественном контроле зависит качественное проведение капремонта.
В помощь собственникам направлены нормативно-правовые акты, информационные материалы,
упомянутые в данном проекте.
Сегодня советы домов, контролируя совместно с экспертом по ремонтно-строительным работам качество ремонта, дают замечания и предложения о состоянии домов, которые отражены в актах экспертиз.
На сегодняшний день возросла роль независимой экспертизы, которая оценивает качество, объемы
работ для предъявления обоснованных претензий исполнителям в соответствии с требованиями нормативных документов.
В обществе создан «Центр независимой экспертизы», для которого за время работы по проекту
обучен еще один эксперт. Эксперты являются ключевым звеном защиты прав потребителей – жителей города Омска в вопросах получения качественных услуг. Они обучены в городе Санкт-Петербурге, аттестованы в установленном порядке и включены в реестр Союза потребителей Российской
Федерации.
Среди собственников жилья очень востребована экспертиза строительных и ремонтных работ. Такой эксперт – Виктория Игоревна Берченко была привлечена к участию в реализации проекта. Нашим
экспертом, совместно с собственниками по 5 домам, включенным в Региональную программу капремонта на 2014 год, подготовлены экспертизы состояния строительных конструкций крыш с учетом дефектов, выявленных жильцами, что должно быть учтено при проведении капремонта. При необходимости
эксперт вместе с жильцами, советами домов, инициативными группами будет участвовать в приемке
работ по окончании капремонта.
Акты по домам №№ 12,14,16 по ул. Серова, пр. Маркса, 73, ул. Декабристов, 130, переданы председателям советов домов для дальнейшей работы и проведения общественного контроля. По дому № 130,
расположенному по улице Декабристов, экспертом выявлены аналогичные недостатки.
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Мы надеемся, что состояние конструкций, отраженное в актах, поможет провести качественный
капитальный ремонт и удовлетворить пожелания жильцов.
Материалы по выполнению проекта «Капитальный ремонт по-новому» освещались по телевидению
2 раза, в общественно-политической газете «Вечерний Омск – Неделя» 4 раза. С журналистами газеты
проведен круглый стол по тематике проекта, 2 материала по проекту размещены на сайте Регионального
фонда капитального ремонта и на сайте общества OMOZPP.ru.
Хотелось бы, чтобы взаимодействие собственников с исполнителями капремонта, Региональным
фондом капремонта Омской области, Администрацией города Омска продолжалось и дальше, так как
программа капремонта разработана на 30 лет и сейчас ее выполнение только начинается. Только собственники могут быть помощниками в выявлении недостатков, которые требуют устранения.
Конференцией по итогам выполнения проекта приняты следующие решения и выдвинуты предложения:
• активнее привлекать собственников к участию в общественном контроле при проведении капремонта по-новому, используя механизм, разработанный обществом;
• обеспечить открытость и прозрачность информации по капремонту домов, входящих в Региональную программу капремонта (перечень домов, вошедших в программу на год, перечень и стоимость работ и др.);
• решить проблему сохранности собираемых в фонд капремонта средств, защитить их от инфляции,
разработать систему страхования, подобную системе страхования вкладов, но без ограничения сумм;
• развивать проведение выборочного капремонта для домов, отдельные конструкции которых требуют неотложного ремонта с целью производительного использования собранных средств;
• рассмотреть систему субсидирования по кредитам на капремонт, т. к. собственники не смогут их
брать по существующим рыночным ставкам;
• стимулировать проведение капремонтов с использованием современных материалов и технологий
в случае, если собственники приняли решение об их применении и оплате. Должен быть разработан
механизм поощрения таких собственников.
Проект «Капитальному ремонту многоквартирных домов – контроль собственников» является непрерывным процессом просвещения потребителей, продолжением президентского проекта «Правовое
просвещение в сфере ЖКХ», который в 2006 году получил финансирование согласно распоряжению
президента РФ от 15 декабря 2006 г. № 628-рп и актуален и сегодня, проводится работа по разъяснению
о реализации Федерального закона РФ от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
Общество продолжает и совершенствует работу по содействию реформированию ЖКХ, правовому информированию жильцов многоквартирных домов по ЖК РФ, Правилам содержания общего
имущества в многоквартирном доме (утв. постановлением Правительства РФ № 491 от 13.08.2006),
ведомственным строительным нормам ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социальнокультурного назначения» (утв. приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23 ноября
1988 г. N 312), Закону Омской области от 11.07.2013 № 1568-ОЗ «Об организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области»
и другим документам.
На основании опыта и предложений жильцов, участвующих в проекте, продолжена работа «горячей
линии», на сайте общества будут даваться ответы на поступающие вопросы о капремонте.
Полученные знания, практическая помощь юристов и экспертов в проведении качественного
ремонта общего имущества многоквартирных домов, изучение и распространение положительного опыта позволят в последующем жильцам домов, входящих в региональную программу капитального ремонта, учесть опыт и предложения, возникшие при выполнении программы капремонта в этом году, лучше знать свои права и обязанности, правильно осуществлять контроль качества
и объемов работ при капремонте с привлечением специалистов как государственных, муниципальных органов, так и общественных объединений, что позволит собственникам ощутить себя
хозяевами своего жилья.
Навыки самоорганизации и положительный опыт будут и в дальнейшем освещаться на сайте общества и в СМИ, использоваться при выполнении долгосрочной региональной программы капремонта в
последующие годы для того, чтобы дома становились удобнее, уютнее и долговечнее.
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Проект
«Поделись опытом»
Фонд объединения и развития территориального общественного самоуправления
Ленинского административного округа города Омска
Руководитель организации и проекта: Зярко Наталия Александровна
Контактные телефоны: 45-35-07, 41-97-80, 8-950-335-26-11
Цель проекта: повышение профессионального уровня активистов ТОС.
Задачи проекта:
• повысить активность населения посредством вовлечения в деятельность ТОС.
• привлечь молодежь к участию в общественной жизни самоуправляемых территорий;
• передать опыт внедрения эффективных форм социального партнерства;
• укрепить материально-техническую базу для проведения обучающих семинаров.
Содержание проекта.
№
п/п

Наименование
мероприятий

Дата, время и
место проведения
мероприятия

1

Семинар
«Опыт
10.06.14
участия КТОС Ле14.00
нинского админис- 1-я Станционная, 5,
тративного округа помещение КТОС
города Омска в смо«Московка-1»
тре-конкурсе «Омские улицы»

2

Семинар
«Опыт
участия КТОС Ленинского административного округа
города Омска в смотре-конкурсе «Лучший комитет территориального общественного самоуправления города Омска»

3

4

Количество
участников
70

Результаты проведения
мероприятия

Источники
финансирования

Выступление
опытных
председателей КТОС, неоднократно становившихся победителями конкурса, позволили остальным
участникам
семинара
вникнуть в тонкости подготовки конкурсных объектов.

Средства
субсидии,
собственные
средства

70

У участников семинара
была возможность обсудить особенности работы
каждого комитета Ленинского административного
округа и в подробностях
рассмотреть каждое мероприятие, которое необходимо провести в рамках
участия в конкурсе.

Средства
субсидии,
собственные
средства

12.08.14
Семинар «Развитие
механизмов
взаи14.00
модействия органов 6-я Станционная, 33,
ТОС с социальными
ДК «Железнопартнерами»
дорожник»

80

На семинаре рассматривались проекты, реализованные комитетами совместно с социальными
партнерами, приводились
яркие примеры социального партнерства.

Средства
субсидии,
собственные
средства

Семинар «Внедрение информационно-коммуникативных технологий в
деятельности ТОС»

80

На семинаре обсуждались
особенности общения с населением, основные принципы делового этикета.

Средства
субсидии,
собственные
средства

17.07.14
14.00
пр. К.Маркса, 62,
каб. 105

18.09.14
14.00
пр. К.Маркса, 62,
каб. 105
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5

Семинар
«Опыт
участия КТОС Ленинского административного округа
города Омска в смотре-конкурсе «Лучшая дворовая елка»

16.10.14
14.00
пр. К.Маркса, 62,
каб. 105

80

На семинаре были показаны фотографии предыдущих конкурсных елок.
Показаны примеры «путеводителей». Обсуждался
вопрос подготовки к конкурсу.

Средства
субсидии,
собственные
средства

Нам удалось достигнуть запланированных результатов, потому что комитеты
ТОС Ленинского административного округа
стали не просто участниками, а победителями городских смотров-конкурсов. Вновь
избранные или не принимавшие участие в
конкурсах председатели КТОС смогли услышать более опытных коллег, узнать какие-то
секреты и тонкости подготовки конкурсных
объектов и мероприятий, увидеть примеры
таких объектов и мероприятий на слайдах,
фотографиях, в альбомах. На все семинары
были приглашены не только председатели и
специалисты комитетов, социальные партнеры, но и самые активные жители самоуправляемых территорий. Пять проведенных семинаров смогли посетить 380 человек. В рамках реализации
проекта была приобретена звуковая аппаратура, которая позволила более качественно озвучить все семинары и в дальнейшем будет работать на мероприятиях Фонда и комитетов ТОС ЛАО г. Омска. На
все семинары изготавливался наглядный и раздаточный материал. Специалисты Фонда и в дальнейшем
будут обобщать и передавать накопленный комитетами опыт.

Проект
«Школа Управдома-5»
Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Всероссийский Совет местного самоуправления»
Руководитель организации и проекта: Сокин Алексей Анатольевич
Контактные телефоны: 97-71-06, 28-23-58
Цель проекта: создание «института» квалифицированных управляющих многоквартирными домами, формирование культуры собственников жилья, воспитание хозяйственного отношения и рационального использования собственниками общего имущества дома и его придомовой территории.
Задачи проекта:
• изготовление и распространение по комитетам территориального местного самоуправления по
округам раздаточного информационного материала о проекте – буклет о проекте – 1000 шт.;
• формирование итоговой базы данных слушателей проекта – 450 человек;
• приглашение (обзвон) будущих слушателей на открытие проекта;
• подготовка и рассылка пресс-релиза в региональные СМИ об открытии набора слушателей проекта «Школа Управдома-5»;
• приглашение на открытие преподавательского и экспертного состава (рассылка писем с приглашением на открытие);
• подготовка и проверка оборудования к лекционным занятиям (проектор, ноутбук, звуковая аппаратура, микрофоны);
• подготовка аудиторных помещений для лекций;
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• организация приглашений преподавателей и экспертов для проведения лекций;
• организация и ведение групп для начинающих и продвинутых пользователей, посещающих обучение для слушателей по программе: «Компьютерные курсы» (30 человек);
• подготовка и печать раздаточных материалов для слушателей по заявленным темам лекций (2000 шт.);
• разработка следующих методических пособий для слушателей программы «Школа Управдома-5»:
- Буклет (дайджест) о проекте «Школа Управдома-5»;
- Рабочая тетрадь «Школа Управдома»;
- Рабочая тетрадь «Школа ТСЖ»;
• постоянное оказание консультативной помощи слушателям в вопросах ЖКХ до открытия проекта.
Содержание проекта.
1. «Школа грамотного потребителя» – направление, ориентированное на всех собственников
многоквартирных домов, проживающих в многоквартирных домах нашего города. Число желающих
слушателей по предварительной записи составило 450 человек, исходя из перспективного количества
слушателей, менеджерами проекта была проведена организационная работа по поиску и подбору аудиторий для чтения лекций. Открытие проекта состоялось 30 сентября 2014 года. Подобраны 4 основные
аудитории для проведения занятий:
1. Для жителей Центрального округа: конференц-зал администрации ЦАО г. Омска.
2. Для жителей Ленинского округа: конференц-зал администрации ЛАО г. Омска (день проведения:
пятница).
3. Для жителей Октябрьского округа: конференц-зал ОАО г. Омска (день проведения: четверг);
4. Для жителей Советского округа: конференц-зал САО г. Омска (день проведения: пятница);
5. Для жителей Кировского округа: кинозал в ТРК «Континент-2» (Кировский округ считается одним из самых больших, делится на старый Кировск и Левобережье, зал был подобран для удобства проезда всех жителей Кировского округа (день проведения: воскресенье).
Программа обучения, ориентированная на всех собственников МКД («Школа грамотного потребителя»), включала в себя 9 ключевых дисциплин.
1. «Школа Управдома – 5» – направление, ориентированное на уполномоченных представителей
собственников многоквартирного дома.
Для занятий в Советском округе (25 человек) подобрана 1 аудитория на 100 человек на базе Омского государственного политехнического университета. Первое занятие состоялось 2 ноября 2014 года.
Программа обучения, ориентированная на уполномоченных представителей собственников МКД,
председателей домового Совета и председателей ТСЖ, включает в себя еще 14 специализированных
дисциплин. В ходе реализации гранта в 2014-2015 гг. по данному направлению обучение проходят 421
человек («Школа грамотного потребителя») и 40 человек («Школа Управдома»).
Разработано и издано методическое пособие «Рабочая тетрадь УПРАВДОМА».
Количество преподавателей, принявших участие в чтении лекций на проекте за октябрь месяц, составило 19 человек.
2. «Школа ТСЖ» – курс, ориентированный на будущих председателей ТСЖ. Начал свою работу с 4 октября 2014 года. Занятия организованы раз в неделю по субботним дням, с 10.00 до 13.00.
В ходе реализации гранта по данному направлению обучается 84 человека, было запланировано 28 часов
обучения по 9 дисциплинам.
3 «Капитальный ремонт МКД» – тематический курс для уполномоченных представителей собственников многоквартирных домов, адреса которых включены в краткосрочный муниципальный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на 2014 год. Количество слушателей – 320 человек, 20 часов обучения – 5 занятий по 4 академических
часа. Занятия реализованы для 5 округов города Омска.
4. Факультатив «Основы компьютерной грамотности» ведется в объеме 16 часов. В настоящее
время ведется обучение 45 человек на базе трех образовательных учреждений (Омский аграрный университет, «СОШ № 18», «СОШ № 94». В обучении используется 4 электронных методических пособия
(Приложение № 9), два из них были разработаны нашими региональными специалистами для дисциплины по основам компьютерной грамотности. И одно печатное пособие – учебник «Кибер-ликбез»,
представлен для наших слушателей Российским агентством развития информационного общества.
В настоящее время идет набор группы желающих научиться работать в программах Excel, Photoshop,
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1С. Занятие для «продвинутых» слушателей начнутся с 17 ноября на базе Информационного центра
Омского государственного университета Ф.М. Достоевского.
5. Информационный ресурс в сети Интернет:
Проект «Школа Управдома» имеет свой информационный ресурс в сети Интернет – это сайт
УПРАВДОМ55.РФ. С конца октября началось
активное наполнение сайта информационными и
обучающими материалами для слушателей. Как
результат проводимой работы по наполнению
сайта – увеличение посещаемости сайта. Создана корпоративная почта (upravdom55@bk.ru), с
которой с 11 ноября запущена рассылка для подписчиков с сайта. Начат набор базы подписчиков, проведена предварительная рассылка письма, тем слушателям, чьи электронные адреса у
нас имеются. За октябрь разработано техническое задание сайта дистанционного образования.

Проект
«Потребительский справочник «Аудит организаций»
Омская областная общественная организация
«Общество защиты прав потребителей. Недвижимость и быт»
Руководитель организации и проекта: Баранова Лариса Анатольевна
Контактные телефоны: 24-83-11, 8-904-072-61-29
Цель проекта: организация единой системы информирования общественными организациями
потребителей о качестве товаров, работ (услуг) хоз. субъектов, осуществляющих деятельность на территории города Омска и области.
Задачи проекта:
• подписать соглашение о создании единой базы информационного обеспечения, включающей обмен информационными ресурсами между общественными объединениями по защите прав потребителей и некоммерческими объединениями;
• на основании выше упомянутого соглашения собрать материалы о результатах сравнительных
исследований общественных организаций о деятельности хоз. субъектов на территории города Омска и
области на рынке услуг (работ), товаров;
• создать единую базу информационного обеспечения потребителей, включающую обмен информационными ресурсами между общественными объединениями по защите прав потребителей согласно
проведенным ими исследованиям качества работы хозяйствующих субъектов и качестве реализуемых
товаров и услуг (работ) гражданам (потребителям);
• сформировать потребительский интернет-справочник «Добросовестных организаций», в том числе работу справочника в режиме онлайн-чат и горячей телефонной линии для потребителей. Запустить
работу справочника в Интернете. Постоянно дополнять и вносить изменения в справочник по результатам вновь предоставленных проведенных исследований организациями;
• разместить справочник под наименованием «Единый справочник добросовестных организаций» в
Региональном портале – «Защита потребителей»;
• создать условия для работы телефонной горячей линии и онлайн-чата – «Единый справочник добросовестных организаций», что позволит предоставить результаты исследований гражданам, не имеющим возможности обратиться в Интернет незамедлительно в необходимый момент;
• продвигать справочник и горячую линию в СМИ для охвата наибольшего количества информируемых граждан.
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Содержание проекта.
В начале июля 2014 года организация приступила к реализации проекта «Аудит организаций».
В отчетный период осуществлялась работа, направленная на повышение потребительской информированности о качестве работ (услуг, товаров), реализуемых в Омске и области. Реализатор проекта
осуществлял сбор имеющейся и постоянно пополняющейся информации, полученной в ходе исследований рынка общественными организациями, которые на общих мероприятиях (например: собраниях секции) были ознакомлены с целями, задачами и мероприятиями проекта, сроках предоставления первых
списков добросовестных и недобросовестных организаций.
Полученные списки были направлены в органы государственной власти для дополнительного подтверждения добросовестности хоз. субъектов, которая выражалась в отсутствии обоснованных жалоб
от потребителей (подтвержденных решением суда любой инстанции) и административных взысканий
по жалобам потребителей.
Одновременно формировался «черный список», куда попадали неоднократно нарушающие права
потребителей организации. Данная информация, аналогично предыдущей, подтверждается за текущий
срок исполнительной давности решениями судов и (или) органов государственной власти, независимо
от того, кто предоставил такие списки.
За 4,5 месяца была собрана информация и проведена дополнительная проверка более 50 организаций, из которых выявлено добросовестных – 22, недобросовестных – 29.
Вся вышеупомянутая работа велась за счет и силами членов и сотрудников ОООО «Общество защиты прав потребителей. Недвижимость и быт» при содействии других общественных организаций. Как
правило, для мероприятий использовалось помещение нашей организации.
Одновременно, в вышеуказанный период времени ОООО «Общество защиты прав потребителей.
Недвижимость и быт» и участник проекта ИП Геде компания «Аксион +» проводили следующие работы за счет средств, полученных из бюджета г. Омска:
- составление технического задания;
- разработка дизайн-макетов справочника и как следствие портала в целом;
- создание дизайна на базе утвержденного макета;
- верстка дизайна;
- программирование и установка системы управления содержимым;
- установка дополнительных модулей;
- наполнение портала информацией справочника;
- запуск справочника в Интернете.
Все мероприятия проекта были организованы на высоком качественном уровне. К их проведению
привлекались юристы ОООО «Общество защиты прав потребителей. Недвижимость и быт», Управление Роспотребнадзора, квалифицированные специалисты по защите прав потребителей общественных
организаций, программисты ИП Геде компания «Аксион +», ЗАО «Омские городские СМИ», директора
организаций.
В соответствии с календарным планом были выполнены следующие мероприятия:
1. Подписано соглашение, включающее обмен информационными ресурсами между общественными и некоммерческими организациями, о создании единой базы информационного обеспечения потребителей (добровольная инициатива общественных и некоммерческих организаций);
2. Проведены аналитические, организационные мероприятия для сбора исследовательской информации в общественных и некоммерческих организациях (за счет и силами членов и сотрудников ОООО
«Общество защиты прав потребителей. Недвижимость и быт»);
3. Омской областной общественной организацией «Общество защиты прав потребителей. Недвижимость и быт» были дополнительно проверены все предоставленные нам списки, через органы государственной власти, что придает еще большей уверенности в надежности размещенных в справочнике
организаций и качестве их услуг (работ, товаров);
4. Проведена организация информационного интернет-ресурса. Разработан дизайн и сам справочник, который размещен в Региональном портале – «Защита потребителей» (за счет средств, полученных
из бюджета г. Омска);
5. Затем проверенная информация передавалась: ИП Геде Е.А. компания «Аксион+», которая закладывала переданный контент в готовый программный макет справочника (за счет средств, полученных
из бюджета г. Омска).
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В созданном справочнике были размещены следующие направления деятельности хоз. субъектов:
мебель, ПВХ конструкции, натяжные потолки, недвижимость, продажа товаров, строительно-ремонтные организации, туризм, сантехника, отопление (электрика, кондиционеры).
В каждом направлении деятельности есть подвиды, например: ремонт, продажа, изготовление, и
т.д. Конечно, это не полный спектр охвата потребительского рынка и его направлений деятельности.
В связи с тем, что списки формируются не от одной организации, к тому же они периодически обновляются, проект невозможно закончить единовременно. И мы будем продолжать развитие данного проекта
в последующем.
6. После закладки первых проверенных списков ОООО «Общество защиты прав потребителей. Недвижимость и быт» с помощью ЗАО «Омские городские СМИ» провело презентацию «Единого справочника добросовестных организаций» в помещении по адресу: Булатова, 100, 6-й этаж.
Презентация состоялась 30.10.14 года с участием представителя Управления Роспотребнадзора,
который полностью поддержал необходимость таких проектов и их социальную значимость. Неподдельный интерес проявили и присутствующие СМИ. Вопросов было много не только реализаторам и
представителю Управления Роспотребнадзора, но и приглашенным директорам добросовестных организаций – участникам программы «Потребительское доверие», которые первыми прошли отбор для участия в справочнике (они поддерживают свой имидж уже более 10 лет).
7. Произведена оценка эффективности реализации проекта путем подсчета оставленных отзывов
и комментариев как в самом справочнике, так и по телефонам, при личных встречах с потребителями,
отзывов партнеров, отзывов участников программы «Потребительское доверие» – добросовестных организаций.
8. Одним из необходимых и важных мероприятий является финансовый отчет. Учитывая финансовую помощь, полученную из бюджета города Омска.
Проект можно считать успешно реализованным. Этот факт подтверждает множество положительных отзывов, в том числе представителей Управления Роспотребнадзора, отзывы, которые для нашей
организации имеют особое значение, так как мы делаем общее социально важное дело.
В результате реализации проекта около 335 600
человек было привлечено к возможности наибольшей
информированности и грамотному выбору партнеров
на потребительском рынке, за счет чего уменьшится
количество пострадавших от недобросовестных хозяйствующих субъектов, количество досудебных и
судебных споров по защите прав потребителей, улучшится качество работы «молодых» хозяйствующих
субъектов.
Важно, что в результате реализации этого проекта
нет проигравших, только благополучатели, даже недобросовестные хозяйствующие субъекты из-за созданного справочника вынуждены меняться к лучшему.
В ближайшем будущем мы планируем расширить круг участвующих в соглашении общественных и
некоммерческих организаций, которые могут и (или) могли бы проводить исследовательские мероприятия на потребительском рынке, что приумножит информационные возможности для потребителей, а
также усилит давление на деятельность недобросовестных организаций.

Проект
«Обучение без ограничений»
Некоммерческое партнерство «Омский клуб выпускников обменных программ»
Руководитель проекта и организации: Крымм Ольга Львовна
Контактный телефон: 8-905-921-57-89
Цель проекта: повышение уровня правовой и информационной грамотности социально уязвимых
граждан, повышение образовательного уровня и конкурентоспособности на рынке труда омской мо280
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лодёжи, популяризация в обществе современных информационно-телекоммуникационных технологий,
повышение престижности омских учебных заведений профессионального образования, повышение качества жизни омичей, снижение социального неравенства
Задачи проекта:
• содействовать повышению популярности высшего и среднего профессионального образования у
молодёжи;
• содействовать повышению образовательного уровня и уровня профессиональной квалификации
омских специалистов из различных социально уязвимых групп;
• обеспечить омичей из целевого сегмента аудитории информацией о МООК и других возможностях высококачественного бесплатного дистанционного образования;
• содействовать развитию образовательной сферы Омска на основе современных прогрессивных
образовательных технологий;
• содействовать повышению эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, учреждений сфер культуры и образования, а также предприятий малого бизнеса
через использование возможностей бесплатного повышения квалификации сотрудников на основе дистанционных образовательных технологий;
• содействовать повышению имиджа Омска как современного прогрессивного города с высоким
уровнем образования и профессиональной квалификации его жителей.
Содержание проекта.
Основные целевые группы проекта – граждане из социально уязвимых групп населения, в том
числе:
- студенты, абитуриенты и недавние выпускники омских вузов;
- преподаватели учебных заведений профессионального образования, учителя школ;
- маломобильные граждане, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;
- матери-одиночки, воспитывающие детей;
- безработные и малооплачиваемые граждане;
- преподаватели и учителя, библиотекари, малооплачиваемые работники социальной сферы;
- руководители, сотрудники и активисты социально ориентированных некоммерческих организаций, а также руководители и сотрудники предприятий малого и микробизнеса.
В рамках проекта проведены бесплатные презентации, лекции и мастер-классы о МООК и других современных бесплатных образовательных технологиях, доступных дистанционно через сеть
Интернет. Такие информационно-просветительские мероприятия проводились для различных категорий граждан. Все участники получили бесплатные информационные печатные материалы, которые помогут им максимально полно и эффективно воспользоваться возможностями современных
образовательных технологий и максимально полно реализовать свои конституционные права в сфере образования. Также проведены видеоконференции с коллегами участников из других городов
для обмена опытом построения и реализации собственной пожизненной программы повышения
квалификации.
По окончании презентаций был проведен опрос участников с целью выявления образовательных потребностей различных категорий граждан. Данные опроса обобщены и предоставлены омским
учебным заведениям для использования в своей
деятельности.
Организовано консультирование граждан по
теме проекта, а также по вопросам реализации
конституционных прав на получение образования.
Сформирована группа граждан, планирующих пройти обучение на каком-либо МООК,
которые будут регулярно встречаться онлайн и
оффлайн для обмена опытом обучения и помощи
друг другу в обучении. В завершение проведена
публичная презентация результатов проекта.
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Проект
«Безопасный Интернет»
Некоммерческое партнерство
«Омское сообщество участников отрасли информационных технологий»
Руководитель организации и проекта: Крымм Ольга Львовна
Контактный телефон: 8-905-921-57-89
Цель проекта: повышение уровня правового сознания и информационной грамотности молодых
людей и граждан из социально уязвимых групп, повышение уровня информационной безопасности граждан, популяризация информационно-телекоммуникационных технологий и развитие информационного гражданского общества в Омске.
Задачи проекта:
• предоставить гражданам из социально уязвимых групп актуальные информацию и знания о возможностях современных ИКТ, о кибер-угрозах и способах противостоять им;
• предоставить гражданам из целевых сегментов аудитории проекта актуальные знания о правах
граждан в сфере информационной безопасности;
• содействовать популяризации в обществе государственных электронных сервисов, предоставить
гражданам из целевых сегментов аудитории знания и навыки по безопасному получению государственных электронных услуг;
• привлечь профессионалов сферы ИКТ к ведению просветительской деятельности;
• предоставить социально ориентированным некоммерческим организациям актуальные информацию, знания и навыки о безопасном применении современных информационно-телекоммуникационных
технологий, а также об основах защиты персональных данных;
• содействовать более эффективному и безопасному применению современных ИКТ в омских социально ориентированных некоммерческих организациях;
• стимулировать создание интернет-ресурсов с позитивным безопасным для всех категорий населения (в том числе детей и молодёжи) содержанием через проведение региональной номинации международного конкурса «Позитивный контент»;
• пропаганда ответственного и безопасного поведения в сети Интернет.
Содержание проекта.
Для решения поставленных задач организовано проведение цикла просветительских мероприятий для
различных категорий граждан по направлениям целей и задач проекта. Основными целевыми группами
проекта являются дети, молодёжь, люди старшего возраста и граждане из других социально уязвимых
групп. Со школьниками и студентами проведены несколько турниров по информационной безопасности,
также проведены мероприятия: семинары, тренинги, вебинары, мастер-классы, круглые столы для социально уязвимых граждан и активистов социально ориентированных некоммерческих организаций. Ведущими мероприятий выступили профессионалы сферы ИКТ из числа авторитетных омских профессионалов
ИКТ-сферы, например, ООО «Системы комплексной безопасности» и другие. За счёт применения дистанционных форм (вебинары, Skype) обеспечено участие иногородних экспертов, в том числе специалистов
российского агентства развития информационного общества «РАРИО» и Департамента информационных
технологий города Москвы, а также представителей известных российских и омских ИКТ-предприятий, в
том числе Лаборатория Касперского, GOOGLE, Компания ГАРАНТ и другие.
Для проведения семинаров также приглашены представители Министерства промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области, Управления информационно-коммуникационных
технологий города Омска, а также Управления Министерства юстиции по Омской области, других государственных учреждений города Омска. Участие в организации и проведении мероприятий также примут
добровольцы из числа преподавателей и студентов омских учебных заведений профессионального образования ИКТ-сферы. Все мероприятия в рамках проекта были бесплатными для всех участников.
Мероприятия проекта проведены в партнерстве с организаторами региональных мероприятий и форумов родственной тематики, такими как конференция «Технологии. Инновации. Будущее», Международный фестиваль «Электронное будущее», Международный Информационный Конгресс (МИК) и т.п.
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Участникам просветительских мероприятий проекта силами экспертов проекта были предоставлены
бесплатные консультации по различным вопросам применения ИКТ в реализации социально значимых
проектов и деятельности современных предприятий и организаций. Было организовано консультирование
ИКТ-профессионалами и добровольцами представителей омских социально ориентированных НКО.
Всем участникам проекта бесплатно предоставлены специально разработанные печатные информационные раздаточные материалы. Всем участникам дополнительных обучающих мероприятий и
консультаций бесплатно предоставлены раздаточные материалы по темам мероприятий. Разработаны и
изданы информационные материалы по правовой тематике, которые бесплатно распространены среди
участников проекта, а также в целевой аудитории силами организаторов, волонтёров и участников проекта. В подготовке данных материалов приняли участие профессиональные юристы, а также специалисты правовых подразделений органов муниципальной власти.
В рамках проекта также проведена омская региональная номинация международного конкурса сайтов для детей и молодежи «Позитивный контент». Проведено интернет-голосование за омские сайтыучастники, а также опрос экспертов. На основании мнений интернет-пользователей и экспертов выбраны три сайта-победителя. Создателям сайтов-победителей вручены дипломы и ценные призы от партнёров проекта.
В конце проекта проведена публичная презентация его результатов, на которой вручены благодарственные письма партнёрам и активистам проекта, вручены сувениры от партнёров и спонсоров.

Проект
«Право на счастливое материнство»
Омская региональная общественная благотворительная организация
«Общество Милосердия»
Руководитель организации и проекта: Турица Анна Анатольевна
Контактный телефон: 24-15-93
Цель проекта: правовое обучение беременных женщин города Омска, формирование у них социальной активности в продвижении права на здоровье, права на труд, права на получение бесплатной
медицинской помощи путем организации просветительской кампании силами студентов-медиков.
Задачи проекта:
• подготовить добровольцев из числа студентов медицинского колледжа для проведения просветительской кампании среди беременных женщин путем проведения обучающих семинаров;
• обучить беременных женщин основам медицинского права, трудового права на основе законодательства РФ;
• повысить социальную активность беременных путем решения конкретных правовых и медицинских ситуаций на базе «cимуляционного центра» колледжа;
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• способствовать самореализации студентов-медиков путем передачи знаний в «Школе материнства» беременным женщинам;
• применить профессиональные навыки у студентов-медиков в ходе взаимодействия с беременными женщинами.
• установить партнерские отношения между женскими консультациями города, органами управления здравоохранением, страховыми компаниями, Фондами обязательного медицинского и социального
страхования путем проведения круглых столов, встреч, обсуждений;
• привлечь общественность к вопросам, решаемым проектом путем распространения информации
в СМИ, Интернете, на сайте организации, через электронные рассылки.
Содержание проекта.
1. Предварительная работа по отбору участников проекта. В процессе анкетирования в пяти женских консультациях города Омска (№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5) отобраны в каждой консультации 100 беременных женщин (всего 500 человек), из числа первородящих, желающих участвовать в проекте. Все
участницы-благополучатели проекта молодого возраста, до 25 лет, некоторые матери-одиночки.
Заключение договора с ГБОУ ВПО «ОмГМА» структурное подразделение медицинский колледж о
социальном партнерстве: о проведении для участников проекта обучающих семинаров в учебных классах и «симуляционном центре» колледжа, выделении техники (проектора, ноутбука) для показа презентаций в ходе семинаров.
Привлечено к проекту 30 студентов-медиков, выпускников специальностей «Лечебное дело», «Сестринское дело», которые будут помогать проведению семинаров, участвовать в проведении игровых
ситуаций, работе с муляжами и фантомами.
2. Обучение студентов-медиков, добровольцев проекта (30 человек из Омского медицинского колледжа ОмГМА) по вопросам реализации прав беременных женщин на полноценную медицинскую и
социальную помощь путем проведения семинаров-тренингов. Участники семинара-тренинга по 15 человек составили одну учебную группу. Семинары-тренинги проходили в интерактивном режиме продолжительностью 3-3,5 часа (по 2 семинара на одну учебную группу). Всего сформировано 2 учебные
группы, в одну группу студенты отобраны из одного отделения колледжа, в другую – из старших курсов,
например «Сестринское отделение» 3-й курс. Семинар проводили участники-тренеры проекта, которые
ранее прошли специальное обучение. Для проведения семинаров арендованы учебные аудитории медицинского колледжа ОмГМА на безвозмездной основе.
3. Издательская деятельность проекта:
• подготовка и издание брошюры по теме «Право на счастливое материнство» в количестве 500 экземпляров, в которую включены действующие новые законодательные акты в области охраны здоровья
граждан, обязательного медицинского страхования, льготы и пособия для беременных женщин и после
родов, модели правовых ситуаций и пути разрешения их, адреса страховых компаний, некоммерческих
организаций, работающих в этой сфере, адреса родильных домов города и женских консультаций. Брошюра роздана участницам «Школы материнства»;
• подготовка и издание информационного цветного буклета «Право на счастливое материнство»
для распространения на «Школе материнства», в буклете содержатся цель проекта, программа государственных гарантий оказания гражданам России, проживающим на территории г. Омска, бесплатной
медицинской помощи, статьи конституции РФ, перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой населению за счет средств бюджета г. Омска, и телефоны различных организаций,
отвечающих за медицинское обслуживание населения города. Тираж буклетов 1000 экземпляров (500
экз. для участниц и 500 экз. в женские консультации);
• подготовка и издание плакатов для проведения 4 семинаров – 4 варианта на каждую учебную
группу 20 шт. х 4 =80. Плакаты развешаны в женских консультациях;
• издание памяток. На каждом семинаре участницам раздавались цветные памятки, которые отпечатаны на оборудовании организации.
4. Работа с беременными женщинами общей численностью не менее 500 человек, которые наблюдаются в 5 женских консультациях города. Женщины получат реальную помощь по навыку разрешения
проблем в области медицинского права. К благополучателям проекта относятся: 500 беременных женщин города Омска. Участниками проекта сформированы учебные группы от каждой женской консультации по 4 учебные группы беременных (по 25 человек) для проведения занятий в «Школе материнства»
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(всего 20 учебных групп). В каждой учебной группе проведено 4 семинара-тренинга для беременных
женщин с привлечением юриста, в интерактивной форме с разыгрыванием мини-сценок правовых ситуаций силами добровольцев в области родовспоможения, ситуаций в женской консультации и путями
выхода из них на базе «Симуляционного центра» медицинского колледжа. Мини-сценки правовых ситуаций выполняли студенты-добровольцы. Первые два семинара организованы в женских консультациях.
Работу выполняли студенты-добровольцы, прошедшие обучение на семинарах на безвозмездной основе.
Каждому лечебному учреждению в ходе проекта вручен копировальный аппарат для изготовления памяток роженице (пять копировальных аппаратов в женские консультации).
Темы семинаров: «Школы материнства»:
медицинское право (основы законодательства
РФ), бесплатное медицинское страхование.
Дополнительные обследования, нужны ли
они, социальные льготы и выплаты при беременности, трудовой кодекс, права роженицы.
Права матери и ребенка.
5. В ходе проекта проведены консультации
по правовым вопросам с привлечением юриста, консультации организованы в колледже, а
также по телефону два раза в неделю, в ходе
всего проекта. На консультациях беременным
женщинам оказана конкретная юридическая помощь в составлении исковых заявлений и т.д.
6. Проведение итогового круглого стола с приглашением представителей страховых медицинских
компаний, лечебных учреждений, юриста, тренеров, участвующих в выполнении проекта. На заседании
круглого стола подведены итоги достигнутого, высказаны мнения по развитию системы эффективной
реализации прав граждан на получение медицинской помощи. На круглый стол приглашены представители СМИ. Итоговое заседание круглого стола проведено в читальном зале Омского медицинского
колледжа на безвозмездной основе.
7. Информационное обеспечение проекта. На сайте организации открыта страница о проекте и информация по наиболее часто задаваемым вопросам. В медицинском колледже ОмГМА и в женских консультациях, на имеющихся сайтах размещена информация о проекте. Кроме этого будут осуществляться
постоянные электронные рассылки в организации других регионов. По итогам всех мероприятий проекта будут готовиться и рассылаться пресс-релизы в СМИ, телекомпании и заинтересованным лицам.
8. Итоговое анкетирование участниц проекта и подготовка описательного и финансового отчета по
проекту, оформление фотоальбома «Школа материнства» и создание интернет-форума по проекту.

Номинация:
«Развитие проектов победителей ежегодного конкурса среди
некоммерческих организаций по разработке и выполнению
общественно полезных проектов на территории города Омска»
Проект
«День ветеранов боевых действий»
Омская городская общественная организация ветеранов Афганистана
Руководитель организации: Фисунов Вячеслав Петрович
Контактный телефон: 55-01-09
Руководитель проекта: Акимочкин Виктор Анатольевич
Контактный телефон: 8-913-147-50-93
Цель проекта: консолидация ветеранского движения в городе Омске и патриотическое воспитание
граждан.
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Задачи проекта:
• провести культурно-массовые мероприятия, направленные на консолидацию ветеранского движения в городе Омске;
• укрепить ветеранскую дружбу, сотрудничество и взаимопомощь;
• обратить внимание общественности на подвиги ветеранов боевых действий и локальных конфликтов;
• увековечить память погибших при выполнении боевых задач в горячих точках;
• повысить общественную активность и привлечь ветеранов боевых действий к участию в патриотической работе, в подготовке молодежи к защите Отечества.
Содержание проекта.
Работа по реализации проекта началась в мае 2014 года. В мае – июне 2014 г. был разработан план
подготовки и реализации, положение о проведении Дня ветеранов боевых действий, определены ответственные за все этапы подготовки и проведения, заключены договора с поставщиками услуг, оповещены
СМИ.
В рамках реализации проекта «День ветеранов боевых действий» прошел ряд мероприятий:
4 июля 2015 г. проведены концерты участников 3-го Международного фестиваля военно-патриотической песни «Автомат и гитара», посвященного Дню ветеранов боевых действий. Концерты прошли
в воинских частях гарнизона (242 уч. центр ВДВ), исправительных учреждениях УФСИН России по
Омской области (ИК № 6, ИК № 9).
5 июля 2015 г. проведены следующие мероприятия – автопробег, возложение цветов и венков к памятникам участникам боевых действий и локальных конфликтов, концертная программа.
Программа мероприятий:
11.00 – 11.30 – Никольский Собор: Поминальная панихида
12.00 – 12.30 – Пробег ретроавтомобилей времен Великой Отечественной войны с ветеранами боевых действий и участниками 3-го Международного фестиваля военно-патриотической песни «Автомат
и гитара» по улицам г. Омска до Парка Победы:
12.30 – 12.45 – Парк Победы: возложение цветов, венков, гирлянд к памятнику
12.45 – 13.10 – Движение колонной до ДК «Молодежный»
13.10 – 13.40 – Митинг, посвященный Дню ветеранов боевых действий. Возложение цветов, венков,
гирлянд к памятнику «Воинам омичам, исполнившим долг до конца, ратную славу приумножившим»
13.40 – 15.00 – Экскурсия по городу для иногородних гостей, колонна ретроавтомобилей направляется в ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ
15.00 – 16.00 – Полевая кухня в ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ, выставка ретроавтомобилей, музейная
экспозиция ОГОО «Ветеранское братство», развлекательная программа и катание на аттракционах детей
ветеранов боевых действий
16.00 – 16.30 – Возложение цветов на Аллее Памяти в ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ
16.30 – 19.00 – Концертная программа для жителей города Омска в ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ с
участием приглашенных гостей и омских групп – участников 3-го Международного фестиваля военнопатриотической песни «Автомат и гитара», посвященного Дню ветеранов боевых действий
19.00 – 19.30 – Фотосессия, свободное общение участников мероприятия с ветеранами боевых действий.
Кроме того, 5 июля 2015 г. в 15.00 состоялся концерт участников фестиваля перед ветеранами и
жителями Омского района в пос. Омский, выездная экспозиция музея ОГОО «Ветеранское братство».
Военной истории и военной славы нашей страны хватит на все страны мира, вместе взятые. И как
раз этот тысячелетний фундамент является одним из главных богатств России. Многие поколения наших
предков, обороняя родную землю, оставили нам самое дорогое наследство – славные победы и подвиги,
великую историю и культуру. Их нужно беречь, и они должны быть востребованы.
Российский народ чтит и помнит подвиги ветеранов Великой Отечественной войны. Но нельзя забывать и о тех, кто воевал в Афганистане и на Северном Кавказе, где положили свои жизни тысячи молодых ребят. Те, кто погибли, и те, кто остался в живых, выполнив свой воинский долг перед Отечеством
до конца, заслуживают масштабного патриотического праздника.
Это мероприятие не только поднимает дух ветеранам, но служит вкладом в патриотическое воспитание жителей города Омска, особенно молодежи. Это возможность вспомнить подвиги тех, кого уже
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нет с нами, возможность выразить благодарность и
уважение, испытать гордость за волю и мужество
наших соотечественников.
Считаем, что главный критерий оценки проведения Дня ветеранов боевых действий – это положительные отзывы и заинтересованность в продолжении проекта со стороны ветеранов, жителей нашего
города и современной молодежи.
Задачи и цели, которые ставил перед собой данный проект, выполнены в полной мере. В результате
осуществления проекта мы обратили внимание общественности и жителей города на подвиги ветеранов боевых действий и локальных конфликтов, и это
во многом благодаря проведению в рамках проекта
3-го Международного фестиваля военно-патриотической песни «Автомат и гитара» с привлечением ведущих коллективов и исполнителей военно-патриотической песни (Евгений Бунтов – ветеран боевых
действий, автор и исполнитель, г. Екатеринбург; Эдуар Сычев – ветеран боевых действий, автор и исполнитель, г. Екатеринбург; Сергей Тимошенко – ветеран боевых действий, автор и исполнитель, г. Барнаул;
омские группы – «Рубеж55» Пограничного управления ФСБ России по Омской области и группа «Купола» 242-го учебного центра ВДВ).
Благодаря данному проекту мы увековечиваем память о воинах, погибших при выполнении боевых задач в горячих точках, и выражаем благодарность оставшимся в живых, укрепляем ветеранскую
дружбу, сотрудничество и взаимопомощь, привлекаем ветеранов боевых действий к участию в патриотической работе, а также воспитываем у жителей нашего города и молодежи патриотизм, уважительное
отношение к ветеранам, стремление продолжать славные традиции российских Вооруженных сил.
Суть нашего проекта в организации масштабного патриотического мероприятия, посвященного подвигам ветеранов боевых действий, направленного прежде всего на воспитание патриотизма у молодежи и жителей нашего города. В результате тесного сотрудничества ветеранских организаций и Администрации г. Омска удалось привлечь интерес жителей города Омска и особенно молодежи к подвигам
ветеранов боевых действий, повысить общественно-политическую активность самих ветеранов, направленную на реализацию новых идей и проектов в рамках патриотического воспитания молодежи, укрепление связей между ветеранами всех поколений.
Данное мероприятие окунуло жителей города Омска в атмосферу патриотизма, уважения к своей
истории и традициям.
С каждым годом появляются новые идеи по организации и проведению Дня ветеранов боевых действий, учитываются пожелания участников и соорганизаторов, он становится все шире и масштабнее.
В этом году в рамках Дня ветеранов боевых действий прошла выставка, посвященная военному
оружию, боеприпасам, военному обмундированию, технике и амуниции, где каждый мог подержать в
руках макет любого оружия.
Проведение Дня ветеранов боевых действий и Международного фестиваля военно-патриотической
песни «Автомат и гитара» в городе Омске стало доброй традицией. Надеемся на дальнейшую поддержку
Администрации г. Омска в организации и проведении проекта. И традиция будет продолжаться!

Проект
«Спорт – это наука, исследующая человека на прочность»
Омская региональная общественная организация «Федерация армейского рукопашного боя»
Руководитель проекта: Батищев Виталий Николаевич
Контактный телефон: 8-965-873-74-69
Цель проекта: предоставить возможность детям и молодёжи осознанно вести здоровый образ
жизни через занятия в секциях армейского рукопашного боя.
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Задачи проекта:
• расширить возможности детей в возрасте от 6 до 18 лет заниматься в секциях рукопашного боя
путём увеличения бесплатных групп занимающихся;
• расширить пропаганду здорового образа жизни среди детей, подростков и молодёжи через привлечение к занятиям в секциях рукопашного боя;
• расширить информационное пространство о рукопашном бое в средствах массовой информации
путём создания сайта Федерации армейского рукопашного боя в глобальной сети Интернет, в котором
будут освещаться спортивная жизнь ФАРБ, события в мире спортивных единоборств, информирование
населения о выдающихся спортсменах города, о мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи в г. Омске.
Содержание проекта.
В состав Федерации армейского рукопашного боя (далее – Федерация АРБ) входят: Центр боевых
единоборств им. О. Охрименко, клуб «Десантник», клуб «Игра», клуб «Левый берег», СДЮШОР-30,
клуб «Русичи», клуб «Славяне», спортсмены Омского кадетского корпуса, клуб «А. Невского», клуб
«Им. А. Пушницы», клуб «Сатурн», клуб «Витязь-Сибирь», отделения Федерации есть в г. Тюкала,
п. Усть-Заостровка, п. Речном, п. Лузино. Всего в клубах АРБ занимается около 1500 спортсменов.
Так, в честь Дня Победы силами Федерации АРБ на Зеленом острове проведена
военно-спортивная эстафета, в которой участвовало 4 клуба Федерации «Альфа-Омск»,
«Игра», «Витязь-Сибирь», «Сатурн». Спортсмены преодолевали препятствия, стреляли,
разбирали оружие и т.д. Живой интерес проявили зрители – очень хотели поучаствовать.
На отчетный период 2014 года Федерацией АРБ было запланировано проведение
ряда мероприятий по реализации проекта
«Спорт – это наука, исследующая человека
на прочность»:
• проведение мастер-классов в секциях
рукопашного боя районов области;
• участие в праздновании Дня России;
• проведение соревнований памяти омичей героев спецназа;
• проведение соревнований по рукопашной борьбе памяти О. Охрименко;
• участие в проведении соревнований памяти Героя СССР Н. Чепика;
• проведение соревнований памяти сотрудников милиции, погибших на боевом посту.
Так силами спортсменов клуба «Игра» были проведены показательные выступления ко Дню России. Участвовало 15 спортсменов, которые продемострировали навыки АРБ. После выступления клубов
«Витязь-Сибирь», «Десантник», «Игра» в Федерацию начали поступать заявления с просьбой принять
в секцию АРБ.
Тренеры АРБ неоднократно выезжали в районы области (Тюкалинск, Калачинск, Кормиловку, Тавричанку), где проводили мастер-классы для местных тренеров, а также показательные соревнования. На
мастер-классах и соревнованиях присутствовали местные жители. Результатом этих посещений стало
открытие секций АРБ в Тюкалинском районе Омской области.
В сентябре 2014 года были проведены соревнования, посвященные памяти бойцов спецподразделений, погибших при исполнении служебного долга. В соревнованиях участвовало более 180 спортсменов
из 15 клубов в возрасте от 12 до 25 лет.
В первых числах октября Федерация АРБ совместно с ЦСиБЕ им. Героя О. Охрименко провела
Первенство города по АРБ, посвященное Герою России О. Охрименко. В соревнованиях приняли участие более 260 спортсменов из 15 клубов города в возрасте от 9 до 25 лет. Соревнования проходили в
спортшколе им. О. Охрименко. На них присутствовала мать Олега, а также его бывшие сослуживцы.
Федерация АРБ предоставила призы в номинациях. Самому юному спортсмену был подарен велосипед.
В начале ноября Федерация АРБ приняла участие в проведении 20-го чемпионата России по АРБ,
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посвященного памяти Героя СССР Н. Чепика. Соревнования проходили в спорткомплексе «Юность», присутствовали спортсмены
из 27 регионов России, общее количество участников составило
170 человек. Команда Федерации АРБ заняла 4 место. Федерация
АРБ приняла участие в формировании призового фонда и предоставила призы за вторые места.
Традиционно седьмой раз подряд проводится Первенство города, посвященное памяти сотрудников полка ДПС ГИБДД полиции по городу Омску, погибших при исполнении служебного долга. На соревнованиях всегда присутствуют родственники погибших сотрудников, их коллеги, депутат Омского городского Совета
Д.И. Лицкевич, представитель Департамента спорта А.Ю. Хромов.
В этом году в соревнованиях приняли участие 242 спортсмена из
21 клуба города и гости из г. Куйбышева.
Федерация АРБ поддерживает постоянную связь со средствами массовой информации. Канал
«Антенна-7», «12 канал» постоянно освещают проводимые Федерацией мероприятия. Информация
о мероприятиях выкладывается на сайте «Спорткомпассинфо». Публикуются статьи в «Спортивной
газете».
Благодаря грантовой поддержке команда АРБ приобрела экипировку и спортивные костюмы для
выезда на Всероссийские соревнования, для вновь открытых секций приобретено оборудование. Все это
приводит к притоку людей в спортивные секции АРБ.
Создан учебный фильм по тактике применения приемов в ходе соревнований.
Совместно с «12-м каналом» Федерация АРБ участвовала в создании программы «Бруталити». Сюжеты о жизни и деятельности Федерации АРБ демонстрировались на омском телевидении. После выхода программ в Федерацию АРБ стали поступать звонки от жителей города с целью узнать, как и где
можно заняться АРБ.

Проект
«Юный патриот Отечества (развитие проекта)»
Региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов
уголовно-исполнительной системы по Омской области
Руководитель организации и проекта: Макаров Валерий Григорьевич
Контактные телефоны: 96-64-24, 8-960-987-04-88
Цель проекта: формирование патриотического сознания у детей из подшефных школ, молодых
сотрудников и членов семей сотрудников УФСИН России по Омской области как одного из факторов
единения нации.
Задачи проекта:
• проводить работу по реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от
05.10.2010 г. № 795, через проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы в ВОВ;
• развивать материально-техническую базу патриотического воспитания в среднем общеобразовательном учреждении г. Омска № 160, пос. Береговой, и в детском оздоровительном лагере «Зарница» с
дальнейшим улучшением проведения патриотической работы ветеранами УИС и сотрудниками отдела
специального назначения;
• провести спортивно-патриотическую игру «Рубеж» в детском оздоровительном лагере «Зарница»
и в среднем общеобразовательном учреждении г. Омска № 160, пос. Береговой;
• провести встречи ветеранов с учащимися в средних общеобразовательных учреждениях № 70,
пос. Осташково, № 160, пос. Береговой, школе-интернате № 5, детском доме № 10, а также в летний
период в детском оздоровительном лагере «Зарница», с посещением музеев учреждений УИС, проведение экскурсий.
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Содержание проекта.
Проведение единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан
Российской Федерации обеспечивает достижение целей патриотического воспитания путем плановой,
непрерывной и согласованной деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных организаций. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы» сохраняет непрерывность процесса по дальнейшему
формированию патриотического сознания российских граждан как одного из факторов единения нации.
К сожалению, иногда в средствах массовой информации допускаются искажения фактов о героических подвигах нашего народа и занижения его роли в истории, это может привести к неправильной
трактовке и оценке многих великих событий, ксенофобским и националистическим настроениям. Ветераны ВОВ и труженики тыла, ветераны локальных конфликтов видели многое своими глазами и могут рассказать обо всем подрастающему поколению. Поэтому при реализации проекта «Юный патриот
Отечества» к работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения широко привлекались
ветераны УИС, ветераны боевых действий и сотрудники УФСИН России по Омской области. Межведомственная детская спортивно-патриотическая игра «Юный патриот Отечества» с детьми сотрудников
силовых структур Омской области, проходившая на базе ДОЛ «Зарница» УФСИН России по Омской
области, широко освещалась в средствах массовой информации за счет привлечения пресс-службы
УФСИН России по Омской области.
Благодаря проекту «Юный патриот Отечества» укреплена материально-техническая база патриотического воспитания в детском оздоровительном лагере «Зарница» и в среднем общеобразовательном
учреждении г. Омска № 160, пос. Береговой. Приобретены стенды для школьного уголка истории, спортивный инвентарь для проведения военно-спортивных игр, а также приобретен, смонтирован и введен в
эксплуатацию скалодром в ДОЛ «Зарница».
В ходе реализации проекта созданы условия для формирования патриотического сознания у детей
из подшефных школ, молодых сотрудников и членов семей сотрудников УФСИН России по Омской области как одного из факторов единения нации.
На средства гранта в среднем общеобразовательном учреждении г. Омска № 160, пос.
Береговой проведена патриотическая игра
«Зарница», приуроченная ко Дню защиты детей, также в детском оздоровительном лагере
«Зарница» УФСИН России по Омской области в летний оздоровительный период трижды
проводилась спортивно-патриотическая игра
«Рубеж». В летний оздоровительный сезон
2014 года детским лагерем «Зарница» УФСИН
России по Омской области оздоровлено 626
детей работников различных организаций Омской области и состоящих на учете в органах
опеки, поэтому проведение подобных мероприятий способствует реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 05.10.2010 г. № 795.
Развитие проекта предполагает дальнейшее развитие уголков истории патриотической направленности в двух подшефных школах и учреждениях УФСИН России по Омской области, с дальнейшим
проведением на постоянной основе уроков мужества на их базе ветеранами УИС и сотрудниками отдела
специального назначения. Проведение спортивно-патриотических игр «Рубеж» в ДОЛ «Зарница» и в
среднем общеобразовательном учреждении г. Омска № 160, пос. Береговой.
Конечным результатом реализации программы предполагается положительная динамика роста патриотизма в г. Омске, возрастание социальной и трудовой активности граждан, особенно молодежи, их
вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства, преодоление экстремистских проявлений отдельных групп граждан и других негативных явлений, возрождение духовности, социально-экономическая и политическая стабильность.
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Проект
«Социальная реабилитация инвалидов путем привлечения их к занятиям
адаптивной физкультурой и спортом»
Омская региональная общественная организация инвалидов
«Областной физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Омич»
Руководитель организации и проекта: Ещенко Сергей Николаевич
Контактные телефоны: 36-59-32, 79-57-83
Цель проекта: развитие начатых ранее мероприятий в части пропаганды адаптивной физической
культуры и спорта среди инвалидов, так как это направление является одним из главных средств реабилитации для людей с поражением опорно-двигательного аппарата.
Задачи проекта:
• создать условия для проведения учебно-тренировочных занятий по пулевой стрельбе, по плаванию, волейболу сидя;
• командировать команду по волейболу сидя «Омич» на международный турнир по пляжному волейболу сидя среди спортсменов с ПОДА в г. Актау (Казахстан).
• организовать и провести III Спортивно-культурный фестиваль для инвалидов-колясочников. Фестиваль проведен на б/о им. Д.М. Карбышева.
• провести спортивные соревнования: турнир по пулевой стрельбе; чемпионат и первенство по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
Содержание проекта.
В ходе реализации нашего проекта были решены задачи:
1. Созданы условия для проведения учебно-тренировочных занятий по
• пулевой стрельбе, для подготовки спортсменов к чемпионату России по пулевой стрельбе, на базе
ДОСААФ России Омской области (группа 12 спортсменов);
• плаванию, для детей-пловцов на базе БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 55» (количество спортсменов 65) ;
• волейболу сидя, на базе ООО ФСК «Авангард», для команды «Омич». Команда вела подготовку
к Международному турниру, посвященному памяти первого тренера команды «Омич» М.Л. Гуревича.
2. Командировали команду по волейболу сидя «Омич» на международный турнир по пляжному волейболу сидя среди спортсменов с ПОДА в г. Актау (Казахстан). Команда заняла I место.
3. Организовали и провели «III Спортивно-культурный фестиваль для инвалидов-колясочников».
Фестиваль проведен на б/о им. Д.М. Карбышева. В фестивале приняли участие 21 спортсмен. В программе фестиваля соревнования проходили по следующим видам: дартс, настольный теннис, пулевая
стрельба, бочча, гонки на колясках, настольная игра «Дуй бол». Для участников фестиваля была организована культурная программа.
4. Провели спортивные соревнования:
• Турнир по пулевой стрельбе.
• Чемпионат и первенство по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного
аппарата, слуха и зрения.
В ходе проекта были заключены договора по транспортной доставке спортсменов к местам проведения соревнований
и приобретения наградной и подарочной
продукции победителям и призерам соревнований.
Члены Клуба участвовали в городских спортивно-культурных праздниках, в
соревнованиях организованных Центром
паралимпийской и сурдлимпийской подготовки».
291

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ
В 2014 году спортсменам команды «Омич» были
присвоены звания кандидатов в мастера спорта. Два
спортсмена Гентлер Владимир и Березовская Оксана
были зачислены в состав сборной команды России по
пулевой стрельбе. Спортсмены-пловцы выполнили
массовые разряды по плаванию. Мы с уверенностью
говорим, что занятия адаптивным спортом мобилизуют людей, заставляют их ставить перед собой более
высокие задачи и их решать. Доказательством служит то, что три спортсмена-колясочника поступили
в колледж «Профессиональных технологий», инвалиды устраиваются на работу, сочетая это с занятиями
спортом, создают семьи.
Осуществляя поставленные перед Клубом задачи, мы видим, что спортивное движение среди инвалидов растет, к занятиям адаптивным спортом подключаются новые люди, которые по ряду причин
стали инвалидами и которые желают быть активными, улучшать психологическое равновесие и вернуть
чувство уверенности в себя, что помогает им возобновить контакт с окружающим миром и потребность
в здоровом и активном образе жизни.
Дальнейшее развитие нашего проекта мы видим в пропаганде адаптивного спорта среди инвалидов,
формированию у них стремления к здоровому образу жизни. Основной задачей остается привлечение
новых инвалидов-колясочников в члены Клуба для занятий спортом.
Советом Клуба составлен календарь спортивных мероприятий на 2015 год.

Проект
«Школьный двор – моя страна»
Благотворительный Фонд развития гимназии № 84 г. Омска»
Руководитель организации и проекта: Седельникова Ольга Михайловна
Контактный телефон: 8-913-977-09-81
Цель проекта: дальнейшее обустройство многофункциональной спортивной площадки на пришкольной территории бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия № 84».
Создание дополнительной спортивной площадки для проведения спортивных мероприятий позволит
более продуктивно проводить уроки физической культуры одновременно по нескольким спортивным
направлениям, что соответствует политике государства, направленной на развитие физкультуры в образовательных учреждениях.
Задачи проекта:
• в сотрудничестве с администрацией гимназии, родительской общественностью разработать план
реконструкции пришкольной территории.
• изыскать средства, необходимые для проведения строительных работ, найти спонсоров.
• привлечь к работе по благоустройству максимальное количество участников (учащихся гимназии, родителей, бывших выпускников, жителей
окрестных домов)
• сформировать активную жизненную позицию и бережное отношение к окружающей среде
у всех участников проекта.
Содержание проекта.
Согласно календарному плану проекта были
выполнены следующие работы:
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1. Определены цели и задачи проекта, составлен план проекта по благоустройству пришкольной
территории.
2. Разработали графический план – схему благоустройства пришкольной территории.
3. Сформировали рабочие группы по реконструкции пришкольной территории.
4. Очистили территорию от мусора.
5. Завезли необходимые материалы для проведения работ по реконструкции пришкольного участка: планировка и разбивка волейбольной площадки для благоустройства пришкольной территории,
устройства грунтовых подушек, изготовления и установки волейбольных стоек.
6. Проведены работы по благоустройству пришкольной территории: планировка дорожки для
прыжков в длину, разработка грунта, устройство основания, устройство покрытия.
7. Провели торжественное открытие волейбольной площадки.
В результате реализации проекта построена волейбольная площадка, позволяющая проводить на
открытом воздухе различные соревнования, турниры, спортивные мероприятия для детей, отдыхающих
в летнем пришкольном лагере, что будет способствовать приобщению подрастающего поколения к здоровому образу жизни.

Проект
«Ветер наполняет паруса – 2014»
Региональная общественная организация «Федерация парусного спорта Омской области»
Руководитель организации и проекта: Щербаков Сергей Борисович
Контактный телефон: 8-913-988-51-10
Цель проекта: продолжение работы по созданию условий для развития парусного спорта
на территории города Омска и подготовки омских
яхтсменов к участию во всероссийских и международных соревнованиях, увеличение численности населения, занимающегося яхтингом, пропаганда здорового образа жизни и патриотического
воспитания подрастающего поколения.
Задачи проекта:
• укрепить материальную базу яхтинга в городе Омске, приобрести новые спортивные парусные суда, снаряжение и паруса национальных
и международных классов для обеспечения конкурентности в борьбе за призовые места на всероссийских и международных соревнованиях;
• провести физкультурно-массовые и спортивные мероприятия, направленные на привлечение наибольшего числа населения г. Омска к занятиям парусным спортом, как способствующему здоровому образу жизни и
повышению спортивного мастерства яхтсменов, уже занимающихся парусным спортом не один год;
• совершенствовать развитие инфраструктуры яхтинга в городе Омске, обеспечить тренировочный
и соревновательный процессы необходимым оборудованием и снаряжением для повышения качества
подготовки спортсменов и соблюдения всех требований безопасности нахождения на воде.
Содержание проекта.
В рамках реализации проекта все поставленные цели и задачи были выполнены.
Всего за спортивный сезон было проведено 24 соревнования по парусному спорту и вейкборду,
1 тренировочный сбор, 2 дальних спортивных плавания, 3 соревнования по ОФП, семинар судей и
спортсменов по международным правилам парусных гонок.
Продолжается работа по созданию условий для развития парусного спорта на территории города
Омска и подготовки омских яхтсменов к участию во всероссийских и международных соревнованиях,
увеличения численности населения, занимающегося яхтингом.
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Одним из ожидаемых результатов выполнения проекта было попадание в призеры на соревнованиях.
Яхтсмены Омска показали хорошие результаты на международных и всероссийских соревнованиях,
став победителями первенства России по матчевым гонкам, первенства России по гонкам с пересадкой
экипажей «Хрустальный Кубок», Открытого первенства Уральского федерального округа, призерами
чемпионата мира в классе «Микро», Поволжской регаты, чемпионата Уральского федерального округа.
Судьи соревнований получили практический опыт судейства правила 42 МППГ на воде.
В соревнованиях, включенных в календарный план работ, приняли участие более 120 спортсменов.
А всего в спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях, проводимых РОО «ФПС Омской
области» в 2014 году участвовало около 220 человек.
Приобретение оборудования позволило обновить вооружение швертбота класса «Оптимист» и
швертбота класса «Лазер-4.7», что улучшило материально-техническую базу Федерации парусного
спорта Омской области, повысило безопасность проведения спортивных мероприятий.
Дальнейшее развитие проекта предусматривает интенсивное развитие детской парусной секции при
яхт-клубах «Водник» и «Рубин» (ул. Лукашевича в районе «Мостоотряд-63»), с целью привлечения детей и
молодёжи из микрорайонов Левобережья к занятиям парусным спортом, а также увеличение числа занимающихся в яхт-клубе «Романтика» ГДДюТ и БУ ОО «Центре парусного спорта» на Зелёном острове.
В календарь спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на 2015 год планируется включение более 20 мероприятий, проводимых на территории региона. Проведение всех мероприятий планируется за счёт расширения деятельности РОО «ФПС Омской области», ВФПС, а также областного и
муниципального бюджетов.

Проект
«Забота о ветеранах»
Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Советского административного округа города Омска
Руководитель организации и проекта: Вострейкин Владимир Степанович
Контактные телефоны: 22-50-32, 67-13-76
Цель проекта: дальнейшее развитие и совершенствование форм и методов по активизации деятельности первичных ветеранских организаций, отработки в современных условиях наиболее правильных
путей их взаимодействия с законодательными и исполнительными органами власти, предприятиями,
организациями и учреждениями, а также с бизнесом в решении социально значимых проблем ветеранов.
Задачи проекта:
• привлечь дополнительные средства и расширить услуги для улучшения социально-бытовых условий, культурно-массового обслуживания, оздоровления ветеранов САО;
• активизировать участие
ветеранов в работе ветеранских организаций и патриотическом воспитании молодежи.
Содержание проекта.
На основании Постановления Президиума от 21
января 2014 г. разработан
общественно-политический
проект «Забота о ветеранах»,
который был выставлен на
конкурс общественно полезных проектов в Администрацию г. Омска. В апреле 2014 г.
после выделения субсидий на
294

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ
выполнение проекта был проведен семинар Советом
ветеранов с председателями первичных ветеранских
организаций и исполнителями проекта по выполнению условий конкурса «Забота о ветеранах», на основе которых был разработан проект.
На оперативных совещаниях с первичными ветеранскими организациями заслушивались отчеты об
исполнении проекта. Совет ветеранов в мае месяце
собирал председателей ветеранских организаций при
КТОСах как крупные ветеранские организации, где
было заострено внимание на выполнение проекта.
В мае 2014 г. на заседании Президиума Совета ветеранов была дана информация зам. председателя Копейкина В.Е. о ходе конкурса и исполнения проекта
«Забота о ветеранах».
В Совете ветеранов на еженедельном оперативном совещании заслушивались исполнители проекта по ходу исполнения проекта. По их информации оперативно принимались меры по исполнению их
предложений. Все первичные ветеранские организации были закреплены за работниками Совета ветеранов. В их задачу входило довести председателям ветеранских организаций Положение конкурса и
ознакомить руководителей предприятий, организаций, учреждений с проектом «Забота о ветеранах».
В ходе исполнения проекта работники Совета ветеранов побывали во многих ветеранских организациях и встречались с администрацией этих организаций. Все высказанные предложения ветеранских организаций обобщены и при встрече председателя Совета ветеранов с губернатором Омской
области высказаны ему.
В ходе исполнения проекта на оперативных совещаниях с председателями ветеранских организаций постоянно разъяснялось, как лучше организовать работу по исполнению условий конкурса и как
правильно составить информацию о его исполнении. После истечения сроков выполнения проектов
ответственные работники Совета ветеранов приняли участие в обработке всей информации исполнителей. Затем итоги обработки были рассмотрены на заседании комиссии проекта по подведению
итогов исполнения проекта.
Комиссия считает, что в ходе исполнения проекта был приобретен определенный опыт работы с
ветеранскими организациями, который будет использован в 2015 году в ходе подготовки к достойной
встрече 70-летия Победы в ВОВ и достойной встрече 300-летия г. Омска.

Проект
«Постановка статических дистанций по спортивному ориентированию
в парковых зонах в целях организации массовой
физкультурно-оздоровительной работы и популяризации
спортивного ориентирования в городе Омске»
Омская региональная общественная организация
«Клуб спортивного ориентирования «Юность»
Руководитель организации: Ложников Павел Сергеевич
Руководитель проекта: Пинягин Павел Юрьевич
Контактный телефон: 8-913-158-22-03
Цель проекта: содействие в организации массовой физкультурно-оздоровительной работы и популяризации спортивного ориентирования в Омске как вида спорта для всех.
Задачи проекта:
• подготовить спортивные карты парковых зон города Омска;
• поставить статичные дистанции по спортивному ориентированию в парковых зонах Омска;
• провести соревнования «Открытое первенство КСО «Юность».
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Содержание проекта.
В ходе выполнения общественно полезного проекта были успешно решены все поставленные задачи.
Реализация проекта проходила поэтапно: подготавливались спортивные карты, устанавливались
статичные дистанции, впоследствии были проведены массовые соревнования.
В процессе реализации общественно полезного проекта использовались следующие методы:
1. Определение проблемы, постановка целей и задач;
2. Разработка технического задания на изготовление спортивных карт с использованием системы
глобального позиционирования GPS. Выбор места рисовки;
3. Картографические работы;
4. Планировка статичных дистанций;
5. Установка оборудования дистанций в парковых зонах;
6. Разработка обучающего видеоролика;
7. Проведение соревнований по спортивному ориентированию на подготовленных картах.
Данный проект являлся развитием проекта победителя ежегодного конкурса среди некоммерческих
организаций по разработке и выполнению общественно полезных проектов на территории города Омска. В 2012 году Региональная общественная организация «Омский союз веб-мастеров» совместно с
Клубом спортивного ориентирования «Юность» стали победителями Конкурса общественно полезных
проектов, организованного и проведенного Администрацией города Омска, с работой «Применение
современных информационных технологий для организации физкультурно-оздоровительной работы
в комитетах территориального общественного самоуправления и проведения массовых соревнований
по спортивному ориентированию» в номинации «Создание условий для развития детско-юношеского и
массового спорта, организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства на территории города Омска».
Результаты проделанной работы показали, что для увеличения числа благополучателей проекта не
стоит ограничиваться комитетами территориального общественного самоуправления, а пойти дальше,
используя муниципальные парки культуры и отдыха Омска.
На территории городских парков организуется круглогодичный отдых омичей и гостей города. К
услугам посетителей – аттракционы и развлечения для любого возраста.
В целях организации массовой физкультурно-оздоровительной работы и популяризации спортивного ориентирования в Омске как вида спорта для всех членами ОРОО «КСО «Юность» было предложено поставить статичные дистанции по спортивному ориентированию в омских городских парках.
Для организации массовых тренировок и соревнований по спортивному ориентированию требуется наличие карты местности, подготовленной с учётом технических требований к проведению
мероприятия, а именно: доступность места для жителей города Омска, ограниченность территории
глобальными ориентирами, не позволяющими участнику уйти за пределы карты, разнообразие ландшафтных форм на сравнительно небольшом участке, наличие историко-культурных памятников и
иных архитектурных форм, представляющих краеведческую ценность. Анализ имеющихся растровых карт местности, находящихся в открытом доступе, происходит по сервисам Google Maps, Yandex
Maps, Карты Mail.RU, в результате соединения наиболее качественных изображений заданной территории готовился макет карты для оцифровки в векторном формате в геоинформационной системе
(ГИС) OCAD.
Осуществление оцифровки в векторном формате основных элементов ландшатфта производилось в
ГИС OCAD согласно спецификации ISOM 2000 Info Deck, подготовленной комиссией по картам Международной Федерации ориентирования (IOF Map Committee).
Спортивная карта (СК) – это детализированная топографическая карта, выполненная с использованием специальных условных знаков. СК должна отображать реальную картину местности, воспринимаемую на соревновательной скорости. На СК показывается вся информация, которая может повлиять на
читаемость карты или на возможности выбора маршрута: формы земной поверхности, характеристики камней, грунтов, показатели степени проходимости растительности (известные в ориентировании
как условия пробегаемости), использование земли, гидрография, застроенные территории и отдельные
строения, дороги и дорожная сеть, другие линейные коммуникации, объекты, используемые для постановки КП или используемые как ориентиры.
Работы по приведению оцифрованных карт в соответствие со стандартами IOF проводились средствами ГИС OCAD.
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В сквере Аграрного университета (рис. 1), а также на территории ПКиО имени 30-летия ВЛКСМ
(рис. 2) на подготовленных спортивных картах планировались и устанавливались статичные дистанции.
Контрольные пункты (КП) (рис. 4) выполнялись из фрагмента железобетонного бруска длиной один
метр. КП закапывались наполовину в грунт. Надземная часть КП окрашивалась в красно-белый цвет и
маркировалась номером. Установка КП в парках выполнялась вблизи деревьев и кустарников, во избежание случайных травм быстро бегущих спортсменов.
Дистанция в сквере Омского аграрного университета – дистанция заданного направления. Это значит, что порядок прохождения КП заранее определён. Протяжённость дистанции всего 1200 метров –
это расстояние между контрольными пунктами (КП), соединёнными прямыми линиями на карте. На
местности пройти по кратчайшим линиям, то есть по азимуту, зачастую невозможно из-за различных
преград, да и не всегда это целесообразно делать. Можно выбрать дорожный вариант, который будет
длиннее, но надёжнее и быстрее!
Дистанция в Парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ –
дистанция «по выбору». КП не соединены между собой – и каждый
сам может для себя выбрать свой маршрут.
Для всех желающих ознакомиться с проектом и попробовать себя
на дистанциях в парках был снят обучающий фильм, продолжительностью 5 минут.
Фильм вместе с готовыми картами и дистанциями доступен по
ссылке «Гостевые статичные дистанции в омских парках» раздела
«Школа ориентирования» сайта КСО «Юность» http://yunomsk.ru.
Презентация проекта гостевых статичных дистанций состоялась
на соревнованиях «Открытое первенство КСО «Юность» в ПКиО
имени 30-летия ВЛКСМ по новой карте. На старт, несмотря на холодную погоду, вышло свыше 200 любителей спорта.
Для занятий ориентированием не нужно строить дорогостоящие
стадионы и спортзалы. «Спортплощадка» всегда готова – это любой
участок местности, на который есть спортивная карта.
Подготовленные спортивные карты в настоящее время используются при проведении тренировок и
соревнований ориентировщиков.
Конкурс общественно полезных проектов, организуемый и проводимый Администрацией города
Омска, позволяет реализовать новые интересные идеи общественников, содействовать этим идеям во
множестве направлений, повышать качество и уровень взаимодействия власти и общества через выполнение проектов.
Для ОРОО «КСО «Юность» этот конкурс является очередным шагом на пути внедрения социально полезных проектов и развития личностей членов организации для дальнейшего развития
родного края.
В планах ориентировщиков КСО «Юность» – подготовить гостевые статичные дистанции в Советском парке, на Зелёном острове, в Парке Победы – чтобы житель любого района Омска мог выйти на
старт и попробовать себя в нашем увлекательном виде спорта.
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Проект
Театральная студия «Солнечные дети» для детей
с ограниченными возможностями здоровья
Омский региональный благотворительный общественный фонд помощи детям
«Добрый мир»
Руководитель организации и проекта: Артемова Инесса Геннадьевна
Контактный телефон: 8-962-054-83-33
Цель проекта: повышение социально-педагогической, социально-психологической реабилитации
и адаптации детей, страдающих синдромом Дауна.
Задачи проекта:
• мотивация детей к обучению и саморазвитию, овладению коммуникативными навыками;
• повышение общеобразовательного уровня и улучшение успеваемости детей в школе;
• развитие эмоционально-волевой сферы актеров студии;
• воспитание здоровых детей в духе толерантного отношения к людям с инвалидностью;
• преодоление психологических барьеров при общении с взрослыми и детьми;
• укрепление детско-родительских взаимоотношений.
Содержание проекта.
Проект «Театральная студия «Солнечные дети» для детей с ограниченными возможностями здоровья
направлен на социальную реабилитацию детей-инвалидов, проживающих на территории г. Омска, посредством театрального искусства. Целевой группой проекта являются дети, имеющие различную степень отклонений в развитии, умственной отсталости, задержки психомоторного развития. Проект предусматривает тесное общение со здоровыми детьми, поэтому является инклюзивным, т.е. объединяющим больных
и здоровых, что положительным образом сказывается на эффективности социальной реабилитации детейинвалидов. В 2012 г. была получена субсидия Администрации г. Омска на развитие деятельности, благодаря чему было закуплено оборудование, изготовлен театральный реквизит и декорации.
Проблемой всех категорий инвалидов является отсутствие полноценной реабилитации. Одним из
средств реабилитации и социализации могут стать занятия в театральной студии, просмотр спектаклей,
общение с артистами.
Проект предусматривает занятия с руководителем-актером, хореографом, психологом в групповой и
индивидуальной форме с целью развития творческих задатков у детей с ограниченными возможностями
здоровья, выступление в образовательных учебных заведениях, в том числе в специальных (коррекционных) школах г. Омска.
Количество лиц, охватываемых при реализации проекта – 550 человек, включая зрителей – детей с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в коррекционных школах г. Омска, педагоговдефектологов, психологов этих школ, родителей.
Занятия в театральной студии проходят в сопровождении психолога с раздачей печатного материала – специально адаптированных сценариев, брошюры-пособия для родителей.
В ходе реализации проекта предполагается приобщение детей к театральному искусству, развитие
их эмоционально-волевой сферы, приобретение ими навыков общения с людьми, не
относящимися к обычному кругу. Кроме
того, выявление детей, имеющих желание и
способности, приобщение их к творчеству и
развитие навыков.
Все мероприятия проекта проводились
согласно календарному плану.
Был сформирован коллектив исполнителей (руководитель, педагоги по сценической речи, хореограф, психолог).
Проведены психолого-педагогические
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обследования (тестирования) с целью выявления у детей желания принимать участие в проекте и определения степени нарушений в их развитии, адаптации. Изучение детско-родительских взаимоотношений, разработка рекомендаций для родителей по домашней подготовке детей к репетициям, коррекции
взаимоотношений в семье. Изготовление и выдача брошюр для родителей, содержащих практические
советы.
Регулярно (2 раза в неделю) актер Омского ТЮЗа Ярослав Васильков проводил репетиции. Он же
осуществлял хореографическую подготовку. Поставлены танцы, несколько сцен.
Демонстрация сценки «Зеркало» в рамках фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями Министерства Омской области. Присутствовали – 150 чел. Дети выступили очень успешно, это
было первое выступление. Дети-актеры получили подарки – мягкие игрушки от Фонда.
По итогам реализации проекта приобретены и вручены подарки и сувениры, проведено чаепитие в
школе с обсуждением результатов, планированием на будущее.
Считаем, что проект достиг своих результатов, поскольку удалось значительно продвинуться в репетиционном процессе. Детей с нарушениями интеллекта сложно «собрать», процесс репетиций долго
был малоэффективным. Ребята убегали, снова возвращались в аудиторию, отвлекались, не слушали педагога. Подобной студии в школе никогда не было, это первый опыт, дети не сразу поняли, что хочет
от них педагог-актер. Большую поддержку оказали заместитель директора по воспитательной работе и
педагоги-дефектологи. У детей с этим видом патологии страдают речь, память. Это затрудняет процесс
запоминания роли и ее произношения.
Благодаря психологическому сопровождению произошла коррекция детско-родительских взаимоотношений, преодоление психологических барьеров при общении с взрослыми и детьми.
Достигнута цель – повышение социально-педагогической, социально-психологической реабилитации и адаптации детей с нарушением интеллекта. Эти выводы подтверждаются результатами психологического тестирования.
Деятельность, выполненная по проекту, несомненно помогла целевой группе – детям-актерам театральной студии и их родителям. Произошло сплочение коллектива театральной студии. Улучшились
коммуникативные навыки, дети почувствовали свою значимость, поверили в свои возможности.
Проект эффективен, требует значительной работы со стороны всех участников, полезен для общества в целом, как пример толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями
Наша организация приобрела опыт проведения мероприятий с участием детей с ограниченными
возможностями.
Фонд планирует продолжить работу, начатую в рамках гранта. Будет завершена подготовка спектакля, проведена его премьера.

Проект
«На крыльях Книги – новые виражи» – развитие проекта
«На крыльях Книги – в мир игры и творчества» –
победитель конкурса в 2012 году
Омский городской благотворительный общественный фонд развития БОУ «Гимназия № 26»
Руководитель организации: Ильичева Людмила Валерьевна
Руководитель проекта: Синичникова Тамара Геннадьевна
Контактные телефоны: 74-38-45, 73-93-94, 8-913-963-23-73
Цель проекта: повышение интереса школьников к чтению художественной литературы, создание
условий для формирования навыков интеллектуального и творческого чтения через комплекс творческих дел практической направленности, вовлечение подростков в реальные социальные проекты по продвижению чтения посредством игры во взрослую профессиональную деятельность.
Задачи проекта:
• сформировать у детей и подростков устойчивый интерес к чтению художественной литературы,
навыки интеллектуального и творческого чтения;
• привлечь внимание к проблемам читательской культуры подростков и юношества;
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• создать условия для реализации детского творческого потенциала и личной инициативы в решении поставленных задач и представлении результата своей деятельности;
• выявить и поддержать учащихся, проявляющих интерес к творческому чтению художественной
литературы, ведущих активную общественную работу;
• учитывая профессиональную направленность дать возможность учащимся выпускных и предвыпускных классов попробовать свои силы в различных видах профессиональной деятельности;
• повысить уровень грамотности в области информационно-коммуникативных технологий и речевой культуры;
• организовать совместную социально значимую деятельность взрослых читателей (педагогов, родителей, библиотекарей) и учащихся;
• формировать общественное мнение в пользу книги и чтения.
Содержание проекта.
На 1-м этапе проекта все предполагаемые участники были ознакомлены с общей концепцией проекта – учителя на педсовете, учащиеся – с 10 по 15 сентября на классных часах и уроках литературы,
родители – на родительских собраниях и опосредованно через учащихся. Организационный комитет
проекта в составе: Синичникова Т.Г., председатель оргкомитета проекта, директор БОУ г. Омска «Гимназия № 26», Кащенко Н.Н., заместитель председателя оргкомитета проекта, зав. библиотекой БОУ
г. Омска «Гимназия № 26», Кондрашева Т.Г., учитель русского языка, литературы.
Далее, в сентябре была приобретена необходимая литература (256 экз.), произведены её обработка,
учет, подготовлены презентации новых книг для всех потенциальных участников проекта, разработаны
положения конкурсов «Книги на все времена», «В тот страшный год им было по семнадцать…».
О начале реализации проекта были проинформированы: Департамент образования Администрации
города Омска, библиотекари омских образовательных учреждений, библиотека «Мир женщины», родительская общественность.
25 сентября в гимназии были объявлены два конкурса – для учащихся 9-х классов конкурс «Книги
на все времена»; для учащихся 11-х классов – конкурс виртуальных выставок «В тот страшный год им
было по семнадцать…» писателей-юбиляров, сформированы команды, разъяснены условия. Выставки
демонстрировались в читальном зале, на уроках литературы, классных часах.
Использовались приобретенная и имеющаяся в библиотеке художественная литература, оборудование БОУ г. Омска «Гимназия № 26», медиатека, типография, приобретенные расходные материалы.
В сентябре разработан макет информационно-выставочных стендов, заключен договор на изготовление и монтаж. 30 сентября стенды смонтированы и подготовлены для размещения конкурсных материалов. Приобретены призы, расходные материалы.
На следующем этапе с помощью учащихся, увлеченных журналистикой, было проведено социологическое исследование «Книга
и чтение в жизни подростка: прошлое и настоящее» на примере учащихся гимназии, родителей, учителей. Составлены анкеты, проведены опросы, результаты проанализированы совместно с педагогом-библиотекарем,
результаты представлены на педагогическом
совете, классных часах, родительских собраниях. Учащиеся учились отбирать и обобщать
информацию, грамотно представлять результаты своего исследования.
В ноябре были подготовлены финансовый и аналитический отчеты о реализации
проекта, подготовлены материалы для публикации в СМИ.
Проведен фестиваль детского творчества «На крыльях книги!» для учащихся гимназии, который в
творческом ракурсе показал значимость книги и чтения, помог презентовать результаты данного проекта, сделать выводы, наметить планы на будущее в направлении работы с детьми и подростками по
формированию и развитию читательской культуры.
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В результате реализации проекта укреплена материально-техническая база библиотеки гимназии
для реализации различных проектов и программ в поддержку чтения.
Данный проект найдет свое продолжение после реализации в силу следующих обстоятельств: актуальности проекта для следующих поколений юных читателей, заинтересованности педагогической,
библиотечной и родительской общественности. Отзывы участников данного проекта дали возможность разработать новые направления по формированию читательского интереса к произведениям
детской литературы, способствующей самоопределению школьника и его успешной социализации.
Но все-таки самое главное направление – развитие интереса к чтению через активную творческую
деятельность и реальное общение детей с книгой и друг с другом. Возможностей для этой работы
у гимназии и библиотеки стало еще больше. А читальный зал на 30 мест с ноутбуком и плазменной
панелью, медиатека с 5 терминалами, сервером, рабочим компьютером, цветной лазерный принтер,
ламинатор, брошюратор, мини-типография, открытый доступ к литературе на абонементе – все это
активно работает уже несколько лет.

Проект
«Омск – город солнечного детства»
Благотворительный фонд содействия деятельности в сфере профилактики, охраны здоровья
детей, а также укрепления престижа и роли семьи в обществе «Крылатые Качели»
Руководитель организации: Однополова Юлия Александровна
Контактные телефоны: 66-07-79, 8-913-150-03-70
Цель проекта: пропаганда социального института семьи и создание функционально целостного
облика сквера Молодоженов, которая приведет к позитивной динамике демографического развития населения и формированию современного облика городской среды к 300-летию города Омска.
Задачи проекта:
• сформировать современный и функционально целостный облик сквера Молодоженов к 300-летию города Омска;
• организовать содержательный досуг для детей и взрослых, укрепление семейных традиций;
• создать условия для гармоничного физического и интеллектуального развития детей дошкольного
и младшего школьного возраста, путем обустройства детской современной игровой площадки;
• эстетично дополнить оформление сквера Молодоженов в соответствии с современными требованиями городской инфраструктуры.
Содержание проекта.
Реализация проекта осуществлялась в несколько этапов:
На первом этапе осуществлена подготовка к реализации проекта, а именно:
• очищена от мусора территория сквера Молодоженов,
• завезена земля, формирование газонов (выравнивание черного грунта),
• формирование покрытия для спортивной и детской игровой площадки (отсыпка песком)
Работа выполнена силами активов КТОСов «Ермак» и «Советский-11», на субботниках и средниках.
На втором этапе проведены
следующие работы:
В ходе реализации проекта
«Омск – город солнечного детства» организаторами проекта была
произведена установка оборудования для детской игровой площадки, которая органично вписалась
в структуру сквера с уже имею301
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щимся спортивным комплексом для подростков и взрослых, который был отремонтирован, покрашен,
покрыт песчано-гравийной смесью (отсевом). Торжественное открытие площадки было проведено
07 ноября 2014 г. в форме праздничного мероприятия, которое включало в себя игровые, развлекательные конкурсы для всех возрастных категорий омичей, присутствующих на открытии. Концертная
программа состоялась в сквере Молодоженов силами коллективов комитетов территориального самоуправления «Ермак», коллективами подростково-молодежных клубов по месту жительства БУ г. Омска
«ЦСУМ САО». Аппаратура для проведения праздника была предоставлена КТОСом «Ермак». В рамках
проведения мероприятия произведена раздача воздушных шаров, сувенирной продукции с логотипом
проекта детям и взрослым.
В соответствии с календарным планом проведены мероприятия:
• в апреле, мае, июне провели субботники, сформировали и обустроили клумбы, высадили цветы;
• в июле провели ролевую игру «Семья – это важно» и спортивно-игровую семейную эстафету
«Спортивный калейдоскоп»;
• в октябре было установлено оборудование детской игровой площадки ( ООО «ИГРА-СПОРТ»).
Подготовка к открытию и само открытие детской игровой и спортивной площадки в сквере Молодоженов;
• в ноябре состоялось торжественное открытие спортивной площадки в сквере Молодоженов.
Критериями эффективности реализации проекта стали:
• увеличение количества посещений семьями комплексной спортивно-игровой площадки;
• качественное улучшение содержания семейного отдыха, комфортности проживания в прилегающих к скверу микрорайонах.
Дальнейшее развитие проекта:
• формирование традиции проведения комплекса массовых праздничных мероприятий к Международному дню семьи, Дню защиты детей, Дню матери.
• создание аллеи новорожденных с посадкой деревьев хвойных пород;
• использование позитивного опыта реализации проекта «Омск – город солнечного детства» в организации на придомовых территориях современных детских площадок.

Проект
«Со спортом дружить – здоровым быть»
Комитет территориального общественного самоуправления микрорайона «Энтузиастов»
Руководитель организации и проекта: Аксенова Ирина Николаевна
Контактные телефоны: 60-34-18, 8-953-393-96-71, 8-913-669-13-02
Цель проекта: поддержание инициативы молодых семей с целью создания условий для активного
семейного отдыха на территории ТОС «Энтузиастов» посредством оборудования детской площадки с
современным безопасным оборудованием, дальнейшее благоустройство комплексной площадки, проведение культурно-массовых и спортивных
мероприятий.
Задачи проекта:
• оборудовать современную детскую площадку;
• продолжить благоустройство комплексной площадки;
• провести открытие детской площадки;
• организовать проведение детских конкурсов, семейных соревнований «Веселые
старты», соревнований по дартсу и др.;
• провести презентацию о реализации
проекта.
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Содержание проекта.
Общественно полезный проект «Со спортом дружить – здоровым быть» в номинации «Развитие
проекта победителей ежегодного конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно полезных проектов на территории города Омска» реализован активом комитета ТОС
«Энтузиастов» совместно с социальными партнерами: администрацией САО, ООО «ИграСпорт», БОУ
г. Омска СОШ № 133, управляющей компанией ООО «ЖКХ «Сервис», БУ г. Омска «Центр социальных
услуг для молодежи «Лидер» САО, депутатами Омского городского Совета Ароновым Е.Л., Белявским
О.Г., депутатом Законодательного Собрания Омской области Калининым С.П.
Календарный план выполнен в полном объеме. В рамках проекта проведены мероприятия, в которых приняло участие более четырехсот детей, подростков, молодежи и жителей микрорайона:
1. Изготовлены информационные листовки КТОС и объявления.
2. «Ну-ка вместе, ну-ка дружно!» – провели субботники по адресу: ул. Нефтезаводская, д. 38 и 38а.
3. Установили оборудование площадки.
4. Подготовили сценарий открытия площадки.
5. Приобрели активную акустическую систему.
6. 15 июля состоялось открытие площадки по ул. Нефтезаводская, д. 38 и 38а, там же состоялись
соревнования по дартсу, «Веселые старты», по перетягиванию каната, по волейболу.
7. 17 июля состоялось собрание со старшим по дому № 2 по улице Энтузиастов, на
котором провели презентацию общественно
полезного проекта «Со спортом дружить –
здоровым быть».
В результате реализации данного проекта достигнуты запланированные результаты.
Были проведены следующие мероприятия:
• силами жителей и активистов комитета
ТОС «Энтузиастов» были вновь приведены
в порядок хоккейная коробка, вырезана поросль, кронированы деревья, на детской площадке окрашены МАФ, завезен черный грунт,
оформлены клумбы.
• для оборудования детской площадки было приобретено надёжное сертифицированное оборудование ЗАО «КСИЛ»: горка, 2 качели, карусель, установленное специалистами ООО «ИграСпорт».
• проведены праздничное открытие площадки и спортивные мероприятия.
Данный проект позволил поддержать инициативу молодых родителей в создании уютного современного детского уголка для активного отдыха малышей и взрослых и вовлечь подростков, молодежь,
молодые семьи с детьми и жителей близлежащих домов к участию в территориальном общественном
самоуправлении.

Проект
«Панорама улицы Ленина, выполненная в технике гравюры»
Омское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России»
Руководитель организации и проекта: Машанов Андрей Николаевич,
Контактные телефоны: 30-13-40, 8-905-922-04-31
Цель проекта: создание самой большой гравюры в России, выполненной в технике ксилографии,
с изображениями исторических архитектурных памятников города на улице Ленина, которая поступила
в коллекцию БУК г. Омска «Городской музей» «Искусство Омска». Данный проект направлен на воспитание культуры и интереса населения города к историческим памятникам архитектуры г. Омска, повышения качества знаний истории родного края, формирование престижа г.Омска. Пополнение коллекции
музея «Искусство Омска».
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Задачи проекта:
• популяризировать историю города в обществе через создание самой большой гравюры в России,
выполненной в технике линогравюры, формировать интерес к истории родного края через произведение
искусства.
• развивать музей «Городской музей «Искусство Омска», пополнять коллекции через получение в
дар этого художественного произведения.
Содержание проекта.
29 июля 2014 года в 15.00 на территории
Городского музея «Искусство Омска» на глазах у омичей создано уникальное произведение – гравюра с изображением панорамы
улицы Ленина. Её общий размер составил 12
метров в длину и 1,2 метра в высоту. В проекте приняли участие поколения Омского отделения «Союза художников России».
О том, что будет создано такое уникальное произведение – «Гравюра с изображением панорамы улицы Ленина» – был написан
пресс-релиз, разосланы информационные
письма, было сообщение на сайте Союза художников и Министерства культуры еще в мае, июне, июле месяце 2014 года, а 2 августа 2014 года кто
не смог присутствовать при создании гравюры, могли посмотреть репортаж по телевидению.
В апреле 2014 года проведен выставком по отбору мастеров и работ, которые участвуют в проекте.
Создание и подготовка художественных работ для такого проекта начались еще в апреле, так как подготовка печатных форм представляет собой трудоёмкий процесс и долгий труд. Был закуплен материал,
краски, фанера, бумага для переноса гравюр на бумажное полотно и в конце на ткань. Были заключены
договора на транспортировку работ и участников. Все гравюры были сфотографированы, собрана информация о художниках, составлен буклет-брошюра.
И вот настал этот день – все четырнадцать форм выложены в ряд на проезжей части улицы. После
этого на них нанесена типографская краска, затем раскатана рулонная бумага. С помощью асфальтового
катка получился оттиск с изображением достопримечательностей Омска. Работы разных авторов выполнены в каком-то едином стиле, но они отражают творческую индивидуальность каждого художника.
Ведь главная идея, которая была заложена в проекте, – создание уникального высокохудожественного
произведения, отражающего красоту города, раскрыта полностью и в полном объеме.
Самая большая гравюра России поступила в коллекцию музея «Искусство Омска» и будет в дальнейшем экспонироваться на выставках, посвященных 300-летию города.
После проведения мероприятия были подведены итоги проекта, отмечены и поощрены известные
омские художники и подготовлен отчет.

Проект
«Правовая культура граждан старшего возраста»
Территориальное общественное самоуправление «Центральный-4»
Руководитель организации и проекта: Федорова Нина Васильевна
Контактные телефоны: 37-18-98, 8-905-097-63-48
Цель проекта: повышение гражданской активности и качества правовых знаний у граждан старшего
возраста, проживающих на территории ТОС.
Задачи проекта:
• развивать навыки работы с правовыми документами, что позволит научить граждан представлять и
защищать свои интересы, уважая интересы и права других людей.
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• привлекать партнеров – профильных общественных организаций, меценатов и других заинтересованных лиц для совместного решения проблем;
• привлекать общественность, информировать старших по домам, советы дома и жителей для активного их участия;
• провести мониторинг и обобщить опыт работы по правовой культуре в других регионах;
• вовлечь организации, муниципальные учреждения в просветительную деятельность (правовой отдел администрации ЦАО, ООО «УК «Жилищник-6»);
• повышать мотивацию граждан на приобретение знаний по правовым аспектам в жизненных ситуациях.
Содержание проекта.
Реализация проекта начата в июне 2014 года. В комитете в 2012 году создан и проводит свои занятия клуб «Правовед». Члены клуба организовали выставку правовой литературы в помещении комитета. Был проведен мониторинг чтения правовой литературы, опрошено 75 человек актива ТОС, в
процессе опроса выявлено, что большинство граждан не знают и не понимают изменений, которым
подверглись законы в последние пять лет. Проведение социологического исследования показало, что
зачастую людям нужна консультация: как поступить в той или иной ситуации, в какую организацию
обратиться. Для проведения занятий и семинаров на средства субсидии приобрели принтер для цветной
печати, акустическую систему, микшерный пульт, два микрофона и канцелярские товары, подготовили
мультимедиа-презентации и раздаточный материал. К началу проведения занятий клуба на собственные
средства выпустили информационные листки о проведении цикла занятий-практикумов по нескольким
направлениям. На средства субсидии изготовили буклеты, листовки для наглядного материала при проведении семинаров и занятий клуба. Заключили договор возмездного оказания услуг с директором ОДО
«РесурсЭнергоКонсалтинг», консультантом ООО Управляющей компании «Жилищник-6» К.В. Каира
для проведения тематических занятий клуба «Правовед». С 14 июля по 30 октября 2014 года провели 2
семинара и одиннадцать дней правовых знаний по тематическому плану:
14 июля – «Способы формирования средств на капитальный ремонт МКД»
24 июля – «Управление многоквартирным домом»
11 августа – «Отношения между собственником и управляющей компанией»
28 августа – «ТСЖ: некоторые вопросы управления, организация ТСЖ»
08 сентября – «Предоставление льгот и субсидий в части оплаты средств на капитальный ремонт»
25 сентября – «Порядок проведения общего собрания собственников в многоквартирном доме»
06 октября – «Оформление права собственности на земельный участок под многоквартирным жилым домом»
13 октября – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»
16 октября – «Расчеты за коммунальные услуги в многоквартирном доме»
23 октября – «Об изменениях, внесенных в 2014
году в Жилищный кодекс РФ»
30 октября – «Правила пользования жилыми помещениями»
Занятия проводились для групп численностью
до сорока человек, что позволило оказать практическую помощь каждому участнику проекта. Организаторы проекта получили положительную оценку со
стороны благополучателей. Считаем, что нам удалось достичь запланированных результатов в ходе
исполнения проекта. Дни правовых занятий посетили более 300 человек, которые получили правовую консультационную помощь. Цель проекта по
повышению гражданской активности и качества
правовых знаний достигнута. В комитете улучшилась материально-техническая база: приобретенная
оргтехника понадобится и в дальнейшем для проведения информационной разъяснительной работы среди населения и для проведения культурно-массовых мероприятий. Сформировался актив, вооруженный
определенными знаниями, готовый продолжить дальнейшую работу, начатую в рамках гранта. Плани305
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руем и в дальнейшем проводить занятия клуба «Правовед», подготовлены презентации по двум темам,
для подготовки использовалась аппаратура, приобретенная на средства гранта.
23 октября провели семинар на тему: «Об изменениях, внесенных в 2014 году в Жилищный кодекс
РФ по вопросам в сфере ЖКХ». Для проведения семинара пригласили социального партнера, заместителя директора ООО «ЖКХ Сервис», эксперта в сфере ЖКХ Бурых Александра Владимировича. Семинар
посетили более пятидесяти человек, получили очень положительные отзывы.
31 октября 2014 года организован конкурс на лучшее знание законов среди актива ТОС. Не удалось
провести мониторинг и изучить опыт в других регионах, но работа в этом направлении ведется, в адрес
всероссийской организации Ассоциации ТСЖ и ЖСК направлено письмо поддержки Некоммерческому
партнерству «Управдом» (руководитель – Лукина Нелли Сергеевна). Некоммерческое партнерство жилищных объединений и граждан «За сохранение и улучшение жилища «Управдом» участвует в конкурсе
Минэкономразвития по поддержке социально ориентированных НКО.
Программа рассчитана на участие региональных СО НКО, осуществляющих деятельность в жилищной сфере, предполагает проведение всероссийских, межрегиональных и региональных мероприятий: совещаний, конференций, круглых столов и семинаров.

Проект
«Знамя Ермака»
Омская городская общественная организация Молодежно-спортивный клуб
«Левый берег»
Руководитель организации: Комов Николай Иванович
Контактный телефон: 8-904-821-43-57
Руководитель проекта: Туленцев Геннадий Алексеевич
Контактные телефоны: 23-30-60, 8-913-664-55-67
Цель проекта: развитие и укрепление гражданского общества в Российской Федерации посредством возрождения и становления казачества как самобытной исторически сложившейся культурно-этнической общности людей на принципах православия, уважения к национальным и религиозным традициям всех народов, духовного, нравственного воспитания молодежи.
Задачи проекта:
• отработать механизм участия общественных организаций в реализации государственной политики в области военно-патриотического и гражданского воспитания детей и молодежи;
• укрепить у молодого поколения чувство патриотизма, сформировать готовность к служению Отечеству;
• развивать интерес и уважение к изучению истории Отечества и казачества;
• воспитывать уважение к другим народам и веротерпимости к иным традиционным профессиям и
религиям;
• ориентировать ребят на повышение физического уровня своего развития, на формирование здорового образа жизни, отвлечение от пагубного влияния улицы, наркотиков, алкоголизма;
• приобщить допризывную молодежь к спортивно-патриотическому виду туризма и альпинизма.
Содержание проекта.
В соответствии с соглашением календарный план работ по проекту «Знамя Ермака» выполнен в
полном объеме. Мероприятия плана были посвящены 432-летию образования Сибирского Казачьего
войска. Участниками нижеперечисленных мероприятий были студенты, учащиеся учебных заведений,
члены детских спортивных клубов.
9 мая 2014 года на Зеленом острове в честь дня Победы была проведена военно-спортивная эстафета. Участвовало 4 команды, присутствовало более 200 зрителей, которые также участвовали в эстафете.
Призовой фонд предоставил клуб «Левый берег».
Для школьников была открыта выставка оружия, где ребята могли с помощью инструктора ознакомиться с оружием, подержать в руках.
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18 мая 2014 года в расположении полигона спецподразделения «Белые медведи» был произведен
полевой выход, в котором участвовало 20 спортсменов.
Ребята преодолевали полосу препятствий, ориентировались на местности, обедали солдатским сухпайком. Уставшие, но довольные прибыли домой.
Мероприятия провели: городской центр казачьей культуры, областной детско-юношеский центр туризма и краеведения, Омская федерация альпинизма, клуб путешественников «Мир приключений» при
поддержке Администрации г. Омска.
Конкурсы и соревнования по горному многоборью проводились 15-16 ноября 2014 года с 15 до 18 часов на территории областного детско-юношеского центра туризма и краеведения (ул. Горная, 13).Два дня
до начала соревнований инструкторы и судьи подготавливали горный полигон: разработали туристическую полосу препятствий, маршрут ориентирования по карте, установили скалодром. В дни соревнований
страховочное снаряжение было смонтировано и развешено на этапах горного полигона за час до стартов.
В соревнованиях принимали участие молодежные казачьи формирования, кадетские и казачьи
классы, туристические клубы. Состав команд-патруля 6 человек. Возрастные группы: 1 гр. – до 14 лет;
2 гр. – до 18 лет. Всего в командных соревнованиях по горному многоборью и ориентированию и в
личном первенстве по скалолазанию приняли участие 20 команд – (120 участников, из них 60 кадетов
школы-интерната № 9).
Перед началом соревнований на построении участников приветствовал Председатель Правления Омской городской общественной организации по развитию казачьей культуры «Казачий культурный центр»
Туленцев Геннадий Алексеевич, который приветствовал участников соревнований в честь 432-летия Сибирского Казачьего войска, руководитель команды кадетов школы-интерната № 9 капитан Шкунтик Вадим Владимирович рассказал о значении горной подготовки спецназа и групп «Альфа», главный судья
соревнований и автор проекта «Горная тропа» Ермолаев Юрий Александрович рассказал о системе горной подготовки для начинающих и объяснил условия предстоящих стартов. Туристическая полоса для
освоения навыков начальной туристической подготовки. Лично-командное прохождение трасс скалодрома
на скорость с верхней страховкой, используя альпинистское страховочное снаряжение. Возможные этапы
маршрута – туристская полоса препятствий: палатка, костер, поляна заданий (компас, узлы, ориентирование, рюкзак) и навесные веревочные переправы, бревно, болото, граната). Часть этапов скорректированы
по погодным условиям в день соревнований по усмотрению начальников дистанции.
Победители и призеры в личном первенстве по скалолазанию были награждены грамотами и призами. Команды-призеры по горному туристическому многоборью награждены дипломами и призами.
В паузах перед стартами все участники и руководители, и судьи отогревались в теплом помещении Областного детско-юношеского Центра туризма, пили чай и смотрели слайдфильмы по истории Сибирского Казачьего войска. На торжественном построении закрытия соревнований «Горная тропа» были
объявлены и награждены призёры и победители соревнований.
После создания полигона горных препятствий
«Горная тропа» руководители команд, школ молодежных казачьих формирований, юных кадетов запланировали организацию встреч с ветеранами омского туризма и альпинизма, учеными-путешественниками РГО; передачу «эстафеты» – опыта проекта – другим клубам; мастер-классы по технике горного туризма и скалолазания, ледолазания; вечер туристической песни. Сформировать команду кадетов
для горной подготовки – группа «Альфа». Сформировать сборную команду юных казаков и клуба «Мир
приключений» для подготовки к восхождениям на
высочайшие вершины России и Сибири (Эльбрус и
Белуха) в честь 300-летия г. Омска. Демонстрации
спортивно-туристских фильмов. В дальнейшем клуб будет осуществлять совершенствование учебно-воспитательных программ и систем подготовки допризывной молодежи, т.к. недооценка значения этого рода деятельности сказалась на обеспечении безопасности жизнедеятельности, адаптации
и ориентировании, закалке и патриотических качествах, т.е. выживании молодых омичей, казаков –
будущих защитников горных границ, тем более попавших в сложные условия боевых действий. Даже
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специализированно-подготовленные в кружках по туризму в системе дополнительного образования
подростки, молодежь не имеют возможности пройти горную подготовку по ледолазанию и скалолазанию, альпинизму из-за отдаленности от горных районов, недоступности снаряжения (очень дорогое),
отсутствия тренажёров-скалодромов, специализированных альпинистских залов и отсутствия квалифицированных кадров. Организация процесса начальной горной подготовки допризывной молодежи,
с элементами скалолазания на искусственном полигоне «Горная тропа» или круглогодичном «Центре
горной подготовки», должны стать доступными для подростков и молодежи, юных казаков-разведчиков, юных альфовцев, увлекательным и разносторонне развивающим, будущим олимпийским видом
спорта. Создание на современном оборудовании и снаряжении комплекса с естественными препятствиями стимулирует развитие инициативы в самодеятельной молодежной туристической среде.
Проект может быть продолжен с использованием новых комплектов снаряжения и оборудования на
организацию в 2012-2015 гг. городских и межрегиональных соревнований казачьей молодежи по горному
туризму и скалолазанию. Разработка Модификации передвижного скалодрома в архитектурно-творческой
молодежной мастерской – одно из главных достижений целей проекта, поскольку позволяет реализовать
творческой потенциал детей и молодежи, стимулирует их к новым созидательным идеям и действиям.
Городской турнир по армейскому рукопашному бою, посвященный 432-й годовщине образования
Сибирского казачьего войска, прошел 7 декабря 2014 г. в спортивном зале Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области по адресу: пр. Мира, 1а, начало турнира в 9.00.
Соревнования проводила Омская Региональная общественная организация Федерации армейского
рукопашного боя (далее ФАРБ), Омская региональная общественная организация «Омская федерация
рукопашного боя» (далее ОРОО «ОФРБ»).
Управление ФСБ России по Омской области.
Турнир проводился по 3 возрастным категориям:
1. Дети 9-11 лет;
2. Младшие юноши 12-13 лет;
3. Мужчины 18 лет и старше.
Количество спортсменов 180 человек.
На торжественном открытии турнира с приветственным словом к его участникам от имени атаманского правления Омского отдельского казачьего общества обратился Председатель правления городского казачьего культурного центра Г.А. Туленцев.
Перед участниками выступили казачий ансамбль «Горлица», был проведен мастер-класс владения
шашкой и нагайкой.
По окончании турнира, перед награждением победителей и призеров соревнований, прошли соревнования команд по сборке и разборке учебного образца автомата Калашникова.
Тренерский состав команд-участников турнира поддержал предложение председателя Областной
Федерации по АРБ и председателя правления городского казачьего культурного центра о ежегодном
проведении турнира, посвященного дню образования Сибирского казачьего войска.
Дальнейшие развитие проекта «Знамя Ермака» намерены развивать и дополнять мероприятиями с
целью возрождения имиджа г. Омска как исторической столицы Сибирского казачества.
Надеемся на дальнейшую поддержку нашей общественной деятельности в рамках предоставления
субсидий на возмещение части затрат, связанных с реализацией нашей программы.

Проект
«Развитие добровольного донорства в Омске»
Омская региональная общественная организация
«Центр развития общественных инициатив»
Руководитель организации и проекта: Тикунова Зинаида Васильевна
Контактные телефоны: 23-23-20, 8-913-966-43-83
Цель проекта: повышение информированности молодежи, детей, жителей города Омска о донорском движении, формирование положительного образа донора, престижа института донорства.
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Задачи проекта:
• информирование;
• практическая деятельность по развитию донорства;
• обобщение и распространение опыта.
Содержание проекта.
Проект реализовывался согласно календарному плану. Была сформирована группа координаторов.
Подготовлены информационные материалы, изготовлены флаги и футболки с символикой донорства.
В рамках проекта проведены круглый стол и установочный семинар для координаторов и волонтеров из
учебных заведений Омска. Они были снабжены всей необходимой информацией, презентациями, методическими материалами, а также для них была представлена презентация сотрудником Центра крови
Семеновой Еленой Владимировной.
Координаторы и волонтеры в своих учебных заведениях организовывали и проводили круглые
столы, беседы, семинары, встречи с донорами, конкурсы, ведения, сайтов, выпуск информационных
листов и т.д.
В рамках проекта проведены 2 общегородские акции на Театральной площади с участием волонтеров из учебных заведений: «Больше доноров – больше жизни» и «Стань донором – спаси жизнь».
А также акция в ТЦ «Континент». Студенты и учащиеся заинтересованно участвовали в них. На акциях
распространялись информационные материалы по донорству.
В рамках проекта в учебных заведениях созданы информационные стенды по донорству, а также созданы ролики о важности донорства. Учебные заведения оказывали помощь Центру крови в проведении
мероприятий к Всемирному Дню донора, выездных дней донора и др.
В Региональном центре по связям с общественностью состоялось подведение итогов проекта.
Координаторы и волонтеры из учебных заведений представили результаты своей деятельности
по информированию молодежи, детей, подростков о важности донорства, состоялся обмен опытом.
С большим интересом участники форума слушали выступление Почетного донора Елизаветы Степановны Неизвестной.
Организации, учреждения и учебные заведения из 7 муниципальных районов Омской области откликнулись на приглашение и также включились в деятельность по развитию добровольного донорства,
и представили свой опыт, отчеты о проведенных мероприятиях. На форуме руководителем проекта была
представлена презентация по развитию донорства в муниципальных районах.
По итогам проекта сотрудник Центра крови Семенова Елена Владимировна и руководитель Центра
развития общественных инициатив Тикунова Зинаида Васильевна вручили благодарственные письма
координаторам и волонтерам проекта, учебным заведениям за лучшие информационные стенды и ролики. На форуме присутствовали три представителя Министерства здравоохранения Омской области.
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Со словами благодарности в адрес активистов донорского движения выступил начальник отдела Министерства здравоохранения.
В рамках форума работала выставка плакатов «Донор. Кто он?»
По итогам проекта издана брошюра «Развитие добровольного донорства в молодежной среде».
Участники проекта решили продолжить деятельность по информированию молодежи, подростков
о важности донорства.

Проект
«Скверик для всей семьи»
Территориальное общественное самоуправление «Левобережный-10»
Руководитель организации и проекта: Ганжа Ольга Егоровна
Контактные телефоны: 75-94-94, 72-16-74
Цель проекта: ликвидация бесхозяйной территории площадью 10000 метров квадратных, и дальнейшее сохранение благоустроенного участка территории.
Задачи проекта:
• организовать и провести субботники по уборке территории, вырезки сухих деревьев и вывоз
мусора;
• привлечь всех жителей микрорайона к непрерывному озеленению и благоустройству территории;
• провести работы по благоустройству участка зоны отдыха «Скверик для всей семьи» – предотвращение загрязнения объекта;
• сотрудничать с нашими социальными партнерами, в реализации данного проекта.
• увеличить территорию скверов и парков внутри территории микрорайона, следовательно, города
Омска;
• осветить деятельность проекта в СМИ, что послужит наглядным примером практического участия населения в решении проблем озеленения и благоустройства города Омска;
• организовать и подвести итоги за круглым столом с планированием дальнейшей деятельности на
благоустроенной территории «Скверика для всей семьи».
Содержание проекта.
В 2009 и 2010 годах комитет ТОС «Левобережный-10» разработал проект «Скверик для всей семьи»,
и в результате реализации проекта на месте пустыря возле библиотеки «Отечество» создан маленький
уютный уголок с современной детской площадкой.
По инициативе жителей комитет продолжил разработку проекта «Скверик для всей семьи» и в 2014
году.
Реализовав наш проект «Скверик для всей семьи» нам удалось:
1. Решить проблему семейного отдыха на территории ТОС «Левобережный-10» в экологически
чистом месте, насколько это возможно в границах города.
2. Увеличить территорию скверов и парков внутри территории микрорайона, следовательно, города Омска.
Объединив усилия жителей и команды единомышленников мы достигли отличного результата – благоустроенного и уютного уголка в 10-м микрорайоне нашего любимого города.
Выполнение календарного плана:
В апреле месяце на территории сквера проведено 4 субботника с привлечением актива ТОС
«Левобережный-10», ежедневная санитарная очистка, силами участников общественных работ.
Вырезана поросль возле растущих деревьев, стволы деревьев побелены, приствольные круги перекопаны.
В мае месяце сформированы 4 клумбы и высажены многолетние цветочные растения, произведен
покос травы.
В июне месяце высажена цветочная рассада, организован ежедневный полив клумб, регулярно ведется прополка сорняков, рыхление почвы, покос травы, побелены бордюры. Благоустройством и озе310
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ленением территории скверика трудились учащиеся
БОУ г. Омска «СОШ № 135» и «СОШ № 42», участники общественных работ, актив комитета.
В июле месяце компанией ООО «ИграСпорт»
установлен песочный дворик «Коралл», две скамьи,
две качели на средства субсидии на реализацию
проекта «Скверик для всей семьи». На три игровых
комплекса завезено одиннадцать тонн песка. Компания «Сиббалт» установила лавочку и урну с логотипом компании.
6 августа 2014 года в 16.00 на территории
«Скверика для всей семьи» по ул. Дмитриева, 2
корп. 6, состоялось праздничное мероприятие, посвященное открытию третьей очереди скверика. Открытие приурочено ко дню рождения города Омска.
В организации праздника огромная заслуга наших социальных партнеров сотрудников детской
исторической библиотеки «Отечество» БУ г. Омска «Омские муниципальные библиотеки» и БДОУ
г. Омска «Детский сад присмотра и оздоровления №
30», хор «Дубравушка».
В праздничном мероприятии приняли участие: заместитель главы администрации КАО города Омска Дмитрий Викторович Деревянченко, секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия» КАО г.
Омска Андрей Яковлевич Кипервар (генеральный директор ООО «Западно-Сибирский Металлургический Комбинат»), актив комитета, член молодежного Совета КТОС «Левобережный-10», жители и гости
нашего микрорайона.
Активным участникам благоустроительных работ в «Скверике для всей семьи» вручены благодарственные письма. Количество участников праздника – более 300 человек.
Наши социальные партнеры – ЗАО «УК «Левобережье», ООО «ЦентрЖилСервис»; БОУ г. Омска
«СОШ № 135» и «СОШ № 42», местное отделение ВПП «Единая Россия», детская историческая библиотека «Отечество» БУ г. Омска «Омские муниципальные библиотеки», БДОУ г. Омска «Детский
сад присмотра и оздоровления № 30», компания «Сиббалт», ИП Суязова Л.И., КУ города Омска «Центр
социальной поддержки населения» и жители микрорайона.
Благоустраивая бесхозяйные территории, силами жителей, мы стремимся к тому, чтобы Омск превратился в город-сад.
В результате выполнения проекта количество благополучателей составит более 16 тысяч жителей,
разных возрастных категорий.
В нашем скверике постоянно многолюдно, в любую погоду, особенно довольны малыши разнообразием детских игровых комплексов, жители благодарят комитет ТОС «Левобережный-10»!
Для комитета ТОС «Левобережный-10» участие в конкурсе это реализация творческих идей и решение проблем территории командой единомышленников.
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КОНКУРС
среди некоммерческих организаций по разработке и
выполнению общественно полезных проектов
на территории города Омска в 2015 году

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 января 2015 г. N 43-п
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА СРЕДИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО РАЗРАБОТКЕ И ВЫПОЛНЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ ПРОЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОМСКА В 2015 ГОДУ
(в ред. Постановления Администрации города Омска
от 16.03.2015 N 422-п)
В целях создания условий для участия некоммерческих организаций города Омска в
разработке и выполнении общественно полезных проектов на территории города Омска, на
основании Положения о порядке проведения ежегодного конкурса среди некоммерческих
организаций по разработке и выполнению общественно полезных проектов на территории
города Омска, утвержденного постановлением Администрации города Омска от 26 марта
2012 года N 453-п, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:
1. Провести конкурс среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению
общественно полезных проектов на территории города Омска в 2015 году (далее – конкурс).
2. Установить сроки проведения конкурса:
- с 30 января по 2 марта 2015 года – прием заявок на участие в конкурсе;
- с 15 апреля по 15 ноября 2015 года – выполнение общественно полезных проектов.
3. Утвердить:
1) номинации конкурса (приложение N 1);
2) состав конкурсной комиссии конкурса (приложение N 2).
4. Департаменту общественных отношений и социальной политики Администрации
города Омска осуществлять организационно-техническое обеспечение проведения конкурса.
5. Признать утратившим силу постановление Администрации города Омска от 15 января
2014 года N 21-п «О проведении конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и
выполнению общественно полезных проектов на территории города Омска в 2014 году».
6. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети Интернет на
официальном сайте Администрации города Омска.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра
города Омска И.М. Касьянову.
Мэр города Омска
В.В.Двораковский
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Приложение N 1
к постановлению Администрации города Омска
от 22 января 2015 г. N 43-п
НОМИНАЦИИ
конкурса среди некоммерческих организаций
по разработке и выполнению общественно полезных проектов
на территории города Омска в 2015 году

N
п/п

Номинация

Общая
сумма
средств по
номинации,
тыс. рублей

Максимальная
сумма средств
на один проект,
тыс. рублей

1

Общественная инициатива к 70-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
работа с ветеранами, патриотическое воспитание граждан

4500

500

2

Общественная инициатива к 300-летию города Омска

4000

500

3

Благоустройство территории города Омска, озеленение
парков и скверов города Омска, охрана окружающей среды
и защита животных

3000

500

4

Развитие детско-юношеского и массового спорта

3000

400

5

Работа с инвалидами, защита семьи, материнства, отцовства
и детства, профилактика социального сиротства и насилия
в семье

2500

400

6

Гармонизация межнациональных отношений, сохранение
и развитие самобытности, культуры, языков и традиций
народов

2000

500

7

Проекты в области образования, развитие гражданской и
творческой активности детей и молодежи, общественная
инициатива, посвященная Году литературы в России

2000

400

8

Развитие
добровольческой
и
благотворительной
деятельности, защита прав и свобод человека, правовое
просвещение и информирование населения, проекты в сфере
защиты прав потребителей

2000

400

9

Развитие проектов победителей ежегодного конкурса среди
некоммерческих организаций по разработке и выполнению
общественно полезных проектов на территории города
Омска

2000

400
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Приложение N 2
к постановлению Администрации города Омска
от 22 января 2015 г. N 43-п
СОСТАВ
конкурсной комиссии конкурса среди некоммерческих
организаций по разработке и выполнению общественно полезных
проектов на территории города Омска в 2015 году
(в ред. Постановления Администрации города Омска
от 16.03.2015 N 422-п)
Касьянова
Ирина Михайловна

- заместитель Мэра города Омска, председатель конкурсной комиссии

Мартынова
Радмила Михайловна

- директор департамента общественных отношений и социальной
политики Администрации города Омска, заместитель председателя
конкурсной комиссии

Александрова
Ирина Валентиновна

- начальник отдела по взаимодействию с общественными
объединениями и политическими организациями департамента
общественных отношений и социальной политики Администрации
города Омска, секретарь конкурсной комиссии

Бородина
Татьяна Викторовна

- председатель комитета территориального общественного
самоуправления «Московка-2» (по согласованию)

Валитов
Ринат Рашитович

- советник отдела по взаимодействию с правоохранительными,
военными и природоохранными органами управления
по взаимодействию с государственными органами в сфере
безопасности департамента общественной безопасности
Администрации города Омска

Васильев
Вячеслав Михайлович

- депутат Омского городского Совета (по согласованию)

Дорогова
Любовь Михайловна

- председатель комитета территориального общественного
самоуправления «Советский-11» (по согласованию)

Захарнева
Виктория Михайловна

- главный специалист по правовым вопросам Фонда объединения
и развития территориального общественного самоуправления
Кировского административного округа города Омска
(по согласованию)

Иванов
Александр Васильевич

- депутат Омского городского Совета, председатель комитета Омского
городского Совета по социальным вопросам (по согласованию)

Ивченко
Иван Александрович

- депутат Омского городского Совета (по согласованию)

Казанцев
- председатель Совета Общественной организации ветеранов органов
Владимир Селиверстович
безопасности Омской области (по согласованию)
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Неудахин
Михаил Геннадьевич

- Президент Городской молодежной общественной организации
«Молодежный спортивно-досуговый центр «Ермак»
(по согласованию)

Расин
Михаил Семенович

- директор департамента по делам молодежи, физической культуры и
спорта Администрации города Омска

Спехова
Екатерина Витальевна

- директор департамента образования Администрации города Омска

Тиль
Анатолий Генрихович

- директор департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска, главный архитектор города Омска

Титоренко
Владислав Николаевич

- исполняющий обязанности Президента Омской областной
общественной организации «Лига профессиональных управленцев»
(по согласованию)

Тыщенко
Евгения Александровна

- исполнительный директор Фонда объединения и развития
территориального общественного самоуправления Октябрьского
административного округа города Омска (по согласованию)

Фрикель
Александр Егорович

- первый заместитель директора департамента городского хозяйства
Администрации города Омска

Шалак
Владимир Васильевич

- директор департамента культуры Администрации города Омска

Шатилова
Ирина Богдановна

- председатель комитета территориального общественного
самоуправления «Центральный-2» (по согласованию)

Штергер
Марина Владимировна

- начальник сектора по взаимодействию с национально-культурными
и религиозными объединениями департамента общественных
отношений и социальной политики Администрации города Омска
_______________
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Ничипуренко
Борис Григорьевич,
т. 8-951-409-08-70

Сергейчик
Елена
Дмитриевна,
т. 55-33-21,
8-950-787-66-78

Немчинова Татьяна
Геннадьевна,
т. 36-19-67
8- 913-644-21-12

«ВЕЛОМАРШ
ПОБЕДЫ»

«Тропа героя»

«Памяти невидимая
нить»

Благотворительный
фонд развития
спорта и творчества
«Созвездие»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Чкаловский-2»

Благотворительный
фонд «Развитие
школы № 72»

2.

3.

Краткое описание проекта
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Целью проекта является социальная поддержка ветеранов войны и труда,
людей пожилого возраста.
Задачи проекта:
- создание информационной базы данных о людях пожилого возраста, нуждающихся в помощи;
- организация благотворительных акций, культурно-досуговых мероприятий
для ветеранов, людей пожилого возраста;
- организация занятий группы здоровья «60+» и занятий по благотворительному абонементу «Школа танцев» для людей пожилого возраста, проживающих
на микроучастке школы;
- создание видеофильмов «Памяти невидимая нить» о ветеранах войны и труда;
- выпуск сборника «Школа № 72 в годы Великой Отечественной войны»;
- выпуск тематических номеров многотиражной газеты «Школьная жизнь» с
рубриками «История в лицах», «О чем рассказал музейный экспонат», «Экспонат в фокусе»

Цель и задачи проекта:
- Обустроить сквер с применением малых архитектурных форм, спортивного
оборудования и дворовой мебели, изготовленных на основе применения новых
и безопасных технологий.
- Вовлечь в работы по благоустройству и озеленению самоуправляемой
территории максимального количества жителей.
- Повысить престиж обустроенной территории сквера

Цель проекта – создание условий к осуществлению познавательной информации
о Великой Отечественной войне; создание условий к осуществлению понимания
у детей и молодежи значимости победы над фашизмом; создание условий для
привлечения к занятиям велоспортом и физической культурой широкого круга
детей, подростков, молодёжи через деятельность БУДО «СДЮСШОР № 8»
города Омска, воспитание здорового сознания у подрастающего поколения.
- повышение общественного статуса БУДО «СДЮСШОР № 8» города Омска
- расширение новых физкультурно-спортивных зон в Омске

1. Общественная инициатива к 70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, работа с ветеранами, патриотическое воспитание граждан
общая сумма 4 500 тыс. руб. (максимальная на проект – 500 тыс. руб.)

1.

Ф.И.О.,
контактные
телефоны
руководителей

Название
организации

№
п/п

Название
проекта

СОИСКАТЕЛИ КОНКУРСА
среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно полезных проектов
на территории города Омска в 2015 году
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Гельцер Александр
Гендрович,
т. 36-93-46

Дворецкий Андрей
Константинович,
т. 66-02-11,
8-923-690-90-10

Степкина Светлана
Александровна,
т. 55-32-21,
8-908-317-24-07

Мельникова
Людмила Ивановна,
т. 60-62-16,
8-965975-11-99

«Без памяти о
прошлом нет
будущего»

«Я – патриот
России»

«Герой-учитель –
наша гордость»

«Никто не забыт –
ничто не забыто!»

Благотворительный
фонд «Успех 90»

Омское городское
отделение
Всероссийской
общественной
организации
ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Кировец-4»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Мирный»

4.

5.

6.
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7.

Цель проекта – установить памятник героям Великой Отечественной войны в
рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне. Установка камня-обелиска позволит увековечить память о воинахгероях, павших, защищая нашу Родину в годы Великой Отечественной войны

Совместно с жителями микрорайона, активом комитета ТОС, учащимися БОУ
г. Омска «СОШ № 67» и БОУ г. Омска «СОШ им. Л.Г. Полищук № 97», а также
социальными партнерами планируется дальнейшее решение следующих задач:
- Установить новый мемориальной комплекс и провести благоустройство
прилегающей территории;
Провести торжественное открытие нового мемориального комплекса
Герою Советского Союза Катышеву Б.М. с приглашением представителей
администрации и СМИ, ветеранов ВОВ и тружеников тыла;
- Провести урок мужества с педагогами и учащимися БОУ города Омска
«СОШ № 67», расположенной на территории микрорайона;
- Провести тематическое мероприятие «Я живу на улице Героя», приуроченное
к 70-летию Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг.

Целью проекта является установка нового мемориального комплекса
из природного камня со встроенным в нее барельефом с фотографией Героя
Великой Отечественной войны Б.М. Катышева.

Суть проекта в организации масштабной работы, направленной на
патриотическое воспитание подрастающего поколения.
На подготовительном этапе будет разработано Положение о военизированной
станционной игре «Я – патриот России», определены школы для участия в проекте, изготовлен раздаточный материал и сувенирная продукция, разработан
дизайн и изготовлены стенды, посвященные Великой Отечественной войне,
войнам в Афганистане и Чечне для размещения в школах. В сентябре – ноябре пройдут встречи-беседы ветеранов боевых действий с подростками, состоится военизированная станционная игра «Я – патриот России» по округам и
ключевое мероприятие проекта – финальные соревнования лучших окружных
команд. Самые активные участники будут награждены футболкам и значками
«Я – патриот России», грамотами и кубками

Цель: создание безопасной, привлекательной, обустроенной территории вокруг бюста героя, способствующей положительному отношению к памяти
Д.М. Карбышева, воспитание у детей чувства гордости за героическую историю наших земляков, защищавших страну от фашистских захватчиков.
Задачи:
- реконструкция прилегающей к бюсту Д.М. Карбышева территории.
- благоустройство цветника вокруг бюста Д.М. Карбышева
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«Спасибо,
Победители!»

«Мы живем на
улицах героевомичей»

Омская областная
общественная
организация

10.

«Ими гордится
школа, Омск,
Россия»

Омская городская
общественная
организация
ветеранов
Вооруженных сил

Благотворительный
фонд «Созидание
77»

9.

8.

Чухарев Сергей
Иванович,
т. 8-951-41445-41,

Терехов Валерий
Федорович,
т. 31-44-45

Гула Ольга
Анатольевна,
т. 24-10-14,
8-960-982-28-50

Цель проекта:
Совершенствование системы патриотического и нравственного воспитания
детей, подростков и молодёжи на базе клуба для детей и молодёжи «Перевал».

Проект «Спасибо, Победители!», системно реализуемый с 2010 года, призван
путем публикаций в формате спецпроекта материалов патриотической направленности, рассказывающих о жизни, социально-культурной и общественной
деятельности ветеранов Великой Отечественной войны и тыла, Вооруженных
сил и органов правопорядка, членов молодежных патриотических организаций, представителей учащейся, студенческой и рабочей молодежи в рейтинговом печатном СМИ общественно-политической направленности и на популярном городском сайте в сети Интернет, освещение деятельности современных
Вооруженных сил Российской Федерации, а также проведением социально
значимых мероприятий содействовать формированию патриотического сознания наших земляков, увековечению памяти о героях, приобщению молодежи к
вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания, воспитанию
традиций помощи ветеранам и их семьям, заботливого, бережного отношения
к старшему поколению россиян

В рамках реализации проекта будет произведен ремонт музейной комнаты,
обновлен интерьер, приобретено техническое современное оборудование,
сформирована в электронном варианте информационная база и методическая
копилка по экспонатам и материалам музея, создана интернет-страница на
сайте общеобразовательного учреждения. По окончании проекта продолжится
плановая работа в музее.
Проект является партнерским. Основными благополучателями будут учащиеся
образовательного учреждения, ветераны, жители микрорайона, представители
различных организаций

1941-1945 годов, – братьям Сазоновым. Создаст в микрорайоне комфортную
среду пребывания, преобразит облик сквера имени братьев Сазоновых и как
следствие оздоровит социальную культуру населения в целом. Работы по
благоустройству, озеленению аллеи, содержанию и поддержанию в исправном
состоянии камня-обелиска, прилегающей территории будут осуществлять
на безвозмездной основе, учащиеся БОУ г. Омска «СОШ № 109 с УИОП»,
учащиеся БОУ г. Омска «Школа-интернат среднего общего образования
№ 9», студенты Омского государственного технического университета, члены
комитета ТОС «Мирный» и молодежного Совета при поддержке социальных
партнеров, при участии общественных работников и активных жителей.
В последующем планируется развитие данной территории путем посадки
молодых хвойных пород деревьев, декоративных кустарников и цветочных
клумб.
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Цель проекта:
Совершенствование системы патриотического воспитания и нравственного
обучения молодого поколения с целью вернуть обществу его главный ресурс –
атмосферу духовности, любви и уважения граждан к своей стране, к её истории
и её героям. Привлечение внимания допризывной молодежи к персоналиям,
имеющим отношение к воинской службе, личным примером проявившим
образец служения Родине.
Подготовка уверенного в себе, успешного молодого человека, убежденного
патриота Российской Федерации, способного в кратчайшие сроки овладеть
сложными современными видами вооружения Российской армии.

«Музей «Герои
Советского Союза,
в честь которых
названы улицы Октябрьского округа
города Омска, как
инструмент патриотического воспитания молодёжи»

Наточеев Сергей
Васильевич,
т. 32-20-46,
8-960-987-82-79,
8-950-213-43-36

Местная
общественная
организация
ветеранов войны
и военной службы
Октябрьского округа
г. Омска

Губанова Ольга
Александровна,
т. 8-951-403-57-03

«Аллея памяти»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Осташково»

12.

13.

Цель проекта: нравственно-патриотическое воспитание подрастающего
поколения, развитие созидательной активности населения, укрепление
межпоколенческих связей, увековечение памяти об участниках ВОВ, наших
земляках, путём привлечения в работы по благоустройству и озеленению
микрорайона.
Задачи проекта:
- высадить аллею именных деревьев ветеранов ВОВ, проживавших в
микрорайоне, с привлечением к этому значимому для посёлка мероприятию
родственников участников ВОВ от детей до правнуков, социальных партнеров,
жителей всех возрастных категорий;
- формировать у подрастающего поколения навыки гражданской и созидательной активности путем вовлечения их в процесс благоустройства и озеленения микрорайона, что поможет улучшить бережное отношение к выполненной работе;
- приобрести и установить современные и безопасные малые игровые формы,
парковую мебель;
- организовать и провести торжественное мероприятие по открытию аллеи
памяти и посвятить её открытие 70-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне

Зярко Наталия
Александровна,
Русских Владимир
Петрович,
т. 95-31-35,
95-31-39

«Никто не забыт,
ничто не забыто!»

Цель проекта:
Сбережение и восстановление мемориала воинам-землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. «Скорбящая мать».
Создание благоприятных условий для патриотического воспитания
подрастающего поколения в микрорайоне «Черемуховское» в продолжение
сложившихся традиций

Создание условий для развития социальной активности и формирования личности молодого гражданина-патриота России, посредством привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Укрепление материально-технической базы организации

Фонд объединения и
развития территориального общественного самоуправления
Ленинского административного округа
города Омска

Фоминцева Галина
Анатольевна,
53-62-69,
8-950-794-11-73

11.

«Омская областная
Федерация
спортивного каратэ»
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Цель проекта – максимальное использование творческого потенциала ветеранов боевых действий, воинов запаса и действующих военнослужащих для
популяризации героической истории нашего народа, вооруженных сил и правоохранительных органов, формирования системы нравственных ориентиров;
создание условий для развития самодеятельного творчества данных категорий
исполнителей, международного культурного обмена;
Задачи проекта:
- Привлечь к участию в проекте социальных партнеров и спонсоров с целью
достижения необходимого профессионально-культурного уровня мероприятий
и максимального охвата целевой аудитории;
- Провести широкую информационную кампанию по поддержке проекта
Цель проекта – удовлетворение потребностей и повышение качества жизни
людей пожилого возраста: ветеранов и пенсионеров; пропаганда здорового
образа жизни; восстановление здоровья пожилых людей.
Задачи проекта:
- приобрести необходимое оборудование для кабинета оздоровительной
физкультуры;
подготовить помещение для размещения оборудования;

Ивлев Василий
Иванович,
т. 32-20-46,
58-83-06

Туленков Вячеслав
Владимирович,
т. 66-05-73,
Афонина Валентина
Николаевна,
т. 8-962-040-22-58

«Создание кабинета
оздоровительной
физкультуры
для ветеранов и
пенсионеров»

Омская городская
общественная
организация
ветеранов железных
дорог

16.

Проект «Великая Победа в названиях улиц города Омска» направлен на
создание юбилейного цикла видеосюжетов, рассказывающих о героях Великой
Отечественной войны, в честь которых названы улицы города Омска.
Юбилейный цикл включает 10 (десять) коротких видеосюжетов, посвященных
героям ВОВ 1941-1945 гг.
Проект включает дальнейший прокат/показ видеороликов на мониторах в общественном транспорте города Омска ко Дню Победы, в мае 2015 года с поддержкой ООО «Мобильное телевидение». Видеосюжеты записываются на DVD
(50 шт.) и передаются Омскому общественному фонду развития русской культуры имени П.А. Столыпина для проведения мероприятий, посвященных историческим событиям периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Все
видеосюжеты будут размещены в сети Интернет для просмотра, скачивания и
распространения

Тетерин Юрий
Евгеньевич,
т. 77-11-07,
8-903980-33-08

«Музыкальный
фестиваль
солдатской песни,
посвященный Дню
ветеранов боевых
действий»

«Великая Победа
в названиях улиц
города»

Омская городская
общественная
организация
«Ветеранское
братство»

Автономная
некоммерческая
организация
«Творческое
объединение
«СКАЗ»

15.

14.

Задачи проекта:
- восстановление и возобновление работы методического центра. Обустройство
центра современными витражами и демонстрационными стендами.
- продолжение создания системы патриотического воспитания с учетом
современных реалий жизни.
– подготовка и проведение методических занятий с преподавателями по
обучению молодежи.
- привлечение к участию в обучении молодежи ветеранов локальных конфликтов
и ветеранов военной службы

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ

18.
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Омский
региональный
общественный
благотворительный
Фонд развития
дополнительного
образования детей
«Перспектива»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Левобережный-3»

«Мы не забудем
подвиг ваш»

«Памяти павших
будьте достойны»

Бирич Валентина
Петровна,
Цветаева Ольга
Богдановна,
т. 24-20-49,
24-20-37, 23-13-49

Неудахина Татьяна
Ивановна,
т. 74-36-04,
8-913-975-00-08

Цель проекта: включение школьников города в изучение истории их семей
через активную социально-творческую деятельность.
Задачи проекта:
- формировать активную гражданскую позицию у подрастающего поколения;
- пополнить фонды Музея материалами об участниках Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов;
- создать электронную информационную базу и сформировать банк
данных о людях, связанных с Великой Отечественной войной: погибших
героях, ветеранах, блокадниках, детях-сиротах и тружениках тыла Великой
Отечественной войны;
В рамках празднования 70-летия Победы Фондом и музеем будут проведены
следующие мероприятия:
- историко-краеведческая акция «Имена омичей, вписанные в летопись
страны», участники которой внесут в памятные карточки сведения о родных
– о тех, кто погиб на фронтах Великой Отечественной; о ветеранах, которые
вернулись с полей сражений; о тружениках тыла. Карточки, оформленные в
виде триколора, украсят витрины зданий в дни Победы.
- подготовлена и проведена для школьников города интеллектуально-творческая
игра «Дорогами войны»;
- проведена открытая выставка «Мы не забудем эти времена»

Цель проекта: сохранение исторической памяти о ветеранах Великой Отечественной войны, гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения путем благоустройства аллеи ветеранов.
Задачи проекта:
- Отработать план работ по благоустройству аллеи ветеранов по ул. Лукашевича,
19
- Повысить уровень инициативности жителей микрорайона в реализации
проекта, в проведении работ по санитарной очистке территории аллеи.
- Выполнить работы по благоустройству аллеи ветеранов, а именно установить
ограждения, памятный камень, произвести посадку деревьев.
- Организовать и провести торжественное мероприятие, посвященное реализации проекта

- организовать работу кабинета оздоровительной физкультуры в соответствии
с санитарно-гигиеническими нормами;
создать базу данных желающих заниматься в кабинете оздоровительной
физкультуры;
составить расписание работы кабинета оздоровительной физкультуры,
координировать его работу;
- привлечь пожилых людей к занятиям спортом, улучшить их физическое
самочувствие и душевное состояние
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Первичная организация профсоюза
работников и студентов Государственного образовательного
учреждения Омской

«Время делать
добро»

Русских Виолетта
Александровна,
Горчакова Ирина
Юрьевна,
т. 75-17-76,
8-950-922-53-44
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Цель проекта: оказать помощь ветеранам ВОВ, труженикам тыла, пожилым
людям в улучшении их морально-психологического состояния через общение с
волонтерами и организацию им праздничных мероприятий.
Задачи проекта:
- Привлечение студентов к волонтерской деятельности.
- Покупка необходимого оборудования для реализации проекта.

Цель проекта:
- создание достойных бытовых условий в помещении для ветеранов и пенсионеров по адресу: ул. Красный Путь, 20, для организации досуга, общения и
проведения мероприятий для ветеранов и пенсионеров, направленных на патриотическое воспитание молодежи;
- сохранение, восстановление и преумножение опыта поколения,
победившего в ВОВ 1941-1945 годов, ветеранов Великой Отечественной войны,
ветеранов военной службы, ветеранов государственной службы, ветеранов
труда;
- повышение качества жизни ветеранов и пенсионеров и развитие новых
направлений деятельности для людей пожилого возраста.
Задачи проекта:
- благоустроить помещение для ветеранов и пенсионеров г. Омска по адресу:
ул. Красный Путь, 20;
- определить круг интересов ветеранов и пенсионеров;
- создать кружки и секции по интересам;
- составить расписание работы Центра;
- координировать работу кружков и секций;
- организовывать и проводить совместные мероприятия для ветеранов и молодежи, направленные на патриотическое воспитание граждан;
- вовлечь ветеранов и пенсионеров в активную деятельность, сделать их жизнь
социально значимой

Макушин Леонид
Алексеевич,
т. 66-05-73, 51-88-43

«Благоустройство
помещения для
ветеранов и
пенсионеров по
адресу: ул. Красный
Путь, 20»

Омская городская
общественная
организация
«Союз ветеранов
и ветеранских
организаций
г. Омска»

20.

21.

Цель проекта: патриотическое воспитание молодежи;
формирование любви к Отечеству, уважения к истории и традициям,
преемственности поколений.
Задачи проекта:
- изучить историю родного города, области и страны в целом;
- собрать информацию о героях-омичах, участниках Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.;
- отдать дань памяти героям-омичам, погибшим в борьбе с фашизмом в годы
ВОВ 1941-1945 гг.;
- возложить цветы к монументам и обелискам воинов, отдавших жизнь на поле
брани;
- почтить ветеранов, участников ВОВ 1941-1945 гг., погибших и ныне живущих

Кропачев Эдуард
Викторович,
т. 66-05-73,
8-913-975-85-49

Автопробег
«Омск-БрестВолгоград-Омск»,
посвященный
70-летию Победы в
ВОВ 1941-1945 гг.

Омская городская
общественная
организация
патриотического
воспитания
молодежи «Родной
город»

19.
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Перегудов Олег
Александрович,
т. 65-33-16

Срулевич Наталья
Георгиевна,
т. 65-05-01

«Один народ – одна
Победа!»

Первичная профсоюзная организация
студентов Сибирской
государственной автомобильно-дорожной академии

24.

Бобрешова
(Шершнёва)
Валентина
Алексеевна,
т. 31-32-84,
31-80-90,
8-960-983-00-76

«Волонтеры
Победы»

«И музы тоже были
на войне…»

Первичная
профсоюзная
организация
студентов Омского
государственного
технического
университета

Омское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации «Союз
театральных
деятелей Российской
Федерации
(Всероссийское
театральное
общество)»

23.

22.

области «Медицинский колледж»
Омской областной
организации профсоюза работников здравоохранения РФ

Реализация комплекса мероприятий, посвященных празднованию 70-летия
Победы в городе Омске. Программа будет реализована силами профкома
студентов СибАДИ и Омским отделением волонтерского корпуса 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Популяризация добровольческого движения на территории Омского Прииртышья. Привлечение населения города Омска к организации мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы.

Проект разработан для обучения добровольцев и координаторов, желающих
принять участие в организации празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-45 годов и нацелен на обучение и подготовку
добровольцев и координаторов для участия в проектах Омского регионального
отделения Всероссийского волонтерского корпуса. Задачи проекта:
- Подготовка волонтера к квалифицированной самостоятельной работе.
- Консолидация граждан, усиление патриотических настроений в обществе,
привитие молодежи нравственных идеалов

Цель проекта: развитие у зрителя (особенно у детей, подростков, молодёжи)
гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и
социальных ценностей.
Задачи проекта:
- воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России;
- воспитание уважения к старшему поколению, к ветеранам.
- формирование и развитие культурного уровня через пропаганду театрального
искусства.
Проект включает в себя:
- оформление выставки и памятной доски в Доме актёра;
- творческая мастерская народной артистки РФ, профессора Валентины Шершнёвой с участием студентов вокальных отделений ОмГУ, Омского областного
колледжа культуры и искусства «Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
После боя сердце просит музыки вдвойне!»;
- торжественное чествование ветеранов сцены в Доме актёра;
- праздничный концерт с участием артистов омских театров, учащихся Театрстудии «Артист», студентов актерских отделений ОмГУ, Омского областного
колледжа культуры и искусства, Омского музыкально-педагогического колледжа

- Проведение концертных программ
- Оказание посильной помощи на дому пожилым людям (организация
социально-бытовых услуг)
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Омская
региональная
общественная
организация
развития социальнокультурных связей
«Тевризское
землячество»

Благотворительный
фонд «Развитие
Лицея»

«Традиции и славу
героев-земляков
сохраним и
приумножим!»

«Наш музей»

Баранчук Александр
Васильевич,
т. 8-983-117-16-29

Андреева Галина
Викторовна,
т. 8-913-632-47-00

Цель проекта – сохранить для населения города Омска и области имена людей
– участников войны, спортсменов, которые внесли свой вклад не только в защиту Родины, но и в историю развития омского спорта, в том числе уроженцев
Тевризского района; инициировать интерес широких масс общественности в
преддверии 70-летия Победы к истории, сделать памятный подарок ветеранам,
участникам войны – спортсменам, нашим землякам; привлечь внимание молодёжи к заслугам и достижениям ветеранов войны, к истории омского спорта,
а также к мероприятиям, связанным с проведением и празднованием юбилея.
Задачи проекта:
– произвести съемку фильма об участниках войны, о спортивных достижениях
того времени, об их вкладе в развитие спорта, чтобы яркими примерами
привлечь к занятиям физкультурой и спортом широкие слои населения, начиная
с детей и молодежи.
– взять интервью у ныне живущих заслуженных людей, участников войныспортсменов, их родственников, знакомых, чтобы реально отразить их боевые
заслуги и спортивные достижения.
– издать книгу «Солдаты Победы!»;
– провести «Уроки Памяти» в школах, учебных заведениях, ветеранских
организациях, библиотеках, административных органах города и области с
показом фильма и презентацией книги, с целью возрождения забытых имен и
передачи эстафеты молодому поколению.

Цель проекта: создание виртуального музея БОУ города Омска «Лицей № 64».
Задачи проекта:
- Сформировать проектную группу. Определить социальных партнеров –
участников проекта «Наш музей». Заключить партнерские соглашения.
- Провести PR-кампанию, информирующую о начале проекта, и приглашающую к участию в проекте всех желающих: учителей, выпускников, родителей,
обучающихся.
- Составить опись имеющихся в БОУ города Омска «Лицей № 64» архивных
документов, перевести имеющиеся в описи архивные документы в цифровой
формат и сформировать электронный архив документов, отражающих историю
развития БОУ города Омска «Лицей № 64» в период с 1937 по 1947 годы.
- Разработать страницу «МузейНО» на сайте газеты «СтильНО».
- Создать макет буклета и выпустить буклет «Это нашей истории строки».
- Презентовать страницу «МузейНО» на сайте газеты «СтильНО» и буклет
«Это нашей истории строки»

Задачи проекта:
- Реализация плана работы Омского отделения волонтерского корпуса.
- Организация и проведение дней единых действий волонтерского корпуса в
городе Омске
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Реализация 3-й очереди проекта «Живи! Расти! Помни!» с оборудованием Доски Памяти позволит создать завершенное благоустройство ранее пустующей,
заброшенной территории, создать благоприятные условия отдыха разновозрастных групп жителей, оказать благоприятные условия для формирования
патриотического отношения омичей к историческому прошлому страны и родного города;
окажет благоприятные условия для организации и проведения волонтерского
движения в мероприятиях по патриотическому воспитанию среди граждан;
обобщит деятельность различных общественных организаций, социальных
партнеров в организации и проведении мероприятий с целью создания возможности для ознакомления жителей с биографиями и подвигами ветеранов,
трудовыми достижениями почетных граждан города Омска, что представляет
для нас особую важность в патриотическом воспитании россиян
Цель и задачи проекта – привлечение вышеуказанных соцгрупп в спорт на
бесплатной основе. Тем самым подготовка к жизни и служению Отечеству
на военном и гражданском поприщах. Формирование знаний о подвигах
советского народа в войне 1941-1945 годов на личном опыте ветеранов боевых
действий.
В рамках проекта
- будет проведен тематический семинар по истории развития и становления
единоборств в СССР, роли единоборств в победе в ВОВ 1941-1945гг., реальные
истории ветеранов-участников боевых действий) и практическое занятие с
элементами самообороны.
- проведен турнир по кунг-фу и боевому самбо, приуроченный к 70-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Степанова Вита
Александровна,
т. 60-16-24,
8-913-625-88-44

Шеметов Сергей
Сергеевич,
т. 8-923-684-03-80

«Живи! Расти!
Помни!»
(3-я очередь)

«Дорога в спорт
и духовнопатриотическое
воспитание для
детей и молодёжи
из социально
незащищённых
слоёв населения
г. Омска»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Первокирпичный»

Региональная
общественная
организация
«Федерация
Кунг-Фу»
Омской области

28.

29.

Цель проекта – пропаганда службы в рядах Вооруженных сил юношей
допризывного возраста на территории Омска и Омской области, а также
создание материальной базы для регулярных занятий и совершенствования
мастерства в армейском рукопашном бое, высотной подготовке, тактике боя уже
занимающихся курсантов; привлечение и увлечение новых курсантов, а также
развитие их активной жизненной позиции.
Под созданием материальной базы понимается закупка макетов оружия,
специальной экипировки, спортивного инвентаря для занятий рукопашным
боем, снаряжение для занятий высотной подготовкой, топографическое
определение на местности.
Задачи проекта:
- Закупить необходимое снаряжение и экипировку.
- Подготовить материальную базу для проведения занятий.
- Организовать набор курсантов.
- Участие в городских праздниках в течение срока реализации проекта.
- Организовать турнир по армейскому рукопашному бою

Богомазов Сергей
Николаевич,
т. 90-57-56,
8-923-671-98-91

«Герои нашего
времени»

Омская
региональная
общественная
организация
ветеранов
спецподразделений
органов
правопорядка
и безопасности
«ВИТЯЗЬ-СИБИРЬ»

27.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ

327

Проект предполагает создание экспозиции «Вклад омичей в Великую победу»,
раскрывающей роль военно-промышленных предприятий округа, внесших значительный вклад в историю Великой Победы, создание экспозиции «Их именами названы наши улицы» об омичах-героях Советского Союза, в честь которых
названы улицы округа. Данный проект предусматривает его использование как
инструмента гражданско-патриотического воспитания молодежи и жителей
округа и совершенствование взаимодействия ветеранов войны и труда округа,
Совета ветеранов округа в патриотическом воспитании молодежи. В условиях
знаменательного исторического юбилейного события 70-летия Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне необходимо уделить должное
внимание поиску современных путей и методов взаимоотношений с молодежью
с целью воспитания убежденных патриотов своей Родины. В настоящее время,
когда информационный поток с Запада проникает в сознание молодых людей,
всеми возможными средствами ведется дискредитация роли советского народа
в Победе в Великой Отечественной войне, возрастает роль гражданско-патриотического воспитания молодежи. Использование жизненного опыта, знаний,
умений и творческих возможностей ветеранов даст несомненно положительный
результат в патриотическом воспитании молодежи и жителей округа
Цель проекта – формирование патриотического мировоззрения и активной
гражданской позиции молодого поколения путем приобщения к воссозданию
героико-патриотической реальности.
Задачи проекта:
- Совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей
развитие России как свободного демократического государства;

Василенко Владимир
Иванович,
т. 32-20-76,
8-913-977-46-51

Борзова Нина
Гавриловна,
Бархатов Юрий
Викторович,
т. 69-54-15,
8-950-784-61-62

«Никто не забыт,
ничто не забыто»

«Жить, чтобы
оставить след»
(героикопатриотическое
воспитание как
фактор

Общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров)
войны, труда,
Вооруженных сил
и правоохранительных органов
Октябрьского
административного
округа г. Омска

Омская областная
общественная
организация
«Сироты Великой
Отечественной
войны»

31.

32.

Цель проекта – создание музея-выставки «70-летие Великой Победы».
Музей призван содействовать расширению кругозора учащихся, проведению
социально значимых мероприятий патриотической направленности.
Задачи проекта:
- Формирование исторической коллекции музея
- Изготовить экспонаты и некоторые детали материально-технической базы
музея (стенды, другие).
- Провести открытые уроки по истории родного края с привлечением музейных
экспонатов, принесенных школьниками
- Проведение выставки «Школьный музей своими руками»:
- Провести выставку детских работ по истории Великой Отечественной войны,
истории Сибири, Афганистан глазами ребенка. Определить победителей и
произвести награждения в торжественной обстановке, в присутствии почетных
гостей, представителей СМИ на территории БОУ «СОШ № 120».
- Организация конференции, посвященной нашим землякам-участникам
боевых действий (результаты конференции отразить в коллекции музея)

Драчева Анастасия
Сергеевна,
т. 52-19-98

Музей-выставка
«70-летие Великой
Победы»

Комитет
территориального
общественного
самоуправления
«Заозерный-4»

30.
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В рамках предложенного проекта предполагается организация поисковой
экспедиции в июле 2015 года в район сражений сибирских дивизий за Ленинград
отряда из 18 человек для поиска и захоронения без вести пропавших солдат Великой
Отечественной войны; установление имён и поиск родственников солдат на
территории Омска, Омской области и страны.
По итогам экспедиции на основе документальных материалов планируется организация новой экспозиции и акции Памяти «Нам дороги эти позабыть нельзя» в
музее Омской региональной общественной организации «Поиск» для поисковых
отрядов города и области, для обучающихся школ и средних специальных учебных заведений города Омска, посвященных 70-летию Победы
Реализация проекта предполагает проведение окружного слёта ветеранов, поисковых отрядов, смотр музейных экспозиций Кировского административного
округа «Низкий поклон и вечная слава вам, ветераны!»; смотр работы первичных ветеранских организаций по социальной защите, организации досуга, культурно-массовой, гражданско-патриотической работы с молодёжью и населением
округа; издание книги «Памяти достойны»; восстановление элементов памятника «Борцам Куломзинского восстания». Конкурс рисунков короткометражного
кино, видео, презентаций, смотр работы первичных ветеранских организаций в
рамках реализации окружных патриотических акций: «Ищу героя», «Кинофестиваль1418», «Я живу на улице героя»

Архипов Василий
Николаевич,
т. 55-01-13,
8-950-794-77-63
д. 55-71-64
Желудкова Лилия
Михайловна
т. 55-01-13
8-851-423-81-17
д. 73-24-05

«Окружной слёт ветеранов, поисковых
отрядов, смотр музейных экспозиций
Кировского административного округа
«Низкий поклон и
вечная слава вам,
ветераны!» Смотр
работы первичных

«Омская городская
общественная организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных
органов»

35.

Цель проекта – обновление деятельности музея Боевой славы 75-й Гвардейской бригады; совершенствование работы по патриотическому воспитанию,
гражданскому становлению школьников, осознанию преемственности поколений, любви к Отечеству;
Задачи проекта:
- обновить экспозицию музея Боевой славы 75-й Гвардейской бригады
- приобрести для работы оборудование, оргтехнику, мебель, компьютерную
технику согласно смете расходов;
- провести работу по оцифровке кино- и видеоматериалов, о 75-й Гвардейской
бригаде, ветеранах 75-й Гвардейской бригады, которые стояли у истоков
создания музея, участниках боевых действий, живущих в микрорайоне школы,;
- издать диски с информацией о боевом пути 75-й Гвардейской бригады,
распространить их среди школ города

Кудря Галина
Григорьевна,
т. 91-71-54,
8-961-849-39-77

Тюрикова Светлана
Ивановна,
т. 58-57-65,
8-908-806-39-64

«Нам дороги эти
позабыть нельзя»

«Сохраняя прошлое,
строим будущее»

Омская
региональная
поисковая
общественная
организация
«Поиск»

«Фонд развития
школы № 41»
г. Омска

- Сохранение преемственности поколений на основе исторической памяти,
примерах героического прошлого народа;
- Приобщение молодежи к наследию Великой Победы посредством ее активного участия в просветительских мероприятиях в связи с важнейшими событиями Великой Отечественной войны;
- Оформление экспозиции «Фронтовая землянка»;
- Создание виртуальной Стены Памяти

34.

33.

формирования
гражданского
сознания молодежи)
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Омская
региональная
общественная
организация «Союз
студентов Омского
строительного
колледжа»

Местная городская
общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и
правоохранительных
органов Ленинского
административного
округа г. Омска

36.

37.

Создание условий для работы по патриотическому воспитанию молодежи и
граждан, работа с ветеранами, проведение капремонта памятника воинаммебельщикам, благоустройство прилегающей территории.
Задачи:
- реконструкция мемориального объекта, ремонтные работы по восстановлению
памятника;
- расчистка прилегающей к памятнику территории;
- привоз грунта и формирование клумб вокруг памятника;
- подготовка памятника к проведению митинга;
- организация митингов и встреч с ветеранами возле памятника.
- проведение реконструкции и модернизации материально-технической базы
музея «Боевой и трудовой славы 10-181 Сталинградской четырежды орденоносной стрелковой дивизии» как центра патриотического воспитания подрастающего поколения, хранителя исторических ценностей времен Великой Отечественной войны;
- переиздание сборника материалов «Боевой путь 10-181 Сталинградской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова вторых степеней
стрелковой дивизии;
- увековечивание и сохранение памяти о бойцах дивизии, солдатах, павших смертью
храбрых, пропавших без вести в годы войны через различные формы работы;
- развитие системного подхода в патриотическом воспитании обучающихся на
основе формирования нравственных, патриотических чувств и сознания через
увековечивание памяти о подвиге участников Великой Отечественной войны;
- создание условий для организационного, информационного, методического
обеспечения патриотического воспитания с учетом требований, определенных
в государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы»

Жукова Лариса
Николаевна,
т. 68-07-59
8-951-414-49-65
49-61-98
д. 36-92-20

Докучаев Вадим
Константинович,
т. 41-55-29,
8-908-105-21-90,
д. 40-32-84

«Обелиск»

«Героические
подвиги,
воинская слава
героев Великой
Отечественной
войны –
бессмертны»

ветеранских организаций по социальной
защите, организации
досуга, культурномассовой, гражданско-патриотической
работы с молодёжью
и населением округа; издание книги
«Памяти достойны»;
восстановление элементов памятника
«Борцам Куломзинского восстания»
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Инициативная группа Благотворительный фонд развития школы № 95, разновозрастное детское объединение – Экологическая дружина «Сибирские кедры»
предлагает проект «Поклонимся великим тем годам…!» в номинации «Общественная инициатива к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Данный проект разработан в связи с необходимостью усиления внимания
к проблемам патриотического воспитания, сохранения памяти о подвигах
нашего народа.
«Поклонимся великим тем годам…» – проект, направленный на создание
Зала исторической славы, в котором будет представлена информация по
историческим событиям нашей Родины, событиям Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов.
К реализации проекта предполагается привлечение обучающихся, воспитанников детских садов, дворовых клубов, родителей обучающихся, активистов ТОС
«Юбилейный – Иртышский», учителей-добровольцев, жителей микрорайона,
специалистов ремонтно-строительных организаций
Сохранение истории родного края и патриотическое воспитание омичей.
Задачи проекта:
- создать социальный короткометражный художественный фильм.
- организовать прокат фильма на ТВ
- Сохранить историю выпускников 1941 г. школы № 37 г. Омска
- дать возможность омичам познакомиться с историей наших предков времен
ВОВ.
Цель проекта – создание «Центра работы по патриотическому воспитанию:
гимн чести, мужеству и славе (опорная городская площадка)» в Октябрьском
административном округе, на базе БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 142»; совершенствование работы по патриотическому воспитанию, гражданскому становлению школьников, осознанию преемственности
поколений, любви к Отечеству; создание условий для организационного, информационного, методического обеспечения патриотического воспитания с
учетом современных требований, определенных в государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015
годы»; расширение сотрудничества с бюджетными образовательными учреждениями, общественными организациями ветеранов, музеями Октябрьского
административного округа
Проектом предусмотрено:
- Выявление и установление связи с поисковыми отрядами, находящимися на
территории Омской области, занимающихся установлением имен погибших и
пропавших без вести при защите Отечества.

Большагина Марина
Валерьевна,
Набаева Ольга
Анатольевна,
т. 8-950-787-03-32

Шиляева Елена
Леонидовна,
т. 8-913-975-61-02

Новак Светлана
Александровна,
т. 54-86-56, 54-54-30,
8-913-977-50-87

Ионов Михаил
Георгиевич,
т. 21-00-18,
8-913-606-00-97

Зал исторической
славы «Поклонимся
великим тем годам»

«До свидания, мальчики». Социальный
короткометражный
художественный
фильм, основанный
на реальных событиях 1941 г.»

«Патриотизм 21
века: ГИМН ЧЕСТИ,
МУЖЕСТВУ И
СЛАВЕ»

«Путь к Победе –
год 1945. Хроника
ВОВ. Омичи в
решающих битвах за
Родину»

Местный
благотворительный
фонд развития
школы № 95 города
Омска

Некоммерческое
партнёрство «Студия
игрового кино
«ЛИК»

Омская городская
общественная
организация
«Совет ветеранов
педагогического
труда»

Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации
ветеранов

38.

39.

40.

41.
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Макаров Валерий
Григорьевич,
т. 96-64-20,
8-960-987-04-88

«Памяти верны»

Региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
ветеранов уголовноисполнительной
системы по Омской
области

44.

Данный проект предусматривает проведение комплекса мероприятий
патриотической направленности, посвященных 70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне:
- поиск и облагораживание мест захоронений ветеранов ВОВ;
- проведение фестиваля самодеятельного творчества «Родник души сибирской», посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;
- проведение на базе ДОЛ «Зарница» спортивно-патриотической игры «Памяти
верны»;
- создание книги «Памяти верны» о подвигах сотрудников УИС в годы ВОВ и
послевоенное время

Цель проекта – формирование патриотических чувств и сознания участников
на основе исторических фактов о спортсменах-героях Великой Отечественной
войны; привлечение внимания и популяризация сведений об истории и
современном состоянии массового и профессионального боевого спорта в
городе Омске, о знаменитых спортсменах и выдающихся тренерах

Терентьев Андрей
Викторович,
т. 22-17-75, 28-79-49,
8-913-641-2629

Проведение социального смотра-конкурса «Ветераны и молодежь в
едином строю навстречу юбилею Победы» среди первичных ветеранских
организаций, который обеспечивает улучшение социально-бытовых условий,
культурно-массовое обслуживание, оздоровление ветеранов Центрального
административного округа.
Конкурс охватывает 92 первичные ветеранские организации, общей
численностью 44500 участников и благополучателей.
Первичные ветеранские организации созданы на предприятиях, в акционерных
обществах, учреждениях культуры, в министерствах и ведомствах, школах,
высших и средних специальных учебных заведениях, по месту жительства.
Вторым разделом проекта предусматривается патриотическое воспитание
молодежи. С этой целью объявлен смотр-конкурс «Патриот России» среди 37
школ, 12 средних специальных и 8 высших учебных заведений.
Победители смотра-конкурса будут награждены нагрудным знаком «Патриот
России»

- Совместно с Военно-мемориальной компанией проведение работ по
установлению на мемориальных и воинских захоронениях, находящихся
на территории города Омска и Омской области, разрушенных памятников
умерших ветеранов войны, не имеющих в живых близких родственников
Супранок Анатолий
Николаевич,
т. 25-47-91

«Спортивнопатриотический
марафон «Вместе
с победой»

«Ветераны и
молодежь в едином
строю навстречу
юбилею Победы»

Омская региональная общественная
организация «Федерация смешанного
боевого единоборства (ММА)»

Общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров)
войны, труда,
Вооруженных сил
и правоохранительных органов
Центрального округа
г. Омска

43.

42.

Вооруженных сил
Российской Федерации
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Геворгян Владимир
Геннадьевич,
т. 90-30-15,
Малая Светлана
Геннадьевна,
т. 90-30-15,
8-913-628-87-44

Черных Павел
Павлович,
т. 24-44-18

«Помни всегда,
помни везде»

«Над подвигом не
властвуют года»

«Потомки помнят
славную Победу»

Некоммерческое
партнерство
содействия
развитию качества
и безопасности
перевозок
«Саморегулируемая
организация
«Омские
перевозчики»

Общественная
организация
ветеранов войны
и военной службы
ЦАО г. Омска

Благотворительный
фонд «Радуга 76»

46.

47.

48.

Тенькова Наталья
Сергеевна,
т. 43-49-29,
Кузнецова Татьяна
Ивановна,
т. 43-49-29,
8-908-809-88-94

Кубов Александр
Викторович,
т. 46-19-31,
8-908-317-33-55

«Непобедимая
Россия»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Радуга»

45.

Проект «Потомки помнят славную Победу» разработан с целью воспитания
у обучающихся чувства патриотизма, активной гражданской позиции,
уважительного отношения к историческому наследию и культуре России, к
ветеранам Великой Отечественной войны.
Задачи проекта:
- содействие духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи;
- привлечение внимания подрастающего поколения к знаменательным событиям
истории Отечества; к поколению победителей в Великой Отечественной войне;
- формирование у детей и молодежи гражданского самосознания и сопричастности к прошлому и будущему Отечества;

Издание сборника воспоминаний «Над подвигом не властвуют года»

Механизм реализации проекта заключается в организации и проведении работ
в установленные сроки по нанесению на транспорт плакатов, посвященных
Победе в Великой Отечественной войне, своими силами. Использоваться
для этого будут ресурсы, задействованные на предприятиях наших членов.
Нанесено будет 4000 плакатов на 2000 единиц транспортных средств.
Рассчитано на самую широкую аудиторию: пассажиры и пешеходы нашего
города, на положительную оценку рекламы. Для отчетности будут использованы
отчетные листы с внесением даты, места и номера транспортного средства,
на которое было нанесен плакат за подписью руководителя, с последующей
проверкой каждые две недели

Цель проекта – организация патриотической работы на территории микрорайона «Радуга», посредством проведения мероприятий, посвященных 70-летию
Великой Победы.
Задачи проекта:
- Сформировать толерантное сознание, провести профилактическое предупреждение национального экстримизма.
- Способствовать сохранению памяти о фашистских преступлениях.
- Развить умение анализировать исторические события, систематизировать
исторический материал.
- Дать представление о Великой Отечественной войне, героизме народа,
содействовать воспитанию чувств патриотизма.
- Расширить представления о Великой Отечественной войне.
- Расширить знания о государственных праздниках и историческом наследии
нашей страны
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Золотов Олег
Борисович,
т. 64-13-83, 64-00-19,
Подкожурников
Александр
Сергеевич,
т. 8-960-995-27-86

Шеломцев Денис
Сергеевич,
т. 8-913-961-77-00,
Зуб Михаил
Николаевич,
т. 8-906-991-38-38

«Нет фашизму»

Местная
общественная
организация
«Объединение
жителей
микрорайона
Московка-2

51.

Найверт Александр
Генрихович,
т. 8-962-030-01-29

«Шахматы вне
возраста»

«Создание музейной
комнаты ветеранов
боевых действий
в Советском
административном
округе города
Омска»

Омская областная
общественная
организация
«Федерация шахмат»

Омская городская
общественная
организация
ветеранов
спецподразделений

50.

49.

334

Целью проекта является организация и проведение акции «Нет фашизму»,
посвящённой 70-летию Победы в ВОВ, включающей систему мероприятий
и конкурсов, направленных на развитие конструктивного патриотизма у
молодёжи региона.
Задачи проекта:
- Развитие критического мышления, активизация инициативы молодых людей, их
вовлечение в процессы восстановления условий жизни на своей малой родине;

В данном проекте предполагается реализовать переданное городскому шахматному клубу в оперативное управление нежилое помещение общей площадью
101,9 кв.м по адресу: улица Масленникова, дом 23, в качестве филиала Омского
ГШК, ориентированного на работу с ветеранами.
Реализуя данный проект, предполагается объединить ветеранов всех административных округов Омска, дать возможность им реализовать себя посредством
шахмат, продлить период творческой активности, отвлечь от забот и проблем
зрелого возраста, почувствовать себя не выброшенным на «обочину жизни», а
активно участвовать в общественной жизни, получать положительные эмоции.
Другая не менее важная сторона данного проекта – дать возможность ветеранам
передать опыт и знание старших поколений молодым и юным шахматистам,
осуществить своеобразную связь времен, формируя у молодых людей активное
отношение к жизни, вырабатывая положительные жизненные установки и ориентиры

Проект «Создание музейной комнаты ветеранов боевых действий в Советском
административном округе города Омска» при отделении подготовки и призыва граждан на военную службу Отдела военного комиссариата Омской области по Центральному и Советскому административным округам города Омска
(ул. Магистральная, 37) имеет большую социальную и патриотическую значимость. На данный момент в Советском округе нет ни одной музейной комнаты
ветеранов боевых действий, и ветеранам негде вести патриотическую работу
с подрастающим поколением. В музейной комнате планируется размещение
личных вещей и наград ветеранов боевых действий, погибших во время исполнения воинского долга. Также будут размещены стенды с информацией о ветеранах боевых действий Советского округа. В данной комнате будут проходить
уроки мужества и патриотизма для учащихся школ города Омска и призывников. Это особенно актуально в канун празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, а также в связи с текущей политической
ситуацией в стране и в мире

- формирование чувства гордости за Родину, уважения к героическому прошлому своего народа;
- воспитание патриотизма, уважения к ветеранам Великой Отечественной войны;
- развитие творческих способностей обучающихся, обогащение их внутреннего
мира
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Бойко Татьяна
Александровна,
т. 8-913-622-41-71

Бацевич Лариса
Геннадьевна,
т. 28-56-00,
Ротермель Людмила
Роландовна,
т. 26-95-92,
8-908-792-27-41

«Патриотический
спортивнокультурный центр
«Зеленый Остров»»

«Великая
Отечественная
война в памяти
поколений»

Омская городская
общественная
организация
патриотического
воспитания
молодежи «Город
будущего»
Профсоюзная
организация
сотрудников Омского
государственного
университета

54.

55.

Москалец Елена
Владимировна,
т. 51-26-62,
8-951-413-67-13

Никифоров Олег
Витальевич,
т. 64 -25-48,
Маркирова Рита
Сергеевна,
т. 8-962-035-86-10

«Война, память,
победа!»

«Военное детство»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Кировец-3»

Омская областная
общественная
организация
«Развитие и
творчество
молодежи»

53.

52.

Ленинского
административного
округа города Омска
«Духовные скрепы»

По общественной инициативе жителей в целях патриотического воспитания
населения и в ходе подготовки празднования 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов организуется восстановление и реставрация корпуса танка, а также благоустройство прилегающей
территории
В результате осуществления проекта в г. Омске будет создан современный
работоспособный Патриотический спортивно-культурный Центр, способный
обеспечить проведение государственной политики в области патриотического
воспитания, физкультуры и спорта, проводить работу более чем с 120
спортивными секциями и творческими коллективами по широкому спектру
тематических направлений, в данных мероприятиях будет задействовано более
15 тыс. человек в возрасте от 4 до 70 лет и старше
Проблемой проекта является актуализация памяти о Великой Отечественной
войне как решающей для нашей страны битве XX века, осознание связи
прошлого и настоящего для понимания современных общественных процессов
и формирования активной гражданской позиции у молодежи. Исполнителями
и участниками проекта являются преподаватели и аспиранты Омского
государственного университета им. Ф.М. Достоевского. Благополучатели

Цель проекта:
Создать условия для восстановления преемственности поколений, проявления
патриотических чувств, уважения к собственному историческому прошлому, а
также для активизации учащихся к изучению истории своей малой Родины в
период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Задачи проекта:
- Способствовать развитию социальных инициатив, направленных на формирование у учащихся активной гражданской позиции.
- Вовлечь учащихся учреждения дополнительного образования в культурнопросветительские мероприятия, а также в изучение истории малой Родины –
города Омска и Омской области, его жителей в период Великой Отечественной
войны 1941-1945гг.
Создать условия для взаимодействия учащихся бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей города Омска «Центр развития
творчества детей и юношества «Дом пионеров» (БОУ ДОД ЦРТДиЮ «Дом пионеров») с учащимися образовательных учреждений Советского административного округа (САО) и вовлечь их в культурно-просветительские мероприятия

- Изучение жизненного пути наших земляков, прославивших свою родину или
внёсших посильный вклад в её развитие в прошлом или в настоящее время;
- Выявление и популяризация примеров героического поведения, нравственного выбора человека, случаев служения своей родине, проявления чувства
долга и т.д.
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57.

56.

«Омский городской
турнир по пэйнтболу
среди молодежи,
посещающей
подростковомолодежные
клубы по месту
жительства,
«Защитник
Отечества 2015»»

«Память потомков» – создание
сборника семейных
историй о Великой
Победе»

Региональная
физкультурноспортивная
общественная
организация
«Федерация
пэйнтбола Омской
области»

Фонд содействия
Демократическим
Выборам

Целью проекта является спортивно-патриотическое воспитание молодёжи, посещающей подростково-молодёжные клубы по месту жительства.
Задачи проекта:
- способствовать формированию мировоззрения на базе гражданских ценностей и патриотизма у молодёжи;
- предоставить возможность осмысления участниками турнира необходимости
ведения здорового образа жизни и физического развития;
- способствовать положительному изменению отношения молодёжи к военной
службе;
- улучшить военно-прикладную подготовку молодёжи, задействованной в
проекте, за счёт приобретения новых навыков;
- предоставить возможность приобретения участниками опыта действий в
экстремальных ситуациях и мобилизации своих физических и моральных
ресурсов;
предоставить возможность приобретения молодёжью новых способностей
взаимопомощи и командных действий
Цель проекта – укрепление основ российского общества на примере героических
заслуг ветеранов ВОВ; патриотическое воспитание молодого поколения на
основе подвига представителей старшего поколения семьи.
Задачи проекта:
- Способствовать патриотическому воспитанию представителей гражданского
общества на «живом» примере родственниках-героях.
- Научить молодое поколение ценить и оценивать по достоинству подвиги
ветеранов ВОВ и тружеников тыла.
- Способствовать искоренению в обществе пронацистских веяний.
- Издать сборник рассказов омичей о ВОВ с наиболее достоверными и
проникновенными историями о героев родственников.
- Объединить семью вокруг создания ценной «семейной реликвии» для воспитания потомков – рассказа о жизни и подвиге деда-ветерана ВОВ и бабушке

Самотой Михаил
Владимирович,
т. 59-21-92

Левченко Александр
Иванович,
т. 24-80-93,
8-903-980-75-95

проекта – школьники старших классов и студенты ОмГУ. Механизм реализации
проекта – участие учащихся в поисковой деятельности, знакомство с историей
Великой Отечественной войны и судьбами участников военных действий.
Сроки реализации проекта – апрель-июнь 2015 г. Ожидаемые результаты –
проведение следующих мероприятий: исторической олимпиады ОмГУ для
школьников 9–11 классов под девизом «Воинская слава России»; конкурса
творческих работ среди студентов ОмГУ «Великая Отечественная война в
истории моей семьи»; фотовыставки «История Победы в семейных альбомах»
из домашних архивов студентов, преподавателей и сотрудников ОмГУ; акции
студентов, преподавателей и сотрудников ОмГУ «Бессмертный полк» 9 мая
2015 года
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Павлов Геннадий
Александрович,
т. 25-13-90,
8-913-971-40-36

«Возродим память»

Омская городская
общественная
организация
«Совет ветеранов и
пенсионеров»

60.

Беспримерный трудовой подвиг женщин и детей в период 1941-1945 гг. отмечен
многочисленными наградами Родины. Однако в нашем городе нет ни одного
публичного источника, содержащего информацию о том, что дали трудящиеся
нашей области фронту.
Президиум Омской городской общественной организации «Совет ветеранов и
пенсионеров» в плане подготовки к празднованию 70-летия Победы выступил
с инициативой собрать эту информацию и разместить ее на памятных стелах
возле памятника труженикам тыла.
Особенностью реализации проекта является приблизительность оценки
стоимости выполнения всех работ. Планируется сделать две стелы, на

Цель проекта нашей организации – отдать дань уважения и благодарности нашим ветеранам за честь, доблесть и отвагу, проявленные в годы войны, и обогащение знаний о Великой Отечественной войне у молодого поколения.
Задачи проекта:
В день Великой Победы собрать как можно больше ветеранов ВОВ для того,
чтобы выразить слова благодарности и наградить ценными подарками

Альжанов Бахаджан
Бахриденович,
т. 61-65-28, 61-65-38,
т. 8-903-927-31-22

Участниками проекта являются учащиеся общеобразовательных учреждений
города Омска с 8 по 10 класс, дети и подростки из социальных центров, специализированных центров оказания помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Каждое учреждение-участник организует команду из 6 человек
Проект реализуется в два этапа: заочный, очный.
Для участия в заочном этапе в каждом учреждении, участвующем в проекте,
создается команда из 6 человек, которая готовит экскурсионный маршрут по
памятным местам своего округа. Данный экскурсионный маршрут включает
в себя знакомство с памятниками Героям Советского Союза и ВОВ, мемориальными досками округа, музеями Боевой Славы омичей, парками, улицами,
названными именами Героев СССР.
В свою очередь очный этап проекта реализуется в три шага.
Шаг первый: обучение команд экскурсоводов – победителей заочного этапа.
Шаг второй – создание командами виртуальных экскурсий по памятным местам города. Каждая команда разрабатывает виртуальную экскурсию в компьютерной программе MY Pictures 3DAlbum по своему округу.
Шаг третий – проведение совместной виртуальной экскурсии по городу Омску
в учреждениях – участниках проекта

Васильева Ирина
Вячеславовна,
т. 8-904-323-68-62,
Горышина Анна
Сергеевна,
т. 53-65-05, 53-65-09,
8-904-324-31-23

«Спасибо ветеранам
за чистое небо,
спасибо ветеранам
за счастливую
жизнь»

«По улицам героев»

Региональная
общественная
организация казахов
Омской области
«Единство»

Омский городской
общественный
благотворительный
Фонд «Развитие»

59.

58.

– труженице тыла, её сохранение и передача по наследству младшим
представителям семьи.
- Способствовать развитию творческих способностей представителей разных
поколений, предоставить им возможность в Год литературы проявить свои
литературные навыки и таланты
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В основе проекта лежит идея создания единого информационного потока о ветеранах ВОВ и тружениках тыла (84 человека) – работниках промышленной
сферы (ОАО «Омское моторостроительное конструкторское бюро», ОАО «Высокие Технологии») – в виде баннеров, праздничных плакатов с изображением
фотографий и информации о них, публикаций в газете «Металлист». Предполагается размещение баннеров на рекламных щитах в тех районах города Омска,
где проживают ветераны и труженики тыла или вблизи их проживания в общественных местах, размещение праздничных плакатов на базе участников –
партнеров проекта, распространение газет среди участников проекта. Количество благополучателей – 25000 и более человек.
В течение всего периода реализации проекта будут организованы видеосъемки
с целью создания фильма социально значимого проекта «Мы помним их лица
и их имена!» и дальнейшего его использования в рамках развития и передачи
положительного опыта реализации данного проекта
Идея проекта состоит в тесном переплетении различных направлений гражданско-патриотического воспитания молодежи и объединения различных
видов деятельности (познавательной, краеведческой, поисковой, творческой
и т.п), направленных на усвоение патриотических, гражданских, нравственных понятий и правовых норм поведения, на приобретение умений и навыков.
Для реализации всех этапов данного проекта необходимо осуществить
финансирование на ремонтные работы, реконструкцию Зала Боевой Славы
бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия
№ 75», приобретение технических средств в Музей 178-й стрелковой
краснознаменной Кулагинской дивизии.
Цель проекта: создание условий для формирования и развития личности, обла-

Левченко Александр
Иванович,
т. 53-56-06, 53-22-62,
т. 8-903-980-75-95

Шилкина Клавдия
Гавриловна,
т. 25-06-31,
8-913-962-48-80

Винокурова Елена
Викторовна,
т. 46-26-6, 41-33-27,
8-923-689-35-34

«Городской
фестиваль
авторской песни
«Голоса Родины»,
посвященный
году 70-летия
Победы в Великой
Отечественной
войне»

«Мы помним их
лица и их имена!»

«Создание условий
для формирования и
развития личности,
обладающей
качествами
гражданинапатриота своей
страны, воспитание
у подрастающего
поколения правовой
культуры, любви и

Некоммерческий
благотворительный
фонд культуры
«Магия добра»

Первичная
профсоюзная
организация
работников
открытого
акционерного
общества «Высокие
Технологии»
Российского
профсоюза
трудящихся
авиационной
промышленности

Омский городской
общественный фонд
развития гимназии
№ 75

61.

62.

63.

Городской фестиваль авторской песни «Голоса Родины», посвященный
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, является проектом в городе
Омске по выявлению новых музыкальных произведений на патриотические
темы среди молодежи и направлен на расширение и укрепление культурного
сотрудничества, пропаганде любви к Родине и духовных ценностей, уважения
и развития творчества молодежи Омского Прииртышья.
Главной задачей проекта является: воспитание личности гражданина-патриота
Родины, человека с активной гражданской позицией, нравственными устоями,
готового к толерантным социально обусловленным отношениям в современном обществе через установление творческих контактов и самодеятельное
творчество среди молодежи

одной будет отражена информация о выпущенной в годы войны продукции
как военной, так и сельскохозяйственной, на второй – перечень и виды наград
за труд в годы войны, которыми были награждены предприятия и трудящиеся
Омской области
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Территориальное
общественное
самоуправление
«Аграрный»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Дальний»

65.

66.

Комитет
территориального
общественного
самоуправления
«Левобережный-4»

64.

Цель проекта:
Создание условий для полноценного досуга и отдыха детей и молодых семей
на территории мкр. Булатово.
Задачи проекта:
- благоустройство территории (земельные работы) под строительство детской
площадки (согласно локально-сметному расчету).
- укладка тротуарных дорожек;
- реконструкция старых МАФ с целью избежания детского травматизма;
- установка малых архитектурных форм: песочницы, горки, качели, качалки,
карусели, балансира, спортивного городка, баскетбольного кольца и скамеек.
- увеличение фонда зеленых насаждений на территории микрорайона (посадка
цветников, кустарников и деревьев);
- привлечение неравнодушных активных жителей к решению проблем микрорайона
Цель проекта – восстановление парковой зоны, заложенной 100 лет назад при
строительстве жилых домов, в основном посадками клена, которые находятся в
аварийном состоянии и требуют обновления. Привлечение внимания жителей
к проблемам благоустройства и дальнейшего сохранения облагороженной территории. Парк восстанавливается в память о 300-летии города Омска будущим
поколениям.
Задачи проекта:
К 300-летию города Омска и 100-летию микрорайона «Сибаки» реконструировать уголок территории парка.
- вовлечь в работы по реконструкции парковой зоны максимальное количество
жителей, а участие жителей улучшает не только процесс работ по благоустройству и озеленению, но и в дальнейшем позволяет улучшить сохранность выполненных работ.

Шмидко Наталья
Владимировна,
т. 79-48-68,
8-908-807-20-16,
8-962-041-73-61
т. 79-48-68,
8-908-807-20-16,
8-962-041-73-61

Нагорнов Виктор
Владимирович,
т. 65-36-72,
8-913-638-77-03

«Счастливый мир
детства»

Реконструкция
парка «Подарок
любимому городу
к 300-летию города
Омска и к 100-летию
микрорайона
«Сибаки».

2. Общественная инициатива к 300-летию города Омска
общая сумма 4 000 тыс. руб. (максимальная на проект – 500 тыс. руб.)

Проект направлен на продолжение благоустройства установленного в 2014
году мемориального комплекса герою ВОВ Фугенфирову С.Г. с целью увековечивания бессмертного подвига Героя Великой Отечественной войны Семена
Григорьевича Фугенфирова (г. р. 17.02.1917 – 20.10.1942).
В результате реализации проекта будет решен ряд важнейших задач:
- полное благоустройство территории вокруг стелы;
- воспитание молодежи в духе патриотизма, сохранение памяти поколений,
истории.

«И помнит мир
спасенный»

Окшина Людмила
Николаевна,
т. 8-908-801-8179
д. 74-15-32

дающей качествами гражданина-патриота своей страны, воспитание у подрастающего поколения правовой культуры, любви и уважения к своему Отечеству

уважения к своему
Отечеству»
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68.

67.

Территориальное
общественное
самоуправление
«Куйбышевский»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Кировец-1»

«Счастье начинается
с детства»

«Город, где я хочу
жить»

Тарасенко Светлана
Дмитриевна,
т. 46-99-96,
8-908-118-94-79

Жилина Людмила
Николаевна,
т. 37-41-10
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Реализация проекта предусматривает создание современной игровой площадки, где у детей появится возможность дополнительного общения со своими
сверстниками, развития двигательных навыков, что очень важно в детском возрасте.
Новая игровая площадка потребует благоустройства и озеленения окружающей
территории, поэтому будет привлечен актив ТОС и жители домов.
Управляющая компания ООО «Труд» за счет собственных средств
отремонтирует ограждение площадки, завезет песок и землю.
Члены Молодежного совета проведут ко Дню защиты детей конкурс рисунков
и раскрасят забор, прилегающий к детской площадке.
После окончания работ планируется проведение игрового праздника для детей,
вожатыми Центра социальных услуг для детей и молодежи «Максимум» будут
проведены беседы о вреде курения, алкоголя, наркомании и др. Привлечение к
работе по реализации проекта молодежи будет способствовать отвлечению молодых людей от вредных привычек и приобщению их к полезной деятельности.
Планируемое число участников более 700 человек

Проектом предусмотрено благоустройство зоны сквера в п. Нефтебаза Кировского округа. Необходимость обустройства и строительства в сквере п. Нефтебаза
асфальтированных и грунтовых пешеходных дорожек, установка спортивных и
малых архитектурных форм для занятий спортом на пересеченной местности и
активного отдыха вызвана желанием большо го количества жителей, чтобы находиться в хорошей физической форме, быть здоровыми, активными, жизнерадостными. Основное предназначение настоящего проекта состоит в облагораживании территории городской зоны сквера и превращение ее в любимое место
досуга жителей, где можно заниматься различными видами спорта, творчеством,
проводить музыкальные фестивали и конкурсы. Выполнение проекта заинтересует более 15000 благополучателей разных возрастных категорий.
Новый этап обустройства и развития территории сквера в районе п. Нефтебаза
позволит организовывать и проводить в непосредственной близости от жилых
микрорайонов турниры различного уровня по скандинавской ходьбе, бегу, велоспорту, реализовывать новые направления деятельности КТОСа и альтернативные виды досуга, отдыха, культурного и физического развития

- привлечь для осуществления проекта общественность (жители домов, старшие по домам, орган территориального общественного самоуправления, учреждения образования, осуществляющие свою деятельность на территории микрорайона, депутаты Законодательного Собрания Омской области и Омского
городского Совета).
- поддержать инициативу участников проекта по реконструкции парка и
обеспечить начало подготовки микрорайона к 300-летию г. Омска.
- обеспечить информационную поддержку хода реализации проекта.
- провести на обустроенной территории мероприятия для жителей микрорайона
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Исакова Галина
Вениаминовна,
т. 79-40-30,
8-908-103-13-71

Тарасова Елена
Ивановна,
т. 76-46-48,
8-908-809-41-06

«Сквер моей мечты»

«Скверик детства
моего»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Загородный»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Левобережный-11»

72.

Лавров Игорь
Александрович,
т. 8-950-793-23-88,
8-950-950-13-14

«Вместе навстречу
юбилею 300»

Омская областная
общественная
организация «Танцы
без границ»

70.

71.

Земскова Елена
Викторовна,
т. 75-50-58,
8-913-660-87-37

«Со спортом с
детства»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Левобережный-7»

69.
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Цель проекта:
Создание комфортных условий для активного отдыха семей с детьми
на территории микрорайона «Левобережный–11» путем строительства сквера
и обустройства детской игровой площадки.

Проект направлен на воспитание и призван содействовать развитию массовой
физической культуры и популяризации здорового образа жизни, сохранению и
развитию детско-юношеского спорта, развитию сотрудничества в социокультурной молодежной сфере мегаполиса, созданию условий для активизации деятельности детских и молодежных спортивных объединений и клубов по месту
жительства.
В сквере предполагается выполнить комплексное благоустройство и озеленение
территории, которое позволит организовать отдых для детей, семей, граждан
пожилого возраста.
К реализации проекта планируется привлечь инвесторов, подрядную организацию, граждан, трудоустроенных на общественные работы, жителей микрорайона, ООО «УК Жилищник-4», Молодежный Совет при ТОС «Загородный» и
учащихся БОУ города Омска «Средняя школа № 103».
Озеленение сквера планируется произвести силами КТОСа, посадочнымй материал предоставлен социальным партнером БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства»

Цель проекта: проведение масштабного танцевального проекта в рамках подготовки к празднованию 300-летия города Омска, в котором выступят коллективы
различных танцевальных направлений, в том числе имеющих международное
признание, а вместе с ними «на равных» выступит танцевальная группа «Вариант» (г. Омск), состоящая из лиц с ограниченными возможностями движения
(колясочников) и их партнеров.
Задача проекта: привлечь людей с ограниченными возможностями к занятиям
танцами на колясках, направить энергию детей и молодежи, бесцельно слоняющихся по городу, которые не знают, чем себя занять в свободное время, в позитивное русло, а именно, привлечь их к занятиям различными видами танцев
в танцевальных группах различного жанра

Основной целью проекта является привлечение детей и подростков к занятию
спортом и создание условий для этого на территории родного микрорайона.
Задачи:
- привлечение детей и взрослых к совместной работе по подготовке территории
к установке городка и последующему уходу за ним;
- установка гимнастического городка и формирование ландшафтного облика
всей спортивной площадки;
- привлечение детей и молодежи к занятиям физкультурой и спортом
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74.

73.

Омский
региональный
общественный
фонд поддержки
творческой
молодежи
«Содружество»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Левобережный-9»

«Региональный
конкурс
видеоклипов о
городе Омске
«Омск, ты
звучишь, словно
песня в душе!»

«Солнечное
детство»

Белова Надежда
Ивановна,
т. 56-93-24,
8-906-197-52-46

Бартель Юлия
Николаевна,
т. 71-47-57,
8-908-316-04-23
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В ходе подготовки и реализации проекта примет участие более 100 исполнителей и творческих коллективов, представивших свои песни о городе Омске в
своих концептуальных зарисовках на видеоносителях.
Более 15000 представителей разных возрастных и социальных групп населения познакомятся в дни празднования 299-летия города Омска с творчеством
лучших вокальных коллективов города Омска, пропагандирующих своим мастерством лучшие черты взаимопонимания, духовного обогащения, самосовершенствования, патриотизма, уважения к истории и национальной самобытности народов нашего города.
Мероприятия проекта будут способствовать формированию нравственно-патриотических устоев и чувства гордости у участников проекта и всех жителей
и гостей нашего города.
В качестве непосредственных результатов проекта можно отметить:
- состоится исключительно важное событие в преддверии юбилея города Омска для создания праздничной атмосферы в качестве подарка от творческой
молодежи города в виде видеоклипов на песни омских авторов;
- произойдет привлечение дополнительных финансовых ресурсов на организацию и проведение нового творческого проекта навстречу празднованию
300-летия города Омска;

Проект «Счастливое детство» направлен на создание детской, игровой площадки, организацию досуга детей, а также развитие и совершенствование их
физических качеств. Актуальность проекта заключается в том, что в результате
создания детской игровой площадки будет решен ряд значимых для микрорайона задач, а именно:
- благоустройство территории;
- организация досуга детей.
Эта площадка будет открыта для постоянного доступа. Летом – это детские
игровые и спортивные комплексы, качели, качалки, песочница, а зимой –
ледяная горка и снежные фигуры

Задачи проекта:
- Вовлечение в работы по благоустройству и озеленению сквера с учетом
современных тенденций в области ландшафтного дизайна максимального
количества активных жителей, организаций, предприятий, депутатов.
- Увеличение количества активных жителей микрорайона, способных в дальнейшем самостоятельно проводить работу по благоустройству и озеленению
своего двора, вовлекая в эту работу детей и подростков.
- Увеличение зеленых насаждений на территории детской игровой площадки
путем посадки цветов и кустарников.
- Установление малых архитектурных форм, безопасных в эксплуатации.
- Сокращение количества детского травматизма путем создания детской игровой площадки
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Хмельницкий
Алексей Тихонович,
Зярко Наталия
Александровна,
т. 45-35-07, 41-97-80,
8-950-335-26-11

«КТОС на БИС»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Входной»

77.

Фонд объединения и развития территориального общественного самоуправления Ленинского административного округа города Омска планирует провести
песенный фестиваль для поддержания и развития самодеятельного песенного творчества. Проведение фестиваля планируется в преддверии Дня города,
что позволит преподнести творчество вокальных коллективов, созданных при
КТОСе, как подарок родному городу и его жителям

Проект направлен на благоустройство территории микрорайона «Привокзальный» и организацию на ней уникальной детской площадки – «Островок детства» – «Равные возможности» – продолжение. На игровой детской площадке
будет предусмотрена еще одна функциональная площадка для детей-инвалидов и детей с ограниченными функциональными возможностями, продолжится
высадка цветов, установка скамеек, урн.
На игровой площадке «Островок детства» – «Равные возможности» – продолжение будут проводиться конкурсы, праздники, акции актуальной тематики
(о вреде курения и алкоголя для молодых мам), тематические праздники «Мы
помним о ВАС!» (о ветеранах войны, о ветеранах труда»), «Дом, в котором я
живу», праздники «Открытие» (о взрослых и детях с неординарными способностями) и т.д.

Барышева Наталья
Николаевна,
т. 45-15-04

- будут изготовлены новые омские сувениры, отражающие достопримечательности города Омска в песнях омских авторов и исполнителей, которые войдут
в копилку подарочных сувениров к дню рождения города Омска
Цель проекта – объединить активных жителей Омска и привлечь к подготовке
празднования 300-летия города посредством участия в занятиях исторической
реконструкции и подготовке к «Военно-историческому фестивалю «Служилые
люди Сибири». Способствовать привлечению внимания всех граждан Омска к проблеме изучения и популяризации истории родного города. Провести
культурно-массовое образовательное мероприятие «Военно-исторический фестиваль «Служилые люди Сибири», направленное на популяризацию традиционных ценностей, объединяющих россиян в единую историко-культурную
и социальную общность. Познакомить с военной историей Западной Сибири,
города Омска и Омского региона. Сделать это мероприятие максимально масштабным и ярким как по составу участников, так и по количеству зрителей.
В рамках проекта провести «Летний сезон экспериментальной археологии» на
территории парка культуры и отдыха «Советский».
Провести подготовительную работу в учебных заведениях города Омска с целью популяризации движения «Военно-историческая реконструкция Западной
Сибири», провести масштабный межрегиональный военно-исторический фестиваль, посвященный популяризации военной истории и культуре служилых
людей 16-17 веков.
Создать мощный и эффективный инструмент по привлечению молодых омичей
к изучению истории и культуры Сибири

Минин Василий
Михайлович,
т. 8-908-793-99-88

«Островок
детства» – «Равные
возможности» –
продолжение»

«Межрегиональный
военно-исторический фестиваль
«Сибирское
царство»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Привокзальный»

Омская городская
общественная
организация
«Военноисторический клуб
живой истории
«Кованая рать –
служивые люди
Сибири»

76.

75.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ

Цель проекта – строительство агитационной площадки на ул. Загородной, 33.
Задачи проекта:
- Строительство сцены.
- Разработка проекта сцены, заказ и установка.
- Установка скамеек, расположенных перед сценой.
- Посадка деревьев на территории площадки и вокруг нее.
- Разработка проекта малых архитектурных форм и детского игрового оборудования (в дальнейшем 2016 г.).
- Разработка элементов ландшафта: цветники и клумбы.
Дворниченко
Надежда
Анатольевна,
т. 26-59-66

Территориальное
общественное
самоуправление
«Николаевка»

80.

«Юбилейная
площадка к
300-летию
города Омска
в микрорайоне
Николаевка»

Подготовительный этап проекта включает в себя проведение мероприятий по
созданию рекламно-агитационных материалов, построение пункта энергоэффективности. Также с целью выявления проблем и потребностей населения
волонтеры некоммерческого партнерства встретятся с председателями и активистами комитетов местного территориального самоуправления административных округов города Омска.
На основном этапе реализации проекта будут проведены семинары, организованы экскурсии в пункт энергоэффективности, произведены выездные мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности объектов ЖКХ.
Заключительный этап предполагает повторные встречи с представителями
КТОСов с целью выявления результатов реализации проекта, а также определения дальнейших перспектив работы.
Отметим, что проект «Энергоэффективный город», являясь одним из проектов
некоммерческого партнерства «Энергоэффективный регион», призван, в первую очередь, акцентировать внимание на проблемах в сфере энергосбережения
и наметить возможные пути их решения. Реализация мероприятий по повышению энергоэффективности начнется в рамках реализации данного проекта, а
закончится далеко за его пределами

Ананьев Олег
Николаевич,
Медведева Наталья
Витальевна,
т. 63-41-61,
8- 951-404-78-45

«Энергоэффективный город»

Некоммерческое
партнерство «Содействие развитию деятельности в сфере
энергоэффективности и энергосбережения в Омской области

79.

Первый этап реализации проекта представляет собой информирование
населения о проведении благоустройства дворовых территорий:
- проведение собраний,
- выпуск информационных бюллетеней.
На втором этапе осуществления проекта в период проведения конкурса
по благоустройству и озеленению дворовых территорий среди жителей
многоквартирных домов планируется максимально заинтересовать и привлечь
к участию как можно большее количество жителей микрорайона. Разбить
клумбы, весной 2015 года высадить цветы, осуществлять полив и уход за
клумбами.
Третий этап реализации проекта предполагает снос старых малых архитектурных
форм при взаимодействии с управляющей компанией «Левобережье».
Четвертый этап – это установка новых малых архитектурных форм

Чухарева Галина
Михайловна,
т. 72-03-38,
8-950-788-09-43

«С улыбкой к детям»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Левобережный-2»

78.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ

344

82.

81.

Городская
общественная
организация
«Омский Дом
ученых»

Территориальное
общественное самоуправление «Левобережный-12»

«Повышение
активности
профессиональной
общественности
по реализации
Стратегии
социальноэкономического
развития города
Омска до 2025 года»

«Благоустроенный
12-й микрорайон –
наш вклад в
любимый
город-сад!»

Цель проекта: защита прав граждан на отдых и свободное передвижение на
бульваре имени дважды Героя Советского Союза маршала Советского Союза
Конева И.С. и гвардии полковника Дмитриева А.П. Безопасность и сохранность пешеходной зоны и экологии в 12-м микрорайоне в культурно-массовых
местах сосредоточения и отдыха граждан; уменьшение материальных затрат
на восстановительные работы в весенне-летний периоды года; комфортность
пребывания населения, в том числе и менее защищенной категории граждан детей и ветеранов.
Задачи проекта:
- вовлечение в работы по благоустройству и озеленению бульвара максимального количества жителей, организаций, учреждений и предприятий;
- установка ограждения на бульваре для препятствия проезда и парковки
автотранспорта,
- создание безопасной зоны для пешеходов;
- организация воспитательной работы среди населения по сохранности
территории зоны отдыха граждан.
- создание условий сохранности материально-технической базы и в целом
инфраструктуры пешеходного бульвара 12 микрорайона в течение всего
календарного года
Цель проекта: проведение общественных обсуждений, анализа и разработки
рекомендаций по реализации «Стратегии социально-экономического развития
города Омска до 2025 года», заданной Постановлением Администрации города
Омска от 9 июля 2014 г. № 938-п, в системной связи со «Стратегией социальноэкономического развития Омской области до 2025 года», утвержденной Указом
губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93.
Задачи проекта:
- Повысить социальную активность и ответственность научной, инженерной,
управленческой и образовательной общественности для разработки и реализации эффективных проектов и программ стратегического развития города Омска.
- Провести совместно с общественными организациями - партнерами конференции, семинары и круглые столы по анализу стратегических документов города Омска и Омской области, разработке перспективных программ и проектов, их оценке на общественных слушаниях и обсуждениях.
- Разработать предложения по подготовке и реализации в соответствии со
«Стратегией социально-экономического развития города Омска до 2025 года»
первого этапа «Плана стратегического развития города Омска», посвященного
300-летию города Омска.

Моршнева Юлия
Юрьевна,
т. 76-79-90,
8-950-953-58-29

Колоколов
Александр
Александрович,
Лебедев Виталий
Матвеевич,
т. 23-67-39,
31-06-23,
8-913-676-86-41

- Информирование жителей близлежащих домов.
- Подготовка эскизных предложений по реконструкции агитационной площадки.
- Сбор средств на реализацию проекта
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Создание ресурсной базы для осуществления трудовых, социальных и
творческих молодежных проектов в рамках подготовки к празднованию
300-летия города Омска;
Проведение круглых столов, семинаров с представителями трудовой, научной,
творческой, спортивной молодежи по обсуждению инициатив, приуроченных
к юбилею города;
Решение вопросов молодежной занятости и трудоустройства подростков;
Развитие в молодежной среде социальной ответственности и уважительного
отношения к труду

Цикунов Алексей
Андреевич

Науменко Наталья
Александровна,
т. 30-46-12,
8-908-797-65-25

Кукушкина Мария
Анатольевна,
т. 63-50-85,
8-962-058-50-85

«Молодежный
ресурсный центр
«Омск территория
успешной
молодежи»

«Город, где я хочу
жить! – 2»

«Творческое
пространство
«АГРЕГАТ»

Омская
региональная
детско-молодежная
общественная
организация «Лига
молодежи»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Центральный-5»

Автономная
некоммерческая
организация
«Центр экспертиз
и социальных
технологий»

84.

85.

86.

Творческое пространство «Агрегат» – первый в Омске творческий кластер,
направленный на развитие самого широкого круга проектов в области актуальных форм творчества, образования и гражданских активностей. «Агрегат»
объединит на своей территории сообщество людей, основная деятельность которых – креатив и творчество во всех своих проявлениях: в искусстве, рекламе,
дизайне, науке, спорте.

В результате реализации проекта жители территории ТОС «Центральный-5»
получат еще один современный детский игровой комплекс с учетом требований
безопасности и одновременно проведенным комплексным благоустройством
и озеленением территории бульвара по ул. 4-я Линия (от ул. 10 лет Октября
до ул. Омской), что позволит создать условия для комфортного проживания,
а также организации качественного досуга и активного отдыха жителей ТОС
«Центральный-5»

Цель проекта: поддержание условий для формирования активного образа
жизни детей, комфортного проживания населения микрорайона в целом путем
реконструкции зон отдыха микрорайона.
Задачи проекта:
- Отработать план работ по восстановлению окраски МАФ детских игровых
площадок по ул. Лукашевича, 13А, ул. Путилова, 6, 7, 12, облицовочной плитки
чаш фонтанов по ул. Путилова, 7,8.
- Повысить уровень инициативности жителей микрорайона в реализации
проекта, в проведении работ по благоустройству.
- Выполнить работы по восстановлению окраски МАФ детских игровых
площадок по ул. Лукашевича, 13А, ул. Путилова, 6, 7, 12.
- Организовать и провести торжественное мероприятие, посвященное
реализации проекта

Неудахина Татьяна
Ивановна,
т. 74-36-04,
8-913-975-00-08

«Тебе, мой город,
посвящаем…»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Левобережный-3»

83.

- Издать целевым назначением – совместно с редакцией журнала – 3 целевых
номера журнала «Национальные приоритеты России» с материалами и результатами проекта
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Проект создается с целью привлечения населения, сотрудников организаций,
предприятий и учреждений, проживающих и работающих на территории ТОС
«Заозёрный-4», к работам по благоустройству и озеленению территории. Площадка, которая выбрана для благоустройства, находится в районе подхода к бюджетному образовательному учреждению города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 120». Данная территория была благоустроена в виде сквера
более 10 лет назад силами жителей. Планируется демонтировать старые и установить новые малые архитектурные формы, безопасные в эксплуатации
Проект «Образный мир. Омск на рубеже ХХ века» включает проведение исследований исторических и художественных материалов, цикла просветительских
лекций; выставочный проект «Под крышей дома…» на музейных площадках
города Омска; спектакль «Отзвуки города» студенческого театра мод «ОбраZ».
Ожидаемые результаты:
- долгосрочные: создание молодежной интерактивной площадки «Фабрика
модного мира» для развития городских синтезированных событий в сфере

Зарипова Раиса
Хнатемировна,
т. 24-29-60,
8-905-941-60-62

«Культурнопросветительский
проект «Образный
мир. Омск на рубеже
XX века»

Омский
региональный
общественный
фонд поддержки
творческой
молодежи «Грани»

89.

Сквер у ДК и СТ «Светоч» на пересечении улиц 1-я Шинная и 4-я Кордная
может стать таким уголком отдыха для жителей Кордного поселка.
Комитет территориального общественного самоуправления «Шинник» планирует организовать на этой территории детскую площадку с игровыми комплексами, площадкой для спортивных игр, с цветочными клумбами и скамейками
для отдыха жителей, родителей, детей. Сквер находится в центре поселка, вокруг жилые дома, где нет оборудованных детских площадок, поэтому обустроенная территория будет востребована жителями. Такая площадка будет востребована, жители заинтересованы, чтобы на территории микрорайона был уголок
для отдыха

Драчева Анастасия
Сергеевна,
т. 52-19-98, 67-40-85

Казакова Татьяна
Дмитриевна,
т. 56-02-78,
8-950-333-08-90

«Сквер «Бархатный»

«Мир детства»

Комитет
территориального
общественного
самоуправления
«Заозерный-4»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Шинник»

88.

87.

В концепции предусмотрено 5 площадок:
1 – офисы творческих и медийных компаний (в настоящий момент 5 резидентов)
2 – зона SPORT (настольный теннис, скалодром, бадминтон, батуты и пр.)
3 – зона ART (арт-ритейл, выставочные и концертные площадки, студии и пр.)
4 – зона TEHNO (технологический музей, детский интерактивный образовательный комплекс)
5 – зона DESIGN&ARCHITECTURE
Задачи проекта:
- Оборудовать площадку: световое и звуковое оборудование, мебель, строительство перегородок.
- Оформить помещения, фасады и прилегающую территорию.
- Сформировать календарный план мероприятий.
- Осуществить рекламно-информационное сопровождение деятельности
«Агрегата»
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Омская
региональная
общественная
организация Казачий
театр песни и танца
«Белая столица»

Омское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
инвалидов
«Всероссийское
общество глухих»

«О казачестве
всегда слава по Руси
плыла»

«В едином строю.
Серединочка
России!»

В преддверии 300-летия нашего города специалисты Всероссийского общества глухих впервые за многие десятилетия решили отметить столь значимое
событие для нашего города разработав проект фестиваля «В едином строю.
Серединочка России!» с участием творческих коллективов инвалидов по слуху региональных отделений «ВОГ» Западно-Сибирского федерального округа.
Тем самым мы имеем возможность воспеть наш город наравне со слышащими
артистами. А также жители города Омска как глухие, так и слышащие, имеют
уникальную возможность насладиться выступлениями талантливых артистов
– инвалидов по слуху не только творческих коллективов художественной самодеятельности Омского регионального отделения «ВОГ», но и творчеством
коллективов из других городов (Барнаул, Новосибирск, Кемерово)
Проектом предусмотрено:
- Проведение танцевальных мастер-классов среди студентов и старшеклассников на базе образовательных учреждений по направлениям:
- казачьи танцы;
- исторические танцы
- чтение лекционного материала среди омской молодежи по теме: «Культура,
традиции и эстетика реконструируемой эпохи» в разделах:
- история Омска (1918-1919 гг.);
- история танца;
- история костюма;
- история прически;
- этикет и искусство общения;
- история казачьего быта, традиций
- Проведение занятий по джигитовке и фланкировке для казаков города Омска.
- Работа артистов театра на открытых площадках города. Ознакомление горожан
с историей, культурой, этикетом прошлого. Демонстрация танцевального
мастерства, реконструкция исторических реалий.
- Участие коллектива «Белая столица» в презентациях значимых культурных
событий (всероссийские премьеры художественных фильмов, выставки, праздничные мероприятия, съёмки на ТВ и др.).

Комсюков Александр
Васильевич,
т. 31-81-71,
8-962-031-20-18

Томилов Олег
Петрович,
т. 8-904-588-04-20,
Виссалай Александра
Валерьевна,
т. 8-908-799-07-61

дизайна и искусства как культурный бренд Омска в преддверии 300-летия
города;
- краткосрочные: проведение цикла просветительских лекций (не менее 3) для
студенческой аудитории и приглашенных слушателей (всего не менее 300 человек); участие студенческой молодежи (не менее 40 чел.) в выставочном проекте, создание не менее 50 выставочных экспонатов, оформление экспозиции
на музейных площадках города; создание спектакля «Отзвуки города» студенческим театром мод «ОбраZ» и показ на демонстрационных площадках города
широкой зрительской аудитории
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93.

92.

Территориальное
общественное
самоуправление
«Ермак»

Региональная
молодежная
общественная
организация
«Омский областной
студенческий отряд»

«Аллея поколений»

«Комплекс мер
по вовлечению
молодежи в
программу
подготовки и
проведения
юбилейных
мероприятий,
приуроченных
к празднованию
300-летия города
Омска»

Дегтева Наталья
Игоревна,
т. 64-53-97,
8-908-319-98-74

Потейко Алексей
Николаевич,
т. 38-81-58
Хлопов Борис
Владимирович,
т. 8-905-098-77-75
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Проект позволит реализовать инициативу жителей микрорайона – сделать
место своего проживания красивым, многофункциональным, учитывающим
потребности большинства жителей. Проект позволит объединить людей разных поколений конструктивной деятельностью по созданию аллеи с высадкой
крупномерных зеленых насаждений различных пород, цветущими кустарниками и клумбами сезонных цветущих растений. КТОС «Ермак», поддерживая инициативу жителей территории, выступает организатором и гарантом
реализации данного проекта. В настоящее время членами КТОС «Ермак»
ведется работа по зонированию территории, разметке пешеходных дорожек,
максимально совпадающими с привычным маршрутом движения пешеходов,

Цель проекта:
Привлечь максимально широкие круги молодежи к подготовке и проведению
юбилейных мероприятий родного города не на правах иждивенцев-зрителей, а
в качестве полноценных граждан-патриотов, принимающих непосредственное
участие в улучшении и совершенствовании своего любимого города.
Задачи проекта:
- Повысить имидж города Омска в молодежной среде как города, удобного для
жизни;
- Информировать молодежь Омска о плане празднования юбилея и возможности
личного участия каждого;
- Формирование и подготовка студенческого строительного отряда ССО «Омск300» для работы на объектах, приуроченных к празднованию юбилея;
- Создание базы данных молодых людей, желающих личным участием включиться в подготовку и проведение юбилейных мероприятий – «Волонтерский
корпус «Омск-300»;
- В рамках проведения «Дня ССО» в ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ организация
Молодежного Форума «Парк Молодежных инициатив – на пути к 300-летию»;
- Проведение спортивных и творческих мероприятий, направленных на
поощрение волонтеров и выявление наиболее талантливых среди них;
- Проведение ряда круглых столов с привлечением молодежных лидеров:
- Круглый стол «Как превратить Омск в молодежную столицу Сибири»;
- Круглый стол «Молодежь за удобный быт и инновации в ЖКХ»;
- Круглый стол «Место Волонтерского Корпуса «Омск-300» в юбилейных
мероприятиях».
- Создать мобильные исторические экспозиции «Омск для ПОБЕДЫ!»

- Разработка коллекции костюмов реконструируемой эпохи для артистов театра.
- Создание тематического иллюстрированного материала (афиши, видеоролики, фоторепортажи) в типографиях города. Распространение материала среди
горожан и артистов театра.
- Проведение фотосъемки горожан с артистами в исторических костюмах
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Социальный и актуальный форум направлен на выявление лучших идей и
разработок в области экологического дизайна, озеленения и благоустройства
городской среды. Лучшие инновационные идеи участников форума из 20 регионов России, Германии, Южной Кореи, Франции, Казахстана, Греции будут
адаптированы к городу Омску.
Срок реализации дизайн-проекта – 6 ноября 2015 г.
В рамках форума планируется провести следующие мероприятия:
- Выставка-конкурс дизайн-проектов «От Древа до Града» в категориях
«профи» и «студент» по 20 номинациям;
- Конкурсный турнир инновационных идей (студенческий интернет-конкурс)
«Истоки»;
- Интеллектуальные молодежные экспресс-бои «Город завтра»;
- Специальная выставка-конкурс дизайн-проектов малых архитектурных форм
для благоустройства городской среды «Городской комфорт» с привлечением
фирм-производителей. Натурные образцы малых архитектурных форм будут
выставлены в арт-пространстве форума. Лучшие работы конкурса «Городской
комфорт» будут предложены Администрации города Омска для рассмотрения
и реализации;
Ярох Наталья
Ивановна,
т. 8-913-978-04-55,
53-03-59

Омское
региональное
отделение
Общественной
организации «Союз
дизайнеров России»

96.

«Международный
форум артпространство
«Китеж Градъ»

В настоящее время г. Омск обладает уникальной возможностью заявить о своем
300-летии в странах дальнего зарубежья и странах СНГ.
В Омском автобронетанковом инженерном институте обучаются курсанты из
35 стран дальнего зарубежья и стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии.
Мы предлагаем разработать и торжественно вручить мэром г. Омска на выпуске
курсантов 12 июня памятный знак (медаль) «Люблю и помню Омск – город, в
котором учился». Участники проекта к 300-летию Омска закладывают также
Аллею танкистов в ООПТ «Берег Черского»

Федоров Андрей
Эдуардович,
т. 8-965-980-00-95

«Люблю и помню
Омск – город, в
котором учился»

Омская региональная
общественная организация «Сибирское
отделение академии
военных наук «Межрегиональной общественной организации
«Академия военных
наук»

95.

Цель проекта – популяризация исторических знаний по истории родного
города и воспитание уважительного отношения и любви как к историческому
наследию, так и к современности.
Задачи проекта:
- подготовить к изданию оригинал-макет книги «Омск и омичи. Факты и
судьбы» и издание ее

Селюк Владимир
Иванович,
т. 31-17-96

«Омск и омичи.
Факты и судьбы»

Омская городская
общественная
организация
Общество коренных
омичей

94.

местами высадки деревьев, сбору материала о знаменитых людях, проживающих на микроучастке, для стендов с их фотографиями и воспоминаниями, которые планируется установить на аллее. В результате реализации проекта данная территория приобретет законченный вид и современный облик, где жители
будут иметь возможность приятно провести время, пообщаться в эстетически
оформленном и удобном месте
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98.

97.

Территориальное
общественное
самоуправление
«14-й военный
городок»

Омская областная
общественная
организация
«Детский
спортивный
клуб Александра
Пушницы «Самбо –
2000»

«Театральный
дворик»

«В расцвете города
уверен – со спортом
вместе навсегДА!»

Денежкин Анатолий
Николаевич,
т. 8-913-963-99-58

Пушница Александр
Михайлович,
т. 22-32-95,
8-904-582-66-09
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Цель проекта:
Создание уникального места для проведения культурно-массовых мероприятий на свежем воздухе с привлечением творческих коллективов, а также место
для отдыха и прогулок жителей городка всех возрастов. Добиться улучшения
экологического и эстетического состояния территории городка.
Задачи проекта:
- анализ состояния пустыря для создания зоны отдыха;
- организация ряда субботников и средников по санитарной очистке территории пустыря;
- увеличение фонда зеленых насаждений на территории городка (посадка
деревьев и кустарников, разбивка цветников);
- установка сцены;
- установка малых архитектурных форм: урны, скамейки, вазоны;
- формирование у жителей навыков гражданской активности, коллективизма и
умения работать в команде

Цель проекта – укрепление имиджа Омска во внутреннем и внешнем коммуникационном пространстве. Повышение содержательности, связности и позитивной эмоциональности (доброжелательности) социальных коммуникаций. Стимулирование самодеятельных творческих инициатив, направленных на укрепление городского сообщества. Создание нового образа горожанина: активной,
развитой личности. Нивелирование «чемоданного настроения» жителей Омска
Задачи проекта:
- Поиск и развитие наиболее эффективных способов вовлечения детей и
молодежи в общественно полезную среду творческой, социальной и спортивной
активности.
- Популяризация борьбы самбо как один из способов
- Физическое оздоровление и нравственное воспитание подрастающего
поколения.
- Формирование нового образа спортсмена как гуманизированной личности.
- Создание команды волонтеров, вовлеченных в систематическую работу по
профилактике социально-негативных явлений в молодежной среде

- Мастер-классы в коррекционной школе слабослышащих детей № 14 (четыре);
- Тематическая роспись фасада 9-этажного дома по ул. Красный Путь; – Передача 20 электронных каталогов форума в библиотеки и художественные школы
города;
- Дарение трех планшетов иногородних участников форума по благоустройству
городской среды 3 художественным школам города

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ

352

Проектом предусматривается разработка программ и проектов развития семьи
с учетом структуры капитала семьи – нематериальные и материальные активы,
деловая репутация и кадровый состав.
- провести фундаментальные исследования среди молодежи, молодых семей –
как семья формирует граждан РФ, ответственных за Родину перед нынешним
и будущими поколениями.
- консолидировать заинтересованных субъектов в становлении и развитии семьи на территории г. Омска.
- разработать программу по развитию семьи с участием партнеров.
- подготовить и провести городскую конференцию по проблеме развития семьи, в рамках которой провести презентацию программы в Городском совете
г. Омска

«Сибирский
институт развития
семьи»

Некоммерческое
партнерство
«Ассоциация
инновационного
развития»

Польский Владимир
Серафимович,
т. 22-73-05
8-913-142-88-01

Проект предлагает подготовку, публикацию и распространение специального
выпуска Известий Омского регионального отделения ВОО РГО: «Где-то есть
город: историко-географические очерки Омска (к 300-летнему юбилею).
Отличительной особенностью данного проекта является подготовка работы,
объединяющей под одной обложкой научно-популярное изложение истории и
географии Омска.
Предлагаемый проект будет способствовать заполнению имеющейся лакуны,
а также формированию привлекательного и эксклюзивного образа территории.
Реализация проекта будет способствовать формированию позитивной культурной идентичности горожан и воспитанию любви к малой родине

Вяткин Игорь
Алексеевич,
Мезенцева Ольга
Варфоломеевна,
т. 25-32-70

«Подготовка
и издание
специального
выпуска Известий
Омского
регионального
отделения
ВОО РГО: «Где-то
есть город: историко-географические
очерки Омска
(к 300-летнему
юбилею)»

Омское
региональное
отделение
ВОО «Русское
географическое
общество»

100.

101.

Создание благоприятных условий для организации досуга детей.
Создать современную детскую игровую площадку для детей микрорайона,
проведение мероприятий, привлечение жителей, благоустройство:
- санитарная очистка/ подготовка и установка площадки для установки малых
форм (ремонт и покраска имеющихся малых форм);
- посадка кустарников на территории площадки;
- завоз грунта;
- обновление клумб и посев многолетних цветов;
- высадка рассады в клумбы и полив;
- подготовка сценария к праздничному мероприятию, посвященному презентации детской игровой площадки,
- проведение мероприятий на площадке.

Щербакова Татьяна
Владимировна
т. 71-14-19
8-904-071-86-13
д. 75-40-04

«Солнечный край!»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Левобережный-8»

99.
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Зуга Игорь
Михайлович,
28-23-58
Сокин Алексей
Анатольевич,
т. 8-913-628-23-58

Маврина Ирина
Андреевна,
Сухотина Виктория
Александровна,
8 908-316-57-13,
Федорова Наталья
Федоровна,
8-905-940-28-48

«Связь поколений»

«Отчий дом»

Омское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийский
Совет местного
самоуправления»

Омская
региональная
общественная
организация
«Поддержка
образования в
Омской области»

105.

Блохина Ирина
Николаевна,
32-17-53,
8-908-809-32-33

«Наш уютный дом»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Релеро»

103.

104.

Галюжин Алексей
Юрьевич,
Геде Евгений
Александрович,
8-903-927-69-83

«Герои на карте
Омска»

Региональная
общественная
организация
«Омский союз
вебмастеров»

102.

Цель проекта – создание условий для чувственного восприятия мира семьи посредством реконструкции культурно-исторических событий и быта сибирских
крестьян, казаков, переселенцев, эвакуированных, проживавших на территории села в разные периоды его истории:
- строительство типового дома сибирских крестьян 19 – начала 20 века
- создание интерьера крестьянской избы
- проведение главного события проекта – программы «Новоселье» с приглашением представителей органов власти, социальных партнеров, местных

Проект «Связь поколений» – это проект о создании исторической летописи
со слов тех, кто еще помнит о жизни и судьбе города, а также о передаче
жизненного опыта и знаний от старшего поколения младшему и наоборот.
Создание летописной истории будет осуществляться по трем направлениям:
- Конкурс творческих работ «Вахта памяти», посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
- Образовательная программа «Народный факультет». Это бесплатный образовательный проект, где основная форма работы: лекции и практические занятия.
- Издание книги-летописи о Советском округе города Омска по материалам
конкурса творческих работ «Вахта памяти» и выпускным работам образовательной программы «Народный факультет»

Цель проекта:
- продолжить работы по благоустройству 2-й очереди пешеходного бульвара
им. Ф.Я. Иванишко на территории ТОС «Релеро», который является местом
отдыха жителей микрорайона.
- создание комфортных условий для активного отдыха семей с детьми и людей
старшего поколения.
- ремонт сцены для проведения мероприятий.
Задачи проекта:
- привлечение социальных партнеров
- Вовлечение в работы по благоустройству 2-й очереди бульвара наибольшего
количества жителей, для дальнейшего озеленения бульвара.
- изготовление баннера, который бы украшал сцену во время проведения
мероприятий.
- восстановление сцены для проведения мероприятий.
- поддержка инициатив жителей в вопросах подготовки к 300-летию города
Омска

Проект состоит в создании интернет-ресурса, содержащего информацию о
героях, чьими именами названы улицы города Омска

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ

354

Цель проекта:
- развитие в Омске и Омской области творческого направления, помощь молодым
талантливым певцам и певицам реализовать себя в данном направлении,
получение опыта выступления на большой сцене, работа в команде, проявление
лидерских качеств , выявление лучшего исполнителя города Омска.
Задачи проекта:
- развитие молодых людей в области культуры и искусства
- повышение уровня исполнения у молодых артистов
- передача опыта молодому поколению от более опытных исполнителей
- развитие в Омской области творческой структуры
- помощь молодым артистам в развитии своего таланта

Альжанов Бахаджан
Бахриденович,
т. 8-903-927-31-22

Шевелев
Олег Юрьевич,
8-913-968-92-08,
Майоров Валерий
Васильевич,
т. 8-950-797-97-65
8-913-968-92-08

«Фестиваль
молодых
дарований Омского
Прииртышья»

«300 «КЕДРОВ»

Региональная
общественная
организация казахов
Омской области
«Единство»

Региональная
общественная
организация
«Омский областной
туристский клуб»

107.

108.

Благополучатели проекта – жители и гости нашего города. Участники проекта высадят кедры к 300-летию Омска на территории Парка Победы в Отечественной войне, 70 летие которой отметит в этом году всё прогрессивное человечество. На территории города появится уникальный рукотворный объект
природы «300 кедров». Проект положит начало уникальной кедровой роще
в городских условиях, будет высажено 300 кедров, которые будут украшать
город и очищать воздух. Предусмотрен вклад РОО «Омский областной туристский клуб» собственным оборудованием и непосредственным участием.
В основе реализации проекта лежит добровольческий труд волонтёров и других участников проекта

Цель проекта:
- вовлечение подростков и молодежи в общественную, научно-исследовательскую и практическую деятельность по изучению истории и общественной жизни родного края.
Задачи проекта:
- создание участниками фестиваля видеофильмов и литературных эссе к
300-летию города Омска о наших современниках-омичах, внесших существенный вклад в развитие Омска и проживающих в настоящее время в Омске.
- создание видеоархива конкурсных видеофильмов с последующим размещением его в Интернете и на DVD.
- тираж сборника конкурсных литературных эссе в печатном и электронном
виде
- распространение DVD и сборника, а также максимально широкое распространение информации о проекте

Мезенцев Евгений
Анатольевич,
Мильчарек Тадэуш
Петрович,
т. 62-89-48,
8-903-980-12-85

Международный
юношеский
фестиваль «Твой
современник»

Независимый
профсоюз
работников Омского
государственного
технического
университета

106.

жителей, в т.ч. для обсуждения вопроса необходимости дальнейшего развития
проекта, развития данной территории и сохранении ее как исторической части
САО
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Территориальное
общественное
самоуправление
«Чкаловский-1»

Васинева Галина
Николаевна,
т. 42-23-08,
8-950-335-05-16

«Дружба начинается
с детского двора»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Московка-1»

110.

Реализация проекта позволит обустроить и эстетически оформить детскую
площадку во дворе многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Батумская,
41/1, для детей дошкольного и школьного возраста. Поскольку в шаговой доступности отсутствуют хорошо оборудованные детские площадки, данная площадка будет являться местом проведения досуга для всех детей, проживающих
в этом доме и в близлежащих двух многоквартирных домах №30,32, для детей
сектора индивидуальной жилой застройки.
После проведения работ по благоустройству и озеленению двора, которые выполнят жители дома, на площадке будут установлены детские игровые конструкции.
Детская площадка станет главным местом отдыха, подвижных игр, праздников, прогулок. Это позволит разнообразить детский досуг и повысить уровень
физического здоровья детей. Благодаря совместному труду повысится дружественный настрой как среди детей, так и у взрослого населения

Проект «Омск на пути к 300-летию. 2008–2016» нацелен на сбор и систематизацию материалов для подготовки к изданию дополнительного тома «Энциклопедии города Омска. 1716–2008»

«Нам дорог дом, в
котором мы живем»

Саган Елена
Александровна,
т. 53-64-05,
8-913-966-31-94

Цель проекта:
- создание живописного, уютного уголка в микрорайоне для культурного
отдыха жителей;
- организация жителей для работы и отдыха сообща;
- улучшение облика микроучастка «Чкаловский-1» к 300-летию города Омска
Задачи проекта:
- Выполнение работ по благоустройству, озеленению двора с использованием
добровольческого труда жителей;
- Вовлечение в работу по благоустройству, озеленению максимального
количества жителей;
- Повысить престиж смотра-конкурса образцового содержания домов, балконов,
детских площадок, территории.
- Повысить интерес жителей к улучшению территории, на которой они
проживают

3. Благоустройство территории города Омска, озеленение парков
и скверов города Омска, охрана окружающей среды и защита животных
общая сумма 3 000 тыс. руб. (максимальная на проект 500 тыс. руб.)

Павлов Геннадий
Александрович,
т. 31-17-96

«Омск на пути к
300-летию. 20082016», завершение
сбора и написания
материалов для
издания дополнительного тома «Энциклопедии города
Омска.1716-2008»

Городской
общественный фонд
300-летия г. Омска

109.
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Цель и задачи проекта:
Создание комфортных условий для проживания омичей на территории
города Омска путём модернизации и благоустройства детско-спортивной
досуговой площадки с применением малых архитектурных форм, спортивного
оборудования и дворовой мебели, изготовленных на основе применения новых
и безопасных технологий.
- Вовлечь в работы по модернизации и благоустройству детско-спортивной
досуговой площадки на самоуправляемой территории максимального
количества жителей.
- Создание условий для укрепления здоровья детей и подростков;
- Развитие физической культуры;
- Реализация лечебно-оздоровительных и профилактических, спортивных,
культурно-досуговых программ
- Повышение престижа обустроенной территории
Цель проекта:
Создать условия для круглогодичного размножения и выращивания цветочнодекоративных культур и зеленых кормов для обитателей зоопарка «Детского
Эколого-биологического Центра».
Задачи проекта:
- Проведение реконструкции школьной теплицы.
- Выращивание комнатных цветочно-декоративных культур и цветочной рассады.
- Выращивание кормовой базы для «Детского Эко Центра»
- Благоустройство пришкольного участка и территории, подведомственной
«Партнер – Гарант» Чкаловского поселка

Сергейчик Елена
Дмитриевна,
т. 55-33-21,
8-950-787-66-78

Дивина Ольга
Александровна,
т. 53-61-49
91-83-47
8-913-637-24-27

«Создание
комфортных
условий для
проживания омичей
на территории
города»

«Создание условий
для экологического
воспитания
подрастающего
поколения через
реконструкцию
школьной теплицы»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Чкаловский-2»

Фонд «Возрождение
школы»

113.

114.

Цель проекта – привлечение населения к благоустройству микрорайона, создать
комфортные, безопасные условия для отдыха и физического развития детей и
подростков самоуправляемой территории.
Задачи проекта:
- благоустройство территории микрорайона для повышения комфортности
проживания омичей
- вовлечь в работы по модернизации и благоустройству детской площадки на
самоуправляемой территории максимального количества жителей.
- модернизация детской площадки с применением новых безопасных в
эксплуатации малых архитектурных форм и спортивного оборудования
- развивать у детей ответственность, умение видеть и беречь красивое,
готовность улучшить состояние благоустройства данной территории в
дальнейшем

Волынкина Роза
Рафатовна,
т. 46-22-64,
8-950-331-30-21

«Играть и
развиваться, расти и
наслаждаться»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Авангард»

112.
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Социально значимый проект «Дворик детства» предполагает деятельность
по пропаганде семейных ценностей, формированию здорового образа жизни
граждан через участие в благоустройстве детской площадки для семейного
отдыха и проведения массовых мероприятий для жителей микрорайона.
В проекте будут принимать участие жители 8 жилых домов, прилегающих
к территории двора, учреждения и организации микрорайона действия ТОС
«Парковый».
Деятельность по проекту будет осуществляться по следующим направлениям:
- работа по благоустройству и озеленению детской площадки для семейного
отдыха;
- приобретение и установка детского игрового и сопутствующего оборудования;
- информационно-разъяснительная работа с населением;
- работа по созданию соседского сообщества;
- досуговая деятельность
Коваленко Анжелика
Владимировна,
т. 36-32-09,
8-913-605-81-93

«Дворик детства»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Парковый»

Цель и задачи проекта:
- благоустройство территории Иртышской набережной, парка трехсотлетия
города Омска посредством создания, в том числе современного тренажерного
городка; превращение ее в «Территорию здоровья»;
- приобщение омичей к регулярным занятиям физическими силовыми
упражнениями, здоровому образу жизни;
- пропаганда здорового образа жизни, в т.ч. физической культуры и спорта;
- создание благоприятных, комфортных условий для укрепления здоровья
омичей;
- вовлечение в работы по благоустройству территории Иртышской набережной,
парка трехсотлетия города Омска молодых людей и подростков

Скачков
Анатолий Борисович,
30-45-94
Макаров Александр
Владимирович,
т. 30-45-94

«Иртышская
набережная
– территория
здоровья»

Омский областной
общественный фонд
поддержки детского
и массового спорта

116.
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Проект направлен на создание благоприятных условий для организации досуга жителей микрорайона, на развитие личности ребенка и на благоустройство
муниципальной территории, находящейся за многоквартирным домом № 17 по
ул. Всеволода Иванова. Это детская площадка, которая на данный момент пользуется спросом не только среди молодых мам с детьми и подростков, проживающих в домах, прилегающих к этой площадке, но и среди жителей из соседних
домов. Территория частично благоустроена: имеется ограждение, посажены
кустарники, имеются старые малые архитектурные формы, однако это все
не отвечает современным требованиям. Реализация нашего проекта поможет
обустроить и эстетически оформить детскую площадку на этой придомовой
территории. Очень хочется в этой части территории действия комитета ТОС
«Ленинский» создать благоприятные, комфортные, безопасные условия для отдыха и физического развития детей микрорайона

Цыганская Лариса
Константиновна,
т. 45-23-52,
8-950-796-05-91

«Крошкин дом»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Ленинский»

115.
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Территориальное
общественное
самоуправление
«Крутогорский»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Призаводской»

«Парк моей мечты»

«Сделай городу –
сделай для себя»

Александрова
Наталья Михайловна,
т. 91-22-25,
8-951-416-12-40

Ильенко Елена
Владимировна,
т. 54-26-83,
8-951-422-92-00

Цель проекта: продолжение целенаправленной работы по привлечению населения к благоустройству территории микрорайона, совершенствованию и
развитию самоуправления, а также тесного сотрудничества организаций, предприятий и учреждений, находящихся на территории микрорайона; улучшение
экологической обстановки и облика микрорайона, путём создания сквера для
семейного отдыха, досуга и общения.
Задачи проекта:
- Модернизировать каркас фонтана, сделав его из современного камня с
абревиатурой в виде георгиевской ленты, посвященной Дню 70-летия Победы.
- Разбить клумбу, на которой будут посажены цветы бархатцы, по цвету
напоминающие цвет гвардейской ленты.
- Расчистить территорию и провести работы по благоустройству;
- Привлечь к работе подростков, сформировать у них умения и навыки по
выращиванию растений и уходу за ними, и, как следствие – подготовить их к
самостоятельной трудовой деятельности;
- Установить связи с заинтересованными лицами и организациями для
реализации идей проекта;
- Продолжить формирование практического опыта социально значимой
деятельности и взаимодействия с органами власти в целях решения актуальных
социальных проблем

Цель проекта: благоустройство и озеленение территории, расположенной за
остановкой «Л. Чайкиной», с привлечением жителей микрорайона;
Задачи проекта:
- вовлечение в работы по благоустройству и озеленению территории с учетом
современных тенденций в области ландшафтного дизайна максимального количества жителей, социальных партнеров, депутатского корпуса;
- увеличение количества активных жителей микрорайона, социальных партнеров, ТОС «Призаводской» в дальнейшем будет самостоятельно проводить
работу по благоустройству и озеленению, вовлекая в эту работу детей и подростков;
- повысить количество заинтересованных участников смотра-конкурса
образцового содержания, по благоустройству территории микроучастка (улица
9-я Линия, 165,167, улица Б. Хмельницкого, 186, 188)
- целесообразность проекта заключается в изменении идеологии жителей микрорайона путем вовлечения их в процесс реконструкции, благоустройства и
озеленения территории, что поможет улучшить сохранность и бережное отношение к выполненной работе;
- организация досуга детей и молодежи микрорайона;
- пропаганда здорового образа жизни;
- привитие эстетического вкуса населению
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120.

Фонд поддержки
спорта «Сибирские
парусные
экспедиции»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Водников»

«Фонд поддержки
спорта «Сибирские
парусные
экспедиции»

«Сквер – подарок
городу»

Щербаков Сергей
Борисович,
т. 65-03-68,
8-913-988-51-15

Писаренко Ольга
Ивановна,
т. 24-63-23,
8-950-331-70-55

Проект «Зелёный остров – Наш «Изумрудный город» является развитием и
продолжением проекта начатого Фондом в 2014 году «Благоустройство затона
парка «Зелёный остров» – «Чистая акватория – для всех». Однако, кроме главной цели спасти водоём от зарастания и засорения ушедшим под воду кустарником и мусором, для создания лучших условий рекреации и проведения спортивно-массовых, культурных мероприятий на акватории, в 2015 году ставится
ещё цель очистки и благоустройства обширной территории полуострова (более
2 га), ограничивающего затон «Зелёного острова» с юго-западной стороны.
Планируется: рассчитать и обозначить на местности постоянный уровень, до
которого поднимется вода вокруг полуострова с вводом Красногорского гидроузла. Осуществить очистку территории от порослевого возобновления ниже
уровня подъёма воды. Очистить от сухостоя и кустарника, убрать мусор и благоустроить территорию полуострова выше этого уровня (хотя бы частично, насколько хватит сил и средств, учитывая большой объём работ). Также намечено
провести промеры глубин акватории затона и дноуглубительные работы вдоль
береговой полосы полуострова, где расположена реверсивная канатная дорога
для воднолыжников. Обустроить трассу трамплинами для прыжков и другим
спортивным оборудованием по вейкбордингу

Цель проекта – создание благоприятных, комфортных, экологически безопасных условий для проживания жителей микрорайона и города в области охраны
окружающей среды на примере благоустройства сквера путем улучшения ладшафтно-архитектурного облика.
Задачи проекта:
- вовлечь в работы по благоустройству и озеленению самоуправлямой территории максимального количества жителей;
- создать условия для социально значимого благоприятного, комфортного проживания и отдыха, досуга на свежем воздухе непосредственно по месту жительства;
- привлечь жителей, молодые семьи, детей микрорайона, активных общественников на добровольной основе к работам по благоустройству и озеленению
территории, с целью на этом примере сформировать общественное мнение и
готовность улучшать состояние благоустройства данной территории в дальнейшем, чтобы наши жители не были пассивными наблюдателями, а реальными
помощниками;
- улучшить экологическую обстановку в микрорайоне, сохранить и произвести
посадку зеленых насаждений у наиболее оживленной автомагистрали города,
благоустроить сквер с участием жителей микрорайона и посадить своими руками саженцы деревьев и цветы
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Колобова Наталия
Борисовна,
т. 24-36-82,
8-962-045-91-30

«Хуторок детства»

Фонд развития
территориального
общественного
самоуправления

125.

В результате реализации проекта «Хуторок детства»:
- На территории появится спортивно-досуговая площадка для занятий спортом.
- Создание для жителей близлежащих домов функциональной и безопасной
детской досуговой площадки с наличием малых архитектурных форм.

Проект направлен на решение не только такой проблемы как создание оздоровительной площадки для занятий спортом всем слоям населения, но и благоустройства территории (сквер на придомовой территории многоквартирных
домов, расположенных по адресу: улица 21-я Амурская 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 3Б,
20-я Амурская, 2), многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица
24-я Северная, 175.
Проект по созданию спортивно-оздоровительной площадки поможет обеспечить комфортный и безопасный досуг для жителей микрорайона, создав востребованную доступную и качественную здоровьеобразующую среду для реализации основных направлений политики государства в сфере здоровья нации

Горбунова Людмила
Семеновна,
т. 61-78-27,
26-36-70

«Спротивнооздоровительная
площадка «Уголок
здоровья»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Амурский-1»

124.

Цель проекта – развитие экологической культуры населения посредством реализации комплекса мероприятий, направленных на благоустройство территории микрорайона и привлечение внимания жителей к проблеме благоустройства и дальнейшего сохранения облагороженного участка территории для проведения досуговых занятий, занятий спортом не только для детей, но и для их
родителей.
У проекта есть задачи: это реализация проблемы занятости детей в урочное и
внеурочное время, создание условий для летнего оздоровления детей, семейного
отдыха, пропаганды здорового образа жизни. Очень важно сформировать
понимание у детей «здесь живу и здесь учусь играть и дружить, учусь беречь,
учусь общаться».
Проектом предполагается создание уютного уголка в своем микрорайоне,
установка малых архитектурных форм, создание условий для активного отдыха
для всех возрастных категорий

Леонова Антонида
Анатольевна,
т. 61-78-27,
23-13-12

«Детская игровая
площадка «Уютные
дворики»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Амурский-2»
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Предпосылкой разработки настоящего проекта является отсутствие единой системы размещения инфраструктурных объектов на территории города Омска. Проект направлен на создание механизма оценки пропорциональности размещения объектов социальной инфраструктуры в городе
Омске. Основными результатами проекта станут создание модели (карты) города Омска с текущим состоянием размещения объектов социальной инфраструктуры с возможностью изменения в оптимальное состояние.
В основе данного проекта – экономическое исследование с необходимыми расчетами эффективности от реализации мероприятий. В результате планируется
разработать перечень рекомендаций по повышению уровня благоустройства
города Омска. Благополучателями в соответствии с данным проектов потенциально являются жители города Омска

Василенко Евгений
Викторович,
т. 8-913-988-01-23,
Пузина Наталия
Викторовна,
т. 67-37-99,
8-904-583-01-31

«Многокритериальная модель оптимизации благоустройства районов города
Омска»

Некоммерческое
партнерство
«Организация по
развитию связей
с выпускниками
ОмГУ им.
Ф.М.Достоевского»

122.
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Территориальное
общественное
самоуправление
«Восточный»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Нефтяник»

Советского
административного
округа г. Омска

Христолюбова Ирина
Николаевна,
т. 67-31-68
8-913-151-01-74,
Красногорова
Любовь
Владимировна,
т. 8-913-614-64-53
Ким Светлана
Сергеевна,
т. 54-60-72,
43-06-21

«Нашим детям»

«В городе родном
порядок наведем»
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Цель проекта:
Создание благоприятных, комфортных условий в мини-сквере, привлечение
внимания жителей к проблеме благоустройства и дальнейшего сохранения облагороженного участка территории на благо жителей микрорайона.
Задачи проекта:
Обустроить территорию мини-сквера с применением малых архитектурных
форм, парковой мебели, изготовленных на основе применения новых и безопасных технологий:
- Приобрести скамейки для отдыха, урны для мусора, вазоны для цветов,
газонное ограждение, краску для росписи клумб из колёс, краску фасадную для
росписи хозяйственных построек, информационный стенд, детский спортивноигровой комплекс;
- Обустроить территорию мини-сквера с применением скамеек для отдыха,
урн для мусора, вазонов для цветов, газонного ограждения, информационного
стенда, и детского спортивно-игрового комплекса.
- Вовлечь в работы по благоустройству и озеленению самоуправляемой территории максимальное количество жителей, социальных партнеров.
- Продолжить благоустройство территории микрорайона к 300-летию г. Омска;
- Обеспечить информационную поддержку хода реализации проекта;

Проект предполагает создание новых и восстановление уже имеющихся малых архитектурных форм и сооружений с привлечением собственников жилья,
актива КТОС, заинтересованных организаций и работников депутатского корпуса. Реализацию данного проекта предполагается приурочить к Дню города.
В дальнейшем планируется реконструировать и привести в соответствие с требованиями отечественных стандартов безопасности спортивный городок, находящийся на территории нашего двора

- Ландшафтное благоустройство территории площадки – установка клумб,
посадка цветов и т.д.
- Увеличение спектра досуговых услуг детям и подросткам.
- Повышение интереса к занятиям физической культурой и спортом, культурномассовым мероприятиям, проводимым на территории.
- Согласно решению жителей территории, они берут на себя ответственность за
поддержание чистоты и порядка на территории площадки.
- Обустройство территории позволит жителям проводить там свой ежедневный
досуг (наличие скамеек, малых форм, тренажеров, пешеходных дорожек и т.д.)
Реализация проекта «Хуторок детства» позволит повысить духовное и нравственное воспитание подрастающих омичей, решит множество проблем организации досуга и безопасности детей и подростков территории СибНИИСХоза
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Кабаков Антон
Федорович,
т. 31-06-33
8-923-671-61-36

Токсанова Айнур
Талгатовна
т. 55-03-08,
8-908-311-87-57

Соловьев Сергей
Александрович,
т. 26-81-99,
8-950-797-14-05

«Студенческий
сквер»

«Добрый город»

«Парку Победы
Омска – веселье и
радость детворы»

Общественная организация – первая
профсоюзная организация Российского
профессионального
союза железнодорожников и транспортных строителей,
студентов Омского
государственного
университета путей
сообщения

Территориальное
общественное
самоуправление
населения
«Кировец-2»

Омская
региональная
молодежная
общественная
организация
«Экологическая
вахта Сибири»
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Проект направлен на развитие экологической культуры и патриотизма детей,
молодежи и взрослых граждан Омска на примере благоустройства и внедрения в воспитательный экологический процесс рекреационной и мемориальной
частей Парка Победы, в год празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Российской Федерации и 300-летнего юбилея образования
города Омска.
В рамках проекта планируется:
- продолжение экологических экскурсий «Любить природу – любить свою Родину»
для школьников города Омска на его мемориальной и рекреационной части, что
будет продолжением наших работ 2013 и 2014 гг.;
- проведение работ по благоустройству и озеленению сосновыми деревьями
рекреационной части Парка Победы;

Благоустройство и организация досуговой площадки в центральном сквере
микрорайона.
Проект поможет обновить малые архитектурные формы на досуговой площадке, за счет установки современного детского оборудования, выполненного
в соответствии с требованиями национальных стандартов безопасности, утвержденных Постановлениями Госстандарта России в 2003 году. Предоставит
возможность установки спортивного оборудования, а именно, уличных тренажеров для проведения тренировок и соревнований для жителей микрорайона.
А также планируется организация и проведение ежегодного фестиваля
«Добрый город», в рамках которого будут проводиться конкурсы по благоустройству, благотворительные, образовательные и патриотические акции

Возрождение сквера им. 30-летия ВЛКСМ как места отдыха омичей, создание
тематического оформления несущему принципы добровольчества, патриотизма
и пропаганды здорового образа жизни. Регулярное проведение мероприятий на
данной площадке.
1. Задачи:
2. - обновление растительного фонда парка;
3. - оборудование сквера специализированной мебелью
4. Приведение в порядок и частичная замена бордюрного оснащения сквера;
5. - создание условий для установки переносной сцены и оборудования;
6. - тематическое оформление сквера;
7. - привлечение молодежи к работе в парке;
8. - проведение культурно-массовых мероприятий в сквере.

- К празднованию Дня города устроить на обустроенной территории праздник
для жителей микрорайона.
- увеличить актив микрорайона, способный в дальнейшем самостоятельно
активизировать жителей для выполнения работ по благоустройству дворовых
территорий
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Василюк Вера
Борисовна,
т. 65-64-82,
8-913-977-00-04

Васькин Николай
Алексеевич,
т. 70-69-62,
8-950-218-92-42

Лунев Аркадий
Юрьевич,
т. 65-02-27,
61-36-15,
51-59-94

«Двор моей мечты»

«… Их память под
шелест берез»

«Реконструкция
площади
праздников»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Заозерный-2»

Общественная
организация
ветеранов войны
и военной службы
Кировского
административного
округа г. Омска

Омское городское
общественное
движение в
поддержку
социальноэкономического
развития
микрорайона
поселка Амурский
«Мы – Амур»
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Завершающая стадия реконструкции Площади Праздников в 2015 году предусматривает возведение конструкции на входную группу площади, завершение
ограждения периметра площади и установка модульной конструкции помещения раздевалки-бытовки, в которой разместится судейский штаб и раздевалка для игроков на время проведения спортивных соревнований в любое время
года, а также хранение оборудования для проведения работ по благоустройству Площади Праздников (шланги, инвентарь, и т.п.), спортивный инвентарь
(мячи, обручи, волейбольная сетка и стойки и т.п.).
Работы по установке ограждения и монтаж входной группы будут выполнены
силами и средствами социальных партнеров. На привлеченные средства
инвесторов помещение раздевалки-бытовки будет оснащено электрической и
тепловой энергией, оборудовано необходимой мебелью и инвентарем.

Цель проекта: создание комфортных условий для посетителей мемориальной
зоны, проведение торжественных и патриотических мероприятий на бульваре
им. М.М. Кузьмина.
Задачи проекта:
- Провести работы по благоустройству и озеленению мемориальной зоны
территории бульвара им. Героя Советского Союза М.М. Кузьмина.
- Разработать положение и пригласить к совместной проектной деятельности
ветеранов, педагогов, учащихся образовательных учреждений и жителей города по разработке эскизов по благоустройству и озеленению территории бульвара им. Героя Советского Союза М.М. Кузьмина.
- Создать программно-методическое обеспечение по организации деятельности
в рамках патриотического воспитания

Цель и задачи проекта:
Цель нашего проекта – создание комфортных условий для прогулок
родителей и бабушек с маленькими детьми во дворе многоквартирных домов, а
также улучшение ландшафтно-архитектурного облика двора. Для достижения
цели необходимо:
- установить во дворе многоквартирного дома
современную детскую площадку, изготовленную на основе применения новых
и безопасных технологий;
- привлечь молодые семьи для благоустройства и озеленения двора;
- организовать праздник для детей и их родителей

- создание на территории Парка Победы в его рекреационной части детского
игрового городка;
- проведение биотехнических мероприятий по очистке береговой линии озер,
что будет продолжением нашего проекта 2013 и 2014 года;
восстановление сломанных за зиму досок моста и подсыпка песка у пешеходного
моста и на берегах озера
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Мартынова Людмила
Викторовна,
Шурова Юлия
Валерьевна
т. 8-904-323-42-36,
8-8-913-649-02-91,
30-24-00

Токарева
Любовь Васильевна,
Данилевская Елена
Александровна,
т. 94-87-74
8-962-041-41-60
Живаева Ирина
Константиновна,
8- 913-156-83-17,
71-19-91

Раздорская
Валентина Ивановна,
т. 90-94-82,
8-906-197-3320

«Общественная
инициатива в
защиту озер!»

«Дорога к школе 2»

«Подарок ветерану»

«СПОРТ В ТВОЕМ
ДВОРЕ»

Омская
региональная
детско-юношеская
общественная
организация охраны
окружающей среды
«Экологический
Центр»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Центральный-1»

Некоммерческое
партнерство
«Ремесленная палата
Омской области»

Региональный
общественный
фонд развития
и поддержки
гражданских
инициатив

134.

135.

136.

364

137.

Реализация проекта «Спорт в твоем дворе» – это создание инфраструктуры дворового спорта, попытка выстраивания системы работы с детьми и молодежью
во дворах, создание свободной для общения и познания воспитательной среды,
которая позволит молодому поколению содержательно и интересно проводить
свободное время. Благополучателями проекта станут дети и молодежь, а также
их родители многоквартирных домов и домов сектора индивидуальной жилой
застройки на территории микрорайона

В рамках проекта для увеличения конкурентоспособности омских ремесленных предприятий будет проведено повышение квалификации ремесленников
на краткосрочных курсах, проводимых опытными наставниками. Ремесленниками будет изготовлена сувенирная продукция с символикой 70-летия Победы.
Изготовленные сувениры будут подарены ветеранам на торжественных городских мероприятиях в честь юбилея Победы. Презентация сувенирной продукции будет проходить на городских выставочно-ярмарочных мероприятиях, на
которых также ремесленниками-добровольцами будут проведены бесплатные
мастер-классы для граждан. Представители старшего поколения передадут молодёжи свой богатый практический опыт и народные традиции. Омичи и гости
города получат новые современные подарки к 70-летнему юбилею Победы.

Создание игровой площадки для жителей частного сектора. Проект «Дорога
к школе 2» – это воплощение мечты, место организации активного детского
отдыха, спортивно-оздоровительной работы с детьми и подростками по месту
жительства

Проект направлен на привлечение внимания общественности, администрации
и органов надзора и контроля к сохранению экосистемы озер Соленое, Круглое
и Чередовое Ленинского административного округа города Омска через реализацию комплекса мероприятий.
В рамках проекта будут проведены: информационный семинар по экологическим проблемам озер, акции, направленные на просвещение населения; экологический мониторинг; марафон «Вода для жизни»; издание информационных
материалов.
Проект позволит вовлечь учащуюся молодежь и послужит наглядным примером
их практического участия в решении экологических проблем водных объектов
города Омска.

Выполнение в полном объеме работ завершающей стадии проекта реконструкции Площади Праздников позволит придать Площади праздников законченный
вид и оснастить необходимым оборудованием для проведения спортивных соревнований, работ по поддержанию чистоты и порядка
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Цель проекта: создание и обеспечение экологически благоприятных условий
в районе проживания населения в пос. Степном, окраинной территории,
расположенной в северо-восточной части города Омска. Задачи проекта: –
Изучение условий и проектирование биорекультивационных мероприятий на
нефтезагрязнённой территории. – Обеспечить посадку укоренённых саженцев
ивы белой. – Провести мониторинг состояния почвенно-растительного покрова
посадок древесных растений

Григорьев
Аркадий Иванович,
т. 23-37-14,
61-44-08, 23-37-14

Станковский
Александр Петрович,
т. 30-24-00

Биорекультивация
нефтезагрязнённого
участка в
пос. Степном
ЦАО г. Омска

«Наши пони –
тоже кони»

Омская
региональная
общественная
организация
«Сохраним природу»

Омская
региональная
общественная
организация
«Общество охраны
природы Сибири»

140.

141.

Настоящий проект представляет собой комплекс мероприятий, направленных
на создание экспозиции копытных на базе Омского зоопарка, просветительскую
работу с населением через распространение буклетов о правилах поведения на
природе, популяризацию природоохранных взглядов в сохранении местной фауны.
В летний период в рамках проекта будут проведены природоохранные
тематические мероприятия – «Час кипера» (еженедельно), «Наши пони – тоже
кони», организация акций помощи по благоустройству вольерного комплекса
копытных на базе бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей города Омска «Детский Эколого-биологический Центр».
Проведены тематические экскурсии, нацеленные на знакомство детей с
особенностями экологии животных Омской области.
Реализация проекта позволит создать новую экспозицию копытных животных;
познакомить население с уникальными особенностями копытных через
экскурсии, тематические мероприятия, буклеты.
Презентация и открытие вольерного комплекса пройдет в рамках мероприятия,
посвященного Дню города

Проект предполагает реализацию идеи создания серии эколого-культурологических ландшафтов (создание альпийской горки, посадка деревьев, обустройство пешеходных дорожек, рабаток, клумб из гравия, садовых скульптур и др.)
через благоустройство территории вдоль проспекта Комарова на участке, прилегающем к территории Омского экономического института.
При реализации проекта будет ликвидирована часть больных деревьев
(не представляющих декоративной ценности); распланировать территорию,
завезти новый грунт и произвести посадку новых декоративных деревьев и кустарников

Кочемайкина
Лариса Адамовна,
77-12-02
Мельникова Оксана
Юрьевна,
т. 75-24-64
8-904-586-71-93

«Зелёные
жемчужины Омска»

Автономная
некоммерческая
организация
высшего
профессионального
образования
«Омский
экономический
институт»

139.

Цель проекта – создание комфортной зоны отдыха для разных слоев населения.
Формирование экологической культуры населения. Пропаганда здорового
образа жизни.
Задачи проекта:
-привлечь внимание общественности к данной проблеме.
- мотивировать учащихся, жителей и руководителей предприятий оказывать
посильную помощь в создании «Сквера Гармонии» и его благоустройства.
- организовать функциональную спортивную площадку

Федорова Нина
Васильевна,
т. 37-18-98

«Сквер Гармонии»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Центральный – 4»

138.
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Барышникова
Евдокия
Александровна
т. 29-49-54,
29-45-93
8-913-144-97-37

Дюсембина
Сулушаш
Сисембаевна,
т. 8-904-580-72-92

Диденко
Сергей Евгеньевич,
Скоробогатов
Андрей
Александрович,
т. 53-62-29,
8-905-096-04-77

«Спортивная
планета»

«Мы – будущее
нашей страны!»

«Каратэ – мой путь
жизни!»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Большие Поля»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Центральный-8»

Омская областная
общественная
организация
«Спортивный клуб
«ТРИУМФ»

142.

143.

144.
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Цель проекта – привлечение максимального количества детей и подростков
к систематическим занятиям спортом, формирование навыков здорового
образа жизни. Развитие и популяризация каратэ в Омском регионе путем
проведения спортивных соревнований местного характера, а также крупного
традиционного турнира Всероссийского уровня.
Задачи проекта.
- организовать и провести крупный Всероссийский традиционный турнир по
каратэ в Омском регионе.
- популяризация и развитие каратэ в городе Омске, а также привлечение детей
к занятиям спортом.
- профилактика вредных привычек, наркомании и детской преступности
путем проведения воспитательной работы, учебно-тренировочных занятий и,
вследствие, соревнований.

Основной целью проекта является привлечение большего числа молодежи
и жителей микрорайона к занятию спортом, ведению правильного образа
жизни, оздоровлению и социально-культурному воспитанию подрастающего
поколения. Задачей проекта является развитие детско-юношеского и массового
спорта и досуга населения путем комплексного строительства спортивных
сооружений. Запланировано строительство хоккейной коробки, спортивного
городка с турниками в 2015 году для школьников среднего и старшего звена
и строительство спортивного городка с тренажерами и беговой дорожки в
2016 году. Для дошкольников и школьников младшего звена предусмотрено
строительство и обустройство детской площадки с качелями и лазилками в
течение 2015-2016 гг. на средства спонсоров и социальных партнеров

Цель проекта:
- организация массовой физкультурно-оздоровительной работы с детьми и
молодежью микрорайона «Большие Поля» в летнее время.
Задачи проекта:
- построить многофункциональную спортивную площадку.
- создать комфортные условия для занятий детей и молодежи физической культурой и спортом в летнее время.
- вовлечь в мероприятия по благоустройству жителей микрорайона: актив комитета ТОС «Большие Поля», а также детей, подростков и их родителей.
- воспитать у детей и молодежи чувство бережного отношения к окружающей
среде и установленным объектам малых архитектурных форм, воспитать чувство ответственности.
- организовывать и проводить различные детские культурные, развлекательные
и спортивные мероприятия.

4. Развитие детско-юношеского и массового спорта
общая сумма 3 000 тыс. руб. (максимальная на проект – 400 тыс. руб.)
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Территориальное
общественное
самоуправление
«Волжский»

147.

Пустовая Наталья
Викторовна,
т. 43-23-90,
8-908-797-61-57

Брюханов Дмитрий
Сергеевич,
т. 8-908-310-66-33

«Омский флорбол –
к новым вершинам»

Омская
региональная
общественная
организация
«Федерация
флорбола Омской
области»

146.

«Все лучшее детям»

Плосков
Виктор Анатольевич,
24-15-74,
Иванов
Александр Иванович,
т. 24-15-74,
8-913-646-33-85

«Проведение
соревнований
по подводному
плаванию «Кубок
Сибири, первый
этап»

Благотворительный
Фонд «Развитие
омского плавания»

145.
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Цель проекта: создание условий для постоянного развития детского,
юношеского и семейного спорта на территории ТОС «Волжский» (пропаганда
здорового образа жизни в семье)
Задачи проекта:
- Организация досуга подростков и молодежи;
- Вовлечение в работы по благоустройству и озеленению самоуправляемой
территории максимального количества жителей;
- Ремонт асфальтового покрытия досуговой площадки;
- Обновление баскетбольных стоек.
- Организация проведения спортивных мероприятий

Цель проекта:
- улучшение условий для развития детско-юношеского, массового флорбола.
- повышение роли флорбола во всестороннем и гармоничном развитии
личности, укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни.
Задачи проекта:
- приобретение необходимого спортивного инвентаря (клюшки и мячи для
игры флорбол) для реализации проекта.
- приобретение игровой формы для участия сборных команд города Омска во
всероссийских соревнованиях.
- привлечение максимального количества детей и молодежи города Омска к
занятиям флорболом.
- организация и проведение соревнований, спортивно-массовых мероприятий;
- регулярное участие сборных команд города Омска во всероссийских
соревнованиях

Цель проекта – привлечение населения города Омска и в первую очередь
молодежи к занятиям физической культурой и спортом, в частности подводным
плаванием.
Задачи проекта:
- организация соревнований по подводному плаванию «Кубок Сибири, первый
этап»; – пропаганда здорового образа жизни, формирование у молодежи
ценностного отношения к занятиям спортом; – привлечение к соревнованиям
максимального количества участников и зрителей; – придание соревнованиям
статуса традиционных

- приобрести специальное оборудования для занятий каратэ (татами) для создания необходимых условий качественного проведения учебно-тренировочного
процесса и соревнований
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Проектом предусмотрено:
- организация и проведение фестиваля «Дзюдо для всех», посвященного
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
- организация и проведение судейского семинара по дзюдо по правилам
соревнований 2014 – 2016 годов и дополнениям для всех желающих;
- привлечение к занятиям спортом всех желающих
Цель проекта – формирование ценностного отношения к собственному
здоровью молодежи города Омска
Задачи проекта:
- Воспитать патриотические и лидерские качества, умение достигать
поставленной цели.
- На примере показательных выступлений сильнейших атлетов продемонстрировать возможности совершенствования своего физического и духовного потенциала путем занятий физической культурой и спортом.
- Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи посредством вовлечения
в занятия физической культурой и спортом
Цель проекта: обустройство и эстетическое оформление многофункционального комплекса на пришкольной территории.
Задачи проекта:
- создание инициативной группы, в задачу которой будет входить координирование всей проектной деятельности;
- составление эскиза и плана многофункционального комплекса, разработка
технических требований к проекту;
- выбрать и обосновать место для многофункционального комплекса;
- разработать проект малых архитектурных форм для детской площадки;
- эстетически оформить площадку;
- организация досуга обучающихся

Мурзин Валентин
Петрович,
т. 49-08-63,
8-904-580-21-76

Грищенко Василий
Николаевич,
т. 68-69-47,
8-913-961-89-80

Крестьянникова
Наталья
Анатольевна,
т. 58-90-12,
8-906-919-93-00

Фестиваль
«Дзюдо для всех»,
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945
годов

«Ежегодный
открытый турнир
по силовому
экстриму «Самый
сильный человек
города Омска»,
посвященный
празднованию
299-летия города
Омска»

Омская городская
общественная
организация
«Федерация дзюдо
города Омска»

Омская городская
общественная
организация
«Федерация силовых
видов спорта
г. Омска»

Благотворительный
фонд «Надежда 134»

149.

150.

151.

«Спортивный
комплекс
муниципального
образовательного
учреждения
БОУ г. Омска
«СОШ № 134»

Цель: приобрести 10 новых качественных надёжных износостойких установок
для уличного баскетбола с длительным сроком эксплуатации.
Задачи:
- Провести маркетинговые исследования рынка спортивного оборудования
с целью определения поставщика товара или производителя, у которого
интересующее изделие отличается лучшим качеством с наиболее экономичной
стоимостью.
- Осуществить приобретение десяти установок для уличного баскетбола.
- Провести презентацию проекта.
- Провести массовые соревнования по уличному баскетболу с использованием
нового оборудования

Ухов Вячеслав
Анатольевич,
т. 31-97-06,
8-913-962-84-84

«Качественное
оборудование
как средство
привлекательности
уличного
баскетбола»

Омская областная
общественная
организация
«Федерация
баскетбола»

148.
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Данный проект затрагивает проблему развития массового спорта на территории города Омска, вовлечение молодежи в спортивную среду, рассматривая
её на примере кикбоксинга. Для привлечения молодежи в данный вид спорта, улучшения результатов спортивных достижений уже действующих спортсменов следует улучшить материально-техническую базу спортивных клубов,
провести ряд рейдов с показательными выступлениями по детским домам,
школам-интернатам, турниров для повышения уровня мастерства спортсменов. Для этого предполагается приобретение РОО «ОФК» спортивного инвентаря, передачи его в клубы, проведение рейдов в течение 2 месяцев, а в качестве отчетного мероприятия проведение Открытого кубка «Омской федерации
кикбоксинга»
Целью данного проекта является развитие спортивной гимнастики в городе Омске, поднятие уровня подготовки омских гимнастов до выступлений на уровне
призеров Всероссийских соревнований. Проект длительностью 2 месяца, будет
выполнен силами членов организации заявителя, включает в себя обновление
спортивных снарядов и оборудования необходимого для проведения тренировок, соревнований и показательных выступлений гимнастов в СДЮШОР № 25

Карант
Ефим Лазаревич,
Жигула Вадим
Викторович,
т. 8-913-970-61-75,
Масокина Олеся
Игоревна,
т. 8-913-626-06-96

Моор Дмитрий
Владимирович,
т. 36-41-9,
8-903-981-57-19

«Сделай
выбор – победи
трудности…»

«Создание условий
для воспитания
гимнастов высокого
класса, на базе БУ
ДО города Омска
«СДЮШОР № 25»

Региональная
общественная
организация
«Омская федерация
кикбоксинга»

Омская областная
общественная
организация
«Федерация
спортивной
гимнастики»

155.

«Праздник активного отдыха и массового спорта «Турфест 2015» повысит уровень мотивации к здоровому образу жизни, занятиям физкультурой, спортом
среди молодого населения и будет способствовать популяризации спортивного
туризма.
Проект будет реализован ОРОО «Центр развития туризма «Увлечен и Я» с привлечением большого количества организаций-партнеров и волонтеров.
Сроки реализации: апрель – май 2015 года.
Масштаб проекта (вовлеченная аудитория) – 5000 участников, волонтёров-организаторов около 100 человек.
В рамках «Праздник активного отдыха и массового спорта «Турфест 2015»
пройдет обширная программа – презентации различных туристско-спортивных направлений, мастер-классы, активное массовое мероприятие фотокросс,
а также будет организована фотовыставка и фотосет

Нагайник Наталья
Александровна,
т. 8-904-580-11-96

«Праздник
активного отдыха
и массового спорта
«Турфест 2015»

Омская
региональная
общественная
организация «Центр
развития туризма
«Увлечен и Я»

153.
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Цель проекта: создание необходимых условий для проведения тренировочного
и соревновательного процесса.
Задачи проекта:
- привлечение детей, молодёжи к массовому занятию спортом;
- создание условий для укрепления здоровья занимающихся;
- всестороннее физическое развитие спортсменов;
- увеличение количества занимающихся;
- повышение уровня спортивного мастерства;
Механизм реализации:
- приобретение одного комплекта татами (72 борцовских мата)

Шпак Юрий
Васильевич,
т. 73-60-19,
8-913-630-22-71

«Здоровая
молодежь –
успешное будущее!»

Областная
общественная
организация
«Профессиональноспортивный клуб
«Витязь»

152.
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В Бюджетном образовательном учреждении г. Омска «СОШ № 109 с УИОП»,
расположенном на территории Советского административного округа города
Омска, одной из серьезных проблем осуществления учебного процесса и
внеклассных занятий спортом является отсутствие круглогодичной спортивной
площадки для занятий учащихся начальной школы на улице. Проект призван
решить эту проблему. В рамках его реализации предполагается строительство и
оборудование открытой круглогодичной спортивной площадки на территории
БОУ г. Омска «СОШ № 109 с УИОП» для занятий спортом обучающихся 1-4
классов и детей микрорайона
Проект предполагает проведение нескольких ярких мероприятий, направленных
на развитие детско-юношеского и массового спорта, пропаганду здорового
образа жизни. Проект охватывает несколько возрастных групп, несколько
поколений.
Торжественное открытие детской спортивно-игровой площадки, спортивно-поисковый турнир, общегородская фитнес-зарядка, эстафеты на свежем воздухе
– все это подготовлено для участников проекта. Каждое из мероприятий приурочено к определенной дате: Дню здоровья, Международному Дню защиты
детей, Международному Олимпийскому Дню, Дню физкультурника в России,
Дню отказа от автомобиля. Ярким началом реализации проекта станет цере-

Гудожникова
Алевтина Петровна,
т.42-13-54,
8-951-424-48-94

«Спортивноразвлекательный
марафон «Живи
ярко, живи
спортом!»

Территориальное
общественное самоуправление «Молодогвардейский»

158.

Проект создается для расширения спектра социальных услуг и условий для
систематических занятий конькобежным спортом для детей и подростков из
малообеспеченных и неблагополучных семей, привлекаемых из образовательных учреждений г. Омска. Просмотр и отбор детей, проведение тренировочного процесса будут осуществлять опытные тренеры-преподаватели по конькобежному спорту.
Необходимость в проекте вызвана ростом числа малоимущих семей, невозможностью приобретения специализированного инвентаря, увеличением количества незанятых детей и подростков в г. Омске, а также детской преступности на
фоне наступившего экономического кризиса в России, большой востребованностью среди детей и подростков г. Омска в занятиях по обучению катанию на
коньках, что создаст базу для привлечения детей к целенаправленным занятиям
уже на более высоком уровне зимними видами спорта на льду

Шельманова Ольга
Витальевна,
т. 65-31-09

Белобородов Вик-тор
Александрович,
Секерин Геннадий
Сергеевич,
т. 36-47-00,
т. 8-904-585-94-73

«Со спортом
дружить – здоровым
быть!»

«Развитие детскоюношеского
конькобежного
спорта в
городе Омске,
посвященного
100-летию
конькобежного
спорта в Омске»

Благотворительный
фонд «Развитие
бюджетного образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 109 с
углубленным изучением отдельных
предметов»

Омская областная
общественная
организация «Союз
конькобежцев
Омской области»

157.

156.

и поднятие статуса Омского открытого турнира городов Сибири и Дальнего Востока «Прииртышские Зори», в перспективе до уровня присвоения звания мастер
спорта. Прямыми благополучателями проекта станут 472 спортсмена гимнаста
СДЮСШОР № 25. Благополучателями проекта станут спортсмены-гимнасты
участвующие в открытом турнире городов Сибири и Дальнего Востока «Прииртышские Зори». Косвенными благополучателями проекта станут школьники
города, желающие заниматься спортивной гимнастикой, их родители
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Кабанова Елена
Анатольевна,
т.26-77-81,
8-904-328-41-50

Фомин Эдуард
Владимирович,
т. 8-913-684-33-59

Блажко Вячеслав
Владимирович,
т. 8-908-311-29-90

«Доступный спорт»

«Взаимосодействие
в спорте»

«У спорта нет
границ»

Территориальное
общественное
самоуправление
«ЮбилейныйИртышский»

Некоммерческое
партнерство
«Спортивный клуб
«ОЗОН»

Городская общественная организация
патриотического
воспитания молодежи «Омский физкультурно-оздоровительный союз»

159.

160.

161.
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Цель проекта: создание условий для развития детско-юношеского и массового
спорта, организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства на территории Советского административного округа города Омска.
Задачи проекта:
- Привлечь как можно большее количество детей, подростков и молодежи в
детско-юношеский и массовый спорт.
- Выявить и объединить подростков и молодежь, заинтересованных в организации и проведении спортивно-массовой и оздоровительной работы на территории Советского административного округа города Омска.

Цель проекта: организовать и дать старт уникальному постоянно действующему и саморазвивающемуся механизму, обеспечивающему взаимное содействие
и кооперацию на взаимовыгодных условиях между представителями любителей
и ветеранов спорта и детско-юношеского спорта в гребле на байдарках и каноэ.
Задачи проекта:
- Приобрести переносной тёплый домик-раздевалку;
- Приобрести ангары для хранения спортивного инвентаря (лодок, катеров и т.п.).
- Осуществить подключение домика-раздевалки и эллингов к электросети, оборудовать эллинги стеллажами для хранения спортивных лодок, домик под раздевалки;
- Осуществить перенос и размещение спортивного инвентаря членов «Спортклуба «ОЗОН» и ДЮСШ-3 в эллингах, разместить раздевалку для любителей и
ветеранов спорта в переносном домике-раздевалке

Цель проекта: Формирование ценностно-мотивационного отношения населения к личной физической культуре и здоровому образу жизни.
Задачи проекта:
- создание спортивной среды для жителей нижней части города;
- создание условий для эффективной деятельности интересного и полноценного досуга детей и подростков, молодежи путем обеспечения спортивной
площадки спортивным, игровым инвентарем, информационно-методическими
материалами;
- организация социального партнерства «Школа № 95- Школа № 153- КТОС –СМИ»;
- обеспечение деятельности площадки профессиональными кадрами;
- повышение профессионального уровня волонтеров-инструкторов из числа
педагогов, студентов и привлечѐнных добровольцев для работы на спортивных
площадках

мония открытия детской спортивно-игровой площадки, приуроченная к празднованию Дня Здоровья. Не менее яркими и запоминающимися будут и другие
мероприятия, их проведут на высоком профессиональном уровне специалисты
БУК г. Омска «ДК «Железнодорожник»
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Омская областная
общественная организация «Омская
областная федерация
стилевого карате»

Региональная
общественная
организация
«Омский областной
финно-угорский
культурный центр»

«Дворовый
спортзал»

«Nordic Walking
(ходьба с палками)
как развитие
современного
вида физической
активности в разрезе
социально значимых
задач в работе с
подрастающим
поколением»

Рогожин Александр
Валерьевич,
т. 8-904-072-79-27,
Дорошенко Елена
Валерьевна,
т. 8-983-623-76-02,
24-74- 23

Картелайнен Данил
Викторович,
т. 8-913-965-14-13
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Концепция проекта предполагает подготовку и реализацию данного проекта в
4 этапа:
- Создание банка данных по инвентарю и тренажерам (г. Омск), разработка
плана подготовки и реализации проекта, формирование спонсорских пакетов
по участию в проекте.
- Проведение подготовительного этапа. Подготовка договоров.
- Приобретение комплектов инвентаря и тренажеров для занятия кросс-фитом
и его монтаж в спортивном зале клуба для детей и молодежи «Салют». Рекламные мероприятия и PR-акции в поддержку проекта. Реализация данного этапа
проводится в Федерации стилевого карате, БУ города Омска «Центр социальных услуг для детей и молодежи «Движение» ЦАО.
Данный этап включает в себя разработку, издание и реализацию
рекламной продукции (баннеры, визитки, информационные листовки),
проведение пресс-конференций участников проекта, реклама в СМИ.
- Проведение церемонии торжественного открытия тренажерного зала

Цель проекта – привлечение к массовым видам физической активности
подрастающего поколения, содействие развитию, пропаганде и популяризации
доступного социального вида физической активности на территории города
Омска.
Задачи проекта:
- популяризация здорового образа жизни среди разновозрастных групп
подрастающего поколения;
- формирование организованных групп здоровья в составе школьников, членов
их семей и учителей, работающих в парках и на пришкольных территориях,
через занятия новым видом физической активности – ходьбы с палками;
- привлечение молодёжи, не занимающейся в спортивных секциях;
- улучшение здоровья, физической формы, спортивных достижений, образа
жизни детей, подростков, молодёжи;
- обеспечение прав населения города Омска на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом;
- использование международного и российского опыта в развитии финской
ходьбы в Омской области;
- создание инфраструктуры для занятий ходьбой с палками;
- обучение преподавателей физической культуры новому виду физической
активности

- Осуществить работу по развитию детско-юношеского и массового спорта с
помощью информационных встреч, спортивно-досуговых мероприятий, акций
и обновления материально-технической базы.
- Пропагандировать и продвигать значимость массового спорта и здорового
образа жизни
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«Спортивный
праздник,
посвященный Дню
инвалидов»

Проектом предусмотрено проведение спортивного праздника и полноценное
участие в спортивных мероприятиях, для этого необходимо арендовать
спортивные залы для тренировок: СК «Юность» имени С.С. Бовкуна – для
занятий по футзалу и волейболу, ЛДС имени А. Кожевникова – для хоккеистов.
У организаторов есть договоренность с профессиональными тренерами об
обучении глухих людей спортивному мастерству, учебно-тренировочному
процессу тех видов спорта, которые прописаны в проекте. Далее необходимо
разработать проект и издать памятный буклет «Спорт – это наша жизнь», в
котором будет представлено спортивное прошлое и настоящее омских глухих
спортсменов. Поэтапно провести отборочные соревнования по волейболу,
футзалу, спортивному ориентированию, пейнтболу, «северной ходьбе», хоккею.
Размещение объявлений о проведении спортивных мероприятиях в средствах
массовой информации

Омская
региональная
общественная
организация
инвалидов
«Спортивная
Федерация спорта
глухих»

Мурзина Елена
Владимировна,
т. 8-908-803-26-79
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Концепция проекта предполагает подготовку и реализацию данного проекта в
4 этапа:
- Создание банка данных по инвентарю, форме, павильонам (г. Омск), разработка плана подготовки и реализации проекта, формирование спонсорских пакетов по участию в проекте.
- Проведение подготовительного этапа. Подготовка договоров. Реализация
данного этапа проводится силами ОРОО «Развитие и поддержка детского
спорта», БУ города Омска «Центр социальных услуг для детей и молодежи
«Движение» ЦАО.
- Приобретение комплектов инвентаря и формы для занятий хоккеем с мячом
для 2 дворовых команд Центрального АО и передвижных павильонов для оборудования раздевалок. Рекламные мероприятия и PR-акции в поддержку проекта.
Данный этап включает в себя разработку, издание и реализацию рекламной
продукции (баннеры, визитки, информационные листовки), проведение прессконференций участников проекта, реклама в СМИ.
- Проведение церемонии торжественного вручения формы

Филин Сергей
Владимирович,
Вьюхина Елена
Викторовна,
т. 8-913-970-15-68,
Дорошенко Елена
Валерьевна,
т. 24-74- 23,
8-983-623-76-02

«Омск – территория
спорта»

Омская
региональная
общественная
Организация
«Развитие и
поддержка детского
спорта»
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В рамках реализации проекта планируется улучшить материально-техническую базу секции по спортивной борьбе, находящейся в БУ ДО ДЮСШ по
греко-римской борьбе имени Ю.А. Крикухи. Обновить борцовский инвентарь,
создать современные и удобные условия для организации тренировочного процесса.
Благополучателями проекта станут жители города Омска через привлечение к
занятиям спортивной борьбой детей и к здоровому образу жизни, а также БУ
ДО ДЮСШ по греко-римской борьбе имени Ю.А. Крикухи

Крикуха Юрий
Юрьевич,
т. 8-903-927-37-31

«Возрождая
традиции!»

Омская
региональная
общественная
организация
«Федерация
спортивной борьбы
Омской области»

164.
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Никитин Сергей
Васильевич,
т. 67-02-41,
53-93-72

Комиссарова Елена
Витальевна,
т. 77-24-21,
72-76-46

«Организация
занятий спортом
детей и подростков
прилегающего
административного
округа»

«Дети, двор, спорт»

Омская
региональная
общественная
организация
«Детская спортивная
школа по
фехтованию»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Левобережный-5»

170.

Дымочкина Татьяна
Анатольевна,
т. 27-63-15,
8-903-926-20-39

«Город Омск –
спортивный город!»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Молодежный»

168.

169.

Белобородов Павел
Павлович,
т. 79-64-74,
Омарова Менсулу
Калиакбаровна,
т. 8-913-630-87-96

«Молодежный
массовый
спорт – дорога
к Олимпийским
вершинам»

Омская
региональная
общественная
организация
«Ассоциация
любительского
хоккея»

167.
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Цель нашего проекта «Дети, двор, спорт» – создание современной спортивной
и игровой площадки для детей 5-го микрорайона. В реализации проекта будут
принимать участие: инициаторы проекта – жильцы дома № 5, ул. Взлетная,
совместно с комитетом ТОС «Левобережный-5», ЗАО «Левобережье», активными жителям. Проект пройдет в несколько этапов:
- Проведение субботников для расчистки и благоустройства площадки.
- Установка спортивной и игровой площадки.
- Открытие спортивной и игровой площадки

Итогом проекта станет приобретение спортивного инвентаря, тренажеров
для всех желающих заниматься общефизической и силовой подготовкой, для
спортсменов фехтовальщиков от 8 до 16 лет, занимающихся в организованных
группах на территории города Омска.
Приобрести инвентарь планируется Омской региональной общественной
организацией «Детская спортивная школа по фехтованию» при участии
коммерческих партнеров и передать его в безвозмездное пользование, для
повышения общефизической подготовки спортсменов БУ ДО города Омска
«СДЮСШОР № 12 имени ЗТР О.П. Крикорьянца», во время тренировочных
занятий и поединков

Проект планируется реализовать на отдаленной территории в поселке 5-й
Кирпичный завод на бесхозной территории между ул. Раздольной и ул. 2-й
Раздольной. Размер данной территории 6000 кв.м. Это позволит установить
не только многофункциональную спортивную площадку, но и оборудовать
игровое место для более юных жителей поселка малыми игровыми формами.
Также с помощью организации клумб превратить заброшенную территорию в
цветущий оазис

Ожидаемые результаты проекта:
Во-первых, появится постоянно действующий, экономически доступный, культурный спортивно-оздоровительный гостиничный комплекс, расположенный
в центральном районе города Омска, способный принять и разместить спортсменов любого уровня, приезжающих в наш город на соревнования из других
стран и регионов Российской Федерации.
Во-вторых, повысится уровень престижа проводимых в нашем городе
спортивно-массовых мероприятий.
В-третьих, будут созданы условия для дальнейшего развития спортивнотуристической деятельности нашего города, а также увеличится численность
туристических и спортивных потоков в наш город

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ

Гордеева Жанна
Анатольевна,
т. 57-08-01, 66-03-70

«Сегодня
школьник – завтра
защитник Родины»

Благотворительный
фонд «Развитие
образования лицея
№ 25»

Вьюхина Елена
Викторовна,
т. 8-913-970-15-68,
Дорошенко Елена
Валерьевна,
т. 24-74- 23,
8-983-623-76-02

«Академия хоккея»

Благотворительный
фонд развития
спорта имени
Александра Вьюхина

172.

173.

Комиссарова Елена
Витальевна,
т. 77-24-21,
72-76-46

«Здоровое
поколение – сильная
страна!»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Левобережный-5»

171.
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Привлечение общества к проблеме военно-патриотического воспитания
молодежи;
- привлечение подростков и молодежи к здоровому образу жизни;
- решение проблемы временной занятости массовыми мероприятиями, спортивными праздниками подростков и молодежи микрорайона, семей;
Убеждение и пропаганда служить в Вооруженных силах, в правоохранительных органах и вести здоровый образ жизни возможно с помощью:
- массовых военно-спортивных мероприятий;
- создания информационного сайта;
- личного достижения результатов в области спорта;

Концепция проекта предполагает подготовку и реализацию данного проекта в
4 этапа:
- Создание банка данных по инвентарю, форме и снегоуборочным машинам
(г. Омск), разработка плана подготовки и реализации проекта, формирование
спонсорских пакетов по участию в проекте. Реализация данного этапа проводится силами Благотворительного фонда развития спорта имени Александра
Вьюхина, БУ города Омска «Центр социальных услуг для детей и молодежи
«Движение» ЦАО, администрации ЦАО г. Омска.
- Проведение подготовительного этапа. Подготовка договоров.
- Приобретение инвентаря, формы для занятий хоккеем с мячом и снегоуборочных машин. Рекламные мероприятия и PR-акции в поддержку проекта. Данный
этап включает в себя разработку, издание и реализацию рекламной продукции
(баннеры, визитки, информационные листовки), проведение пресс-конференций участников проекта, реклама в СМИ.
- Проведение церемонии торжественного вручения формы

Цель проекта – организация досуга семей с детьми, молодежи, создание
условий для занятий физической культурой и спортом, развитие их физических
качеств и потребности в здоровом образе жизни.
Задачи проекта:
- привлечь жителей микрорайона и социальных партнеров к работам по благоустройству спортивной площадки и озеленению территории микрорайона;
- формирование интересов подростков и молодежи к общественно полезной
жизни города, микрорайона;
- создать спортивную площадку более современной и безопасной, соответствующей современным государственным стандартам, для разных возрастных
групп;
- проведение различных спортивных, а также культурно-массовых мероприятий;
- приобщение детей, подростков и молодежи к здоровому образу жизни
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175.

174.

Территориальное
общественное
самоуправление
«Рубин»

Территориальное
общественное
самоуправление
населения
«Кировец-2»

«Молодёжь
выбирает спорт»

«Дворовый спорт –
путь к здоровью
нации»

Поцелуйко Ольга
Николаевна
т. 54-08-72
8-904-328-03-99

Токсанова Айнур
Талгатовна
т. 55-03-08,
8-908-311-87-57
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Создать условия и привлечь подрастающее поколение и молодежь к занятиям
физической культурой и спортом.
Задачи проекта:
• ремонт спортивной площадки по адресу: ул. Харьковская, 27;
• благоустройство территории, прилегающей к спортивной площадке.
- Привлечение большего количество жителей микрорайона и социальных
партнеров к работам по благоустройству спортивных площадок;
- воспитание у молодежи чувства ответственности за сохранность общественных ценностей;
- привлечение жителей всех возрастных категорий для проведения мероприятий, направленных на повышение спортивного потенциала подрастающего
поколения и передачи спортивных навыков от старших младшим

- Вовлечение в работы по благоустройству и озеленению самоуправляемой территории максимального количества жителей, организаций и предприятий.
- Увеличение спортивного актива микрорайона, организация «Десант здоровья»
для проведения зарядок и тренировок.
- Активизация работы с детьми и молодежью посредством развития физической
культуры и спорта в микрорайоне.
- Проведение ремонта спортивной площадки с помощью БУ города Омска
«Спортсервис», управляющей компании «Омсктрансстрой».
- Привлечение к организации мероприятий по пропаганде здорового образа
жизни, спорта по месту жительства именитых омских спортсменов для лучшей
мотивации подрастающего поколения.
- Организация выпуска тематических листовок, информационных бюллетеней
и другой печатной продукции по пропаганде здорового образа жизни, информированию о предстоящих соревнованиях, мероприятиях, и др.

- привлечения жителей микрорайона округа и участия в благотворительных
акциях, спортивных соревнованиях;
- подготовки старших школьников к военным учебным сборам.
Для достижения данных целей необходимо решение следующих задач:
- установка единой полосы препятствий для разных возрастных групп;
- формирование команды специалистов и единомышленников для организации
военно-спортивных мероприятий и привлечение специалистов КТОСов, воинских частей, организации «Боевое братство»;
- проведение рекламной кампании;
- проведение общественных акций;
- мониторинг занятости подростков и молодежи в микрорайоне (на стадионе
лицея)
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Благотворительный
Фонд развития
школы № 32 г. Омска

178.

Будник Наталья
Николаевна,
т. 64-53-47,
Арцимович Елена
Владимировна,
т. 64-07-29,
Степанченко
Анастасия
Викторовна

Аксенова Ирина
Николаевна,
т. 60-34-18,
8-953-393-96-71,
8-913-669-13-02

«Здоровье семьи –
здоровье нации»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Энтузиастов»

177.

«Спорт для всех»

Аксенова Ирина
Николаевна,
т. 60-34-18,
8-953-393-96-71,
8-913-669-13-02

«С чего начинается
Родина»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Энтузиастов»

176.

Проект будет выполнять инициативная группа из администрации, педагогов и
родителей обучающихся БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» с
привлечением специалистов по монтажу спортивных площадок ООО «Палестра».
Проект направлен на развитие детско-юношеского и массового спорта,
формирование у подрастающего поколения здорового образа жизни.
Цель проекта – благоустройство спортивной площадки для организации
занятий по физической культуре и внеклассных спортивных мероприятий

Проект «Здоровье семьи – здоровье нации» ТОС «Энтузиастов» создан по
инициативе уполномоченных представителей собственников МКД и активных
жителей и направлен на создание условий для занятий спортом детей и
молодежи. На домах проведены собрания, приняты решения о принятии
площадки на баланс и обслуживание; кронирование деревьев; завоз грунта и
песка за счет средств жителей.
Цель проекта – оборудовать площадку для занятий спортом, активного отдыха
детей и молодежи, силами жителей и актива ТОС благоустроить территорию,
что будет способствовать формированию здорового образа жизни. В реализации проекта будут принимать участие социальные партнеры: БОУ «Гимназия
№ 12», БОУ СОШ № 133, ПМК «Ромашка», библиотека им. Менделеева, БУК
г. Омска ДКСМ «Звездный», управляющие компании ООО «ЖКХ «Сервис»
и «Еврокомфорт», депутаты Омского городского Совета и Законодательного
Собрания Омской области. Предполагаемое количество благополучателей –
700 человек

Цель проекта направлена на создание условий и привлечение подрастающего
поколения и молодежи к занятиям физической культурой и спортом в более
организованной форме, формирование потребности в здоровом образе жизни
у детей, подростков, молодежи, а также организация активного семейного отдыха. В реализации проекта совместно с комитетом ТОС «Энтузиастов» непосредственно будут участвовать жители домов: 22 Апреля, №16 «А», №14 «А»,
добровольцы из соседних домов.
За время реализации проекта планируется:
- благоустройство территории
- установка спортивных и игровых элементов
- вовлечение большого количества жителей, семей вместе с детьми для
благоустройства территории под спортивно-игровую площадку
- проведение спортивных, развлекательных мероприятий
Проект «С чего начинается Родина» является очень актуальным и социально
востребованным. Территория данной площадки, будет одновременно являться
спортивной площадкой для пяти пятиэтажных домов № 12 «Б», №14 «А», №16
«А», №18, № 18 «А» по улице 22 Апреля, а также учащихся БОУ СОШ № 7
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Проект «Воркаут – осмысление и выбор в развитии себя» направлен на нравственное и физической воспитание детей и молодежи, поддержку массового
физкультурно-спортивного движения, популяризацию и повышение престижа
здорового образа жизни, формирование новой политики здоровья в подростковой и молодежной среде.
Проект предполагает создание современной спортивной площадки для занятий
воркаутом. Воркаут – одна из разновидностей массовых физкультурных занятий, включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, а именно, на турниках, брусьях, шведских стенках, горизонтальных лестницах и прочих конструкциях. Воркаут благодаря своей доступности,
отсутствию рамок и ограничений, отсутствию какой-либо тренировочной программы, а также своей высокой эффективности и быстрым результатам стал
очень популярен среди молодежи.
В результате выполнения проекта благополучателями станут более 10 тысяч
человек разных возрастных категорий жителей города Омска

Томчак Юрий
Иосифович,
т. 23-51-11,
24-00-65

Кунгурцева Наталья
Юрьевна,
т. 25-47-58,
9-983-521-63-10

«Воркаут –
осмысление и
выбор в развитии
себя» (спортивная
площадка для
воркаута)

«Стремясь
к вершинам
Олимпийским!»

Омское
региональное
отделение
общественногосударственного
объединения
«Всероссийское
физкультурно –
спортивное
общество «Динамо»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Центральный-9»

180.

181.

Проект «Вместе к олимпийским медалям!» предлагается к реализации на территории двора домов № 2 по улице Кемеровской и № 19ж по улице Волочаевской.
В данный момент на прилегающей к данным домам территории расположена
полуразрушенная хоккейная коробка: деревянные борта и ограждение сеткирабицы требуют замены, хоккейное поле требует восстановления и выравнивания покрытия.

Цель проекта – улучшение результатов омских спортсменов на всероссийских
и международных соревнованиях за счет усовершенствования технического
оснащения и условий подготовки. Возможность проведения на территории
г. Омска всероссийских и международных соревнований.
Задачи проекта:
- укрепление материально-технической базы физической культуры и велосипедного спорта;
- оснащение велодромов на территории г. Омска электронно пневматическим
стартовым комплексом с возможностью контроля времени прохождения дистанции;
- создание условий, позволяющих обеспечивать проведение всероссийских и
международных соревнований;
- провести комплексную селекционную работу для выявления у детей предрасположенности к культивируемым видам велосипедных дисциплин;
- внедрение в спортивно-педагогическую среду инновационных спортивных
технологий.
- совершенствование программно-методического, организационного и медицинского обеспечения физического воспитания спортсменов

Костюков Павел
Владимирович,
т. 58-84-28,
58-55-25

«Модернизация
технического
оснащения
велодромов BMХ»

Омская
региональная
общественная
организация
«Федерация
велоспорта-шоссе,
велоспорта-трек,
велоспортамаунтинбайк,
велоспорта-BMХ»

179.
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Иванов Андрей
Георгиевич,
т. 36-13-40,
8-908-119-68-39,
8-908-800-81-51,
Шестакова Вера
Антоновна,
т. 8-913-150-14-35

Харченко Владимир
Адамович,
т.53-50-59,
8-904-586-11-13

«Спортивная
планета детства
в Привокзальном
микрорайоне города
Омска»

«За спорт! За
здоровый мир!»

Омское областное
отделение
Всероссийской
общественной
организации
ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО»

Общественная
организация
«Детско-юношеский
спортивный клуб
«Скорпион» города
Омска

182.

183.

Цель проекта – развитие детско-юношеского и массового спорта, повышение
уровня доступности и безопасности тренировочных занятий по каратэ детей в
возрасте 7-10 лет.
Задачи проекта:
- приобрести специализированный инвентарь (татами) для безопасности
занятий детей
- Ввести использование данного инвентаря в тренировочный процесс спортсменов в БОУ ДОД г. Омска ДД(ю)Т «Кировский», БОУ СОШ № 11, БОУ
СОШ № 35, БОУ СОШ № 42 на безвозмездной основе. Максимально использовать приобретенный инвентарь для безопасности и улучшения качества тренировочного процесса для детей 7-10 лет.
- Привлечь максимальное количество детей из малоимущих и неблагополучных семей к регулярным занятиям.
- Использовать данный инвентарь в организации Кубка города Омска, а также проводить традиционные массовые соревнования, согласно следующей тематике:
- Открытый КУБОК г. Омска по каратэ и IV традиционный турнир ОО ДЮСК
«Скорпион» «СЛАВА ВОИНАМ РОССИИ», проводимым под общим руководством департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации г. Омска (см. приложение № 2)
- Командный кубок по кумитэ, посвящённый ДНЮ КОСМОНАВТИКИ
- Турнир по каратэ ОО ДЮСК «Скорпион», посвященный
ДНЮ РОССИИ
- Турнир по каратэ «ПРИЗ ГОДА –2015» ОО ДЮСК «Скорпион» среди школьников 6-15 лет

Проект предлагается к реализации на территории Привокзального поселка
при активном участии общественности микрорайона и непосредственном
участии жителей домов по ул. Вокзальной, 18, 20, 22, клуба для детей и молодёжи «Юный железнодорожник». Реализация данного проекта поможет
благоустроить в микрорайоне Привокзальный единственную территорию с
муниципальной спортивной площадкой и большой придомовой площадью
4 домов. Обновить и дополнить новыми спортивными формами для подрастающего поколения. Привести в соответствие старые формы, дополнить
спортивными гимнастическими снарядами, баскетбольными кольцами по
возрастам, тренажёрами для оздоровления подрастающего поколения и самостоятельной подготовки к сдаче норм ГТО. Установить современное спортивно-игровое оборудование, выполненное в соответствии с требованиями
стандартов безопасности

Цель проекта – создание условий для формирования здорового образа жизни
населения, для развития детско-юношеского и массового спорта по месту
жительства путем восстановления хоккейной коробки
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Автономная
некоммерческая
организация
«Студенческий
спортивный клуб
«Темп»

«Школьная
футбольная лига»

«Спорт для всех»

Благотворительный
фонд «Развитие
школы № 3»

185.

186.

«Психологопедагогическое
сопровождение
процесса подготовки
хоккеистов»

Некоммерческое
партнерство
«Спортивный клуб
«АВАНГАРД»

184.

Некрасов Евгений
Владимирович,
т. 52-04-55,
8-951-419-45-54

Яковенко Галина
Александровна,
Доканина Юлия
Анатольевна,
т. 73-76-61,
8-904-582-01-82

Шалаев Владимир
Тимофеевич
т. 31-66-55,
58-02-70,
Первушина Елена
Николаевна,
т. 8-913-650-74-63
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Проект «Школьная футбольная лига» направлен на создание эффективной
системы физического воспитания школьников (208 человек) г. Омска в возрасте
от 15 до 17 лет. Исполнителем проекта является Автономная некоммерческая
организация «Студенческий спортивный клуб «Темп», которая с 2011 г.
успешно реализует проект «Студенческая футбольная лига» на территории
г. Омска.
«Школьная футбольная лига» будет являться эффективным механизмом
приобщения школьников г. Омска к здоровому образу жизни через футбол
как самую популярную игру в мире. Проект планируется реализовать в срок
с 15 августа по 15 ноября 2015 г. Воплощение в жизнь проекта «Школьная
футбольная лига» – это выполнение комплекса задач по физическому,
гражданскому и патриотическому воспитанию школьников г. Омска, подъём
интереса их значительной части к самостоятельным систематическим занятиям
физкультурой и спортом

Необходимость строительства спортивной площадки на территории БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 3» обусловлена недостаточным
количеством спортивных сооружений на территории микрорайона «Радуга».
Таким образом, целью проекта является создание комфортных условий для
проживания в микрорайоне «Радуга» путем строительства многофункциональной спортивной площадки для развития физической активности, пропаганды
здорового образа жизни и организации занятий спортом для всех категорий
граждан. Над оборудованием спортивной площадки будут работать представители Попечительского совета БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа № 3», работники и обучающиеся школы, общественность, КТОС
«Радуга», представители ОАО «ОмПО «Иртыш» как шефы школы. Реализован проект будет через систему спортивных мероприятий, организованных
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 3» и КТОС «Радуга», постоянный открытый доступ на площадку для жителей микрорайона

Последовательная реализация данного проекта в системе многолетней
подготовки хоккеистов позволит сохранить психическое здоровье детям и
подросткам, повысить индивидуальные и командные спортивные достижения
хоккеистов.
Открытие кабинета психологической разгрузки на базе ДЮСШ «Авангард»
позволит внести изменения в программы спортивной подготовки хоккейных
команд всех возрастных групп (от 5 до 17 лет),
Занятия с хоккеистами в кабинете психологической разгрузки будут
организованы ежегодно в течение спортивного сезона и включены в годовой
план-график каждой возрастной группы
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Кочемайкина Лариса
Адамовна,
т. 77-16-48,
Пягай Лариса
Павловна,
т. 75-24-64 (41-23)

Герфанов Алмаз
Шамильевич,
т. 42-27-37,
8-913-619-98-36

Терлеев Николай
Георгиевич,
т. 37-62-09,
8-905-942-54-19.

«Спортивный стиль
жизни доступный
для всех»

«Спортивная
Московка»

«Парусный спорт –
мечта, здоровье,
мужество»

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Омский колледж
предпринимательства и права»

Омская
региональная
общественная
организация
«Глобальная
Федерация
Тхэквондо» (ГТФ)

Омская
региональная
общественная
организация «Яхтклуб «Водник»

187.

188.

189.
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Активизация работы по созданию условий для развития парусного спорта
на территории города Омска и подготовки омских яхтсменов к участию во
всероссийских и международных соревнованиях, увеличения численности
занимающегося парусным спортом, пропаганда здорового образа жизни и
патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Планируется:
- провести физкультурно-массовые и спортивные мероприятия, направленные
на привлечение наибольшего числа населения г. Омска к занятиям парусным
спортом;

Данный проект будет выполняться Омской региональной общественной организацией «Глобальная Федерация Тхэквондо» совместно с партнёром БУ ДО
города Омска «СДЮСШОР № 30».
Проект направлен на популяризацию и развитие массового и детско-юношеского спорта посредством установки тренажёрной площадки под открытым
небом.
Одной из задач проекта стало привлечение к круглогодичным занятиям спортом и физической культурой детей и других категорий населения микрорайона
«Московка-2».
Тренажеры просты в обращении и не требуют каких-то дополнительных знаний и навыков, а заниматься на них можно круглый год и бесплатно. У каждого жителя района появится возможность прийти на площадку, чтобы заняться
спортом для поддержания и укрепления здоровья или реализации собственных
возможностей на более высоком уровне. А также для эффективности учебнотренировочных занятий, проводимых на базе спортивной школы

Цель проекта: оказание образовательных услуг в области физической культуры
и спорта, а также создание условий для целенаправленной и поэтапной физической подготовки детей, подростков и молодежи. Внедрение программ, которые
в короткие сроки смогут сделать физическое воспитание более привлекательным, а самое главное — более эффективным.
Задачи проекта:
• Разработка и тиражирование учебно-методических, справочных материалов,
программ, пособий, разработка спортивно-оздоровительных мероприятий.
• Проведение массовых мероприятий по развитию различных направлений в
деятельности оздоровительного отдыха.
• Организация исследовательской работы по диагностированию эффективности разработанных программ в области физического здоровья.
• Привлечение детей, подростков и молодежи к тренировочным занятиям на
базе ОмКПиП под руководством квалифицированных специалистов.
• Разработка педагогических средств здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий детей, подростков и молодежи.
Создание современной спортивной материально-технической базы
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Щербакова Татьяна
Владимировна
т. 71-14-19
8-904-071-86-13
д. 75-40-04

Охотников Виталий
Владимирович
т. 8-951-415-22-23

Асаубаев Нурлан
Карымсанович,
т. 8-3812-31-61-71

Мариненко Николай
Николаевич,
т. 31-72-41,
8-913-963-27-70

«Спорт – здоровье,
спорт – игра!»

«Движение-Багги»

«ОМСК – ГОРОД
ДРУЖБЫ И
СПОРТА»

«Как стать
настоящим
хоккеистом?»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Левобережный-8»

Омская
региональная
общественная
организация
«Спортивнотехнический клуб
«Движение»

Омская областная
общественная
организация
«Омская
Региональная
Федерация
Тхэквондо»

Автономная
некоммерческая
организация по
развитию спорта
«Омский хоккей»

190.

191.

192.
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В данном проекте принимают участие слои населения, имеющие низкий уровень физической подготовки и отсутствие мастерства игры в хоккей. Цель –
поднять на должный уровень физическую подготовку возможного защитника
Отечества, обучить мастерству игры в хоккей и, как следствие, отвлечение от
алкозависимости, наркотиков и употребления табака. А как известно, лучший
пример для мальчика-подростка – жизнь его отца. Если отец занят спортом,
избегает алкоголя и табакокурения, то и сын потянется к спорту и хорошей
физической культуре тела. Это и есть главная задача. Вырастить достойное поколение мужчин, способных противостоять кризисам и нападкам враждебно
настроенных государств и блоков.

Проект представляет собой спортивный крупный международный турнир по
олимпийскому виду спорта – тхэквондо (ВТФ) – «Кубок городов-побратимов
г. Омска». Данный турнир должен собрать большое количество спортсменов
не только из городов России, но и гостей из других государств, где есть города,
имеющие культурные и деловые связи с Омском. Соревнования подобного
масштаба по тхэквондо (ВТФ) в Омске планируется провести впервые, поэтому
они должны стать заметным событием в жизни омского спорта. В турнире
примут участие спортсмены разных возрастов: дети, юноши, юниоры, взрослые.
Зрителями турнира смогут стать многочисленные любители омского спорта

Целью проекта является содействие решению проблемы занятости молодежи
через привлечение к техническим видам спорта, развитие автомотоспорта в
регионе.
В процессе развития мероприятии предполагается также обучение и повышение навыков управления спортивной техникой у участников соревнований, что в
свою очередь даст возможность омским спортсменам участвовать как в межрегиональных, так и в международных соревнованиях по автоспорту на СКА Багги

Цель проекта – создание условий для реализации физических способностей
детей различных категорий и возраста в микрорайоне; – благоустройство и
эстетическое оформление комплексной спортивно-игровой площадки.
Планируется провести работы по благоустройству территории и
благоустройству и эстетическому оформлению комплексной спортивноигровой площадки.
Также планируется проведение презентации комплексной спортивно-игровой
площадки и празднование Дня города и подготовка и проведение спортивноигровой программы 1 сентября

- совершенствовать развитие инфраструктуры для занятия парусным спортом в
городе, обеспечить физкультурно-массовый, тренировочный и соревновательный процессы необходимым оборудованием и снаряжением, для повышения
качества подготовки спортсменов и соблюдения всех требований безопасности
нахождения на воде
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Мишенина Наталья
Леонидовна,
т. 8-923-683-71-95,
72-27-96,
8-913-151-74-25

Пунславс Ольга
Сергеевна,
т. 38-16-08,
60-58-85

Центр «Гармония
души» (организация
территории

Общественная организация Советского
административного
округа

196.

Усанина Наталья
Алексеевна,
т. 8-904-586-47-74,
71-23-06

Мой особый ребенок
и я: рецепты счастья

«Преодолев –
сумеем все!»

Омская
региональная
общественная
организация
инвалидов «Планета
друзей»

Омская
региональная
общественная
организация,
представляющая
людей с
инвалидностью
«Взаимодействие.
Интеграция.
Законность.
Абилитация»

195.

194.

Цель проекта: Создание благоприятных условий для интеграции людей
с инвалидностью в общество, организация их досуга. Открытие центра
«Гармония души». Обеспечение инвалидам равных с другими гражданами
возможностей участия во всех сферах жизни общества.

Цель проекта – снизить уровень социального сиротства в г. Омске.
Задачи проекта:
Оказать информационную поддержку родителям – дать максимально
полную достоверную информацию об успехах в развитии ребенка с особыми
потребностями.
Показать возможные пути решения возникших проблем.
Дать родителям свободу выбора в сложившейся ситуации.
Снизить состояние тревожности, неопределенности у родителей. Сформировать позитивное отношение к своему ребенку

Цель проекта:
- приобщение к творческой деятельности детей и молодёжи с ограниченными
возможностями здоровья и их близкого окружения;
- освоение технологий профессионального выбора и трудоустройства;
- обеспечение возможности работы просветительского направления с широким
кругом общественности о людях с инвалидностью.
Задачи проекта:
- создание условий для расширения круга культурного общения детей и
молодежи, а также взрослых людей живущих в условиях инвалидности;
- оказание конкретной помощи в становлении личности, раскрытие и развитие
таланта, приобретении ими новых навыков и впечатлений;
- привлечение специалистов для оказания помощи в занятиях различными
видами художественно-творческой деятельности;
- содействие обеспечению доступа к культурным ценностям и занятиям
творческой деятельностью;
- индивидуальная помощь в формировании профессиональных и жизненных
стратегий;
- дополнительное общее образование людей с инвалидностью;
- обучение навыкам трудоустройства на рынке труда

5. Работа с инвалидами, защита семьи, материнства, отцовства и детства,
профилактика социального сиротства и насилия в семье
общая сумма 2 500 тыс. руб. (максимальная на проект – 400 тыс. руб.)

Создание команд хоккеистов-любителей, не умеющих играть в хоккей, но
имеющих желание восполнить потерянное ранее увлечение в жизнь.
Привлечение молодых людей из среды учащейся и работающей молодежи, а
также мужчин среднего возраста для игры в хоккей в любительской лиге без
обладания навыками спортсмена-хоккеиста
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Омская областная
общественная
организация «Танцы
без границ»

«Воля! Танец!
Успех!»

Лавров Игорь
Александрович,
т. 8-950-793-23-88,
8-950-950-13-14
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Цель проекта: поддержка людей с инвалидностью в их желании наиболее
полной интеграции в общество и социальной реабилитации при помощи
занятий танцами на колясках, а также развитие творческих способностей
людей с инвалидностью, проведение занятий людей с ограниченными
возможностями движения танцами на колясках, пропаганда здорового образа
жизни, содействие духовному развитию личности. Развитие толерантности по
отношению к людям с ограниченными возможностями движения.
Задачи проекта:
- Создать новые танцевальные композиции танцевальной группой «Вариант»,
состоящей из лиц с ограниченными возможностями движения и их партнеров.
Подготовиться к проведению итогового мероприятия проекта.
- Обеспечить доступность процесса обучения людей с ограниченными
возможностями движения бальным танцам на колясках. Привлечь людей с
ограниченными возможностями движения к занятиям танцами на колясках.
- Расширить границы талантов людей с ограниченными возможностями движения. Раскрыть эмоциональную сферу человека и его творческих способностей.

В рамках реализации проекта будет обучено 80 человек по 8 направлениям
арт-дизайна (бисероплетение, вышивка, пэчворк, декупаж, декорирование,
флористика).
В процессе обучения наши больные будут иметь возможность пользоваться
ноутбуком с выходом в Интернет для получения дополнительных знаний и
пополнения творческих идей. Ноутбук с модемом незаменим в обучении 30
инвалидов 1 группы на дому.
Продолжительность обучения мастерству зависит от индивидуальных
особенностей и по этой причине может продолжаться от 2 до 8 месяцев.
После завершения основной части проекта ноутбуки с модемами будут переходить от обучившегося к обучаемому на срок 1-2 месяца. Процесс контроля
будет беспрерывным. Осуществляется руководителем проекта – председателем
организации.
Занятие творчеством благотворно сказывается на морально-психологическом
климате в семье, повышает уровень самооценки, поможет сближению детей
с родителями, поможет избежать конфликтов во внутрисемейных отношениях

«Формула счастья»

Омское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
инвалидов –
больных рассеянным
склерозом

Чаунина Елена
Сергеевна,
т. 46-09-29,
8-908-108-88-99

Задачи проекта:
- Обеспечение доступности культурной деятельности и информационных
ресурсов для людей с инвалидностью, реализация их прав на свободный доступ
к информации.
- Вовлечение людей с инвалидностью в спортивную деятельность.
- Создание условий для свободного разнообразного общения людей с инвалидностью на основе активного использования их творческих возможностей.
- Организация просветительской и досуговой деятельности, направленной на
улучшение качества жизни данной категории граждан

свободного общения
для людей с
инвалидностью)

Первомайского
правления г. Омска
Омской областной
организации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
(ВОИ)
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Гудожникова
Алевтина Петровна,
т. 42-13-54,
8-951-424-48-94

Карабаева Марина
Николаевна,
т. 8-961-883-68-01

«Что может быть
семьи дороже»

«Семейная
мастерская-студия
«Рукодельница»

202.

Омская областная
общественная
организация
«Сибирские
многодетные семьи»

Филонина Зоя
Владимировна,
т. 75-98-12,
58-07-73

«Информационнопросветительский
проект
«Компетентная
мама»

Первичная
профсоюзная
организация
Бюджетного
учреждения
г. Омска «Омские
муниципальные
библиотеки»
Территориальное
общественное самоуправление «Молодогвардейский»

200.

201.

Плесовских Надежда
Васильевна,
т. 36-61-15,
8-904-324-58-48

«Узнай свой край»

Омская областная
общественная
организация
инвалидов «Лювена»

199.

С помощью финансовых средств проекта будет сформирована группа
инвалидов организации, желающих совершить путешествие в живописный
уголок нашей области в р/п Большеречье с посещением культурного центра
«Старина Сибирская», Большереченского зоопарка
и отдыха на базе отдыха «Аэлита» с проведением соревнований по гонкам на
колясках, дартсу, волейболу, посвященных пятилетнему юбилею организации.
Для чего будет арендован автобус. Путешествие позволит инвалидам сменить
обстановку, ознакомиться с природой нашей области, получить положительные
эмоции, укрепить духовное и физическое состояние. А также хорошо и с
пользой провести время в дружеской компании участников проекта
Создание мобильных информационно-просветительских центров на базе 3
муниципальных библиотек города Омска, ориентированных на просвещение
будущих и молодых родителей и организацию виртуального справочно-информационного обслуживания по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства. Проведение выездных мероприятий в женских консультациях, родильных
домах, детских садах, центрах социальной поддержки и т.д., способствующих
повышению компетентности молодых родителей в вопросах раннего литературного, эмоционального и нравственного развития ребёнка
Проект направлен на популяризацию семейных ценностей и традиций, на повышение престижа материнства и отцовства, профилактику социального сиротства, укрепление авторитета института семьи.
Проект предполагает проведение нескольких ярких мероприятий, направленных на повышение значимости внутрисемейных ценностей и семейных традиций, организацию совместного культурного досуга. Проект охватывает несколько возрастных групп, несколько поколений.
В проекте предусмотрено установка МАФ, игрового комплекса, благоустройство силами активных жителей, что сделает местонахождение детей и их досуг
комфортным.
Церемония открытия детской игровой площадки, семейный поисковый турнир
на свежем воздухе, творческие конкурсы, праздничный флэшмоб – все это подготовлено для участников проекта. Каждое мероприятие приурочено к определенной дате: Дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню Петра и
Февронии, Дню города. Мероприятия проведут на высоком профессиональном
уровне специалисты БУК г. Омска «ДК «Железнодорожник»
Цель проекта – создание мастерской-студии с комнатой по присмотру за
детьми, в которой мамы могут приобрести базовые навыки рукоделия или
расширить уже имеющиеся. С помощью этих знаний проявить свои творческие
способности, оптимизировать бюджет семьи.
Задачи проекта:
- Организовать работу курсов обучения рукоделию.
- Организовать работу комнаты по уходу и присмотру за детьми.
- Провести конкурс-показ созданных изделий
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«Мир один для
всех!»

Благотворительный
фонд «Сияние
сердца»

206.

Ильясов Вячеслав
Руфисович,
Данилова Ирина
Александровна,

Цель проекта:
Превращение жизни детей-инвалидов и их семей в гораздо более увлекательную, общительную и материально стабильную, путем использования их творческих и интеллектуальных способностей.

Цель проекта – создать сенсорную комнату для реабилитации инвалидов и
решения следующих задач:
- Преодоление отрицательных реакций со стороны психики больного,
возникающих в связи с болезнью.
- Уменьшение или полное устранение психических нарушений оказывающих
неблагоприятное воздействие на течение основного заболевания. Нормализация психического состояния.
- Восстановление личностного и социального статуса инвалидов и членов их
семей.
- Предупреждение усугубления когнитивного дефицита.
- Гармонизация внутрисемейных и социальных межличностных отношений.
Интеграция и социальная адаптация

Икаева Анна
Вадимовна,
т. 24-05-54, 38-01-38

«Социально
значимый
проект Центр
«Психологической
помощи»
организация
территории
психологической
помощи для людей с
инвалидностью»

Автономная некоммерческая организация содействия
неврологическим
инвалидам, страдающим рассеянным
склерозом, города
Омска и Омской области «Территория
милосердия»

В рамках реализации проекта «Развитие клубного движения инвалидов по психическому здоровью» в апреле – ноябре 2015 года Омское общество психиатров предполагает преобразование уже имеющихся «Кружков для пациентов»,
созданных на базе БУЗ ОО «КПБ им. Н.Н. Солодникова», в «Клубы по интересам», создание новых направлений их деятельности, улучшение условий
работы, увеличение числа волонтеров и наемных рабочих, в т.ч. за счет лиц
с психическими расстройствами, путем популяризации данного направления
работы психиатрической клиники.
Развитие общественно-ориентированных проектов, направленных на развитие клубов по интересам, расширение кругозора, ежедневной занятости инвалидов по психическому расстройству позволит повысить качество жизни
данной категории граждан и, в конечном итоге, будет способствовать профилактике совершения ими общественно опасных деяний

Чеперин Андрей
Игоревич,
т. 56-67-82

«Развитие клубного
движения инвалидов
по психическому
здоровью»

Областная
общественная
организация
«Омское общество
психиатров»

204.

205.

Проект «Первые шаги в детский сад» предлагается к реализации на территории
БДОУ города Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 122» при активном
участии педагогов БДОУ, жителей микрорайона, КТОСа «Левобережный – 6».
Реализация данного проекта поможет создать новую игровую адаптивную к
дошкольному учреждению площадку для детей в возрасте 1-2 лет с отдельным
входом на территории БДОУ города Омска «Центр развития ребенка – детский
сад № 122» и установить там малые архитектурные формы, современный
детский комплекс, выполненные в соответствии с требованиями национальных
стандартов безопасности, утвержденных Постановлениями Госстандарта
России в 2003 году. Проект поможет осуществить благоустройство и озеленение
данной территории

Бегалимова Рауза
Турлубековна,
т. 55-97-41,
8-950-785-49-11

«Первые шаги в
детский сад»

Кировская районная
организация
Омской областной
организации
профсоюза
работников
народного
образования и
науки Российской
Федерации

203.
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207.

Омская областная
организация
Общероссийской
общественной
организации
инвалидов
«Всероссийское
ордена Трудового
Красного Знамени
общество слепых»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Нефтяник»

«Лаборатория звука»

«Солнце
светит ВСЕМ
ОДИНАКОВО»
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Цель проекта – создание нового коллектива художественной самодеятельности
– ВИА «Альянс»; вовлечение коллектива ВИА в социально-значимую концертную деятельность организации; создание инвалидам по зрению равных возможностей для творчества.
Задачи проекта:
- Формирование состава ВИА.
- Приобретение недостающего музыкального оборудования.
- Наработка концертного репертуара ВИА.
- Вовлечение коллектива ВИА в социокультурные реабилитационные мероприятия организации.
- Организация выездных концертов на открытых площадках г. Омска и в других
организациях

Цель проекта: создание условий для полноценного развития детей и интеграция
детей-инвалидов в среду здоровых сверстников посредством строительства
интегрированной детской игровой площадки.
Задачи проекта:
- организовать мероприятия по благоустройству и озеленению дворовой
территории;
- привлечь активных жителей микрорайона «Нефтяник» к участию в процессе
обустройства универсальной детской игровой площадки;
- создать условия для приобщения детей с ограниченными возможностями здоровья к играм, общению со сверстниками и как следствие способствовать социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов в общество;
- оборудовать универсальную детскую игровую площадку (между домами по
ул. Малунцева, д. 17а и д. 19а), где одновременно смогут играть и здоровые
дети, и дети с ограниченными возможностями здоровья

Христолюбова Ирина
Николаевна,
т. 67-36-31,
8-913-972-76-34

Власова Галина
Васильевна,
т. 68-11-40,
68-13-38,
Сакович Инна
Семеновна

Задачи проекта:
- Организовать творческую мастерскую с разными направлениями деятельности для детей-инвалидов.
- Вовлечь учащихся, в том числе детей-инвалидов, родителей в творческие
конкурсы (театральный, художественный, литературный и т.п.)
- Организовать благотворительную выставку-продажу детских творческих работ и сделать ее традиционной. Привлечь общественность к проведению данного мероприятия.
- Провести праздник ко Дню защиты детей с участием детей-инвалидов и
вовлечением детей из других организаций, которые курирует БФ «Сияние
сердца» (Санаторная школа-интернат № 11, ОРО «Берег надежды» и т.д.)
- По окончании проекта организовать фотосессию для участников творческой
мастерской с размещением работ в СМИ и на наших интернет-страницах.
- Привлечь внимание общественности и представителей бизнеса к проблемам
детей с ограниченными возможностями

т. 73-39-02,
8-951-416-05-06
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Первичная профсоюзная организация
сотрудников Омского государственного
института сервиса

«Жить – значит
творить»

Тюменцева Евгения
Юрьевна,
Бодрякова Людмила
Николаевна
т. 24-49-48,
8-950-096-36-32

Наточий Евгений
Александрович
т. 79-83-66
8-913-977-07-77

«Здоровые люди –
сильной стране»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Центральный-7»

210.

211.

Васильева Екатерина
Борисовна,
т. 63-87-37,
8-913-652-04-44

«Колыбель добра» –
телевизионные
очерки о семье»

Омская
региональная
общественная
организация
«Творческий
союз по развитию
культурных,
образовательных
и социальных
проектов «Семь Я»

209.
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Обеспечение театральной студии казенного образовательного учреждения
Омской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
№ 12 VIII вида» сценическими костюмами.
Задачи проекта следующие:
- сформировать группу волонтеров из числа студентов Омского государственного института сервиса, обучающихся по направлениям подготовки «Конструирование изделий легкой промышленности», «Сервис», с целью изготовления
сценических костюмов для театральной студии КОУ «СКОШ № 12» г. Омска;
- выявить потребности театральной студии учреждения в сценических костюмах;
- изготовить сценические костюмы;
- организовать и провести праздничное мероприятие с демонстрацией (презентацией) изготовленных костюмов.

Приведение в порядок плоскостного спортивного объекта.
Создание места для активного отдыха жителей микрорайона.
Воспитание у детей, подростков и молодежи любви к Отечеству и родному
краю, гражданское становление, осознание преемственности поколений.
Организация интересных спортивно-массовых программ для жителей нашего
округа.
Освещение деятельности комитета территориального общественного самоуправления «Центральный-7» среди населения.
Планируется:
- организация и проведение работ по реконструкции и благоустройству территории спортивного объекта, расположенного по адресу: г. Омск, 27-я Северная,
1Б, на территории микрорайона «Центральный-7»;
- развитие у детей, подростков и молодежи интереса к занятию спортом.
- изучение истории Отечества, повышение чувства гордости за свою страну;
- привлечение детей, подростков, молодежи к деятельности ТОС;
- создание атмосферы взаимопонимания между поколениями, сохранение семейных традиций, воспитание чувства сопричастности к истории своей семьи,
края, Отечества

Проект «Колыбель добра» – телевизионные очерки о семье» является наглядным
примером той счастливой жизни, к которой стремится каждый человек. Семейная жизнь без предательства и корысти, без тягот и уныния. Герои телеочерков о
семье «Колыбель добра» – православные верующие. В их семьях браки венчают,
детей крестят и чтут заповеди Божии. Их жизненный уклад подчинён православному календарю, в котором куда больше «красных» дат, чем в светском. Героями
телеочерков станут в чем-то уникальные верующие – прихожане омских храмов
– многодетные семьи и взявшие на воспитание детей из детского дома. Пять телеочерков о том, как удаётся простым и небогатым по материальным меркам людям
«жить красиво» в полном смысле этих слов, послужат наглядным уроком настоящей жизни для тех, кто видит в семье и детях обузу и угрозу их независимости
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«Омская
региональная
общественная
организация
молодых людей
с инвалидностью
«Энергия»

Первичная
профсоюзная
организация
сотрудников Омского
государственного
института сервиса

«В ногу со
временем»

«ДОРОГА
В БУДУЩЕЕ»

Часенко Святослав
Александрович,
т. 8-913-975-42-50

Тюменцева Евгения
Юрьевна,
Алексеенко Ирина
Владимировна,
т. 24-49-48,
8-913-968-31- 82

Цель проекта – социально адаптировать людей с инвалидностью и их семьи;
дать возможность людям с инвалидностью свободно передвигаться внутри общественных и жилых помещений; приобщить людей с инвалидностью к регулярным занятиям спортом, чтобы ускорить их реабилитацию; предоставить
информацию людям с инвалидностью по интересующим их вопросам посредством видео и печатной продукции; социализировать людей с инвалидностью
через физкультурно-оздоровительные, спортивные мероприятия; помочь овладеть спортивными приёмами и методиками реабилитации, используемыми
для людей с ограниченными возможностями; увеличить активность участия в
областных и городских общественных мероприятиях.
Задачи проекта:
- Установить электрический подъемник для того, чтобы люди, передвигающиеся на инвалидных колясках, могли самостоятельно попасть в помещение, где
расположена ОРООМЛИ «Энергия».
- Проинформировать представителей власти, общественных организаций
и бизнеса о пилотном проекте электрического подъемника, изготовление
которого в несколько раз дешевле существующих аналогов в России.
- Приобрести велоприставку для инвалидной коляски.
- Провести мастер-классы для людей с инвалидностью по велоприставке для
инвалидной коляски и хэндбайкам.

Содействие социально-трудовой адаптации учащихся с ограниченными возможностями здоровья и помощь в их профессиональном самоопределении посредством дополнительного обучения навыкам изготовления швейных изделий
и выполнения парикмахерских работ.
Задачи проекта:
- сформировать группу волонтеров из числа студентов Омского государственного института сервиса, обучающихся по направлениям подготовки «Конструирование изделий легкой промышленности», «Сервис», с целью организации
и проведения развивающих занятий с учащимися с ограниченными возможностями здоровья;
- разработать дополнительную программу трудового обучения детей с ограниченными возможностями здоровья;
- сформировать группу обучающихся из учащихся специального коррекционного учреждения;
- организовать и провести развивающие занятия с учащимися с ограниченными возможностями здоровья силами студентов в соответствии с разработанной
дополнительной программой трудового обучения;
- организовать и провести конкурс среди обучающихся с целью выявления интересов и способностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья
к профессиональной деятельности в области изготовления одежды и выполнения парикмахерских работ
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Проект направлен на приобщение к произведениям русской литературы как
можно большего числа людей, и особенно детей.
Проект предусматривает организацию совместной текущей работы (репетиции, разучивание ролей, вокального и хореографического материала, подготовка костюмов, аранжировка фонограмм и т.д.) детей, занимающихся в творческих коллективах, и детей с ограниченными возможностями здоровья на одной
творческой площадке, на одной творческой волне.
Цель проекта: создание условий для интеграции детей особой заботы в социум,
формирования в обществе правильного отношения к детям указанной категории и
возрождение интереса к произведениям русских классиков у населения г. Омска.

Андриенко Нина
Ивановна,
т. 8-960-985-56-02;
21-10-80

Морозов Валерий
Валерианович,
т. 8-913-977-27-41

Инютин Константин
Евгеньевич,
Панфиленко Яна
Викторовна,
т.8-904-581-14-61,
д. 68-65-06

«Больничные
клоуны»

Детский спектакльмюзикл «Волшебные сны» по мотивам произведений
русских писателей с
участием творчески
одаренных
детей особой заботы
(с ограниченными
возможностями здоровья)

Семейная
мастерская
«Авоська»

Автономная
некоммерческая
организация
«Омский центр
инноваций
социальной сферы»

Общественная
организация
Городской клуб
спортивного
бального танца
«Иртышские Зори»

Некоммерческое
партнерство
по реализации
социальных
программ «Отклик»

215.

216.

217.

Цель проекта: создание адаптационно-социализирующего пространства для
семей и их детей, находящиеся в социально опасной ситуации или иной трудной жизненной ситуации по развитию навыков, относящихся к экономической,
хозяйственно-бытовой функциям семьи.
В рамках проекта планируется создать безопасное реабилитационное пространство для семей и их детей, находящихся в социально опасном положении.
Осуществить материально-техническое и методическое оснащение деятельности семейной мастерской.
Повысить уровень информированности населения о возможностях и
доступности оказания социальных услуг семье.

Проект направлен на проведение социокультурной реабилитации, осуществляющейся через внедрение технологий: больничной клоунады, малых творческих
форм, создания игрового и развивающего пространства для детей с тяжелыми
заболеваниями и их родителей. К реализации будут привлечены волонтеры
(студенты старших курсов) прошедшие обучение. Эти технологии будут внедрены как минимум в 3 больницы города Омска, которые занимаются онкологическими, кардиологическими, нейрохирургическими, травматологическими,
заболеваниями. Услуги социально-культурной реабилитации в течение проекта
получат 600 детей.

Бобров Леонид
Юрьевич,
Ханох Татьяна
Борисовна
т. 30-50-42, 59-97-67,
8-908-117-55-00

«Спортивная
семья – путь
к здоровью»

Омская городская
общественная
организация
по пропаганде
здорового образа
жизни «Дар»

214.

Проект является продолжением работы по пропаганде здорового образа жизни,
направленной на создание и поддержание семейных клубов здоровья.
Цель проекта – активизация физкультурно-оздоровительной работы с семьей,
укрепление семьи.
Основная задача проекта – привлечение семьи с детьми к активному участию в
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях.

- Организовать участие людей с инвалидностью в велопробегах и марафонах
в Омской области с использованием велоприставки для инвалидной коляски.
- Создать проект велоприставки для инвалидной коляски или хэндбайка
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«И свет во тьме
светит»

Школа
журналистики
для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (выпуск
детского журнала)

Омская областная
общественная
организация
«Молодёжное
содружество
«Алатырь»

Омская
региональная
общественная
организация
«Общественная
Коалиция Омской
области»

221.

Заливина Оксана
Валерьевна
т. 48-35-57,
8 904 071 82 00

Чешегоров
Илья Владимирович,
Чешегорова
Елена Михайловна,
т. 361-270,
8-904-323-59-61

Соколова Ольга
Анатольевна,
Дорошенко Елена
Валерьевна,
т. 24-74-23
8-983-623-76-02

«Азбука семьи»

Региональная
общественная
организация
«Омское
родительское
собрание»

219.

220.

Анциферова Танзиля
Исхаковна,
Т. 98-17-31,
8-906-990-95-45,
Широких Ирина
Александровна

«Здоровая
многодетная семья –
забота города и
государства»

Омская
региональная
общественная
организация «Клуб
многодетных семей»

218.

Цель – создание благоприятных условий для формирования безбарьерной
образовательной среды, устранение дисбаланса между процессами обучения и
развития детей с особыми потребностями и психолого-педагогических знаний,
способствующих успешному развитию детей особой заботы.
Задачи проекта: – организовать деятельность Школы журналистики для детей
с ОВЗ;
- разработать методические материалы по развитию детей особой заботы.

Целью проекта является апробация опыта интеграции «особых» детей в среду
здоровых ребят из клуба «Богатырская застава» и развитие навыков взаимного
общения между обеими детскими группами.
В ряду задач работы по проекту стоят: психофизическое оздоровление детейинвалидов путём занятий иппотерапией, арттерапией, куклотерапией, длительным пребыванием на свежем воздухе; формирование добровольческой команды помощников (к каждому ребёнку с проблемами здоровья — отдельный
куратор); слом отчуждённости в общении здоровых и больных детей; организация отдыха родителей детей-инвалидов; создание условий для приобщения
детей-инвалидов к спорту, играм; вселение детям-инвалидам надежды, уверенности, радости и избавление их от чувства одиночества.

Проект призван содействовать развитию благоприятной здоровьеобразующей среды для организации комплексного социально-психологического
патронажа семей, имеющих детей дошкольников и младших школьников
(1 класс), и направлен на формирование конструктивного взаимодействия родителей с детьми в один из самых сложных адаптационных периодов жизни.
Проектом предлагается запуск пилотного варианта проекта с изданием
методических пособий, информационных листовок и бюллетеней, проведение
цикла психологических консультаций.
Проект направлен на формирование внутрисемейной системы правильного
досуга и отдыха у младших школьников, укрепление психосоматического
здоровья, через повышение уровня родительской компетентности, решение
проблем взаимодействия человека в социуме (семье)

Во время реализации проекта более 100 семей получат возможность комфортно и с пользой для здоровья проводить свой досуг.
Будет проведено 2 крупных культурно-спортивных мероприятия, приуроченных к календарным датам, с целью укрепить семейные отношения, помочь членам семьи почувствовать духовную связь, понять, что рядом находятся люди,
готовые поддержать в любой ситуации. В общей сложности в мероприятиях
примут участие более 2000 человек в возрасте от 1 года до 80 лет.
Также в рамках данного проекта будут напечатаны и размещены в микрорайоне яркие баннеры с социальной рекламой о привлечении к здоровому образу
жизни
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Василенко Евгений
Викторович,
Дементий Людмила
Ивановна,
т. 67-12-06
8-913-973-17-90

Турица Анна
Анатольевна,
т. 23-37-47
8-913-968-76-30

Живаева Ирина
Константиновна,
т. 8-913-156-83-17,
71-19-91

«Ранняя
диагностика
семейного
благополучиянеблагополучия
как основа
профилактики
социального
сиротства и
суицидального
поведения в
молодежной среде»

«Мир глазами
ребенка»

«Мы за крепкую
семью»

Некоммерческое
партнёрство
«Организация по
развитию связей
с выпускниками
ОмГУ
им. Ф.М. Достоевского»

Омская городская
общественная
организация «Центр
психологической
поддержки
молодежи»

Региональная
общественная
организация
«Омский союз
деловых женщин»

222.

223.

224.

Проект предусматривает создание психодиагностического комплекса, направленного на выявление причин и форм семейного неблагополучия и его последствий для личности ребенка с целью минимизации рисков в развитии личности
подростков и молодежи, а также превенции их девиантного, асоциального и
суицидального поведения. Выполнение работ предполагает разработку, апробацию и оценку эффективности психодиагностического комплекса, направленного
на диагностику насилия в современной семье и его последствий для личности
ребенка, семьи и общества в целом. При реализации проекта и в дальнейшем
планируется сотрудничество с общеобразовательными и реабилитационными
учреждениями г. Омска для адаптации и внедрения диагностического комплекса
в практическую деятельность психологов и специалистов по работе с семьей,
проведения информационных семинаров для педагогов, психологов, социальных
педагогов и родителей по вопросам особенностей возрастного развития детей,
признаков, видов и последствий насилия, межличностной коммуникации, стратегиям преодоления конфликтных и проблемных ситуаций; создание адресных
индивидуальных профилактических и коррекционных программ по предупреждению формирования насильственных отношений в семье и предупреждению
проявлений последствий в развитии пережитого ребенком насилия в детстве
Проект направлен на социальную адаптацию детей-сирот, обучающихся коррекционных школ через развитие творческих способностей, раскрытие их личностного творческого потенциала.
Целью проекта является профилактика асоциального поведения детей с
ограниченными возможностями здоровья и помощь им в успешной адаптации
в обществе.
Проект будет реализован силами 30 активистов центра. Добровольцы пройдут
обучение, затем они совместно с педагогом-психологом и социальным педагогом подготовят обучающую программу для детей-сирот, которую они проведут
с воспитанниками нескольких школ-интернатов в возрасте 7-12 лет.
Развитие в Омске комплексной поддержки социально уязвимых семей, имеющих детей разного возраста.
В рамках проекта для таких семей будет организовано бесплатное консультирование и занятия в группе у семейного психолога для профилактики конфликтов, снижения агрессивности, гармонизации отношений. Будут проведены консультации юриста с оказанием помощи в оформлении документов, в том числе
на социальный контракт. Родителям с детьми будет представлена возможность
заниматься в спортивном зале, участвовать в музыкальных и танцевальных занятиях. Для детей будут организованы творческие мастерские для развития познавательных интересов, прикладного творчества. Будет подготовлен концерт
«Слинго-леди» с участием молодых мам с детьми.
Также будут проведены бесплатные просветительские мероприятия по
реализации конституционных прав на самореализацию, творчество, свободный
труд и экономическую деятельность.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ

392

Омская
региональная
общественная
организация
Социальный центр
«Начало»

227.

Парахин Виталий
Гюнашевич,
Кляус Юлия
Ленгардовна
8-913-629-88-77

Басаев Виктор
Романович,
т. 215-212,
21-00-06,
8-913-628-72-82

«Семейные
трудовые династии
-2015»

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

226.

«Семья, которая
принимает»

Искаков Зуфар
Фаридович,
Потейко Людмила
Владимировна
т. 50-20-23
8-904-326-38-14

Фестиваль будущих
мам «МамаФест –
2015»

Омская
региональная
общественная
организация
«Перспектива»

225.
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Предотвращение кризисных ситуаций и психологическая помощь в разрешении проблем в приёмных семьях; популяризация семейных ценностей; профилактика негативных привычек и адаптация детей-сирот к реалиям современной
жизни;
Задачи проекта:
- Помощь приёмным родителям в адаптации детей и предотвращение возвращения детей приёмными родителями.
- Помощь приёмным детям старшего возраста в адаптации в приёмной семье.
- Привитие приёмным детям традиционных нравственных ценностей и
пропаганда здорового образа жизни.
- Психологическая помощь приёмным детям младшего возраста посредством
занятий творчеством с элементами арт-терапии.

Целью проекта является укрепление семьи, основанное на сохранении семейных традиций и духовной связи между поколениями, стимулирование интереса
к поиску генеалогической информации, формирование положительного общественного мнения о семейных трудовых династиях, повышение авторитета трудовых династий в обществе.
Задачи, которые планируется решить в процессе реализации проекта:
- содействие повышению престижа и значения семьи и семейных ценностей в
жизни общества;
- поощрение бережного отношения к семейным реликвиям и памяти поколений;
- выявление документов о людях, внесших заметный вклад в историю Омского
Прииртышья;
- расширение доступности документов государственных и муниципальных
архивов для граждан.

«МамаФест» – это фестиваль-конкурс для молодых семей, направленный на
популяризацию образа здоровой красивой мамы и ребенка, а также счастливой
семьи.
В рамках фестиваля будет организована конкурсная программа для будущих
мам, выставка-ярмарка товаров и услуг для мам и малышей, работа информационно-консультационного центра, работа детских игровых площадок, розыгрыши призов для всей семьи.
С финалистками фестиваля будет работать команда профессионалов: хореографы, стилисты, психологи, режиссеры. Для этого планируется привлекать студентов омских вузов профильных специальностей, что послужит росту творческого потенциала и гражданской активности молодежи города
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- решение социальных проблем инвалидов;
- формирование активной гражданской позиции населения, воспитание чувства
соучастия, неравнодушия у молодежи, других членов общества;
- развитие добровольческого движения.
Создание курсов компьютерной грамотности для людей с ограниченными возможностями различных возрастов в пос. Крутая Горка и создание сенсорной
комнаты для детей инвалидов в ОАО г. Омска вызвано необходимостью повышения уровня компьютерной грамотности, создания равных возможностей людей с ограниченными возможностями путём обеспечения свободного доступа
к сети Интернет, ИК-технологиям.
Создание сенсорной комнаты необходимо для укрепления и сохранения
психофизического и эмоционального здоровья детей с ограниченными
возможностями с помощью мультисенсорной среды.
Проект направлен на организацию базы для обучения и занятий инвалидов
основам работы на компьютере и улучшения психологического состояния
детей-инвалидов.
Целевая группа проекта – инвалиды и дети-инвалиды, нуждающиеся в социальной реабилитации и интеграции в общество. Проект разработан в рамках
программы «Доступная среда»

Калиновский
Александр Фадеевич,
Башарина Елена
Вениаминовна,
т. 57-30-91,
8-908-316-62-04,
78-88-41

Кучер Андрей
Васильевич,
т. 66-00-56,
20-45-43,
8-913-963-40-26

«Мир Интернета –
загадочный,
манящий,
Ты унесёшь меня в
далёкие края.
Ты для меня
реальный,
настоящий,
Где быть могу сама
собою я»

«Блокадное кольцо»

Общественная
организация
Октябрьского
административного
округа г. Омска
Омской областной
организации
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
общество
инвалидов» (ВОИ)

Омская
региональная
организация
Общероссийской
общественной

229.

230.

Цель проекта: преодоление и блокирование негативных явлений, с которыми
сталкиваются инвалиды боевых действий при изменении их социального статуса; интеграция их в общественную среду, обеспечение инвалидам боевых
действий достойного социального окружения, дружеских связей, стимулирование активной деятельности; сохранение хорошего психологического самочув-

Основной целью мероприятий проекта является усиление социальной
поддержки инвалидов, создание условий для реабилитации и интеграции
инвалидов в общество и улучшение качества их жизни.
Реализация этой цели возможна при осуществлении комплекса мер, направленных на решение проблем инвалидов с целью достижения возможно полного
восстановления социального статуса инвалида и более успешной их интеграции в общество посредством решения следующих задач:
оснащение оборудованием Центра реабилитации и интеграции инвалидов
войны; создание базы данных реабилитируемых инвалидов войны,
создание и изучение социального реестра; обеспечение беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры;
совершенствование методики работы специалистов (психологов, социальных
работников, юристов) по реабилитации;
содействие развитию социокультурной сферы для инвалидов.
привлечение инвалидов к культурно-массовым и спортивным мероприятиям,
популяризация инвалидного спорта

Еремеев Егор
Алексеевич,
т. 8-913-651-92-04

«Жить инвалидом,
но не быть им»

Омское
региональное
отделение
Международного
общественного
учреждения «Центр
реабилитации
и интеграции
инвалидов войны»

228.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ

395
Жумабаев Ермак
Султанович,
т. 51-00-23,
8-913-971-57-02

Бакулин Боты
Зейнилхабиденович,
Айтымов Асылбек
Бакытжанович,
т. 8-908-314-18-64,
8-908-809-97-86

«Сказания Великой
степи»

Общественная организация Региональная казахская национально-культурная
автономия Омской
области

233.

Ким Александр
Романович,
т. 75-79-07,
8-906-990-73-70
8-913-971-45-96

«Шокан – далекий и
близкий»

Благотворительный
кулинарный
фестиваль «Кухни
народов мира»

Омская
региональная
общественная
организация
«Возрождение
казахских традиций
«Путь Чокана»

Омское
региональное
отделение
общероссийской
общественной
организации
«Общероссийское
объединение
корейцев»

ствия, высокой общественной активности, контактности и интереса к окружающему миру;
Задачи проекта:
- обеспечение более массового участия членов организации в социально
культурных, спортивных и туристических мероприятиях.
- участие в социально-патриотическом марафоне «Блокадное кольцо»

Проект историко-культурного интерактивного этнопраздника «Сказания Великой степи» представляет собой народное гуляние под открытым небом. Основные задачи праздника – при помощи декоративных элементов, традиционных
национальных атрибутов праздника, музыкального оформления вызвать интерес у зрителя, вовлечь его в общую атмосферу праздника, познакомить его с
обычаями гостеприимства казахского народа.

Цели и задачи данного проекта: освещение жизни и культурного наследия
Ч. Валиханова, воспитание подрастающего поколения на примере ученого,
внесшего огромный вклад в российскую этнографическую науку конца 19-го
века. Особо уделить внимание взаимоотношениям Ч. Валиханова с видными
общественными деятелями Омска, его дружбе с великим русским писателем
Ф.М. Достоевским, популяризация его деятельности среди жителей нашего
города. На основе изучения наследия Чокана способствовать воспитанию
любви у молодежи к истории родного края, показать общественности роль и
значение деятельности Ч. Валиханова, в контексте общенационального единства российского общества

Цель проекта:
Гармонизация межнациональных отношений в многонациональном пространстве Омска и Омской области.
Задачи:
Сформировать рабочую группу для проведения мероприятий в рамках проекта.
Провести рабочее совещание с руководителями национальных центров и
участниками Благотворительного кулинарного фестиваля «Кухни народов
мира»
Организация репетиций танцевальной группы «Жемчужина».
Изготовление рекламной продукции, информационные буклеты, баннеры и.т.д.
Материальное и техническое оснащение центра.
Работа с партнерами и спонсорами.
Работа со зрителями, СМИ

6. Гармонизация межнациональных отношений,
сохранение и развитие самобытности, культуры, языков и традиций народов
общая сумма 2 000 тыс. руб. (максимальная на проект – 500 тыс. руб.)

232.

231.

организации
инвалидов войны
в Афганистане и
военной травмы –
«Инвалиды войны»
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«Молодежный
слет лидеров
и активистов
татарских
молодежных
национальных
организаций города
Омска и Омской
области»

В семье единой

Благотворительный
фонд «Светоч-93»

236.

«Проведение Дней
татарской культуры
в городе Омске
«Сохраним очаг
родной культуры»»

Некоммерческое
партнерство «Центр
развития деловых и
культурных связей
«Татарстан-Омск»

Общественная
организация
Региональная
национальнокультурная
автономия Омской
области «Маданият»

235.

234.

Цель проекта – создание равных возможностей в школе для современного качественного образования и позитивной социализации детей в соответствии с современными требованиями и меняющимися запросами социума;
создание условий для социального, культурного, профессионального само-

Цель проекта – воспитание татарской молодёжи в духе единства российской
нации на основе традиций национальной культуры, межнациональных отношений и противодействия экстремизму как составной части государственной
национальной политики.
Задачи проекта:
- консолидация татарской молодёжи, проживающей в городе Омске и Омской
области, для приобщения к ценностям этнической культуры, родному языку и
истории;
- формирование активной гражданской позиции татарской молодёжи, воспитание толерантности в разных слоях населения, развитие и укрепление межнациональных отношений;
- укрепление дружеских связей, расширение деловых и культурных контактов
с молодёжными организациями;
- координация мероприятий, направленных на татарскую молодёжь;
- активизация молодёжного движения

Миниханов Радик
Минигалиевич,
Чумарова Гузалия
Бикметовна,
т. 8-906-919-48-54

Змысля
Евгения
Александровна,
т. 26-57-48, 26-47-48

Цель проекта: поддержка и пропаганда традиционной культуры и фольклора татарского народа, приобщение молодого поколения к истокам национальной культуры как средству духовного и нравственного единения общества, формирование
межнациональной и межконфессиональной толерантности и воспитание чувства
взаимоуважения между народами города Омска
Задачи проекта:
- Создание условий для культурного обмена и дальнейшего взаимодействия.
- Организация творческой этномастерской для гостей и участников фестиваля
c целью создания индивидуальных и коллективных продуктов народного творчества, проведение мастер-классов.
- Обобщение и распространение опыта межэтнического диалога культур: запись компакт-диска, выпуск проспекта, издание материалов по итогам круглого стола.
- Создание брэнда и информационно-ресурсной базы фестиваля.
- Организация PR-поддержки проекта

Забиров Рафаель
Омматович,
Чумарова Гузалия
Бикметовна,
т. 8-906-919-48-54

Главная задача праздника – побудить зрителя не безучастно смотреть, а затронуть его, взбередить даже самые потаенные чувства для того, чтобы он задумался над тем, кто он, кем были его предки, а самое главное, возродить бережное отношение к таким понятиям, как семья, родство, честь и уважение к
людям разных национальностей
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Томилов Олег
Петрович
т. 8-904-588-04-20

Терехов Валерий
Федорович,
т. 8-904-823-60-45

«Мы вместе»

Омский
региональный
общественный фонд
развития русской
культуры имени
П.А. Столыпина

239.

Алиев Азизхан
Абузар оглы
т. 65-31-25,
8-913-975-94-51

«Бесстрашен он и
верой твёрд! В бою
хитёр, душою горд!»

«Возрождение»

Омская региональная общественная
организация Казачий
театр песни и танца
«Белая столица»

Омская областная
общественная
организация
«Азербайджанский
культурный центр
«Ватан – Родина»

238.

237.

Билялова Рахат
Мухажановна
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Публикация в общественно-политическом еженедельнике «Вечерний Омск –
Неделя» ежемесячного тематического спецпроекта «Мы вместе»,
- Размещение на интернет-сайте omskgazzeta.ru тематического раздела с публикациями (2-4 раза в месяц, по мере поступления информации, с дублированием
топ-материалов в новостной ленте), организация бесплатного распространения
газеты «Вечерний Омск – Неделя» с материалами проекта на мероприятиях в
ходе городских массовых праздников;
- Организация и проведение «круглых столов» (в том числе с использованием
коммуникативных возможностей сервисов в сети Интернет) по тематике проекта в Городском пресс-клубе с участием представителей НКО, представителей
других регионов РФ, представителей СМИ с последующим освещением в виде
текстовых, фото- и видеоматериалов на сайте omskgazzeta.ru, в газете «Вечерний Омск – Неделя», а также в блоге проекта в сети Интернет

- создание коллекции исторических костюмов, демонстрирующих быт и
культуру казачьей и офицерской среды – приобретение оборудования для
преподавания и демонстрации материалов

Реализация данного проекта предоставит дополнительную возможность для
улучшения работы Азербайджанского культурного центра:
- создание аудио-, видеофонотеки с записями песен, обычаев, обрядов для
распространения среди актива организации и национально-культурных
центров;
- приобретение сценических и обрядовых национальных костюмов для участия
творческой группы в межнациональных мероприятиях;
Приобретение оргтехники и средств связи

определения, творческой самореализации личности подростка; укрепление и
сохранение нравственных ценностей семьи
Задачи проекта:
- Провести организационно-подготовительную работу по реализации проекта;
- Воспитать любовь к малой родине, уважение к традициям и обычаям народов,
населяющих Омское Прииртышье;
- Обеспечить занятость подростков во внеурочной деятельности, приучить
к самостоятельности, трудолюбию, коллективизму, сотворчеству;
- Разработать и утвердить подробный план по реализации проекта
- Закупить необходимый материал для реализации проекта
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Праздник культуры и спорта «Той Думан», посвященный 70-летию Великой
Победы, организуется и проводится с целью:
- воспитания интереса к истории своей семьи, рода, малой родине;
- формирования исторической памяти, укрепления моральных ценностей;
- познакомить широкий круг казахской общественности с ветеранами, участниками тыла;
- популяризация казахской культуры, этноспорта, традиций и обычаев путем
воссоздания атмосферы казахского национального колорита. Выявление и
поддержка творческого потенциала казахской молодежи

Жунусова Алтынай
Хайдулловна,
т. 54-67-38,
8-908103-01-88

Шалаев Сергей
Михайлович,
т. 8-913-965-57-77

«Той Думан –
праздник
культуры и спорта,
посвященный
70-летию Великой
Победы»

«Где казаки,
там и победа»

Омская
региональная
общественная
организация
сибирский центр
казахской культуры
«МОЛДIР»

Омская областная
общественная
организация
казаков «Станица
Радонежская»

241.

242.

9 мая 2015 года в честь 70-летия Победы над фашистской Германией мы
имеем возможность организовать и провести КОСТЮМИРОВАННОЕ
КОННО-ТРЮКОВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ, которое позволит омичам и гостям
города увидеть мастерство владения лошадьми и традиционным оружием,
прикоснуться к истории, услышать музыку, песни военных лет, отрывки из
архивных документов и вновь проникнуться гордостью к славе наших дедов.
В рамках проекта запланировано изучение и подбор архивных исторических
документов, подтверждающих героический вклад казачьих войск и казаков в
других видах войск в деле разгрома нашего общего врага. А также тренировки, проведение показательных выступлений, изготовление реквизита и одежды
военного времени

Мероприятия проекта направлены на сохранение самобытной казачьей
культуры и традиций сибирского казачества, а также на популяризацию всех
направлений конного спорта.
В процессе реализации проекта намечено:
- увеличить на базе Автономной некоммерческой организации «Серебряная
подкова» количество обучающейся молодежи г. Омска.
- увеличить тренерский состав, в том числе для занятий с детьми инвалидами
г. Омска
- приобрести дополнительно амуницию для лошадей;
- привлечь Автономную некоммерческую организацию «Серебряная подкова»
для участия в областном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий Сполох», а также в спартакиаде допризывной казачьей молодежи на базе
станицы Новоомское;
- обеспечить охрану территории природно-парковой зоны «Птичья Гавань»,
Парка Победы и комплекса ДОСААФ г. Омска с привлечением казаков Новоомского станичного казачьего общества и лошадей Автономной некоммерческой
организации «Серебряная подкова»

Вяткин Владимир
Михайлович,
Бобровицкий
Николай Василевич,
т. 65-62-15,
8-950-789-82-23

«Не подводит
верный конь, с ним
и в воду, и в огонь»

Автономная
некоммерческая
организация
«Серебряная
подкова»

240.
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Цель проекта:
- обеспечение экономической, социальной и культурной конкурентоспособности молодежи региона; развитие молодежной инновационной деятельности.
Задачи проекта:
- повышение качества профессионального образования путем развития
неформального и информального (самостоятельного) образования, программ
социального образования;
Целью данного проекта является создание единого информационного пространства для казахского населения, проживающего в Омске и области, в виде
средства массовой информации – газета «Омбы Казактары».
С успешным достижением этой цели связаны популяризация казахской культуры, языка и письменности; информирование населения о культурных и общественных мероприятия; оказание правовой и консультационной помощи читателям; воспитание патриотизма и толерантности в молодежной среде

Кутузова
Регина Радиковна,
Зайцев Павел
Леонидович,
т. 22-98-08,
41-86-69,
8-950-798-1306
Ашенова Торгын
Мухамедьяровна
т. 34-53-30,
8-908-805-89-25

Шмакова Валентина
Сергеевна,
т. 8-908-795-09-95,
60-12-35

«Молодежное
измерение города»

Казахская
культурнопросветительская
газета «Омбы
Казактары»
(Казахи Омска)

«Творчество юных
музыкантов – во
славу и развитие
культуры Омска»

Профсоюзная
организация
студентов Омского
государственного
университета

Омская
региональная
общественная
организация «Казахи
Омска»

Омская
региональная
общественная
организация
«Польское
культурнопросветительское
общество
«RODZINAСЕМЬЯ»

245.

246.

247.
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Цель проекта:
Содействие росту творческих способностей и гармоничному становлению
личности, укреплению дружбы между народами, воспитанию детей и молодежи
в духе уважения традиций русской и польской культур.
Сохранение и развитие польского культурного наследия и культурного
потенциала польской диаспоры.
Задачи проекта:
- Организовать работу по проведению I Международного конкурса им. Ядвиги
Щепановской.
- Создать организационно-техническое обеспечение проведения конкурса.

Проведение XIV Фестиваля армянской культуры «Я, Айастан, тебя люблю!»
В этом году XIV фестиваль посвящен 100-й годовщине геноцида армян

Акопян Гаяне
Леваевна,
т. 55-17- 67,
55-85-13,
8-904-322-54-59,
8-965-972-02-66

«Я, Айастан, тебя
люблю»

Омская региональная общественная
организация
«Армянский
культурный
Центр – Луйс»

244.

Проведение трехдневного праздника русской традиционной культуры «Георгий Победоносец», посвященного 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне

Малиновская Алена
Сергеевна,
т. 53-03-67,
8-904-322-48-82

Праздник русской
традиционной культуры «Георгий Победоносец», посвященный 70-летнему
юбилею Победы в
Великой Отечественной войне

Омская областная
общественная
организация
«Центр славянских
традиций»

243.
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«Издание юбилейного альманаха
«СКЛАДЧИНА»
№ 40, посвящённого
70-летию Победы
советского народа
в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов,
300-летию города
Омска и Году литературы в России»

«Книги Альберта
Лиханова – детям»

Омское отделение
общероссийской
общественной
организации
«Союз российских
писателей»

Омское областное
отделение
Общероссийского
общественного
благотворительного
фонда «Российский
детский фонд»

Мосеева Ольга
Николаевна,
т. 24-89-59,
72-77-45

Лейфер Александр
Эрахмиэлович,
т. 67-02-69,
8-913-149-63-04
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Цель проекта: привлечь внимание юных омичей к творчеству Альберта
Лиханова как представителю детской литературы, способствующей духовнонравственному становлению личности детей и подростков и формированию
ценностного отношения к отечественной истории
Задачи проекта:
- осуществить необходимую подготовительную работу по проекту, включая
разработку системы мероприятий, локальных актов, в т.ч. Положения о муниципальном этапе конкурса, посвященного творчеству Альберта Лиханова.
- установить партнерские взаимоотношения ООО ООБФ «Российский детский
фонд» с городскими и школьными библиотеками. Пополнить библиотечные
фонды школ новыми изданиями книг детского писателя.
- организовать общественное обсуждение творчества детского писателя в
формате круглых столов, читательских конференций, книжных выставок,
презентаций.
- провести муниципальный этап Всероссийского читательского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги об истинах, честности, победах».
- провести широкую информационную компанию по результатам читательского конкурса в СМИ.
- организовать публичную презентацию результатов реализации проекта.

Особое внимание при составлении 40-го выпуска будет уделяться тем стихам,
рассказам, прозаическим отрывкам, очеркам, в которых полновесно звучит
тема 70-летия Победы, приближающегося 300-летия Омска и Года литературы
в России.
Бóльшая часть тиража коллективного сборника будет направлена:
- для пополнения фондов муниципальных и школьных библиотек. – для организации презентаций нового сборника, творческих встреч с его авторами,
читательских конференций по наиболее интересным и значительным из включённых в него произведениям и т.п.
Публикация каждого автора будет сопровождаться краткой биобиблиографической справкой о нём, это поможет сотрудникам библиотек и школьным учителям готовить вышеназванные мероприятия. Тираж книги (850 экз.) будет готов
в начале сентября 2015 года

7. Проекты в области образования, развитие гражданской и творческой активности детей и молодежи,
общественная инициатива, посвященная Году литературы в России
общая сумма 2 000 тыс. руб. (максимальная на проект – 400 тыс. руб.)

Провести работу по привлечению средств массовой информации к освещению
конкурса им. Ядвиги Щепановской.
- Заложить основы идеи развития проекта в долгосрочных партнерских творческих программах, направленных на пропаганду культуры России и Польши
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Цель проекта – создание на базе БОУ г. Омска «СОШ № 108» оптимальных условий для формирования у подрастающего поколения интереса к истории родного
края; содействие развитию личности; формирование патриотических чувств и
сознания; воспитание патриотизма, гражданственности, интернационализма.
Задачи проекта:
- реконструкция музея «Наша история», посвященного истории Великой Отечественной войны, героям Афганской и Чеченской войн.
- организация работы учащихся по сбору и обработке, сохранению информации: беседы с ветеранами ВОВ, тружениками тыла, сиротами войны, родителями погибших воинов-афганцев, биографии солдат, личные вещи, награды,
фотографии.
- проведение культурно-массовых мероприятий по нравственно-патриотическому воспитанию молодежи и населения территории
Создание литературного клуба для молодёжи на базе библиотеки им. Зои Космодемьянской, популяризирующей лучшие образцы классической и современной литературы 5 ведущих стран мира (Россия, Америка, Великобритания,
Франция, Япония). В клубе будет организовано комфортное пространство,
в котором планируется проведение «живых», диалоговых и дискуссионных
форм массовой работы, способствующих не только знакомству молодых людей

Бухтиярова Наталья
Александровна,
т. 43-61-38

«Информационнопросветительский
проект «Создание
молодёжного
литературного клуба
«Мировая книга»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Свердловский»

252.

Цель проекта:
Формирование и улучшение имиджа города Омска как города перспективной и
активной молодежи, через различные формы КВН.
Пропаганда и развитие КВНовского движения в городе Омске как наиболее активной формы организации досуга детей и студенческой молодежи, способствующей развитию дарований и талантов, реализации творческого потенциала
детей и студенческой молодёжи и профилактике асоциального поведения.
Задачи проекта:
- Создать единую культурно-образовательную программу КВН мероприятий,
развивающую КВН движение в г. Омске.
- Посвятить тематическую направленность текущих мероприятий юбилейным
датам, посвященным основанию города Омска, развитию КВН движения в Омске и России.
- Внедрить инновационные источники постоянного информирования детей, студентов и молодежи города о движении КВН и о проводимых мероприятиях. Интернет-рассылки, СМС на мобильный телефон КВНщика, развитие форума и др.
- Разработать методику КВН для вовлечения различных социальных групп молодёжи, в том числе молодых людей асоциального поведения, трудных подростков.
- Сформировать у детей и молодежи чувство патриотизма и любви к родному
городу посредством добрых традиций Омского КВН и т.д.

Найдуков Валентин
Николаевич,
т. 42-05-52

Дымура Михаил
Иванович,
т. 64-96-18,
8-913-963-08-79

«Музей «Наша
история»

«КВН марафонпродолжение.
«Смеяться, право,
не грешно... » – Году
литературы в России
посвящается»

Омский городской
общественный благотворительный
фонд развития «БОУ
г. Омска «Средняя
общеобразовательная школа № 108»

Омская
региональная
молодежная
общественная
организация
«Омский клуб
веселых и
находчивых»

251.
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253.

Омская
региональная
общественная
организация
«Поддержка
образования в
Омской области»

Территориальное
общественное самоуправление «Молодогвардейский»

«Добрый Омск»

«Познавательноигровые состязания
для детей и
молодежи «По
следам русской
литературы»

Маврина Ирина
Андреевна,
т. 66-17-17,
Егиян Сюзанна
Камоевна,
т. 8-913-670-06-30,
8-950782-12-99,
Чередова Елена
Александровна,
т. 72-19-68,
8-953-397-96-48

Гудожникова
Алевтина Петровна,
т. 42-13-54,
8-951-42448-94

Цель и задачи проекта:
- разработать комплекс мероприятий, направленных на раскрытие и реализацию творческого, личностного, интеллектуального потенциала у детей и молодежи;
- сформировать у детей и молодежи осознанную потребность в чтении художественной литературы;
- повысить интерес к изучению художественной литературы, стимулировать
поисковую работу;
- организовать и провести образовательные мероприятия;
- создать информационный стенд с условиями и заданиями конкурса, турнирной таблицей;
- выявить и наградить победителей
Проект «Добрый Омск» направлен на просвещение и повышение готовности
субъектов образовательной деятельности (педагогов, детей, родителей) к взаимодействию с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Проект будет реализован как на базе образовательных организаций города Омска, так в и
молодежных центрах и клубах по месту жительства.
В реализации проекта будут участвовать преподаватели факультета психологии
и педагогики Омского государственного педагогического университета, приглашенные специалисты, эксперты, представители органов власти, общественные организации и добровольцы.
В среднем в проекте примут участие более 45 000 человек.
По итогам реализации проекта получим следующие результаты:
Создание методической базы по вопросам применения технологий социальной
инклюзии на уровне образовательных и досуговых организаций.
- Повышение информированности и готовности педагогов, детей и родителей к
взаимодействию с «особенными» детьми.
- Увеличение количества добровольческих акций для детей с ограниченными
возможностями здоровья как дополнительный результат социализация детейинвалидов

с литературными произведениями и всемирно известными авторами, но и развитию мышления, словарного запаса, аналитических и коммуникативных способностей. Реализация проекта позволит молодым омичам восполнить лакуны
в знании мировой литературы, повысить эрудицию, а умение говорить и убеждать, грамотно выстраивать диалог с другими людьми увеличит вероятность
их жизненного успеха и благополучия. Проектом предусмотрено приобретение,
установка и подключение компьютерного оборудования. Обеспечение доступа в
Интернет. Организация и проведение командных литературно-просветительских
и online мероприятий с активным включением молодёжи в качестве ведущих и
участников: (дискуссии, фестивали, чемпионаты чтения, «Литературная мафия»,
«Литературный крокодил», «Битва читающих», литературные марафоны, «Библионочь», встречи с местными писателями и переводчиками и др.)
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Цель проекта – поддержка и обучение для реализации собственных инициатив
в подростковой и молодежной среде.
Задачи проекта:
- мотивация к обучению современным информационным и проектным технологиям и совершенствование умений и навыков как основе карьерных возможностей, (успешного продолжения обучения и развития собственного потенциала);
- ориентирование молодых граждан на востребованные социально-экономической сферой профессии в области IT, бизнеса, образования и т.д.;
- приобретение учащимися дополнительных компетенций, необходимых для
успешного трудоустройства и развития перспективных инициатив.
Целевая аудитория:
- подростки и молодежь от 14 до 30 лет, учащиеся средних образовательных
школ, ссузов и вузов города
Важнейшим социальным результатом реализации проекта станет результативная работа по профориентации, формирование устойчивой мотивации к занятием техническим творчеством, компьютерным и авиамоделированием, получению инженерно-технических профессий.
Пилотный проект послужит толчком к активизации в Омском регионе развития
технического творчества.
Основные итоги:
- Создание качественной и доступной просветительской среды на территории
города Омска.
- Развитие технического творчества и технических видов спорта.
- Формирование устойчивой мотивации к занятиям техническим творчеством,
компьютерным и авиамоделированием, получению инженерно-технических
профессий в подростковой и молодежной среде.
- Распространение данного опыта работы на другие административные округа
города Омска и другие организации
Технопарк на территории города Омска призван решить проблему недостаточного уровня коммерциализации и экономической эффективности научных
разработок молодых ученых. Проект объединяет творческие, интеллектуальные, организационные и финансовые ресурсы трех заинтересованных групп –
вузовскую науку, бизнес и местные органы власти. Благополучателями станут
все эти группы: молодые ученые получат признание своих научных заслуг,
осознают свою нужность в обществе и увеличат собственные доходы; бизнес
(инвесторы) получит преумножение вложенных средств и возможность получить прорывные технологии в качестве конкурентного проеимущества; власти
обеспечат рабочими местами молодежь, снизят уровень социальной напряженности, получат дополнительные налоговые поступления в бюджет и – потенциально – обеспечат новый инновационный характер экономического роста.

Чалова Ирина
Андреевна,
т. 43-08-29,
53-57-22,
Дорошенко Елена
Валерьевна,
т. 24-74-23,
8-983-623-76-02

Блискунов Дмитрий
Александрович,
т. 8-913-965-48-57,
Дорошенко Елена
Валерьевна,
т. 24-74- 23,
8-983-623-76-02

Василенко Евгений
Викторович,
т. 8-913-988-01-23,
Верховец Олеся
Александровна,
т. 67-37-99,
67-01-06,
8-913-606-73-15

«Просветительский
проект «Тренингхолл «Построй свое
будущее»

«Оборудование
авиамодельной
лаборатории
«Небо зовет!» на
базе клуба для
детей и молодежи
«Спартак»

«Создание
технопарка на
территории города
Омска»

Омская
региональная
общественная
организация
«Культурнопросветительский
центр «Солнечный
круг»

Омская
региональная
общественная
организация
«Федерация
авиамодельного
спорта»

Некоммерческое
партнерство
«Организация по
развитию связей
с выпускниками
ОмГУ
им. Ф.М. Достоевского»

255.

256.

257.
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259.

258.

Автономная
некоммерческая
организация
«Сибирский центр
деловой карьеры,
образования и
коммуникаций»

Некоммерческое
партнёрство «Студия
игрового кино
«ЛИК»

«Клуб
профессиональных
открытий»

«Школьные
новости». Цикл
телепередач для
детей и подростков
(16 телепередач)»

Усольцева Виктория
Владимировна,
т. 66-18-36,
8-913-602-79-97

Шиляева Елена
Леонидовна
т. 8-913-975-61-02
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Проект предполагает проведение комплекса мероприятий, направленных на
создание экспертной образовательной площадки взаимодействия профильных
специалистов, подростков и родителей, находящихся в социально опасном положении, выработку дополнительного интерактивного механизма взаимодействия специалистов системы профилактики детского неблагополучия, формирование ресурсной базы профессионального взаимодействия путём повышения уровня психологического и профессионального самосознания.
В рамках проекта планируется организовать мобильную экспериментальную
площадку профессионального образовательного взаимодействия специалистов
различных профилей, родителей подростков, находящихся в социально опасном положении; а также создать образовательный Интернет-портал, дающий
возможность участникам проекта самостоятельно получать необходимую информацию обо всех социальных контактах, формах профессиональной помощи родителям и подросткам

Развитие омского детского телевидения.
Задачи проекта:
- создать детско-подростковую телепередачу
- предоставить детям возможность творческой самореализации в области
телевидения;
- формировать ценностные установки, как у зрителей, так и молодых участников
проекта;
- вовлечь детей в творческий процесс, сотворчество и сотрудничество;
- обучить детей, участвующих в проекте, основам профессий журналиста,
корреспондента, ведущего телепрограмм.
- сделать «Школьные новости» стартовой площадкой для профессиональной
подготовки детей в области тележурналистики
- активизировать школьников, принимать непосредственное участие в
освещении новостей своей школы

Будут получены следующие результаты: будет создана материально-техническая база технопарка; будет создан творческий коллектив молодых ученых; будут отобраны перспективные с точки зрения коммерциализации научные проекты молодых ученых города Омска для реализации их в рамках технопарка;
активизируются деловые контакты между молодыми учеными, что приведет к
положительному научно-прикладному синергетическому эффекту; начнут осуществлять научную и экономическую деятельность 5 – 8 первых предприятийрезидентов технопарка
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Цель проекта – воспитание читательских интересов у детей и молодежи, любви
и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры посредством
популяризации творчества омских авторов и классиков мировой литературы.
В рамках проекта запланирован ряд мероприятий, в частности: литературномузыкальный конкурс в мае и сентябре 2015 года.
Задачи проекта: популяризация творчества омских авторов и классиков мировой литературы, приобщение к литературе, развитие литературной речи, формирование высокой сценической культуры, формирование навыков коллективного творчества
Проект позволит выявить будущих предпринимателей среди молодежи и обучить
их необходимым первичным знаниям для организации собственного бизнеса,
что позволит активизировать предпринимательскую активность молодежи.
Особенность проекта – предпринимательская деятельность будет изучаться
через вовлечение обучающихся в реальный процесс с помощью активных
методов. Также планируется проведение семинаров, круглых столов, проведение
экскурсий и конкурсов с участием обучающихся ШМП и молодежи города.
Проект представляет собой серию видеороликов продолжительностью не
более 90 сек. для размещения на омских интернет-сайтах и телеканалах.
В роликах звучат музыкально оформленные стихи советских поэтов, например
Ю. Друниной, К. Симонова, М. Светлова, Э. Асадова, О. Берггольц и др., посвященные Великой Отечественной войне.
Целью проекта является популяризация отечественной литературы, творчества поэтов-фронтовиков, а также воспитание патриотизма и формирование гражданской позиции
Цель проекта – создать условия для технического развития детей через организацию внеурочной и урочной деятельности воспитанников школьного детского
сада и учащихся школы и микрорайона с целью перспективного решения проблемы региона в нехватке инженерных кадров.
Планируется создать кружки технической направленности «Робототехник» и
«Лего-конструирование», увеличить количество учащихся, занимающихся внеурочной деятельностью, сориентировать учащихся на инженерные, конструкторские профессии, активизировать работу научного-исследовательского общества учащихся в школе. В рамках реализации проекта планируется провести
серию мероприятий, посвященных Году литературы в России

Аксенова Ирина
Николаевна
т. 60-34-18,
8-953-393-96-71,
8-913-669-13-02

Самотой Владимир
Федорович,
т. 8-913-610-94-25
д. 45-28-05

Казак Анатолий
Антонович,
т. 8-960-981-21-28

Гербер Ирина
Владимировна,
Богомазова Ольга
Юрьевна,
т. 8-908-79-04-702,
Перфилова Ольга
Леонидовна,
8-913-967-88-35
Войнов Юрий
Павлович
т. 8-906-919-56-57

«В кругу
литературы»

«Школа молодого
предпринимателя
в детских оздоровительных лагерях
и базовых общеобразовательных
школах»

«Сквозь время»

«ФИЗИКИ ИЛИ
ЛИРИКИ?»
(Создание кружка
технического
творчества для
детей школы и
микрорайона)

Территориальное
общественное
самоуправление
«Энтузиастов»

Межрегиональное
некоммерческое
партнёрство «Агентство развития социально-информационных технологий»

Омская региональная общественная
организация «Профессиональный союз
военнослужащих
России»

Благотворительный Фонд развития
бюджетного общеобразовательного
учреждения города
Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 122»

261.

262.

263.

264.

Проект предполагает создание бесплатной летней библиотеки «Литературная
беседка» в ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ для детей, молодежи и взрослых с целью возрождения традиций интеллектуального отдыха на открытом воздухе.
По воспоминаниям коренных омичей такая библиотека работала в омском парке в 40-х годах 20-го века.

Долгополова Наталья
Александровна,
т. 8-903-982-54-76

Социальнокультурный проект
«Литературная
беседка»

Омская городская
молодежная общественная организация
«Молодежный
совет»

260.
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Проект направлен на формирование имиджа библиотеки как центра для проведения культурного досуга молодых людей (реализуется Омским молодёжным
пространством «Дача Онегина»).
В рамках проекта будет организовано шесть тематических выставок библиотечных фондов, ориентированных на молодёжную аудиторию: дизайн, история
развития кинематографа, СМИ, мода и другие. Во время работы экспозиции
будут проводиться лекции, мастер-классы и кинопоказы, соответствующие тематике выставки
Цель проекта – создать мобильную творческую группу для частичного решения обозначенной проблемы в нашем городе и обеспечить её технически для
проведения праздничных просветительских мероприятий на различных городских площадках: от двора и школы до парка культуры.
Задачи проекта: организация совместно с КТОСами дворовых праздников для
детей и взрослых, фолк-дискотек для молодёжи, спектаклей и литературномузыкальных постановок, народных гуляний, ярмарок и т.п.; съёмки документального кино «Мой Омск»

Наумчиков Николай
Викторович,
Козача Елизавета
Сергеевна,
т. 8-913-674-80-20

Орлов Сергей
Николаевич,
Чешегоров Илья
Владимирович,
т. 52-45-51,
т. 8-923-680-21-03,

Василенко Евгений
Викторович,
Демченков Сергей
Александрович
т. 8 913 667 73 36

«Библиотека как
главный центр
культурно-образовательного досуга
и просвещения
молодёжи города»
(в сотрудничестве с
библиотекой
им. А. С. Пушкина)

«Создание
городского
мобильного
фольклорного
театра»

Тотальный
диктант –
2015 в Омске

Омская областная
общественная
организация по
развитию детских
и молодежных
инициатив «Шаг
вперед»

Гуманитарный
фонд «Духовнонравственное
просвещение»
имени Александра
Ивановича Петрова

Некоммерческое
партнерство
«Организация по
развитию связей
с выпускниками
ОмГУ им.
Ф.М. Достоевского»

267.

268.

269.

«Тотальный диктант» – масштабная международная акция, включающая в себя
комплекс образовательных и культурно-просветительских мероприятий, призванных привлечь внимание общественности к проблемам грамотности, пробудить интерес к современной отечественной литературе, а также к повышению
собственного образовательного уровня. Координация деятельности по проекту
и проверка работ участников диктанта будет выполняться преподавателями
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. Проведение диктанта на местах будут осущест--

Программа направлена на комплексное обучение родственников основам ухода
за лежачими больными, а также развитие профессиональных знаний, умений
и навыков специалистов социальной сферы, работающих в сфере ухода за
больными, для улучшения их сложной жизненной ситуации.
Обучение будет проводиться по тематическому наполнению с учетом запросов
и специфических особенностей больных, за которыми осуществляется уход.

Трофимова Татьяна
Афанасьевна,
т. 56-78-88,
ф. 56-51-48,
8-913-972-21-19

«Школа по уходу
за лежачими
больными»

Частное образовательное учреждение
дополнительного
образования «Центр
образования
«КАРИТАС»

266.

Фестиваль представляет собой конкурс видеоработ, снятых на смартфоны и
мобильные телефоны школьниками 8-11 классов.
Задача участника фестиваля мобильного кино – снять в рамках представленных в Положении тем за ограниченный период времени фильм, при этом проявить максимальную оригинальность в идее и ее подаче.
Фильмы снимаются безмонтажным способом. Время, отведенное на фильм, от
60 секунд до 5 минут.
Также в рамках проекта будет открыта литературная гостиная, где школьники на
экране смогут познакомиться с произведениями классиков и подискутировать
на предложенные темы

Бухтиярова Наталья
Александровна,
т. 43-61-38,
8-960-988-11-20

«Фестиваль
мобильного кино,
посвященный
Году литературы в
России»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Свердловский»

265.
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270.

Омская областная
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров)

Омский городской
благотворительный
общественный
фонд развития БОУ
«Гимназия № 26»

«Пока живем – мы
помнить будем!»

Открытое
культурнообразовательное
пространство
«Литературный
бульвар»

Дедов Виталий
Иванович,
Брониковская Елена
Александровна,
т. 21-52-11, 21-00-06,
61-42-16,
8-908-791-99-49

Ильичева Людмила
Валерьевна,
Синичникова Тамара
Геннадьевна,
т. 74-07-82,
74-38-45,
73-93-94,
8-913-963-23-73
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Проведение поэтического фестиваля «Пока живем – мы помнить будем!»,
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
и Году литературы в Российской Федерации

Цель проекта: развитие интереса школьников к чтению художественной литературы через создание открытого культурно-образовательного пространства
«Литературный бульвар», создание условий для формирования навыков интеллектуального и творческого чтения через комплекс творческих дел практической направленности, вовлечение подростков в реальные социальные проекты
по продвижению чтения.
Задачи проекта:
- сформировать у детей и подростков устойчивый интерес к чтению
художественной литературы, навыки интеллектуального и творческого чтения;
- привлечь внимание к мероприятиям, посвященным Году литературы в России;
- создать условия для реализации детского творческого потенциала и личной
инициативы в решении поставленных задач и представлении результата своей
деятельности;
- выявить и поддержать учащихся, проявляющих интерес к творческому чтению
художественной литературы, ведущих активную общественную работу;
- дать возможность учащимся попробовать свои силы в различных видах
профессиональной и творческой деятельности;
- повысить уровень грамотности в области информационно-коммуникативных
технологий и речевой культуры;
- организовать совместную социально-значимую деятельность взрослых
читателей (педагогов, родителей, библиотекарей) и учащихся;
- формировать общественное мнение в пользу книги и чтения через создание открытого культурно-образовательного пространства «Литературный бульвар»

влять волонтеры, преподаватели омских вузов, колледжей, средних школ, работники учреждений культуры г. Омска. К участию в диктанте приглашаются все омичи, независимо от возраста, образования, места работы или учебы.
Участие в акции является полностью бесплатным и добровольным.
С учетом показателей прошлого года, ожидается, что диктант напишет не менее 2500 омичей (в том числе школьников и студентов), из которых не менее
200 человек получат дипломы отличников и не менее 500 человек – сертификаты участников
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Молодежный
арт-фестиваль
«Действующие
лица»

Основная форма реализации проекта – фестиваль, объединяющий в себе различные направления творчества: фототворчество, видеотворчество, инструментальное и вокальное исполнительство, стрит-арт, сочинительство, а также
фотоэкспозиция социальной рекламы чтения. Данный проект предполагает
использование разнообразных технологий, средств, идей для развития новых
форм интеллектуального досуга молодежи

Омская городская
общественная организация «Продюсерский центр «Фестивали, конкурсы,
концерты»

Назаров Тимофей
Александрович,
т. 65-82-32

274.

Цель проекта:
Повышение уровня гражданской и творческой активности студенческой молодежи, активация их лидерского, интеллектуального, креативного потенциала;
усиление конкурентоспособности участников проекта на рынке труда через
участие в работе городского волонтерского центра.
Задачи проекта:
- обучить участников проекта теоретическим основам ключевых деловых
компетенций в интерактивном тренинговом формате;
- создать условия для отработки навыков в серии разноплановых проектов
городского уровня (совместно с партнерами);
- привлечь к участию в проекте 100 студентов учебных заведений СПО и ВПО
города Омска;
- привлечь к обучению волонтеров проекта ведущих специалистов и бизнестренеров города;
- оборудовать учебный класс для занятий с участниками, с учетом возможности
его использования по окончании проекта для работы с волонтерами центра;
- сформировать мобильный волонтерский актив, подготовленный и способный
оказать помощь в организации мероприятий учреждениям и организациям социальной сферы;
- апробировать и подготовить к публикации технологию формирования и
специфики ведения текущей деятельности с добровольческим активом,
распространить среди организаций, заинтересованных в работе с добровольцами

Атаманенко
Алина Викторовна,
Загребельная
Надежда Николаевна,
т. 67-33-46,
75-26-88,
8-909-536-40-40

Городской
волонтерский центр
«Лучшие кадры»

Фонд развития
молодежных
инициатив
«Золотое время»

273.

Проект направлен на создание условий для организации содержательного досуга детей и подростков, способствующих социальному становлению личности
Задачи проекта:
- организовать проведение мероприятий, направленных на популяризацию
и дальнейшее развитие моделизма среди детей и подростков, повышение
спортивного мастерства обучающихся техническим видам спорта;
- продолжить сотрудничество с бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования города Омска «Центр творчества «Созвездие»;
- повысить уровень материального оснащения организации для формирования
устойчивой мотивации подрастающего поколения к техническому творчеству;
- обеспечить информационно-методическое сопровождение проекта;
- поощрить участников проекта (дипломы, благодарственные письма, кубки, медали)

Шершнева Надежда
Кузьминична,
т. 45-30-11,
Жидков Дмитрий
Николаевич,
т. 76-02-45,
Иванова Ольга
Ивановна,
т. 76-02-45

Юные омичи в
жанре «Техническое
творчество»

Омская городская
детская
общественная
организация
по развитию
творческой,
социальноактивной личности
«Оазис»

272.
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Лавневич Татьяна
Владимировна,
т. 42-67-44,
42-73-00,
42-73-47

Симанчев
Руслан Юрьевич,
т. 8-913-977-04-44,
47-81-46

Крымм Ольга
Львовна,
т. 8-905-921-57-89

«Читаем вместе»

«Дни науки для
школьников»

«Новые идеи
нашему городу»

Омская городская
общественная
организация
школьных
библиотекарей

Детская областная
общественная
организация
«Научное общество
учащихся «Поиск»

276.

277.

278. Некоммерческое партнерство «Омский клуб
выпускников обменных программ»

Назаров Тимофей
Александрович,
т. 65-82-32

Молодежная
интеллектуальная
лига «Зачет»

Некоммерческое
партнерство
«Областной
молодежный центр
«Химик»

275.

Проведение конкурса инновационных идей молодых людей для решения
актуальных социальных проблем города

Проект «Дни науки для школьников» направлен на ознакомление школьников
Омского региона с фундаментальной наукой, задачами и перспективами развития научного знания. Проект рассчитан на учащихся 8-11-х классов. В рамках
программы ученикам будут продемонстрированы наиболее актуальные области развития науки, а также представлены различные сферы фундаментального
знания: технические и математические науки, естественнонаучное, социальное
и гуманитарное направления.
Программа делится на два полугодия: первое – с февраля по май, второе –
с сентября по декабрь включительно. В каждом месяце состоится 1-2 Дня
Науки. Занятия будут проходить в различных форматах: экскурсионных, лекционных и практических.
Цель проекта: формирование у подрастающего поколения привлекательного
образа науки как области приложения своих сил, профориентация на наукоемкие профессии, знакомство старшеклассников с академическими и научно-исследовательскими учреждениями города Омска

Цель проекта: консолидация усилий учителей, библиотекарей, родителей,
чтобы помочь детям подружиться с книгой.
Задачи проекта:
- Провести комплекс мероприятий, направленный на создание и деятельность
литературных клубов в школьных библиотеках города;
- Издать книгу омского автора для детей;
- Приобрести художественную классическую литературу для школ –участниц
проекта;
- Обобщить и распространить опыт, полученный в ходе реализации проекта.

Главными целями деятельности Лиги являются: популяризация интеллектуального творчества, выявление и развитие интеллектуальных способностей,
аналитического и творческого мышления, мотивация к получению образования, воспитание корпоративного духа студентов, духовно-патриотическое воспитание молодежи. Основная форма реализации проекта — интеллектуальный
турнир, включающий в себя несколько этапов. Данный проект предполагает
использование разнообразных технологий, средств, идей для развития новых
форм интеллектуального досуга молодежи
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Некоммерческое
партнерство
«Омское сообщество
участников отрасли
информационных
технологий»

Общественная
организация
«Омское областное
общество защиты
прав потребителей»

279.

280.

Крымм Ольга
Львовна,
т. 8-905-921-57-89

Проект состоит в организации цикла просветительских мероприятий по повышению правовой, финансовой и информационной культуры граждан.
В рамках проекта будет организовано проведение просветительских мероприятий по актуальным вопросам обеспечения информационной безопасности для
различных категорий граждан, в том числе для молодых людей, граждан из социально уязвимых групп (пенсионеры, инвалиды, безработные и т.п.), а также
активистов омских социально ориентированных некоммерческих организаций.
Также будут проведены презентации по истории и современности тимуровского движения для старшеклассников и студентов омских вузов и ссузов. Со
школьниками и студентами будут проведены викторины и интернет-квесты по
книге «Тимур и его команда», по истории тимуровского движения, а также по
истории российского вклада в развитие информационных технологий и основам информационной безопасности.

«Потребительскому
рынку – приоритет
качества и
доступных цен»

Королькова Людмила
Васильевна,
т. 41-32-43,
30-55-07

Цель проекта – сформировать в городе Омске в качестве независимого регулятора отношений в сфере потребительского рынка общественную систему,
направленную на контроль качества товаров и услуг, выявление необоснованного повышения цен, формирование устойчивого спроса на отечественную
продукцию, поддержку добросовестного бизнеса и прозрачного, открытого
информирования потребителей, обеспечение баланса интересов в цепочке производитель – продавец – потребитель, повышение общественной активности в
реализации задач страны и города Омска.
Задачи проекта:
- правовое просвещение и информирование участников потребительского
рынка;
- проведение общественного контроля на потребительском рынке товаров и
услуг;
- работа общества по сдерживанию цен на продукты питания и лекарственные
препараты;
- вручение дипломов «Потребительское доверие» в коллективах и на уровне
мэра города Омска по случаю Дня предпринимателя;
- информирование потребителей о предпринимателях – добросовестных участниках потребительского рынка, получивших дипломы «Потребительское доверие»;
- популяризация примеров добросовестного предпринимательства и профессионализма

8. Развитие добровольческой и благотворительной деятельности, защита прав и свобод человека,
правовое просвещение и информирование населения, проекты в сфере защиты прав потребителей
общая сумма 2 000 тыс. руб. (максимальная на проект – 400 тыс. руб.)

«Тимуровцы 21
века»
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Данный проект представляет собой новый механизм участия различных групп
общественности (в том числе родительской) в проведении общественной экспертизы и потребительской оценки деятельности детских садов г. Омска.
Проект направлен на выработку механизмов участия родителей в управлении
и повышении качества деятельности детских дошкольных учреждений. Для
этого в рамках проекта предлагается подготовить корпус экспертов из числа
представителей общественных организаций, представителей родительской общественности для проведения экспертизы детских садов г. Омска. Обучение
методике проведения независимой оценки будет проводиться по четырем основным критериям качества, закрепленным в федеральном законодательстве:
- открытость и доступность информации о дошкольной образовательной организации;
- комфортность и безопасность условий;

«Общественная
экспертиза и
потребительская
оценка качества
деятельности
дошкольных
образовательных
организаций»

Солдатова Светлана
Вячеславовна,
Сейтмухаметова
Марина
Валентиновна,
т. 23-35-36

Первичная
организация
профсоюза
работников
Бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Институт развития
образования Омской
области»

Проект реализуется в рамках одноименной просветительской программы для
детей о правилах дорожного движения в городе Омске и безопасном поведении
на дороге «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ».
Проект включает разработку и создание приложения для интерактивных досок «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ» для детей 7-12 лет. Приложение в качестве наглядного материала предлагается для организации и проведения
омскими учителями, педагогами и сотрудниками Отделения пропаганды
БДД УГИБДД УМВД России по Омской области занятий на тему безопасного поведения детей на дорогах, снабжается рекомендациями (инструкцией).
Приложение «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ» позволяет детям моделировать
на интерактивных досках динамичные многовариантные дорожные ситуации с
помощью набора дорожных элементов. С помощью приложения для интерактивных досок дети получают возможность изучить материал занятий, закрепить полученные знания в игровой форме, создаются условия для формирования осознанного безопасного поведения детей на дорогах. В основу приложения для интерактивных досок ложится стилевая подача компьютерного теста
для детей «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ»

Полеводова Елена
Викторовна,
т. 77-11-07,
8-913-645-96-54

«Приложение для
интерактивных
досок
«БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ДОРОГЕ»

Межрегиональная
общественная
организация «Центр
интеллектуального и
творческого развития
«НООСФЕРА»

282.

283.

Проект реализуется в рамках одноименной просветительской программы для
детей о правилах дорожного движения и безопасном поведении на дороге
«БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ» в городе Омске.
Проект включает разработку и создание 2 приложений для планшетов и смартфонов на Android OS «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ» для детей 7-14 лет на
темы «Переход», «Дорожная разметка».
Приложения включают по 6 отдельных игровых модулей/экранов – детям предлагается: управлять дорожным движением на экране, решать кроссворды, выбирать
верные варианты ответов, собирать пазлы, разбирать ситуации дорожного движения, находить решения в динамических условиях

Жарова Марина
Владимировна,
т. 8-913-964-03-37

«Приложения
для планшетов
и смартфонов
на Android OS
«БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ДОРОГЕ» (для
детей 7-14 лет на
темы «Переход»,
«Дорожная
разметка»)»

Омская
региональная
общественная
организация «Центр
развития творческих
и интеллектуальных
инициатив»

281.
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285.
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Омская
региональная
общественная
организация
«Общество защиты
прав потребителей
«Резолюция»

Омская
региональная
молодежная
общественная
организация
развития казачества
«Казачья
молодежь Омского
Прииртышья»

«Омской областной
организации профсоюза работников народного образования
и науки Российской
Федерации»

«Школа госзаказа»

«Казачий
волонтерский
отряд «Сибирская
палитра»

Егоров Николай
Алексеевич,
т. 49-11-29,
8-908-100-87-50

Вяткин Артем
Владимирович,
т. 8-908-791-90-80,
Шарыпова Ольга
Васильевна,
т. 36-25-02,
8-908-791-90-80,
Галуза Кристина
Сергеевна,
т. 8-951-408-97-58
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Обучение в «Школе госзаказа» планируется построить по принципу интенсивного погружения – два дня по семь часов обучения с бизнес-тренерами, затем
день – на подготовку и защиту презентаций проектов. Участники получают
знания по следующим учебным блокам: «Кадры решают всё! Подготовка. Навыки. Компетенции», мастер-класс на тему: «Единая информационная система. Скрытые возможности и перспективы развития электронных торговых
площадок»; семинар: «Дополнительные возможности для участников торгов:
банковские услуги, СРО», мастер-класс на тему: «Стратегии выигрыша и психология закупок на электронных площадках», брэйн-сессия: «Типовые ошибки
участников и заказчиков. Обмен практиками». Индивидуальные консультации

Цель проекта – повышение адаптивности и духовно-нравственное развитие
подростковой и юношеской молодежи, детей, требующих особой заботы; изучение и формирование уважительного отношения к традициям, культуре,
истории казачества, наследию России в социуме города Омска и Омской области; развитие волонтерского движения среди молодежи.
Задачи проекта:
- Создание, обучение и поддержка (информационная, методическая, организационная) казачьего волонтерского отряда «Сибирская палитра».
- Обеспечение базы для работы казачьего волонтерского отряда «Сибирская
палитра».
- Разработка мобильной, гибкой модели работы казачьего волонтерского отряда
с социумом города Омска.
- Разработка содержательной части работы казачьего волонтерского отряда
«Сибирская палитра», а именно: (обучающая программа для волонтеров; сценарии встреч с благополучателями, основанных на обращении к казачьей культуре, традициям, истории и наследию России к праздничным, памятным датам
в реализуемый период).
- Создание базы организаций – социальных партнеров проекта «Казачий волонтерский отряд «Сибирская палитра».
- Проведение самодиагностики, диагностики результатов реализации проекта
«Казачий волонтерский отряд «Сибирская палитра».
- Разработка плана дальнейшей реализации проекта «Казачий волонтерский отряд «Сибирская палитра»

- доброжелательность и компетентность работников;
- удовлетворенность качеством деятельности.
Экспертов планируется обучать на базе БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области» силами лучших специалистов в сфере дошкольного
образования Омской области с последующим получением сертификатов экспертами от Омской региональной общественной организации «Независимые
эксперты в образовании».
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Некоммерческое
партнёрство «Студия
игрового кино
«ЛИК»

Автономная
некоммерческая
организация
поддержки
незащищённых
слоёв населения
«Жизнь без
наркотиков»

«Документальный
фильм «Вместе
строим город будущего» о победителях
конкурса среди некоммерческих организаций по выполнению общественно
полезных проектов
на территории
г. Омска, посвященный 10-летию конкурса муниципальных грантов»

«Выбери жизнь»

Проект направлен на пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркомании и алкоголя в г. Омске.
В рамках проекта будут проведены акции «День борьбы с наркоманией».
В качестве гостей будут приглашены спортивные и танцевальные группы, сотрудников ФСКН, сотрудники полиции от Советского РОВД, а также Администрацию г. Омска для выступления. В ходе акции будут раздаваться информационные брошюры о вреде наркотиков и т. д. Запустятся в небо шары, всем
участникам в качестве сувениров будут дариться магниты, ручки, блокноты,
благодарственные письма за активное участие в проведенной акции. В дальнейшем планируем проводить эту акцию ежегодно, сделать ее традицией.
Будут проводиться акции по пропаганде здорового образа жизни – 2 раза в месяц на улицах г. Омска, Ленинского округа будут раздаваться брошюры о вреде
наркотиков и алкоголя.
1 раз в месяц в детской комнате РОВД Советского района будут проводиться
мероприятия по профилактике наркомании и алкоголизма, куда будут приглашаться несовершеннолетние группы риска (беседы о вреде наркотиков, раздаваться информационные брошюры, показываться видеоролики, свидетельства
и фильмы на актуальные темы)
Активизация общественных инициатив омичей.
Задачи проекта:
- создать документальный фильм о победителях
- познакомить зрителя с организаторами конкурса и победителями
- побудить омичей к общественной инициативе
- организовать прокат на телевидении (Первый городской телеканал)

Гузоватый Михаил
Владимирович,
Петлюк Евгения
Анатольевна,
т. 8-913-679-10-13

Шиляева Елена
Леонидовна,
т. 8-913-975-61-02

с федеральными экспертами (площадки «Сбербанк – АСТ», «РТС – тендер»,
удостоверяющие центры) со специалистами Администрации города Омска,
УФАС, специализированных организаций по подготовке документов.
Любые участники госзаказа (поставщики и заказчики) в период с 15 мая по 15
ноября 2015 года могут получить информационную, консультационную, образовательную поддержку для качественного участия в тендерах и госзаказе в
виде «горячей линии» по бесплатному федеральному номеру, а также непосредственно обратившись к нашим специалистам, могут получить также помощь по составлению необходимых документов для участия в госзакупках.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ

413

414

Цель проекта – обеспечить реализацию права на воспитание, обеспечение
интересов, всестороннее развитие подросткам, находящимся в социально
опасном положении, путем вовлечения их в деятельность клубов для детей и
молодежи.
Задачи проекта:
Сформировать и внедрить механизм (актуальные формы) интерактивного
информирования подростков и их родителей о возможностях получать
социальные услуги на безвозмездной основе по месту жительства.
Вовлечь максимальное количество партнеров (добровольцы, студенты, специалисты, активисты-общественники) в процесс распространения актуальной информации о социальных услугах подросткам и членам их семей, находящимся
в социально опасном положении

Орлова Екатерина
Витальевна,
Матвеева Тамара
Сергеевна,
т. 8-983-624-63-50

Челноков Дмитрий
Валерьевич,
Непша Олеся
Петровна,
т. 51-04-39,
8-904-824-60-06,
8-913-639-39-02

«Проект социальнопсихологической
поддержки
подростков,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации «Имею
право знать!»

«По ту сторону…»

Омский городской
общественный
благотворительный
Фонд развития
«Меценат»

Некоммерческий
фонд
по профилактике
социально значимых
заболеваний
и пропаганде
здорового образа
жизни
«Здоровая страна»
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Правовое просвещение и информирование населения города Омска о последствиях употребления психоактивных веществ (алкоголя, наркотиков и иных
психостимуляторов), о правовой ответственности за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, предупреждения заражения ВИЧинфекцией, информирование целевой группы (граждан из числа лиц, допускающих немедицинское употребление наркотиков, членов их семей и др.) о необходимости прекращения потребления наркотиков и возможности получения
услуг по социальной реабилитации и ресоциализации, формирование негативного отношения к употреблению психотропных веществ, табака и пропаганда
здорового образа жизни на территории города Омска.
Создать и распространить агитационные материалы информационного характера.

Выявление лиц, занимающихся бродяжничеством, предупреждение и
пресечение криминальной активности, выявление в процессе кормления
горячими обедами на точках Центрального округа по понедельникам по адресу:
улица 21-я Амурская, 19, в 14-00, САО – по средам по адресу: улица Энтуазистов,
38, в 14-00, КАО – по средам по адресу: улица Семиреченская, 132б, в 15-00.
Во время кормлений БОМЖей, ведутся беседы о возможности выбора образа
жизни, о Центрах, где можно получить консультации юридические, правовые,
медицинские, раздают листовки с контактными адресами, телефонами. При
принятии решения БОМЖом его везут сразу в центр социальной адаптации
(ЦСА).
Цель программы «Накорми голодного»: как можно большему количеству БОМЖей донести информацию о возможности изменить ситуацию и возможности
выйти из статуса БОМЖей. Мотивируя на обращение в случае необходимости в
иные социальные и медицинские службы и организации.Таким образом «Рука
помощи» выполняет функцию «точка входа» в реабилитационный процесс

Сапогов Руслан
Владимирович,
т. 75-21-28,
8-913-655-17-64,
Журавлев Артем
Михайлович,
т. 8-983-564-29-89

«Центр социальной
адаптации «Рука
помощи»»

Омская
региональная
благотворительная
общественная
организация «Центр
восстановления
«Рука Помощи»
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Акимочкин Виктор
Анатольевич,
т. 8-913-147-50-93,
66-02-11

Турица Анна
Анатольевна,
т. 24-38-54,
24-15-93

Эдельштейн Марина
Ивановна,
Сосункевич Вера
Александровна,
т. 71-74-49,
8-913-604-59-74

Мишутина Оксана
Александровна,
Мануйлова Вера
Валентиновна,
т. 8-913-631-27-32,
72-62-65

«Честный город»

«Тимуровцы,
вперед!»

«ПРАВО ДЛЯ
ВСЕХ»

«Завтра начинается
сегодня»

Омская городская
общественная организация «Антикоррупционный комитет
г. Омска»

Омская
региональная
общественная
благотворительная
организация
«Общество
Милосердие»

Нотариальная палата
Омской области

Омская
региональная
общественная
организация
по развитию
молодежных
инициатив
«Путеводитель»
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В рамках проекта будут проведены благотворительные и информационно-образовательные мероприятия, в рамках которых студенты смогут осуществить
волонтерскую деятельность по организации досуга несовершеннолетних; освоить просветительско-профилактическую технологию «равный – равному»;
расширить репертуар компетенций, необходимых для осуществления добровольческой деятельности; поделиться опытом, мультиплицировать эффективные технологии.
Исполнителями и участниками проекта будут члены ОРОО по развитию молодежных инициатив «Путеводитель», студенты, студенческие волонтерские
организации и формирования; привлеченные специалисты, социальные партнеры. Целевая аудитория – студенты среднего и высшего профессионального
образования города Омска, несовершеннолетние, доноры.

Проект посвящён расширению бесплатного доступа всем категориям граждан
города Омска и Омской области к качественной и актуальной правовой
информации. Проект предполагает реализацию мероприятий по комплексному
повышению правовой грамотности населения области с учетом всех возрастных
категорий, местожительства граждан, их социальной принадлежности.
Реализация проекта позволит вывести решение вопросов правового
просвещения и информирования населения на качественно новый уровень,
сделает более доступной бесплатную правовую помощь для всех категорий
граждан города Омска и Омской области, являющихся благополучателями.

Проект направлен на формирование активной общественной позиции
учащихся городских средних общеобразовательных учреждений г. Омска по
решению социально-бытовых проблем ветеранов (в первую очередь ветеранов
ВОВ, тружеников тыла, детей войны), пожилых людей.
В рамках проекта будут проведены обучающие семинары-тренинги школы
тимуровцев для добровольцев, на базе которых учащиеся будут обучены
основам добровольчества, получат умения для оказания социально-бытовой
и первой медицинской помощи. Затем сформируются молодежные отряды,
которые окажут реальную помощь 250 ветеранам. Заключением проекта станет
проведение общественной конференции «Добрые дела в руках молодежи».

Расширение совместных практических действий общества, власти и бизнеса
для продвижения и реализации антикоррупционных действий, направленных,
прежде всего на содействие формированию в обществе и бизнесе последовательного и устойчивого антикоррупционного мышления, действий и механизмов, способствующих снижению коррупции.
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Территориальное
общественное самоуправление «Левобережный-10»

298.

В рамках проекта планируется организовать диалоговую площадку для вовлечения молодежи в добровольческую и благотворительную деятельность,
провести 2 этапа конкурса по решению кейсов (проблемных задач) на социально-важные темы, изготовить методические материалы, сформировать
молодежный актив (не менее 10 чел.), провести комплекс специализированных семинаров и тренингов, организовать культурно-образовательную
экскурсию школьно-студенческой группы в г. Москве с обязательным посещением «Союза волонтерских организаций и движений».
Проект направлен на популяризацию среди молодежи социальной активности,
а также основ гуманистического мышления.

«Скверик для всей
семьи»

Ганжа
Ольга Егоровна,
т.75-94-94,
72-16-74

Цель проекта – ликвидация бесхозяйной территории площадью 10000 метров
квадратных и дальнейшее сохранение благоустроенного участка территории.
В 2015 году по инициативе жителей мы продолжили разработку проекта
«Скверик для всей семьи», выполнение которого позволит решить проблему

9. Развитие проектов победителей ежегодного конкурса среди некоммерческих организаций
по разработке и выполнению общественно полезных проектов на территории города Омска
общая сумма 2000 тыс. руб. (максимальная на проект – 400 тыс. руб.)

Образовательный
курс «Поколение
Инсайт»

Калекин Владимир
Вячеславович,
Шамгунова
Александра
Маратовна,
т. 20-94-72,
8-908-102-08-11

Автономная
некоммерческая
образовательная
организация
«Перспектива»
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Организация и проведение конкурса, организация процесса обучения, а
также организация церемонии награждения в рамках реализации проекта
«Хрустальное сердце Омска».
Задачи проекта:
- публично выразить благодарности гражданам, инициативным группам и организациям, внесшим значимый добровольческий вклад в решение социальных
проблем города Омска и Омской области, а также в развитие добровольчества
на территории региона.
- выявить и представить лучший опыт, эффективные программы и технологии
по привлечению широких слоев населения области к участию в общественно
полезной добровольческой деятельности.
- провести обучающие семинары (тренинги) для актива добровольческих
объединений и организаций.
- распространить идеи, ценности и практики добровольчества среди жителей

Ерахтина Анастасия
Викторовна,
т. 8-983-626-94-52,
8-904-320-38-40,
Егиян
Сюзанна Камоевна,
8-913-670-06-30,
8-950-782-12-99

«Хрустальное
сердце Омска»

Омское областное
отделение
Всероссийской
общественной
организации «Союз
добровольцев
России»

296.

Данный проект направлен на расширение информационного пространства омских СО НКО, создание единого доступного информационно-методического
ресурса (портала) для всех заинтересованных структур, организаций, инициативных групп, содержащего необходимую информацию, методические материалы, правовую базу, успешные практики решения социальных проблем,
создание справочника СО НКО, предусматривает адресные информационные
электронные рассылки, а также информационно-методические мероприятия

Тикунова Зинаида
Васильевна,
т.23-23-20,
8-9139-66-43-83

«Развитие информационного пространства для социально
ориентированных
некоммерческих
организаций и социально активных
граждан

Омская
региональная
общественная
организация
«Центр развития
общественных
инициатив»

295.
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Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
образования
«Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования»

«Воспитать
гражданина и
семьянина»

Гам Владимир
Иванович,
т. 66-20-97, 66-20-89
Агалакова Елена
Анатольевна,
т. 66-21-30,
56-72-30,
8-913-966-76-07

Ничитайлова Марина
Николаевна,
т. 57-44-48

«Герои среди нас»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Чкаловский-3»
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Седельникова Ольга
Михайловна,
т. 22-40-24,
67-27-62,
8-913-977-09-81

«Школьный двор –
моя страна»

«Благотворительный
Фонд развития гимназии № 84
г. Омска»

299.
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Цель проекта: осуществление комплексного подхода к воспитанию гражданской и семейной идентичности школьников; создание условий для формирования личности, принимающей базовые гражданские и семейные ценности,
любящей свою Родину, свой дом, свою семью, умеющей психологически, юридически, экономически, экологически, технически грамотно организовывать
жизненное пространство своей семьи и дома.
Задачи проекта:
- осуществить необходимую подготовительную работу по проекту, включая
разработку системы мероприятий, документации, регламентирующей правила
и условия их проведения, нормативных локальных актов.
организовать общественное обсуждение проблем формирования гражданской
и семейной идентичности детей и подростков.
- выявить эффективные формы, способы, механизмы воспитания семьянина и
гражданина.
- организовать обучение учителей, родителей, педагогов дополнительного
образования, общественников для работы по формированию гражданской и
семейной идентичности детей и подростков.

Цель проекта: объединение усилий местного сообщества для решения проблем
территории в рамках подготовки к 70-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, патриотическое воспитание
населения.
Задачи проекта:
- вовлечение населения в социально значимые работы по благоустройству и
озеленению территории, прилегающей к памятным стелам Героям Советского
Союза П.Е. Осминину и А.Ф. Романенко;
- информирование населения Чкаловского поселка, представителей предприятий и организаций Октябрьского административного округа города Омска о
возможности оставить свой след в истории;
- формирование навыков научно-исследовательской работы у подростков в
период сбора информации о заслуженных жителях Чкаловского поселка;
– создание постоянно действующей фотовыставки «Герои среди нас»

Цель проекта – дальнейшее обустройство многофункциональной площадки
для игр и занятий спортом детей и жителей микрорайона на пришкольной территории БОУ города Омска «Гимназия № 84».
Создание дополнительной площадки для проведения спортивных мероприятий
позволит более продуктивно проводить уроки физической культуры

семейного отдыха на территории ТОС «Левобережный–10» в экологически
чистом месте, насколько это возможно в границах города. Увеличить территорию скверов и парков внутри территории микрорайона, следовательно, города Омска
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Мишенина Наталья
Леонидовна,
т. 8-923-683-71-95,
72-27-96,
8-913-151-74-25

Артемова Инесса
Геннадьевна,
т. 8-962-054-83-33

«Параллельный
мир»

«Театральная студия
«Солнечные дети»

Омская
региональная
общественная
организация
инвалидов «Планета
друзей»

Омский
региональный
благотворительный
общественный
фонд помощи детям
«Добрый мир»

302.

303.
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Цель проекта:
Повышение социально-педагогической, социально-психологической реабилитации и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья методами
театральной деятельности.
Задачи проекта:
- повышение понимания значения Великой Победы детьми с нарушениями
интеллекта.
- мотивация детей к обучению и саморазвитию, овладению коммуникативными
навыками.
- повышение общеобразовательного уровня и улучшение успеваемости детей
в школе.

Цель проекта: Социальная адаптация подростков с синдромом Дауна
посредством занятий в театральной студии
Задачи:
- развитие творческих способностей детей с особенностями в развитии.
- трансляция позитивного опыта и изменение общественного мнения (изменение сложившихся стереотипов о людях с синдромом Дауна) в пользу людей с
генетическими заболеваниями.
- частичная занятость подростков с синдромом Дауна, получение их родителями
возможности решения насущных проблем коммуникации своих детей.
- развитие социальной активности семей с детьми с особенностями в развитии

- разработать и реализовать мероприятия муниципального, институционального (школьного) уровней по воспитанию семьянина и гражданина.
- разработать и рекомендовать к внедрению сквозную интегрированную
программу организации внеклассных занятий «Я и мой Дом».
- провести обучающие занятия для учителей, педагогов дополнительного образования, школьников по реализации программы «Я и мой дом».
- разработать методические рекомендации для учителей, родителей, педагогов
дополнительного образования, школьников по учебному и социальному
проектированию.
- сформировать электронный банк реализованных школьниками проектов
(индивидуальных, групповых, семейных).
- продолжить пополнение городского банка данных «Гражданин» (опыт эффективного гражданско-патриотического воспитания школьников, примеры
гражданского поведения, рекомендуемая научно-педагогическая литература по
теме и др.) и проведение экскурсий по выставке творческих работ школьников
«Любимые уголки моего города», посвященной Омску (продолжение мероприятий проекта 2014 года);
- опубликовать материалы проекта «Воспитать гражданина и семьянина».
- организовать публичную презентацию результатов реализации проекта.
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305.

304.

Территориальное
общественное
самоуправление
«Левобережный-6»

Омская областная
общественная
организация
ветеранов боевых
действий «Северный
Кавказ»

«Радуга надежды»

«Военно-полевой
выход»

Дорошенко Эрика
Альбертовна,
т. 72-77-67, 76-32-84,
8-983-112-98-49

Кудрин Анатолий
Иванович,
Акимочкин Виктор
Анатольевич,
т. 8-913-147-50-93
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Проект «Радуга надежды» – это локальный проект, который направлен на развитие благоустройства и дальнейшее озеленение бесхозяйной территории, которую окружают четыре многоквартирных дома № 6, 6 корп.1, 8, 10 по бульвару Зеленый. Данная территория лежит в сердце микрорайона и доступна для
всех жителей. Проект даст возможность установить на этой территории малые
архитектурные формы, современные детские спортивные комплексы для детей
в возрасте от 7 до 11 лет и комплекс для детей-инвалидов, выполненные в соответствии с требованиями национальных стандартов безопасности, утвержденных Постановлениями Госстандарта России в 2003 году.
Для создания более комфортных условий на территории детской
площадки ООО ЖКО «6-й Микрорайон» установит лавочки, обновит песок в
песочнице и завезет грунт для формирования новых клумб

Проектом предусмотрено:
- разработка положения о проведении военно-полевого выхода,
- определение ответственных лиц,
- проведение встреч ветеранов боевых действий с подростками и молодежью
города Омска,
- закупка инвентаря, необходимого оборудования,
- сбор заявок команд от 5 округов города Омска,
- проведение ключевого мероприятия проекта «Военно-полевой выход для подростков и молодежи».
Целевой аудиторией проекта являются воспитанники подростково-молодежных клубов, подростки, состоящие на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних управления МВД РФ по городу Омску,
воспитанники детских домов-интернатов в возрасте от 14 до 17 лет.
Военно-полевой выход позволяет подросткам и молодежи приобрести практические навыки по сборке и разборке автоматического оружия, стрельбе из
пневматического оружия, пополнить багаж знаний по оказанию первой медицинской помощи, отечественной истории и многое другое.
Благодаря креативным идеям и соревновательному характеру полевой выход
стал интересным актуальным захватывающим мероприятием, которое уже является традиционным и получает только положительные отзывы со стороны
подростков и молодежи

- воспитание здоровых детей в духе толерантного отношения к людям с инвалидностью.
- преодоление психологических барьеров при общении с взрослыми и детьми.
- укрепление детско-родительских взаимоотношений
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Территориальное
общественное
самоуправление
«Степной»

«От игры к
большому спорту»

Овчинников
Александр
Николаевич,
т. 60-16-43,
8-905-941-45-03

Королева Марина
Юрьевна,
т. 78-11-96,
8-960-982-45-58

«Солнечная поляна»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Левобережный-1»

307.

308.

Туленцев Геннадий
Алексеевич,
т. 21-07-50,
8-913-66453-67,
Казаков Артем
Георгиевич,
т. 8-904-820-48-36

«Знамя Ермака»

Фонд развития
Сибирского
казачества

306.

420

Цель и задачи проекта:
- продолжение успешного опыта реализации мероприятий и использования
материальных средств по благоустройству и озеленению микрорайона;
- вовлечение в работы по благоустройству и озеленению самоуправляемой
территории максимального количества жителей, организаций и предприятий;
- увеличение актива микрорайона, способного в дальнейшем самостоятельно
активизировать работу со школьниками и студентами по привлечению к участию в мероприятиях по благоустройству и озеленению с первоочередным
предоставлением рабочих мест детям из малообеспеченных, неблагополучных
семей, детей «группы риска»;
- добиться морального аспекта: участие жителей улучшает не только сам процесс
работ по благоустройству и озеленению, но и в дальнейшем позволяет улучшить
сохранность выполненных работ, то есть сократить материальные затраты на их
выполнение в целом по микрорайону «Степной»

Проект «Солнечная поляна» предлагается к реализации при активном участии
общественности микрорайона. При реализации данного проекта детскую
площадку, обустройство которой уже начато ранее, планируется дополнить
современным спортивным оборудованием, выполненным в соответствии
с требованиями национальных стандартов безопасности, утвержденных
Постановлениями Госстандарта России в 2003 году. В 2011 и 2012 годах были
поддержаны проекты комитета, и на детской площадке появились игровые
комплексы для самых маленьких и более старших ребятишек микрорайона.
Теперь мы планируем организовать спортивную площадку для занятий
физкультурой на свежем воздухе для жителей микрорайона разного возраста

Мероприятия проекта направлены на совершенствование и развитие системы
духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания казачьей молодёжи, приобщения её к здоровому образу жизни, основанных на православных культурно-исторических традициях казачества и Отечества.
Проект «Знамя Ермака» предусматривает выполнение 3 взаимосвязанных
этапов:
1 этап: «Наследники Ермака». Проведение слёта, конкурса, творческих встреч,
соревнований, игр казачьей молодёжи.
2 этап: «По следам Ермака», духовно-патриотическая экспедиция по местам,
связанным с этнокультурными ценностями Сибирского казачества
3 этап: «Омск – историческая столица Сибирского казачества». Проведение
фестиваля, посвященного «Дню российского казачества». Экскурсия по
историческим местам г. Омска. Участие в мероприятиях, посвященных Дню
города
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На территории Советского парка предполагается дальнейшее развитие историко-культурного комплекса «Парк живой истории».
Суть проекта заключается в том, чтобы закончить создание исторического,
культурного и образовательного объекта «Парк живая история» в полном объеме с помощью волонтеров членов военно-исторического клуба и обучающихся различных учебных заведений города Омска. Создать целостный комплекс
исторической среды русского средневековья (крепости, избы) на основе деревянных строений, раскрывающий уникальное историко-культурное наследие
города Омска и региона в целом.
Комплекс будет выглядеть как военное укрепление времени присоединения
Сибири (Сибирский острожек). В его облике будут отражены характерные особенности сибирского деревянного зодчества, являющиеся маркером нашего региона, создающие неповторимый исторический облик
В 2014 года НП «Энергоэффективный регион» провело акцию «Луч света»,
которая получила широкий общественный резонанс. В акции приняли участие
более 1000 жителей города Омска и еще столько же имели желание участвовать, но, в силу ограниченных ресурсов акции, не смогли. Чтобы охватить незадействованную в прошлом году часть населения, НП «Энергоэффективный
регион» приняло решение организовать и провести акцию «Луч света-2015».
При применении энергосберегающих люминесцентных ламп потребитель
сталкивается с рядом экологических и эксплуатационных проблем, а при использовании обычных ламп накаливания – с высокими затратами на электричество.
Цель проекта: мотивация бережливого отношения к потреблению энергетических ресурсов у населения Омска за счет замены ламп накаливания и люминесцентных ламп на энергоэффективные светодиодные лампы; донесение информации до населения об экологических проблемах, связанных с неправильной
эксплуатацией и утилизацией энергосберегающих ламп, содержащих ртуть
В 2014 году благодаря субсидии, предоставленной Администрацией города
Омска комитету ТОС «Левобережный-3» как победителю конкурса среди
некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно
полезных проектов, произведен капитальный ремонт хоккейной коробки по ул.
Путилова, 7В. В качестве дальнейшего развития проекта планируется провести
оснащение спортивного сооружения спортивным оборудованием и уборочным
инвентарем для надлежащего содержания и эксплуатации хоккейной коробки,
готовности спортивного объекта к массовым спортивным мероприятиям

Старцева Анастасия
Сергеевна,
т. 36-18-69

Ананьев Олег
Николаевич,
Медведева Наталья
Витальевна,
т. 63-41-61,
8- 951-404-78-45

Неудахина Татьяна
Ивановна,
т. 74-36-04,
8-913-975-00-08

«Развитие историкокультурного
комплекса «Парк
живой истории»

Акция,
направленная на
формирование
понимания
экологических
проблем и
пропаганду
энергосбережения
«Луч света-2015»

«Наш
микрорайон –
родина чемпионов
мира по хоккею»

Омская городская
общественная
организация
«Лаборатория
исторической
реконструкции
«Наследие Сибири»

Некоммерческое
партнерство «Содействие развитию деятельности в сфере
энергоэффективности и энергосбережения
в Омской области
«Энергоэффективный регион»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Левобережный-3»
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311.
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«Реализация
программы
профориентации
школьников муниципальных общеобразовательных
школ города
Омска»

Цель проекта: формирование прав гражданина на образование для выбора профессионального пути и предоставление ему возможности обучения, начиная с
азов профессии до профессионального уровня; внедрение новых подходов по
воспитанию и формированию предпринимательских, экономических качеств
личности для эффективной адаптации к современным рыночным отношениям;
пополнение торговой отрасли профессиональными кадрами, в том числе рабочих профессий.
Задачи проекта:
- разработка учебно-методического комплекта и программы обучения участников проекта;

Союз организаций
торговли Омской
области

Сватков Борис
Семенович,
т. 79-64-47,
23-50-70,
8-913-988-39-99

314.

Целью настоящего проекта является продолжение работы по созданию условий для развития парусного спорта на территории города Омска и подготовки
омских яхтсменов к участию во всероссийских и международных соревнованиях, увеличение численности населения, занимающегося яхтингом, пропаганды здорового образа жизни и патриотического воспитания подрастающего
поколения.
Для достижения поставленных целей проектом предусмотрено решение
следующих задач:
- Укрепить материальную базу яхтинга в городе Омске, приобрести новые
спортивные парусные суда, снаряжение и паруса национальных и международных классов, для обеспечения конкурентности в борьбе за призовые места на
всероссийских и международных соревнованиях.
- Провести физкультурно-массовые и спортивные мероприятия, направленные
на привлечение наибольшего числа населения г. Омска к занятиям парусным
спортом как способствующим здоровому образу жизни и повышению спортивного мастерства яхтсменов, уже занимающихся парусным спортом не один год.
Совершенствовать развитие инфраструктуры яхтинга в городе Омске, обеспечить тренировочный и соревновательный процессы необходимым оборудованием и снаряжением для повышения качества подготовки спортсменов и
соблюдения всех требований безопасности нахождения на воде

Щербаков Сергей
Борисович,
т. 65-03-68,
8-913-988-51-10

«Ветер наполняет
паруса – 2015»

Региональная
общественная
организация
«Федерация
парусного спорта
Омской области»
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Целью проекта является реконструкция и организация детской спортивной
площадки для организации досуга детей и подростков микрорайона
«Юбилейный-Иртышский» во дворе дома № 167А по пр. Мира.
Задачи проекта:
- Привлечь жителей микрорайона к добровольческой деятельности для
реализации проекта.
- Демонтировать старое асфальтное покрытие.
- Выкорчевать корни тополей и вывести мусор.
- Заказать и установить новое водонепроницаемое резиновое покрытие.
- Нанести на покрытие игровые разметки и разметки для катания на самокатах.
- Заказать и установить малые спортивные архитектурные формы

Кабанова Елена
Анатольевна,
т. 26-77-81,
8-904-328-41-50

«Юбилейная
площадка
к 300-летию
города Омска
в микрорайоне
«ЮбилейныйИртышский»

Территориальное
общественное
самоуправление
«ЮбилейныйИртышский»

312.
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315.

Омская областная
общественная
организация
«Федерация гребли
на байдарках и
каноэ»

Омский местный общественный благотворительный фонд
поддержки «Средней
общеобразовательной школы № 30»

«Массовый спорт –
гребля»

«Когда все вместе»

Комаров Виктор
Михайлович,
т. 8-913-977-35-13

Худорошко Ольга
Борисовна,
Козлова Наталья
Владимировна,
т. 61-57-16,
8-913-604-96-66
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Цель проекта: обеспечить СДЮСШОР № 3 и Федерацию спортивным
инвентарём, бывшим в употреблении, достаточным для начала работы
по привлечению в греблю на байдарках и каноэ дополнительно 20 детейспортсменов и 10 взрослых (старше 17 лет) юношей, девушек, которые из-за
отсутствия инвентаря или по возрасту не могут посещать СДЮСШОР № 3.
А также укомплектовать одного тренера СДЮСШОР № 3 и одного тренера
Федерации моторными лодками.
Задачи проекта:
- провести обследование на предмет поиска спортивного инвентаря, бывшего в
употреблении, в ведущих центрах гребли на байдарках и каноэ;

Цель проекта – создание на базе территории бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 30»
Центра детского, юношеского, семейного отдыха и массового спорта жителей
микроучастка.
Задачи проекта:
- привлечь максимальное количество обучающихся, родителей, социальных
партнёров, жителей прилегающей территории к мероприятиям по благоустройству школьной спортивной площадки, находящейся на территории бюджетного
общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 30;
- вовлечь детей, родителей и членов их семей в совместную деятельность по
созданию центра для занятия спортом;
- совместными силами взрослых и обучающихся проводить работы по
сохранению нового ограждения хоккейной коробки;
- заменить имеющиеся спортивные сооружения;
- создать условия для духовно-нравственного, патриотического, физического
развития детей и их семей, формирования основ здорового образа жизни;
- создать условия для развития массового дворового спорта;
- сформировать у жителей микроучастка школы гражданскую активность,
чувство гордости за свою семью и вклад в общее дело;
- создать условия для воспитания любви к микрорайону и своему городу

- укрепление и развитие материальной базы учебного центра;
- профориентационное обучение школьников в режиме программы, проводимой профессиональным компетентным преподавательским составом;
- подготовка базы для стажировки обучающихся по программе из числа
предприятий потребительского рынка города;
- информирование граждан города Омска и Омской области о действующей
программе профориентационной подготовки школьников муниципальных
общеобразовательных школ и возможного участия в ней
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317.

Омская
региональная
общественная
организация
«Детская спортивная
школа по
фехтованию»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Южный»

«Развитие
материальнотехнической базы
для создания
условий для занятий
по общефизической
подготовке
спортсменов
фехтовальщиков»

«Память –
погибшим, слава –
живым!»

Проект «Память – погибшим, слава – живым!» предполагает дальнейшее
развитие в БОУ г. Омска «СОШ № 107» музея «Память», который начал свою
деятельность в 2005 году. В музее собран и обобщён материал о подвигах
советских воинов омичей, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества, погибших в республике Афганистан.
Задачи проекта:
- Организация работы учащихся по сбору и обработке, сохранению информации: беседы с родителями погибших участников локальных конфликтов, биографии солдат, личные вещи, награды, фотографии.
- проведение культурно-массовых мероприятий по нравственно-патриотическому воспитанию молодежи и населения территории
Итогом проекта станет дополнительное приобретение спортивного инвентаря,
тренажеров и организация силовой и общефизической подготовки для спортсменов фехтовальщиков от 8 до 16 лет, занимающихся в организованных
группах на территории города Омска. Приобретение такого инвентаря рассчитано на эксплуатацию не менее 10 лет при тренировках спортсменов на этапе
учебно-тренировочного процесса. Это обеспечит повышение общефизической
подготовки фехтовальщиков, выведет процесс обучения на новый качественный уровень, приведет к повышению спортивного мастерства.
Приобрести инвентарь планируется Омской региональной общественной
организацией «Детская спортивная школа по фехтованию» при участии
коммерческих партнеров и передать его в безвозмездное пользование, для
повышения общефизической подготовки спортсменов БУ ДО города Омска
«СДЮСШОР № 12 имени ЗТР О.П. Крикорьянца», во время тренировочных
занятий и поединков

Горбачева Ирина
Геннадьевна,
т. 45-41-84

Никитин Сергей
Васильевич,
т. 67-02-41, 53-93-72

- командировать руководителя проекта для проведения экспертизы и оценки
спортивного инвентаря, бывшего в употреблении;
- приобрести спортивный инвентарь, бывший в употреблении;
- доставить спортивный инвентарь, бывший в употреблении, в город Омск;
- произвести поиск организации или специалиста способных провести
восстановительный ремонт лодок;
- провести восстановительный ремонт лодок;
- провести обмен гребной лодки на катер с мотором между СДЮСШОР № 3 и
Федерацией;
- осуществить силами Федерации переделку гребной лодки в моторную лодку
под более мощный двигатель;
- произвести обмен спортивного инвентаря, бывшего в употреблении, между
СДЮСШОР № 3 и Федерацией
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320.

319.

Омская
региональная
общественная
организация «Центр
спортивных и
боевых единоборств
имени Героя России
Олега Охрименко»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Центральный-6»

«Сила духа и тела –
дорога в светлое
будущее!»

«И помнит мир
спасенный»
«Реконструкция
сквера «Дорога
памяти»
(второй этап) и
строительство
монумента «Звезда
Победы»

Шуралёв Сергей
Николаевич,
т. 8-913-633-81-24

Назарова Галина
Васильевна,
т. 36-35-22,
8-951-428-68-37
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Цель проекта:
- Создание условий для приобщения детей и подростков из малоимущих и неблагополучных семей, детей-сирот к регулярным занятиям физической культурой и спортом, профилактика правонарушений среди детей и подростков,
содействие гармоничному развитию подрастающего поколения.
- Создание условий для приобщения детей и подростков с ограниченными
возможностями к регулярным занятиям физической культурой и спортом,
коррекция психофизического развития и интеграция этой группы детей в
современную социальную среду.
Задачи проекта:
- создание материально-технической базы дополнительных бесплатных секций
спортивных единоборств;
- привлечение детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой, спортивными единоборствами;

Цель проекта – реконструкция сквера «Дорога памяти» (2-й этап) по созданию
общественного места досуга населения для организации доступных мест
отдыха и эффективного патриотического воспитания, реализации культурнодосуговых и научно-познавательных инициатив на основе свободы выбора и
возможности смены различных видов деятельности на территории проживания
населения.
Строительство монумента «Звезда Победы», приуроченного к 70-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., с
размещением на стенде «И помнит мир спасенный» работ участников конкурса
«Война глазами молодых».
Задачи проекта:
- Подготовить условия реализации проекта.
- Исследовать инфраструктуру материально-технической и кадровой базы досуговой, научно-познавательной, гражданско-патриотической деятельности на
территории действия ТОС.
- Провести подбор активистов-волонтеров для осуществления мероприятий по
организации досуговой и научно-познавательной деятельности.
- Организовать развитие материально-технической базы для осуществления досуговой и научно-познавательной деятельности на территории действия ТОС.
- Реконструировать сквер «Дорога Памяти», построить монумент «Звезда
победы»
- Провести информационную кампанию.
- Организовать систему воспитательной работы
- Отработать систему культурно-досуговых и научно-познавательных инициатив.
- Создать условия формирования духовно-нравственного облика нового
поколения молодежи.
- Провести мониторинг эффективности реализации проекта
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321.

Отделение
общественной
организации Союз
женщин России
Ленинского
административного
округа

Омская
региональная
общественная
организация
«Федерация
армейского
рукопашного боя»

«Родительский
дом – надежный
причал»

«70 лет Победы –
наши победы»

Безручкина Тамара
Петровна,
т. 46-35-76,
8-962-042-24-62

Тихомиров
Александр
Анатольевич,
Батищев Виталий
Николаевич,
т. 8-965-873-74-69
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Укрепление института семьи через возрождение семейных ценностей и традиций, пропаганду семейного образа жизни среди молодежи, повышение общественного статуса материнства, отцовства, оказание социально-правовой,
педагогической и консультативной медико-психологической помощи семьям
Ленинского административного округа города Омска; – Создание благоприятных условий для организации полезного досуга и развития творческого потенциала детей, занимающихся в творческих кружках семейного клуба «Радость»;
Организация и проведение социально значимых и культурно-досуговых
мероприятий для семей округа.
Пополнение материально-технической базы организации с целью развития
творческой самореализации детей по пошиву сценических костюмов и изготовлению реквизита для театрализованных постановок арт – студии «Солнечные зайчики «РАДОСТИ», по изготовлению изделий прикладного творчества
кружка «Очумелые ручки» для участия в окружных концертных программах и
выставках

Цель проекта – предоставить возможность детям и молодёжи осознанно вести
здоровый образ жизни через занятия в секциях АРБ
Задачи проекта:
- расширить возможности детей в возрасте от 6 до 18 лет заниматься в секциях
рукопашного боя путём увеличения бесплатных групп занимающихся
- расширить пропаганду здорового образа жизни среди детей, подростков и
молодёжи через привлечение к занятиям в секциях рукопашного боя
- расширить информационное пространство о рукопашном бое в средствах
массовой информации путём создания сайта Федерации армейского рукопашного боя в глобальной сети Интернет, в котором будут освещаться спортивная
жизнь ФАРБ, события в мире спортивных единоборств, информирование населения о выдающихся спортсменах города, о мероприятиях по патриотическому
воспитанию молодежи в г. Омске

- организация работы спортивных секций по различным видам спортивных и
боевых единоборств;
- организация специализированной работы с глухими и слабослышащими
детьми;
- организация специализированной работы с детьми, подростками и молодежью
по патриотическому воспитанию;
- создание и совершенствование системы работы добровольцев в спортивной
среде.
- проведение в октябре 2015 года VII ежегодного турнира по рукопашному
бою памяти Героя России Олега Охрименко, посвященного празднованию
70-летия Победы в Великой Отечественной войне, с участием воспитанников
спортивных секций
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Приобщение молодежи к истокам национальной эстетики, популяризация новых форм соединения традиционной этнической культуры с современным искусством и массовой культурой, пропаганда знаний о великих исторических
традициях Сибири посредством проведения фестиваля искусства и дизайна
«Сибирская этника».
Задачи: – разработать современные формы взаимодействия молодежи для создания необходимых культурно-просветительских условий для развития и гармонизации межнациональных отношений в молодежной среде;
- акцентировать внимание молодежи на духовности российской истории и
культуры, определяющей нравственные начала в жизни общества;
- сформировать интерес к культуре разных народов нашей страны и привлечь
широкую аудиторию учащейся творческой молодежи посредством проведения
конкурсов и реализации выставочных проектов;
- выявить новые таланты в различных областях молодежного творчества,
установить и укрепить творческие связи, творческий обмен между дизайнерами
из разных городов России.
Проект направлен на создание условий для полноценного досуга, отдыха и
организацию физкультурно-оздоровительной работы на на территории поселка
Светлый.
Задачи проекта:
- благоустройство территории путем улучшения ландшафтно-архитектурного
облика;
- установка спортивного оборудования, игровых форм, скамеек; – воспитание
бережного отношения к месту, где ты живёшь;
- привлечение жителей к участию в общественно-полезной и спортивной жизни микрорайона;
- увеличение фонда зеленых насаждений на территории микрорайона;
- формирование у жителей навыков гражданской активности, коллективизма и
умения работать в команде
Способствовать формированию патриотизма, высокой нравственности,
действенно влиять на сознание.
Работа по оформлению агитационно-патриотических стендов по пяти
направлениям:
- государственной и военной символике страны;
- с тематикой героической истории российского народа и его Вооруженных сил;
- с героическими подвигами нашего народа в период Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.
- с жизнью и боевыми подвигами воинов-интернационалистов (изготовление
атрибутов с афганской символикой).
- с текущими значимыми событиями.

Тюменцева Евгения
Юрьевна,
т. 23-45-26
8-908-317-26-61

Зуев Олег Петрович,
т. 92-60-02,
8-904-820-22-43,
92-62-92

Фисунов Вячеслав
Петрович,
Новикова Ирина
Петровна,
т. 55-01-09,
21-32-27

«Всероссийский
фестиваль
искусства и дизайна
«Сибирская этника
– 2015»

«Здоровый образ
жизни для всех
поколений»

«Жить полноценной
жизнью – передавая
опыт молодому
поколению»

Первичная профсоюзная организация
сотрудников Омского государственного
института сервиса

Территориальное
общественное
самоуправление
«Светлый»

Омская городская
общественная
организация
ветеранов
Афганистана

323.

324.

325.
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«Омская областная
организация
Спортивный клуб
«Адреналин»

328.

Гладкий Илья
Владимирович,
т. 59-92-47

Романова Татьяна
Александровна,
т. 37-41-42,
8-950-780-51-37

«Развитие сайта
КТОСы Омска»

Фонд объединения
и развития
территориального
общественного
самоуправления
Кировского
административного
округа города Омска

327.

Реставрация и
модернизация
велопарка»

Ложников Павел
Сергеевич,
Пинягин Павел
Юрьевич,
т. 8-913-605-33-33,
8-913-158-22-03

«Постановка статических дистанций
по спортивному ориентированию в парковых зонах в целях
организации массовой физкультурнооздоровительной
работы и популяризации спортивного
ориентирования в
городе Омске»

Омская
региональная
общественная
организация «Клуб
спортивного
ориентирования
«Юность»

326.

428

Данный проект – продолжение выигранного в 2014 году проекта «Велопарк-14»,
помогающего развивать современные уличные виды спорта – ВМХ-фристайл,
скейтборд, ролики. Необходимость в развитии подобных видов спорта исходит
из огромного желания уже занимающихся спортсменов и тех, кто только начинает, что помогает им развиться как личности и участвовать в активной жизни
современной молодежи.
Проект направлен на сохранение и улучшение существующего велопарка на
территории КСК «Зелёный остров», привлечение новых спортсменов ВМХфристайла, скейтборда и роликов, выявлению новых лидеров и популяризацию
современных видов спорта.
Реставрация существующих спортивных фигур позволит сохранить сам парк и
достигнутый уровень катания спортсменов.

Создание действенного интернет-ресурса КТОСов Омска, который позволит
активизировать информационную работу комитетов ТОС для вовлечения в деятельность территориального общественного самоуправления большее количество жителей.
Задачи:
- обеспечить деятельность сайта в сети Интернет в 2015 году;
- обеспечить постоянное оперативное информирование жителей города Омска
о деятельности комитетов ТОС;
- совершенствовать работу сайта;
- через проведение информационных акций и конкурсов привлечь к данному
информационному ресурсу большее количество омичей, особенно молодежь;
- организовать продвижение сайта;
- выявить и привлечь новых социальных партнеров к работе комитетов ТОС
города Омска по решению вопросов и проблем территорий

Цель проекта – продолжить деятельность по организации массовой
физкультурно-оздоровительной
работы,
популяризации
спортивного
ориентирования в Омске путём постановки статичных дистанций по
спортивному ориентированию в парковых зонах города.
Задачи проекта:
- Подготовить спортивную карту Парка Победы и мемориального комплекса
Парка Победы;
- Поставить статичную дистанцию по спортивному ориентированию в Парке
Победы;
Провести серию соревнований «Открытое первенство КСО «Юность»

Для реализации намеченного планируется приобретение видеопроектной
оргтехники и витрин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ

429

«Только желанные
питомцы-2»

Омская
региональная
общественная
организация «Друг»

331.

В ходе реализации проекта предполагается достижение пяти взаимосвязанных
целей: обеспечение комфортного и безопасного проживания жителей г. Омска,
сокращение численности безнадзорных животных путем их стерилизации, популяризация стерилизации домашних животных, побуждение владельцев предприятий к стерилизации собак, живущих на их территориях и модернизации
кухонного блока приюта «Друг» в соответствии с современными требованиями. Для достижения поставленных целей предполагается простерилизовать и
вакцинировать от бешенства 100 безнадзорных собак и закупить для кухонного
блока приюта 2 пищеварочных котла КПЭМ-250
По окончании периода послеоперационного восстановления животные будут
возвращаться владельцам или их опекунам, либо пристраиваться через средства
массовой информации, сеть Интернет.
Организация «Друг» способна реализовать намеченный проект, так как
обладает необходимыми ресурсами, методическими наработками и большим
опытом работы с бездомными животными.

Сбор отработанных элементов питания в дошкольных учреждениях г. Омска
посредством установки специальных контейнеров.
Привлечение специалистов, ученых, владеющих опытом, навыками и
знаниями в сфере сбора и утилизации батареек и аккумуляторов к активному
взаимодействию с населением г. Омска.
Повышение статуса и имиджа КТОС в экологизации своих территорий
Проведение эколого-просветительской работы с населением г. Омска в сфере
сбора и утилизации батареек и аккумуляторов на территории г. Омска.
Популяризация проекта в СМИ

Соловьёв Анатолий
Алексеевич,
т. 8-965-980-00-95

«Организация сбора
батареек в детских
садах и комитетах
территориального
самоуправления
(КТОС) г. Омска с
последующей утилизацией за пределами
региона на 2015 год

Омское
региональное
отделение
общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
общество охраны
природы»

330.

Дугина Татьяна
Викторовна,
т. 8-903-927-22-72,
8-905-922-55-26

Проект создается с целью привлечения населения, сотрудников организаций,
предприятий и учреждений микрорайона «Береговой» к продолжению работ по
благоустройству и озеленению территории. Необходимость в проекте вызвана:
- продолжением улучшения санитарного, эстетического и экологического состояния бесхозной территории микрорайона Береговой;
- поддержка здорового образа жизни среди населения микрорайона;
- отсутствие необходимых финансовых средств для благоустройства выбранной территории (установить уличное ограждение).
К благоустраиваемой территории прилегают две проезжие части, остро стоит вопрос о необходимости обеспечения безопасности отдыхающих людей,
установить ограждения. Планируется дополнительно оснастить зону отдыха
уличными тренажёрами и дополнительными лавочками, урнами. В результате реализации проекта в центральной части микрорайона появится зона
отдыха, на которой с удовольствием будут проводить время и приобщаться
к здоровому образу жизни все возрастные категории жителей и дети микрорайона Береговой

Кабулова Нуршан
Барлыбаевна,
т. 8-913-666-00-49

«Отдыхай всей
семьёй»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Береговой»

329.
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Омская городская
общественная
организация
Молодежноспортивный клуб
«Левый берег»

«Знамя Ермака»

Комов Николай
Иванович,
т. 8-904-821-43-57,
Туленцев Геннадий
Алексеевич,
т. 23-30-60,
8-913-602-81-40

Мероприятия проекта направлены на совершенствование и развитие системы
духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания молодежи,
приобщение ее к здоровому образу жизни, основанных на православных культурно-исторических традициях Отечества.
В процессе реализации проекта намечено проведение:
- городского турнира по армейскому рукопашному бою, посвященного памяти
сотрудников органов госбезопасности, в ноябре 2015 года
- военно-спортивная эстафета, посвященная к 70-летию Дня Победы и
ветеранам Великой Отечественной войны, на «Зеленом острове» с организацией
комбинированного туристического маршрута, в мае
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ
ПРОЕКТЫ
победители конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению
общественно полезных проектов на территории города Омска в 2015 году
№
п/п
1.

Название
организации

Название
проекта

Размер
поддержки
(руб.)

Общественная инициатива к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов, работа с ветеранами, патриотическое воспитание граждан
общая сумма 4 500 тыс. руб. (максимальная на проект 500 тыс. руб.)

1.

Территориальное общественное
самоуправление «Чкаловский-2»

«Тропа героя»

300 000

2.

Омское городское отделение
Всероссийской общественной
организации ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО»

«Я – патриот России»

250 000

3.

Территориальное общественное
самоуправление «Кировец-4»

«Герой – учитель – наша гордость»

200 000

4.

Территориальное общественное
самоуправление «Мирный»

«Никто не забыт – ничто не забыто!»

200 000

5.

Фонд объединения и развития
территориального общественного
самоуправления Ленинского
административного округа
города Омска

«Никто не забыт, ничто не забыто!»

250 000

6.

Территориальное общественное
самоуправление «Осташково»

«Аллея памяти»

100 000

7.

Местная общественная организация
ветеранов войны и военной службы
Октябрьского округа г. Омска

«Музей «Герои Советского Союза,
в честь которых названы улицы
Октябрьского округа города Омска,
как инструмент патриотического
воспитания молодёжи»

300 000

8.

Омская городская общественная
организация «Ветеранское братство»

«Музыкальный фестиваль солдатской
песни посвященный Дню ветерана
боевых действий»

200 000

9.

Омский региональный общественный
благотворительный Фонд развития
дополнительного образования детей
«Перспектива»

«Мы не забудем подвиг ваш»

100 000

10.

Территориальное общественное
самоуправление «Первокирпичный»

«Живи! Расти! Помни!» (3 очередь)

150 000

11.

Омская региональная поисковая
общественная организация «Поиск»

«Нам дороги эти позабыть нельзя»

150 000
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№
п/п

Название
организации

Название
проекта

12.

Омская городская общественная
организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов
Кировского административного округа
г. Омска

«Окружной слёт ветеранов, поисковых
отрядов, смотр музейных экспозиций
Кировского административного
округа «Низкий поклон и вечная
слава вам, ветераны!»; смотр работы
первичных ветеранских организаций
по социальной защите, организации
досуга, культурно-массовой,
гражданско-патриотической работе
с молодёжью и населением округа;
издание книги «Памяти достойны»;
восстановление элементов памятника
«Борцам Куломзинского восстания»

150 000

13.

Омская региональная общественная
организация «Союз студентов Омского
строительного колледжа»

«Обелиск»

200 000

14.

Омская областная общественная
организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов
Ленинского административного округа
г. Омска

«Героические подвиги, воинская слава
героев Великой Отечественной
войны – бессмертны»

200 000

15.

Омская городская общественная
организация «Совет ветеранов
педагогического труда»

«Патриотизм 21 века: ГИМН ЧЕСТИ,
МУЖЕСТВУ И СЛАВЕ»

150 000

16.

Омская областная общественная
организация ветеранов войны и военной
службы ЦАО г. Омска

«Над подвигом не властвуют года»

150 000

17.

Благотворительный фонд «Радуга 76»

«Потомки помнят славную Победу»

150 00

18.

Омская городская общественная
организация ветеранов
спецподразделений

«Создание музейной комнаты
ветеранов боевых действий в
Советском административном округе
города Омска»

250 000

19.

Омская областная общественная
организация «Федерация шахмат»

«Шахматы вне возраста»

100 000

20.

Территориальное общественное
самоуправление «Кировец-3»

«Война, память, победа!»

200 000

21.

Омский городской общественный
благотворительный Фонд «Развитие»

«По улицам героев»

100 000

22.

Омская городская общественная
организация «Совет ветеранов и
пенсионеров»

«Возродим память»

400 000
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23.

Некоммерческий благотворительный
фонд культуры «Магия добра»

«Городской фестиваль авторской
песни «Голоса Родины»,
посвященный году 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне»

150 000

24.

Территориальное общественное
самоуправление «Левобережный-4»

«И помнит мир спасенный»

100 000

2. Общественная инициатива к 300-летию города Омска
общая сумма 4 000 тыс. руб. (максимальная на проект – 500 тыс. руб.)
25.

Территориальное общественное
самоуправление «Дальний»

«Счастливый мир детства»

130 000

26.

Территориальное общественное
самоуправление «Кировец-1»

«Город, где я хочу жить»

110 000

27.

Территориальное общественное
самоуправление «Куйбышевский»

«Счастье начинается с детства»

100 000

28.

Территориальное общественное
самоуправление «Левобережный-7»

«Со спортом с детства»

130 000

29.

Территориальное общественное
самоуправление «Загородный»

«Сквер моей мечты»

200 000

30.

Территориальное общественное
самоуправление «Левобережный-9»

«Солнечное детство»

150 000

31.

Омский региональный общественный
фонд поддержки творческой молодежи
«Содружество»

«Региональный конкурс видеоклипов
о городе Омске
«Омск, ты звучишь, словно песня в
душе!»

150 000

32.

Омская Городская Общественная
Организация «Военно-исторический
клуб живой истории «Кованая рать –
служилые люди Сибири»

«Межрегиональный военноисторический фестиваль «Сибирское
царство»

200 000

33.

Территориальное общественное
самоуправление «Привокзальный»

«Островок детства» – «Равные
возможности» – продолжение»

150 000

34.

Территориальное общественное
самоуправление «Входной»

«КТОС на БИС»

60 000

35.

Территориальное общественное
самоуправление «Николаевка»

«Юбилейная площадка к 300-летию
города Омска в микрорайоне
Николаевка»

150 000

36.

Городская общественная организация
«Омский Дом ученых»

«Повышение активности
профессиональной общественности
по реализации Стратегии социальноэкономического развития города
Омска до 2025 года»

200 000
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37.

Территориальное общественное
самоуправление «Центральный-5»

«Город, где я хочу жить! – 2»

220 000

38.

Автономная некоммерческая
организация «Центр экспертиз и
социальных технологий»

«Творческое пространство
«АГРЕГАТ»

150 000

39.

Территориальное общественное
самоуправление «Шинник»

«Мир детства»

200 000

40.

Территориальное общественное
самоуправление «Заозерный-4»

«Сквер «Бархатный»

100 000

41.

Омское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих»

«В едином строю. Серединочка
России!»

100 000

42.

Региональная молодежная
общественная организация «Омский
областной студенческий отряд»

«Комплекс мер по вовлечению
молодежи в программу подготовки и
проведения юбилейных мероприятий,
приуроченных к празднованию
300-летия города Омска»

150 000

43.

Территориальное общественное
самоуправление «Ермак»

«Аллея поколений»

100 000

44.

Омская городская общественная
организация Общество коренных
омичей

«Омск и омичи: факты и судьбы»

100 000

45.

Омская региональная общественная
организация «Сибирское
отделение академии военных наук
«Межрегиональной общественной
организации «Академия военных наук»

«Люблю и помню Омск – город, в
котором учился»

100 000

46.

Омское региональное отделение
Общественной организации «Союз
дизайнеров России»

«Международный Форум:
Арт-пространство «Китеж Градъ»

150 000

47.

Омская областная общественная
организация Детский спортивный клуб
Александра Пушницы «Самбо-2000»

«В расцвете города уверен – со
спортом вместе навсегДА!»

200 000

48.

Территориальное общественное
самоуправление «14 военный городок»

«Театральный дворик»

150 000

49.

Региональная общественная
организация «Омский союз
веб-мастеров»

«Герои на карте Омска»

50 000
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50.

Независимый Профсоюз работников
Омского государственного технического
университета

Международный юношеский
фестиваль «Твой современник»

100 000

51.

Городской общественный фонд
300-летия г. Омска

«Омск на пути к 300-летию.
2008-2016», завершение сбора и
написания материалов для издания
дополнительного тома «Энциклопедии
города Омска.1716-2008»

300 000

52.

Территориальное общественное
самоуправление «Московка-1»

«Дружба начинается с детского двора»

100 000

3. Благоустройство территории города Омска, озеленение парков
и скверов города Омска, охрана окружающей среды и защита животных
общая сумма 3 000 тыс. руб. (максимальная на проект – 500 тыс. руб.)
53.

Территориальное общественное
самоуправление «Чкаловский-1»

«Нам дорог дом, в котором мы
живем»

90 000

54.

Территориальное общественное
самоуправление «Авангард»

«Играть и развиваться, расти и
наслаждаться»

200 000

55.

Фонд «Возрождение школы»

«Создание условий для
экологического воспитания
подрастающего поколения через
реконструкцию школьной теплицы»

100 000

56.

Территориальное общественное
самоуправление «Ленинский»

«Крошкин дом»

200 000

57.

Омский областной общественный фонд
поддержки детского и массового спорта

«Иртышская набережная – территория
здоровья»

300 000

58.

Территориальное общественное
самоуправление «Парковый»

«Дворик детства»

100 000

59.

Территориальное общественное
самоуправление «Призаводской»

«Сделай городу – сделай для себя»

200 000

60.

Территориальное общественное
самоуправление «Водников»

«Сквер – подарок городу»

160 000

61.

Территориальное общественное
самоуправление «Амурский-2»

«Детская игровая площадка «Уютные
дворики»

100 000

62.

Фонд развития территориального
общественного самоуправления
Советского административного округа
г. Омска

«Хуторок детства»

150 000

63.

Территориальное общественное
самоуправление «Восточный»

«В городе родном порядок наведем»

200 000

435

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ
№
п/п

Название
организации

Название
проекта

Размер
поддержки
(руб.)

64.

Общественная организация –
первичная профсоюзная организация
Российского профессионального союза
железнодорожников и транспортных
строителей-студентов Омского
государственного университета путей
сообщения

«Студенческий сквер»

200 000

65.

Территориальное общественное
самоуправление населения «Кировец-2»

«Добрый город»

200 000

66.

Омское городское общественное
движение в поддержку социальноэкономического развития микрорайона
поселка Амурский «Мы-Амур»

«Реконструкция площади праздников»

250 000

67.

Омская региональная детскоюношеская общественная организация
охраны окружающей среды
«Экологический Центр»

«Общественная инициатива в защиту
озер!»

100 000

68.

Территориальное общественное
самоуправление «Центральный – 4»

«Сквер Гармонии»

100 000

69.

Омская региональная общественная
организация
«Сохраним природу»

Биорекультивация нефтезагрязнённого
участка в пос. Степной ЦАО г. Омска

150 000

70.

Омская региональная общественная
организация «Общество охраны
природы Сибири»

«Наши пони – тоже кони»

200 000

4. Развитие детско-юношеского и массового спорта
общая сумма 3 000 тыс. руб. (максимальная на проект – 400 тыс. руб.)
71.

Территориальное общественное
самоуправление
«Центральный-8»

«Мы — будущее нашей страны!»

150 000

72.

Омская региональная общественная
организация «Федерация флорбола
Омской области»

«Омский флорбол – к новым
вершинам»

100 000

73.

Омская областная общественная
организация «Федерация баскетбола»

«Качественное оборудование как
средство привлекательности уличного
баскетбола»

140 000

74.

Омская городская общественная
организация «Федерация силовых видов
спорта г. Омска»

«Ежегодный открытый турнир по
силовому экстриму «Самый сильный
человек города Омска», посвященный
празднованию 299-летия города
Омска»

100 000
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75.

Областная общественная организация
«Профессионально-спортивный клуб
«Витязь»

«Здоровая молодежь – успешное
будущее!»

100 000

76.

Региональная общественная
организация «Омская федерация
кикбоксинга»

«Сделай выбор – победи
трудности…»

100 000

77.

Омская областная общественная
организация «Союз конькобежцев
Омской области»

«Развитие детско-юношеского
конькобежного спорта в городе
Омске, посвященного 100-летию
конькобежного спорта в Омске»

160 000

78.

Благотворительный фонд «Развитие
бюджетного образовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 109 с
углубленным изучением отдельных
предметов»

«Со спортом дружить – здоровым
быть!»

140 000

79.

Региональная общественная
организация «Омский областной
финно-угорский культурный центр»

«Nordic Walking (ходьба с палками)
как развитие современного вида
физической активности в разрезе
социально значимых задач в работе с
подрастающим поколением»

100 000

80.

Омская областная общественная
организация «Омская областная
федерация стилевого карате»

«Дворовый спортзал»

160 000

81.

Омская Региональная общественная
организация «Федерация спортивной
борьбы Омской области»

«Возрождая традиции!»

130 000

82.

Омская Региональная общественная
Организация «Развитие и поддержка
детского спорта»

«Омск – территория спорта»

150 000

83.

Омская региональная общественная
организация инвалидов «Спортивная
Федерация спорта глухих»

«Спортивный праздник, посвященный
Дню инвалидов»

140 000

84.

Территориальное общественное
самоуправление «Молодежный»

«Город Омск – спортивный город!»

200 000

85.

Омская региональная общественная
организация «Детская спортивная
школа по фехтованию»

«Организация занятий спортом
детей и подростков прилегающего
административного округа»

100 000

86.

Благотворительный фонд развития
спорта имени Александра Вьюхина

«Академия хоккея»

180 000

87.

Территориальное общественное
самоуправление «Энтузиастов»

«Здоровье семьи – здоровье нации»

150 000
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88.

Омское региональное отделение
общественно-государственного
объединения «Всероссийское
физкультурно-спортивное общество
«Динамо»

«Воркаут – осмысление и выбор в
развитии себя» (спортивная площадка
для воркаута)

200 000

89.

Омское областное отделение
Всероссийской общественной
организации ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО»

«Спортивная планета детства в
Привокзальном микрорайоне города
Омска»

150 000

90.

Омская региональная общественная
организация «Глобальная Федерация
Тхэквондо» (ГТФ)

«Спортивная Московка»

150 000

91.

Омская областная общественная
организация «Омская Региональная
Федерация тхэквондо»

«ОМСК – ГОРОД ДРУЖБЫ
И СПОРТА»

200 000

5. Работа с инвалидами, защита семьи, материнства, отцовства и детства,
профилактика социального сиротства и насилия в семье,
общая сумма 2 500 тыс. руб. (максимальная на проект – 400 тыс. руб.)
92.

Омская региональная общественная
организация, представляющая людей
с инвалидностью «Взаимодействие.
Интеграция. Законность. Абилитация»

«Преодолев – сумеем все!»

300 000

93.

Омская региональная общественная
организация инвалидов «Планета
друзей»

Мой особый ребенок и я: рецепты
счастья

230 000

94.

Омское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации инвалидов – больных
рассеянным склерозом

«Формула счастья»

100 000

95.

Омская областная общественная
организация «Танцы без границ»

«Воля! Танец! Успех!»

150 000

96.

Омская областная общественная
организация инвалидов «Лювена»

«Узнай свой край»

50 000

97.

Омская областная общественная
организация «Сибирские многодетные
семьи»

«Семейная мастерская-студия
«Рукодельница»

130 000

98.

Автономная некоммерческая
организация содействия
неврологическим инвалидам,
страдающим рассеянным склерозом,
города Омска и Омской области
«Территория милосердия»

«Социально значимый проект
Центр «Психологической
помощи», организация территории
психологической помощи для людей с
инвалидностью»

100 000

99.

Территориальное общественное
самоуправление «Нефтяник»

«Солнце светит ВСЕМ
ОДИНАКОВО»

200 000
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100.

Омская областная организация
Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское
ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых»

«Лаборатория звука»

110 000

101.

Территориальное общественное
самоуправление «Центральный-7»

«Здоровые люди – сильной стране»

100 000

102.

«Омская региональная общественная
организация молодых людей с
инвалидностью «Энергия»

«В ногу со временем»

180 000

103.

Автономная некоммерческая
организация «Омский центр инноваций
социальной сферы»

«Больничные клоуны»

100 000

104.

Омская региональная общественная
организация «Клуб многодетных семей
«Берег надежды»»

«Здоровая многодетная семья – забота
города и государства»

100 000

105.

Региональная общественная
организация «Омское родительское
собрание»

«Азбука семьи»

100 000

106.

Омская городская общественная
организация «Центр психологической
поддержки молодежи»

«Мир глазами ребенка»

100 000

107.

Региональная общественная
организация «Омский союз деловых
женщин»

«Мы за крепкую семью»

100 000

108.

Омское региональное отделение
Международного общественного
учреждения «Центр реабилитации и
интеграции инвалидов войны»

«Жить инвалидом, но не быть им»

250 000

109.

Общественная организация
Октябрьского административного
округа г. Омска Омской областной
организации Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
(ВОИ)

«Мир Интернета –
загадочный, манящий,
Ты унесёшь меня в далёкие края.
Ты для меня реальный, настоящий,
Где быть могу сама собою я»

100 000

6. Гармонизация межнациональных отношений,
сохранение и развитие самобытности, культуры, языков и традиций народов
общая сумма 2 000 тыс. руб. (максимальная на проект – 500 тыс. руб.)
110.

Омское региональное отделение
общероссийской общественной
организации «Общероссийское
объединение корейцев»

Благотворительный кулинарный
фестиваль «Кухни народов мира»
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111.

Общественная организация
Региональная казахская национальнокультурная автономия Омской области

«Сказания Великой степи»

250 000

112.

Общественная организация
Региональная татарская национальнокультурная автономия Омской области
«Маданият»

«Проведение Дней татарской
культуры в городе Омске «Сохраним
очаг родной культуры»

200 000

113.

Омская областная общественная
организация «Азербайджанский
культурный центр «Ватан – Родина»

«Возрождение»

100 000

114.

Омская региональная общественная
организация Казачий театр песни и
танца «Белая столица»

«Бесстрашен он и верой твёрд! В бою
хитёр, душою горд!»

150 000

115.

Омский региональный общественный
фонд развития русской культуры имени
П.А. Столыпина

«Мы вместе»

270 000

116.

Автономная некоммерческая
организация «Серебряная подкова»

«Не подводит верный конь, с ним и в
воду и в огонь»

100 000

117.

Омская региональная общественная
организация Сибирский центр
казахской культуры «МОЛДIР»

«Той Думан – праздник культуры
и спорта, посвященный 70-летию
Великой Победы»

150 000

118.

Омская областная общественная
организация «Центр славянских
традиций»

Праздник русской традиционной
культуры «Георгий Победоносец»,
посвященный 70-летнему юбилею
Победы в Великой Отечественной
войне

250 000

119.

Профсоюзная организация студентов
Омского государственного университета

«Молодежное измерение города»

250 000

120.

Омская региональная общественная
организация «Казахи Омска»

Казахская культурнопросветительская газета «Омбы
Казактары» (Казахи Омска)

100 000

121.

Омская региональная общественная
организация «Польское культурнопросветительское общество
«RODZINA-СЕМЬЯ»

«Творчество юных музыкантов – во
славу и развитие культуры Омска»

80 000

7. Проекты в области образования, развитие гражданской и творческой активности детей и
молодежи, общественная инициатива, посвященная Году литературы в России
общая сумма 2 000 тыс. руб. (максимальная на проект – 400 тыс. руб.)
122.

Омское отделение общероссийской
общественной организации «Союз
российских писателей»

«Издание юбилейного альманаха
«СКЛАДЧИНА» № 40, посвящённого
70-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941 –
1945 годов, 300-летию города Омска и
Году литературы в России»

440

100 000

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ
Размер
поддержки
(руб.)

№
п/п

Название
организации

Название
проекта

123.

Омская региональная молодежная
общественная организация «Омский
клуб веселых и находчивых»

«КВН марафон-продолжение.
«Смеяться, право, не грешно...» –
Году литературы в России
посвящается»

200 000

124.

Территориальное общественное
самоуправление «Свердловский»

«Информационно-просветительский
проект «Создание молодёжного
литературного клуба «Мировая книга»

200 000

125.

Территориальное общественное
самоуправление «Молодогвардейский»

«Познавательно-игровые состязания
для детей и молодежи «По следам
русской литературы»

120 000

126.

Омская региональная общественная
организация «Поддержка образования в
Омской области»

«Добрый Омск»

150 000

127.

Омская региональная общественная
организация «Культурнопросветительский центр «Солнечный
круг»

«Просветительский проект «Тренингхолл «Построй свое будущее»

100 000

128.

Автономная некоммерческая
организация «Сибирский центр деловой
карьеры, образования и коммуникаций»

«Клуб профессиональных открытий»

150 000

129.

Омская городская молодежная
общественная организация
«Молодежный совет»

Социально-культурный проект
«Литературная беседка»

150 000

130.

Омская областная общественная
организация по развитию детских и
молодежных инициатив «Шаг вперед»

«Библиотека как главный центр
культурно-образовательного досуга и
просвещения молодёжи города»
(в сотрудничестве с библиотекой
им. А.С. Пушкина)

150 000

131.

Гуманитарный фонд «Духовнонравственное просвещение» имени
Александра Ивановича Петрова

«Создание городского мобильного
фольклорного театра»

100 000

132.

Некоммерческое партнерство
«Организация по развитию связей с
выпускниками ОмГУ
им. Ф.М. Достоевского»

Тотальный диктант – 2015 в Омске

130 000

133.

Омская областная общественная
организация ветеранов (пенсионеров)

«Пока живем – мы помнить
будем!»

150 000

134.

Фонд развития молодежных инициатив
«Золотое время»

Городской волонтерский центр
«Лучшие кадры»

200 000

135.

Некоммерческое партнерство «Омское
сообщество участников отрасли
информационных технологий»

«Тимуровцы 21 века»

100 000
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8. Развитие добровольческой и благотворительной деятельности, защита прав и свобод человека,
правовое просвещение и информирование населения, проекты в сфере защиты прав
потребителей общая сумма 2 000 тыс. руб. (максимальная на проект – 400 тыс. руб.)
136.

Общественная организация «Омское
областное общество защиты прав
потребителей»

«Потребительскому рынку –
приоритет качества и доступных цен»

150 000

137.

Межрегиональная общественная
организация «Центр интеллектуального
и творческого развития «НООСФЕРА»

«Приложение для интерактивных
досок «БЕЗОПАСНОСТЬ НА
ДОРОГЕ»

200 000

138.

Первичная организация профсоюза
работников Бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного профессионального
образования «Институт развития
образования Омской области «Омской
областной организации профсоюза
работников народного образования и
науки Российской Федерации»

«Общественная экспертиза и
потребительская оценка качества
деятельности дошкольных
образовательных организаций»

250 000

139.

Омская региональная молодежная
общественная организация развития
казачества «Казачья молодежь Омского
Прииртышья»

«Казачий волонтерский отряд
«Сибирская палитра»

200 000

140.

Некоммерческое партнёрство «Студия
игрового кино «ЛИК»

«Документальный фильм «Вместе
строим город будущего» о
победителях конкурса среди
некоммерческих организаций по
выполнению общественно полезных
проектов на территории г. Омска,
посвященный 10-летию конкурса
муниципальных грантов»

230 000

141.

Омский городской общественный
благотворительный Фонд развития
«Меценат»

«Проект социально-психологической
поддержки подростков, находящихся в
трудной жизненной ситуации «Имею
право знать!»

200 000

142.

Омская региональная общественная
благотворительная организация
«Общество Милосердие»

«Тимуровцы, вперед!»

250 000

143.

Нотариальная палата Омской области

«ПРАВО ДЛЯ ВСЕХ»

150 000

144.

Омская региональная общественная
организация по развитию молодежных
инициатив «Путеводитель»

«Завтра начинается сегодня»

200 000
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145.

Омская региональная общественная
организация «Центр развития
общественных инициатив»

«Развитие информационного
пространства для социально
ориентированных некоммерческих
организаций и социально активных
граждан

70 000

146.

Омское областное отделение
Всероссийской общественной
организации «Союз добровольцев
России»

«Хрустальное сердце Омска»

100 000

9. Развитие проектов победителей ежегодного конкурса среди некоммерческих организаций
по разработке и выполнению общественно полезных проектов на территории города Омска
общая сумма 2 000 тыс. руб. (максимальная на проект – 400 тыс. руб.)
147.

Территориальное общественное
самоуправление «Левобережный-10»

«Скверик для всей семьи»

170 000

148.

«Благотворительный Фонд развития
гимназии № 84 г. Омска»

«Школьный двор – моя страна»

180 000

149.

Территориальное общественное
самоуправление «Чкаловский-3»

«Герои среди нас»

170 000

150.

Омский региональный
благотворительный общественный фонд
помощи детям «Добрый мир»

«Театральная студия «Солнечные
дети»

100 000

151.

Омская областная общественная
организация ветеранов боевых действий
«Северный Кавказ»

«Военно-полевой выход»

180 000

152.

Территориальное общественное
самоуправление «Левобережный-6»

«Радуга надежды»

100 000

153.

Фонд развития Сибирского казачества

«Знамя Ермака»

100 000

154.

Омская городская общественная
организация «Лаборатория
исторической реконструкции «Наследие
Сибири»»

«Развитие «Историко-культурного
комплекса «Парк живой истории»

200 000

155.

Территориальное общественное
самоуправление «ЮбилейныйИртышский»

«Юбилейная площадка к 300
летию города Омска в микрорайоне
«Юбилейный-Иртышский»

160 000

156.

Территориальное общественное
самоуправление «Центральный-6»

«И помнит мир спасенный»
«Реконструкция сквера
«Дорога памяти» (второй этап) и
строительство монумента «Звезда
Победы»

150 000

157.

Территориальное общественное
самоуправление «Светлый»

«Здоровый образ жизни для всех
поколений»

100 000
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158.

Фонд объединения и развития
территориального общественного
самоуправления Кировского
административного округа города
Омска

«Развитие сайта КТОСы Омска»

200 000

159.

Омское региональное отделение
общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество
охраны природы»

«Организация сбора батареек
в детских садах и комитетах
территориального самоуправления
(КТОС) г. Омска с последующей
утилизацией за пределами региона на
2015 год

70 000

160.

Омская региональная общественная
организация «Друг»

«Только желанные питомцы-2»

120 000
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