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Дорогие друзья!
2016 год для нас, омичей, ознаменован большим
важным событием – 300-летием нашего любимого
города. Отмечая эту значительную дату, мы
испытываем особую радость и гордость за славную
трехвековую историю родного края, за каждое
поколение земляков, за каждый их шаг на пути
развития, укрепления и расцвета Омска.
В мире есть города с более древней историей. Но
для нас нет краше и любимее Омска. Это наш город –
миллионный мегаполис, который начинался как
небольшая крепость. Это наш город смело менялся
в разные времена. Это наш город уверенно вступил
в четвёртое столетие своей истории. Омичи
исторически постоянно испытывают тяготение
к обновлению окружающего мира, к гармонии и
совершенству. Это стремление уже как многовековая
традиция передаётся от поколения к поколению, помогая горожанам улучшать как отдельные
уголки городской территории, так и в целом облик Омска. Сегодняшние омичи тоже творчески и
решительно намечают очередные изменения вокруг себя и воплощают то, что задумали. Ведь развитие
современного города невозможно без активной жизненной позиции его жителей. Некоммерческие
организации Омска формируют новое гражданское общество, продвигают инициативы граждан в
решении вопросов местного значения.
Администрация города в свою очередь всемерно поддерживает социально значимые идеи омских
общественников и старается создавать необходимые условия для реализации лучших разработок
и проектов. Наиболее эффективной формой такого взаимодействия муниципальной власти,
некоммерческих организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности, жителей города
является конкурс муниципальных грантов, который проводится с 2006 года и за это время убедительно
доказал свою несомненную пользу и продуктивность в поддержке некоммерческих организаций при
осуществлении их общественно полезных инициатив. Такая проектная деятельность уникальна, каждый
проект неповторим, ориентирован на конкретную территорию, учитывает её традиции, возможности,
человеческие ресурсы. Важно и то, что реализация проектов позволяет сформировать новые команды
активных людей, позволяет расширить рамки общественно полезной деятельности.
А видимые, материальные результаты конкурса – это появившиеся в разных районах города
конкретные объекты, благоустроенные парки и скверы, приведённые в порядок дворы и улицы,
множество тематических мероприятий и акций, конкурсов и выставок.
Конкурс муниципальных грантов Администрация города Омска организует ежегодно уже 10 лет
подряд. За эти годы накоплен богатый опыт, которым мы можем и гордиться, и делиться. В рамках
конкурса 2015 года некоммерческие организации-победители на поддержку своих общественно
полезных проектов получили из бюджета города 25 миллионов рублей.
2015 год – это год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и год, предшествующий юбилею
Омска. Эти даты стали для омичей настоящими источниками вдохновения и творческого поиска,
мощными стимулами для подъёма социальной активности и желания быть причастными к истории
города. Понятно, что и в нашем конкурсе в этом году приоритетными были номинации, связанные с
тематикой патриотического воспитания, и инициативы к 300-летию Омска. Познакомьтесь с ними на
страницах этого сборника – и вы почувствуете, как любят омичи свой город, с каким энтузиазмом и
уважением участвуют в его судьбе.
Благодарю всех, кто заинтересованным участием в конкурсе проявил свои лучшие чувства к Омску.
Жизнь города – это ваша жизнь. Ваши достижения и успехи, труд и талант – основа его процветания,
благополучия и развития.
Мэр города Омска
В.В. Двораковский
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Председатель общественной организации – первичной профсоюзной организации Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей студентов Омского
государственного университета путей сообщения Кабаков Антон Федорович:
«Благодаря подобным конкурсам поддержки социальных проектов, у активной части студенчества
появилась возможность участвовать в развитии города, его отдельных территорий, почувствовать значимость и важность участия каждого жителя в судьбе родного Омска!»
Председатель Совета Омской региональной общественной организации Сибирского центра
казахской культуры «Молдiр» Жунусова Алтынай Хайдулловна:
«Конкурсы, организованные администрацией города, дают отличную возможность национальным
центрам реализовывать масштабные мероприятия, пропагандирующие национальную культуру, этноспорт. Такие мероприятия украшают наш город, показывают его красоту и национальный колорит. Уверена, что и в будущем этот конкурс будет способствовать развитию творческого потенциала национальных центров».
Председатель Омской областной общественной организации «Азербайджанский культурный
центр «Ватан – Родина» Алиев Азизхан Абузар оглы:
«Мы впервые приняли участие в конкурсе и были признаны победителями, благодаря чему мы
создали танцевальную группу «Улдуз» и творческие кружки для молодежи, которые теперь достойно
представляют азербайджанскую культуру в нашем регионе. Сегодня муниципальный конкурс грантов
дает возможность молодым организациям не только сделать первые шаги в общественной жизни города, но позволяет набраться опыта реализации социальных проектов, найти новых партнеров. В будущем мы будем продолжать участвовать в этом конкурсе и постараемся еще больше внести свой вклад
в общее развитие сплоченности и дружбы между народами, проживающими на территории Омска и
Омской области».
Председатель Фонда развития сибирского казачества Туленцев Геннадий Алексеевич:
«Конкурс муниципальных грантов – это наш стимул, наше движение вперед. Каждый год мы стремимся сделать наш город, его жителей, молодежь лучше. Само участие в конкурсе – это необходимость
поиска новых форм работы по восстановлению исторической памяти жителей Омского Прииртышья,
ведь именно память о своих предках и их подвигах есть основа патриотизма как залога крепкого и
успешно развивающегося государства. Победа же в конкурсе – это уникальная возможность реализовать самые смелые замыслы и получить неоценимый опыт по организации и проведению целого комплекса мероприятий».
Председатель комитета территориального общественного самоуправления «Загородный»
Исакова Галина Вениаминовна:
«Благодаря конкурсу общественно полезных проектов комитет ТОС «Загородный» подарил жителям микрорайона новый сквер. На выделенные средства установлены два уличных тренажера, стритбольное кольцо для занятий спортом, качели и песочница для детей, высажены деревья и кустарники.
Сквер стал местом для семейного отдыха».
Председатель комитета территориального общественного самоуправления «Московка-1» Васинева Галина Николаевна:
«Через участие комитета территориального общественного самоуправления «Московка-1» в конкурсе среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно полезных проектов на территории Ленинского округа благоустраиваются скверы, дворы, детские площадки, приобретается спортивное, звуковое оборудование и многое другое. Конкурс очень важный и нужный для
жителей города!»
Председатель комитета территориального общественного самоуправления «Левобережный-10» Ганжа Ольга Егоровна:
«Ежегодно с 2009 года наш комитет ТОС «Левобережный-10» участвует в конкурсе муниципальных
грантов. За семь лет силами актива комитета ТОС «Левобережный-10» обустроено три сквера: «Скве-
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рик для всей семьи», сквер на улице Дмитриева с установкой мемориального знака Герою Советского
Союза Алексею Петровичу Дмитриеву, детская площадка по адресу ул. Крупской, 17/3.
Благодаря грантовой поддержке мы благоустраиваем бесхозяйные территории, привлекая жителей
всех возрастов. В период летних каникул комитет сотрудничает с трудовыми отрядами старшеклассников школ № 135 и № 42, привлекает их на благоустройство и озеленение территории микрорайона.
Ведь то, что создано собственным трудом и – ценится совсем иначе! Залог сохранности наших скверов в микрорайоне – это труд школьников.
При реализации гранта важна роль социальных партнеров, только командой единомышленников мы
добиваемся успехов!
Считаю, что конкурс необходим. Это творческая работа, результат которой виден ежедневно. Благодарные жители всех возрастов отдыхают в сквериках. И мы совместно с жителями готовы разрабатывать новые проекты, выигрывать и реализовывать их на благо омичей!»
Председатель комитета территориального общественного самоуправления «Шинник» Казакова Татьяна Дмитриевна:
«Комитет ТОС «Шинник» ежегодно принимает участие в конкурсе проектов среди некоммерческих организаций, организованном администрацией города. С каждым годом количество участников
конкурса увеличивается, труднее становится победить, поэтому тщательно приходится продумывать
проект, его необходимость для территории, востребованность жителями. Второй год подряд комитет ТОС пишет проект по благоустройству территории сквера в Кордном поселке, который много
лет был заброшен. За два года комитету удалось благоустроить сквер, в котором вновь зацвели цветы, появились скамейки для отдыха, детские комплексы для малышей и спортивные тренажеры для
взрослых. Все это удалось сделать при поддержке администрации города, округа и социальных партнеров КТОС «Шинник». Благодаря таким конкурсам преображаются территории нашего любимого
города».
Житель Кордного поселка Проценко Нина Ивановна:
«Новые тренажеры, приобретенные на средства муниципального гранта, очень востребованы. Всегда гурьба детей, занимают очередь, ждут. Хотела утром позаниматься, но даже в 10 утра там уже полно
ребятишек. А это самый лучший показатель, что все сделано не зря! Еще бы родители учили своих
деток, что обращаться нужно бережно, а не пытаться испытывать тренажеры, качели и остальные части
площадки на прочность».
Председатель комитета территориального общественного самоуправления «Мирный» Мельникова Людмила Ивановна:
«Благодаря тому, что в нашем городе Омске создана и действует система поддержки и стимулирования общественных инициатив, комитету ТОС «Мирный» удалось достичь хороших результатов в
сфере преобразования и благоустройства своей территории. Важнейшим фактором составляющей этой
системы является то, что Администрация города Омска предоставляет возможность органам ТОС на
конкурсной основе субсидии для реализации общественно-полезных проектов, тем самым увеличивая
реальные шансы решения актуальных для горожан проблем и вопросов. Не имея такой поддержки со
стороны Мэра города, Омского городского Совета, территориальное общественное самоуправление не
смогло бы реализовать и части тех задач, которые ставит перед нами время».
Специалист комитета территориального общественного самоуправления «Мирный» Дубина
Надежда:
«Комитет территориального общественного самоуправления «Мирный» активно участвует в реализации намеченных проектов, направленных на благоустройство и озеленение территории. В течение
трех лет сделано много: установлена новая многофункциональная хоккейная коробка по адресу пр.
Мира, 34б, благоустроена прилегающая территория детских площадок, расположенных между домами
№№ 34–36а по пр. Мира, установлен обелиск воинам-омичам, братьям Сазоновым. Кроме того, установлены две кованых скамейки и урна, подход к обелиску выполнен из тротуарной плитки, выполнены работы по благоустройству территории. Установленный обелиск придал особую значимость аллее,
украсил внешний облик территории микрорайона.
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В 2016 году благодаря муниципальной поддержке и при участии социальных партнеров был оформлен вход на «Аллею Александра и Владимира Сазоновых», а также информационный стенд с фотографиями братьев Сазоновых и их краткими биографиями, чтобы жители знали своих героев, павших в
годы Великой Отечественной войны.
Наши проекты носят долгосрочный характер. На этой аллее мы будем проводить культурномассовые и спортивные мероприятия, мероприятия патриотической направленности, с привлечением
максимально большого числа молодежи и жителей микрорайона».
Председатель комитета территориального общественного самоуправления «Привокзальный»
Барышева Наталья Николаевна:
«Благодаря конкурсу в нашем микрорайоне появилось место отдыха не только для детей, но и для
взрослых, а комитет территориального общественного самоуправления «Привокзальный» получил
площадку для проведения различных мероприятий. Такой конкурс необходим, тем более в преддверии
300-летия города Омска!»
Президент региональной общественной организации «Омская федерация кикбоксинга» Карант Ефим Лазаревич:
«Муниципальный грант оказал неоценимую помощь в развитии данного вида единоборств в Омске, он позволит стремительно развиваться кикбоксингу и завоевывать спортсменам новые высоты. В
дальнейшем планируется привлечение спонсоров, которые обратят внимание на кикбоксинг как на перспективный вид спорта, и согласятся на дальнейшее сотрудничество, оказание финансовой поддержки
клубам и спортсменам нашего города».
Президент Омской региональной общественной организации «Федерация спортивной борьбы
Омской области» Крикуха Юрий Юрьевич:
«Конкурс муниципальных грантов дает не только неоценимый опыт, но и возможность внести свой
вклад в решение социально значимых вопросов города. В ходе проведения 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».
Председатель Совета Омского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Дворецкий Андрей Константинович:
«Благодаря конкурсу среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно полезных проектов на территории города Омска в микрорайоне «Привокзальный» появился пока
еще небольшой уголок для детей, подростков и для взрослых. Такой конкурс необходим в преддверии
300-летия города Омска».
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Проекты – победители конкурса среди некоммерческих организаций
по разработке и выполнению общественно полезных проектов
на территории города Омска в 2015 году
№
п/п

Название
организации

Название
проекта

Размер
поддержки
(руб.)

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
2
3
4
5
6

Территориальное общественное
самоуправление «Чкаловский-2»
Омское городское отделение Всероссийской
общественной организации ветеранов
«Боевое братство»
Территориальное общественное
самоуправление «Кировец-4»
Территориальное общественное
самоуправление «Мирный»
Фонд объединения и развития
территориального общественного
самоуправления Ленинского
административного округа города Омска
Территориальное общественное
самоуправление «Осташково»

7

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

8

Омская городская общественная организация
«Ветеранское братство»

9
10
11

12

«Тропа героя»

300 000

«Я – патриот России»

250 000

«Герой-учитель – наша гордость»

200 000

«Никто не забыт, ничто не забыто!»

200 000

«Никто не забыт, ничто не забыто!»

250 000

«Аллея памяти»

100 000

«Музей «Герои Советского Союза,
в честь которых названы улицы
Октябрьского округа города Омска
как инструмент патриотического
воспитания молодежи»
«Музыкальный фестиваль
солдатской песни, посвященный
Дню ветерана боевых действий»

Омский региональный общественный
благотворительный Фонд развития
дополнительного образования детей
«Перспектива»
Территориальное общественное
самоуправление «Первокирпичный»
Омская региональная поисковая
общественная организация «Поиск»

Омская городская общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов Кировского административного
округа г. Омска

9

300 000

200 000

«Мы не забудем подвиг ваш»

100 000

«Живи! Расти! Помни!»
(3-я очередь)

150 000

«Нам дороги эти позабыть нельзя»

150 000

«Окружной слет 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 молодежью и населением округа;
издание книги «Памяти достойны»;
восстановление элементов
памятника «Борцам Куломзинского
восстания»

150 000

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ
№
п/п
13

14

Название
организации
Омская региональная общественная
организация «Союз студентов Омского
строительного колледжа»
Омская областная общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов Ленинского административного
округа г. Омска

Название
проекта

Размер
поддержки
(руб.)

«Обелиск»

200 000

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

200 000

15

Омская городская общественная организация
«Совет ветеранов педагогического труда»

«Патриотизм XXI века: гимн чести,
мужеству и славе»

150 000

16

Благотворительный фонд «Радуга 76»

«Потомки помнят славную Победу»

150 00

17

Омская городская общественная организация
ветеранов спецподразделений

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

250 000

«Шахматы вне возраста»

100 000

«Война, память, победа!»

200 000

«По улицам героев»

100 000

«Возродим память»

400 000

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

150 000

«И помнит мир спасенный»

100 000

18
19
20
21

Омская областная общественная организация
«Федерация шахмат»
*Территориальное общественное
самоуправление «Кировец-3»
Омский городской общественный
благотворительный фонд «Развитие»
Омская городская общественная организация
«Совет ветеранов и пенсионеров»

22

Некоммерческий благотворительный фонд
культуры «Магия добра»

23

Территориальное общественное
самоуправление «Левобережный-4»

2. Общественная инициатива к 300-летию города Омска
общая сумма 4 000 тыс. руб. (максимальная на проект 500 тыс. руб.)
24
25
26
27
28

Территориальное общественное
самоуправление «Дальний»
Территориальное общественное
самоуправление «Кировец-1»
Территориальное общественное
самоуправление «Куйбышевский»
Территориальное общественное
самоуправление «Левобережный-7»
Территориальное общественное
самоуправление «Загородный»

«Счастливый мир детства»

130 000

«Город, где я хочу жить»

110 000

«Счастье начинается
с детства»

100 000

«Со спортом с детства»

130 000

«Сквер моей мечты»

200 000

«Солнечное детство»

150 000

29

Территориальное общественное
самоуправление «Левобережный-9»

30

Омский региональный общественный
фонд поддержки творческой молодежи
«Содружество»

31

Омская городская общественная организация
«Военно-исторический клуб живой истории
«Кованая рать – служилые люди Сибири»

«Региональный конкурс видеоклипов
о городе Омске
«Омск, ты звучишь, словно песня
в душе!»
«Межрегиональный военноисторический фестиваль «Сибирское
царство»

32

Территориальное общественное
самоуправление «Привокзальный»

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

10

150 000
200 000

150 000

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ
№
п/п

Название
организации

Название
проекта

33

Территориальное общественное
самоуправление «Входной»

Размер
поддержки
(руб.)

«КТОС на БИС»

60 000

34

Территориальное общественное
самоуправление «Николаевка»

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

150 000

Городская общественная организация
«Омский Дом ученых»

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

200 000

«Город, где я хочу жить! – 2»

220 000

«Творческое пространство
«АГРЕГАТ»

150 000

«Мир детства»

200 000

«Сквер «Бархатный»

100 000

«В едином строю. Серединочка
России!»

100 000

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

150 000

«Аллея поколений»

100 000

«Омск и омичи: факты и судьбы»

100 000

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

100 000

«Международный форум Арт
пространство «Китеж Градъ»

150 000

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

200 000

«Театральный дворик»

150 000

«Герои на карте Омска»

50 000

«Омск на пути к 300-летию.
2008-2016», завершение сбора
и написания материалов для
издания дополнительного тома
«Энциклопедии города Омска.
1716–2008»

300 000

35

36
37
38
39
40

41

42
43

44

45
46
47
48

49

Территориальное общественное
самоуправление «Центральный-5»
Автономная некоммерческая организация
«Центр экспертиз и социальных технологий»
Территориальное общественное
самоуправление «Шинник»
Территориальное общественное
самоуправление «Заозерный-4»
Омское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество глухих»
Региональная молодежная общественная
организация «Омский областной
студенческий отряд»
Территориальное общественное
самоуправление «Ермак»
Омская городская общественная организация
«Общество коренных омичей»
Омская региональная общественная
организация «Сибирское отделение
академии военных наук Межрегиональной
общественной организации «Академия
военных наук»
Омское региональное отделение
Общественной организации «Союз
дизайнеров России»
Омская областная общественная организация
Детский спортивный клуб Александра
Пушницы «Самбо-2000»
Территориальное общественное
самоуправление «14 военный городок»
Региональная общественная организация
«Омский союз вебмастеров»
Городской общественный фонд
300-летия г. Омска

11

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ
№
п/п
50

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62

63
64

65
66
67
68

Название
организации

Название
проекта

Территориальное общественное
«Дружба начинается
самоуправление «Московка-1»
с детского двора»
2. 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.)
Территориальное общественное
«Нам дорог дом, в котором мы
самоуправление «Чкаловский-1»
живем»
Территориальное общественное
«Играть и развиваться, расти
самоуправление «Авангард»
и наслаждаться»
«Создание условий для
экологического воспитания
Фонд «Возрождение школы»
подрастающего поколения через
реконструкцию школьной теплицы»
Территориальное общественное
«Крошкин дом»
самоуправление «Ленинский»
Омский областной общественный фонд
«Иртышская набережная –
поддержки детского и массового спорта
территория здоровья»
Территориальное общественное
«Дворик детства»
самоуправление «Парковый»
Территориальное общественное
«Сделай городу – сделай для себя»
самоуправление «Призаводской»
Территориальное общественное
«Сквер – подарок городу»
самоуправление «Водников»
Территориальное общественное
«Детская игровая площадка
самоуправление «Амурский-2»
«Уютные дворики»
Фонд развития территориального
общественного самоуправления Советского
«Хуторок детства»
административного
округа г. Омска
Территориальное общественное
«В городе родном порядок наведем»
самоуправлений «Восточный»
Общественная организация –
первичная профсоюзная организация
Российского профессионального союза
железнодорожников и транспортных
«Студенческий сквер»
строителей студентов Омского
государственного университета путей
сообщения
Территориальное общественное
«Добрый город»
самоуправление населения «Кировец-2»
Омское городское общественное движение
в поддержку социально-экономического
«Реконструкция площади
развития микрорайона поселка Амурский
праздников»
«Мы – Амур»
Омская региональная детско-юношеская
«Общественная инициатива
общественная организация охраны
в защиту озер!»
окружающей среды «Экологический центр»
Территориальное общественное
«Сквер гармонии»
самоуправление «Центральный-4»
Биорекультивация
Омская региональная общественная
нефтезагрязненного участка
организация «Сохраним природу»
в пос. Степной ЦАО г. Омска
Омская региональная общественная
организация «Общество охраны природы
«Наши пони – тоже кони»
Сибири»

12

Размер
поддержки
(руб.)
100 000

90 000
200 000
100 000
200 000
300 000
100 000
200 000
160 000
100 000
150 000
200 000

200 000

200 000
250 000

100 000
100 000
150 000
200 000

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ
№
п/п

69
70
71

72

73
74
75

76

77

78
79
80
81
82
83
84

Название
организации

Название
проекта

4. Развитие детско-юношеского и массового спорта
общая сумма 3 000 тыс. руб. (максимальная на проект 400 тыс. руб.)
Территориальное общественное
самоуправление
«Мы – будущее нашей страны!»
«Центральный-8»
Омская региональная общественная
«Омский флорбол – к новым
организация «Федерация флорбола Омской
вершинам»
области»
«Качественное оборудование
Омская областная общественная организация
как средство привлекательности
«Федерация баскетбола»
уличного баскетбола»
«Ежегодный открытый турнир
по силовому экстриму «Самый
Омская городская общественная организация
сильный человек города Омска»,
«Федерация силовых видов спорта г. Омска»
посвященный празднованию
299-летия города Омска»
Областная общественная организация
«Здоровая молодежь – успешное
«Профессионально-спортивный клуб
будущее!»
«Витязь»
Региональная общественная организация
«Сделай выбор – победи
«Омская федерация кикбоксинга»
трудности...»
«Развитие детско-юношеского
Омская областная общественная организация
конькобежного спорта в городе
«Союз конькобежцев Омской области»
Омске, посвященного 100-летию
конькобежного спорта в Омске»
Благотворительный фонд «Развитие
бюджетного образовательного учреждения
«Со спортом дружить – здоровым
«Средняя общеобразовательная школа № 109
быть!»
с углубленным изучением отдельных
предметов»
«Nordic Walking (ходьба с палками)
как развитие современного вида
Региональная общественная организация
физической активности
«Омский областной финно-угорский
в разрезе социально-значимых задач
культурный центр»
в работе
с подрастающим поколением»
Омская областная общественная организация
«Дворовый спортзал»
«Омская областная федерация стилевого
карате»
Омская региональная общественная
организация «Федерация спортивной борьбы
«Возрождая традиции!»
Омской области»
Омская региональная общественная
«Омск – территория спорта»
организация «Развитие и поддержка детского
спорта»
Омская региональная общественная
«Спортивный праздник,
организация инвалидов «Спортивная
посвященный Дню инвалидов»
федерация спорта глухих»
Территориальное общественное
«Город Омск – спортивный город!»
самоуправление «Молодежный»
Омская региональная общественная
«Организация занятий спортом
организация «Детская спортивная школа по
детей и подростков прилегающего
фехтованию»
административного округа»
Благотворительный фонд развития спорта
«Академия хоккея»
имени Александра Вьюхина
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Размер
поддержки
(руб.)

150 000
100 000
140 000

100 000

100 000
100 000
160 000

140 000

100 000

160 000
130 000
150 000
140 000
200 000
100 000
180 000

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ
№
п/п
85
86

87
88
89

Название
организации
Территориальное общественное
самоуправление «Энтузиастов»
Омское региональное отделение
общественно-государственного объединения
«Всероссийское физкультурно-спортивное
общество «Динамо»
Омское областное отделение Всероссийской
общественной организации ветеранов
«Боевое братство»
Омская региональная общественная
организация «Глобальная федерация
тхэквондо» (ГТФ)

Название
проекта

Размер
поддержки
(руб.)

«Здоровье семьи – здоровье нации»

150 000

«Воркаут – осмысление и выбор
в развитии себя» (спортивная
площадка для воркаута)

Омская областная общественная организация
«Омская региональная федерация тхэквондо»

200 000

«Спортивная планета детства в
Привокзальном микрорайоне города
Омска»

150 000

«Спортивная Московка»

150 000

«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.)
90
91
92
93
94
95

96

97
98
99
100
101

Омская региональная общественная
организация, представляющая людей
с инвалидностью «Взаимодействие.
Интеграция. Законность. Абилитация»
Омская региональная общественная
организация инвалидов «Планета друзей»
Омское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
инвалидов – больных рассеянным склерозом
Омская областная общественная организация
«Танцы без границ»
Омская областная общественная организация
инвалидов «Лювена»

«Преодолев – сумеем все!»

300 000

«Мой особый ребенок и я: рецепты
счастья»

230 000

«Формула счастья»

100 000

«Воля! Танец! Успех!»

150 000

«Узнай свой край»

50 000

Омская областная общественная организация
«Сибирские многодетные семьи»

«Семейная мастерская – студия
«Рукодельница»

130 000

Автономная некоммерческая организация
содействия неврологическим инвалидам,
страдающим рассеянным склерозом, города
Омска и Омской области «Территория
милосердия»
Территориальное общественное
самоуправление «Нефтяник»
Омская областная организация
Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых»
Территориальное общественное
самоуправление «Центральный-7»
Омская региональная общественная
организация молодых людей с
инвалидностью «Энергия»
Автономная некоммерческая организация
«Омский центр инноваций социальной
сферы»

«Социально-значимый проект
«Центр психологической
помощи», организация территории
психологической помощи для людей
с инвалидностью»

100 000

«Солнце светит всем одинаково»

200 000

«Лаборатория звука»

110 000

«Здоровые люди – сильной стране»

100 000

«В ногу со временем»

180 000

«Больничные клоуны»

100 000

14

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ
№
п/п
102
103
104
105
106

107

Название
организации
Омская региональная общественная
организация «Клуб многодетных семей
«Берег надежды»»
Региональная общественная организация
«Омское родительское собрание»
Омская городская общественная организация
«Центр психологической поддержки
молодежи»
Региональная общественная организация
«Омский союз деловых женщин»
Омское региональное отделение
Межрегионального общественного
учреждения «Центр реабилитации и
интеграции инвалидов войны»
Общественная организация Октябрьского
административного округа г. Омска Омской
областной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» (ВОИ)

Название
проекта

Размер
поддержки
(руб.)

«Здоровая многодетная семья –
забота города и государства»

100 000

«Азбука семьи»

100 000

«Мир глазами ребенка»
«Мы – за крепкую семью»

100 000
100 000

«Жить инвалидом, но не быть им»

250 000

«Мир Интернета –
загадочный, манящий,
ты унесешь меня в далекие 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.)
108

109
110
111
112
113
114
115

Омское региональное отделение
общероссийской общественной организации
«Общероссийское объединение корейцев»
Общественная организация Региональная
казахская национально-культурная автономия
Омской области
Общественная организация Региональная
татарская национально-культурная автономия
Омской области «Маданият»
Омская областная общественная организация
«Азербайджанский культурный центр «Ватан
– Родина»
Омская региональная общественная
организация Казачий театр песни и танца
«Белая столица»
Омский региональный общественный фонд
развития русской культуры
имени П.А. Столыпина
Автономная некоммерческая организация
«Серебряная подкова»
Омская региональная общественная
организация «Сибирский центр казахской
культуры «МОЛДIР»

Благотворительный кулинарный
фестиваль «Кухни народов мира»

100 000

«Сказания Великой степи»

250 000

«Проведение Дней татарской
культуры в городе Омске «Сохраним
очаг родной культуры»

200 000

«Возрождение»

100 000

«Бесстрашен он и верой тверд! В
бою хитер, душою горд!»

150 000

«Мы вместе»

270 000

«Не подводит верный конь,
с ним и в воду, и в огонь»
«Той Думан – праздник культуры
и спорта, посвященный 70-летию
Великой Победы»
Праздник русской традиционной
культуры «Георгий Победоносец»,
посвященный 70-летнему юбилею
Победы в Великой Отечественной
войне

116

Омская областная общественная организация
«Центр славянских традиций»

117

Профсоюзная организация студентов Омского
государственного университета

15

«Молодежное измерение города»

100 000
150 000

250 000

250 000

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ
№
п/п

Название
организации

118

Омская региональная общественная
организация «Казахи Омска»

119

Омская региональная общественная
организация «Польское культурнопросветительское общество «Rodzina-семья»

Название
проекта
Казахская культурнопросветительская газета «Омбы
Казактары» (Казахи Омска)
«Творчество юных музыкантов –
во славу и развитие культуры
Омска»

Размер
поддержки
(руб.)
100 000
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.)

120

Омское отделение общероссийской
общественной организации «Союз
российских писателей»

121

Омская региональная молодежная
общественная организация «Омский Клуб
веселых и находчивых»

122

Территориальное общественное
самоуправление «Свердловский»

123

Территориальное общественное
самоуправление «Молодогвардейский»

124
125
126
127
128

129
130
131
132

Омская региональная общественная
организация «Поддержка образования
в Омской области»
Омская региональная общественная
организация «Культурно-просветительский
центр «Солнечный круг»
Автономная некоммерческая организация
«Сибирский центр деловой карьеры,
образования и коммуникаций»
Омская городская молодежная общественная
организация «Молодежный совет»
Гуманитарный фонд «Духовно-нравственное
просвещение» имени Александра Ивановича
Петрова
Некоммерческое партнерство «Организация
по развитию связей с выпускниками ОмГУ
им.
Ф.М. Достоевского»
Омская областная общественная организация
ветеранов (пенсионеров)
Фонд развития молодежных инициатив
«Золотое время»
Некоммерческое партнерство «Омское
сообщество участников отрасли
информационных технологий»

16

«Издание юбилейного альманаха
«Складчина» № 40, посвященного
70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов, 300-летию города
Омска и Году литературы в России»
«КВН марафон – продолжение.
«Смеяться, право, не грешно...»
– Году литературы в России
посвящается»
«Информационно-просветительский
проект «Создание молодежного
литературного клуба «Мировая
книга»
«Познавательно-игровые состязания
для детей и молодежи «По следам
русской литературы»

100 000

200 000

200 000

120 000

«Добрый Омск»

150 000

«Просветительский проект
«Тренинг-холл «Построй свое
будущее»

100 000

«Клуб профессиональных открытий»

150 000

Социально-культурный проект
«Литературная беседка»

150 000

«Создание городского мобильного
фольклорного театра»

100 000

Тотальный диктант – 2015 в Омске

130 000

«Пока живем – мы помнить будем!»

150 000

Городской волонтерский центр
«Лучшие кадры»

200 000

«Тимуровцы XXI века»

100 000

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ
№
п/п

Название
организации

Название
проекта

Размер
поддержки
(руб.)

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.)
133

Общественная организация «Омское
областное общество защиты прав
потребителей»

«Потребительскому рынку –
приоритет качества
и доступных цен»

150 000

134

Межрегиональная общественная организация
«Центр интеллектуального и творческого
развития «Ноосфера»

«Приложение для интерактивных
досок «Безопасность на дороге»

200 000

135

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

136

Омская региональная молодежная
общественная организация развития
казачества «Казачья молодежь Омского
Прииртышья»

«Казачий волонтерский отряд
«Сибирская палитра»

200 000

137

Некоммерческое партнерство «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

138

Омский городской общественный
благотворительный фонд развития «Меценат»

«Проект социально-психологической
поддержки подростков, находящихся
в трудной жизненной ситуации
«Имею право знать!»

200 000

«Тимуровцы – вперед!»

250 000

«Право для всех»

150 000

«Завтра начинается сегодня»

200 000

«Развитие информационного
пространства для социально
ориентированных некоммерческих
организаций и социально активных
граждан

70 000

«Хрустальное сердце Омска»

100 000

139
140
141

Омская региональная общественная
благотворительная организация «Общество
«Милосердие»
Нотариальная палата Омской области
Омская региональная общественная
организация по развитию молодежных
инициатив «Путеводитель»

142

Омская региональная общественная
организация «Центр развития общественных
инициатив»

143

Омское областное отделение Всероссийской
общественной организации «Союз
добровольцев России»

17

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ
№
п/п

Название
организации

Название
проекта

Размер
поддержки
(руб.)

9. Развитие проектов победителей ежегодного конкурса среди некоммерческих организацийпо
разработке и выполнению общественно полезных
проектов на территории города Омска,
общая сумма 2 000 тыс. руб. (максимальная на проект 400 тыс. руб.)
144
145
146
147
148
149
150
151

Территориальное общественное
самоуправление «Левобережный-10»
«Благотворительный Фонд развития гимназии
№ 84 г. Омска»
Территориальное общественное
самоуправление «Чкаловский-3»
Омский региональный благотворительный
общественный фонд помощи детям
«Добрый мир»
Омская областная общественная
организация ветеранов боевых действий
«Северный Кавказ»
Территориальное общественное
самоуправление «Левобережный-6»
Фонд развития Сибирского казачества
Омская городская общественная организация
«Лаборатория исторической реконструкции
«Наследие Сибири»

152

Территориальное общественное
самоуправление «Юбилейный-Иртышский»

153

Территориальное общественное
самоуправление «Центральный-6»

154
155

Территориальное общественное
самоуправление «Светлый»
Фонд объединения и развития
территориального общественного
самоуправления Кировского
административного округа города Омска

«Скверик для всей семьи»

170 000

«Школьный двор – моя страна»

180 000

«Герои среди нас»

170 000

«Театральная студия
«Солнечные дети»

100 000

«Военно-полевой выход»

180 000

«Радуга надежды»

100 000

«Знамя Ермака»

100 000

«Развитие историко-культурного
комплекса «Парк живой истории»

200 000

«Юбилейная площадка
к 300- летию города Омска в
микрорайоне «ЮбилейныйИртышский»
«И помнит мир спасенный»
«Реконструкция сквера «Дорога
памяти» (второй этап) и
строительство монумента «Звезда
Победы»
«Здоровый образ жизни
для всех поколений»

150 000

100 000

«Развитие сайта КТОСы Омска»

200 000

70 000

120 000

156

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.

157

Омская региональная общественная
организация «Друг»

«Только желанные питомцы-2»

18

160 000

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ

ИТОГИ
реализации общественно полезных проектов
некоммерческих организаций –
победителей конкурса 2015 года
(отчеты, представленные победителями конкурса)
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ

Номинация:
«Общественная инициатива к 70-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов,
работа с ветеранами, патриотическое воспитание граждан»
Проект «Тропа героя»
Территориальное общественное самоуправление «Чкаловский-2»
Руководитель организации и проекта: Сергейчик Елена Дмитриевна
Контактный телефон: 55-33-21
Цель проекта: обустроить сквер с применением малых архитектурных форм, спортивного оборудования и
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:
При реализации проекта в равных правах взаимодействовали заинтересованные стороны: комитет территориального общественного самоуправления «Чкаловский-2» и жители микрорайона, которые были готовы выполнять любую работу по благоустройству и установке малых архитектурных форм.
Организацию освещения хода и итогов реализации проекта в средствах массовой информации обеспечил непосредственный исполнитель – КТОС «Чкаловский-2».
КТОСу «Чкаловский-2» удалось достичь запланированных результатов в ходе выполнения проекта. В кратчайшие сроки были проведены восстановительные работы по благоустройству территории: обрезка кустарников,
уборка старой листвы, ремонт и покраска скамеек, урн, разбивка клумб, посадка цветов.
Все мероприятия, предусмотренные проектом, были выполнены в срок. Установлены малые архитектурные
формы, изготовленные на основе применения новых и безопасных технологий. В работах по благоустройству и
озеленению самоуправляемой территории было вовлечено максимальное количество жителей – более 100 чел.,
также удалось повысить престиж обустроенной территории.
В ходе реализации проекта у КТОСа «Чкаловский-2» появился интерес к участию в дальнейшей реализации
проекта, так как организация не только облагораживает территорию, но и привлекает население на 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 увеличение количества оборудованных мест – детских
игровых площадок – стало
способствовать организации детского отдыха и занятости в микрорайоне.

20

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ

Проект
«Я – патриот России»
Омское городское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Руководитель организации: Носов Александр Владимирович
Руководитель проекта: Дворецкий Андрей Константинович
Контактные телефоны: 66-02-11, 8-923-690-90-10
Цель проекта: обеспечение взаимодействия между ветеранскими организациями и молодежью Омска; создание рабочего механизма системы работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения; 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:
Проект был реализован в три этапа: подготовительный этап, проведение мероприятий, мониторинг мнений для получения обратной
связи, и заключительный.
Подготовительный блок мероприятий включал в себя: разработку Положения о военизированной станционной игре «Я – патриот
России» для учеников 6–7 классов общеобразовательных школ города Омска, назначение ответственных за определенные этапы мероприятия, освещение в СМИ предстоящих мероприятий, оповещение
участников, подготовку раздаточного материала (буклеты), сувенирной продукции (ручки, блокноты, календари), запись видеодисков
и оформление в школах стендов, посвященных ветеранам боевых
действий, согласование мест и времени проведения бесед, отборочных военизированных игр со школьниками по
округам, привлечение творческих коллективов.
Основным этапом проекта «Я – патриот России» было проведение встреч-бесед с подростками с использованием мультимедийного оборудования, размещение стендов в школах города, проведение по округам отборочных
игр военизированной станционной игры «Я – патриот России» и в завершение – финальной игры с участием
лучших окружных команд.
На заключительном этапе проекта для оценки эффективности проведенных мероприятий организационный
комитет изучил мнения участников проекта, преподавателей, жителей города, а также представителей Администрации города Омска, проанализировав освещенность проведенного мероприятия в городских СМИ.
Проект направлен на развитие у молодежи потребности заниматься физической культурой, спортом, на воспитание силы воли и силы 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.
Вместе с тем, наша организация стремилась:
– создать рабочий механизм системы работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения,
внедрить новые формы и методы работы;
– сформировать духовно развитую личность с активной жизненной позицией;
– вовлечь молодежь в активную среду с целью формирования современной идеологии страны, способствующей духовному возрождению России;
В дальнейшем планируется системно проводить работу по патриотическому воспитанию школьников и привлекать подростков на молодежные акции, проекты, направленные на развитие гражданственности и патриотизма, ответственности, исполнительности. Мы надеемся, что в будущем эти подростки будут принимать активное
участие в формировании динамично развивающего города.
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Проект
«Герой-учитель – наша гордость»
Территориальное общественное самоуправление «Кировец-4»
Руководитель организации: Степкина Светлана Александровна
Контактные телефоны: 55-32-21, 8-908-317-24-07
Цель проекта: установка нового мемориального комплекса из природного камня со встроенным в нее барельефом с фотографией героя Великой Отечественной войны Б.М. Катышева.
Задачи проекта:
– установить новый мемориальной комплекс и провести благоустройство прилегающей территории;
– провести торжественное открытие нового мемориального комплекса Герою Советского Союза Б.М. Катышеву с приглашением представителей Администрации города Омска и СМИ, ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла;
– провести урок мужества с педагогами и учащимися БОУ г. Омска «СОШ № 67», расположенной на территории микрорайона;
– в 2015 году провести тематическое мероприятие «Я живу на улице Героя», приуроченное к 70-летию Победы
Советского Союза в войне 1941–1945 гг. и почтить память с возложением цветов.
Содержание проекта:
Проект реализовался через установку мемориального комплекса, изготовленного из сертифицированного природного камня, с учетом
соответствия стоимости и функциональности
использования; все оборудование соответствует российским ГОСТам. При установке мемориального комплекса учитывались особенности ландшафта, расположение подземных
коммуникаций, наличие зоны безопасности
для каждого отдельного компонента. Благодаря
особенностям технологического процесса изготовления и установки мемориал в течение многих лет не будет требовать дополнительного
ухода и окраски. Для оформления мемориальной зоны памятника высажены декоративные
кустарники.
При подготовке и установке малых архитектурных форм на площадке использовались следующие методы
реализации проекта:
– демонтаж старой стелы;
– установка нового мемориального комплекса;
– проведение благоустройства территории, прилегающей к мемориалу;
– проведение торжественного открытия нового мемориального комплекса Герою Советского Союза
Б.М.Катышеву.
8 сентября 2015 года состоялось открытие нового мемориала герою Великой Отечественной войны Борису
Михайловичу Катышеву. Мемориал приобрел свой новый вид благодаря проекту «Герой-учитель – наша гордость» в номинации «Общественная инициатива к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов, работа с ветеранами, патриотическое воспитание граждан», разработанном комитетом
территориального общественного самоуправления «Кировец-4» в 2015 году, расположенном по адресу: ул. Катышева, дом № 27.
Почетное право открыть мемориальный комплекс было предоставлено участнику Великой Отечественной
войны, проживающему на улице Катышева, старожилу территории П.Н. Яблонскому. На церемонии открытия
присутствовали гости: С.Л. Казаринов, полковник пограничной службы, участник локальных войн в дружественных республиках, В.П. Фисунов, председатель Омской городской общественной организации ветеранов Афганистана, представители администрации Кировского административного округа города Омска, представители фонда
развития территориального общественного самоуправления города Омска, С.Н. Желонский, участковый уполномоченный УПП № 4 ОП УМВД России по городу Омску.
Торжественное мероприятие было проведено совместно с социальными партнерами комитета ТОС «Кировец-4» БОУ г. Омска «СОШ № 97», Н.В. Самохиной и обладателем Гран-при фестиваля «Народные самоцветы»
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А.В. Дориновой. Собравшимся напомнили биографию Б.М. Катышева, были исполнены песни военных лет. Память героя почтили минутой молчания. Всего на мероприятии присутствовало более 100 человек.
Мы считаем, что цель проекта была полностью достигнута. Решение данной задачи было бы невозможно без
участия Администрации города Омска, поскольку требовались значительные финансовые средства для закупки
материалов, установки нового мемориального комплекса. Благодаря совместным действиям органов местного
самоуправления, КТОСа, активных жителей микрорайона мы смогли воплотить это в жизнь. Реализация нашей
общественно полезной инициативы обеспечила развитие патриотического воспитания молодежи, интереса к
истории государства, города, округа, а также предоставила возможность ветеранам войны и труженикам тыла
почувствовать высокую степень почитания и уважения за жизнь и труд, отданные на благо Отчизны.

Проект
«Никто не забыт, ничто не забыто!»
Территориальное общественное самоуправление «Мирный»
Руководитель организации и проекта: Мельникова Людмила Ивановна
Контактные телефоны: 60-62-16, 8-965-975-11-99
Цель проекта: установить камень-обелиск с именами братьев Сазоновых для того, чтобы жители знали своих
героев, павших в годы Великой Отечественной войны, и имели возможность почтить память павших путем возложения цветов.
Задачи проекта:
– увековечить память воинов, павших, защищая нашу Родину в годы Великой Отечественной войны;
– вовлечь в работы по строительству, благоустройству и озеленению максимальное количество жителей, организаций и учреждений;
– воспитать у детей и молодежи чувства патриотического долга и ответственности, а также бережного отношения к историческому прошлому и установленным объектам, посвященным памяти павшим воинам в годы
Великой Отечественной войны.
Содержание проекта:
В годы Великой Отечественной войны было много героев, совершивших подвиг, но нам, омичам, жителям
ТОС «Мирный», особенно дорог подвиг братьев Сазоновых, так как сквер их имени расположен на территории
нашего Советского округа.
Жители ТОС «Мирный» ежедневно, проходя по скверу, соприкасаются с подвигом братьев Сазоновых и вспоминают о них. Мы гордимся нашими земляками, и для того, чтобы сохранить их подвиг не только в наших сердцах, но и в сердцах многих поколений, комитет ТОС «Мирный» по инициативе жителей на протяжении трех лет
вел работы по подготовке и разработке муниципального гранта, собирал автобиографические данные о братьях
Сазоновых.
Молодежный Совет комитета ТОС «Мирный», участвуя в городском конкурсе «Дерзай, молодой», был награжден дипломом и денежным сертификатом, на который был приобретен и изготовлен стенд, посвященный воинамомичам, братьям Сазоновым. На стенде размещены фото героев и их биографические данные. Стенд установлен
в помещении КДМ «Патриот», расположенном по адресу: просп. Мира, д. 34б.
В 2014 году комитетом ТОС «Мирный»
было разработано два гранта. Комитетом
также был подготовлен проект по установке обелиска, согласован с ООО «Фабрика
камня» макет-эскиз обелиска братьям Сазоновым. Члену молодежного Совета комитета ТОС «Мирный», тогда еще учащемуся 10 «а» класса БОУ г. Омска «СОШ №
109» Василию Субботе, собиравшему автобиографическую информацию о братьях
Сазоновых, комитет ТОС «Мирный» предложил подать заявку на участие в муниципальном гранте через Благотворительный
фонд «БОУ «СОШ № 109 с УИОП», но, к
сожалению, грант не был поддержан.
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В 2015 году комитет ТОС «Мирный» продолжил работу в этом направлении: пересмотрели проект с Омским
филиалом АО «Военно-мемориальная компания» и членом Союза художников России С.В. Норышевым, разработали новый макет-эскиз обелиска братьям Сазоновым. На рассмотрение конкурсной комиссии Администрации
города Омска была подана заявка на участие в муниципальном гранте в номинации «Общественная инициатива
к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, работа с ветеранами,
патриотическое воспитание граждан» с проектом: «Никто не забыт – ничто не забыто!». Председатель комитета
ТОС «Мирный» Мельникова Людмила Ивановна лично защищала проект на заседании топонимической комиссии Администрации города Омска.
Благодаря поддержке Администрации города Омска, решению топонимической комиссии и Омского городского Совета, наш грант был поддержан и получил право на жизнь. Сбылась многолетняя мечта наших жителей
увековечить память воинов-омичей братьев Сазоновых.
Обелиск установлен по инициативе жителей территории ТОС «Мирный». Мы рады, что эта инициатива получила поддержку в Администрации города Омска, нашла отклик в сердцах неравнодушных руководителей администрации округа, образовательных учреждений, представителей бизнеса.
В благоустройстве территории сквера имени братьев Сазоновых огромную помощь оказали активные жители
территории, активисты ТОС «Мирный», учащиеся БОУ «СОШ № 109 с УИОП», учащиеся БОУ г. Омска «КШИ
№ 9», студенты Омского государственного технического университета.
За период подготовки к открытию обелиска братьям Сазоновым силами активистов ТОС, жителей территории, учащихся было проведено 10 субботников, 16 средников по благоустройству и санитарной уборке территории сквера. Были выполнены следующие виды работ: уборка мусора, обрезка поросли деревьев и кустарников,
вскопка, разброс грунта и планирование цветочных клумб, посадка цветочной рассады.
Помимо муниципальной субсидии, социальные партнеры оказали комитету оказали спонсорскую помощь, на
которую были приобретены цветочная рассада, две кованые скамейки и урна.
В адрес комитета ТОС «Мирный» поступает масса положительных откликов и слов благодарности от жителей. Сквер имени братьев Сазоновых наконец приобрел свое лицо и статус, стал значимым местом в жизни
жителей Советского округа.
Комитет ТОС «Мирный» не останавливается на достигнутых результатах. В перспективном плане развития территории ТОС к 300-летию города Омска, на 2016 год запланировано написание муниципального гранта. В гранте
намечена полная реконструкция сквера имени братьев Сазоновых: посадка новых крупномерных ценных пород деревьев и кустарников, разбивка новых пешеходных дорожек, установка кованых скамеек, установка в начале сквера
арки «Сквер имени братьев Сазоновых» и стенда с фотографиями и биографией братьев Сазоновых, а также проведение в сквере выставки «Флора-2016».

Проект
«Никто не забыт, ничто не забыто!»
Фонд объединения и развития территориального общественного самоуправления
Ленинского административного округа города Омска
Руководитель организации: Зярко Наталия Александровна
Руководитель проекта: Русских Владимир Петрович
Контактные телефоны: 95-31-35, 95-31-39
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.
Задачи проекта:
– создать материально-техническую базу для восстановления мемориального комплекса;
– развивать интерес и уважение к изучению истории малой родины;
– способствовать объединению семьи, школы, общественности, учреждений на территории микрорайона в
патриотическом воспитании молодого поколения.
Содержание проекта:
В рамках реализации проекта в соответствии с календарным планом состоялись следующие мероприятия:
– проведена предварительная работа по проекту: информирование жителей об участии в проекте, санитарная
очистка территории мемориального комплекса; работу проводили активные жители поселка числом более 10
человек;
– для информирования населения в ходе выполнения работ выпускались информационные листки в количестве 400 штук;
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– произведены строительные работы по реконструкции мемориального комплекса: заменены стелы с фамилиями погибших воинов-земляков с дополненными фамилиями, выложено тротуарной плиткой основание комплекса. Участие в реконструкции принимало 8 человек;
– в день памяти и скорби 22 июня в мемориальном сквере, у стелы «Скорбящая мать» прошел митинг с возложением цветов к стелам с именами погибших воинов-земляков. Участниками митинга были ветераны Великой
Отечественной войны и труженики тыла, учащиеся и педагоги школы № 126 , актив комитета ТОС «Черемушки».
Всего участников – 25 человек;
– в мемориальном сквере в июле прошли мероприятия, посвященные Дню города Омска и поселка, на которых присутствовало более 400 человек;
– на презентации памятника 23 сентября в связи с окончанием работ присутствовало 150 человек. Основной
категорией участников были ветераны войны и труженики тыла, учащиеся школы № 126 и их родители. Данный
проект и был направлен не только на сохранение памятника истории, но и на преемственность традиций поколений.
В ходе выполнения проекта удалось достичь планируемых результатов. Проведена частичная реконструкция
мемориального комплекса. На обновленных стелах пополнен список погибших в годы Великой Отечественной
войны воинов-земляков. Результаты проведенных мероприятий показали активность жителей, возросший интерес подрастающего поколения к истории малой родины. Мероприятия в рамках реализации общественно полезного проекта были направлены на повышение патриотизма и гражданской ответственности у молодежи.
В ходе выполнения проекта в ТОС «Черемушки» улучшилась материально-техническая база, обновлен внешний вид мемориального комплекса, кроме этого, мероприятия стали проходить более эффективно и качественно.
Данный проект является основой для продолжения работ по реконструкции мемориального комплекса в
целом, для чего необходимы еще средства, и планируется участие ТОС «Черемушки» в конкурсе в следующем
2016 году.

Проект
«Аллея памяти»
Территориальное общественное самоуправление «Осташково»
Руководитель организации и проекта: Губанова Ольга Александровна
Контактный телефон: 8-951-403-57-03
Цель проекта: нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие созидательной
активности населения, укрепление связей между поколениями, увековечение памяти об участниках Великой Отечественной войны – наших земляках, путем привлечения жителей к работе по благоустройству и озеленению
микрорайона.
Задачи проекта:
– высадить аллею именных деревьев в честь ветеранов Великой Отечественной войны, проживавших в микрорайоне, с привлечением к этому значимому для поселка мероприятию родственников участников войны, социальных партнеров, жителей всех возрастных категорий;
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– сформировать 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.
Содержание проекта:
В ходе выполнения проекта «Аллея памяти» были решены все поставленные задачи.
Есть страницы истории, которые нельзя забывать в наш стремительный век. К ним, безусловно, принадлежат
страницы, вписанные советским народом в летопись борьбы с немецким фашизмом. Но память народов – не мертвый груз воспоминаний о прошлом, не бесстрастная хроника событий. Смысл исторической памяти – в извлечении
уроков из пережитого, в стремлении к тому, чтобы сделать невозможным повторение катастрофы, обрушившейся
на человечество в XX веке.
В микрорайоне к категории «дети, подростки, молодежь» можно отнести 40 % населения. И эта цифра увеличивается. Растет число новорожденных, пополняется число школьников в БОУ г. Омска «СОШ № 70» в микрорайоне Осташково (с 36 человек в 2005 году до 146 человек на 1 сентября 2014 года). Они не должны вырасти
«Иванами, не помнящими родства». Они должны знать историю тех лет, гордиться своими родственниками и
земляками, прошедшими ту страшную войну.
Их ровно сорок, наших земляков, тех, кто сражался с фашистами. На сегодняшний день в живых остался
только один – Александр Ильич Сафронов. Остальные обрели покой на маленьком сельском кладбище микрорайона Осташково. В память об этих героических людях по инициативе жителей было принято решение высадить аллею именных деревьев, с привлечением к этому значимому для поселка мероприятию родственников
участников этой войны.
Место реализации проекта (ул. Осташковская, 14) было выбрано не случайно. В этом доме проживает последний из ныне здравствующих ветеранов Великой Отечественной – Александр Ильич Сафронов, которому в 2015
году исполнилось 90 лет. Ему было предоставлено почетное право высадить первое дерево аллеи. Свой труд в
воплощение данного проекта уже в предыдущие два года вложили сироты войны и труженики тыла, высадив 20
деревьев, и не продолжить их замысел было нельзя!
Данное мероприятие было приурочено к 70-летней годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне – чтобы память о каждом ветеране жила не только в сердцах родных, но и стала достоянием всего
населения нашего микрорайона.
Участники проекта:
В проекте принимали участие все возрастные категории жителей микрорайона. Особое внимание было уделено вовлечению в работу по благоустройству и озеленению социальных партнеров, детей и подростков. Для приглашения на мероприятие были изготовлены пригласительные в количестве 90 штук и вручены всем родственникам ветеранов Великой Отечественной войны, в честь которых высажена «Аллея памяти».
Огромную помощь в реализации проекта оказали социальные партнеры:
– дорожно-эксплуатационный участок Октябрьского административного округа БУ города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» предоставил трактор для бурения лунок под посадку сибирских
елей (пробурено 57 лунок);
– ФКУ КП-13 УФСИН России по Омской области предоставил грузовую машину «Газель» и грузчиков для доставки и погрузки саженцев из сибирского питомника;
– ООО «УК Сентябрь» осуществила покос травы на территории, прилегающей к
«Аллее памяти»;
– БОУ г. Омска «СОШ № 70» совместно
с общественными работниками осуществляло прополку и полив клумб, находящихся на территории, прилегающей к «Аллее
памяти».
21 мая 2015 года состоялась посадка
«Аллеи памяти». На приглашение откликнулось 78 человек: жители микрорайона от
мала до велика; представители ветеранской
организации микрорайона; представители
администрации Октябрьского административного округа, родственники ветеранов,
проживающие в городе.
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Погода в этот день была дождливая, непредсказуемая, то моросил дождь, то светило солнце, то лил ливень как из ведра, активисты комитета испытывали волнительные
чувства. Жители откликнулись, несмотря на
погоду.
Перед посадкой «Аллеи памяти» состоялся небольшой митинг с оглашением всего
списка ветеранов Великой Отечественной, в
честь которых высаживались деревца, с чтением стихов и воспоминаний родственников
о послевоенной жизни фронтовиков.
Почетное право высадить первое дерево
«Аллеи памяти» было предоставлено А.И.
Сафронову, который поблагодарил всех за
оказанное ему внимание и заботу.
Высаживали аллею памяти под песни военных лет, под проливным дождем с грозой,
но с лиц присутствующих не сходили улыбки, все понимали, для чего им это нужно и для чего они это делают, а
самое главное, что в посадке участвовали дети.
В память о каждом ветеране Великой Отечественной войны, проживавшем и трудившемся на территории
микрорайона в мирное время, было высажено 40 сибирских елей. 15 берез и яблонь высадили труженики тыла и
дети – сироты войны в честь 70-летия Победы.
Каждому саженцу был присвоен номер в соответствии со списком ветеранов, который после посадки был помещен на елочку.
Посадка «Аллеи памяти» завершилась чаепитием. Участник мероприятия Т.А. Тараканчикова сочинила такие
стихи:
«Аллею памяти» сажаем, чтоб в сердце память сохранить.
Победе – 70! Конечно, могли б фронтовики пожить.
Мы назовем их поименно – в честь каждого есть деревца.
И будет новая аллея напоминать нам об отцах!

Проект
«Музей «Герои Советского Союза, в честь которых названы улицы
Октябрьского округа города Омска, как инструмент патриотического
воспитания молодежи»
Местная общественная организация ветеранов войны и военной службы
Октябрьского округа города Омска
Руководитель организации и проекта: Наточеев Сергей Васильевич
Контактные телефоны: 32-20-46, 8-960-987-82-79, 8-950-213-43-36
Цель проекта: совершенствовать систему патриотического воспитания и нравственного обучения молодого
поколения с целью вернуть обществу его главный ресурс – атмосферу духовности, любви и уважения граждан к
своей стране, к ее истории и героям; привлечь внимание допризывной молодежи к персоналиям, имеющим отношение к воинской службе, личным примером проявившим образец служения Родине; получить практические
навыки 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 России, способного в
кратчайшие сроки овладеть сложными современными видами вооружения Российской армии.
Задачи проекта:
– поддержать систему патриотического воспитания с учетом современных реалий жизни;
– сохранять и доводить до учащихся те крупицы истории, которые еще доступны современникам;
– провести методические занятия с преподавателями по обучению молодежи;
– привлекать к участию в обучении молодежи ветеранов локальных конфликтов и ветеранов военной службы;
– оказывать посильную помощь в повышении качества проведения военно-патриотического воспитания
в общеобразовательных школах.
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Содержание проекта:
Каждый из нас сам определяет, является ли он патриотом, и что вообще значит слово «патриот». Часто говорят, что патриот – это человек, любящий свою Родину, свой народ. Это, конечно, так. Но нельзя быть патриотом
и не знать историю и культуру своего народа, имена славных сыновей и дочерей своей Отчизны. Во все времена
вера в свои силы и счастливое будущее страны помогала выстоять нашему народу в самых суровых испытаниях и
выйти победителем. Мы – ветераны, хотим, чтобы молодое поколение сохранило традиции, культуру и историю
своего народа, своей страны, имя которой – Великая Россия!
До конца 2013 года ветеранами проводилась большая общественная работа в созданном Методическом центре
патриотического воспитания допризывной молодежи Октябрьского округа г. Омска, который был расположен по
адресу: г. Омск, ул. Дементьева, д. 21.
В центре организовывались встречи с ветеранами по военно-патриотическому воспитанию допризывной молодежи. Ветераны боевых действий и локальных войн проводили мероприятия, посвященные памятным датам.
В 2009 году по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны и при поддержке муниципального гранта, силами ветеранов нашей организации был создан музей боевой славы «Герои Советского Союза, чьими именами названы улицы Октябрьского округа города Омска». Очень много экспонатов передали в музей ветераны
Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий, люди приносили личные вещи своих родственников – участников войны. Чаще стали проводиться экскурсии по музею, организовываться встречи ветеранов с
учащейся молодежью, которые постоянно посещались и были востребованы детьми, допризывной молодежью,
жителями города и области. Например, за 2013 год проведено 197 экскурсий, посетили музей 9125 человек, организовано 23 выездных передвижных выставки.
Музей организации создан на личные средства ветеранов, без какой-либо административно-финансовой поддержки. Музей содержался на личные финансовые вложения членов организации. В музее находятся личные
вещи ветеранов, принесенные как самими участниками, так и родственниками погибших.
Из-за отказа в аренде помещений музей был вынужден переехать в здание, принадлежащее городскому департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, по адресу: г. Омск,
ул. П. Осминина, д.16а.
Для восстановления и возобновления работы Методического центра на средства муниципального гранта в
данных помещениях размещены совершенно другие, современные витражи и демонстрационные стенды, проведен косметический ремонт. Работы по ремонту ветераны проводили собственными силами.
В своей общественной деятельности ветераны охватили работой все общеобразовательные школы, другие
учебные заведения, 10 детских клубов, а в летний период – пришкольные оздоровительные лагеря, где они оказывают помощь в проведении спортивных мероприятий и сами в них участвуют. В каждом учебном заведении (за
учебный год) было проведено от одного до десяти мероприятий, на которых присутствовало от 25 до 300 учащихся, а то и более. За каждым учебным заведением и детским клубом закреплен ветеран-наставник.
За последний год Комитетом ветеранов войны и военной службы Октябрьского округа г. Омска проведен ряд
мероприятий по всем направлениям деятельности. Особенно эффективно проводилась работа ветеранами по патриотическому воспитанию молодежи.
Постоянно в учебных заведениях проводятся беседы, встречи трех поколений, уроки мужества с допризывной
молодежью. Мероприятия проводятся накануне исторических и памятных дат, с возложением цветов к памятникам, стелам и мемориальным доскам, воздвигнутым в честь погибших в войнах.
Тематика бесед разнообразная, но обязательно с
уклоном на патриотизм, и
проводится в различной форме: встреча трех поколений,
«уроки мужества», линейки
и митинги у мемориальных
досок, памятников, стел Героев Советского Союза и
воинов, павших в боях при
защите нашей Родины или
выполнявших интернациональный и воинский долг.
Актив ветеранов нашей
организации ведет обобщение, распространение опыта
лучших ветеранских общественных организаций по
работе с допризывной молодежью, ведет политику по-
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вышения активности ветеранов в общественно-политической жизни Омской области. Ведет поиск, обобщение и
внедрение в практику наиболее эффективных способов, форм и методов идейного влияния на сознание молодежи, формирование у нее высоких патриотических чувств, любви и преданности Родине, готовности к ее защите и
самопожертвованию. Широко использует наследие Победы как важнейшего ресурса героико-патриотического и
духовно-нравственного воспитания молодежи. Комитет ветеранов пропагандирует:
– комплексное сочетание военно-патриотического воспитания подростковой и допризывной молодежи с привлечением ее к военно-техническим видам спорта;
– укрепляет взаимосвязь патриотической работы с заботой о ветеранах, защитой их социальных прав и интересов, повышением авторитета защитника Отечества.
Комитет ветеранов войны и военной службы Октябрьского округа г. Омска совместно со школами проводит
мероприятия, посвященные Дню вывода советских войск из Афганистана. Ветераны прибывают в школы, где
встречаются со школьниками и проводят митинги с возложением цветов к мемориальным доскам выпускникам
школ, погибшим в Афганистане. А затем вместе посещают могилы павших участников боевых действий. Подобные мероприятия проводятся организацией и 26 ноября – в День памяти воинов-омичей, погибших на Северном
Кавказе. Уже стал традиционным концерт к данной дате.
При непосредственной организации и подготовке ветеранами комитета и ОГОО «Ветеранское братство», в
ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ был проведен 1-й этап 1-го Открытого международного патриотического музыкального марафона, посвященного 25-летию вывода советских войск из Афганистана. Участниками музыкального
марафона были ветераны боевых действий России и ближнего зарубежья. Также был проведен 2-й этап Открытого международного патриотического музыкального марафона, посвященного 70-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.
Комитетом местной организации Омской областной общественной организации войны и военной службы
Октябрьского округа г. Омска на протяжении нескольких лет ведется работа по сбору материалов и созданию
музея боевой славы. Основной проблемой в этой работе было отсутствие необходимого по площади помещения
для размещения всех экспонатов.
В 2014 году, после предоставления Администрацией города Омска помещения, стало возможным разместить
музейный комплекс на той площади, которая позволяет полностью осветить все имеющиеся экспонаты.
Первым этапом в обустройстве музейного комплекса стало открытие зала Боевой славы «Омичи – ветераны войны в Афганистане и локальных конфликтов». Это стало возможным благодаря оказанию финансовой
поддержки Администрацией города Омска посредством реализации муниципального гранта и с привлечением
средств спонсоров. Открытие зала состоялось 18 декабря 2014 года. Появилось больше экспозиций и экспонатов,
принесенных как самими ветеранами (личные вещи), так и родственниками погибших.
Каждый музейный экспонат имеет свою боевую историю. Размещена в зале экспозиционная диорама «Советские солдаты в Афганистане». Показан армейский быт солдат. Большую помощь в пополнении экспонатами
оказывали воинские части Омского гарнизона и военнослужащие – ветераны боевых действий.
Далее последовало открытие второго зала – зала Боевой славы «Герои Советского Союза, чьими именами
названы улицы Октябрьского округа города Омска». Открытие прошло по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны, при поддержке Администрации города Омска, на средства муниципального гранта, а также
силами ветеранов нашей организации.
Презентация состоялась 17 сентября 2015 года, вместе с открытием Городского центра гражданскопатриотического воспитания.
В зале размещены три диорамы: «Последний защитник Брестской крепости», «Разведчик в землянке после
боевого задания», «Советский солдат у стены рейхстага». В демонстрационном зале находятся и экспонируются
вещи, документы, награды, обмундирование и оружие, т. е. вещи, относящиеся к событиям 1941–1945 гг.
Много экспонатов передали ветераны Великой Отечественной и ветераны боевых действий, жители предоставили личные вещи своих родственников – участников войны.
В музейных экспозициях размещена частичка «Бессмертного полка». Выставлена форма и награды участников Великой Отечественной войны. Вещи, переданные родственниками ветеранов. Фотографии, документы,
описание их боевого пути и послевоенной жизни.
Чаще стали проводиться экскурсии по музею, организовываться встречи ветеранов с учащейся молодежью. При
проведении городских мероприятий патриотической направленности работает выездной музей нашего комплекса.
Посещали музей и оказывали помощь и ветераны Великой Отечественной. Они начали организовывать встречи с учащимися и молодежью по теме военной истории. Позиция ветеранов состояла в том, что молодежь должна
знать правду о нашем прошлом. Лучшим проводником в данной работе являются музеи боевой славы.
В музейном комплексе Городского центра открыта «Комната Памяти», где размещены списки всех воиновомичей, погибших в войнах, локальных конфликтах при выполнении исполнении интернационального и воинского долга.
В комнате размещена информация, сколько омичей ушло на фронты войны, сколько наших земляков погибли
в боях. Информация о помощи омичей нашей Родине в годы сражений. Сколько наших земляков награждены за
ратные подвиги в годы Великой Отечественной войны.
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В этой же комнате расположен «поминальный иконостас». Комната освящена священниками Омской епархии.
Приходящие родственники погибших, ветераны и просто посетители по желанию могут поставить перед иконостасом свечи «за здравие» и «за упокой» как дань памяти по погибшим воинам.
Создана лекторская группа, в состав которой входят ветераны Великой Отечественной, ветераны боевых действий, ветераны военной службы. Лекторы проводят «Уроки мужества» не только в центре, но и посещают школы
и профтехучилища.
Организация оказывает эффективную и посильную помощь органам региональной и муниципальной власти,
военным комиссариатам в вопросах подготовки молодежи к службе в Российской армии.
Главное направление деятельности Городского центра – нравственное и патриотическое воспитание допризывной молодежи на примерах событий из жизни ветеранов боевых действий. Огромную роль в патриотическом
воспитании играют вышеназванные музеи. В них представлены экспонаты, фотографии, личные вещи, награды,
письма, т. е. вещи, которые побывали на войне или каким-то образом соприкоснулись с ней.
В музее имеются своя библиотека, видеотека, картины. Создан видеофонд, в котором сохранены записи воспоминаний участников Великой Отечественной войны и участников боевых действий.
Ветераны войны, участники боевых действий в Афганистане и других локальных военных конфликтов, офицеры запаса являются примером мужества и служения Отечеству. Работа по патриотическому воспитанию должна быть направлена через музеи, подростковые клубы, кадетские классы, казачьи формирования и другие молодежные объединения.
У ветеранов немало тревог и озабоченности по поводу воспитания молодежи, формированию у нее гражданской ответственности и творческой активности. Нас беспокоит снижение действенности слова ветеранов, их авторитета среди юношества, случаи неуважительного отношения к людям, с честью выполнившим свой воинский
долг по защите Отечества. В то же время мы понимаем, что лишь тогда, когда дело старших поддерживают и
продолжают молодые, оно обретает жизнеспособность и прочнее становится связь времен.
Посредством современных музейных, образовательных и демонстрационных технологий отмечается повышение интереса целевой аудитории к отдельным изучаемым в школе дисциплинам. Основная задача ветеранов
сохранять и доводить до учащихся те крупицы истории, которые еще доступны современникам.
Использование в музее компьютерной техники, современных аудио– и видеозаписывающих средств в полной
мере помогает решить эти задачи. Привлекается внимание допризывной молодежи к персоналиям, имеющим отношение к воинской службе, личным примером проявившим образец служения нашей Родине.
Комитетом проведена работа по увеличению количества экскурсий в музейном комплексе, организации большего количества встреч ветеранов с учащейся молодежью.
При проведении городских мероприятий патриотической направленности работает выездной музей.
Подготавливаются 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.
За последние 1,5 года подготовлены ветеранами организации и выпущены серии тематических дисков, посвященные памятным датам, таким как: 25-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, годовщине образования и службе в Воздушно-десантных
войсках, 20-й годовщине Дня памяти воинов-омичей, погибших на Северном Кавказе, по работе Методического
центра по патриотическому воспитанию допризывной молодежи ОАО г. Омска.
В 2015 году выпущены комплекты юбилейных тематических дисков, посвященных 70-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне и 85-й годовщине образования Воздушно-десантных войск (о
престиже службы в Воздушно-десантных войсках).
В комплект тематических дисков входят: 1-й диск музыкальный (по определенной тематике), 2-й с документальным тематическим фильмом, в который входят интервью ветеранов. Все выпущенные тематические диски
распространены по учебным заведениям и используются как тематический лекторский материал и учебные пособия по общеобразовательной программе.
Одно из направлений работы центра гражданско-патриотического воспитания – забота о ветеранах, участие
в работе по сохранению и благоустройству воинских захоронений, памятников, стел, а также связь с матерями и
вдовами, чьи сыновья и мужья погибли при исполнении служебного долга в локальных войнах. Центр оказывает
помощь общеобразовательным учреждениям по сбору материалов, созданию экспозиций и выставок в школьных
музеях, комнатах боевой и трудовой славы.
Благополучателями данного общественно полезного проекта являются многотысячная аудитория учеников
старших классов средних школ и колледжей, учащиеся среднеспециальных учебных учреждений, директора и
заместители по воспитательной работе общеобразовательных учреждений, руководители призывных пунктов административных округов города Омска.
Критерий оценки результатов действия проекта, согласно поставленным задачам, видится в получении призывными пунктами города Омска уверенного в себе, способного в кратчайшие сроки овладеть сложными современными видами вооружения Российской Армии призывника, а обществом – успешного молодого человека,
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убежденного патриота России,
готового к выполнению функций, предусмотренных Конституцией Российской Федерации.
В результате осуществления
данного проекта улучшилась
материально-техническая база.
Стало возможным проведение
различных мероприятий ветеранами с молодежью, с привлечением современного мультимедийного оборудования для
демонстрации документального
материала. Стал возможным перевод на новые компьютерные
носители картотек ветеранов,
их воспоминаний и других подлинных документов, и обеспечение ими школьных музеев.
В дальнейшем путем наращивания учебно-методической
базы Городской центр станет
основным местом военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи города, центром
встреч ветеранов, даст возможность готовить лекторов из числа самих школьников.
Работа с допризывниками организована в течение всего года, но особенно эффективно и целеустремленно
весной и осенью, в дни призыва, на сборных пунктах и непосредственно в РВК.
Основная тема бесед: служба в армии – почетный долг каждого гражданина России. Беседы ветеранов со
школьниками о воинской службе, о войнах вообще и о Великой Отечественной войне в частности, военном вооружении и боевой технике, наконец, о дедовщине в армии всегда вызывали неподдельный интерес учащихся, и
особенно призывной молодежи.
С развалом Советского Союза начала валиться и система военно-патриотического воспитания. Закончилась война в Афганистане. Из школ было изъято стрелковое и учебное оружие, со временем обветшала и
пришла в непригодность учебно-материальная база. Военные руководители школ были переведены в ранг
преподавателей ОБЖ, сокращена кружковая работа. Из-за отсутствия финансирования учебно-полевые сборы были заменены практическими занятиями. Из-за отсутствия учебно-материального имущества многие
практические занятия заменены на теоретические. Учебная программа сокращена до одного часа в неделю.
Все занятия с юношами и девушками проводятся совместно. Из школ пошел отток кадров. Военные комиссариаты самоустранились от подготовки допризывников, занимаются только призывом. ДОСААФ превратился
в платную школу по подготовке водителей. С уходом с политической арены комсомола до сих пор не создано
единой общегосударственной молодежной организации, которая взяла бы под свой контроль все молодежное
движение страны.
На базе Городского центра начато размещение полномасштабного комплекса ГТО.
В начале следующего года нам можно будет проводить сдачу норм ГТО среди учебных заведений (в штате ГЦ
предусмотрен инструктор по спорту).
Все работы по календарному плану выполнены полностью.
Результаты работ, согласно календарному плану, считаю положительными.
В отчетный период договоры (в том числе трудовые) ни с кем не заключались.
В начале октября размещено приобретенное ранее оборудование, наглядная агитация и учебно-методическая
литература.
В отчетный период были публикации в газетах «Домашняя газета», «Вечерний Омск» и телерепортажи о работе музея Боевой славы «Герои Советского Союза, чьими именами названы улицы Октябрьского округа города
Омска» и Городского центра гражданско-патриотического воспитания молодежи.
В плане реализации – размещение военной техники на территории центра.
Комитетом также проводится плановая работа по размещению у здания Центра гражданско-патриотического
воспитания военной техники (под открытым небом).
Мы не останавливаемся на достигнутом. В плане 2016 года, к 300-летнему юбилею образования города Омска, открытие еще одного зала – «Военная история Омска. 1-я мировая и Гражданская войны». При поддержке
Администрации города Омска, региона и наших патриотов – это вполне реально и выполнимо. Это нужно для
воспитания нашего поколения и нашей молодой смены.
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Проект
«Музыкальный фестиваль солдатской песни,
посвященный Дню ветерана боевых действий»
Омская городская общественная организация «Ветеранское братство»
Руководитель организации и проекта: Ивлев Василий Иванович
Контактные телефоны: 58-83-06, 32-20-46
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; сохранение и приумножение художественного военно-патриотического наследия; сохранение памяти о воинах, погибших
при исполнении воинского долга; привлечение внимания общественности к проблемам ветеранов; организация
культурного досуга ветеранов всех категорий, жителей города Омска.
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;
– реализовать мероприятия проекта в соответствии с намеченным календарным планом;
– обобщить итоги проекта с целью определения его эффективности и перспективности.
Содержание проекта:
Данный проект представлен в номинации «Общественная инициатива к 70-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, работа с ветеранами, патриотическое воспитание граждан», разработан на тему «Музыкальный фестиваль солдатской песни, посвященный Дню ветерана боевых действий». Проведение военно-патриотической культурной акции «Автомат и гитара».
Президент Российской Федерации В.В. Путин обозначил основные элементы будущей идеологической
платформы нашего общества. Речь шла о ценностях, о нравственных основах, опираясь на которые, мы должны
строить свое будущее. Особое внимание президент уделил патриотическому воспитанию, занимаясь которым,
мы должны искать живые формы работы. Считаем, что проведение военно-патриотической культурной акции,
включающей в себя череду ярких и разноплановых мероприятий – и есть та самая живая форма работы с населением.
Ветераны боевых действий 1 июля считают своим праздником. Идею создать такой праздник долго вынашивали в кругу ветеранов боевых действий, которым хотелось встретиться, вспомнить тех, кто остался на поле боя.
На войне мы были единой командой, больше, чем братья или друзья, многие обязаны друг другу жизнью. У
нас была одна общая задача, та же, что и у ветеранов Великой Отечественной, подвиги которых чтит и уважает
каждый гражданин России – защита Родины, своего народа, своих родных и близких. Мы хотим, чтобы каждый
ветеран боевых действий и локальных конфликтов почувствовал признание его заслуг, что народ ему благодарен
за мирное настоящее и, чтобы общественность знала, что не перевелись герои и в наше время.
Участники боевых действий, ценой своей жизни доказавшие верность Родине, сегодня, несомненно, самая
активная движущая сила патриотического движения. Они принимают эстафету у ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы свято хранить память о погибших, продолжать славные традиции отцов и дедов, передавая
большой жизненный опыт и знания молодому поколению.
Сегодня в едином строю ветераны Великой Отечественной, локальных войн и военных конфликтов, вооруженных сил и силовых структур. Это живой пример мужества, чести, самоотверженности, верности долгу, и
очень важно, чтобы в наше время тон задавали люди, мощью которых является единение всех, кто неравнодушен
к судьбе Отечества!
Суть нашего проекта в организации масштабного патриотического мероприятия, посвященного подвигам ветеранов боевых действий.
Исполнителями и участниками проекта являлись члены Омской городской общественной организации «Ветеранское братство», ведущие творческие коллективы и исполнители военно-патриотической песни из числа ветеранов боевых действий, военнослужащих, сотрудников силовых ведомств.
Стало уже доброй традицией проведение в Омске силами ветеранских организаций Международного фестиваля военно-патриотической песни «Автомат и гитара». В этом году фестиваль прошел с 3 по 5 июля.
Фестиваль «Автомат и гитара» собрал на омской земле настоящих звезд военного шансона. Среди них и наши
земляки, лауреаты множества фестивалей и конкурсов, группа «Рубеж-55» Пограничного управления ФСБ России по Омской области, и буквально «взорвавший» интернет Сергей Тимошенко. Его песни лидируют по числу
прослушиваний в социальных сетях... Перед омичами выступили поющие ветераны Афганистана: группа «Бачи»
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из Барнаула, Алексей Мащенко и Эдуард Сычев из Екатеринбурга – их творчество знакомо поклонникам жанра
по популярным сборникам военной песни, звучат их голоса и в эфире радио «Шансон».
Особо хочется сказать о группе «СССР», которая представила на нашем фестивале братскую Республику Беларусь: этот коллектив знают во всех уголках нашей огромной страны. И везде, где они побывали, их ждут снова
и снова... В 2010 году группа «СССР» была участником культурной программы Дня города Омска, и вот – очередной визит. Участники коллектива представили омичам как уже полюбившиеся, так и новые композиции. Автором
текстов песен является солист группы, боевой офицер, кавалер двух орденов Красной Звезды Александр Жадан,
а музыку к большинству из них написал известный белорусский композитор и тоже постоянный член коллектива
Игорь Тычина. В творческом активе группы не только военные песни, и некоторые из них становятся хитами в
репертуаре молодых поп-звезд, таких, как Дмитрий Колдун. Группа побывала с концертами и во многих «горячих
точках». Трижды выезжала в Донбасс, выступая и на передовой, и в только что освобожденном, разбитом Дебальцево. Ее участникам, несомненно, есть, что рассказать...
Почетным гостем нашего фестиваля стал заслуженный артист России, солист легендарного ансамбля ВДВ
«Голубые береты» Юрий Слатов. В нынешнем году группа, рожденная на афганской земле, отметила свое 30-летие. С 1988 года Юрий в ее составе, и первый в его жизни концерт в качестве солиста группы был именно в Омске. С тех пор «Голубые береты» не раз приезжали в наш город, но вот уже 12 лет гастрольные пути коллектива
обходят стороной нашу малую родину... Сегодня Юрий Слатов известен и как писатель – в 2013 году увидела свет
его первая большая книга «Моя война», и как радиоведущий – на радио «Шансон» дважды в неделю выходит его
совместная с Катей Михайловой авторская радиопрограмма «Катюша».

Концерты фестиваля стали ярким культурным событием в жизни нашего региона, а их программа была рассчитана на самую широкую зрительскую аудиторию.
В рамках реализации данного проекта проводилась серия военно-патриотических культурных мероприятий, с
привлечением ведущих творческих сил, призванных создать благоприятный эмоциональный фон для популяризации идей патриотизма, интернационализма, повышения престижа звания защитника Отечества, ветерана войны
и труда.
3 июля проводились концерты участников фестиваля в воинских частях гарнизона и исправительных учреждениях УФСИН России по Омской области.
4 июля стартовал пробег ретро-автомобилей времен Великой Отечественной войны с участниками фестиваля по улицам города (с возложением цветов и венков к памятникам участникам локальных войн и военных
конфликтов).
5 июля проведен гала-концерт участников фестиваля перед ветеранами и жителями Омского района в пос.
Омский, работала также выездная экспозиция музея городского центра.
Результатом деятельности в рамках проекта стало формирование правильных, четких нравственных ориентиров, связанных с необходимостью защиты интересов Отечества, у широких слоев населения и прежде всего
молодых людей – будущих защитников Родины.
При непосредственной организации и подготовке ветеранами организации «Ветеранское братство», комитетом ветеранов войны и военной службы ОАО г. Омска и другими общественными ветеранскими организациями
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в 2013 году в ПКиО им.30-летия ВЛКСМ был проведен 1-й этап 1-го Открытого международного патриотического музыкального марафона, посвященного 25-летию вывода советских войск из Афганистана. Участниками
музыкального марафона были ветераны боевых действий России и ближнего зарубежья, и в 2014 году проведен
2-й этап Открытого международного патриотического музыкального марафона, посвященного 70-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Осознанное отношение, уважение к истории страны, к выполнению воинского долга не даруется от рождения
– задача государства и общественных институтов последовательно и планомерно формировать его. Особо отметим, что в традиции российского патриотизма исторически очень сильна составляющая интернационального воспитания. Патриот-интернационалист – тот идеал, к которому необходимо стремиться, воспитывая полноценного
гражданина своей страны. В немалой степени этому может послужить межнациональное объединение ведущих
творческих сил из числа ветеранов, военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, наиболее ярко воплощающееся в музыкальном фестивале солдатской песни, посвящённом Дню ветерана боевых действий, в формате
военно-патриотической культурной акции.
Музыкальный фестиваль солдатской песни, посвященный Дню ветерана боевых действий, военнопатриотическая культурная акция «Автомат и гитара» призвана стать ярким культурным событием в жизни города Омска. Массовые зрелищные мероприятия как нельзя лучше позволили вовлечь в процесс эмоционального
взаимодействия людей всех возрастов и социальных слоев, в доступной, красивой форме, через получение эстетического наслаждения затронуть глубокие нравственные струны и тем самым серьезно способствовать формированию и развитию у граждан правильных, четких ценностных ориентиров.
Музыкальный фестиваль солдатской песни, посвященный Дню ветерана боевых действий, был приурочен к
70-летию Победы советского народа. Возвращаясь к истокам Великой Победы, мы будем проводить параллель
с сегодняшними защитниками Отечества. Все мероприятия, реализованные в рамках музыкального фестиваля
солдатской песни и в рамках акции, были направлены на подъем патриотизма в умах и сердцах людей, престижа
армии и флота; создание сплоченного содружества народов, ветеранских организаций; воспитание у молодежи
чувства высокой морали, любви к Отечеству, уважительного отношения к участникам боевых действий.
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 остались в живых, выполнив свой воинский долг перед Отечеством до конца, не жалея ни сил,
ни живота своего, в мирное время заслуживают масштабного, патриотического праздника.
Это мероприятие не только подняло дух ветеранам, но и послужило вкладом в патриотическое воспитание
жителей города Омска, особенно молодежи. Это возможность вспомнить подвиги тех, кого уже нет с нами, возможность выразить благодарность и уважение, испытать гордость за волю и мужество наших соотечественников.
Укрепилась взаимосвязь патриотической работы с заботой о ветеранах, защитой их социальных прав и интересов, повысился авторитет защитника Отечества.
Организация «Ветеранское братство», совместно с другими общественными ветеранскими организациями,
ежегодно проводит мероприятия, посвященные Дню вывода советских войск из Афганистана. Ветераны прибывают в школы, где встречаются с учениками и проводят митинги с возложением цветов к мемориальным до-
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скам выпускникам школ, погибшим в Афганистане. А затем вместе посещают могилы погибших участников
боевых действий. Подобные мероприятия проводятся организацией и 26 ноября – в День памяти воинов-омичей,
погибших на Северном Кавказе. Уже стал традиционным концерт к данной дате. Актив ветеранов нашей организации ведет обобщение, распространение опыта лучших ветеранских общественных организаций по работе с
допризывной молодежью, ведет политику повышения активности ветеранов в общественно-политической жизни Омской области. Ведет поиск, обобщение и внедрение в практику наиболее эффективных способов, форм и
методов идейного влияния на сознание молодежи, формирование у нее высоких патриотических чувств, любви
и преданности Родине, готовности к ее защите и самопожертвованию. Широко использует наследие Победы как
важнейший ресурс героико-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи. Ветераны организации пропагандируют комплексное сочетание военно-патриотического воспитания подростковой и допризывной молодежи с привлечением ее к военно-техническим видам спорта.
Благополучателями данного общественно полезного проекта являются многотысячная аудитория учеников
старших классов средних школ и колледжей, учащиеся среднеспециальных учебных учреждений, директора и
заместители по воспитательной работе общеобразовательных учреждений, руководители призывных пунктов
административных округов города Омска, а также широкие слои населения Омска, допризывная молодежь, все
категории ветеранов.
Все работы по календарному плану выполнены полностью. Результаты работ, согласно календарному плану,
считаем положительными. В отчетный период договоры (в том числе трудовые) ни с кем не заключались. В начале
октября размещено приобретенное ранее оборудование, наглядная агитация и учебно-методическая литература.
В отчетный период были публикации в газетах «Домашняя газета», «Вечерний Омск» и телерепортажи о проведении 4-го Международного фестиваля военно-патриотической песни «Автомат и гитара».
В плане реализации – проведение в 2016 году, к 300-летию города Омска, юбилейного 5-го Международного
фестиваля военно-патриотической песни. При поддержке Администрации города Омска, региона и наших патриотов – это вполне реально и выполнимо. Это нужно для воспитания нашего поколения и нашей молодой смены.

Проект
«Мы не забудем подвиг ваш»
Омский региональный общественный благотворительный Фонд развития дополнительного образования детей «Перспектива»
Руководитель организации: Бирич Валентина Петровна
Руководитель проекта: Цветаева Ольга Богдановна
Контактные телефоны: 24-20-49, 24-20-37, 23-13-49
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 этой войной: о погибших героях, ветеранах, блокадниках, детях-сиротах и тружениках тыла.
Содержание проекта:
Проект «Мы не забудем подвиг ваш» был направлен на сохранение исторической памяти о подвигах советского народа в годы Великой Отечественной войны, на расширение базы знаний подрастающего поколения по
ее истории, который был успешно реализован при тесном взаимодействии Омского Регионального общественного благотворительного фонда развития дополнительного образования детей «Перспектива» и Народного музея
истории детского движения Омской области БОУ ДО города Омска «Городской Дворец детского (юношеского)
творчества».
Проект охватил аудиторию в более чем 8000 участников, в том числе 2,5 тысячи учащихся детских объединений, родителей, педагогов Дворца творчества и свыше 5000 ветеранов, учащихся, родителей, педагогов образовательных учреждений города Омска.
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В процессе реализации проекта с апреля по ноябрь 2015 года в рамках празднования 70-летия Победы фондом
и музеем были проведены следующие мероприятия:
1. Историко-краеведческая акция «Имена омичей, вписанные в летопись страны». Участники акции в своих
образовательных учреждениях заполняли карточки (триколор) сведения о родных, близких, о ветеранах, живущих рядом, внесших свой вклад в Победу над фашистской Германией:
– карточки белого цвета – «Они трудились в тылу»;
– карточки синего цвета – «Они сражались за Родину»;
– карточки красного цвета – «Они погибли на фронте».
Все карточки были оформлены по единому образцу и собраны в российский «триколор», а 5 мая – выставлены
в витринах, на фасадах образовательных учреждений, на жилых домах в микрорайонах города.
5 мая состоялась презентация триколора « Я помню, я – горжусь» во Дворце творчества перед общественностью города. Торжественное подведение итогов масштабной акции состоялось 18 мая в зрительном зале Дворца
творчества. Особую активность проявили образовательные учреждения – КАО: БОУ №№ 55,28,139, ЛАО: №№
78,107,122,148, ОАО: №№ 25,72,73, Центр занятости молодежи, САО: Дворец детско-юношеского творчества,
школы-интернаты №№ 2,112, ЦАО: 77,113.
Наиболее активные обучающиеся, образовательные учреждения города были награждены почетными грамотами (на мероприятии присутствовало 400 человек).
2. Проведено культурно-образовательное событие «Главный праздник» 7 мая, в рамках которого состоялись
показательные выступления детских объединений Дворца творчества, конкурс детского рисунка на асфальте и
концерт «День без выстрела на Земле» для ветеранов, а также жителей КТОСов «Водников», «СИБНИСХОЗ».
Мероприятие завершилось акцией «Голубь мира». Воздушные шары, наполненные гелием, и бумажные голуби с
детскими воззваниями о мире взмыли в небо. В празднике приняло участие более 500 человек.
3. Организована выставка «Мы не забудем эти времена». В экспозиции выставки были представлены музейные предметы по следующим разделам:
– «Так начиналась война» – об Омске и омичах, встретивших первые дни войны;
– «Они сражались на фронтах Великой Отечественной» – о педагогах и выпускниках разных лет Дворца,
внесших свой вклад в Победу;
– «Они трудились в тылу» – о вкладе омичей в Победу;
– «О войне вспоминают дети» – о судьбах детей военного лихолетья;
– «Неизвестные страницы Великой Отечественной войны»;
– «Наследники Победы» – о педагогах и учащихся Дворца творчества, их родных и близких, участниках Великой Отечественной войны.
При активном участии учащихся детских объединений Дворца творчества, семей омичей, в которых живет
память о своих родных и близких, погибших на полях сражений, переживших блокаду Ленинграда, тружениках
тыла была оформлена выставка «Мы не забудем эти времена»; фонды музея пополнились семейными реликвиями, новыми экспонатами. Выставку посетило свыше 4000 экскурсантов (обучающиеся ОУ города, ветераны
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войны, ветераны педагогического труда ОУ города, организация «Совет ветеранов и пенсионеров», гости Дворца
творчества). В рамках празднования 70-летия Великой Победы по приглашению губернатора Омской области в
праздничных мероприятиях приняла участие Аделия (Ада) Занегина (инициатор сбора денежных средств на танк
«Малютка», встреча с которой состоялась в музее Дворца творчества.
4. Подготовлена и проведена для школьников города интеллектуально-творческая игра «Дорогами войны».
В игре приняли участие 10 команд учащихся 2-3 классов из образовательных учреждений города Омска: БОУ г.
Омска «Гимназия № 150», БОУ г. Омска «Лицей № 149», БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №
10», три команды учащихся детских объединений Дворца творчества. Пятьдесят мальчишек и девчонок расширили свой кругозор по истории войны, военной терминологии, боевой технике, больше узнали о героях войны. А в
конце игры дети исполнили песни и прочли стихотворения о подвиге наших солдат.
Ребят поздравил ветеран Вооруженных Сил полковник в отставке Б.И. Рабчук, который отметил, что подрастающее поколение чтит память, знает историю Великой Отечественной войны. Эти дети умны, талантливы и
азартны. За такими ребятами будущее нашей страны.
Участники игры получили дипломы и памятные призы.
Итоги реализации проекта:
– проект продемонстрировал высокую степень вовлеченности учащихся, детей, педагогов, родителей в программу предложенных мероприятий;
– высокий организационный уровень проведения мероприятий (по отзываем участников);
– личностные приращения гражданско-патриотических качеств участников мероприятий (по наблюдаемому
повышенному интересу всех участвующих в Проекте субъектов).
Все это стало подтверждением того, что историческая память жива и передается от поколения к поколению.
Данный проект предполагает дальнейшее продолжение независимо от юбилейных исторических дат.

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: проект «Живи! Расти! Помни!» долгосрочный.
Реализация мероприятий проекта на территории микрорайона осуществлялась в 2013, 2014 годах. Основная
цель этапов проекта:
2013 год – освоение бесхозной, неблагоустроенной территории с работами по озеленению и оборудованию
объекта с целью создания благоприятных, комфортных условий для безопасного и современного семейного отдыха;
2014 год – в рамках реализации
проекта удалось оборудовать универсальную комплексную спортивную площадку; дальнейшее развитие
проекта в 2015 году – оборудование
памятного места с целью патриотического воспитания граждан.
Задачи проекта:
– вовлечь в работы по дальнейшему 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 мероприятий
по благоустройству территорий;
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– 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;
– реализовать 3 очереди проекта «Живи! Расти! Помни!» с оборудованием Доски памяти, что позволит создать
завершенное благоустройство ранее пустующей, заброшенной территории, благоприятные условия для отдыха
разновозрастных групп жителей, благоприятные условия для формирования патриотического отношения омичей
к историческому прошлому страны и родного города;
– создать благоприятные условия для организации и проведения волонтерского движения в мероприятиях по
патриотическому воспитанию среди граждан;
– обобщить деятельность различных общественных организаций, социальных партнеров в организации и
проведении мероприятий с целью создания возможности ознакомления жителей с биографиями и подвигами
ветеранов, трудовыми достижениями Почетных граждан города Омска, что особенно важно в патриотическом
воспитании.
Содержание проекта:
Реализация проекта «Живи! Расти! Помни!» (3-я очередь) по адресу ул. Стороженко, 1–3, осуществлялась в
соответствии с календарным планом и сметой расходов, где учтены мероприятия проекта, сроки исполнения и
ответственные по выполнению мероприятий:
– жители микрорайона информированы о поддержке проекта в конкурсе муниципальных грантов по оборудованию Доски памяти «Навечно в памяти народной»;
– выпущены информационные листки КТОС о победе проекта; эскиз и схема размещения Доски памяти;
– для установки Доски памяти выполнена планировка земельного участка (автогрейдер предоставлен предприятием ООО «Альянс-Строй»);
– предприятие-подрядчик ООО «Арт-Мастерская» в соответствии с договором выполнило монтаж Доски памяти на согласованном месте;
– в день памяти и скорби состоялся памятный митинг, на который были приглашены участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, детское объединение «Поиск», Центр «Движение»;
– для подготовки площадки завезен песок (12 тонн), предоставленный ООО «Альянс-Строй»;
– для укладки тротуарной плитки использованы строительные материалы – песчано-цементная смесь, раствор, который предоставило предприятие ООО «Альянс-Строй»;
– тротуарная плитка – 70 м кв., поребрик – 90 шт. предоставлены ООО «Термощит»;
– на детской площадке и территории, прилегающей к Доске памяти, посажена цветочная рассада – 1500 шт.
(посадочный материал предоставлен предприятием ООО «Альянс-Строй»);
– подготовлены лунки для посадки деревьев и кустарников – 12 шт..
В выполнении указанных работ участвовали жители микрорайона, актив КТОС, использован рабочий инвентарь комитета, жителей микрорайона.
31 июля состоялось торжественное открытие Доски памяти «Навечно в памяти народной» рамках реализации
проекта «Живи! Расти! Помни!»
На открытии присутствовали: Павлов Г.А., председатель Омской городской общественной организации «Совет ветеранов и пенсионеров», Шишкин Д.С., депутат ЗС Омской области, Орлов С.Н., депутат Омского городского Совета, Чугунова А.В., начальник отдела по организационным вопросам и связям с общественностью ЦАО
города Омска, Папырин Ю.П., член Президиума Совета ОГОО «Содружество» Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров), Аникин И.А., президент Общероссийской общественной организации
«Всероссийская полицейская ассоциация МПА» Омское региональное отделение, Юшкевич А.М., настоятель
православного прихода Архангела Михаила, семьи Стороженко, Комнатовых, Полуэктовых, Цемент, школьное
объединение «СОШ № 81» «Поиск», Ересько И.Н., заведующий БДОУ города Омска «Центр развития ребенка
детский сад № 44», Гергерт Т.С., директор БУК города Омска «КДЦ «Импульс», Метелев Г.В., начальник ПП
«Первокирпичный».
Согласно календарному плану проекта на открытии организована и проведена акция «Помни имя героя» с
вручением информационного материала – биографических данных и фото Героев Советского Союза, почетных
граждан города Омска и первого олимпийского чемпиона – уроженца города Омска.
Открытие Доски памяти сопровождалось концертно-тематической программой БУК г. Омска «КДЦ «Импульс», Центром «Движение».
Всего на торжественном открытии присутствовало более 70 человек.
8 октября 2015 года организован и проведен турнир «Помним героя» среди дворовых команд микрорайона, на
котором присутствовало 35 участников.
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Проект
«Нам дороги эти позабыть нельзя»
Омская региональная поисковая общественная организация «Поиск»
Руководитель организации и проекта: Кудря Галина Григорьевна
Контактные телефоны: 91-71-54, 8-961-849-39-77
Цель проекта: организация поисковой экспедиции для поиска и перезахоронения без вести пропавших солдат; воспитание патриотических чувств и формирование гражданской позиции через участие в конкретных делах.
Задачи проекта:
– организовать поисковый отряд из членов «Поиска», подготовив к полевым работам и исследовательской
работе на местах боев;
– подготовить собранный в экспедиции и имеющийся музейный материал для организации новой экспозиции
и проведения акции памяти «Нам дороги эти позабыть нельзя»;
– провести встречи с ветеранами войны для подготовки торжественного построения отряда и доклада о проведении «Поиском» «Вахты памяти – 2015» и всей программы в честь 70-летия Победы;
– презентация молодежной инициативы «Поиска», опыта работы и итогов «Вахты памяти – 2015» городу и
педагогическому сообществу;
– организовать поиск родственников без вести пропавших солдат;
– представить ветеранам Великой Отечественной войны инициативу молодежи, по сути, выражающую благодарность потомков за их солдатский подвиг;
– создать условия для понимания всей трагедии и цены Победы (через представление подлинных документов
войны, воспоминания ветеранов, посещения мест исторических событий) понимания важности мира на планете;
– создать условия для воспитания и проявления патриотических чувств, гражданского долга перед земляками,
формирования гражданской позиции и нравственных качеств;
– собрать материал для документального фильма о «Поиске»

Содержание проекта:
В рамках предложенной программы предполагалось организовать поисковую экспедицию в район сражений
за Ленинград отряда из 12 человек для поиска и захоронения без вести пропавших солдат с соблюдением воинских почестей и христианских обычаев; установление имен и поиск родственников солдат на территории Омска,
Омской области и страны.
По итогам экспедиции, на основе документальных материалов, планировалось проведение торжественного
закрытия «Вахты памяти – 2015», посвященного 70-летию Победы для поисковых отрядов города и области, для
обучающихся школ города Омска. В музее «Поиска» в течение года будут проходить экскурсии по материалам
оформленной экспозиции по итогам поисковой работы в рамках проекта.
На I этапе реализации проекта «Нам дороги эти позабыть нельзя» была организована подготовка к проведению экспедиции в район битвы за Ленинград: изучалась научная и популярная литература, карты боев 364-й
омской стрелковой дивизии, Книги памяти, воспоминания участников войны.
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Организованы и проведены встречи с участниками войны: В.С. Вострейкиным, М.П. Рагулиным, Р.Г. Асановой, З.И.Черепаха, А.Н. Евдокимовым и другими.
Состоялись экскурсии в музеи города, выставки, участие в проектах «Музей под открытым небом», «Звезда
героя», возложение цветов к памятнику Г.К. Жукову и в парке Победы. В мае проходили творческие отчеты по
заданию музея и «Поиска», встречи с родственниками без вести пропавших солдат.
9 мая поисковики возложили цветы на Старо-Северное кладбище.
9 мая 25 членов «Поиска» были участниками акции «Бессмертный полк».
В феврале – апреле проходили переговоры с поисковым объединением ООД «Поисковое движение России»,
оформлялась документация.
В июне 2015 г. куплены билеты на 10 человек «Омск – Санкт-Петербург» и
«Санкт-Петербург – Омск» (на средства субсидии); приобретены 5 комплектов формы (костюма) поисковика
(на средства субсидии); состоялось собрание группы и инструктаж по технике безопасности и работе с взрывоопасными предметами (составлена ведомость под личную роспись каждого).
На II этапе реализации проекта 8 августа в экспедицию выехала группа в составе 12 человек (2 участника экспедиции – из других источников) в Ленинградскую область (СМИ были оповещены о событии).
С 10 по 25 августа проходила экспедиция организации «Поиск» в рамках международной Вахты памяти 2015
«Волховский фронт» в Кировском районе Ленинградской области, где в 1942 году сражалась 364-я омская дивизия. Участники экспедиции прошли курс молодого поисковика, участвовали в подъеме самолета Ил-2, поиске на
полях сражения без вести пропавших солдат.
Всеми участниками экспедиции, в том числе омским отрядом, найдены и захоронены 544 бойца. Эти солдаты
были торжественно захоронены в братской могиле мемориала «Синявинские высоты» Кировского района Ленинградской области. 26 августа отряд выехал из Санкт-Петербурга в Омск.
22 августа организована Минута молчания у Памятной доски омичам, установленной нашим отрядом в 2004
году на мемориале «Синявинские высоты» Кировского района Ленинградской области.
Совет отряда организовал торжественное посвящение в поисковики. Омский отряд поименно награжден благодарственным письмами поисковым объединением ООД «Поисковое движение России».
Ребята гордятся тем, что смогли выразить так свое личное отношение к подвигу дедов. 544 солдата были торжественно захоронены в братской могиле, с соблюдением христианских и мусульманских традиций. Состоялись
творческие общения и обмен опытом с молодежью России из других поисковых отрядов. Поисковым отрядом
«Святой Георгий» переданы личные вещи и солдатский медальон нашего земляка из Знаменского района П.И.
Власичева. Ребята собираются в 2016 году продолжить свою работу в поисковых экспедициях. Вернувшись с
мест боев 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 Санкт-Петербурге на Пискаревском кладбище, в
музее прорыва блокады Ленинграда, в Эрмитаже.
На III этапе реализации проекта состоялся отчет об экспедиции в ОМЦ «Химик» в форме акции Памяти. Торжественное построение перед участниками войны на закрытии «Вахты памяти – 2015». Участниками стало более
800 школьников города и области, 14 ветеранов войны и труда, общественные организации.
На сцене – омские, одесский, седельниковские поисковые отряды представляли работу 2015 по патриотическому воспитанию и в рамках гранта «Нам дороги эти позабыть нельзя...» В формате торжественного закрытия Вахты памяти состоялась презентация выставки по материалам экспедиции. В рамках акции «Знамя Победы», члены Общественной палаты Омской
области вручили «Поиску» копию Знамени
Победы. Министр молодежной политики А.С. Фабрициус вручил поисковым отрядам области благодарственные письма.
На встрече ветеранов и молодежи поисковики рассказали о последней экспедиции
и своих впечатлениях, используя экспонаты музея. Творческую поддержку оказали
коллективы ОМЦ «Химик». Организация с
письмом о помощи обращалась в Министерство молодежной политики Омской области.
Поисковая экспедиция и ее результаты
освещалась в СМИ («Новости» на ГТРК «12
канал»). Цели и задачи полностью достигнуты. Поисковики исполнили свой гражданский долг. Солдаты найдены и захоронены.
Молодежь области познакомилась с итогами
работы поисковиков области. Участники экс-
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педиции готовы продолжить работу и служить в армии в составе поискового батальона. В музее «Поиска» оформлена новая выставка по экспедиции 2015 года.
Организация обогатилась новым опытом полевых работ. Прошла обучение поисковому делу и организации
поисковых экспедиций.
Почти все в экспедиции впервые участвовали в подобных проектах в российской программе; посетили другой город, музеи, памятные исторические места, культурные центры. «Поиск» приобрел верных делу молодых
людей. Они достойно представили свой город и регион. Поисковики благодарны Администрации города Омска,
организаторам конкурса муниципальных грантов за возможность участвовать в российском патриотическом проекте, важном для сибиряков и омичей.
На торжественном закрытии Вахты памяти на поисковиков было приятно смотреть. Они вызывали восхищение в глазах сверстников и благодарность ветеранов. Были подготовлены видеоматериалы, в которые вошли
документальные кадры и фотоматериал последних пяти лет экспедиций в рамках реализации грантов администрации города, в ходе которых только омским отрядом были подняты около 600 бойцов. Школьники ежегодно
обращаются с просьбой записать их в отряд. А руководители договариваются об экскурсиях в музей «Поиска».
Общественная организация «Поиск» продолжает поиск. Идут поиски родственников солдат, найденных в
2014–2015 гг. отрядами российских поисковиков.

Проект
«Окружной слет 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 молодежью и населением округа; издание книги «Памяти достойны»;
восстановление элементов памятника «Борцам Куломзинского восстания»
Омская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Кировского
административного округа г. Омска
Руководитель организации: Архипов Василий Николаевич
Руководитель проекта: Желудкова Лилия Михайловна
Контактные телефоны: 55-01-13, 8-950-794-77-63, 55-71-64; 55-01-13, 8-851-423-81-17, 73-24-05
Цель проекта: поддержка и развитие поискового движения в округе, воспитание патриотизма и гражданской
позиции молодежи. Активизация деятельности первичных ветеранских организаций (далее – ПВО) в социальной
защите пожилых людей. Изучение и обобщение опыта работы ПВО по социально-бытовым вопросам, организации досуга, культурно-массовой, гражданско-патриотической работе с молодежью и населением округа.
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Задачи проекта:
– оказывать помощь в защите гражданских, социально-экономических, трудовых, личных прав и свобод, чести и достоинства лиц старшего поколения, улучшения их материального благосостояния, жилищных условий,
торгового, бытового, медицинского и других видов обслуживания;
– способствовать активизации деятельности ПВО;
– проверить работу каждой ветеранской организации и оценить ее в сравнении с другими;
– сверить персональный учет с количественным составом;
– стимулировать творческое отношение к работе с ветеранами всех категорий;
– выявить и распространить лучший опыт работы ПВО и их руководителей;
– формировать общественное мнение о ПВО и руководителях ветеранского движении, акцентировать внимание на учете ветеранов Великой Отечественной войны в связи с 70-летием Победы над фашистской Германией;
– организовывать досуг ветеранов совместно с ветеранскими хорами, ансамблями, клубами, группами здоровья, изыскивать возможность в приобретении и распространении билетов на концерты, экскурсии, проводить
встречи с интересными людьми, отображать деятельность в альбомах, на стендах и т. д., активизировать работу
по патриотическому воспитанию подрастающего поколения;
– формировать у молодежи патриотическое сознание и готовность к защите Родины, уважение к ее истории;
– популяризировать передовой опыт работы в сфере организации гражданско-патриотической, поисковой деятельности;
– поддерживать традиции поисковых отрядов округа;
– создать данные о деятельности поисковых отрядов округа;
– воспитывать чувство патриотизма среди подрастающего поколения;
– привлекать внимание молодежи к ветеранам;
– увековечивать события и подвиги ветеранов в Великой Отечественной войне;
– использовать понятные для молодежи средства – фильмы, видеоролики, презентации, творческие работы,
встречи с ветеранами разных поколений и их воспоминания – донести до них вечные общечеловеческие ценности;
– сделать интересный и запоминающийся праздник, посвященный 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне;
– создать условия для раскрытия и реализации творческого, личностного, интеллектуального потенциала ветеранов и ПВО;
– разнообразить культурную жизнь округа, города;
– выявить таланты среди молодежи и ветеранов, оказать помощь в их развитии;
– вовлечь население в общественно значимую социальную деятельность.
Содержание проекта:
В Кировском округе продолжается реализация проектов, получивших поддержку в конкурсе муниципальных грантов. Совет ветеранов Кировского округа разработал проект «Окружной слет ветеранов, поисковых отрядов, музейных экспозиций Кировского административного округа «Низкий поклон вам и вечная слава!»; смотр
работы первичных ветеранских организаций по социальной защите, организации досуга, культурно-массовой,
гражданско-патриотической работе с молодежью и населением округа; издание книги «Памяти достойны».
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Для реализации проекта проведены следующие виды работ:
– определены руководители, участники, исполнители проекта 30.04.2015 г.;
– информированы ПВО, образовательные учреждения, общественные организации, предприятия о проведении проекта с целью привлечения участников 03.03; 07.04; 12.05; 02.06; 26.08; 08.09; 06.10.2015 г. (собственные
средства);
– заказаны и приобретены 2 лазерных принтера, знаки «Юный патриот», «Патриот России», вымпелы, кубки,
медали, дипломы, грамоты, поощрительные призы, бумага для ксерокса (средства субсидии);
– собраны и подготовлены фотографии, текстовой материал и переданы в типографию для издания 7-й книги
«Памяти достойны» (средства субсидии);
– разработаны и утверждены совместно с Кировской администрацией положения о смотре-конкурсе музеев,
комнат, залов, уголков, стендов боевой и трудовой славы учреждений КАО; о смотре-конкурсе первичных ветеранских организаций Омской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
– утверждены конкурсные комиссии смотров-конкурсов;
– составлен график и проведен смотр музеев, комнат, залов, уголков, стендов боевой и трудовой славы КАО г.
Омска с 15 по 18 апреля;
– составлен график и проведен смотр ПВО с 5.09. по 01.10, подведен итог к 28.11.2015; (собственные и средства субсидии);
– разработана и утверждена программа торжественной церемонии награждения победителей и участников
окружных патриотических акций КАО г. Омска, посвященных 70-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов «Потомки говорят спасибо!» Презентация 7-й книги «Памяти достойны» (средства субсидии).
Подготовлены и проведены следующие мероприятия:
Конкурс рисунков, акция «Синий платочек», конкурс патриотической песни, смотр строя и песни (13.01 –
27.04.2015 г. Участники – ветераны и дети-сироты Великой Отечественной войны, блокадники, обучающаяся
молодежь, представители администрации, отдела по делам молодежи, социальной политики, культуры и спорта
администрации Кировского АО. Количество участников 1250 человек).
На основании разработанной формы заявки в смотре ПВО приняли участие 60 ПВО.
В смотре поисковых групп музеев, комнат, уголков, стендов боевой и трудовой славы приняли участие 30
организаций: образовательных учреждений – 27, предприятий – 3. В создании короткометражного фильма,
видеороликов, презентаций – 15 участников, творческих работ о работе поисковых отрядов, экспедиционных
групп, музейных объединений, активов ветеранских организаций в рамках реализации окружных патриотических акций «Ищу героя», «Кинофестиваль1418», «Я живу на улице героя» представлено 150 работ, в книгу
«Памяти достойны» вошло 109 работ. В подготовке и проведении месячников, посвященных Дню защитника
Отечества и 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, участвовали все первичные
ветеранские организации, образовательные учреждения, предприятия, общественные организации КАО г. Омска, который в 2015 году отметил 80 лет. Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию со дня основания
КАО г. Омска, состоялось 13 ноября 2015 года во Дворце молодежи. Зал был полон гостей, жителей округа.
Выставка стендовой информации, альбомов, музейных экспонатов, наград, творческих работ, поделок предприятий, учреждений отражали историю и современность. Всем участникам юбилейного праздника были вручены программа, буклеты и диск с исторической информацией об округе. Фильмы, видеоролики, презентации
длительностью не более 15 минут в одной из номинаций акции «Ищу героя» подготовили 10 участников. Для
этого они использовали как собственное оборудование, так и оборудование, предоставленное организаторами.
Подготовленный материал передался для предварительного отбора жюри. В каждой номинации жюри выбрало по три работы для участия в торжественной части слета для общего показа. В состав жюри вошли десять
человек: участники войны, деятели культуры, представители администрации, представители общественных
организаций. Для проведения слета арендовался кинозал КДЦ «Иртыш», который был торжественно оформлен. Для создания соответствующей атмосферы участников и гостей слета встречали молодые люди, одетые
в форму солдат и офицеров времен Великой Отечественной. Ребята в форме находились и внутри. В фойе
была размещена фотогалерея из снимков со съемок видеофильмов, роликов, презентаций, рисунки участников
слета. С помощью проектора в фойе показывались короткометражные фильмы и презентации, не вошедшие в
финальный показ. Во время показа в промежутках между фильмами участников были представлены созданные
организаторами творческие работы, рисунки. Победители, которых определило решение жюри, были награждены призами.
Планируется проводить показы фильмов победителей в кинотеатре «Иртыш» для учащихся школ, среднеспециальных и высших учебных заведений, а также для всех желающих.
Издана книга «Памяти достойны», 7-я часть, в которую вошла информация о поисковых отрядах, экспедиционных группах, музейных объединениях и активах ветеранских организаций, воспоминания ветеранов войны
КАО г. Омска, творческие работы учащихся и воспитанников детских садов о прабабушках и прадедушках, участниках, тружениках войны.
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В качестве информационного материала в книгу вошли дисклокация и список 40 музеев, комнат, залов, уголков боевой, воинской и трудовой славы, 113 мемориальных и памятных объектов КАО г. Омска.
Использовались материалы сторико-краеведческой акции «Ищу героя», прошедшей при поддержке Кировской
администрации, а также учреждений образования, культуры, предприятий и организаций Кировского округа.
Написанию проекта и созданию книги предшествовала серьезная и кропотливая поисковая работа по сбору
информационного материала о жизни ветеранов, участников Великой Отечественной, проживающих на территории Кировского округа, в рамках историко-краеведческой акции «Ищу героя», акции «Я живу на улице
героя», «Кинофестиваля 1418». Сбор материалов начался еще в преддверии празднования 65-й годовщины Победы советского народа, когда и стартовала историко-краеведческая акция «Ищу героя». В 7-ю книгу «Памяти
достойны» вошли биографические данные, 40 фотографий, оригиналы и копии документов, стихотворения
военной тематики, газетные публикации, рассказы. Собирать информацию о тех ветеранах, кто ушел из жизни,
помогали родственники. Над созданием книги трудились не только члены Совета ветеранов Кировского округа, им помогали и другие ветеранские организации, предприятия округа, поисковые отряды, а их в округе 81 с
охватом 910 человек из общеобразовательных школ, учебных заведений, молодежных Советов комитетов ТОС,
воспитанников и педагогов-организаторов клубов для детей и молодежи. Эта книга стала хорошим подспорьем
в патриотическом воспитании молодежи.
Реализация проекта позволила создать видеофильмы в номинациях: «Великая Отечественная война моими
глазами» (работа представлена в виде двух авторских видеофильмов); «Забытые подвиги» (работа представлена
в виде трех авторских видеофильмов); «Лучшая экранизация» (специальная номинация, два победителя которой
определились среди участников, представивших работы в виде фильмов). В историко-краеведческой акции «Ищу
героя» в номинации «Память бессмертна» (об участниках войны, которых уже нет в живых) 70 участников и
21 руководителей; «Ветераны еще в строю» (об участниках Великой Отечественной, наших современниках) 16
участников, 10 руководителей; «Трудовой подвиг» (о тружениках тыла) 20 участников, 8 руководителей; «Герои
живут рядом» (о наших современниках, чьи жизненные позиции, убеждения, достижения могут стать примером
для молодого поколения) 22 участника, 8 руководителей. Специальная номинация «Хроники победителей» – работа представлена в виде трех авторских видеофильмов о ветеране войны, логично дополненном кадрами кинохроники военных лет (продолжительность фильма не более 25 минут). Специальная номинация «Дети войны» –
работа предоставлена в виде стихотворения собственного сочинения о детях блокадного Ленинграда, малолетних
узниках концентрационных лагерей, юных участниках и детях войны – 23 стиха. Любой желающий мог попробовать себя в роли режиссера, оператора или актера, сняв свой ролик и выставив его в одной из четырех номинаций; в роли поэта, сочинившего стих в номинации «Дети войны»; в роли автора и рассказчика об исторических
событиях и участниках Великой Отечественной войны, участниках локальных военных конфликтов. На конкурс
поступило с 2010-го по 2015 год 57 фильмов, презентаций, видеороликов, всего более 500 работ. Независимое
жюри для церемонии награждения выявило по три победителя в номинации. Фильмы и творческие работы победителей были показаны обучающимся средних, среднеспециальных и высших учебных заведений, а также всем
желающим. Посредством кино и творческих работ мы донесли до современного поколения истинную значимость
ценностей, приобретающих особое значение в тяжелые годы войны, и создали книгу о ветеранах Кировского
округа «Памяти достойны».
В настоящее время проблема патриотического воспитания стоит особенно остро. В современной молодежной
среде под воздействием СМИ уже не одно десятилетие формируется особое отношение к событиям, происходившим во времена Великой Отечественной войны. Искажение истории, создание негативного образа советского
солдата, существенное преуменьшение
роли СССР в Победе над фашистским захватчиком. В основном, оставшиеся в живых ветераны боев и тыла – это люди, которым во время войны было по 18–20 лет. Им
пришлось пережить страх и ужас кровавого, тяжелого времени, и не только тем, кто
сражался на фронте и партизанил в лесах,
но и тем, кто годами не доедал и недосыпал,
работая в тылу и надеясь на Победу. Современная молодежь увидит своими глазами и
услышит реальные истории, происходившие с их сверстниками в те злополучные
дни. Участники номинаций показали нам
забытые подвиги, и вернули нас к тем книгам и фильмам, которые были созданы об
участниках войны.
Торжественное подведение итогов и награждение победителей смотра-конкурса
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музеев «Потомки говорят спасибо!» состоялось 29.04.2015 г. При участии 30
организаций: 15 школ, 4 учебных учреждения, 3 предприятия, 2 подростковых
клуба, 6 детских сада.
Среди учебных заведений лучший –
народный музей истории ОЛТК ГА филиал ФГБОУ ВПО УВАУ ГА(И), руководитель Михневич Л.И.
Из школ 1-е место занял Образцовый музей космической славы имени
К.Э.Циолковского БОУ г. Омска «СОШ
№ 55», руководитель Кичигина Л.Я.
Среди клубов для детей и молодежи
1-е место – комната боевой и трудовой
славы 6-го микрорайона, КДМ «Мечтатель», руководитель Волошина Т.Н.
Получил 1-е место лучший музейный уголок БДОУ г. Омска «Детский сад комбинированного вида № 397»,
руководитель Горчакова Е.Н.
В слете поисковых отрядов участвовало 9 учебных учреждений: БОУ города Омска СОШ №№ 28, 53. 55, 97,
105, 144, 151, лицей № 137, школа-интернат № 17, первичная ветеранская организация «Сироты Великой Отечественной войны». Совместное заседание комиссии по работе с молодежью, актива по патриотической работе, с
руководителями поисковых отрядов, музеев, комнат, залов, уголков боевой, воинской и трудовой славы проведено
26.09.2015 г. в БУК Омской области «Омский музей просвещения», присутствовало 30 человек.
Проведен Президиум Омской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов «Подведение итогов по патриотическому воспитанию молодежи в месячнике по героико-патриотической работе, посвященном Дню защитника Отечества» к 70-летию Победы
03.03.2015 г. в зале Кировской администрации, на котором присутствовало 73 человека, председатели первичных
ветеранских организаций, члены комиссии и окружной актив по патриотическому воспитанию молодежи. Лучшие ПВО предложены для участия в областном конкурсе месячника «Несокрушимая и легендарная армия страны, армия народа» с 23.01 – 23.02.015 г.; приняли участие и получили ценные подарки: фотоаппараты, почетные
грамоты Областного Совета ОООО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВСПО 9 ПВО: СОШ № 55, детский
сад № 140, 12-го микрорайона, школа-интернат № 17, «Омский аэропорт», КДМ «Мечтатель» и ПВО 6-го микрорайона, Совет ОГООВПВТВСПО, «Сироты ВОВ», «Педагоги».
На конкурсе с 1.05. – 31.05. 2015 г. «Слава Великой Победе, слава советскому народу-победителю» получили 13 наград участники ПВО 12-го микрорайона, СОШ № 55, КДМ «Мечтатель» и 6-го микрорайона, ансамбль «Радуга» ПВО «Сироты ВОВ КАО», «Омский аэропорт». Подведение итогов конкурса месячника проводился в актовом зале Дома ветеранов. В областном конкурсе месячника Памяти и скорби три ПВО
детского сада № 397, лицея № 137, 6-го микрорайона и три активиста ПВО 5-го микрорайона: Кравцова Т.И., ПВО УВД КАО Михайлов А.Ю., ПВО «Сироты ВОВ КАО» Лаптева Г.Я. получили ценные подарки
и почетные грамоты областного Совета.
В выставке проекта «Все для фронта – все для Победы!» в рамках форума области участвовали 19.04.2015 г. 7
материалов о работе Совета ветеранов. С 21.04–23.04.2015 г. приняли участие музейные экспонаты музеев СОШ
№№ 10, 135, 55, 144, 105, ПВО Совета ветеранов ОГООВПВТВСПО, ПВО «Сироты ВОВ КАО» в Экспоцентре
(собственные средства).
Проведен конкурс рисунков «Мы дети твои, Россия!»; участников 170 , руководителей – 35 из 3-х детских садов, 4-х клубов для детей и молодежи, школы-интерната № 17, БОУ «СОШ № 47, № 135», ДД (Ю)Т «Кировский».
Организовано поздравление с Днем знаний, Днем города, годовщинами великих битв, создано 10 видеофильмов.
В День памяти и скорби провели возложение цветов и гирлянды к памятникам умершим в госпиталях на
Ново-Кировском кладбище и в парке Победы.
Для проведения слета поисковых отрядов и презентации 7-й книги «Памяти достойны» арендовали 3 ноября
2015 г. кинозал БУК КДЦ «Иртыш» и торжественно его оформили. Кинозал на 140 посадочных мест. Присутствовало 55 поисковиков, 15 руководителей поисковых отрядов, 35 участников акции «Ищу героя», остальные
гости: участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, участники боевых действий в Афганистане,
дети войны, представители администрации округов г. Омска, окружных, городского, областного Советов ветеранов. Для создания соответствующей атмосферы у входа участников и гостей акции встречали молодые люди в
военной форме.
В фойе кинотеатра были размещены выставки рисунков и лучших творческих работ по номинациям акции.
Выставка «Музейная экспозиция» представлена поисковыми отрядами СОШ №№ 53, 55, 105, 144, 28, 135,
лицея № 137, первичной ветеранской организации «Сироты ВОВ». Первое место по выставке занял лицей №
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137, 2-е – СОШ № 135, 3-е – СОШ № 53. В номинации «историко-краеведческая акция «Ищу героя» 1-е место у
СОШ № 55, 2-е – ПВО «Сироты ВОВ», 3-е – СОШ № 53. Номинация «Видеоролики, короткометражные фильмы, презентации»: 1-е место СОШ № 105, 2-е – колледж профессиональных технологий, 3-е – ПВО 6-го микрорайона. В викторине «Великая Отечественная война 1941–1945 годов» победила команда ПВО «Сироты ВОВ»,
2-е место СОШ № 28, 3-е – СОШ № 105. Визитку представила лучше всех СОШ № 135, 2-е место – СОШ №
105, 3-е – СОШ № 144. В итоге победил поисковый отряд СОШ № 55, 2-е место занял отряд СОШ № 105, 3-е –
СОШ № 135. Во время показа в промежутках между фильмами участников были представлены созданные организаторами работы. Победители, которых определило решение жюри, были награждены призами и подарками.
Вручено: 90 наградных кубков и медалей, 500 почетных грамот, 200 благодарственных писем, 200 вымпелов,
200 знаков «Юный патриот», 300 знаков «Патриот России». Вручено 350 книг «Памяти достойны» (7-я часть)
каждому участнику, почетным гостям, всем присутствующим в зале и всем участникам акции, кто не смог прийти
на торжество. Выданы книги 15 клубам для детей и молодежи по месту жительства, 65 первичным ветеранским
организациям, 23 музеям, 25 залам, 25 уголкам боевой, воинской и трудовой славы, библиотекам 44 учебных
учреждений и 10 библиотекам Кировского округа. За участие в конкурсе рисунков детям вручено 38 книг, знаки
«Юный патриот», руководителям – грамоты.
В рамках подготовки к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, 80-летию Кировского административного округа, 300-летию города Омска мы продолжим работу в акциях: «Ищу героя», «Я живу
на улице героя», «Кинофестиваль 1418», издании книги «Памяти достойны» – 8-й части, продолжим принимать
активное участие в различных конкурсах, смотрах округа, города, области. Второй этап презентации книги «Памяти достойны» планируется провести 22 декабря 2015 г. в актовом зале СОШ № 97 на 300 человек: 120 участников и 160 гостей ветеранов и обучающихся Кировского административного округа. Перед презентацией будет
проведен митинг с возложением гирлянды и цветов к памятнику павшим 22 декабря 1918 г., планируется участие
около 400 человек молодежи и ветеранов.

Проект:
«Обелиск»
Омская региональная общественная организация
«Союз студентов Омского строительного колледжа»
Руководитель организации и проекта: Жукова Лариса Николаевна
Контактные телефоны: 68-07-59, 8-951-414-49-65, 49-61-98, 36-92-20
Цель проекта: создание условий для работы по патриотическому воспитанию молодежи и граждан, работы
с ветеранами; проведение благоустройства памятника воинам-мебельщикам, расположенного по адресу: г. Омск,
ул. 36-я Северная, д. 5, и прилегающей территории.
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Задачи проекта:
– объединить усилия членов студенческого объединения, общественности и администрации города для решения вопроса по реконструкции мемориального объекта;
– расчистить прилегающую к памятнику территорию;
– завести грунт и разбить цветочные клумбы вокруг памятника;
– подготовить памятник к проведению митингов;
-провести ремонтные работы по восстановлению памятника;
– организовывать митинги и встречи с ветеранами возле памятника, продолжать традиции гражданскопатриотического воспитания.
Содержание проекта:
Дата

Наименование мероприятий
(кто выполняет работы)
Субботник по расчистке территории
памятника
Завоз грунта для высадки рассады,
формирование клумб

Количество
участников

Результаты

25

Чистый памятник после
зимы

16

Клумбы под цветы

07.05.2015

Подготовка памятника
и территории, прилегающей
к нему, к проведению митингов,
посвященных празднованию
70-летия Победы

30

Мемориал готов к
проведению митингов

08.05.2015

Митинг, посвященный празднованию
70-летия
Великой Победы

60

Условия для
формирования
гражданской позиции
и патриотизма
молодежи

22

Готовый к
оштукатуриванию
памятник

10

Готовый под огрунтовку
памятник

10.04.2015
21-22.04.2015

12-16.05.2015
02-12.06.2015
01-15.07.2015
12-24.07.2015
02.07.2015
22-31.07.2015
04 – 14.08.2015
17-20.08.2015
22-23.10.2015

03.11.2015

Очистка и обеспыливание поверхности
стелы и барельефа памятника щетками
(студенты колледжа совместно с
ремонтной бригадой для стелы)
Штукатурка поверхностей цементноизвестковым или цементным раствором
по камню и бетону
Огрунтовка бетонных
и оштукатуренных поверхностей

12

Армирование сеткой

3

Разборка покрытия памятника
из керамических плиток

2

Окраска фасадов с лесов
с подготовкой поверхностей
Устройство покрытия памятника из
мраморных плит и плинтусов (студенты
колледжа)
Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами по
штукатурке стен
Субботник по подготовке памятника к
проведению митинга, посвященного Дню
народного единства
Открытие мемориала после реставрации
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Огрунтованные
поверхности мемориала
Устранены трещины в
стеле памятника
Подготовленные
площади для покрытия
новой плиткой

4

Обновленные фасады

6

Новое покрытие
плитами

8

Обновленный мемориал

30

Готовый к открытию
мемориал

80

Условия для
формирования
гражданской позиции
и патриотизма у
молодежи
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В ходе реализации проекта «Обелиск» удалось достичь запланированных результатов:
– создать условия для проведения работы по патриотическому воспитанию молодежи и граждан, работы с
ветеранами;
– осуществить капитальный ремонт памятника воинам-мебельщикам, расположенного по адресу: г. Омск, ул.
36-я Северная, д. 5, и благоустройство прилегающей территории.

Проект
«Героические подвиги, воинская слава героев
Великой Отечественной войны – бессмертны»
Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Ленинского административного округа г. Омска
Руководитель организации и проекта: Докучаев Вадим Константинович
Контактные телефоны: 41-55-29, 8-908-105-21-90, 40-32-84
Цель и задачи проекта:
– проведение реконструкции и модернизации
материально-технической базы Музея боевой и трудовой славы 10-181-й Сталинградской четырежды
орденоносной стрелковой дивизии как центра патриотического воспитания подрастающего поколения,
хранителя исторических ценностей времен Великой
Отечественной войны;
– увековечивание и сохранение памяти о бойцах
дивизии, солдат, 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»;
– придать новый современный облик музею 10-181-й Сталинградской стрелковой дивизии. Провести реконструкцию и модернизацию материально-технической базы, провести презентацию;
– восполнить дефицит информации о Великой Отечественной войне, вкладе бойцов-ветеранов 10-181-й Сталинградской стрелковой дивизии, ветеранов войны, тыла, труда в Великую Победу;
– пополнить фонд музея материалами исследовательско-поисковой деятельности обучающихся, фотографиями участников войны, участников боевых действий;
– подобрать, обобщить, систематизировать материал для стендов зала Славы «Героическое прошлое, настоящее в наследство поколению ХХI века» и музею «Боевой путь 10-181-й Сталинградской стрелковой дивизии»;
– провести мероприятия для всех категорий ветеранов, возрастных групп школьников, которые определены
проектом;
– создать творческие группы или объединения школьников по различным направлениям деятельности патриотического воспитания, привлечь к этой работе педагогов, ветеранов;
– создать в Ленинском округе комплекс гражданско-патриотического воспитания «Будущие патриоты России»
– главный центр для работы ветеранов войны, тружеников тыла, ветеранских организаций совместно с образовательными учреждениями округа;
– подвести итоги реализации проекта, проинформировать членов Совета ветеранов. Участников проекта наградить грамотами, благодарственными письмами, дипломами, ценными подарками.
Содержание проекта:
В ходе реализации проекта «Героические подвиги, воинская слава героев Великой Отечественной войны –
бессмертны» планируется создание комплекса гражданско-патриотического воспитания «Будущие патриоты России» как основного центра по созданию творческих объединений, лекторских групп, местом сбора материалов по
истории Ленинского округа 40-х годов, реликвий, фронтовых фотографий.
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Для реализации проекта были проведены следующие виды работ:
– определены руководитель, участники, основные исполнители проекта;
– собран необходимый материал для оформления стендов зала Славы и музея «Боевой путь 10-181-й Сталинградской стрелковой дивизии»;
– составлены проекты эскизов для изготовления стендов;
– подготовлены фотографии, текстовой материал и переданы для издания в типографию;
– заказаны стенды и мебель для зала Славы и музея «Боевой путь 10-181-й Сталинградской стрелковой
дивизии».
В рамках проекта «Героические подвиги, воинская слава героев Великой Отечественной войны – бессмертны»
проведены следующие мероприятия:
– торжественное мероприятие «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют». Вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» проводилось совместно с областной и городской
организациями ветеранов педагогического труда в Доме учителя в апреле 2015 г. В мероприятии участвовали
ветераны педагогического труда (более 80 чел.);
– социально-патриотическая акция «70 лет Победы – 70 добрых дел». Посадка 70-ти деревьев в Мемориальном сквере на ул. Воровского. В акции участвовали представители администрации ЛАО, Совет ветеранов, ветеранский актив, отряды «Агентства добрых дел» (май 2015 г. кол-во более 40 чел.);
– День Победы – «Этот день, мы приближали, как могли». Мероприятие проводилось совместно с администрацией Ленинского округа в мае, в кафе «Велес». На мероприятие были приглашены участники войны, труженики тыла, сироты войны, ветеранский актив округа (кол-во участников 60 чел.);
– День памяти и скорби. В мероприятии, проведенном в июне 2015 г., участвовали Совет ветеранов ЛАО, ветеранский актив, участники войны, труженики тыла, вдовы, сироты войны (кол-во участников 50 чел.);
– презентация комплекса гражданско-патриотического воспитания «Будущие патриоты России» состоялась
01.09.2015 г. На презентации присутствовали представители администрации города, Ленинского округа, областного и городского Советов ветеранов, педагогический коллектив, родители и обучающиеся СОШ № 162 (более
120 чел.). Проведены экскурсии по музею «Боевой путь 10-181-й Сталинградской стрелковой дивизии» и залу
Славы «Героическое прошлое, настоящее в наследство поколению ХХI века» для ветеранов войны, ветеранского
актива округа и обучающихся СОШ № 162 (сентябрь 2015 г., кол-во более 600 чел.);
– День пожилого человека «Забота и внимание людям пожилого возраста» проведен Советом ветеранов в
октябре 2015 г. В мероприятии участвовали председатели первичных ветеранских организаций Ленинского округа, члены президиума Совета ветеранов ЛАО, труженики тыла, сироты войны, блокадники, участники боевых
действий, ветераны педагогического труда (кол-во участников 60 чел.);
– День учителя «Учитель мой, прими поклон» проведен Советом ветеранов в октябре 2015 г. в ДЦ «Эдельвейс» для ветеранов педагогического труда (кол-во 40 чел.).
Результаты проекта вызвали интерес у ветеранского актива округа, образовательных учреждений и жителей
Ленинского округа.
Благодаря реализации данного проекта получены дополнительные возможности для совершенствования работы с ветеранами и по патриотическому воспитанию молодежи.
Цели проекта достигнуты, задачи выполнены. Главная из них – создан и открыт комплекс гражданскопатриотического воспитания «Будущие патриоты России», включающий зал Славы «Героическое прошлое, настоящее в наследство поколению XXI века» и музей «Боевой путь 10-181-й Сталинградской стрелковой дивизии».
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
различные методы и формы: беседы, встречи,
конкурсы, сбор информации, анализ и обобщение собранных 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 стали
школьники, молодежь, ветераны и жители Ленинского округа (более 800 чел.).
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На базе комплекса гражданско-патриотического воспитания «Будущие патриоты России» было проведено выездное расширенное заседание Совета ветеранов.
Руководство школы, обучающиеся, их родители, ветераны округа выразили благодарность местной городской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов Ленинского административного округа города Омска.		

Проект:
«Патриотизм XXI века: ГИМН ЧЕСТИ, МУЖЕСТВУ И СЛАВЕ»
Омская городская общественная организация «Совет ветеранов педагогического труда»
Руководитель организации и проекта: Новак Светлана Александровна
Контактные телефоны: 54-86-56, 54-54-30, 8-913-977-50-87
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.
Задачи проекта:
– открыть «Центр работы по патриотическому воспитанию: Гимн чести, мужеству и славе (опорная городская
площадка)» на базе общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 142», провести
презентацию;
– приобрести для работы оборудование, оргтехнику, мебель, компьютерную технику согласно смете расходов;
– заключить договоры с поставщиками, изготовителями, основными исполнителями проекта;
– собрать, обобщить, систематизировать материалы о ветеранах, которые стояли у истоков создания школы,
участниках боевых действий, живущих в микрорайоне школы;
– восполнить дефицит информации о Великой Отечественной войне, вкладе ветеранов педагогического труда,
жителей города Омска, Октябрьского округа, тружеников тыла предприятий ПО «Полет», ПО им. Баранова в
общую Великую Победу;
– расширить сотрудничество с ветеранскими общественными организациями, в том числе такими, как: «Сироты Великой Отечественной войны», Российский Союз ветеранов Афганистана, Союз ветеранов боевых действий
«Северный Кавказ» путем заключения договоров о сотрудничестве;
– создать творческие объединения школьников по различным направлениям деятельности патриотического
воспитания, привлечь к этой работе педагогов, обучающихся, ветеранов школы и предприятий Октябрьского
округа.
Содержание проекта:
Реализуемый проект ориентирован на создание Центра работы патриотического воспитания, созданного на
базе бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 142». Считаем,
что он будет являться опорной площадкой по патриотической работе обучающихся общеобразовательных школ,
учреждений дополнительного и дошкольного образования Октябрьского округа. Данный проект является существенным дополнением проекта 2014 года «Патриотизм XXI века: формирование его на традициях прошлого
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и современного опыта» В течение года в музейный комплекс БОУ г. Омска «СОШ № 142» «Памяти достойны
и верны» поступили от обучающихся 9 общеобразовательных учреждений округа материалы «Воспоминания
участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, работающих на данных предприятиях». Родители
и обучающиеся просили разместить собранные ими материалы и сохранить их для истории, тем самым увековечить память о героическом прошлом и подвиге народа в годы Великой Отечественной войны.
Проект разработан с учетом создания условий успешной социализации школьников для привлечения их к
решению общественно значимых проблем, вовлечения в процессы самоорганизации к сбору экспонатов, материалов, оформлению выставок «Октябрьский округ – символ сибирской стойкости и трудовой доблести в годы
Великой Отечественной войны», «Участники боевых действий», «Труженики тыла – фронту». Эти материалы
предусмотрено разместить в витринах, на стендах. Для организации и проведения работы по патриотическому
воспитанию Центру необходима оргтехника.
Открытие Центра «Опорная площадка по патриотическому воспитанию» поддержано Советом ветеранов
Октябрьского округа, руководителями образовательных организаций. Совет ветеранов подготовил и передал БОУ
г. Омска «СОШ № 142» материалы «Октябрьский (Молотовский) административный округ в годы войны».
В ходе работы над проектом разработан план мероприятий для ветеранов, учащихся, родителей. Определен
механизм реализации, бюджет проекта, перспектива развития. Предусматривается охват мероприятиями более
7000 благополучателей (учащиеся, учителя, ветераны, родители, жители микрорайона, сотрудники ООО «Полет», ПО СПС, ЗАО «Шинник», ОАО « Полет»).
С помощью реализации проекта будут созданы дополнительные условия реализации программы духовнонравственного развития как составной части основной образовательной программы общеобразовательного
учреждения, и, несомненно, будет внесен значительный вклад в решение задач освоения Федеральных государственных стандартов второго поколения.
Мы достигли целей, которые ставили перед собой:
– создание «Центра работы по патриотическому воспитанию: Гимн чести, мужеству и славе (опорная городская площадка)» в Октябрьском округе, на базе БОУ г. Омска «СОШ № 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.
Решены следующие задачи:
– открыт «Центр работы по патриотическому воспитанию: Гимн чести, мужеству и славе (опорная городская
площадка)» на базе БОУ г. Омска «СОШ № 142», проведена презентация;
– приобретен большой настенный телевизор, оргтехника (согласно смете расходов);
– продолжен сбор, обобщение, систематизация материалов о ветеранах, которые стояли у истоков создания
школы, участниках боевых действий, живущих в микрорайоне школы;
– восполняется дефицит информации о Великой Отечественной войне, вкладе ветеранов педагогического
труда, жителей города Омска, Октябрьского округа, тружеников тыла предприятий ПО «Полет», ПО им. Баранова
в общую Великую Победу;
– расширено сотрудничество с ветеранскими общественными организациями, в том числе: «Сироты Великой
Отечественной войны», Российский Союз ветеранов Афганистана, Союз
ветеранов боевых действий «Северный Кавказ» путем заключения договоров о сотрудничестве;
– созданы творческие объединения школьников по различным направлениям деятельности патриотического воспитания, привлечены к этой
работе педагоги, обучающиеся, ветераны школы и предприятий Октябрьского округа.
В ходе работы над проектом:
– изготовлены стенды; проведены:
– презентация торжественного открытия «Центра работы по патриотическому воспитанию: Гимн чести, мужеству и славе (опорная городская площадка)»;
– научно-практическая конференция «Великая Отечественная война
в судьбах людей поколений разных лет» (благополучателей более 150 человек);
– благотворительные акции: «Обелиск», «Письмо солдату», «Никто
не забыт, ничто не забыто», «Наказ солдата внукам» (благополучателей
около 300 человек);
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– конкурс литературных работ «От мысли к слову», посвященный 70-летию Великой Победы, Году литературы (благополучателей 120 человек);
– фестиваль творчества ветеранов педагогического труда и школьников «Салют Победы» (благополучателей
400 человек);
– творческий конкурс патриотической песни и художественного слова ветеранов педагогического труда (благополучателей 170 человек);
– День Победы – праздник со слезами на глазах;
– общественные слушания «О взаимодействии ветеранской организации Совет ветеранов педагогического
труда и образовательных учреждений по достойной встрече 70-летия Победы»;
– праздничный концерт для ветеранов всех пяти административных округов в Доме учителя «Учителями славится Россия» (благополучателей 400 человек).
– встреча с вдовами погибших участников войны «Гори, свеча, их помним поименно».
Для реализации проекта израсходованы предназначенные средства. Проект реализован в установленные сроки с апреля по ноябрь 2015 года. Подведение итогов проведено на заседании президиума Совета ветеранов педагогического труда.
Ожидаемые результаты
Проделанная работа будет способствовать позитивным изменениям в деятельности ветеранской организации, городского педагогического сообщества, совершенствованию работы по формированию патриотических
и гражданских качеств школьников Октябрьского административного округа города Омска, сохранению памяти об историческом прошлом, 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. Будут консолидированы усилия
ветеранов педагогического труда в организации патриотического воспитания чувства гордости педагогов за
свою профессию, расширится сотрудничество с бюджетными образовательными учреждениями, общественными организациями административных округов, музеями. С открытием Центра станет возможным проведение экскурсий для обучающихся Октябрьского округа, сформируется актив Центра, создадутся лекторские
группы «Дети – детям о героическом прошлом России». Эти направления работы будут осуществлены при тесном взаимодействии учителей и ветеранов Октябрьского округа. На базе учреждения, согласно разработанному
плану, будут проводиться семинары по обмену опытом работы, творческие встречи, экскурсии со школьниками
ОАО и школами города Омска.
Результаты проекта вызвали интерес не только у школьников, учителей, молодых специалистов, ветеранов
педагогического труда, но и у родительской общественности. Проект дал возможность расширить партнерские
отношения, сотрудничество с Советом ветеранов педагогического труда и другими организациями и объединениями города Омска.
Дальнейшее развитие проекта
Проект «Патриотизм XXI века: Гимн чести, мужеству и славе» является актуальным, востребованным, получит дальнейшее развитие, так как патриотическое воспитание остается острой, актуальной проблемой, требующей постоянного обновления деятельности с опорой на традиции и инновации. 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 помогают решать многотысячная организация – Совет ветеранов педагогического труда
через различные формы, направления. Практика доказала, что главным мощным рычагом являются Центры
работы патриотического воспитания (городские опорные площадки), музеи, комнаты, Залы боевой и трудовой
славы.

Проект:
«Потомки помнят славную Победу»
Благотворительный фонд «Радуга 76»
Руководитель организации: Танькова Наталья Сергеевна
Руководитель проекта: Кузнецова Татьяна Ивановна
Контактные телефоны: 43-49-29, 43-49-29, 8-908-809-88-94
Цель проекта: воспитание у обучающихся чувства патриотизма, активной гражданской позиции, уважительного отношения к историческому наследию и культуре России, к ветеранам Великой Отечественной войны.
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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;
– 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.
Содержание проекта:
Кол-во
участников

Название

Форма проведения

Дата

Время и место

Публикация сборника сочинений
«Потомки помнят
славную Победу»

Издание сборника сочинений

15 апреля –
5 мая

ООО «Полиграфический центр
КАН»

Издан сборник сочинений, кол-во экземпляров
300 шт.

Торжественное
награждение победителей и призеров конкурса,
презентация сборника сочинений
«Потомки помнят
славную Победу»

Торжественная
церемония награждения победителей и призеров конкурса
с просмотром
премьерного
спектакля

7 мая

14.30 – 17.00, ГУК
Омской области
«Омский областной театр юных
зрителей имени
ХХ-летия Ленинского комсомола»,
проспект Карла
Маркса, д. 4в

Осуществлена презентация сборника сочинений, участники конкурса
награждены сертификатами, победители и
призеры конкурса награждены дипломами и
сборниками сочинений,
педагоги награждены
благодарственными
письмами и сборниками
сочинений, для всех
участников организован
премьерный показ спектакля «Танцплощадка»

20 мая –
10 июня

Департамент образования Администрации города
Омска

Распространение
сборника сочинений «Потомки
помнят славную
Победу»
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218 чел.

Результаты

Сборники предоставлены в библиотеки образовательных организаций
г. Омска
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В ходе выполнения проекта удалось достичь запланированных результатов. Проект способствовал воспитанию у подрастающего поколения патриотизма, уважения к героическому прошлому своего народа и ветеранам
Великой Отечественной войны, школьники больше узнали об истории и ветеранах этой войны, открыли неизвестные страницы в своей семье, связанные с войной, представили свои творческие способности.
Всего в проекте приняли участие на городском уровне 44 образовательных организации, более 200 обучающихся и 86 педагогов. Издано 300 сборников сочинений победителей конкурса. Каждый участник проекта получил сборник сочинений, и сборники переданы в библиотеки образовательных учреждений для использования в
работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
В ходе реализации проекта сотрудники приобрели опыт организации и проведения городского конкурса, массовых мероприятий (торжественное награждение), экспертизы представленных работ. Улучшилась материальнотехническая база – приобретены принтер, картридж, фотоаппарат с видеосъемкой.
С целью повышения эффективности деятельности по патриотическому воспитанию подрастающего поколения планируется ежегодная реализация проекта «Потомки помнят славную Победу» с продолжающейся публикацией сборника сочинений (выпуски 2, 3 и т. д.), привлечение новых потенциальных участников проекта, в том
числе студенческой и работающей молодежи в возрасте до 21 года, расширение его географии на регион, привлечение других общественных организаций, в том числе ветеранских объединений и других некоммерческих
организаций. Также проект может иметь не только телекоммуникационную (очную), но и дистанционную форму
с активным использованием сети Интернет.

Проект:
«Создание музейной комнаты ветеранов боевых действий
в Советском административном округе города Омска»
Омская городская общественная организация ветеранов спецподразделений
Руководитель организации и проекта: Найверт Александр Генрихович
Контактный телефон: 8-962-030-01-29
Цель проекта: развитие патриотического воспитания в Советском округе города Омска; пропаганда здорового образа жизни; социализация ветеранов боевых действий; увековечение памяти омичей, погибших при исполнении воинского долга.
Задачи проекта:
– провести ремонт помещения, в котором будет располагаться музейная комната;
установить витрины;
– изготовить и разместить информационные щиты;
– составить расписание работы музейной комнаты;
– организовать работу музейной комнаты;
– привлечь ветеранов боевых действий к работе по патриотическому воспитанию.
Содержание проекта:
Идея создания музейной комнаты появилась еще в начале года, ведь в городке Нефтяников не было ни одной
экспозиции, посвященной ветеранам боевых действий.
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В ходе реализации гранта:
– проведен ремонт помещения, в котором располагается музейная комната;
– установлены витрины;
– изготовлены и размещены информационные щиты;
– составлено расписание работы музейной комнаты;
– к работе по патриотическому воспитанию привлекаются ветераны боевых действий.
На средства муниципального гранта, выделенного организации, в музее выполнен ремонт, приобретено современное оборудование, закуплена новая мебель. В музее представлены экспонаты в виде личных вещей ветеранов
боевых действий и Великой Отечественной войны, образцы оружия и рисунки о войне, выполненные детьми.
Теперь учащимся, приходящим на уроки мужества, можно наглядно показывать тактику и стратегию боевых
действий.
Работает музейная комната ежедневно (кроме выходных) с 1000 до 1700 часов.
Проект
«Шахматы вне возраста»
Омская областная общественная организация «Федерация шахмат»
Руководитель организации: Золотов Олег Борисович
Руководитель проекта: Подкожурников Александр Сергеевич
Контактные телефоны: 64-13-83, 64-00-19, 8-960-995-27-86
Цель проекта: объединить ветеранов шахмат
всех административных округов города Омска;
организовать работу ветеранов с молодежью на
стабильной основе; организовать работу с патриотическими центрами и организациями.
Задачи проекта:
– составить календарный план мероприятий,
призванный организовать работу среди ветеранов,
совместную работу ветеранов и молодежи, работу
с патриотическими центрами и организациями;
– обеспечить материально-техническую базу
для выполнения мероприятий;
– организовать подготовку специалистов, ответственных за выполнение мероприятий плана.
Содержание проекта: проект реализовывался через организацию мероприятий в различных округах города
Омска.
Приобретенные шахматы, шахматные часы, столы, стулья, компьютер, принтер использовались для проведения шахматных праздников, посвященных знаменательным событиям в мире в стране в городе.
Первым в этом ряду стал «Турнир по классическим шахматам, посвященный 70-летию Победы, среди ветеранов
и юниоров», состоявшийся с 12 апреля по 10 мая в БОУ ДОД ДЮСШ-15. Организаторы праздника: организация
«Федерация шахмат» и БОУ ДОД города Омска ДЮСШ-15. В турнире участвовало 60 человек, из них 14 ветеранов
шахмат и 46 школьников. В результате 9-дневной борьбы первое место занял ветеран шахмат Баракин Юрий, места
со 2-го по 6-е поделили ветераны Чагочкин Валерий, Карабут Владимир, Поздняков Владимир и школьники Патрашов Эдишер и Кузнецов Евгений.
Продолжились праздничные мероприятия в БУ г. Омска «Городской шахматный клуб». В День Победы в БУ
города Омска «ГШК» прошли три матча-турнира «Ветераны – юниоры» по шевенингенской системе (каждый
ветеран играл с каждым юниором). В соревновании приняли участие 18 ветеранов и юниоров. Матч-турнир проходил в трех группах, разбитых по силе участников. В группе сильнейших победили ветераны шахмат с общим
счетом 65:35. Лучший результат показал ветеран Ракитянский Александр, выигравший все свои встречи (10 побед). В двух других матчах победили также ветераны шахмат, общий счет матч-турнира 94:32 в пользу ветеранов
шахмат города Омска. По окончании турнира состоялось праздничное чаепитие и вручение призов ОООО «Федерации шахмат».
В честь Дня Победы федерация шахмат организовала проведение необычных соревнований. Международный
мастер Александр Слижевский дал сеансы одновременной игры вслепую для школьников и для ветеранов шахмат на 10 досках. Оба сеанса закончились с одинаковым счетом 9:1 в пользу сеансера. Сеанс с ветеранами 7 мая
показало омское телевидение (12 канал), ничьи с сеансером сделали Александр Иваненко и Маргарита Рябинина.
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Одним из важных событий стал праздник в честь Дня России. В программе праздника:
1) Матч-турнир команд «Ученики Русакова», «Ученики Белова», «Мастера-чемпионы», «Ученики Смыковского» по шевенингенской системе. В итоге 4-часовой борьбы победила команда «Ученики Смыковского». Изюминкой этого соревнования стало участие в нем юного международного гроссмейстера Владислава Артемьева,
чемпиона России по шахматам среди юношей до 20 лет, победителя высшей лиги чемпионата России среди мужчин 2015 года.
2) Массовый турнир по швейцарской системе. Среди 20 участников победил МС Владимир Селин.
Заметным событием стал Международный день шахмат. 20.07.2015 г. исполнился 91 год со дня организации
Международной федерации шахмат FIDE.
«Федерация шахмат» и БУ г. Омска «Городской шахматный клуб», БОУ ДОД г. Омска «ДЮСШ-15» провели
ставшие уже традиционными турниры в разных округах города Омска, посвященные этому событию, с призами
федерации. Новым соревнованием в этом ряду стало соревнование семейных команд.
По условиям этого соревнования в нем участвовали команды, состоявшие из двух человек, связанных семейными узами, например, отец – сын, отец – дочь, мать – сын и т. д. В турнире приняло участие 30 человек. Первое
место в турнире заняла семья Благой, скрывающаяся под ником Снеговик.
Четвертым важным событием стал «День города».
1-2 августа «Федерация шахмат» совместно с БУ г. Омска «Городской шахматный клуб» и администрацией
Ленинского округа г. Омска провела двухдневный шахматный праздник, посвященный 299-й годовщине города.
Первый день праздника прошел в сквере около здания Ленинского округа. Праздник начался с путешествия в
Страну шахматной королевы: королева со своими подданными – шахматными фигурами – пригласила всех отдыхающих принять участие в рыцарском турнире.
95 рыцарей разного возраста и обоих полов рискнули принять ее вызов. В итоге 7-турового блиц-турнира
по швейцарской системе первое место разделили Емельянов Александр и Черняев Владимир, на третьем месте
школьник Альберт Адырбаев (все трое кмс). Три призера, лучший юниор Михаил Петренко, лучшая среди женщин Ирина Добронравова, ветераны Валерий Яицкий и Евгений Чеканов, самая юная из девочек Жанбота Смагулова получили памятные подарки от шахматной королевы.
21 шахматист принял участие в сеансе одновременной игры. Они бросили вызов международному гроссмейстеру Владиславу Артемьеву. Увы, со щитом из боя никто из смельчаков не вернулся. 21:0 в пользу сеансера.
Во второй день праздника шахматный блиц-турнир прошел в парке «Зеленый остров». В турнире приняли
участие 55 шахматистов, среди которых были 1 мастер, кандидаты в мастера, перворазрядники и любители шахмат. После семи туров первые три места заняли Артем Письменюк, Владимир Щербаков и Константин Старосек.
Лучший юниор – Альберт Адырбаев, лучшая женщина – Ирина Добронравова, лучший ветеран – Сергей Ворвуль.
Цель проекта была реализована полностью. Компактная команда судей и организаторов выезжала в места
организации шахматных мероприятий, подготавливала площадку, расставляла столы и инвентарь, в течение 4–6
часов организовывала и проводила мероприятия: турниры, сеансы одновременной игры, конкурсы решений.
Проводила церемонии награждения участников и закрытие мероприятия. По каждому мероприятию готовились
фотостенды (пресс-релизы) и репортажи с места событий.
Приобретенный инвентарь позволит ежегодно проводить массовые шахматные праздники, посвященные другим датам и поводам.
Список мероприятий можно расширить и проводить шахматные праздники в любом уголке нашего прекрасного города Омска.
По итогам выполнения проекта благополучателями стали более 400 человек разного возраста и пола. Фактическая база реализации проекта приложена в электронном и печатном виде.
Реализуя данный проект, мы планировали привлечь большое количество
людей – молодых отвлекая от улицы, ветеранам давая возможность реализовать
себя посредством шахмат, продлить период их творческой активности, отвлечь
от забот и проблем зрелого возраста,
почувствовать себя не выброшенным из
«колеи» на «обочину жизни», активно
участвовать в общественной жизни, получать положительные эмоции.
Передавая опыт и знание старших
поколений молодым и юным шахматистам, осуществить своеобразную связь
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времен, формируя у молодых людей активное отношение к жизни, вырабатывая положительные жизненные установки и ориентиры.
Привлечь все больше и больше новых любителей и участников из отдаленных мест, не имеющих возможности
участвовать в шахматных мероприятиях в БУ г. Омска «ГШК», вне зависимости от возраста, пола, физического
состояния и социального положения.
Все запланированное нам удалось реализовать в полной мере.

Проект
«Война, память, победа!»
Территориальное общественное самоуправление «Кировец-3»
Руководитель организации и проекта: Москалец Елена Владимировна
Контактные телефоны: 51-26-62, 8-951-413-67-13
Цель и задачи проекта:
– формирование патриотических чувств и сознания российских граждан, развитие у них высокой социальной активности, гражданской ответственности, способности проявить себя в укреплении государства, обеспечении его жизненно
важных интересов и устойчивого развития;
– проведение митингов, встреч с интересными людьми;
– создание возможностей для более активного вовлечения граждан в решение социальноэкономических, культурных, правовых, экологических и других проблем;
– воспитание граждан в духе уважения к нормам общественной и коллективной жизни, создание условий для реализации конституционных
прав человека, его обязанностей, гражданского и
воинского долга, обеспечение чистоты и порядка
на территории микрорайона.
Содержание проекта:
В январе 2015 года комитетом ТОС «Кировец-3» принято решение создать в микрорайоне зону отдыха. Комитет и активные жители Т.П. Ярошко, А.В. Тислянкова, В.М. Сельвистрович добились присвоения территории
статуса сквера по адресу Авиагородок, 4.
К юбилейной дате 70-летия Победы активом КТОС был разработан и представлен в конкурсную комиссию конкурса муниципальных грантов проект «Война, память, победа!». В мае территория сквера была очищена от мусора,
социальные партнеры комитета БОУ г. Омска «СОШ № 105» приняли в этом активное участие. Компанией ООО
«Игродром» проведены сварочные и лакокрасочные работы по восстановлению и реставрации формы танка.
Праздничное открытие сквера с презентацией обновленного корпуса танка было приурочено ко дню города
Омска. 29 июля в сквере по адресу Авиагородок, 4, состоялось мероприятие «Мой самый лучший дворик!» где
присутствовало более четырехсот жителей микрорайона. Концертная программа организована комитетом ТОС
«Кировец-3» при поддержке социальных партнеров БУК г. Омска «ДК Кировского округа» (танцевальные и вокальные коллективы), детской библиотеки им. А.Ф. Палашенкова, педагогического отряда центра «Шанс», а также контактного зоопарка «Сельский дворик»; работали тир «Патриот», батут, детский дартс, выставка народного
декоративного творчества. Члены КТОС и активные жители были награждены благодарственными письмами и
подарками от имени комитета ТОС «Кировец-3» за активное участие и благоустройство микрорайона.
Кульминацией праздника был запуск воздушных шаров с пожеланиями от юных жителей развития и процветания любимому городу. Не все задачи проекта были выполнены. Одна из задач – проведение митингов, встреч
с интересными людьми – на сегодняшний день еще не реализована, но в течение года план по патриотическому
воспитанию будет выполнен.
Будущее развитие сквера в реализации следующего гранта по установке мемориального камня «Героямавиаторам». Работа уже начата. Изучаются архивные данные, на основании которых будут собраны документы и
предоставлены в комиссию конкурса для рассмотрения.
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Проект
«По улицам героев»
Омский городской общественный благотворительный Фонд «Развитие»
Руководитель организации: Коваленко Ирина Вячеславовна
Руководитель проекта: Горышина Анна Сергеевна
Контактные телефоны: 8-904-323-68-62, 53-65-05, 53-65-09, 8-904-324-31-23
Цель проекта: возрождение патриотических чувств подрастающего поколения как важнейшей духовнонравственной и социальной ценности, воспитание чувства национальной гордости и социальной активности посредством применения современных информационно-коммуникационных технологий.
Задачи проекта:
– расширять знания о родном городе;
– воспитывать гордость за героическое прошлое, историческое и культурное наследие народа;
– воспитывать любовь, уважение к своей нации, понимание своих национальных особенностей, чувство собственного достоинства как представителя своего народа;
– формировать у участников проекта представление об истинных ценностях настоящего гражданина, таких,
как интерес к истории своей Родины, к ее героям, хроникам прошедших войн;
– совершенствовать навыки учащихся в сфере ИКТ.
Содержание проекта:
1) В рамках проекта фонда проведены
мероприятия: подготовительный этап и презентация проекта «По улицам героев» (май
2015 года).
Была подготовлена презентация проекта
и раздаточный материал для приглашенных
руководителей. В презентации приняло участие около 20 человек – это координаторы,
представители образовательных учреждений
области и города Омска, учреждений дополнительного образования.
Участникам выданы пакеты документов
по проекту: информация об организаторах
комплекса мероприятий, план-график, информация о проекте, его целях и задачах; папки-уголки, ручки, блокноты для записей (приобретенные на средства
субсидии). Для печати использовалась бумага белая А4, приобретенная на средства субсидии.
2) Экспертная оценка экскурсий учреждений города и области (сентябрь 2015 г.).
Была собрана экспертная команда по оценке экскурсий. К экскурсиям с помощью экспертов были прописаны
рекомендации, данные рекомендации были отправлены руководителям команд для дальнейшей подготовки экскурсий.
3) Проведение обучающих семинаров для команд экскурсоводов (сентябрь 2015 г.).
Были проведены обучающие семинары для руководителей и участников команд по трем направлениям: «Психологическая подготовка», «Школа экскурсовода», «Создание виртуальной экскурсии». Участникам были выданы методические материалы по использованию программы MY Pictures 3DAlbum и по подготовке к экскурсии.
Использовалось оборудование и материалы, приобретенные на средства субсидии: системный блок, монитор,
бумага белая и цветная.
4) Разработка и составление виртуальной экскурсии участниками проекта.
Были разработаны 5 тематических экскурсий. В данных мероприятиях приняли активное участие 5 учреждений образования г. Омска и Омской области:
– БОУ ДОД г. Омска «Дом детского творчества»;
– БОУ ДОД г. Омска «Дом детского (юношеского) творчества «Кировский»;
– БОУ ДОД г. Омска «Центр развития творчества детей и юношества «Амурский»;
– БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного округа».
5) Проведение презентаций виртуальных экскурсий в БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО».
На мероприятии присутствовало более 50 человек – координаторы, участники проекта, добровольцы – студенты ОМПК, учащиеся БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО». Перед началом показа экскурсий студентами ОМПК была
проведена игра «Горожане» для участников проекта.
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Участниками были проведены экскурсии, освещавшие памятные места Омска, связанные с Великой Отечественной войной. Участникам и руководителям команд были вручены сертификаты, бейсболки на память об
участии в проекте, каждая команда получила по 1 флеш-накопителю для общего пользования. Руководители
учреждений-участников получили благодарственные письма. Бумага белая А4, флеш-накопители (10шт.), бейсболки (30 шт.) были приобретены на средства субсидии.
6) Круглый стол по подведению итогов проекта «По улицам героев». На мероприятии (9 октября 2015 г.)
присутствовали координаторы и представители учреждений – участников проекта. Было проведено обсуждение
проекта, подведены его итоги.
2. В ходе выполнения проекта удалось достичь запланированных результатов. У подростков был повышен уровень
знаний о историко-культурном наследии своего народа и Отечества. Был повышен интерес к военной истории России.
Были разработаны и проведены виртуальные экскурсии по городу и области.
3. Цель проекта была достигнута полностью, задачи проекта выполнены. Были расширены знания о родном
городе, усовершенствованы навыки учащихся в сфере ИКТ: в ходе обучающих семинаров участники были обучены
работе с программой MY Pictures 3DAlbum.
4. Деятельность, выполненная по проекту, помогла более 500 детям начальной и средней школы расширить
знания о родном городе, сформировать у участников проекта представление об истинных ценностях настоящего
гражданина, таких, как интерес к истории своей Родины, к ее героям, хроникам прошедших войн, усовершенствовать навыки учащихся в сфере ИКТ через обучение программе MY Pictures 3DAlbum.
5. В результате реализации проекта фондом налажены связи с образовательными учреждения г. Омска и Омской области, наработан практический опыт в организации работы с детьми младшего и среднего школьного
возраста. Налажена связь с добровольцами-студентами ОМПК, готовыми участвовать в дальнейшей социально
значимой деятельности фонда.
6. Проект «По улицам героев» имеет широкие возможности для дальнейшего развития. В октябре 2015 года
участниками проекта были проведены экскурсии в образовательные учреждениях для учащихся младшего звена. Далее также планируется проведение экскурсий для учащихся образовательных учреждений среднего звена.
Материалы для проведения экскурсий были размещены на флеш-накопителях, подаренных участникам проекта.
Так использование электронных экскурсий планируется для осуществления просветительской деятельности.
Сформированный актив добровольцев – участников проекта – обладает большим потенциалом для развития патриотического направленного движения и организации исследовательской работы школьников.

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 и задачи проекта: увековечить память о трудовом подвиге жителей Омской области в годы Великой
Отечественной войны, что позволило обеспечить Победу в самой жестокой и кровопролитной войне за всю историю человечества.
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Содержание проекта:
В соответствии с планом проведения мероприятий по проекту выполнены работы:
– по сбору данных о материалах и продукции (военного назначения, материального и продовольственного
обеспечения войск);
– заказана и разработана проектно-сметная документация;
– выполнены работы по изготовлению постаментов (тумб) для размещения информационных таблиц (6 шт.);
– изготовлены информационные таблицы с текстом (6 шт.).
Открытие состоялось 4 ноября 2015 года. Присутствовало около 180 человек, было организовано музыкальное
и звуковое сопровождение.
На церемонии открытия присутствовали труженики тыла и участники Великой Отечественной войны, председатели молодежных организаций.
Состоялось возложение цветов, венков и гирлянд.
Материал об этом событии был размещен на сайте «Омск-ветеран» и в газете «Омский ветеран».

Проект
«Городской фестиваль авторской песни «Голоса Родины»,
посвященный году 70-летия победы в Великой Отечественной войне»
Некоммерческий благотворительный фонд культуры «Магия добра»
Руководитель организации и проекта: Левченко Александр Иванович
Контактные телефоны: 53-56-06, 53-22-62, 8-903-980-75-95
Цель проекта: создание условий для поиска и развития авторской песни в городе, а также проведение агитационной политики за здоровый образ жизни, формируя креативно-образовательную, просветительскую и патриотическую среду для молодежи и населения в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Задачи проекта:
– проведение агитационной политики: патриотизм и здоровый образ жизни (против алкоголизма, курения,
наркомании, террора, насилия и т. д.);
– развитие песенной поэзии и исполнительского мастерства современных музыкантов и воспитание бережного отношения к русскому языку;
– воспитание толерантности, патриотизма и высоких гражданских и нравственных качеств личности;
– популяризация патриотических и духовно-нравственных ценностей песенного авторского творчества;
– привлечение людей к занятиям музыкой в позитивном творческом русле;
– развитие и распространение авторской песни;
– создание сборника песен, оставляющих большой след в истории;
– максимальное творческое раскрытие участников фестиваля, творческий обмен;
– поиск новых форм авторской песни и фестиваля, а также выявление новых талантливых авторов и исполнителей авторской песни, способных достойно представлять город Омск и Омскую область на межрегиональных и
всероссийских фестивалях авторской самодеятельной песни.
Содержание проекта:
В этом году наша страна с достоинством отметила
70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Празднование этой
знаменательной даты позволило в очередной раз объединить все поколения в гордости за великий подвиг нашего народа, отстоявшего Победу, а особенно призвать молодежь изменить социально-нравственные устои жизни
и моральные качества личности в лучшую сторону.
Городской фестиваль авторской песни «Голоса Родины», посвященный 70-летию Победы, стал проектом
в городе Омске по выявлению и пропаганде 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.
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В 2015 году, получив грантовую поддержку от Администрации города Омска, проект был реализован в основном за счет грантовых средств. Из 3-х этапов проекта 2 этапа были реализованы на средства гранта, собственных
средств и при поддержке департамента культуры Администрации города Омска.
Первый этап проекта (22 мая – 30 июня 2015 года): прием заявок потенциальных участников фестиваля. К
участию в фестивале приглашались:
– авторы и исполнители авторской песни, клубы и коллективы как профессионального, так и любительского
мастерства, заполнившие заявку о своем желании принять участие в фестивале, в возрасте 18–30 лет.
Авторы представляли свои песни по темам на выбор:
– об Омске;
– о Победе в Великой Отечественной войне;
– о Родине;
– о любви;
– о России.
Жанровых ограничений не было (бардовская песня, рок-н-ролл, эстрада и т. п.). Главное, чтобы песня сопровождалась ЖИВЫМ ЗВУКОМ, под музыкальный инструмент. Не допускалось исполнение с применением
фонограмм. Прием заявок по образцу, установленному в Положении, осуществлялся на электронную почту
golosarodiny@mail.ru. Для участия допускались до 5 песен от каждого участника, коллектива (ансамбля, группы,
дуэта). Авторы прикладывали к заявке тексты песен и звуко– или видеозапись произведения без ограничения
качества. Следить за новостями и узнать дополнительную информацию участники и гости могли в сети Интернет
https://vk.com/golosarodiny.
Второй этап проекта (3 июля 2015 года): прослушивание. Организация прослушивания осуществлялась специально созданной комиссией из 4-х человек, в состав которой вошли люди, компетентные в поэзии, музыке и
авторской песне. Отбор участников проходил в формате «онлайн» (по аудио-, видеозаписям), где для каждых комиссия отобрала не более 3-х песен для исполнения на фестивале. На 2-м туре жюри фестиваля в первую очередь
следило за текстом песен. Запрещались песни: чужие, на английском языке, с пропагандой наркотиков, алкоголя и
насилия, с нецензурными выражениями. Также уделялось внимание: музыкальному сопровождению этих песен,
по критерию «живой звук»; возрасту потенциальных участников финального концерта, а также репертуару – соответствующему темам фестиваля и жанру авторской песни. Из 30 заявок на финальный концерт жюри отобрало
8 музыкальных коллективов, которые соответствовали рамкам нашего проекта. Ими стали молодежные группы:
«Eternal Spring», «Парапласт», «The Outbreak», «Ригель», «ДэванагАри», «Dakini», «Idle Embrace», «Hidden Holt».
Третий этап проекта (5 июля 2015 года): финальный этап молодежного проекта. Проводился в форме конкурсного концерта на сцене одного из самых популярных мест среди молодежи – «Рок-клуба» с вместимостью
до 150 человек. Состав участников, допущенных в третий тур, формировался оргкомитетом по итогам прослушивания. Общее количество допущенных участников фестиваля составило 37 человек (что превысило ожидаемые
итоги календарного плана работ). Помимо участников, гостями и артистами финального концерта стали Александр Трубачев (омский музыкант, поэт и исполнитель живой музыки), Алексей Царев – ведущий нашего концерта (также радиоведущий на радио «Сибирь») и омская группа, популярная среди молодежи Сибири – «Цемент
Бенд». Общий хронометраж концерта составил три с половиной часа с общим количеством зрителей 120 человек.
Успешно реализовано проведение агитационной политики: патриотизм и здоровый образ жизни (раздача 500
брошюр против алкоголизма, наркомании, курения и т. д.).
На конкурсном концерте 3-го тура главное жюри фестиваля оценивало:
– исполнительское мастерство;
– художественный уровень авторских произведений;
– сценическую культуру и владение аудиторией.
В конце прошло торжественное награждение победителей конкурса фестиваля. Финалисты награждались дипломами участника, I, II. III степени и ценными призами, а именно – подарочными сертификатами в музыкальный
салон «Бис» на сумму 3000 (1-е место), 2000 (2-е место) и 1000 рублей (3-е место). Ну, а финальные песни наших
гостей в военной форме доказали значимость слов, что музыка обладает великой силой сближения, с помощью
которой достигаются многие цели и задачи.
В качестве непосредственных результатов проекта можно отметить:
– агитационная политика за правильный и здоровый образ жизни поможет сократить распространение вредных привычек среди молодежи;
– приобщение, развитие и укрепление патриотических ценностей у молодежи;
– налаживание творческих отношений по обмену опытом и проведению совместных проектов в будущем в
рамках нашего фестиваля;
– выявление новых форм авторской песни и фестиваля, а также новых талантливых авторов и исполнителей
авторской песни, способных достойно представлять город Омск и Омскую область на межрегиональных и всероссийских фестивалях авторской самодеятельной песни.
Мы получили множество отзывов в средствах массовой информации, в том числе – на https://vk.com/
golosarodiny, все гости и участники были очень довольны таким молодежным проектом. Велось видео– и фотосопровождение концерта, данные файлы будут приложены к отчету в электронном виде.
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Проект
«И помнит мир спасенный»
Территориальное общественное самоуправление «Левобережный– 4»
Руководитель организации и проекта: Окшина Людмила Николаевна
Контактные телефоны: 8-908-801-8179, 74-15-32
Цель проекта: создание условий для проведения торжественных мероприятий, посвященных общественнополитическим событиям; эстетичное оформление мемориального комплекса.
Задачи проекта:
– провести благоустройство прилегающей территории;
– продолжить эстетическое оформление мемориала;
– установить ограждение возле проезжей дороги, вазоны для цветов возле мемориала;
– провести тематические социально значимые мероприятия, приуроченные к 70-летию Победы Советского
Союза в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и почтить память с возложением цветов.
Содержание проекта:
В соответствии с календарным планом
работ по реализации проекта «И помнит мир
спасенный» все мероприятия были проведены и выполнены в полном объеме:
– открытие после продолжения благоустройства установленного в 2014 году мемориального комплекса герою Великой Отечественной войны Фугенфирову С.Г.;
– 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 пред-

метов», ИП Кувакин (предоставил для возложения гирлянду).
В июне провели благоустройство территории: высадили цветы, затем проводили поливку и прополку.
В июле распространили более 150 шт. листков КТОС о проведении мероприятия, направили материал о предстоящем мероприятии в пресс-центр администрации КАО г. Омска.
В сентябре установили бетонную стену с надписью «1941–1945, Слава героям», установили «Звезду», установили новый металлический забор возле мемориального комплекса Фугенфирова С.Г., провели работы по благоустройству: покос травы, завоз земли, очистку прилегающей территории от бытового мусора, проводили полив
и прополку высаженных в 2014 году шести елей.
Открытие мемориала состоялось 14 октября по адресу: ул. Фугенфирова, д. 1. На открытии присутствовали:
представители Администрации города Омска, Фонда объединения и развития территориального общественного
самоуправления Кировского административного округа города Омска, администрации Кировского административного округа города Омска, А.Я. Кипервар, секретарь местного политического совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» по КАО г. Омска, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла,
родственники Фугенфирова С.Г., учителя и учащиеся БОУ г. Омска «СОШ № 49», жители микрорайона.
Торжественное мероприятие открыла председатель КТОС «Левобережный-4» Л.Н. Окшина, которая отметила
значимость инициативы жителей и комитета ТОС по дальнейшему благоустройству мемориала.
Со словами благодарности выступила Л.М. Фугенфирова, поблагодарив Администрацию города Омска за выделенную субсидию на продолжение работ по благоустройству мемориала, администрацию КАО г. Омска, комитет ТОС «Левобережный-4», а также БОУ г. Омска «СОШ № 49».
Блокадница Ленинграда – Зоя Алексеевна Пенязева произнесла ответное слово, и поблагодарила всех за память о Герое, поздравив всех присутствующих с 70-летием Победы над фашистской Германией.
Учащиеся БОУ г. Омска «СОШ № 49» рассказали биографию С.Г. Фугенфирова, о его подвиге, читали стихи
военных лет. Прозвучала минута молчания.
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А.Я. Кипервар присоединился ко всему вышесказанному и еще раз поздравил с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
В завершение мероприятия председатель КТОС «Левобережный-4» Л.Н. Окшина поблагодарила актив ТОС и
отдельных жителей микрорайона за личный вклад в благоустройство мемориала. Она также высказала слова благодарности за субсидию на продолжение благоустройства мемориала Администрации города Омска; за помощь,
которую оказали администрация КАО г. Омска; а также администрация и учащиеся БОУ г. Омска «СОШ № 49».
Мероприятие длилось 25 минут.
Молодежь, жители, ветераны войны и труженики тыла микрорайона отреагировали положительно на проделанную работу и пожелали принимать дальнейшее участие во всех запланированных мероприятиях патриотической направленности. В 2016 году комитет ТОС «Левобережный-4» будет проводить тематическое мероприятие
«Я живу на улице Героя», приуроченное к 71-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг. и почтит память с возложением цветов.

Номинация:
«Общественная инициатива к 300-летию города Омска»
Проект
«Счастливый мир детства»
Территориальное общественное самоуправление «Дальний»
Руководитель организации и проекта: Шмидко Наталья Владимировна
Контактные телефоны: 79-48-68, 8-908-807-20-16, 8-962-041-73-61
Цель и задачи проекта: создание условий для полноценного досуга и отдыха детей и молодых семей на
территории мкр. Булатово. Благоустройство территории под строительство детской площадки, реконструкция
старых МАФ (во избежание детского травматизма), установка МАФ (песочница, качели, качалка, спортивный
городок, скамейка), увеличение фонда зеленых насаждений на территории микрорайона (посадка цветников, кустарников и деревьев), привлечение неравнодушных активных жителей к решению проблем микрорайона.
Содержание проекта:
В ходе реализации проекта «Счастливый мир детства» было организованно 6 субботников, участие в которых
приняли более 250 человек различных возрастов. За время проведения субботников совместно с социальными
партнерами проделана огромная работа по благоустройству: ООО «СТ Строй» был предоставлен грейдер для
планировки грунта и завезены земля и песок. Комитетом совместно с активными жителями разбиты клумбы,
посажены кустарники и цветы. Установлены МАФ (качели, качалка, песочница, спортивный городок, скамейка).
28 августа 2015 года по ул. Осипова, 52 состоялось торжественное открытие детской площадки. На открытие были приглашены члены конкурсной комиссии конкурса муниципальных грантов и будущие первоклассники, которые приняли активное участие в праздничном мероприятии. На открытии присутствовало более 150 жителей микрорайона. Комитетом совместно со специалистом по работе с детьми и молодежью
Шмидко Т.С. была проведена празднично-игровая программа: «Здравствуй, новый год учебный!». Первоклассники получили подарки к школе, а все остальные
участники – сладкие призы.
Задачи нашего проекта были выполнены в полном объеме, цель проекта достигнута. Проведена
полная реконструкция детской площадки, создано
новое место для отдыха жителей микрорайона.
Силами активистов КТОС и с помощью социальных партнеров в следующем году работы по
благоустройству и сохранности детской площадки
будут продолжены. Планируется установка дополнительных МАФ, которые ежегодно предоставляются депутатами Омского городского Совета.
Информация о реализации общественно полезного проекта «Счастливый мир детства» была
размещена в социальных сетях, на сайте «КТОСы
Омска».
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Проект
«Город, где я хочу жить»
Территориальное общественное самоуправление «Кировец-1»
Руководитель организации и проекта: Жилина Людмила Николаевна
Контактный телефон: 37-41-10

Цель проекта: сберечь и приумножить природу, сделав из сквера не только комфортную зону для отдыха
горожан, но и место для культурно-массовых и спортивных мероприятий, популяризации семейного отдыха. Сделать сквер открытым – партерного типа, с преобладанием газонов и цветников, и закрытым – с посадками деревьев и кустарников, когда его надо изолировать от городского окружения.
Задачи проекта:
– сохранение уникальной природы, ведение строительства объектов так, чтобы не нарушить природный баланс и гармонию;
– благоустройство зон отдыха, строительство спортивных мини-форм;
– привлечение молодежи и подростков к тренировкам по программе сдачи норм ГТО;
– проведение спортивных праздников: Дня защитника Отечества, Дня Победы, Дня физкультурника, Дня города и др;
– организация отдыха населения в шаговой доступности;
– поддержание чистоты и порядка уникальной зоны сквера;
– приучение детей к бережному отношению к природе.
Содержание проекта:
Проект подразумевает собой благоустройство зоны сквера поселка Нефтебаза Кировского округа. Необходимость обустройства и строительства в сквере асфальтированных и грунтовых пешеходных дорожек, установка
спортивных и МАФ для занятий спортом на пересеченной местности и активного отдыха вызвана желанием
большого количества жителей находиться в хорошей физической форме, быть здоровыми и активными. Основное
предназначение настоящего проекта состоит в облагораживании территории городской зоны сквера и превращение ее в любимое место досуга жителей и его востребованности. Выполнение проекта «Город, где я хочу жить»
заинтересовал более 15000 благополучателей разных возрастных категорий.
Новый этап обустройства и развития территории сквера в районе поселка Нефтебаза позволил в непосредственной близости от жилых микрорайонов реализовывать новые направления деятельности комитета ТОС
«Кировец-1». Организовывать и проводить альтернативные виды досуга, направленные на культурное и физическое развитие детей и взрослых, учащихся и работающей молодежи; волонтерские акции по реабилитации
и поддержанию физического здоровья ветеранов труда.
Учитывая рекреационные возможности сквера, проект может реализовываться бесконечно, постепенно превращая данную территорию в настоящий сквер досуга и отдыха жителей.
Механизм реализации проекта: руководителем проекта и членами комитета ТОС «Кировец-1» проведена
информационно-разъяснительная работа с приглашением жителей территории ТОС «Кировец-1», и привлечением общественных и благотворительных организаций для участия в реализации проекта.
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На первом этапе реализации проекта осуществлено благоустройство сквера в районе поселка Нефтебаза, а
именно – субботники и средники: санитарная уборка территории сквера, покраска архитектурных форм. Данные работы выполнены активом ТОС «Кировец-1», рабочими, занятыми на общественных работах, школьной
трудовой бригадой учащихся БОУ г. Омска «СОШ № 119», активными жителями с привлечением собственного
инвентаря.
На втором этапе проекта «Город, где я хочу жить» выполнены следующие работы: полив полномерных саженцев и кустарников, завоз и культивация земли, посев газонов, покос травы, посадка рассады цветов, строительство и ремонт тротуара и пешеходных дорожек сквера, установлены столбы и фонари для наружного
электрического освещения сквера, проложена и подключена сеть водоснабжения для полива газонов и цветников. Данная работа выполнена при содействии дорожно-эксплуатационного участка Кировского административного округа БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», АО «Омскэлектро»,
ОАО «ОмскВодоканал».
На третьем этапе:
– установлены детский и спортивный комплексы;
– установлена парковая мебель: скамейки, урны;
– открыта окружная «Флора 2015», подведены итоги конкурса «Выставка зеленого строительства цветоводства и садоводства»: награждены победители конкурса «Омские улицы». Организованы выставка прикладного
творчества и концерт художественной самодеятельности, работали интерактивные площадки для детей и взрослых, проводились благотворительные акции.
Участниками мероприятия стали депутаты, представители администрации Кировского административного
округа, активисты ТОС «Кировец-1», жители, гости, спонсоры.
Проект «Город, где я хочу жить» – это большой комплекс работ, проделанный в рамках гранта: планировка
детских игровых зон и установка садовой мебели (антивандальных скамеек и урн для мусора), работы по благоустройству территории сквера, привлечение жителей и социальных партнеров, заинтересованных в качественном
улучшении благоустройства территории сквера ТОС «Кировец-1». Привлечение инвесторов, заинтересованных в
развитии летнего бизнеса, для организации семейного досуга. В сквере сформирован фонд зеленых насаждений
согласно модели «город-сад», предполагающий: доступность насаждений для населения, защиту от шума, снижение общей загазованности воздуха.
Комплексное благоустройство сквера выполняет прогулочную, спортивную, санитарно-гигиеническую, экологическую функции. Все это позволило изменить исходный ландшафт и озеленить территорию, придать ей завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Это стало важным направлением в улучшении общей
экологической ситуации в городе, поскольку зеленые насаждения в целом являются «легкими города» и служат
основным источником оздоровления его атмосферы.
Проект «Город, где я хочу жить» завершен, и более 15000 благополучателей разных возрастных категорий
получили зону отдыха с фондом зеленых насаждений, рекреационными зонами активного и пассивного отдыха.

Проект
«Счастье начинается с детства»
Территориальное общественное самоуправление «Куйбышевский»
Руководитель организации и проекта: Тарасенко Светлана Дмитриевна
Контактные телефоны: 46-99-96, 8-908-118-94-79
Цели проекта: создание благоприятных условий для полноценного досуга и комфортного время провождения семьям с детьми, обеспечения здорового и счастливого детства
Задачи проекта:
– информировать жителей микрорайона о решении проблем с
целью формирования общественного мнения;
– вовлечь в работу по благоустройству и озеленению территории
микрорайона максимальное количество подростков и молодежи,
молодых родителей, активных жителей, организаций, депутатов;
– благоустроить территорию, отремонтировать ограждение и
демонтировать устаревшие и сломанные МАФ на детской площадке по адресу: ул. Таллиннская, № 74 – ул.19-я Марьяновская, 42/2;
– установить МАФ: песочницу-домик, горку, качели, урны, автобус, скамейки и др.
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Содержание проекта:
Название
Информирование жителей
через актив и информационные листки ТОС о реализации
проекта «Счастье начинается
с детства» (собственные средства)
Проведение субботников: приведение в порядок и очистка
территории детской площадки
(собственные средства)
Демонтаж сломанных МАФ
и ограждения (собственные
средства)
Завоз земли и песка за счет
средств ООО «Труд»
(собственные средства)
Формирование цветочных
клумб, посадка цветочной рассады, полив и уход (собственные средства)
Ремонт и покраска ограждения
площадки (собственные средства)
Проведение конкурса рисунков. Нанесение рисунков на
забор, прилегающий к детской
площадке (собственные средства)
Приобретение и установка
современного оборудования
детской игровой площадки, ноутбука (средства субсидии)
Торжественное открытие детской площадки «Счастье начинается с детства», праздник
двора «Для вас подарок есть у
нас» (собственные средства)
Награждение активных участников проекта (собственные
средства)

Дата,
время
проведения

Место
проведения

Кол-во
участников

Результаты

Информационные листы

15-30.05

Территория ТОС
«Куйбышевский»

1500 чел.

Жители проинформированы

Работа по
благоустройству

18.04.

ул.19 Марьяновская 42/2

150 чел.

Площадка очищена
от мусора

35 чел.

Демонтированы
сломанные МАФ и
ограждение

16 чел.

Завезен песок (5 т.)
и черный грунт

Форма проведения

Работа по
благоустройству
Работы по
благоустройству

05.06

08.06.

ул.19 Марьяновская 42/2
ул.19 Марьяновская 42/2

Сформированы
клумбы, высажено
1,5 тыс. шт. цветов,
полив
Отремонтировано и покрашено
ограждение

Работа по
благоустройству

11.05.01.09

ул.19 Марьяновская 42/2

35 чел.

Работа по
благоустройству

08.06.

ул.19 Марьяновская 42/2

45 чел

Культурномассовое мероприятие

01.06.

ул.19 Марьяновская 42/2

120 чел.

На заборе нанесены рисунки

Работа по
благоустройству

30.06.19.08.

ул.19 Марьяновская 42/2

20 чел.

МАФ установлены,
ноутбук приобретен

Культурномассовое мероприятие

31.08.

ул.19 Марьяновская 42/2

350 чел.

Мероприятие прошло успешно

Культурномассовое мероприятие

02.09.

ул.1 Мая
д.102

50 чел.

Награждены активные участники

В ходе выполнения проекта удалось достичь запланированных результатов.На детской площадке установлены
все запланированные МАФ, 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; 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 условия для полноценного досуга
и комфортного времяпрепровождения семей с детьми.
Деятельность, выполненная по проекту, увеличила количество активных жителей, заинтересованных в дальнейшем благоустройстве дворовой территории. За счет установки новых шести МАФ число детей, пользующихся
детской площадкой, значительно увеличилось, более 600 человек получили реальную помощь при реализации
гранта. Созданные благоприятные, комфортные, безопасные условия для отдыха и физического развития детей и
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подростков микрорайона позволят планировать
работу педагогического отряда ЦСУДМ «Максимум» ЛАО г. Омска в 2016 и последующих годах
на этой детской площадке.
В ходе выполнения проекта улучшилось благоустройство территории ТОС, приобретен большой опыт в работе с финансовыми документами, материально-техническая база увеличилась
вследствие приобретения ноутбука, который
будет использован для проведения культурномассовых мероприятий комитета.
Работа, начатая в рамках гранта, будет продолжена. В планах комитета и жителей территории благоустройство спортивной площадки, расположенной в этом же дворе.

Проект
«Со спортом с детства»
Территориальное общественное самоуправление «Левобережный-7»
Руководитель организации и проекта: Земскова Елена Викторовна
Контактные телефоны: 75-50-58, 8-913-660-87-37
Цель проекта: создание условий для занятий спортом детей и подростков на территории родного микрорайона.
Задачи проекта:
– очистка и благоустройство прилегающей территории;
– привлечение детей и взрослых к совместной работе по подготовке территории к установке городка и последующему содержанию;
– установка гимнастического городка 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
спортивно-досуговой площадки, расположенной по адресу: ул. Рокоссовского, д. 12, корп. 3.
В ходе реализации проекта «Со спортом с детства» были выполнены следующие мероприятия:
– заключены договора на поставку и установку детских спортивных комплексов в ООО «ИГРА-СПОРТ» и
ЗАО «КСИЛ» в г. Омске;
– согласованы элементы спортивной площадки. Критериями отбора стали безопасность, долговечность, возможность развивать всестороннюю спортивную подготовку и яркий внешний вид;
– подготовлена площадка для установки спортивных комплексов;
– установлены спортивные комплексы;
– сформирован окончательный дизайн спортивной площадки.
В течение весенне-летнего сезона систематически проводились субботники и средники на
территории двора. Был произведен покос травы
на всей территории спортивно-досуговой площадки, вырезана поросль. В июне приступили к
благоустроительным работам. 24 июня начались
работы по формированию площадки под спортивные комплексы. С.В. Грушичев, член местного политического совета ВПП «Единая Россия»,
организовал завоз глины и песка и предоставил
технику для разравнивания площадки. 24 июля
установили спортивные игровые комплексы для
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детей. В установке спортивных комплексов приняли участие актив ТОС и жители близлежащих
домов. После установки спортивных комплексов
были продолжены благоустроительные работы:
высажена цветочная рассада, покрашено ограждение хоккейной коробки. В мероприятиях по
благоустройству территории приняли участие
более 100 человек.
30 июля состоялось праздничное открытие
спортивной площадки, приуроченное ко Дню
города Омска. Члены Молодежного совета ТОС
украсили площадку. Более 450 человек приняли
участие в празднике. Перед собравшимися выступил коллектив продюсерского центра творческого объединения «Лира», были организованы спортивные соревнования, эстафеты, игры,
перетягивание каната, подготовлена выставка семейных работ жителей микрорайона, представлены композиции
из природного материала. Окончанием праздника стало большое чаепитие для всех участников праздника, организованное с помощью управляющей компании «Центржилсервис».
Реализация проекта удалась, установка современной спортивной игровой площадки стала завершающим этапом в благоустройстве центральной спортивно-досуговой площадки микрорайона. За период реализации данного
проекта были только положительные изменения. Жители микрорайона, и взрослые, и дети, получили возможность проводить свой досуг, принимать участие в культурных и спортивных мероприятиях в центре микрорайона.
А главное, развиваться физически, заниматься спортом с самых юных лет на современной площадке недалеко от
дома. Поэтому наш лозунг звучит так: «Со спортом с детства!»

Проект
«Сквер моей мечты»
Территориальное общественное самоуправление «Загородный»
Руководитель организации и проекта: Исакова Галина Вениаминовна
Контактные телефоны: 79-40-30, 8-908-103-13-71
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 праздничных мероприятий и
занятий спортом не только для детей, но и для их родителей; создание уютного уголка в своем микрорайоне,
установка МАФ, беговой дорожки для занятий спортом, создание условий для активного отдыха для всех возрастных категорий. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет здоровье как состояние полного
физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов, то
есть здоровый образ жизни, на, что и направлен наш проект.
Задачи проекта:
– создать условия для самостоятельных занятий
спортом различных возрастных категорий по месту жительства;
– воспитать у детей и молодежи чувство бережного
отношения к окружающей среде и установленным объектам МАФ, воспитать чувство ответственности;
– организовывать и проводить различные детские
культурные, развлекательные и спортивные мероприятия;
– содействовать повышению престижа комитета «Загородный», администрации города, округа среди населения микрорайона;
– создать условия для прогулок детей и молодежи,
предоставить возможность для совместного активного
отдыха родителям вместе с детьми;
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– осветить деятельность проекта в СМИ, которая послужит наглядным примером практического участия населения в решении экологических и
благоустроительных проблем города при создании
физкультурно-спортивного мини-парка.
Содержание проекта:
В апреле–мае активом комитета ТОС «Загородный» при участии жителей микрорайона были проведены три субботника по санитарной очистке территории сквера, было высажено 50 корней шаровидной ивы. При поддержке БУ г. Омска «Управление
дорожного хозяйства и благоустройства» были произведены работы по санитарной обрезке деревьев.
В марте в теплице БОУ г. Омска «СОШ № 103» посеяли рассаду, в мае высадили более 5000 корней цветов.
При содействии ООО «УК Жилищник 4» установлен счетчик на воду, и все лето со школьной бригадой мы ухаживали за клумбами.
В июне при поддержке ГК «Стройподряд» отремонтировали скамейки, социальный партнер ООО «Сиббалт»
установил урны.
В июле БУ г. Омска «Спортсервис» произвел снос старой невостребованной хоккейной коробки, и была произведена планировка грунта.
На средства муниципального гранта 8 августа комитетом ТОС «Загородный» был заключен договор с АУ
г. Омска «Спортсервис» на строительство спортивного городка и установку тренажеров. В сентябре–октябре
спортивный городок и тренажеры были установлены.
Торжественное открытие спортивного городка состоялось 28 октября при участии Администрации города
Омска и администрации ЦАО.
Микрорайон Загородный является отдаленной территорией нашего города, и наш сквер – единственное место
в микрорайоне, где проводятся все праздничные и культурно-массовые мероприятия, проводят время молодые
мамы с детьми, пожилые люди и молодежь. После семнадцати лет своего существования сквер требовал реконструкции.
Нам удалось достичь запланированных результатов в ходе реализации проекта. Мы не только благоустроили
территорию сквера, но и установили спортивный городок, который очень востребован не только у молодежи, но
и у пожилых людей. Также у комитета появились новые социальные партнеры, заинтересованные в развитии не
только центра города, но и отдаленных территорий.
Задачи, которые комитет представил в своем проекте, выполнены. Проект по благоустройству данной территории рассчитан не на один год. В весенне-осенний период комитетом были проведены следующие виды работ
на территории: субботники по очистке территории, санитарная обрезка деревьев, посадка деревьев, цветочной
рассады, шаровидных ив, ремонт скамеек, установка урн, устройство спортивного городка. В 2016 году комитет
планирует дальнейшие работы по благоустройству сквера: высадить деревья, установить детские МАФ.
Цель проекта была достигнута. У жителей микрорайона появилось место для активного досуга. Теперь они,
не выезжая из микрорайона, могут заняться здоровьем, тренируясь на уличных тренажерах, мамы и бабушки могут отдохнуть в тени деревьев на скамейках, ребятишки могут покататься на велосипедах.
В дальнейшем планируется работы по ремонту ограждения клумб, ремонт асфальта, оборудование беговой
дорожки и установка уличных тренажеров и МАФ для детей. В сквере комитет будет проводить праздничные и
культурно-массовые мероприятия, направленные на развитие активного отдыха жителей микрорайона.

Проект
«Солнечное детство»
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 детской спортивно-игровой площадки для организации досуга детей и подростков
Задачи проекта:
– создать современную детскую спортивно-игровую площадку для детей;
– привлечь общественность микрорайона в благоустройстве детской площадки;
– привлечь жителей к здоровому образу жизни с раннего детства.
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Содержание проекта:
В рамках проекта были выполнены
следующие мероприятия:
1. Субботник по санитарной очистке территории.
2. Расширенное заседание комитета
ТОС, на котором информировали о победе в конкурсе муниципальных грантов и о том, что на реализацию проекта
из бюджета города будет выделена субсидия на строительство комплексной
детской площадки.
3. Выпуск информационных листовок об итогах конкурса и их распространение в микрорайоне.
Реализация проекта началась с
апреля. Был проведен субботник и 5
средников по санитарной очистке территории. С осени 2014 года и в апреле
2015 года было высажено 20 берез и 10
груш. В мае УК ЗАО «Левобережье» организовала завоз земли и песка, была разровнена площадка. Силами жителей, активистов комитета и общественных работников были разбиты клумбы и высажены цветы. В течение лета
осуществлялся уход за клумбами и березами. Благоустроенная площадка стала замечательным местом отдыха.
В июле были установлены МАФ: (карусель, 2 качели, 2 детских спортивных комплекса, баскетбольная стойка со
щитом, кольцом, турник и скамьи).
По окончании всех работ 27 июля было проведено праздничное открытие детской площадки, посвященное
Дню города Омска. В программу вошли конкурсы, викторины, спортивные эстафеты. Все участники получили
призы.
Детская площадка получилась замечательной. Жители давно мечтали иметь красивые и современные малые
формы. Игровая площадка стала уютным уголком детского отдыха, веселья, смеха, своего рода «центром притяжения» местных ребятишек.
В дальнейшем мы планируем дальнейшее благоустройство придомовой территории. В этом году территория
дома № 20 по ул. Рокоссовского принимала участие в конкурсе содержания и оформления территории выставке
зеленого строительства садоводства и цветоводства мини-флора 2015 года.
Данный проект был реализован при взаимодействии с УК ЗАО «Левобережье», старшими по домам, бригадами подростков, жителями микрорайона.
Оснащение детских площадок современными, технологичными и эстетически привлекательными материалами придало микрорайону уют и комфорт семейного отдыха. Поэтому мы в дальнейшем планируем активно
принимать участие в конкурсе общественно полезных проектов, создавая комфортные условия для проживания
жителей микрорайона.

Проект
«Региональный конкурс видеоклипов о городе Омске
«Омск, ты звучишь, словно песня в душе»
Омский региональный общественный фонд поддержки творческой молодежи «Содружество»
Руководитель организации и проекта: Белова Надежда Ивановна
Контактные телефоны: 56-93-24, 8-906-197-52-46
Цель проекта: воспитание личности гражданина-патриота Родины, человека с активной гражданской позицией, нравственными устоями, готового к толерантным социально-обусловленным отношениям в современном
обществе.
Задачи проекта:
– пропаганда и воспитание нравственно-патриотических и духовных ценностей и устоев, национальной гордости, уважения и чести у подрастающего поколения;
– гармонизации межнациональных отношений, сохранение и развитие самобытности, культуры, языков и традиций народов Омского Прииртышья;
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Содержание проекта:
Региональный конкурс видеоклипов об Омске «Омск, ты звучишь, словно песня в душе!» стал пилотным
проектом творческой молодежи региона навстречу 300-летию со дня основания города Омска, который был отмечено в нашем городе с 15 апреля по 2 августа 2015 года. Наш проект поддержали: министерство культуры
Омской области, администрация города Омска, департамент культуры Администрации города Омска, бюджетное
учреждение культуры Омской области «Дворец культуры и семейного творчества «Светоч» и другие учреждения
культуры.
В результате проведения конкурса видеоклипов на песни о городе Омске произошло объединение творческих
сил молодых авторов и исполнителей песен, которые совместными усилиями с профессиональными наставниками, воображением, талантом и креативностью мышления создали и подарили нашему городу яркие палитры
своего видения красоты, неповторимости и привлекательности любимого города.
В ходе подготовки воплощения в жизнь оживления песен, молодые авторы открыли для себя новые страницы истории города, узнали новые имена, прославившие Омск своим трудом и героическими подвигами.
Конкурс видеоклипов для молодежи и с участием молодежи рассматривался как исключительно важное обытие для создания праздничной атмосферы в преддверии юбилея города Омска в воспитании культуры позитивных патриотических отношений, изучении родного края, сохранении межнационального мира и согласия, обеспечении бережного отношения к этнокультурной самобытности многонационального Омского Прииртышья.
Удивить, оставить память о городе в песне, написанной и спетой именно омичами, которые, гуляя по улицам
любимого города, признавались в любви к нему – такое появилось активное желание у творческой молодежи
города Омска.
Региональный конкурс представил собой несколько этапов проведения:
1. Презентация концепций (видеозарисовок) будущих видеоклипов на песни об Омске. Изготовление сувениров и видеоальбомов конкурса;
2. Гала-концерт и церемония награждения победителей с вручением сертификатов и сувениров конкурса;
3. Церемония награждения лауреатов конкурса и презентация видеоклипов на видеоэкранах города Омска;
4. Участие победителей конкурса в главных событиях празднования Дня города Омска.
В ходе выполнения нашего проекта творческому коллективу его организаторов удалось достичь запланированных результатов. Цель проекта по воспитанию человека с активной гражданской позицией, мы считаем,
была достигнута в полном объеме. Выполнены и задачи по установке творческих контактов молодежи Омского Прииртышья в расширении и укреплении патриотических и духовных ценностей, национальной гордости,
любви к своему любимому городу, по объединению всех заинтересованных людей в поддержке и продвижении
творческой молодежи региона, в разработке и реализации подарочных экземпляров видеоальбомов с песнями
о городе Омске. Был изготовлен и представлен жителям города первый видеоальбом с записанными песнями
лауреатов фестиваля молодежного творчества «Россия молодая».
Организация и проведение конкурса видеоклипов на песни о городе Омске помогла целевой группе творческой молодежи нашего региона в том, что у нее появилась возможность представлять свои песни на наш конкурс,
и каждый теперь понял, что он имеет возможность получить мнение и оценку профессионального жюри, для того
чтобы в перспективе быть уверенным в дальнейшем продвижении своего творчества.
В ходе подготовки и реализации проекта поступило 47 песен, из них в первом туре отобрали 10 песен, которые, предположительно, войдут в полный сборник песен об Омске к 300-летию города:
1. «Через речку Омку» – автор Г. Зобов, в исполнении группы «Вереск»;
2. «Песня об Омске» – автор О. Васильев, в
исполнении группы «Купола»;
3. «Песня об Омске» – автор В. Тюрин, в исполнении группы «БЛИЦ» («АлИна»);
4. «Моя Сибирь!» – слова и музыка С. Васючковой, в исполнении ансамбля «Капельки»;
5. «Ливень в Омске» – автор М. Мукассея, в
исполнении ансамбля «Звонкие голоса»;
6. «Омская радуга» – слова С. Денисенко, музыка А. Кузнецова, в исполнении Омского Государственного детского ансамбля;
7. «Омск, тебя люблю!» – музыка и слова
М. Шмыревой, в исполнении вокального ансамбля «Романтика»;
8. «Омск – моя надежда и любовь!» – музыка
Лолиты Чернорай на слова Светланы Яремко, в
исполнении фолк-шоу группы «Вереск» ;
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9. «Омичка» – музыка и слова Ольги Пулковской в исполнении Анастасии Отрадновой;
10. «Любимый город» – автор А. Шевелев, в исполнении вокального ансамбля «Персона Гранд».
Последние три песни заняли первое место в конкурсе, и было решено первыми подготовить и организовать
их съемку. Для качественного исполнения видеоклипов мы пригласили профессиональную команду, которая учла
все предложения исполнителей и организаторов конкурса по освещению достопримечательностей города Омска.
Все исполнители к съемкам видеоклипов отнеслись с творческим энтузиазмом и интересом. Они помогали в
подготовке декораций и сбору дополнительных ресурсов, соглашались на разные креативные предложения видеорежиссера.
Календарный план мероприятий регионального конкурса видеоклипов на песни о городе Омске «Омск, ты
звучишь, словно песня в душе!»
Дата

15 апреля

15 апреля

1-2 августа

2 августа

Тема мероприятия
Состоялась презентация
концепций (видеозарисовок)
будущих видеоклипов на
песни о городе Омске
Состоялся Гала-концерт и
церемония награждения
победителей с вручением
сертификатов и сувениров
конкурса.
Проходил показ видеоклипов
на концертных площадках
города Омска, дарение
видеоальбомов, сувенирных
книжек, блокнотов с
фотографиями участников
проекта ветеранам и жителям
города
Состоялась церемония
награждения победителей
конкурса (вручение дипломов,
видеоальбомов, сувенирных
книжек, блокнотов с
фотографиями творческих
коллективов проекта,
подарков от спонсоров)

Кто принимал участие
Оргкомитет
жюри, ведущий
Д. Ильин, звукорежиссер
А. Белов
Творческие коллективы
Оргкомитет, жюри,
ведущий – С. Щетина,
видеорежиссер А. Белов,
режиссер И. Лутошкина,
звукорежиссер В.Сысоев

Кол-во
участников

Кол-во
благополучателей

47

3000

47

1000

Режиссер
И.Лутошкина, ведущий
С.Ганге, оргкомитет,
творческие коллективы

19

8000

Режиссер И. Лутошкина,
сценарист С. Яремко,
ведущий С. Ганге, оргкомитет,
творческие коллективы

19

3000

В качестве непосредственных результатов проекта можно отметить:
– состоялось исключительно важное событие в преддверии юбилея города Омска, была создана праздничная
атмосфера в качестве подарка от творческой молодежи города в виде видеоклипов на песни омских авторов;
– произошло привлечение дополнительных финансовых ресурсов на организацию и проведение нового творческого проекта навстречу празднования 300-летия города Омска;
– были изготовлены новые омские сувениры, отражающие достопримечательности города в песнях местных
авторов и исполнителей, которые войдут в копилку подарочных сувениров к дню рождения города Омска.
Более 15000 представителей разных возрастных и социальных групп населения познакомились в дни празднования юбилея Омска с творчеством вокальных коллективов города, пропагандирующих своим творчеством лучшие черты взаимопонимания, духовного обогащения, самосовершенствования, патриотизма, уважения к истории
и национальной самобытности народов нашего города.
Решением оргкомитета проекта и по многочисленным просьбам творческой молодежи региона было решено, что конкурс видеоклипов песен об Омске станет ежегодным, и проводить его финал и презентацию песенпобедительниц традиционно будут во время празднования Дня города Омска. Данное решение поддержали в
министерстве культуры Омской области и департаменте культуры Администрации города Омска.
Начинается подготовка к составлению концепций и режиссерским планам видеосъемки семи следующих песен. У нас нашлись уже спонсоры дальнейшего финансирования проекта. К 300-летию города Омска мы подарим
полный сборник из десяти лучших песен конкурса «Омск, ты звучишь, словно песня в душе!»
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Проект
«Межрегиональный военно-исторический фестиваль «Сибирское царство»
Омская городская общественная организация «Военно-исторический клуб живой истории
«Кованая рать – служилые люди Сибири»
Руководитель организации и проекта: Минин Василий Михайлович
Контактный телефон: 8-908-793-99-88
Цель проекта: создать условия для самореализации социально активных граждан нашего города, желающих
узнать больше об истории и культуре города Омска и Омского региона, внести свой безвозмездный вклад в подготовку города к 300-летнему юбилею.
Задачи проекта:
– провести яркий, символичный и динамично развивающийся историко-культурный проект «Межрегиональный военно-исторический фестиваль «Сибирское царство», использующий метод «историческая реконструкция»;
– организовать развернутую работу передвижного интерактивного музея, посвященного теме предпосылок и
строительства Омской крепости и освоения Западной Сибири;
– организовать и провести регулярные показательные военно-исторические выступления на разных площадках города;
– организовать регулярные встречи граждан города с историками, археологами и краеведами, занимающимися
изучением периода XVI–XVIII вв.;
– подготовить волонтеров для проведения фестиваля и организации семинаров, интерактивных занятий;
– совместно с департаментом культуры Администрации города Омска выбрать и подготовить площадку для
проведения фестиваля;
– подготовить специальный исторический реквизит, сопутствующее информационное сопровождение (информационные стенды, буклеты, презентации);
– создать информационную волну привлечения внимания жителей города к проекту;
– найти новых партнеров (общественные организации, занимающиеся военной историей и культурой позднего Средневековья; национальные центры и инвесторы);
– организовать распространение опыта, полученного в ходе реализации проекта среди общественных организаций Сибирского региона.
Содержание проекта:
Дата и время проведения: май–сентябрь. Основное мероприятие прошло в день города, 2 августа 2015 года.
Место проведения мероприятия: парк культуры и отдыха «Советский», историко-культурный комплекс «Парк
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живая история». Фестиваль, интерактивные площадки, показательные выступления, уроки живой истории. Общее количество
участников проекта: примерно
7000 человек. Основная категория участников: члены военноисторических клубов Сибири,
жители и гости города Омска.
В ходе реализации проекта
были решены следующие задачи:
– для выполнения проекта
было привлечено около 300 волонтеров (уборка территории,
монтажные и строительные работы, подготовка исторического
реквизита, проведение интерактивных образовательных занятий);
– созданы комфортные условия волонтерам для их участия в
социальной жизни города и подготовки 300-летия, организованы мастерские по различным направлениям художественной обработке материалов
(металл, дерево, ткань) и тренировочные площадки для занятий военно-прикладными направлениями деятельности (историческое фехтование, стрельба из традиционного лука, кулачный бой);
– проведено 36 мероприятий (экскурсий, научных встреч, показательных выступлений) по теме истории Западной Сибири, которые посетило около 800 человек (экскурсии и встречи были проведены на базе историкокультурного комплекса «Парк живая история»). Мероприятия проходили в форме интерактивных занятий, с
примеркой костюмов и доспехов, и историческим экспериментами, и получили широкий отклик среди участников проекта, результатом чего стало большое количество заявок на проведение подобных занятий в дальнейшем;
– увеличена численность постоянных членов организации до 80 человек. На сегодняшний день наша организация является крупнейшей и одной из самых оснащенных на территории Российской Федерации, занимающейся
военно-исторической реконструкцией периода становления Российского государства в XVI–XVII веках и присоединения Сибири к Московскому царству;
– изготовлено дополнительно 40 комплектов исторического снаряжения, расширена костюмерная база организации (кафтаны, сапоги, сабли), а также 4 модели артиллерийского оружия;
– открыто новое направление военно-исторической реконструкции на территории Омской области (стрельба
из традиционного лука). Проведено несколько турниров по стрельбе излука, что получило широкий отклик среди
молодежи города Омска и позволило привлечь к военно-исторической деятельности большое количество девушек;
– привлечены для участия в мероприятии несколько организаций из других регионов России;
– проведен Межрегиональный военно-исторический фестиваль «Сибирское царство». На фестивале были
представлены семь сибирских регионов: Екатеринбург, Томск, Экибастуз, Петропавловск (Казахстан), Тюмень,
Новосибирск, Красноярск, Сургут, Челябинск. Общее количество иногородних участников 80 человек.
Иногородние клубы благодарят за новый предложенный формат проведения фестиваля. Очень понравилась организация и масштаб, использование пиротехники. Департамент культуры объявил благодарность
и включил его в программу празднования 300-летия. В следующем году принято решение проводить фестиваль на новом уровне, с привлечением еще большего количества иногородних участников. Есть многочисленные положительные отзывы жителей города с просьбами проводить подобные масштабные военные
реконструкции чаще.
Однако в ходе реализации мероприятия выявились проблемы, связанные с отсутствием развитой хозяйственной инфраструктуры парка, отсутствием санитарных узлов и пунктов общественного питания с доступными по
цене комплексными обедами. На следующий год это будет учтено. Также остается проблемой информирование
населения города Омска о фестивале. В достаточной степени получили информацию жители Советского округа,
но остается проблемой информирование жителей других округов.
Информация о финансировании проекта администрацией города озвучивалась ведущим на фестивале (примерно 10 раз). Также волонтеры организации при личном общении со зрителями упоминали о поддержке проекта
Администрацией города Омска.
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Проект
«Островок детства» – «Равные возможности» – продолжение»
Территориальное общественное самоуправление «Привокзальный»
Руководитель организации и проекта: Барышева Наталья Николаевна
Контактный телефон: 45-15-04
Цель проекта: продолжение благоустройства детской игровой площадки, установка комплекса для детей с
ограниченными возможностями здоровья, скамеек для отдыха, урн.
Всем детям необходимо создать как можно лучшие условия в начале жизни, которые бы позволяли быть им
физически здоровыми, умственно развитыми, эмоционально уравновешенными, социально ответственными и
способными приобретать знания. Общаясь, здоровые дети и их родители в игровой среде учатся сострадать, проявлять милосердие к родителям, детям, лишенных физической активности. Дети с ограниченными физическими
возможностями, общаясь со своими здоровыми сверстниками, стремятся быть активными, полезными обществу.
Задачи проекта:
– продолжить благоустройство детской игровой площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья;
– организовать для населения праздничное открытие детской игровой площадки «Островок детства» – «Равные возможности» – продолжение;
– содействовать повышению престижа комитета и администрации округа среди населения микрорайона;
– содействовать развитию перспективных форм работы с семьей на основе расширения новых видов информационных и культурных услуг;
– проводить лекционные тематические мероприятия (2 раза в месяц);
– организовать информационно-просветительскую деятельность на игровой площадке «Островок детства»
– «Равные возможности» – продолжение, направленную на физическое воспитание, на привитие сострадания,
милосердия, уважения юного поколения, расширение и укрепление традиций семейного досуга «Семья 7 – Я»,
воспитание.
– установить информационный стенд комитета, содействие органам местного самоуправления в информировании населения.
Содержание проекта:
Название
Разработка и тиражирование
информационных листовок о
реализуемом проекте
(собственные средства)
Заключение договора на подрядные работы;
заключение договора со школьной трудовой бригадой
«Зеленстрой»;
санитарная очистка и подготовка площадки для установки
малых форм;
вертикальная планировка территории под детскую игровую
площадку (посадка кустарников
– собственные средства)
Приобретение и установка
малых архитектурных форм,
спортивного оборудования для
детской площадки (средства
субсидии)
Торжественное открытие детской игровой площадки «Островок детства – продолжение»
(собственные средства)

Форма
проведения

Дата, время
проведения

Место
проведения

Кол-во
участнико

Результаты

Информационные листы

01-30.05

Территория ТОС
«Привокзальный»

1250

Жители проинформированы

Встреча

18.08.2015

Избышева, 23

3 чел.

06.05.2015

Избышева, 23

4 чел.

Встреча

01.0831.08.2015

пересечение
Избышева –
Карбышева

75 чел.

Площадка
подготовлена

Уборка территории, посадка
кустарников

18.05.2015,
26.09.2015

48 чел

Посадка
кустарников

Работа по благоустройству

17.08.2015 –
02.09.2015

Культурномассовое мероприятие

11.09.2015

75

пересечение
Избышева–
Карбышева

пересечение
Избышева –
Карбышева
пересечение
Избышева –
Карбышева

Договор
заключен
Договор
заключен

10 чел

МАФ
установлены

164 чел.

Мероприятие
прошло
успешно
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Подготовка аналитического и
финансового отчетов по итогам
реализации проекта
(собственные средства)

Составлен
отчет

03-14.09.2015

Избышева, 23

7 чел.

Отчет
подготовлен

Задачи проекта выполнены: жители микрорайона
привлечены к участию в благоустройстве и озеленении придомовой территории – посадили кустарники;
увеличилось число активных жителей, заинтересованных в развитии инфраструктуры микрорайона; новые
МАФ, безопасные в эксплуатации, установлены специалистами «Игра спорт»; 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 самоуправляемой территории. За счет установки новых 4 МАФ число детей, пользующихся детской площадкой, значительно увеличилось, 680 человек получили реальную помощь при реализации гранта. Созданы благоприятные, комфортные,
безопасные условия для отдыха и физического развития детей и подростков микрорайона.
В ходе выполнения проекта улучшилось благоустройство территории ТОС, мы приобрели большой опыт в
работе с финансовыми документами. Работа, начатая в рамках гранта, будет продолжена. В планах комитета и
жителей соответствующей территории благоустройство детской игровой площадки и проведение праздничных и
спортивных мероприятий
Благодаря конкурсу среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно полезных
проектов на территории города Омска, в нашем микрорайоне появилось место отдыха не только для детей, но и для
взрослых, а комитет территориального общественного самоуправления «Привокзальный» получил площадку для
проведения различных мероприятий. Такой конкурс необходим, тем более в преддверии 300-летия города Омска.

Проект
«КТОС на БИС»
Территориальное общественное самоуправление «Входной»
Руководитель организации: Хмельницкий Алексей Тихонович
Руководитель проекта: Зярко Наталия Александровна
Контактные телефоны: 45-35-07, 41-97-80, 8-950-335-26-11
Цель и задачи проекта:
– дальнейшее развитие народного творчества на самоуправляемых территориях;
– повышение исполнительского уровня
участников художественной самодеятельности;
– приобщение жителей к традиционной народной песенной культуре;
– укрепление взаимосвязи творческих коллективов, созданных при комитетах территориального общественного самоуправления, обмен
опытом;
– широкое привлечение к творческой деятельности населения самоуправляемых территорий;
– укрепление материально-технической
базы для освещения фестиваля в СМИ и дальнейшей работы комитетов территориального
общественного самоуправления.
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Содержание проекта:
Дата, время
и место
проведения
мероприятия

№
п/п

Наименование
мероприятий

1.

Семинар «Опыт участия
КТОС Ленинского административного округа
города Омска в смотре
– конкурсе «Омские улицы» (собственные средства, средства субсидии)

2

Семинар «Опыт участия
КТОС Ленинского административного округа
города Омска в смотре–
конкурсе «Лучший комитет территориального
общественного самоуправления города Омска»
(собственные средства,
средства субсидии)

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

3

Семинар «Развитие механизмов взаимодействия
органов ТОС с социальными партнерами»
(собственные средства,
средства субсидии)

12.08.14
14.00
6 Станционная, 33
ДК «Железнодорожник»

4

Семинар «Внедрение
информационно– коммуникативных технологий в
деятельности ТОС»
(собственные средства,
средства субсидии)

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

5

Семинар «Опыт участия
КТОС Ленинского административного округа
города Омска в смотреконкурсе «Лучшая дворовая елка» (собственные
средства, средства субсидии)

Количество
участников

Результаты
проведения
мероприятия

Источники
финансирования

70

Выступления 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

80

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

Средства
субсидии,
собственные
средства

80

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

Средства
субсидии,
собственные
средства

80

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

Средства
субсидии,
собственные
средства

10.06.14
14.00
1 Станционная, 5
Помещение КТОС
«Московка-1»

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

Удалось достигнуть запланированных результатов, потому что комитеты ТОС Ленинского административного
округа стали не просто участниками, а и победителями городских смотров конкурсов. Вновь избранные или не
приминавшие 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 накопленный комитетами опыт и по возможности
передавать его.
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Проект
«Юбилейная площадка к 300-летию города Омска в микрорайоне Николаевка»
Территориальное общественное самоуправление «Николаевка»
Руководитель организации и проекта: Дворниченко Надежда Анатольевна
Контактный телефон: 26-59-66
Цель проекта: строительство агитационной площадки ул. Загородная, 33.
Задачи проекта:
– строительство сцены;
– разработка проекта сцены, заказ и установка;
– установка скамеек, расположенных перед сценой.
– посадка деревьев на территории площадки и вокруг;
– разработка проекта МАФ и детского игрового оборудования;
– разработка элементов ландшафта: цветники и клумбы;
– информирование жителей близлежащих домов;
– подготовка эскизных предложений по реконструкции агитационной площадки;
– сбор средств на реализацию проекта.
Содержание проекта:
Для реализации проекта «Юбилейная площадка» был составлен календарный план, согласно которому проводились все работы. Прежде чем начать строительство, нам пришлось провести огромную работу по привлечению
спонсоров. Мы обращались к руководителям различных предприятий, к индивидуальным предпринимателям.
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 микрорайона. На территории будущей
«Юбилейной площадки» неоднократно проводились субботники и средники, в ходе которых была расчищена
и грейдирована площадка, завезен песок. Работы по строительству «Юбилейной площадки» выполняли ООО
«Твой дом», ООО «Сибгидропроект», ЗАО «Омтранснефтепродукт». Для реализации данного проекта нам была
оказана помощь следующими предприятиями: администрация САО г. Омска в лице главы администрации Сенькова Бориса Викторовича, ОАО «Омтранснефепродукт» в лице директора Бабичева А.Г., ООО «Сибгидропроект»
в лице генерального директора Филатова В.В., а также депутата Омского городского Совета Васильева В.М. Все
руководителям были вручены благодарственные письма главы администрации Советского округа за проявленный
интерес, оказание помощи и участие в строительстве столь важного для нас исторического объекта на празднике,
посвященном торжественному открытию «Юбилейной площадки», который состоялся 18 сентября 2015 года по
адресу: ул. Загородная, 33.
В ходе выполнения проекта нам удалось достичь запланированных результатов и воплотить в жизнь мечты молодежи и жителей микрорайона Николаевка. В продолжение проекта мы планируем дальнейшее обустройство, в частности, возвести крышу над сценой, подвести освещение, посадить деревья, разбить клумбы.
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Проект
«Повышение активности профессиональной общественности по реализации
Стратегии социально-экономического развития города Омска до 2025 года»
Городская общественная организация «Омский Дом ученых»
Руководитель организации: Колоколов Александр Александрович
Руководитель проекта: Лебедев Виталий Матвеевич
Контактные телефоны: 23-67-39, 31-06-23, 8-913-676-86-41
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 09.07.2014 №
938-п, в системной связи со «Стратегией социально-экономического развития
Омской области до 2025 года», утвержденной указом губернатора Омской области от 24.06. 2013 № 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 социальноэкономического развития города Омска до 2025 года» первого этапа «Плана стратегического развития города
Омска», посвященного 300-летию города Омска;
– издать целевым назначением совместно с редакцией журнала 3 целевых номера журнала «Национальные
приоритеты России» с материалами и результатами проекта.
Содержание проекта:
Проведение инструктажа ведущих участников проекта и ответственных за мероприятия, организация рабочих
групп для проведения работ по проекту.
Руководством проекта (А.А. Колоколовым, В.М. Лебедевым и В.В. Лизуновым) проведено коллегиальное обсуждение целей и задач, решаемых проектом, организации планируемых мероприятий с партнерами Омского
Дома ученых, определения ответственных за выполнение мероприятий и состава их участников:
– член Совета ОДУ, председатель Комиссии по развитию науки и образования Общественной палаты Омской
области, профессор А.А. Соловьев;
– председатель Комиссии по вопросам культуры, духовно-нравственного развития и национальных отношений Общественной палаты Омской области, доцент, старший научный сотрудник Омского филиала Института
археологии и этнографии Сибирского отделения РАН М.А. Жигунова;
– председатель Омского отделения Российской инженерной академии (ОмО РИА) и Омского отделения Российского Союза научных и инженерных общественных организаций (РосСНИО) П.И. Горбунов;
– учредитель Омского стратегического клуба (ОмСК), директор Центра стратегических разработок Института
современной политики (г. Москва) В.И. Зырянов;
– председатель правления Некоммерческого партнерства «Ассоциация инновационного развития» (АИР)
В.С. Польский;
– редактор научно-практического журнала «Национальные приоритеты России», директор издательского центра «Омский научный вестник» Г.И. Евсеева;
– проректор по научной работе ОмГУПС, профессор С.Г. Шантаренко;
– заведующий кафедрой ОмГУ, профессор Е.А. Капогузов;
– член правления Омского отделения Петровской Академии наук и искусств (ПАНИ), доцент ОмГУПС А.В.
Лукаш;
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– директор «Агентства развития социальноинформационных технологий», председатель комитета по образованию и кадрам Омского областного
Союза предпринимателей (ОСП) В.Ф. Самотой;
– член-корреспондент Петровской Академии наук
и искусств (ПАНИ), член Омского отделения Российской инженерной Академии И.К. Викторов;
– член Омского Дома ученых (до декабря 2014
года – заместитель начальника управления инвестиций, программ развития и экономического анализа
департамента городской экономической политики
Администрации города Омска) П.Б. Хейфец;
– профессор ОмГУ, доктор филологических наук
В.И. Хомяков и другие участники Проекта.
III всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Теория и практика
социального государства в Российской Федерации: научно-производственный потенциал и социальные технологии» (15 мая 2015 г.)
Конференция проводилась в соответствии с календарным планом проекта в Омском государственном университете путей сообщения (ОмГУПС). Ведущим конференции был профессор В.М. Лебедев – руководитель проекта, председатель Омского регионального отделения Петровской академии наук и искусств (ПАНИ), заслуженный
энергетик РФ. В работе конференции на пленарном заседании и секциях приняло участие 150 человек.
С приветственным словом, поддержкой актуальности и важности ее тематики к участникам конференции обратились:
– Шантаренко С.Г. – проректор по научной работе ОмГУПС;
– Миллер М.А. – начальник отдела науки и инновационных технологий министерства промышленности,
транспорта и инновационных технологий Омской области;
– Лизунов В.В. – заместитель руководителя Проекта, заместитель председателя Совета ГОО «Омский Дом
ученых», председатель Комитета по инновационной деятельности Омской ТПП;
– Дорохин В.Н. – заместитель начальника управления промышленности, инноваций и предпринимательства
департамента городской экономической политики Администрации города Омска;
– Соловьев А.А. – ответственный исполнитель Проекта, председатель Комиссии по развитию науки и образования Общественной палаты Омской области.
На пленарном заседании выступили:
– Марцева Л.М. – профессор ОмГУПС с докладом «Перспективы социального государства в России XXI
века»;
– Шпалтаков В.П. – профессор ОмГУПС с докладом «Социально-экономический портрет России, составленный с помощью железной дороги»;
– Лизунов В.В. – заместитель руководителя Проекта, заместитель председателя Совета ГОО «Омский Дом
ученых», доцент Омского института РЭУ им. Г.В. Плеханова с докладом «Активизация профессиональной общественности и стратегическое партнерство в целях развития г. Омска и Омской области»;
– Хомяков В.И. – профессор ОмГУ им. Ф.М. Достоевского с докладом «Государственная идея» Бориса Пантелеймонова на примере публицистики писателя».
В работе конференции принимали участие представители Администрации города Омска: В.Н. Дорохин – заместитель начальника управления промышленности, инноваций и предпринимательства, и В.В. Плаксина – заместитель начальника управления инвестиций, программ развития и экономического анализа департамента городской экономической политики Администрации города Омска.
Заслушав и обсудив доклады на пленарных заседаниях и в секциях «Социальное государство в России: экономические отношения и управленческие технологии: проблемы и противоречия» и «Формирование духовнонравственной культуры личности и модель образования в социальном государстве», конференция сделала следующие выводы:
1. Тема конференции определена в соответствии с положениями Конституции РФ, в которых Россия называется социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека (разд. 1, ст. 7, п. 1).
2. Вместе с тем, нормативно-правовая база в области социальной политики страны сохраняет во многом
противоречивый и неконкретный характер, что объективно требует научных дискуссий и выработки внятных с
юридически-правовых позиций положений, раскрывающих сущность социального государства.
3. Реалии геополитических и экономических процессов требуют безотлагательных решений от руководства
страны в сфере укрепления национальной социально-экономической системы, которые невозможны без внедрения адекватных социальных программ и управленческих технологий.
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4. В рамках конференции было уделено особое внимание конструктивному обсуждению возможностей и стратегических направлений развития научно-производственного и образовательного потенциала Российской Федерации для продуктивного решения социальных программ регионов и муниципальных образований.
5. Целью конференции является комплексное исследование научно-технического, социально-экономического,
духовно-нравственного и идеологического потенциала российского общества и тенденций формирования социального государства в России.
6. Акцент конференции был сделан на обсуждении сохраняющихся серьезных проблем в демографии,
социально-экономической сфере и системе профессионального образования страны, которые снижают модернизационный потенциал России и возможности ее развития как социального государства.
7. Конференция объединила людей разного возраста, социального статуса и профессиональной направленности, что представлено в разнообразии выступлений, в вопросах и дискуссиях по ходу конференции.
8. Подтверждается, что на базе ОмГУПС сформировалась эффективная научная площадка для продуктивного
обсуждения проблем теории и практики социального государства, развития научно-производственного потенциала и социальных технологий, активизации в этих целях профессиональной общественности.
9. В ходе дискуссий выступавшие обратили особое внимание на:
– проблемы транспортной инфраструктуры, так как сегодня в России потенциал развития новых предприятий
и соответствующих кооперационных связей ограничивается высокими транспортными издержками;
– забюрократизированность сферы государственного регулирования инновационного процесса и тенденцию
имитации инновационных показателей развития в реальном секторе экономики;
– проблемы, вытекающие из фактической реализации инерционного сценария развития российской экономики (приведенного в Стратегии научно-технического развития Российской федерации до 2030 года), при котором
можно ожидать продолжения нарастания системных проблем, связанных со старением основных фондов и истощением ресурсной базы.
10. Анализ современного состояния хозяйства России показывает, что реализация задач по модернизации и
импортозамещению производства осложняется крайне неравномерным социально-экономическим развитием регионов.
11. Серьезная проблема существует в правовой и социальной защите труда в России: в реальной практике
трудовые соглашения и коллективные договора на предприятиях носят формальный характер; соблюдение принятых сторонами обязательств не регламентируется; работники практически лишены формальных прав влиять на
соблюдение обязательств и на развитие предприятий.
12. Дальнейшее развитие случайных и временных форм занятости трудоспособного населения обостряет проблему профессиональной деквалификации работников и может привести к снижению качества и конкурентоспособности производимой продукции и оказываемых услуг.
13. Нерегулярная занятость:
– означает снижение социальной и правовой ответственности работодателя в трудовых отношениях;
– не дает гарантий социального благополучия и материального обеспечения, что обостряет в России демографическую проблему и негативно влияет на институты брака и семьи.
14. Анализ непрерывного реформирования системы профессионального образования в России, а также нового
федерального закона об образовании показывает неконструктивность формируемой модели образования в стране,
дальнейшая реализация которой усиливает социально-экономические и духовно-нравственные проблемы общества.
15. Сложившиеся управленческие технологии в системе профессионального обучения практически не решают таких острых и актуальных проблем, как:
– нехватка квалифицированных кадров для промышленного производства (специалистов среднего звена, инженеров);
– дисбаланс между высшим и среднеспециальным образованием;
– недостаточное качество учебной и методической литературы;
– неучастие заказчиков в подготовке кадров и невысокая профессиональная подготовка выпускников.
16. Применяемые управленческие технологии фактически порождают редуцированные формы в образовании,
что выражается в сокращении учебных часов на преподавание фундаментальных естественнонаучных и технических учебных дисциплин в средней и высшей школах, во внедрении упрощенных форм текущей и промежуточной аттестации (например, тестов).
17. Недостаточно эффективными являются формы привлечения профессиональной общественности к разработке и реализации стратегических планов развития территорий. Научная и профессиональная общественность
не всегда осознает свою ответственность в разработке идеологии, методологии и предплановой подготовки стратегий развития и формирования гражданского общества в России.
Учитывая изложенное, участниками конференции выработаны следующие рекомендации:
1. Качественно изменить модель экономического развития страны: перейти от инерционного к опережающему
сценарию.
2. Управленческие технологии социокультурным пространством России (политикой, экономикой, образованием и наукой, правотворчеством и правоприменением) должны основываться на прогнозировании, аналитической

81

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ
вариативности и опережающем планировании (прогностике) действий социального государства РФ в условиях
внешних и внутренних вызовов.
3. Стимулировать инновационное производство и оптимальное импортозамещение, создавать реальные условия для выявления внутренних и внешних ресурсов в целях эффективного развития предпринимательства.
4. Поддерживать развитие производств с растущей экономической отдачей, то есть с реализацией полного
цикла, в том числе – используя собственные инновации и трансфер новых технологий, сокращая долю предприятий, специализирующихся на сборке продукции из готовых деталей, сделанных за пределами России, так как
сохранение последних усиливает технологическое отставание.
5. Создавать условия для формирования необходимого кадрового потенциала действующих и перспективных
производств на базе существующих региональных образовательных учреждений всех уровней, с использованием
средств предприятий для целевого финансирования подготовки специалистов требуемых квалификаций.
6. Принять на федеральном уровне законы по внедрению научных достижений в производство и по защите
интеллектуальной собственности, стимулирующие изобретательство и рационализацию в экономике.
7. Эффективно реализовывать на территории города и области разработанные и принятые в 2000 и 2004 гг.
законы Омской области по научной, научно-технической и инновационной деятельности.
8. Рассматривать транспорт как важнейший фактор социальной мобильности и устойчивого развития территорий.
9. Продолжить разработку и эффективное применение теории социального государства на основе отечественной науки и с учетом российской специфики.
10. Укреплять права работников в системе социально-трудовых отношений социального партнерства через
усиление роли профсоюзов путем расширения прав профсоюзов в законотворческой деятельности, круга прав,
обязанностей и ответственности профсоюзов.
11. Стимулировать полную занятость здоровых и трудоспособных людей, формируя духовно-нравственную
жизнь.
12. При реформировании системы образования сохранять и развивать достижения предыдущего культурноисторического этапа развития, имеющие выдающиеся достижения в сфере науки и образования.
13. При развитии социального государства направить усилия на привлечение в науку и образование молодежи,
снимая финансовые барьеры учебных и научных коммуникаций.
14. Активизировать научную и профессиональную общественность на разработку и реализацию практических дел, разработку эффективных проектов, направленных на реализацию стратегий социально-экономического
развития города Омска и Омской области.
15. Активно использовать в сфере образования технологии, направленные на формирование нравственных и
духовных поведенческих стандартов.
Семинар комиссии по развитию науки и образования Общественной палаты Омской области и Омского Дома
ученых по теме «Активизация профессиональной общественности в целях реализации стратегий регионального
развития» (28 мая 2015 г.).
28 мая 2015 года в Региональном центре по связям с общественностью (РЦСО) в рамках проекта «Повышение
активности профессиональной общественности по реализации Стратегии социально-экономического развития
города Омска до 2025 года» был проведен расширенный семинар комиссии по развитию науки и образования
Общественной палаты Омской области по теме «Активизация профессиональной общественности в целях реализации стратегий регионального развития». Семинар проведен по инициативе Омского Дома ученых (ОДУ)
и прошел с активным участием представителей вузов, научных и других профессиональных организаций города
Омска.
Оживленную дискуссию вызвал доклад профессора ОмГУПС, председателя Омского отделения Петровской
Академии наук и искусств (ПАНИ) Лебедева Виталия Матвеевича и редактора журнала «Национальные приоритеты России» Евсеевой Галины Ивановны по дальнейшим перспективам издания в Омске этого актуального и
важного научно-практического журнала.
Участники семинара отметили положительный опыт омских специалистов и коллективов (13 комиссий, около
300 участников) в разработке Концепции стратегического развития города Омска в период 1998–2003 гг., когда
Омск был одним из лидеров стратегического планировании в России. Семинар признал острую необходимость
формирования различных механизмов активизации «окуклившихся» в себе научных коллективов и другой профессиональной общественности для реализации стратегий развития региона, поддержал разработанные Омским
Домом ученых совместно с партнерами принципы и формы социального партнерства, направления разработки
актуальных оперативных и стратегических проектов развития города и области, в том числе – производственноэкологических схем сбалансированного развития территорий, стратегических мегапроектов с учетом возможной
роли мегаполиса Омска в планах создания зоны новой индустриализации в Евразийском пространстве. Отметили
особую важность в этой деятельности не только выявления имеющихся, но и привлечения внешних ресурсов
и стратегических партеров для реализации стратегий развития города Омска и Омской области (Стратегии-2025).
Все участники семинара поддержали актуальный проект по созданию Омской «Ассоциации экономической культуры» и деятельность редакционного совета и редакционной коллегии издаваемого в Омске научно-
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практического журнала «Национальные
приоритеты России». Они также выразили желание участвовать в их работе
в формах, соответствующих своим направлениям профессиональной деятельности. Новым главным редактором журнала взамен ушедшего из жизни профессора ОмГУПС Авилова Валерия Дмитриевича был избран профессор ОмГУ
Хомяков Валерий Иванович.
Материал настоящего раздела отчета
размещен на сайте Общественной палаты Омской области http://www.op55.
ru/?sid=240&newsid=3715.
25 июня 2015 года состоялся расширенный семинар комиссии по развитию
науки и образования Общественной палаты Омской области с участием представителей Омского Дома ученых, Омского отделения Русского географического общества, местных краеведческих и научных организаций.
Ведущими семинара были Соловьев АА. и Жигунова М.А.
Первым вопросом было обсуждение работы комиссии за первое полугодие 2015 года. Вторым – увековечивание в Омской области памяти знаменитого ученого-энциклопедиста, академика Палласа П.Г. И третьим – обсуждение предложения о создании муниципальных общественных палат в Омской области.
По первому вопросу выступил Соловьев А.А., семинар принял к сведению результаты работы комиссии за
первое полугодие 2015 года.
По второму вопросу выступили В.И.Гохнадель – историк, краевед, г. Сегежа, Карелия, Л.М. Захарова – директор Центра «Психология», З.П. Барсукова – консультант Центра «Психология», Г.И. Михеева – сельский учитель,
Азовская станция туристов, В.В. Эйхвальд – член Совета Немецкой национально-культурной автономии (ННКА)
Омской области, председатель Общественной организации «Омская городская немецкая национально-культурная
автономия», редактор журнала немцев Сибири «Культура», Ф.И. Новиков – член Правления Омского отделения
Русского географического общества (РГО), Викулов С.И. – член Омского отделения РГО.
Семинар одобрил предложение группы омских краеведов и Омского отделения РГО по увековечиванию в городе Омске и Омской области (р.п. Мангут и др.) в виде памятных досок и стел памяти П.С. Палласа (1741–1811)
– выдающегося немецкого и русского учёного-энциклопедиста, естествоиспытателя и путешественника XVIII
– XIX веков, который прославился исследованиями и научными экспедициями по территории России и Азии во
второй половине XVIII века, внёс значительный вклад в мировую и российскую науку – биологию, географию,
геологию, филологию и этнографию. Его жизнь и деятельность на территории города Омска и Омской области
представляют собой большую научную и культурно-историческую ценность, являются частью духовного и материального наследия, не только отражающего прошлое, но и формирующего культурную среду настоящего и
будущего региона.
По третьему вопросу – о формировании муниципальных общественных палат в городе Омске и Омской области с учетом опыта других регионов России, выступил Лизунов В.В.
Семинар одобрил предложение представителей Омского Дома ученых и Администрации города Омска о создании Общественной палаты в городе Омске с учетом совместной ее деятельности с Общественной палатой
Омской области. Семинар принял решение о проработке вопроса с Законодательным собранием Омской области
о возможности разработки Закона Омской области «О муниципальных общественных палатах Омской области».
Материал раздела размещен на сайте Общественной палаты Омской области по адресу http://www.op55.
ru/?sid=240&newsid=3860.
24 июня 2015 г. в зале патентной и технической литературы ОГОНБ им. А.С. Пушкина Омским Клубом изобретателей, Омским Домом ученых, Ассоциацией инновационного развития, Омским отделением Российской
инженерной академии (ОмО РИА) был проведен семинар изобретателей и инженеров, посвященный Дню изобретателей и рационализаторов, активизации изобретательской и инновационной деятельности в городе Омске.
Ведущими семинара были В.В. Лизунов, В.Н. Дорохин и В.С. Польский.
Наряду с поздравлениями с Днем изобретателей и рационализаторов, историей и содержанием этого праздника, участники семинара обсуждали вопросы активизации изобретательской деятельности в городе Омске и
коммерциализации интеллектуальной промышленной собственности.
С сообщениями выступили В.Н. Дорохин, В.В. Лизунов, В.С. Польский, директор НПП «Метромед» В.В.
Педдер, руководитель проекта АИР Е.И. Егоров.
Участники семинара поддержали решение расширенного собрания ОмО РИА и Омского Дома ученых от
5 июня 2015 года, отметили необходимость привлечения внимания профессиональной общественности к вы-
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полнению Закона Омской области «Об
инновационной деятельности на территории Омской области» (2004 г.),
усиления участия специалистов вузов,
научных организаций и отраслевых
предприятий в изобретательской деятельности, развития новых форм изобретательства в городе Омске на любительской и профессиональной основе
с активным привлечением молодежи,
создания на этой основе для них социального лифта, поддержки новых направлений в изобретательстве и коммерциализации интеллектуальной промышленной
собственности, усилении деятельности
в этих целях Омского Клуба изобретателей и Ассоциации инновационного
развития (АИР), развития эффективных
форм сотрудничества в этой сфере с ор-

ганами муниципального и регионального управления.
Участники семинара приняли обязательство донести эти положения до специалистов уполномоченных органов управления, омских творческих коллективов и прикладных научных школ.
Подготовка и проведение в городе Омске VI Международной конференции «Проблемы оптимизации и экономические приложения»
(29 июня–3 июля 2015 г.)
В период с 29 июня по 3 июля 2015 г. Омский Дом ученых принял активное участие в подготовке и проведении
совместно с Омским филиалом Института математики (ОФИМ) Сибирского отделения Российской Академии
наук (СО РАН) и Омским государственным университетом (ОмГУ) VI Международной конференции «Проблемы
оптимизации и экономические приложения», проводимой накануне 300-летнего юбилея г. Омска и являющейся
значительным событием не только для Омска и Омского региона, но и для сибирского и российского научного
сообщества.
На конференции присутствовало более 200 представителей научных и образовательных организаций из регионов России и других стран Европы и Азии.
Председателем Оргкомитета конференции и ее основным ведущим был Колоколов А.А.
На пленарном заседании среди других участников выступали Лизунов В.В и Соловьев А.А.
На конференции обсуждалась необходимость активизации научного сообщества в решении актуальных исследовательских задач, их эффективного практического применения в экономике и социальной жизни муниципальных образований, городов и регионов России; вопросы перспективного планирования, моделирования и оптимизации процессов в экономике, управлении, образовании и проектировании; проблемы оптимизации городских и
региональных систем, экономических кластеров, маршрутизации транспортных средств, разработки и внедрения
систем поддержки управленческих решений и др.
Результаты исследований специалистов в области оптимизации необходимо широко использовать в целях разработки и эффективной реализации проектов и программ Стратегий социально-экономического развития города
Омска и Омской области, для чего требуется организация практической деятельности по правильной постановке
задач в соответствующем формате для проведения необходимого моделирования и интерпретации полученных
результатов.
По текстам докладов и статей, присланным на конференцию, в издательстве ОмГУ вышел сборник материалов конференции (199 с.).
Материал настоящего раздела размещен на сайте Омского филиала Института математики СО РАН http://
omsk15.oscsbras.ru/#subject
9.1. Отчет Совета Омского стратегического клуба (ОмСК) по заседанию 14 августа 2015 года.
14 августа в Региональном бизнес-инкубаторе (РБИ) с активным участием Омского Дома ученых (ОДУ), комиссии по развитию науки и образования Общественной палаты Омской области и комитета по инновационной
деятельности Омской торгово-промышленной палаты (ОмТПП) было проведено расширенное заседание Омского стратегического клуба (ОмСК) по теме «Активизация профессиональной общественности в целях реализации
стратегии развития Омской области и города Омска».
Ведущими заседания были директор Центра стратегических разработок Института современной политики
(Москва) Зырянов В.И. и Лизунов В.В.
Клуб ОмСК был создан в 2013 году во время обсуждения материалов разрабатываемой в то время «Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года» (Стратегия–2025) дочерней компанией
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Сбербанка «Стратеджи Партнерс Групп» (Strategy Partners Group). 10 июня 2013 года в РБИ было проведенное
первое заседание клуба. Основной задачей клуба ОмСК является объединение омских специалистов различных
отраслей, занимающихся вопросами экономики, управления, инновационного развития, социологии, консультирования, методологии, маркетинговыми исследованиями и т. д. в целях разработки, экспертизы и реализации
стратегий, программ и проектов развития Омской области и города Омска.
На заседании 14 августа с обзорным сообщением «О деятельности Омского стратегического клуба» выступил
В.И. Зырянов. С сообщением о работе Комиссии по развитию науки и образования Общественной палаты Омской
области выступил А.А. Соловьев. Он также рассказал о планируемом проведении в Омске 7–8 октября Международной выставки высоких технологий и техники для Арктики, Сибири и Дальнего Востока «ВТТА-Омск-2015» и
пригласил членов клуба к участию в мероприятиях ВТТА.
С основным докладом «Активизация профессиональной общественности в целях реализации стратегии развития Омской области и города Омска» выступил В.В. Лизунов. Он говорил о необходимости активизации и
консолидации профессиональной общественности, возрождении духовно-нравственных основ общества в условиях продолжения радикальных реформ на фоне мирового системного кризиса (экономического, политического,
экологического и др.), при которых Россия сталкивается с качественно новыми, все более сложными внешними
и внутренними социально-экономическими угрозами и проблемами.
Была представлена история удачного опыта социального партнерства во время разработки омской общественностью и специалистами Концепции социально-экономического развития города Омска в 1998–2003 гг.,
когда Омск был признан одним из лидеров стратегического планирования в России (работало 300 человек в 13
комиссиях), рассказано о разработанных тогда принципах социального партнерства и миссии развития Омска
как промышленного, транспортного, научного, образовательного, духовного и культурного центра Сибири. В докладе представлены также основные цели профессиональной общественности и органов управления: разработка
путей формирования социального правового государства и гражданского общества; анализ динамики социальноэкономических процессов на основе отечественной науки и с учетом российской специфики; формирование совершенно новой управленческой культуры, экономической культуры и предпринимательской культуры, связанной с формированием нового сословия; создание эффективной системы социального партнерства; определение
собственной идентичности, самосознания, ответственности за будущее своего города и региона (малой Родины),
«в которых хочется жить».
Эти цели могут быть достигнуты решением следующих задач:
1. Создание Системы стратегического планирования и управления, участниками которой являются субъекты
городского сообщества, представители активных структур и общественности, которые становятся партерами в
исследованиях, разработке и реализации стратегических программ и проектов.
2. Создание условий для анализа и творчества профессионалов различных отраслей, обеспечение возможности групповой работы.
3. Выявление и подготовка специалистов, обладающих системным и стратегическим мышлением. Повышение
их методологической грамотности и мотивирование.
4. Создание постоянно действующих аналитических групп, команд разработчиков, коммуникативных площадок, сайтов и баз данных для накопления исходных материалов и полученных результатов.
5. Осознание особенностей региона и выявление ресурсов: имеющихся – явных и скрытых, а также потенциальных – привлекаемых.
6. Развитие культурной, инвестиционной, инновационной и иной привлекательности территорий. Создание
удачных брендов.
7. Выявление и привлечение стратегических партнеров, коллективное и профессиональное конструирование
образа желаемого Будущего.
8. Разработка и реализация стратегических программ и проектов с учетом международных и федеральных
программ, на основе Стратегий социально-экономического развития города и области, а также перспектив их
развития.
Рассмотрены проблемы омского научного и профессионального сообщества:
1. Недостаточное самосознание и коллективная организованность.
2. Отсутствие чувства своей субъектности, умения и способности влиять на будущее своей территории.
3. Дефицит «пассионарности» и социального лидерства.
4. «Окукливание» ведущих специалистов и коллективов, низкая гражданская ответственность, усиление личного и корпоративного эгоизма.
5. Слабая методологическая подготовка, неадекватные ситуационные представления и завышенные требования к органам власти.
В завершении доклада была представлена общая схема функционирования и развития территории с участием
профессиональной общественности, а также предложен символ Омского стратегического клуба с учетом рассматриваемого ранее проекта одного из брендов для Омской области и города Омска (двойной буквы О).
Завершилось заседание клуба сообщениями «Задачи Ассоциации инновационного развития (АИР) по
формированию и реализации молодежных инновационных проектов» Польского В.С. и «Проблемы и пер-
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спективы подготовки профессиональных кадров» Самотоя В.Ф. Во время обсуждения доклада и сообщений присутствующими было предложено более подробно представить цели, задачи и формы работы клуба, высказана необходимость разработки омскими учеными и преподавателями вузов общих системных моделей региона и города, их более активного участия в мероприятиях, направленных на разработку форм
и методов социального партнерства, омских целевых программ и проектов для привлечения финансирования и
выявления ресурсов, а также отработки форм учета и эффективного использования разработанных профессиональной общественностью предложений органами власти различного уровня.
В 2015 году стратегия развития Омской области двухлетней давности, по мнению г-на Зырянова, стала неактуальна («После того, как наступил 2014 год, можно тот документ взять и отложить в сторону»). «Коррективы» в
нее обязывают внести «та холодная война, которая опять начинается между Россией и западными странами из-за
Украины, прежде всего», программа импортозамещения и принятый летом 2014 года Федеральный закон № 172ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
– Закон о стратегическом планировании обязывает в определенной упорядоченной системе провести анализ
всех стратегий, до этого принятых во всех регионах и всех министерствах. Выстраивается некая система шаблонов. Этому мы, я думаю, посвятим отдельное заседание, – сказал ведущий.
Определенные надежды, не вполне понятные большинству участников клуба, представитель Института современной политики возлагает на выборы, которые будут проходить в Омской области в ближайшие три года.
– То, что губернатор пошел на досрочные выборы, отработав три года и пообещав, что в новых условиях он
сформирует новую команду и новую стратегию, приведет к тому, что все эти вопросы будут взаимоувязаны, – туманно изъяснился Владимир Зырянов. – Если говорить о выборах, то этот формат годовой фактически определяет
и систему публичной оценки, которая делается в городе и регионе.
В 2016 году подобными знаковыми мероприятиями для стратегов станут 300-летие Омска («Нам есть, что
предложить, и кое-что из этого мы уже формулировали в своих предложениях для администрации области и города, для организационного комитета по «Омску-300»), а также выборы депутатов Госдумы и Заксобрания Омской
области.
– Если в выборах 2011 года в Госдуму РФ принимало участие одиннадцать партий, четыре из которых представлены в Государственной Думе, то на сегодняшний момент только в Омской области зарегистрировано больше
50 политических организаций. Скорее всего, большая часть из них будет принимать участие в выборах, – считает
эксперт. – Руководству региона надо будет отчитаться в том, что сделано. В то же время разные политические
силы, партии выйдут на выборы со своими программами.
«Публичная оценка деятельности» нынешнего руководства города придется на 2017 год, когда пройдут выборы депутатов Омского городского Совета, которые затем по новой системе определят градоначальника.
В 2018 году, наконец, пройдут выборы президента РФ, которые, по мнению Владимира Зырянова, тоже какимто образом могут поспособствовать реализации стратегических целей.
– Как мы доживем до 2018 года, загадывать не стоит, но это не значит, что не нужно планировать. Каждый этап
нашей деятельности будет связан с вопросами оценки, перспектив, взаимодействия с властью. Мы будем стремиться к тому, чтобы формулировать подсказки и предложения для руководства города и области, министерств,
партий. Будем давать возможность публичного обсуждения вопросов стратегического характера. Уверен, что
наше мнение будет интересно тем, кто принимает решения, – высказал смелое предположение директор Центра
стратегических разработок.
Он признает, что в 90 % случаев стратегии подобного уровня «делаются не для того, чтобы их реализовывать,
а для того, чтобы положить их аккуратненько в ящик стола руководителя», но верит, что, «когда появляются Попов, Лизунов, Зырянов, которые знают, как стратегия должна реализовываться, то ситуация меняется».
Из почти трехчасовой дискуссии не удалось сделать вывод о том, что кто-то из ее участников действительно
знает, как реализовать стратегию. И точно мало кто верит в такую возможность. «Когда мы пишем в повестке дня
о реализации... Что-то я редко вижу, чтобы что-то реализовывалось», – сказал председатель комиссии по развитию науки и образования Общественной палаты Омской области Анатолий Соловьев. Вспомнив про «брендолапу», он отметил, что не всегда это плохо – хотя выданных на эту лапу денег все равно жалко.
Анатолий Соловьев предложил участникам стратегического клуба поучаствовать в собрании, которое пройдет
в Омске 6 октября, накануне ВТТА-2015. Речь в нем будет идти о роли Общественной палаты и общественных организаций в развитии регионов арктической зоны России, а участниками станут представители соответствующих
объединений из Мурманска, Архангельска, Камчатки, ЯНАО и других северных регионов. Что касается Омского
стратегического клуба, г-н Соловьев надеется, что на этом собрании можно будет выработать идеи, которые помогут «отщипнуть от арктических денег что-то в область».
– Сами знаете, приходится в Арктике теперь самим добывать – американцы с 10 августа наложили очередное
вето на добычу газа и его сжижение. С нашей «Приразломной» платформы газ никто не будет покупать, потому
что запрет на это. Сами понимаете, добываем, а денег нет, и это все тянется, тянется и неизвестно, чем закончится, – рассказал Анатолий Соловьев.
Единственным, кто выступил на заседании с полноценным докладом, стал председатель комитета по инновационной деятельности Омской ТПП Владимир Лизунов. Он говорил о стоящих перед Омской областью гло-
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бальных целях (консолидация профессиональной общественности, возрождение
духовно-нравственных основ, построение гражданского общества и так далее)
и не менее глобальных путях их решения (создание системы стратегического
планирования и управления, выявление
и подготовка специалистов с системным
и стратегическим мышлением, развитие
культурной, инвестиционной и инновационной привлекательности территорий
и многое другое). Коллеги согласились со
справедливостью всего сказанного Владимиром Васильевичем, но как это все воплотить в жизнь – такой стратегии никто
еще не придумал.
10. Участие в мероприятиях ВТТАОмск-2015 (6–8 октября 2015 г.)
В рамках деловой программы выставки в период с 6 по 8 октября 2015 года было проведено 20 основных мероприятий: конференций, семинаров,
круглых столов и т. д.
8 октября с учетом цели и задач Проекта в региональном Конгресс-холле была проведена дискуссионная площадка «Об использовании научных и технологических решений Российской Академии наук, общественных академий и научно-производственных организаций для развития Арктики, Сибири и Дальнего Востока».
IV Международная научная конференция «Институциональная трансформация экономики: российский вектор новой индустриализации» (22 октября 2015 г.)
В целях реализации и развития целей и задач Проекта члены Омского Дома ученых и ответственный за мероприятие профессор Е.А. Капогузов приняли активное участие в подготовке и проведении IV Международной
научной конференции «Институциональная трансформация экономики: российский вектор новой индустриализации», которая проходила под эгидой Международной ассоциации институциональных исследований (МАИИ)
при поддержке Министерства Образования и науки РФ, Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ),
Уральского и Сибирского отделений РАН и правительства Омской области.
10 июня 2015 года в целях эффективного выполнения мероприятий Проекта в конференц-зале департамента
архитектуры и градостроительства Администрации города Омска ОДУ в соответствии с поручением Мэра города
Омска, при поддержке департамента городской экономической политики, был проведен расширенный семинар
с участием специалистов подразделений администрации города, на котором обсуждались вопросы, связанные с
выпуском двух специальных номеров журнала «Национальные приоритеты России», посвященных 300-летию
города Омска, и реализацией «Стратегии социально-экономического развития города Омска до 2025 года» (Стратегии-2025).
Обсуждалась необходимость разработки и эффективной реализации муниципальных стратегических, тактических и оперативных программ, городских разделов федеральных и региональных программ, выявления имеющихся и привлечения внешних ресурсов, активизации в этих целях омской профессиональной общественности,
а также – координационных советов при мэре г. Омска и экспертных советов при департаментах администрации
города, деятельности по реализации соглашений и усилении хозяйственных связей с другими регионами России
и городами-побратимами Омска.
При обсуждениях выделялась особая роль и значимость подготовки качественных материалов и выпуска в
Омске научно-практического журнала «Национальные приоритеты России», направленного на выявление, обсуждение и эффективное решение решения актуальных и важных проблем современной России и ее регионов.
Вели семинар Боровик И.В. и Лебедев В.М. С сообщениями выступили Лебедев В.М., Лизунов В.В. и редактор журнала Евсеева Г.И.
Подготовка и выпуск специального номера журнала «Национальные приоритеты России» № 2(16) за 2015 год
Была организована и проведена работа авторского коллектива, ответственных за мероприятия Проекта, активных участников мероприятий, работников издательского дома «Омский научный вестник» по подготовке и
оформлению целевых материалов и изданию на их основе специального номера журнала «Национальные приоритеты России» № 2(16) за 2015 год.
Подготовка и выпуск журнала «Национальные приоритеты России» № 3(17) за 2015 год. Была организована
и проведена работа авторского коллектива, ответственных за мероприятия Проекта, активных участников мероприятий, работников издательского дома «Омский научный вестник» по подготовке и оформлению целевых
материалов и изданию на их основе специального номера журнала «Национальные приоритеты России» № 3(17)
за 2015 год.
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Выводы и рекомендации
В процессе выполнения Проекта были выявлены актуальные для России и города Омска вопросы социального
партнерства и стратегического планирования в целях реализации стратегий социально-экономического развития
территории в условиях системного кризиса, проблемы, цели и задачи активизации профессионального сообщества.
Социальная дисгармония, нравственный кризис и проблемы социального партнерства.
Как показывает исторический опыт человечества, общество, в котором разрушаются духовные и нравственные основы, неизбежно деградирует.
Безудержная погоня экономической элиты за прибылью и ослабление социальных институтов приводят к социальному расслоению, острым противоречиям и криминальным деформациям, финансовым кризисам и экологическим бедствиям. При усилении социальной дисгармонии любые стратегические экономические проекты
государства и регионов не достигают цели.
В связи с продолжением радикальных реформ на фоне мирового системного кризиса (финансового, политического, экологического и др.) Россия сталкивается с качественно новыми, все более сложными социальноэкономическими угрозами и проблемами, обусловленными внешними и внутренними факторами. Поэтому важнейшей задачей для профессиональной общественности, активной части населения, федеральных, региональных
и муниципальных органов управления является консолидация социума, для чего необходимо не только развитие
экономики, но и возрождение духовно-нравственных основ общества.
В настоящее время крайне необходим переход российского общества в новое качество, в котором три главные
силы развития – власть, общество и предприниматели, вступят, наконец, в полноценное и полномасштабное социальное партнерство.
Актуальной и эффективной формой социального партнерства является согласование интересов, разработка
стратегических концепций и планов социально-экономического развития территорий, которая в конце ХХ века
стала необходимой для многих городов и регионов мира.
Особую значимость социальное партнерство и стратегии развития приобретают для России в современных
социально-экономических и геополитических условиях, поскольку только на этой основе органы управления и
общественность смогут не просто выработать антикризисные меры, но и определить (с учетом потребностей
населения, заинтересованных сторон и стратегических партнеров) судьбу своей территории в долгосрочной перспективе.
Стратегическое планирование и устойчивое развитие. Вопросы стратегического планирования и управления
для человечества оказались тесно связанными с проблемами устойчивого развития регионов и цивилизации в
целом.
Рассмотренные мировым сообществом на конференциях ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 и 1997 гг. и на Всемирном саммите в Йоханнесбурге в 2002 г. и Международном форуме Рио+20 в 2012 г., они предполагают сбалансированное развитие трех составляющих: природы, общества и экономики.
Отечественный опыт стратегического планирования позволяет выделить основные положения, имеющие важное значение для городского сообщества:
1. Стратегический план служит современным вариантом общественного договора, заключаемого между всеми
участниками городского сообщества.
2. Стратегический план выступает документом, с которым согласуются все серьезные решения, принимаемые
органами власти, представителями деловых кругов, городским сообществом, инвесторами.
3. Стратегический план способствуют формированию представлений о городе, как о целостной многофункциональной системе с потенциалом саморазвития.
4. Стратегическое планирование является механизмом для привлечения инвестиций.
5. Стратегическое планирование – необходимое условие повышения имиджа города.
В Омске в период с 1999 по 2002 гг. по инициативе Омского Дома ученых творческой группой специалистов
была разработана «Концепция стратегического развития г. Омска», в которой был учтен опыт создания стратегических планов и концепций ряда российских городов: Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска,
Екатеринбурга, Тольятти, Череповца, программы «Евроград-21» и др.
Концепция завершает десятилетний период в истории города Омска, связанный с попытками городского сообщества самоопределиться в выборе долгосрочной стратегии.
В 1999 г. были выделены три стратегии развития города: инерционный, промышленного развития, многофункциональный. В том же году проект Концепции был рассмотрен на общегородской конференции с участием
представителей других городов и регионов, Евросоюза, Государственной Думы и федеральных министерств и
получил одобрение и поддержку.
В декабре 2002 г. окончательный вариант Концепции был представлен общественности и рассмотрен на региональной конференции. В нем излагаются основные методологические и системные принципы Концепции,
формулируется миссия города, проводится анализ современного состояния и перспектив развития Омска, описывается комплексная стратегия его развития: «Омск – ведущий многоотраслевой, деловой и культурный центр
Сибири», приводятся рекомендации по реализации Концепции.
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Были проведены общественные слушания, учтены многочисленные замечания и дополнения специалистов
органов управления и различных организаций.
Концепция служит основой для формирования системы стратегического управления города Омска, разработки Стратегического плана, а также Генерального плана развития города. Положительный результат в этих процессах достигается только при тесном сотрудничестве основных субъектов – стратегических партнеров: органов
управления, бизнеса, промышленности, науки, образования и населения.
То есть город должен быть корпорацией, объединяющей всех горожан для гуманитарного, экологического и
экономически сбалансированного развития территории. При формировании и реализации стратегии развития
города выявляются различные ресурсы, моделируются варианты городского развития, определяются «точки роста» и «черные дыры» в экономике и социальной сфере, обеспечивается взаимодействие субъектов городского
сообщества, формируются механизмы организации населения.
Принципы стратегического планирования
Разработка и реализация Концепции стратегического развития основываются на следующих группах принципов:
Принципы социального партнерства:
1) Гражданское согласие и мотивация населения. Предусматривает широкое предоставление объективной информации горожанам о содержании Концепции и ходе работ по ее реализации, обсуждение и общественную
экспертизу.
2) Баланс интересов, стратегическое партнерство. Нацеливает на согласование позиций и действий стратегических партнеров и участников процессов, определяющих развитие города (включая социальные группы, общественные объединения, различные уровни управления и т. д.).
3) Легитимность. Ориентация нормативных стратегических документов на ожидания населения и профессиональной общественности по перспективам развития Омска и области.
4) Ответственность. Предполагает создание процедуры распределения ответственности за исполнение положений документа между органами местного самоуправления, стратегическими партнерами и конкретными исполнителями.
Принципы, связанные с управлением городским развитием:
5) Целенаправленность. Все положения Концепции увязываются с целями, задачами, миссией города и направлены на их реализацию.
6) Комплексность. Учитываются принципы и механизмы, по которым важнейшие функции и структурные
элементы города связаны между собой.
7) Иерархичность. Город рассматривается как целостность, встроенная в субъект Федерации, регион, федеральный округ, страну и мировое сообщество. Одновременно Омск представляется иерархической системой, где
протекают организационные и управляющие взаимодействия вертикального и горизонтального характера.
8) Многофункциональность и многовариантность. Город Омск представляет собой многофункциональную
систему, в которой разные функции подсистем имеют различные веса, которые меняются с течением времени.
9) Адаптивность и минимизация рисков. Учет возможности изменения внутренней и внешней среды. Стратегия развития города должна повысить адаптивные свойства городских систем. Проведение оценки различных
потерь, которые могут возникнуть в процессе реализации Концепции.
10) Превентивность. Предусмотрение мероприятий, нацеленных на предотвращение негативных процессов
и угроз.
11) Мониторинг. Постоянный контроль реализации и корректировка разработанных в Концепции положений.
Принципы, обеспечивающие саморазвитие города:
12) Интеграция и аккумуляция потенциала развития. В Концепцию закладываются механизмы привлечения
внутренних и внешних по отношению к городу ресурсов, их концентрация на решении приоритетных задач (партнерство, инновационный и коммуникативный потенциал и т. п.).
13) Мотивация и стимулирование. Применяются виды деятельности, обеспечивающие формирование и использование в качестве ресурса различных проявлений инициативы физических, юридических лиц и органов
управления.
14) Перманентный успех. При реализации Концепции поэтапно включаются быстро и эффективно выполняемые мероприятия, которые показывают реальность претворения в жизнь планов стратегического развития. Эти
мероприятия необходимо широко пропагандировать в СМИ.
15) Ориентация на человека и семью. Точкой приложения ряда проектов стратегического развития города
должна выступить семья как базовая ячейка общества, выполняющая многочисленные функции. При этом следует учитывать демографические факторы и социологическую информацию. Ключевой задачей является разработка Системы стратегического развития города Омска и Омской области из специалистов, профессионально
занимающихся вопросами стратегического управления и перспективного планирования.
Во время работы над Концепцией (2002–2004 гг.) было создано 13 комиссий, работало около 300 человек.
Омск был признан одним из лидеров стратегического планирования в России.
Для реализации стратегии развития города Омска необходима разработка схем сбалансированного развития
производственно-экологических территорий с оптимальной транспортной инфраструктурой на базе реструктури-

89

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ
рования существующих крупных промышленных зон предприятий, экологических объектов, жилых микрорайонов и пустырей, создания эффективных транспортно-логистических
систем и рекреационно-экологических зон.
В качестве примера ОДУ совместно с Омским отделением Российской инженерной
академии (РИА) был разработан один из проектов создания пилотной сбалансированной
производственно-экологической зоны нового
типа (XXI века) на территории ЛАО с учетом кластерной реструктуризации НИИ ТКД,
ОАО «ПО Иртыш», ОАО «КБТМ», жилых
микрорайонов, экологических объектов и пустырей, создания эффективных транспортнологистических систем и рекреационноэкологических зон.
Реализация миссии города «Развитие Омска как промышленного, транспортного, научного, образовательного, духовного и культурного центра Сибири»
включала в себя следующие направления развития.
1) Использование мощного потенциала оборонно-промышленного комплекса.
2) Производство перспективной продукции радиоприборостроения, авиационных, железнодорожных, водных
и космических транспортных средств.
3) Эффективная поддержка Транссибирской магистрали как современного трансконтинентального международного транспортного коридора с меридианальными ответвлениями для освоения богатств Сибири.
4) Обеспечение взаимодействия Севера и Юга (северные регионы Сибири и Центральная Азия).
5) Расширение взаимодействий между городом и районами области.
6) Развитие производства и переработки сельхозпродукции.
7) Обеспечение техникой агропромышленного комплекса и отраслей по добыче полезных ископаемых, а также их глубокой переработкой в г. Омске и Омской области (в том числе циркон-титановых песков).
8) Развитие Омского Севера.
Основой путей реализации Концепции было признано формирование городского самосознания как динамического единства, определяющего системность и целостность города.
Разработка Стратегий социально-экономического развития Омской области и города Омска
В 2006 г. специалистами министерства экономики Омской области была разработана «Стратегия социальноэкономического развития Омской области до 2020 года». В 2013 г. дочерней компанией Сбербанка «Стратеджи
Партнерс Групп» разработана «Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 года». В
2014 г. не ее основе департаментом экономической политики города с привлечением научной общественности
была разработана «Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2025 года».
Материалы Стратегии-2025 области обсуждались экспертами 5 марта на Стратегической сессии, на экспертных площадках в региональном Конгресс-холле с 30 мая по 2 июня и 6–7 декабря 2013 года, а также на ряде отраслевых площадок в течение 2014 года.
Материалы Стратегии-2025 города рассматривались на Координационном совете по стратегическому развитию города при мэре города Омска в 2014 г.
В Стратегиях-2025 и области, и города основной упор делается на развитие четырех приоритетных кластеров:
– нефтехимического;
– агропромышленного;
– высокотехнологичных компонентов и систем;
– лесотехнического.
Губернатор Омской области В.И. Назаров обратил особое внимание общественности на значимость для региона направления «Реализация бренда «Омск – социальная столица» России». При обсуждении на коммуникативных площадках в региональном Конгресс-холле был определен перечень перспективных направлений – «точек
роста» (в порядке их значимости по мнению экспертов):
1. Эффективное правительство.
2. Развитие транспортной инфраструктуры.
3. Развитие промышленных, индустриальных и технопарков.
4. Развитие малого бизнеса.
5. Эффективное использование ресурсов области и города.
6. Решение кадрового вопроса в регионе.
7. Человек и его возможности (развитие человеческого потенциала).
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8. Глубокая переработка в агрокластере.
9. Строительство жилья эконом-класса.
10 Развитие аутсорсинговых бизнесов в нефтехимическом кластере.
11. Разработка и реализация эффективной модели партнерства общества и власти.
12. Развитие аутсорсинговых бизнесов в промышленности.
13. Глубокая переработка в лесопромышленном кластере.
14. Реализация бренда «Омск – социальная столица» России.
В результате обсуждения и анализа стратегических документов области и города, роли профессиональной
общественности в процессах их разработки и реализации, были сделаны следующие выводы.
Омское профессиональное сообщество, имея в прошлом достаточный опыт социально-экономического анализа и стратегического планирования, в настоящее время лишь эпизодически участвует в экспертизе стратегических документов и обсуждении их на коммуникативных площадках. При этом не организуются проектные
группы (фабрики мысли), практически не осуществляется разработка реальных стратегических проектов, обеспечивающих выявление имеющихся и эффективное привлечение потенциальных ресурсов. Профессиональная
общественность не консолидирована, не осознает себя как субъекта стратегического развития территорий и практически не может влиять на судьбу своей территории.
Поэтому наиболее важными проблемами омского научного и профессионального сообщества следует признать:
1. Недостаточное самосознание и коллективная организованность.
2. Отсутствие чувства своей субъектности, умения и способности объединяться, разрабатывать конструктивные проекты и влиять на будущее своей территории.
3. Дефицит «пассионарности».
4. «Окукливание» ведущих специалистов и коллективов, низкая гражданская ответственность, доминирование личного и корпоративного эгоизма.
5. Слабая методологическая подготовка, неадекватные ситуационные представления и завышенные когнитивные, креативные и экономические требования к органам регионального и муниципального управления.
В существующих в настоящее время условиях:
– развития процессов глобализации, формирования планетарных информационных, финансовых, транспортных, научных, образовательных и других мега-систем;
– преобразования в России сверху планово-директивной экономики в децентрализованную рыночную (социально и экологически ориентированную);
– распада прежней системы управления и связанных с ней институтов;
– структурной деформации экономики и социума;
– продолжающегося системного кризиса, длительного административного и хозяйственного реформирования
основными целями для научной и профессиональной общественности следует признать:
1) Разработку реальных путей формирования эффективного социального правового государства и гражданского общества;
2) Глубокую рефлексия динамики социально-экономических процессов на основе отечественной науки и с
учетом российской специфики;
3) Формирование совершенно новых для нынешнего российского общества:
– управленческой культуры;
– экономической культуры;
– предпринимательской культуры, связанной с формированием нового сословия.
4) Формирование менталитета, соответствующего новой исторической эпохе, на основе культурной преемственности и научного прогнозирования. Комплексную оценку реальности и смены парадигмы науки, формирование современной картины мира;
5) Определение собственной идентичности, самосознания, ответственности за будущее своего города и региона (малой Родины), «в которых хочется жить».
Эти цели достигаются решением следующих задач:
1. Повышение методологической грамотности, стимулирование и мотивирование специалистов.
2. Создание условий для анализа и творчества профессионалов различных отраслей, обеспечение возможности групповой работы.
3. Выявление и подготовка специалистов, обладающих системным и стратегическим мышлением.
4. Проведение социальной рефлексии, организация целевых коммуникативных площадок, формирование
общественных институтов и механизмов их эффективного взаимодействия с органами регионального и муниципального управления.
5. Осознание особенностей и выявление ресурсов: имеющихся – явных и скрытых, а также потенциальных –
привлекаемых.
6. Формирование и развитие культурной, инвестиционной, инновационной и иной привлекательности территорий. Создание удачных брендов.
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7. Выявление и привлечение стратегических партнеров, коллективное и профессиональное конструирование
образа желаемого Будущего.
8. Создание постоянно действующих аналитических групп, команд разработчиков, коммуникативных площадок, сайтов и баз данных для накопления исходных материалов и полученных результатов.
9. Активизация деятельности Омского Дома ученых, Омского отделения Петровской академии наук и искусств,
Омского отделения Российской инженерной академии (РИА), Ассоциации инновационного развития (АИР), Омского стратегического клуба, Комитета по инновационной деятельности Омской торгово-промышленной палаты
(ОмТПП), Ассоциации экономической культуры и других общественных и научных организаций с учетом опыта
проведения настоящего Проекта в целях формирования и развития эффективных механизмов взаимодействия с
органами управления различного уровня, обеспечивающих разработку и реализацию стратегических инновационных проектов развития территорий.
Все участники проведенных Омским Домом ученых в рамках Проекта мероприятий продолжают деятельность по разработке форм творческого и активного участия в перспективном развитии социальной сферы и экономики территорий, выявлении имеющихся и привлечении потенциальных ресурсов, и поддерживают лозунг
Проекта «От общества потребления к обществу созидания».
Все вышеперечисленное показывает, что цели и задачи, поставленные перед Проектом, выполнены и будут
иметь продолжение в дальнейшей деятельности Омского Дома ученых и его партнеров.

Проект
«Город, где я хочу жить! – 2»
Территориальное общественное самоуправление «Центральный-5»
Руководитель организации и проекта: Науменко Наталья Александровна
Контактные телефоны: 30-46-12, 8-908-797-65-25
Цель проекта: создание условий
для комфортного проживания, а также
организация качественного досуга и
активного отдыха жителей ТОС «Центральный-5», выработка эффективных
форм взаимодействия с социальными
партнерами.
Задачи проекта:
– информационно-разъяснительная
работа с жителями ТОС «Центральный-5» о реализации проекта;
– организация субботников и средников по санитарной очистке территории бульвара;
– реконструкция бульвара по ул.
4-я Линия со строительством детской
игровой площадки и комплексным
благоустройством прилегающей территории от ул. 10 лет Октября до ул.
Омская;
– вовлечение в работы по благоустройству и озеленению территории с учетом современных требований максимального количества жителей, социальных партнеров, депутатского корпуса;
– привлечение молодежи к решению проблем микрорайона;
– изменение идеологии жителей микрорайона путем вовлечения их в процесс благоустройства и озеленения,
создания новых детских игровых площадок, что позволит улучшить внешний облик территории микрорайона.
Содержание проекта:
В процессе реализации данного проекта была решена задача, направленная на комплексное благоустройство
бульвара по ул. 4-я Линия (от ул. 10 лет Октября до ул. Омская), с установкой современной детской игровой площадки, выполненной в соответствии с требованиями национальных стандартов безопасности, а так же на организацию качественного досуга и активного отдыха жителей микрорайона разных возрастных категорий.
В соответствии с календарным планом были выполнены следующие мероприятия:
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№
п/п

Наименование мероприятия

1

Проведение весеннего субботника средников по
очистке газонов от мусора

2

Посадка цветочной рассады

3

Завоз черного грунта

4

Формирование цветочных клумб

5

Посев семян цветов и высадка цветочной рассады
в грунт

6

7

Реконструкция центральной площади, ремонт
пешеходных дорожек, установка новой уличной
мебели и современного освящения
Подготовка договора на приобретение и монтаж
детского игрового и спортивного оборудования

9

Доставка и установка оборудования для детской
игровой площадки на месте

11
12

18.10, 08.04, 15.04, 22.10, 29.10
Бульвар по ул. 4-я Линия
(от ул. 10 лет Октября до ул. Омская)
Апрель, май
на базе теплицы БОУ города Омска
«Гимназия № 146»
Июнь
Бульвар по ул. 4-я Линия
(от ул. 10 лет Октября до ул. Омская)
Май – июнь
Бульвар по ул. 4-я Линия
(от ул. 10 лет Октября до ул. Омская)
Июнь
Бульвар по ул. 4-я Линия
(от ул. 10 лет Октября до ул. Омская)
Июнь – август
Бульвар по ул. 4-я Линия
(от ул. 10 лет Октября до ул. Омская)
Май – июль
Бульвар по ул. 4-я Линия
(от ул. 10 лет Октября до ул. Омская)
Июнь
ООО «Игра – Спорт»
просп. Комарова, д.15, оф. 14-п

Скос травы, уход за клумбами (полив, прополка,
рыхление)

8

10

Дата, время и место проведения

Информационная поддержка проекта – выпуск
информационных листков КТОС,
– размещение информации на сайте
«Одноклассники» в группе ТОС, на сайте www.
ktosomsk.ru,
– привлечение информационных партнеров газеты
«Вести. Центральный округ».
Организация и проведение торжественного
открытия детской игровой площадки в рамках
празднования Дня города
Подготовка отчета об исполнении проекта

18-23 июля
Бульвар по ул. 4-я Линия
(от ул. 10 лет Октября до ул. Омская)

Количество
участников
120 чел
22 чел

8 чел
60 чел
35 чел

42 чел
45 чел

3 чел

10 чел

Апрель – сентябрь
21.05, 10.06, 24.06, 06.07, 15.07, 27.07

1300 чел

23.06, 25.07
25 июля 15.00
Бульвар по ул. 4-я Линия
(от ул. 10 лет Октября до ул. Омская)
12 октября
Бульвар по ул. 4-я Линия (от ул. 10 лет
Октября до ул. Омская)

3550 чел
3 чел

В результате реализации проекта были достигнуты запланированные результаты, а именно, жители территории ТОС «Центральный-5» получили еще один современный детский игровой комплекс с учетом требований
безопасности и одновременно проведенным комплексным благоустройством и озеленением территории бульвара
по ул. 4-я Линия, что позволило создать условия для комфортного проживания, а также организации качественного досуга и активного отдыха жителей ТОС «Центральный-5».
– Были созданы условия для комфортного проживания, а также организации качественного досуга и активного
отдыха для 10 тыс. жителей ТОС «Центральный-5».
– У жителей сформировалось понимание центра своего микрорайона, то, чем можно гордиться, где можно
отдохнуть с детьми.
Результатом реализации проекта так же стало:
– сохранение и приумножение традиций, повышение количества заинтересованных участников смотраконкурса по благоустройству территории микрорайона, в том числе детских игровых площадок;
– развитие общественной инициативы и активности граждан в решении вопросов благоустройства своего
микрорайона с учетом современных требований, привлечение максимального количества жителей, социальных
партнеров, депутатского корпуса к решению этого вопроса;
– привлечение молодежи к решению проблем микрорайона;
– изменение идеологии жителей – гордость за то, что сделано своими руками, воспитание умения ценить и
уважать достигнутое общим трудом.
Цели и задачи проекта выполнены в полном объеме.
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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, депутатским корпусом 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 еще 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.

Проект
«Творческое пространство «АГРЕГАТ»
Автономная некоммерческая организация «Центр экспертиз и социальных технологий»
Руководитель организации и проекта: Кукушкина Мария Анатольевна
Контактные телефоны: 63-50-85, 8-962-058-50-85
Цель проекта:
Мы говорим о создании к 300-летию Омска культурного объекта. Объекта культуры новой. Культуры, принадлежащей информационной эпохе, эпохе постмодернизма.
«Агрегат» – это механизм, собранный воедино из множества составных частей. Объединив в одном месте
творческие силы города, мы создадим креативную силу, способную запустить новые процессы в Омске.
«Агрегат» органично соединит творчество во всех его проявлениях: и революционные механизмы омских
молодых ученых, и цветы – на холстах омских художников.
В работе будут важны мнение и вклад каждого резидента.
Сверхцель – превратиться в эпицентр культурной жизни Омска, стать городской достопримечательностью,
местом, куда обязательно поведешь иногородних гостей.
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».
Содержание проекта:
Значительную часть зоны ART – многофункциональная зона коворкинга. Установлена сцена со
звуковым оборудованием, перед сценой размещены
кресла-мешки, скамейки, ковры-лужайки. Для всех
бесплатно чай, кофе, печенье и wi-fi. Вечером площадка трансформируется в концертный зал для проведения мероприятий.
Все пространства «Агрегата» являются доступными для людей с ограниченными возможностями.
В зоне ART предполагается выделение времени для
проведения мероприятий для данной категории населения.
Идея создания в Омске самого большого за Уралом, а, возможно, и в России, творческого пространства появилась у нашей команды два года назад. Члены команды проекта «Творческое пространство «Агрегат» обладают безупречной деловой репутацией, опытом в
реализации общественных и бизнес-проектов, в т.ч. международного уровня (состав см. ниже).
Как правило, творческие пространства (лофты) – это офисы творческих компаний, а также помещения для
проведения выставок, концертов, фестивалей.
Концепция творческого пространства «Агрегат» гораздо шире: мы рассматриваем творчество не только как
современное искусство, но и как творчество в архитектуре, дизайне, спорте, науке и технике. Творческое пространство «Агрегат» размещается на территории Агрегатного завода в здании по адресу: ул. Герцена, 48, корп. 66
(бывшее здание моторно-компрессорного цеха).
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В 2015 году прошли первые мероприятия в творческом пространстве «Агрегат»:
– творческий вечер с участием музыкантов и актеров
Омской драмы «…вокруг Ахматовой» (более 90 гостей);
– выставка омского художника стрит-арта Ивана Предита «Сибирский зной» (более 150 гостей);
– концерт омской группы «Моя дорогая» (около 100
гостей);
– интеллектуально-культурный вечер с Омской
творческой ассоциацией «Огненный Дракон» ОДЭМастерская. Читка пьесы «В душе хороший человек».
Автор Светлана Баженова. Художественный руководитель Руслан Шапорин. Драматург Светлана Сологуб
(около 200 гостей);
– конференция для рекламистов и партнеров одной из крупнейшей медиа-компаний Омска VI-Омск «ТРЕНДЫ» (100 человек участников);
– съемки «отчетно-анонсирующего» видеоролика школы танцев ТОДЕС-Омск для отчетного концерта в Москве;
– концептуальная региональная пресс-конференция компании ТELE2 c привлечением ее региональных партнеров;
– трехдневная «Школа продюсера» рекламного агентства «Коперник» для студентов вузов города Омска. Цель
данного мероприятия: обеспечить рабочими местами наших студентов в рекламных агентствах города;
– проведена презентация творческого пространства «Агрегат» (гостей более 300);
– мероприятие для резидентов творческого пространства и городских активистов – Арт– субботник. Мероприятие для оформления прилегающей территории, покраски заборов, оформления фасада здания;
– самое масштабное мероприятие, проходившее на территории творческого пространства – Международный
фестиваль «ПОРА! 2015». С 1 по 3 октября 2015 в рамках концепции «Омск – социальная столица» прошел IХ
Международный фестиваль социальных инициатив и рекламы «ПОРА! 2015».
Авторы концепции, присвоившие Омску статус «социальной столицы», члены жюри и организаторы фестиваля «ПОРА!», считают, что Омск должен стать центром знаний о социальных инициативах, проектах и рекламе.
Уже не в первый раз Омск станет местом сосредоточения и общения активных людей, меняющих мир вокруг
себя. Фестиваль рекламы «ПОРА!» – это люди, место, знания, атмосфера!
Уникальный международный состав жюри, специалисты по рекламе из России, стран СНГ и даже США.
Жюри и лекторы «ПОРА! 2015» – это интересные личности, которые расскажут о рекламе все! Расширяется
география фестиваля не только составом жюри, но и составом участников.
Местом концентрации креатива и основной площадкой фестиваля стал лофт «Агрегат» – творческое пространство, где создавались и представлялись культурные и гражданские проекты. Традиционно фестиваль состоял из конкурсной и научной программы:
– 12 мастер-классов от специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Еревана, Екатеринбурга, Томска;
– 3 круглых стола на тему развития некоммерческих организаций;
– площадка от генерального партнера фестиваля «Газпром-нефть» с программой «Родные города»;
– площадка «Сделано в Омске», на которой были представлены лучшие hand-made работы омских мастерских;
– ресторанный дворик с едой, которую можно попробовать только в Омске;
– кинозал, в котором были представлены добрые фильмы, не оставляющие никого равнодушными;
– каждый вечер закачивался интереснейшей неофициальной частью. Был проведен концерт-разговор от И.М.
Намаконова, IQ-шоу, читка пьесы «В душе хороший человек» от «Омской творческой ассоциации «Огненный
Дракон» ОДЭ-Мастерская.
На фестивале было представлено более 200 работ, многие из которых не оставили равнодушными ни членов
жюри, ни участников.
Таким проектом стал «Марафон в темноте», который получил гран-при в профессиональных работах – социальный проект, направленный на спортивную подготовку людей с ограниченными возможностями здоровья. Он
был одобрен министром по делам молодежи, физической культуры и спорта А.С. Фабрициусом. Создатель проекта Александр Меньшиков рассказал о том, что у многих людей с ограниченными возможностями есть желание
заниматься спортом. Поэтому им необходимо оказать поддержку, проявить настоящую социальную инициативу.
В студенческих работах гран-при взяла работа, направленная на людей, ограниченных по зрению – «Опиши
мне». В интернете миллионы самых разных фотографий и видеороликов. Вы просматриваете их и восхищаетесь,
улыбаетесь, удивляетесь или не верите своим глазам. Интернетом пользуются тысячи людей, которые лишены
возможности наслаждаться просмотром изображений и видео, потому что у них почти или полностью отсутствует зрение. Но не стоит с сожалением вздыхать об их трудной жизни – гораздо лучше помочь незрячим, словами
описывая визуальные образы. Именно этим занимаются волонтеры социального проекта «Опиши мне».
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Основные участники проекта: директор фестиваля – арт-директор лофта «Агрегат» Мария Кукушкина, генеральный продюсер фестиваля – генеральный директор ЗАО «Зодиак» Владимир Гриценко, президент фестиваля
– президиума омского отделения Ассоциации молодых предпринимателей России, директор прямых продаж «Vi
Россия» Виктор Иссерс. Генеральный партнер фестиваля «ПОРА! 2015» – «Родные города». «Родные города» – комплексная программа социальных инвестиций, цель которой – повышение качества жизни в регионах присутствия
компании, расширение доступа их жителей к качественной городской среде, образованию, культуре и спорту.
Финансирование проекта осуществляется за счет средств АНО «Центр экспертиз и социальных технологий»,
резидентов творческого пространства «Агрегат», собственника помещений, а также грантов и субсидий органов
власти, партнеров проекта.
В настоящий момент произведена замена аварийных оконных систем, инженерных коммуникаций, завершилось строительство санузлов, в т.ч. специализированных – для детей и людей с ограниченными возможностями
здоровья.
Почти законченно оформление внутренних пространств, фасада и прилегающей территории в соответствии
с разработанным фирменным стилем (https://readymag.com/u75698057/agregat/).
Приобретено и установлено световое оборудование.
Важной частью существования «Агрегата» станет создание сообществ по интересам: мода, hand-made, лектории, творческие студии (от театральных и танцевальных до арт-фехтования) и др. Предполагаемая численность
активных участников этих сообществ – не менее 3000–5000 человек. Только за первые три месяца работы офисной части «Агрегата» количество подписчиков официальных групп в соцсетях VK и Facebook составило более
1000 человек. После запуска зоны ART планируется увеличить количество подписчиков к концу 2015 года до
10000.
Именно «Агрегат» (лат. aggregatus – соединенный, собранный) – нечто составное, совокупность элементов,
образующих систему или ее часть, должен стать площадкой для общения, способствовать культурному развитию
омичей и гостей города.

Проект
«Мир детства»
Территориальное общественное самоуправление «Шинник»
Руководитель организации и проекта: Казакова Татьяна Дмитриевна
Контактные телефоны: 56-02-78, 8-950-333-08-90
Цель проекта: проектирование и создание детской игровой площадки для укрепления физического здоровья детей и организации активного отдыха.
Создание условий для личного роста детей, подростков, формирование активной жизненной позиции.
Задачи проекта:
– обустроить территорию с применением МАФ,
изготовленных на основе применения новых и безопасных технологий: детский спортивный комплекс,
песочный дворик «Опушка», качалка на пружине
«Лошадка», качалка-балансир.
– вовлечь в работы по благоустройству и озеленению самоуправляемой территории максимальное
количество жителей, ведь участие жителей не только ускоряет сам процесс работ по благоустройству и
озеленению, но и в дальнейшем позволяет улучшить сохранность выполненных работ (разбить клумбы, высадить
цветы, установить скамейки, урны);
– привлечь для осуществления проекта общественность (жители домов, старшие по домам, орган территориального общественного самоуправления, предприятия ЖКХ, учреждения образования, культуры, осуществляющих свою деятельность на территории микрорайона);
– поддержать инициативу граждан и всех участников проекта по благоустройству территории и обеспечить
продолжение работ по подготовке микрорайона к 300-летию города;
– обеспечить информационную поддержку хода реализации проекта;
– к празднованию Дня города организовать и оказать поддержку в проведении на благоустроенной территории
праздника для детей микрорайона.
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Содержание проекта:
Возросшая рождаемость последних лет, активно поддерживаемая правительством РФ, заставляет нас задуматься о занятости и досуге наших маленьких детей. Современная экономическая политика администрации города и области предусматривает при сдаче нового жилого дома строительство детской игровой площадки.
На территории Кордного поселка много старых домов, где не предусмотрены большие дворовые территории,
следовательно, нет малых архитектурных форм, спортивных комплексов. Стадион «Текстильщик» находится в
аварийном состоянии и несколько лет уже не функционирует. Места для культурного проведения досуга на микрорайоне нет, поэтому мы пришли к выводу, что на территории сквера детский игровой и спортивный комплексы просто необходимы.
Выполнение нашего проекта позволило частично решить проблему отдыха жителей на территории микрорайона ТОС «Шинник». Благоустроенную территорию этого сквера можно использовать для проведения культурномассовых, спортивных мероприятий, для работы волонтеров, педагогического отряда в летний период.
Угрожающая статистика гибели детей на дорогах, водоемах, детские шалости с огнем заставляют нас задуматься о безопасности детей младшего возраста и подростков. Детская игровая площадка расположена на открытой местности, напротив жилых домов, что позволяет взрослым наблюдать за детьми.
Площадка позволяет занять детей и оградить от опасных необдуманных поступков и ситуаций, угрожающих
их здоровью.
Согласно календарному плану были проведены работы по реализации проекта.
Социальными партнерами при поддержке Администрации города Омска и администрации Октябрьского административного округа города Омска проведено кронирование и снос старых и аварийных деревьев, высажены
крупномеры. На территории сквера проведены субботники и средники по санитарной очистке, посадке деревьев,
покраске. Проведена разбивка клумб и посадка цветов. На средства субсидии приобретены и установлены детские игровые комплексы. Общественные работники при комитете ТОС «Шинник» и трудовые бригады школьников следят за клумбами на территории сквера и санитарным состоянием.
По итогам реализации проекта был издан «Листок КТОС». Оформлен стенд ТОС «Шинник» с информацией о
реализации проекта, который выставляли на праздниках и постоянно стоит в помещении КТОСа. 2 сентября прошло торжественное открытие новой детской площадки. На открытие экспозиции были приглашены активные жители и дети микрорайона. В торжественной церемонии открытия принимали участие дети детского сада № 210.
Сквер, где установлена детская площадка, пользуется популярностью среди жителей Кордного поселка. На
территории сквера проходят окружные мероприятия («Флора 2015»), мероприятия КТОС «Шинник», и просто
жители отдыхают и гуляют с детьми.
Результаты проекта
– улучшение эстетического облика микрорайона в целом;
– в поселке Кордном появился благоустроенный уютный уголок для игр детей и семейного отдыха;
– возросла сплоченность жителей микрорайона «Шинник», они следят за чистотой и порядком на территории
сквера и детской площадки;
– увеличилось количество зон отдыха на самоуправляемой территории ТОС «Шинник»;
– массовое вовлечение жителей микрорайона в общественную жизнь через их непосредственное участие в
работах по благоустройству и озеленению территории – около 800 чел.;
– увеличилась занятность учащихся, детей и подростков «группы риска» во внеурочное время на объектах
благоустройства и озеленения;
– реализация проекта помогает оказать влияние на искоренение иждивенческих позиций отдельных жителей
микрорайона;
– укрепление сотрудничества с предприятиями и учреждениями различных форм собственности;
– использование положительного опыта в результате осуществления проекта, его последовательное продолжение на всей территории микрорайона.
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Проект
«Сквер «Бархатный»
Территориальное общественное самоуправление «Заозерный-4»
Руководитель организации и проекта: Драчева Анастасия Сергеевна
Контактные телефоны: 52-19-98, 67-40-85
Цели проекта: создание благоприятных, комфортных условий для организации культурного досуга и отдыха
подрастающего и взрослого поколения на территории ТОС «Заозерный-4» в преддверии празднования 300-летия
Омска
Задачи проекта:
– благоустройство территории города Омска;
– вовлечение в мероприятия по благоустройству жителей территории, активистов ТОС «Заозерный-4», детей,
подростков и их родителей, учреждения образования, культуры, бизнес-структур, осуществляющих свою деятельность на данной территории, депутатский корпус, обслуживающие организации;
– демонтировать старые и установить новые МАФ, безопасные в эксплуатации;
– воспитание у детей и молодежи бережного отношения к окружающей среде и установленным объектам
малых архитектурных форм.
Содержание проекта:
На протяжении реализации проекта проводилось распространение информации о ходе проекта в местах массового нахождения жителей: магазинах, школах, почте, Сбербанке, детских садах,
библиотеке, а также на информационных досках
ТОС «Заозерный-4» для большего привлечения
жителей к работам по реализации проекта. Результат положительный. Финансирование из собственных средств.
Проведено 15 субботников по санитарной
уборке территории и вывезено более 800 мешков мусора. Привлечено более 100 жителей для
добровольных работ по очистке территории
(собственные средства). При поддержке социального партнера ООО «Еврокомфорт» был
завезен грунт и разбиты новые клумбы, высажено более 40 цветов, выращенных жителями. При поддержке социальных партнеров, депутатов ОГС Лицкевича Д.И. и Спинова В.И.
был произведены работы по сносу и кронированию аварийно-опасных деревьев.
В июле был заключен договор с подрядной
организацией на выполнение работ по изготовлению и установке МАФ. В августе выполнены
работы по монтажу малых архитектурных форм.
Установлены: карусель, балансир, горка и качели. На средства субсидии был приобретен строительный материал.
Силами жителей выполнены ремонтные работы и покраска декоративного ограждения.
12 августа состоялось торжественное открытие сквера «Бархатный». Мероприятие началось с рассказа о создании сквера, продолжилось поздравительными словами председателя ТОС «Заозерный-4» Драчёвой Анастасии Сергеевны и социального партнера, депутата ОГС Лицкевича Д.И., а также разрезанием красной ленты. На
торжественном мероприятии каждому участнику реконструкции сквера было вручено Благодарственное письмо
ТОС «Заозерный-4».
В результате реализации проекта на территории микрорайона появилось комфортное место для культурного
отдыха детей, подростков и взрослого населения.
Проект долгосрочный и предполагает работу по ежегодному календарному плану:
– дальнейшее благоустройство и озеленение парка;
– начать работы по ландшафтному дизайну, запланировать освещение;
– увеличивать количество малых архитектурных форм;
– привлекать большее количество жителей к работам по благоустройству.
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Проект
«В едином строю. Серединочка России!»
Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих»
Руководитель организации и проекта: Комсюков Александр Васильевич
Контактный телефон: 31-81-71, 8-962-031-20-18
Цель проекта: дать глухим и слабослышащим почувствовать себя полноценными и полноправными детьми нашего
любимого города, которые вправе радоваться наравне со слышащими за наш
родной дом – серединочку России, город
Омск. И отпраздновать эту замечательную дату не на скромной сцене лекционного зала «ВОГ», а на большой концертной площадке в кругу друзей.
Задачи проекта:
– договориться о месте проведения
фестиваля «В едином строю. Серединочка России!»;
– договориться о размещении и питании гостей фестиваля;
– составить график встречи/проводов гостей фестиваля;
– договориться о предоставлении транспортных услуг для встречи/проводов гостей фестиваля;
– договориться об экскурсии по Омской крепости и по городу Омску;
– приобрести принтер, подготовить и провести PR-компании (пригласительные открытки, афиши, реклама на
телевиденье и радио);
– приобрести сувениры с омской символикой для всех участников фестиваля;
– поместить объявление о проведении фестиваля в интернете, в частности на сайте глухих: www.deaf_omsk@mail.ru;
– пригласить танцевальный коллектив для выступления на фестивале;
– разработать и осуществить оформление сцены гелиевыми шарами;
– провести фестиваль «В едином строю. Серединочка России!».
Содержание проекта:
В городе Омске проживает более 3000 инвалидов по слуху. Чтобы научиться воспринимать себя полноценным
и самодостаточным человеком, полноправным членом общества, инвалиду необходима интеграция в общество,
возможность участия в общественной жизни.
В преддверии 300-летия нашего города специалисты Всероссийского общества глухих впервые за многие десятилетия решили отметить столь значимое событие, разработав проект фестиваля «В едином строю. Серединочка России!», с участием творческих коллективов инвалидов по слуху региональных отделений «ВОГ» ЗападноСибирского 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 (Курган, Челябинск).
Благополучателями являются – инвалиды по слуху, проживающие на территории города Омска, а также все
желающие ознакомиться с особенностями творчества инвалидов по слуху. При успешной реализации проекта
их число составит около 400 человек. Проект рассчитан на 7 месяцев. В течение этого времени будут привлечены высококвалифицированные специалисты, приобретено необходимое оборудование, разработана и проведена
пиар-компания, фестиваль художественного творчества среди инвалидов по слуху «В едином строю. Серединочка
России». Успешная реализация проекта дала возможность понять глухим и слышащим, что и с инвалидностью по
слуху можно быть полноправным членом общества и жить полноценной жизнью, только со своей особенностью.
Также проект дал возможность расширить перспективы дальнейшего существования коллективов художественной самодеятельности, повысил уровень их востребованности в масштабах города и за его пределами.
Форма и методы реализации проекта разрабатывались с учетом предложений и пожеланий участников ОРО
ОООИ «ВОГ» – самих инвалидов по слуху.
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В ходе реализации проекта был организован и проведен Межрегиональный фестиваль «В едином строю. Серединочка России!», посвященный 300-летию города Омска (7 ноября в ДК им. Красной Гвардии).
Фестиваль вызвал большой интерес как у глухих и слабослышащих людей, так и у слышащих, поскольку в таком масштабе он проводился впервые в нашем городе, и благодаря этому фестивалю границы между слышащими
и не слышащими стерлись. Он дал возможность показать слышащим – кто же на самом деле инвалиды по слуху,
на что они способны и насколько они талантливы, артистичны и трудолюбивы. А глухим и слабослышащим артистам – продемонстрировать свои таланты, свое умение, свою культуру на большую аудиторию.
Сценарий мероприятия разработан специалистами ЦКиД «ВОГ» совместно с участниками творческих коллективов ОРО ОООИ «ВОГ». Общее количество зрителей более 400 человек (участников 47 человек).
В фестивале принимали участие творческие коллективы Омского регионального отделения «Всероссийского
общества глухих»; творческий коллектив Челябинского регионального отделения «Всероссийского общества глухих»; творческий коллектив Курганского регионального отделения «Всероссийского общества глухих»; ансамбль
жестовой песни «Поющие руки и сердца» адаптивной школы-интерната № 7.
Экскурсия в Омскую областную библиотеку имени А.С. Пушкина, обзорная экскурсия по городу (8 ноября с
11.00 до 14.00).
В библиотеке им. А.С. Пушкина наш гид, слабослышащий сотрудник этой библиотеки Александр Королев,
рассказал об истории самой библиотеки, ее книжных фондах и тех разделах, которые работают в библиотеке.
Участники фестиваля с интересом слушали и активно задавали вопросы о библиотеке, структуре ее работы. Далее состоялась обзорная экскурсия по Любинскому проспекту, мимо Омской крепости, Тарских и Тобольских
ворот, и прогулка по берегу Иртыша.
В ходе выполнения проекта нам удалось частично достичь запланированных результатов. Так как финансирование по данному проекту было сокращено, а собственных средств организации недостаточно, пришлось сократить количество участников фестиваля (приглашали коллективы только из двух регионов).
Однако нам удалось достичь желаемых результатов. А именно:
– большое количество вовлеченных в проект людей: инвалидов по слуху, а также слышащих людей;
– сближение инвалидов по слуху и слышащих людей путем проведения фестиваля «В едином строю. Серединочка России! »;
– самореализация посредством творчества (проект позволил инвалидам по слуху объединиться в новых формах творческой деятельности, проявить себя в творческом труде, раскрыть творческие возможности, быть равным в обществе, приносить радость другим людям, быть нужным и востребованным).
Так же в ходе проекта был приобретен принтер и сувениры с омской символикой для всех участников фестиваля.
Проект «В едином строю. Серединочка России!» продолжался в течение 7 месяцев, но это не значит, что
после завершения проекта мы перестанем стирать границу между слышащими и инвалидами по слуху. Специалисты ЦКиД «ВОГ» будут в дальнейшем разрабатывать и проводить крупномасштабные мероприятия, объединяющие собой глухих и слышащих, вовлекая в процесс новых участников в коллективы художественной самодеятельности «ВОГ» как инвалидов по слуху, так и слышащих людей. А в частности родителей и близких глухих,
и слабослышащих детей. А главное, будет появляться взаимопонимание и взаимодоверие двух миров.
По окончании проекта планируется привлечение спонсоров и меценатов для использования уже накопленного
опыта и дальнейшего развития художественного творчества среди инвалидов по слуху и всех желающих окунуться в культуру глухих в нашем городе.
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Проект
«Комплекс мер по вовлечению молодежи в программу подготовки
и проведения юбилейных мероприятий, приуроченных к празднованию
300-летия города Омска»
Региональная молодежная общественная организация «Омский областной студенческий отряд»
Руководитель организации: Потейко Алексей Николаевич
Руководитель проекта: Хлопов Борис Владимирович
Контактные телефоны: 8-905-098-77-75, 38-81-58
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 «Омск-300» 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 ПКО 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»;
– создание мобильной исторической экспозиции «Омск – для Победы!».
Содержание проекта:
Родной город готовится к 300-летниму юбилею, и в эту подготовку вовлечены практически все слои населения. Однако вовлечение молодежи носит бессистемный и даже хаотичный характер, а ведь именно молодежи
здесь жить. Будущее города напрямую зависит от того, как привлечь молодежь к Омску, как остановить ее отток в другие регионы и как услышать молодежные современные инициативы о будущем своего родного города.
Именно поэтому мы как самая большая и конструктивная молодежная сила в городе, решили создать механизм
вовлечения молодых омичей в подготовку к нашему общему празднику.
Проект был реализован как сетевой и включил в себя самые разные механизмы вовлечения молодежи:
– обсуждения среди молодежных лидеров проблем в развитии города (инфраструктура, ЖКХ, социальные и
спортивные программы);
– формирование студенческого строительного отряда для работ на объектах 300-летия Омска;
– формирование волонтерского корпуса «Омск-300», как механизма вовлечения молодежи в непосредственную организацию и проведение юбилейных мероприятий;
– проведение большого молодежного форума с открытым микрофоном для любого омича, и творческими лабораториями различных молодежных течений: спортивные и творческие мероприятия, привлечение молодежи к
истории города.
Результатом такого комплексного подхода станет не только очередной пакет предложений в адрес органов
власти, но и действующий механизм реализации уже существующих и новых инициатив.
Юбилейные мероприятия в Омске, в первую очередь, должны изменить качество жизни в городе, и в следующее свое столетие Омск должен шагнуть обновленным и современным городом. Но это невозможно без заинтересованной и вовлеченной молодежи. Однако если проанализировать процесс подготовки к юбилею, то можно
констатировать, что молодежи в этом мероприятии отведено незначительное место. Прямой диалог о будущем
города не поднимается в молодежной среде, молодежные организации не вовлекаются в процесс подготовки.
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Такой подход воспитывает в молодежной среде исключительно иждивенческую позицию, а это влечет угасание
инициативы и, как следствие, отток передовой молодежи в другие регионы.
Мы поставили перед собой амбициозную задачу – 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.
Для ее достижения нам удалось решить следующие задачи.
Информировать молодежь Омска о плане празднования юбилея и возможности личного участия каждого. Информация о праздновании города была распространена среди 12000 молодых омичей, входящих в передовые молодежные
организации (студотряды, профсоюзы студентов, лига молодежи, объединение волонтеров и вожатых), работа велась
как на крупных площадках (молодежный форум «РИТМ», слет студенческих отрядов, Школа профсоюзного актива),
так и на мелких встречах с рядовыми активистами;
Формирование и подготовка студенческого строительного отряда ССО «Омск-300» для работы на объектах,
приуроченных к празднованию юбилея. В летний период один из старейших студенческих строительных отрядов
«Сибирь» был направлен на объекты 300-летия Омска, в первую очередь на реконструкцию ул. В.И. Ленина, а
также на объекты социальной инфраструктуры; общее количество бойцов составило 78 человек, которые представляли 14 учебных заведений высшего и среднего образования Омска. Кроме того, на базе Штаба сервисных
отрядов «Феникс» сформированы отряды, которые планируется в 2016 году направить на объекты сервиса для
обслуживания омичей и гостей города (они прошли стажировку на олимпийских объектах)
Созданы базы данных молодых людей, желающих личным участием включиться в подготовку и проведение
юбилейных мероприятий – Волонтерский корпус «Омск-300»; итогом этой работы стала база волонтеров на 1212
человек (она включает в себя информацию о контактных данных, сфере, в которой интересна работа данных
ребят). Эта база будет использована совместно с департаментом по делам молодежи и спорта Администрации
города Омска при подготовке и проведении праздничных и спортивных мероприятий. (Основу базы составили
волонтеры «Победы-70» и представители студенческих отрядов).
В рамках проведения «Дня ССО» в ПКО им. 30-летия ВЛКСМ организация Молодежного форума «Парк молодежных инициатив – на пути к 300-летию»; массовое мероприятие прошло 12 июня в рамках празднования
Дня России, в ходе которого состоялись праздничные концерты, ряд лекториев о развитии молодежных движений и городской среде. Общее число участников
составило 1100 человек. В мероприятии приняли
участие представители правительства Омской области и Администрации города Омска.
Проведение спортивных и творческих мероприятий, направленных на поощрение волонтеров и выявление наиболее талантливых среди
них. Общее количество спортивных мероприятий
составило 18, общее число вовлеченных волонтеров в спортивные соревнования составило 820
участников и более 2000 болельщиков (соревнования проходили в спортивных комплексах вузов, «Красной звезды», «Сибирского нефтяника»,
спортивного общества «Урожай».
Проведение ряда круглых столов с привлечением молодежных лидеров:
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– круглый стол «Как превратить Омск в молодежную столицу Сибири» (НП «ОМЦ Химик», 5 мая);
– круглый стол «Молодежь за удобный быт и инновации в ЖКХ» (лекторий парка им. 30-летия ВЛКСМ, 12
июня);
– круглый стол «Место Волонтерского корпуса «Омск-300» в юбилейных мероприятиях» (17 сентября в АРВД
ОМСК, приняло участие 200 активистов).
Созданы мобильные исторические экспозиции «Омск – для Победы!» Создана экспозиция, насчитывающая
500 экспонатов и выставочных единиц, которая была провезена по учебным заведениям города, учреждениям
культуры и привлекалась на массовые мероприятия, приуроченные к празднованию 70-летия Победы.
Результаты реализации проекта:
• донесение информации о предстоящем юбилее и о важных вехах в истории Омска через молодежные СМИ,
социальные сети;
• создание информационной базы волонтеров, желающих принять участие в подготовке и проведении 300-летия Омска;
• работа молодых омичей на строительстве и реконструкции объектов к юбилею;
• создание площадок свободного общения и обратной связи с органами исполнительной власти;
• привлечение волонтерского корпуса «Омск-300» к реализации программ, направленных на развитие города;
• проведение комплекса круглых столов с донесением резолюции до всех горожан и органов власти;
• проведение комплекса спортивных и творческих мероприятий среди волонтеров для поощрения и формирования работоспособной команды;
• создание исторического молодежного блока в соцсети и в наглядном формате.
• Качественный:
Удалось включить более 1200 представителей самой разносторонней молодежи в процесс подготовки к
300-летию Омска. Будет задействован интеллектуальный, творческий потенциал омской молодежи, а также сформирован волонтерский корпус, который будет готов своими руками готовить и проводить праздничные и подготовительные мероприятия в сфере строительства и реконструкции, социальных программ, реализуемых в городе.
Изменится иждивенческая позиция части молодежи по отношению к собственному городу, и повысится гражданская ответственность.
• Количественный:
Общее число молодых людей, включенных в
реализацию проекта, превысило 10000 человек. В
активный диалог молодежи о будущем города будет втянуто более 500 молодежных лидеров общественного мнения. В состав волонтерского корпуса
войдет не менее 1200 омичей, готовых подключиться к подготовке празднования. Будут сформированы
молодежные предложения в адрес муниципальных
органов власти по улучшению Омска (по результатам трех круглых столов и молодежного форума).
Более 5000 молодых омичей ознакомятся с самыми
яркими страницами местной истории.

Проект «Аллея поколений»
Территориальное общественное самоуправление «Ермак»
Руководитель организации и проекта: Дегтева Наталья Игоревна
Контактные телефоны: 64-53-97, 8-908-319-98-74
Цели проекта: реализовать инициативу жителей – благоустроить и придать современный облик территории
микрорайона «Ермак» к 300-летию города Омска, объединив людей разных поколений конструктивной деятельностью по созданию «Аллеи поколений»
Задачи проекта:
– реализовать инициативу жителей по благоустройству пустующей территории и создать «Аллею поколений»;
– произвести работы по высадке большемерных деревьев различных пород в присутствии и совместно с ветеранами войны и труда, проживающими на территории;
– придать современный законченный облик территории микрорайона «Ермак» в районе домов по ул. МаминаСибиряка, №№ 22, 24, 24А, 24Б, 26, 26А, 28, где в части территории расположен спортивно-игровой комплекс с
мягким покрытием для детей и подростков;
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– объединить жителей разных поколений общим делом, способствуя
формированию ответственности за содержание территории своего проживания в надлежащем виде;
– подготовить и разместить на стендах информацию о выдающихся
людях, проживающих или проживавших на территории микрорайона
«Ермак».
Содержание проекта:
Проект «Аллея поколений» реализован активом комитета ТОС «Ермак» по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, №№ 26,28, совместно с социальными партнерами: ООО «Торгово-строительной компанией «Рассвет»,
ООО УК «Еврокомфорт», ООО УК «Левобережье», членами молодежного совета «Мы вместе», членами комитета ТОС «Ермак» и активными
жителями.
Календарный план выполнен в полном объеме. В рамках проекта
проведены мероприятия, в которых приняло участие более двухсот человек молодежи и жителей микрорайона.
В ходе реализации данного проекта достигнуты следующие результаты:
– силами жителей и активистов комитета ТОС «Ермак» были проведены работы по благоустройству: проведены субботники по уборке территории площадки, вырезана поросль,
осуществлена посадка декоративных кустарников, завезен грунт, оформлены клумбы.
– на средства субсидии, выделенной из бюджета города Омска, выполнено строительство пешеходной дорожки из тротуарной плитки. В ходе строительства подрядной организацией было выполнено выравнивание
грунта, завезен и выравнен песок, установлены бортовые камни, произведено устройство покрытия из тротуарной плитки;
– при поддержке управляющей компании установлено ограждение вдоль пешеходной дорожки, что исключило возможность наезда автомашин на поверхность дорожки;
– проведено праздничное открытие пешеходной дорожки.
Данный проект позволил придать современный законченный облик данной территории, реализовать инициативу жителей по благоустройству пустующей территории, объединить жителей разных поколений общим делом,
способствуя формированию ответственности за содержание территории своего проживания в надлежащем виде,
привлечь подростков, молодежь и жителей близлежащих домов к участию в территориальном общественном самоуправлении. Пешеходная дорожка, по которой сотни жители проходят к остановкам общественного транспорта, объектам торговли, дети направляются в детский сад и школу, стала доступной для передвижения не только в
сухую погоду, но и в межсезонье и распутицу. В планах продолжить дальнейшее озеленение площадки саженцами, создать новые клумбы вдоль пешеходной дорожки.

Проект
«Омск и омичи. Факты и судьбы»
Омская городская общественная организация Общество коренных омичей
Руководитель организации и проекта: Селюк Владимир Иванович
Контактный телефон: 31-17-96
Цели проекта: проект направлен на популяризацию исторических знаний по истории родного города и на воспитание уважительного отношения
и любви как к историческому наследию, так и к современности.
Задачи проекта: проект ставит своей задачей подготовить к изданию и
издать оригинал-макет книги «Омск и омичи. Факты и судьбы»
Содержание проекта:
В ходе выполнения работ по проекту подготовленный к изданию
оригинал-макет книги «Записки коренного омича» был подвергнут повторной редакции с целью устранения орфографических и технических ошибок,
и также исторических неточностей, выявленных в ходе работы над макетом
книги. Благодаря проведенной омскими краеведами, историками и архитекторами общественной предиздательской экспертизе, книга стала еще интереснее и красочнее.

104

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ
В целом, издание соответствует заявленной структуре и декларированному содержанию в заявке на грантовую
поддержку социально значимого проекта.
В девяти главах книги образным литературным языком рассказывается о городе Омске, его первых посельниках, о литераторах, рабочих, врачах.
Авторскому коллективу удалось достичь запланированных результатов – подготовить к изданию книгу по
истории жизни города Омска, с подробным рассказом о горожанах, формирующих облик и характер родного
города.
Изданная книга будет востребованной как в среде историков, искусствоведов, так и у любителей истории,
краеведов. Немаловажно значение книги как сувенира в преддверии празднования 300-летия основания города
Омска. В заключение можно с уверенностью сказать, что книга «Записки коренного омича» состоялась.
Авторский коллектив под патронатом Общества коренных омичей благодарит всех – организаторов конкурса
общественно полезных грантов, организации-партнеры по изданию книги и общественных экспертов за сотрудничество и деятельную поддержку проекта.
Календарный план проекта:
– в ходе работы с семью личными архивами омичей отобраны материалы и иллюстрации в количестве 80
единиц;
– подобрано 120 фотографий, схем, карт и рисунков для оформления разделов издания из фондов Музея городского быта и Музейной комнаты истории самоуправления города Омска;
– проведена корректировка дизайн-проекта оформления оригинал-макета издания «Записки коренного омича»
(блок и обложка);
– изготовлен тираж издания «Записки коренного омича» в твердом переплете;
– передача тиража издания «Записки коренного омича» в количестве 1000 экземпляров.

Проект
«Люблю и помню Омск – город, в котором учился»
Омская региональная общественная организация «Сибирское отделение Академии военных наук
«Межрегиональной общественной организации «Академия военных наук»
Руководитель организации и проекта: Федоров Андрей Эдуардович
Контактный телефон: 8-965-980-00-95
Цель проекта: привлечь население к повышению привлекательности нашего города; содействовать пропаганде возрождения массового участия жителей в движении «Омск – город, где хочется жить»; продвижение города Омска как интеллектуального образовательного центра в дальнем зарубежье и странах СНГ; создание позитивного имиджа Омска среди иностранных курсантов.
Задачи проекта:
– привлечь курсантов зарубежных стран к изучению истории, культуры и краеведения нашего города;
– ознакомить курсантов с достопримечательностями, культурными достижениями, памятными и историческими местами нашего города;
– организовать и написать сочинения, эссе по теме проекта «Люблю и помню Омск – город, в котором учился»;
– организовать и высадить к 300-летию города
памятную «Аллею танкистов»;
– наградить победителей конкурса памятным
знаком (медалью) «Люблю и помню Омск – город, в
котором учился».
Содержание проекта: значительным потенциалом продвижения привлекательности города
Омска обладает единственный в России Омский автобронетанковый инженерный институт, в котором
обучаются представители 30 стран дальнего зарубежья (Ангола, Иордания, Алжир, Мали, Мьянма,
Монголия, Лаос, Куба и др.), стран СНГ (Армения,
Туркменистан, Киргизия, Казахстан, Таджикистан,
Абхазия и Южная Осетия).
С целью продвижения города Омска как интеллектуального образовательного центрав дальнем
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зарубежье и странах СНГ, создания позитивного имиджа Омска среди иностранных курсантов и в странах, из
которых они прибыли, нами проведены познавательные семинары и лекции по истории, культуре, географии, краеведению Омска с курсантами дальнего зарубежья и стран СНГ. Курсантов ознакомили с достопримечательностями, культурными достижениями, памятными и историческими местами нашего города. Организовали и провели
написание сочинения, эссе по теме «Люблю и помню Омск – город, в котором учился». Организовали и высадили
к 300-летию города памятную «Аллею танкистов» в природном парке «Птичья Гавань». Издана полноцветная
книга «Люблю и помню Омск – город, в котором учился» с сочинениями и отзывами курсантов из зарубежных
стран, выпускников автобронетанкового института. Провели 12 июня на Соборной площади торжественное награждение выпускников автобронетанкового института памятной медалью Мэра города «Люблю и помню Омск
– город, в котором учился». В результате выполнения проекта о нашем городе Омске, городе интеллектуалов,
славном городе танкистов, городе с 300-летней историей, городе, в котором хочется жить и учиться, узнали в
десятках стран! Гордость за Омск разлетелась по всем континентам. Информация по данному мероприятию была
опубликована в десятках СМИ федерального и регионального уровней.

Проект
«Международный форум Арт-пространство «Китеж Градъ»
Омское региональное отделение Общественной организации «Союз дизайнеров России»
Руководитель организации и проекта: Ярох Наталья Ивановна
Контактные телефоны: 8-913-978-04-55, 53-03-59
Цель проекта: внедрить лучшие идеи и разработки участников форума в городское пространство Омска
Задачи проекта:
– выявить лучшие идеи и разработки в области экологического дизайна, адаптировав их к городу Омску;
– оказать продвижение наиболее значимых, инновационных работ в области дизайн-проектирования, направленное на благоустройство округов города Омска;
– сохранить и развить культурный потенциал и наследие нации путем поддержки талантливых и перспективных дизайнеров Омского региона и России;
– обеспечить развитие художественных и дизайнерских инициатив молодежного, профессионального, социального, экологического и культурного характера в Омском регионе и России;
– оказать содействие средствами дизайна формирования единого культурного пространства Омского региона:
– приобщить к культурным ценностям дизайна различные слои населения города Омска.
Содержание проекта:
В народных преданиях легендарный, диковинный «Китеж Градъ» – город-мечта с высочайшей духовной культурой и традициями. Город Ума и Сердца с чудными огнями и сокровенными, чарующими тайнами радости и
света непостижимого величия. Врата в этот город открываются любовью, красотой и знаниями. Город, который
созидается в душах человеческих, где чтят традиции предков, древнюю историю и культуру. «Китеж Градъ» – легенда с огромной силой, воплощающая веру в дух и могущество России.
Слоган форума «От Древа до Града» подразумевает собой Древо жизни, плодородия, восхождения, познания,
рода. Образное выражение источника, корня жизни человека, основы его разумного существования, «питание» от
которого ведет к духовному исцелению. Родовое дерево-символ развития Рода, Народа, Родины.
В рамках Международного форума Арт-пространство «Китеж Градъ», открытого с 6 по 8 ноября 2015 года в
экспоцентре «Континент, 2» были проведены различные мероприятия.
Турнир дизайнерских идей профессионалов и студентов «От Древа до Града» в категориях «Профи» и «Студент» по 20 номинациям был открыт 6 ноября в экспоцентре «Континент, 2» в 16.00. В этот же день, с 12.00 до
14.30, проходила работа профессионального жюри турнира во главе с полномочным представителем Совета председателей Союза дизайнеров России в Сибирском федеральном округе. Количество членов жюри – 9 человек.
На выставке были представлены работы участников форума из 26 регионов России (Благовещенска, Владивостока, Екатеринбурга Калининграда, Козьмодемьянска, Кемерово, Красноярска, Москвы, Нижневартовска,
Новосибирска, Оренбурга, Санкт-Петербурга, Смоленска, Томска, Тулы, Ульяновска, Хабаровска, Чебоксар, Челябинска, Якутска, Омска, Барнаула, Кирова, Перми, Нижнего Новгорода, Ялты), зарубежных стран (Германии,
Дании, Китая, Монголии, Казахстана). Участие зарубежных и иногородних экспонентов – заочное. После получения файлов от иногородних участников по электронной почте было распечатано 150 пластиковых выставочных
планшетов. Кроме того, были выставлены планшеты профессионалов и студентов из Омска в количестве 200,
коллекции дизайнерских разработок одежды, аксессуаров, ювелирных изделий, авторские куклы. Количество
участников: студентов – 200 из Омска и регионов России; профи –160 чел.
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Перед церемонией торжественного открытия Форума прозвучала
музыка в исполнении инструментального оркестра. На открытии
присутствовали заместитель губернатора Омской области, заместитель
Мэра города Омска, полномочный
представитель Совета председателей
Союза дизайнеров России в Сибирском федеральном округе, который в
честь 25-летия создания Омского регионального отделения вручил Большой диплом Союза дизайнеров России Омскому отделению Союза за
долголетнюю плодотворную работу
в развитии и становлении дизайна
в Омском регионе. Были вручены
билеты и значки Союза двум новым
членам Союза дизайнеров России,
принятым в этот день в Союз. Прошел показ спектакля театра мод «Образ» Омского государственного института
сервиса. В выставочном пространстве присутствовало около 1500 участников: представители правительства и администрации г. Омска, жители региона, студенты вузов и колледжей, учащиеся художественных, коррекционных
и общеобразовательных школ и их родители, представители СМИ.
На большом экране в выставочном пространстве 6 ноября демонстрировались работы лауреатов Всероссийского молодежного турнира дизайнерских идей в области дизайна среды, ландшафта, интерьера (интернеттурнир) «Истоки». В интернет-турнире участвовали студенты из 30 вузов России. Работа жюри интернет-турнира
была проведена заранее.
В рамках форума 7 ноября были проведены 2 мастер-класса:
1-й мастер-класс в актовом зале Омского государственного института сервиса для студентов вузов и колледжей города Омска «Арт-искусство в природной среде», прочитанный деканом художественно-дизайнерского факультета НГХА, кандидатом архитектуры, профессором, полномочным представителем Союза дизайнеров России в Сибирском федеральном округе Тиховым В.Г. (Новосибирск, НГХА). Количество участников: 350 человек.
2-й мастер-класс (мульти-медиа, концептуальная методика работы на машинке) по сухому валянию провела в
экспоцентре «Континент, 2» член СДР, член Ремесленной палаты Омской области, доцент Сибирского института
бизнес-образования и профессиональной подготовки Шнякина Е.Н. Количество участников – 450 человек.
7 ноября с 14.00 до 16.00 прошли 13-е интеллектуальные молодежные экспресс-бои «Город завтра» среди
вузов и колледжей Омска (ОГИС, ОмГПУ, СИБади, муз.-пед. колледж, ВШН). Тема конкурса озвучивалась перед
началом боев; молодежь работала креативно 2 часа на листах ватмана различными графическими материалами;
каждая команда состояла из 6 человек. Защита проектов прошла интересно и содержательно. Членам жюри и зрителям конкурса были представлены проекты, каждый из которых имел свой слоган. Были награждены лауреаты
конкурса. Количество участников команд – 30. Количество членов жюри – 7. Количество зрителей – студентов
вузов и колледжей, учащихся художественных, коррекционных и общеобразовательных школ и их педагогов –
400 человек.
8 ноября в экспоцентре 4-мя экскурсоводами (членами Омского отделения Союза дизайнеров России Свириденко А., Свириденко К., Смородиной Е., Петровой М.) с 11.00 до 14.00 были проведены экскурсии по выставке
по направлениям дизайна для студентов вузов и колледжей, учащихся художественных, коррекционных и общеобразовательных школ, их преподавателей и жителей города Омска. Количество участников – 390 чел.
В этот же день на большом экране экспоцентра с 13.45 до 15.45 был проведен 3-й мастер-класс: «Методика
создания фильмов в анимационном дизайне» – преподавателем музыкально-педагогического колледжа Останиным Д. Количество участников – 400 человек.
В 16.00 состоялось торжественное закрытие форума. В его программе были: показ музыкальных номеров художественными коллективами; выступление детского театра мод Кировского Дома творчества «Алиса»; церемония награждения членов Омского отделения Союза дизайнеров России, посвященная 25-летию его образования;
награждение лауреатов номинаций конкурсов форума. Количество участников – 700 человек.
Для реализации проекта было необходимо: отправить по эл. почте положения конкурса, образцы заявок для
участия в форуме в центральный аппарат СДР, 65 региональным отделениям СДР, профильным вузам Омска,
России и за рубеж (рассылка повторялась трижды); после получения по эл. почте иногородних дизайн-проектов
проводилась обработка файлов для электронного каталога и печати на планшетах; разработать дизайн-проект экспозиции форума с расстановкой оборудования, инсталляций, компоновки планшетов для развески; разработать и
изготовить баннеры и планшеты для заочного участия иногородних экспонентов; разработать и изготовить поли-
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графическую продукцию форума (дипломы лауреатов, участников, благодарственные письма, приглашения); собрать материалы и подготовить электронный каталог, нанести на диски с фирменной символикой; закомпоновать
и выполнить развеску экспозиционных материалов в Арт-пространстве «Китеж Градъ».
Поставленные форумом задачи проекта были полностью реализованы. Количество участников и гостей форума составило 5500 человек. По результатам конкурсов была создана «Копилка креативных, социальных идей»
из лучших работ, прошедших экспертизу жюри по результатам проведенных конкурсов.
Проведение конкурсов форума имеет большое значение. Проектно-художественная деятельность оказывает
позитивное влияние на личностные качества. Участие в преобразовании предметной среды – прекрасная возможность для творческой самореализации молодежи. В основе этого лежит развитие познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развивать
критическое и творческое мышление, формулировать и решать поставленную проблему.
Конкурс пропагандирует дизайн как проектную культуру, которая является основой любой деятельности. Город – эпицентр всех культурных связей, аккумулирует в себя все культурологические аспекты, объединенные
словом «Культура».
Конкурсы – знаковое, зрелищное, концептуальное явление, они влияют на формирование мировоззрения молодого поколения. Образ современного мегаполиса стимулирует проектное мышление и активизирует действие в
социуме, где формируется и развивается внутренний мир человека.
Качественные результаты проекта:
– целевая группа проекта – молодые дизайнеры – получила возможность развития творческих способностей,
а также возможность формирования навыков самостоятельной работы и умения представлять собственные проекты для независимой оценки жюри;
– форум содействовал развитию профессиональных компетенций профессиональных и молодых дизайнеров
по проектированию различных объектов среды по ее разнообразным направлениям;
– форум позволил выявить талантливых молодых дизайнеров, разрабатывающих успешные и «живые» проекты, способствовал продвижению победителей конкурсов в профессиональном сообществе;
– форум позволил расширить и установить новые профессиональные контакты;
– форум позволил апробировать механизм аккумуляции, продвижения и воплощения в жизнь дизайн-проектов
в рамках «Копилки креативных и социальных идей»;
– социальный, экологический и просветительский форум способствует формированию единого культурного
пространства Омского региона и России;
– форум создал позитивное общественное мнение жителей мегаполиса о новинках в области дизайна городской среды, ландшафтном проектировании, благоустройстве улиц, магистралей, площадей, озеленении скверов и
парков. Смоделировалась необходимая уютная атмосфера для людей с ограниченными возможностями;
– форум принес новые творческие решения: смешение жанров и областей искусства и дизайна. Какими будут
наши города, как будет выглядеть их зеленое убранство, как будут общаться профессионалы и жители городов
друг с другом, какую одежду будут носить горожане, и как наше жизненное пространство, благодаря новым идеям и инновациям, станет комфортабельным, функциональным и эргономичным;
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– осуществлен дар планшетов форума по средовому дизайну: БОУ г. Омска «Школа-интернат основного общего образования» (САО); БООУ г. Омска «Санаторная школа-интернат» (ЛАО); БОУ г. Омска «Школа-интернат
среднего общего образования» (САО).
Дальнейшие перспективы развития проекта:
В результате проведения форума повысилась информированность жителей города Омска о возможности улучшения качества комфортной городской среды средствами дизайна. Форум способствовал созданию культурных,
профессиональных магнитов, формирующих визитную карточку города Омска. Реализация проекта заложила основу формирования и постоянного пополнения, а также обновления «Копилки креативных и социальных
идей», в которой аккумулируются лучшие дизайн-проекты, прошедшие профессиональную экспертизу жюри
конкурсов, по направлениям дизайна. По результатам продвижения проектов из «Копилки», в ближайшее время
создадутся и разовьются новые объекты инфраструктуры, будут поддержаны инновационные проекты по улучшению экологии, благоустройству, ландшафту и озеленению территорий округов Омска. Молодые дизайнеры
получат реальную возможность воплощения своих идей в жизнь, новые знания и навыки, умение ориентироваться в современном информационном пространстве. Подрастающие профессионалы расширят творческое мышление в вопросах постановки и решения творческих задач с целью разработки дизайн-проектов и формирования
удобного и функционального пространства для жителей города. В результате проведения форума в Омске будет
создана постоянно действующая Всероссийская площадка для разработки и демонстрации оригинальных дизайнпроектов, направленных на улучшение качества городской среды, обмена опытом между российскими и зарубежными дизайнерами и студентами вузов России. Также намечено проведение мастер-классов с художественными
школами и библиотеками города, с демонстрацией электронного каталога форума и «Копилки креативных, социальных идей». Намечено размещение электронных каталогов форума в сети Интернет, они будут переданы в
администрации региона и города, в департаменты культуры и архитектуры, в вузы, колледжи, художественные
школы и библиотеки города.
История проведения Форума «Китеж Градъ»
У форума есть своя история: в 2010 году впервые в Омске в Либеров-центре открылся региональный фестиваль дизайна «Китеж Градъ» выставками «Красное», графического и средового дизайна и авторской куклы.
Количество участников – 480 чел. В 2011 году фестиваль дизайна «Китеж Градъ» прошел в зале Центра искусств
департамента культуры Администрации города Омска по 7 номинациям Количество участников –700 чел.
К 2013 году расширился масштаб мероприятия, увеличилось количество конкурсов, номинаций и экспонентов
(свыше 600 чел.) из 17 регионов России и 3-х стран зарубежья. Региональный фестиваль становится Фестивалем дизайна. В 2013 году Совет председателей СДР присвоил омскому фестивалю статус Всероссийского. Фестиваль превратился в крупную всероссийскую площадку для демонстрации лучших новаторских проектов профессионалов
и студентов вузов России и зарубежья. Упор фестиваля направлен на стремление молодежи сделать свой город
комфортным и современным, экологически чистым, зеленым и красивым. Впервые за время существования Омского отделения СДР, фестиваль посетили губернатор региона и мэр города. Руководство территорий отметило, что фестиваль стал потенциальным поставщиком реалистичных, живых проектов от молодых специалистов,
которые являются ресурсом для развития региона. После проведения фестиваля увеличилось внимание СМИ
к вузам города (возрос процент абитуриентов на кафедры дизайна в омские вузы). Администрация города Омска
стала формировать социальные заказы на разработку и реализацию дипломных дизайн-проектов Дворцов культуры: «Звездный», «Красная Гвардия», «Железнодорожник»; парков: «Зеленый Остров», им. 30-летия ВЛКСМ,
Советского района, и кинотеатры.
В 2015 году фестиваль перерос в Международный форум. По результатам проведенного в 2013 году мероприятия 20 мая 2015 года состоялся личный прием председателя правления ОРОО с губернатором региона, который
поручил оказать организационную и финансовую поддержку в проведении форума, учитывая его социальную
значимость. В настоящий момент форум становится механизмом для создания единой «Копилки креативных, социальных идей», которая будет аккумулировать дипломные работы студентов, прошедшие многоуровневую профессиональную экспертизу, получившие оценку членов жюри и рекомендованные к представлению в экспозиции
«Китеж Градъ». Профессиональное жюри просматривает все риски дизайн-проектов, и до победы доходят самые
интересные и реалистичные. Создание именно единой «Копилки» вызвано тем, что в настоящий момент деятельность по продвижению и воплощению в жизнь социальных проектов ведется разрозненно. Проекты представляются единично, от случая к случаю. Так, в 2014 году, после проведения градостроительного совета, администрацией города были выбраны для реализации ДК «Звездный» и «Железнодорожник». В 2015 году после защиты в
ГАК, на градсовете были показаны 7 дипломных работ, среди которых: кинотеатр «Сатурн» с благоустройством
территории, парк «Зеленый Остров». Далее: по заявкам предприятий легкой промышленности города Омским
филиалом МГУТУ им. Разумовского (1-й Казачий университет) были разработаны дипломные проекты школьной
формы для школ и лицеев Омска, и предприятием «Шкода» изготовлены готовые изделия. Комплексный подход в
виде готовой «Копилки креативных, социальных идей» будет являться, своего рода «портфолио» для рассмотрения конкурентоспособных, профессиональных, социальных проектов на заседаниях в профильных департаментах, ведомствах, а также на градсоветах, на встречах с представителями бизнеса.
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Проект
«В расцвете города уверен – со спортом вместе навсегДА!»
Омская областная общественная организация Детский спортивный клуб Александра Пушницы
«Самбо-2000»
Руководитель организации и проекта: Пушница Александр Михайлович
Контактные телефоны: 22-32-95, 8-904-582-66-09
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;
– физическое оздоровление и нравственное воспитание подрастающего поколения;
– формирование нового образа спортсмена как гуманизированной личности;
– создание команды волонтеров, вовлеченных в систематическую работу по профилактике социальнонегативных явлений в молодежной среде.
Содержание проекта:
Социальный проект разработан и проведен в целях популяризации и развития в регионе национального российского вида спорта – борьбы самбо, а также для повышения эмоционального фона населения и заинтересованного участия горожан в подготовке к юбилею города Омска.
Исполнители и участники проекта – руководители и воспитанники детских спортивных клубов, тренеры, волонтеры, психологи, ветераны борьбы самбо.
В апреле проведены беседы с воспитанниками клуба в рамках обучающей программы «Город, в котором хочется жить» с приглашением специалистов в области рекламных технологий и связей с общественностью.
С июля по октябрь ветераны самбо во главе с А.М. Пушницей провели матчи в исправительных колониях
УФСИН. На дружественной встрече по окончании матча члены клуба вручили 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 30 августа,
накануне начала учебного года. Главной темой обсуждения стали перспективы развития юношеского самбо в
Омске, приоритетные вопросы нравственного гармоничного воспитания личности.
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В конце сентября и начале октября был проведен ряд семинаров,
где волонтеры смогли узнать о
тонкостях создания рекламных роликов 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 предстоящем 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 рекламного видеоролика 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 из семи средне-образовательных школ Омска, получила название «В расцвете города уверен – со спортом вместе навсегДА». 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 преддверии Всероссийского турнира по борьбе самбо на призы ЗМС СССР, Почетного гражданина города
А.М. Пушницы 22 октября в спортивном клубе А.М. Пушницы были проведены детские и юношеские соревнования «В расцвете города уверен – со спортом вместе навсегДА».
27–31 октября в Омске на стадионе «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 призы.

Проект
«Театральный дворик»
Территориальное общественное самоуправление «14 военный городок»
Руководитель организации и проекта:
Денежкин Анатолий Николаевич
Контактный телефон: 8-913-963-99-58
Цель проекта: создание уникального
места для проведения культурно-массовых
мероприятий на свежем воздухе с привлечением творческих коллективов, а также
места для отдыха и прогулок жителей городка всех возрастов. Добиться улучшения
экологического и эстетического состояния
территории городка.
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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 МАФ: урны, скамейки, вазоны;
– формирование у жителей навыков гражданской активности, коллективизма и умения работать в команде.
Содержание проекта:
№
п/п

Наименование
мероприятий

Дата, время
и место
проведения
мероприятия

1.

Мероприятия
по очистке
территории
мини-сквера
(субботники,
средники)

Количество
участников

Результаты проведения
мероприятия

Источники
финансирования

14 военный
городок, 84
16.05.2015 г.

24 человека

Площадка под размещение
концертного комплекса
была очищена от мусора
и распланирована для
размещения оборудования.

собственные
средства

2

Мероприятия по
созданию облика
территории
мини-сквера
(формирование
клумб, альпийских
горок)

14 военный
городок, 84
06.06.2015 г.

10 человек

На площадке была разбита
большая цветочная клумба,
высажено около 300 цветов.

собственные
средства

3

Мероприятия по
высадке зеленых
насаждений

14 военный
городок, 84
08.05.2015 г.

8 человек

На площадке были
высажены 20 березок.

собственные
средства

4

Установка сцены

14 военный
городок, 84
25.09.2015 г.

15 человек

Установлены 2 сцены.

средства
субсидии

5

Проведение работ
по установке
лавочек

14 военный
городок, 84
25.09.2015 г.

15 человек

Установлено 10 лавочек.

средства
субсидии

180 человек

Проведено торжественное
открытие концертной
площадки, на котором
члены Молодежного совета
организовали концерт для
жителей городка.

собственные
средства

6

Торжественное
открытие зоны
отдыха.

14 военный
городок,
8427.09.2015 г.

Нам удалось достигнуть запланированных результатов, потому что создано уникальное для поселка место для
проведения всех торжественных и праздничных мероприятий.

Проект
«Герои на карте Омска»
Региональная общественная организация «Омский союз веб-мастеров»
Руководитель организации: Галюжин Алексей Юрьевич
Руководитель проекта: Геде Евгений Александрович
Контактный телефон: 8-903-927-69-83
Цель проекта: сохранение памяти о выдающихся земляках средствами современных интернет-технологий;
популяризация современных интернет-технологий; повышение уровня патриотизма и информационной грамот-
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ности граждан; распространение информации о городе Омске и
его выдающихся жителях.
Задачи проекта:
– создать специализированный интернет-ресурс для размещения информации о выдающихся омичах;
– содействовать патриотическому воспитанию молодежи;
– содействовать развитию интернет-технологий;
– привлечь представителей омских малых предприятий сферы информационных технологий к добровольческой социально
значимой деятельности и привлечь их к сотрудничеству с некоммерческими организациями.
Содержание проекта:
Создан уникальный интернет-ресурс ГЕРОИНАКАРТЕ.РФ,
на котором содержится информация о людях, чьими именами
названы улицы города Омска; данная информация «привязана» к соответствующим улицам на интерактивной карте города;
ресурс ГЕРОИНАКАРТЕ.РФ является частью интерактивного
омского портала «Омская область на карте» (www.omskmap.ru),
ранее созданного в рамках социально значимого проекта; наполнение и поддержка ресурса продолжается; для
продвижения проекта планируется создание и поддержка работы страниц проекта в популярных соцсетях.
Проведена рекламная кампания проекта, для чего созданы, изготовлены и бесплатно распространены
информационно-справочные и рекламные печатные материалы; распространение листовок о проекте проводилось среди партнеров проекта и организации, на массовых городских мероприятиях (городской пикник,
выставочно-ярмарочные мероприятия), в офисах партнерских предприятий, привлечены партнеры из числа ИТпредприятий (веб-студия «Аксион», ООО «Мастер Ти», НТЦ «КАСИБ»), четырем омским некоммерческим организациям (ОРОО «Планета друзей», НП «Омское ИТ-сообщество», НП «Омский клуб выпускников обменных
программ», РОО «Омский союз деловых женщин») предоставлены бесплатные консультации по функционированию их интернет-представительств объемом более 10 часов.
Таким образом, поставленные цели и задачи выполнены.
Общественно полезная деятельность проекта продолжается.

Проект
«Омск на пути к 300-летию. 2008–2016», завершение сбора и написания
материалов для издания дополнительного тома
«Энциклопедии города Омска. 1716–2008»
Городской общественный фонд 300-летия г. Омска
Руководитель организации и проекта: Павлов Геннадий Александрович
Контактный телефон: 31-17-96
Цель и задачи проекта: проект направлен на популяризацию исторических знаний по истории родного города и на воспитание у населения города уважительного отношения и любви как к историческому наследию, так и
к современности.
Содержание проекта:
Механизм реализации проекта:
– исполнить пункты плана реализации. Завершить работу по формированию авторского коллектива;
– сформулировать задачи для авторского коллектива с указанием конкретных задач в соответствии с тематикой
и объемом очерков;
– исполнить работы по написанию разделов и тематических статей в соответствии с ранее заключенными договорами в оговоренные сроки;
– передать все собранные материалы издательству в соответствии с ранее заключенным договором на проведение работ по подготовке издательского портфеля материалов дополнительного тома Энциклопедии города
Омска.
В ходе реализации проекта подготовлен к изданию макет «Энциклопедия города Омска. 2009–2016 гг.», 4-й
том. Все материалы сгруппированы в соответствии с утвержденной структурой тома. Первый раздел тома по-
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священ отдельным отраслям промышленности, сферам жизни города. Каждый очерк строится по схеме – общий очерк, характеризующий состояние и перспективу развития отрасли, дополняемый рассказами об отдельных
предприятиях. Во втором разделе приводится хронологическая лента событий общероссийского, сибирского и
регионального масштабов. Этот хронологический ряд дополняет содержание первого раздела и дает характеристику динамики развития города за последние годы перед празднованием 300-летия основания города Омска.
Около 450 биографических очерков дополняют рассказ о людях, внесших значительный вклад в развитие
промышленности, науки, культуры, образования, здравоохранения, транспорта и других составляющих жизни
города. В конце тома приведены данные об источниках информации, списки обращений и аббревиатур, а также
фамилии авторов статей. Авторский коллектив провел большую работу по отбору материалов, их анализу и компоновке для того, чтобы читатель получил полную и достоверную информацию об Омске накануне празднования
300-летия города.
В 2016 году материалы, подготовленные авторским коллективом, будут редакционно доработаны и полностью
подготовлены к изданию дополнительного тома Энциклопедии города Омска.

Проект
«Дружба начинается с детского двора»
Территориальное общественное самоуправление «Московка-1»
Руководитель организации и проекта: Васинева Галина Николаевна
Контактные телефоны: 42-23-08, 8-950-335-05-16
Цель и задачи проекта:
– повысить активность населения к участию в общественно полезных мероприятиях в рамках подготовки к
300-летию основания города Омска;
– улучшить архитектурный облик микрорайона;
– выявить и привлечь активных жителей и детей для организации благоустройства и озеленения дворовой
территории;
– отремонтировать старые малые архитектурные формы и установить новые;
– создать наиболее комфортные условия для организованного отдыха детей, подростков и взрослого населения.
Содержание проекта:
В феврале прошло заседание организационного
комитета, на котором был утвержден план мероприятий по реализации проекта «Дружба начинается с
детского двора».
С апреля по май проведено информирование население о ходе реализации проекта «Дружба начинается с детского двора». Было выпущено 350 информационных листков, которые распространялись
на территории микрорайона.
На территории действия комитета ТОС «Московка-1» 1 октября в 13.00 состоялась презентация
детской площадки, оборудованной по инициативе
комитета в рамках реализации общественно полезного проекта в номинации «Общественная инициатива к 300-летию города Омска».
Проект «Дружба начинается с детского двора» КТОСа «Московка-1» позволил обустроить детскую площадку
во дворе многоквартирного жилого дома № 41/1 по улице Батумской. Здесь установлены малые архитектурные
формы: качели, горка, спортивный комплекс, скамейки. Жители и активисты ТОС выполнили работы по санитарной очистке территории, побелили деревья, высадили цветочную рассаду, отремонтировали и покрасили ранее
установленные малые архитектурные формы. При поддержке социальных партнеров завезены песок и грунт,
установлено ограждение, старая песочница заменена на новую. В честь торжественного открытия площадки состоялся праздник с конкурсами, викторинами. Для детей был организован сладкий стол. На мероприятии присутствовало более 150 человек.
Благоустроенная детская площадка стала главным местом отдыха, подвижных игр, праздников, прогулок для
детей.
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Номинация:
«Благоустройство территории города Омска,
озеленение парков и скверов города Омска,
охрана окружающей среды и защита животных»
Проект
«Нам дорог дом, в котором мы живем»
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 живописного, уютного уголка в нашем микрорайоне для культурного отдыха жителей, организация жителей для работы и отдыха; улучшение облика города Омска к 300-летию, а именно, микроучастка «Чкаловский-1».
Задачи проекта:
– выполнить работы по благоустройству, озеленению двора с использованием добровольческого труда
жителей;
– вовлечь в работу по благоустройству, озеленению максимальное количество жителей;
– повысить престиж смотра-конкурса образцового содержания домов, балконов, детских площадок, территории;
– повысить интерес жителей к улучшению территории, на которой они проживают;
– доказать, что и на нашей территории возможно создать уголки прекрасного, которые будут дороги сердцу.
Содержание проекта:
Реализация проекта предусматривает методы и ресурсы, в котором на равных правах
взаимодействуют заинтересованные стороны в лице комитета ТОС «Чкаловский-1» и
жителей микрорайона, готовые 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 комитет ТОС «Чкаловский-1».
Комитету «Чкаловский-1» удалось достичь запланированных результатов в ходе
выполнения проекта. Были проведены работы по благоустройству территории (обрезка
кустарников, уборка старой листвы, посадка семян однолетних цветов, ремонт и покраска скамеек, реконструкция старых деревянных сооружений).
Задачи проекта были выполнены в срок, установлены малые архитектурные формы, изготовленных на основе применения новых и безопасных технологий. В работы по благоустройству и озеленению самоуправляемой
территории было вовлечено максимальное количество жителей (550 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 к работам по благоустройству.
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, организации детского досуга в микрорайоне.
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Проект
«Играть и развиваться, расти и наслаждаться»
Территориальное общественное самоуправление «Авангард»
Руководитель организации и проекта: Волынкина Роза Рафатовна
Контактные телефоны: 46-22-64, 8-950-331-30-21
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.
Содержание проекта:
Форма
проведения
Акустическая система (акустические колонки, микшерный
пульт, коммутационный кабель,
микрофон) (средства субсидии)
Разработка и тиражирование
информационных листовок
о реализуемом проекте (собственные средства)
Заключение договора на подрядные работы;
Заключение договора со школьной трудовой бригадой «Зеленстрой».
Санитарная очистка и подготовка площадки для установки
малых форм.
Завоз песка и грунта.
Обновление клумб и посев
цветов (полив, прополка) (собственные средства)
Ремонт и покраска имеющихся
МАФ (собственные средства)
Приобретение и установка современных малых архитектурных форм на детской площадке
(средства субсидии)
Торжественное открытие детской дворовой площадки, приуроченное к празднику «День
города» «Играть и развиваться, расти и наслаждаться»
(собственные средства)
Подготовка аналитического и
финансового отчетов по итогам
реализации проекта (собственные средства)

Дата, время
проведения

Место
проведения

Покупка
товара

30.07.2015

Пр. К. Маркса, 79
ООО «Арсенал
мьюзик Омск»

Информационные
листы
Встреча

15-30.05.2015

Кол-во
участников (зрителей)

Результаты

4 чел

Акустическая
система приобретена

Территория ТОС
«Авангард»

1100

21.07.2015

Иподромная,2

3 чел.

Встреча

04.06.2015

Чайковского,68

4 чел.

Уборка
территории

02.07-28.07.2015

Труда,31

Жители проинформированы
Договор
заключен
Договор
заключен
Площадка
подготовлена

09.06-20.07.15

Труда,31

7 чел

Май-июль 2015 г.

Труда,31

78 чел.

07– 20.07.2015

Труда,31

49 чел

21-28.07.2015

Труда,31

10 чел

Культурномассовое
мероприятие

28.07.2015 в
17.00

Труда,31

126 чел.

Мероприятие прошло
успешно

Составлен
отчет

03-10.08.2015

Труда, 21

6 чел.

Отчет подготовлен

Завоз песка
и грунта
Работа
по благоустройству
Работа по
благоустройству
Работа по
благоустройству
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57 чел

Песок и грунт
завезены.
Клумбы обновлены, цветы посажены
МАФ отремонтированы,
покрашены
МАФ установлены
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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;
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 пяти 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 2016 и последующих годах на этой детской площадке.
В ходе выполнения проекта улучшилось благоустройство территории ТОС, материально– техническая база
увеличилась вследствие приобретения ноутбука, который мы будем использовать для проведения культурномассовых мероприятий комитета.
Работа, начатая в рамках гранта, будет продолжена. В планах комитета и жителей соответствующей территории благоустройство спортивной площадки.

Проект
«Создание условий для экологического воспитания подрастающего
поколения через реконструкцию школьной теплицы»
Фонд «Возрождение школы»
Руководитель организации и проекта: Дивина Ольга Александровна
Контактные телефоны: 53-61-49, 91-83-47, 8-913-637-24-27
Цель проекта: создать условия для
круглогодичного размножения и выращивания
цветочно-декоративных
культур и зеленых кормов для обитателей зоопарка «Детский экологобиологический центр»
Задачи проекта:
– реконструировать школьную теплицу;
– вырастить комнатные цветочнодекоративные культуры и цветочную
рассаду;
– вырастить кормовую базу для Детского экоцентра;
– благоустройство пришкольного
участка и территории, подведомственной «Партнер–Гарант» Чкаловского поселка.
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Содержание проекта:
№
п\п

Наименование мероприятий

Отчет о выполнении

1

Покупка цветочно-декоративных культур
(семян для рассады, комнатных цветов
(собственные средства + Детский
экоцентр)

В апреле были закуплены семена цветочных культур –
спонсорская помощь. Детский экоцентр оказал помощь
в приобретении коллекции цитрусовых и декоративно–
лиственных растений, переданы 18 видов кактусов.

2

Выращивание рассады цветочнодекоративных растений однолетних и
многолетних культур

Июнь – территория школы озеленена цветниками.
Приняли участие в программе «Двор», получены отзывы
от жильцов Чкаловского поселка.

4.

5

6.

7.

Проведение строительно-монтажных
работ
(собственные средства + средства
субсидий)

Уборка территории и вывоз мусора
с прилегающей территории теплицы

Сентябрь – школой был заказан грузовой транспорт для
уборки территории.

Обновление тепличного грунта
(собственные средства)

Октябрь – грунт был заменен частично, в
имеющуюся почву были внесены минеральные и
органические удобрения – экоцентр, а также почва
была структурирована – внесен песок, и обработана
«Фитоспарином»

Проведение косметического ремонта
внутренних помещений теплицы
(собственные средства)

8.

Размножение и выращивание цветочнодекоративных культур
(собственные средства)

9

Подведение итогов проекта на
общешкольном собрании

10.

11.

Август – приобретение строительного бруса и укладка на
металлический каркас (спонсорская помощь).
Приобретение поликарбоната и сопутствующих
материалов – средства субсидий.
Сентябрь-октябрь: проведены сварочные работы по
ремонту отопления в теплице. Заменено покрытие крыши
и боковых сторон теплицы. Уложен конек на крыше.
Запенены угловые соединения. Ремонтные работы
проведены силами родителей кружковцев педагога
дополнительного образования Ульяновой, М.В.

Открытие теплицы

Сдача отчета по проекту в департамент
общественных отношений и социальной
политики

Октябрь – проведена покраска труб отопления,
штукатурка стен – родителями, руководителем детского
объединения дополнительного образования Ульяновой
М.В, учителями Лаптевой Н.А, Кодатко Т.А. Вместе со
взрослыми восстанавливали теплицу учащиеся 8 класса:
Ведякин Ж., Петров В., Матицкий Д., Калинин И.,
Яровенко Д.
Средства для ремонта выделила школа
Сентябрь-ноябрь
Создание маточников, высаживание сеянцев, луковичных
цветочно-декоративных культур. Посадка проведена
кружковцами объединения дополнительного образования
«Комнатное садоводство», руководитель Ульянова М.В.
Заложена кормовая база зеленых кормов для животных
экоцентра.
26 октября с отчетом о проделанной работе выступила
Дивина О..А.
10 ноября состоялось торжественное открытие теплицы
силами детей, занимающимися в детских объединениях,
проводимых на территории теплицы, а также учащимися
школы. Мероприятие прошло в актовом зале школы. За
активное участие и помощь в реализации проекта были
вручены грамоты и ценные подарки. Экскурсию в теплицу
провели кружковцы детского объединения «Комнатное
садоводство» Ошуева К., Прокашева П., Кончак М.
11 ноябрь
Дивина О.А.
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Проект «Создание условий для экологического воспитания подрастающего поколения через реконструкцию
школьной теплицы» был успешно реализован в запланированные сроки. Все работы были выполнены согласно
календарному плану. Субсидия из бюджета города на реализацию общественно полезного проекта была использована по назначению и в полном объеме.
По окончании проекта на общешкольном собрании были подведены итоги проделанной работы. Отмечено,
что улучшилась материально-техническая база школы и качество образовательного процесса. В теплице проходят
тематические экскурсии для учащихся начальных классов по предмету «Окружающий мир», а также занятия по
трудовому воспитанию и технологии согласно учебному плану.
В теплице проводятся занятия детских объединений педагогами дополнительного образования Детского
эколого-биологического Центра. Количество желающих заниматься в теплице по биолого-экологическому направлению увеличилось. Большой интерес к занятиям проявляют родители кружковцев, они имеют возможность
получить бесплатную информацию о различных комнатных растениях, а также оказать помощь в уходе и содержании теплицы.
В настоящее время в теплице произрастает 200 видов цветочно-декоративных растений, заложена кормовая
база для животных и насекомых Детского экоцентра на зимний период. Созданы опытные участки, где учащиеся
проводят опыты для учебно-исследовательских работ.
В сентябре с выращенных цветников были собраны семена цветочных культур, которые будут в дальнейшем
использованы для выращивания рассады для озеленения пришкольного участка, а также будет выдана участникам акции «Двор» для озеленения территории дворов Чкаловского поселка.
В ходе выполнения проекта общественная организация Фонд «Возрождение школы» и администрация школы
получили признание общественности в лице родителей учащихся, жителей Чкаловского поселка, управляющей
компании «Партнер–Гарант».

Проект
«Крошкин дом»
Территориальное общественное самоуправление «Ленинский»
Руководитель организации и проекта: Цыганская Лариса Константиновна
Контактные телефоны: 45-23-52, 8-950-796-05-91
Цель проекта: создать благоприятные,
комфортные, безопасные условия 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:
Название
Разработка и тиражирование информационных
листовок о реализуемом
проекте.
Заключение договора на
подрядные работы с ООО
«СВ – Регион 2010».

Форма проведения

Дата, время проведения

Место проведения

Количество
участников
(зрителей)

Результаты

Информационные листы

20 мая – 15
июня
2015 года

Территория
ТОС «Ленинский»

4000

Жители информированы

Встреча

17 июля
2015 года
11.00

Ипподромная, 2

3 человека

Договор
заключен
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Заключение договора со
школьной трудовой бригадой «Зеленстрой»
Кронирование деревьев и
кустарников на территории
площадки
Санитарная очистка и подготовка площадки для установки малых форм

Встреча

06 мая
2015 года
12.00

Ф. Крылова, 4а

4 человека

Договор
заключен

Кронирование

15 – 17 мая
2015 года

Вс. Иванова, 17

13 человек

Деревья
скронированы

Уборка
территории

01 июня –31
июля

Вс. Иванова, 17

187 человек

Площадка
подготовлена

Завоз песка

Завоз песка

Вс. Иванова, 17

5 человек

Песок завезен

Покос травы, прополка

Работа
по благоустройству

Ремонт и покраска имеющихся МАФ
Приобретение и установка
современных малых архитектурных форм на детской
площадке

Работа
по благоустройству

27 июля
2015 года
01 июня –
15 августа
2015 года

Клумбы
обновлены,
цветы
посажены
МАФ отремонтированы,
покрашены

Вс. Иванова, 17

132 человека

25 июля –
15 августа
2015 года

Вс. Иванова, 17

56 человек

Работа по
благоустройству

22 – 31
июля
2015 года

Вс. Иванова, 17

18 человек

МАФ
установлены

Приобретение оргтехники

Покупка товара

30 июля
2015 года

4 человека

Акустическая
система
приобретена

Торжественное открытие
детской дворовой площадки,
приуроченное к празднику
«День знаний»

Культурномассовое
мероприятие
«С Днем
знаний!»

Пр. К. Маркса,
79
ООО «Арсенал
мьюзик Омск»

28 августа
2015 года
11.00

Вс. Иванова, 17

170
человек

Мероприятие
прошло
успешно

31 августа –
03 сентября
2015 года

Ф. Крылова, 5

5 человек

Подготовка аналитического
и финансового отчетов по
итогам реализации проекта

Составление
отчета

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; 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, осуществеленная по проекту, увеличила количество активных жителей, заинтересованных в
дальнейшем благоустройстве дворовой территории. За счет установки новых 7-ми МАФ число детей, пользующихся детской площадкой, значительно увеличилось, 410 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 2016 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 акустической системы,
которую мы будем использовать для проведения
культурно-массовых мероприятий комитета.
Работа, начатая в рамках гранта, будет продолжена. В планах комитета и жителей соответствующей территории строительство спортивной
площадки.
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Проект
«Иртышская набережная – территория здоровья»
Омский областной общественный фонд поддержки детского и массового спорта
Руководитель организации: Скачков Анатолий Борисович
Руководитель проекта: Макаров Александр Владимирович
Контактный телефон: 30-45-94
Цель и задачи проекта:
– благоустройство территории Иртышской набережной 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 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 Кировского 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 «ЕСВ» г. Новосибирск).
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:
– подготовлена площадка под установку тренажеров;
– приобретен комплект уличных тренажеров;
– монтаж уличных тренажеров на выбранной и согласованной площадке;
– все строительные работы и открытие тренажерного городка сопровождала рекламная компания в
СМИ согласно утвержденному плану;
– торжественное открытие спортивного стадиона с
тренажерным городком состоялось в ноябре 2015 года
с участием Мэра города Омска с привлечением общественности, людей, проживающих на данной территории, СМИ.
В результате реализации проекта на Иртышской набережной и в парке 300-летия города Омска появился уникальный спортивный объект массового пользования, который сразу же приобрел широкую популярность у населения.
Рядом с тренажерным городком ОАО «Газпромнефть» построило спортивный стадион. Также на внебюджетные средства рядом со стадионом и тренажерным городком был установлен гимнастический комплекс. Данный
спортивный объект 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 не
только в парке 300-летия города Омска и на Иртышской набережной, но и в других местах массового активного
отдыха омичей новых гимнастических и тренажерных городков.
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Проект
«Дворик детства»
Территориальное общественное самоуправление «Парковый»
Руководитель организации и проекта: Коваленко Анжелика Владимировна
Контактные телефоны: 36-32-09, 8-913-605-81-93
Цель проекта: создание позитивного имиджа территории
Задачи проекта:
– вовлечение населения в социально значимые работы по строительству и благоустройству детской площадки
для семейного отдыха;
– создание безопасных условий для детского отдыха;
– пропаганда здорового образа жизни.
Содержание проекта:
Проект комитета территориального общественного самоуправления «Парковый» «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 рамках проекта проведены работы по благоустройству детской площадки «Дворик детства» – учащимися
БОУ г. Омска «СОШ № 56» проведены работы по санитарной очистке территории, силами жителей ограждены
установки. Установлены малые архитектурные формы.
Реализация проекта позволила обустроить в нашем микрорайоне новую детскую площадку.
Все мероприятия по реализации проекта выполнялись в соответствии с календарным планом.
№
п/п

Наименование

Форма
проведения

1

Информирование
жителей о реализации
проекта

Листок КТОС,
объявление

2

Определение
партнеров для
реализации проекта

3

4
5
6

7

8
9

Заключение
договоров для
приобретения
оборудования для
детской площадки,
ноутбука, призов
Уборка территории
двора
Завоз песка
Установка
оборудования для
детской площадки
Торжественное
открытие площадки
Награждение
активных участников
проекта
Выпуск
информационных
бюллетеней.

субботники
средники

Игровая
развлекательная
программа

Листок КТОС

Дата

Время и место проведения

Апрель,
май

ул. 20 лет РККА, 222

Май

ООО «Артель»,
ООО «Посуда-Центр сервис»,
ООО «Технооопт», ОАО
«ЮЗА»

Июль

ООО «Артель»,
ООО «Посуда-Центр сервис»,
ООО «Технооопт»

Майавгуст
Июнь

Количество
участников
(зрителей)

ул.20 лет РККА, 180

300 чел

ул.20 лет РККА, 180

20 чел.

Июль

ул.20 лет РККА, 180

25 чел.

9
сентября
11.00

ул.20 лет РККА, 180

50 чел.

9
сентября
11.00

ул.20 лет РККА, 180

24 чел.

Август

ул. 20 лет РККА, 222
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При подготовке к реализации проекта были использованы следующие методы:
– выпуск листовок и объявлений о благоустройстве детской площадки (вся информация распространялась на
территории и в учреждениях микрорайона с апреля по сентябрь 2015 года. За это время было выпущено более 300
листовок, объявлений и листков КТОС. Таким образом, было охвачено более 3000 жителей);
– ограждение детской площадки и завоз песка (благодаря помощи спонсоров ОАО «ЮЗА» были приобретены
трубы, а жители дома № 199 по ул. Шебалдина собственными силами установили ограждения. Также на средства
жителей был приобретен и завезен песок на детскую площадку);
– субботники, средники по благоустройству детской площадки (активистами ТОС «Парковый» была организована работа по уборке территории, в которой приняли участие трудовая бригада БОУ г. Омска «СОШ № 56» и
жители близлежащих домов. Работы проводились в апреле–августе. Всего в субботниках и средниках приняло
участие более 300 человек);
– установка оборудования для детской площадки (с компанией ООО «Артель» был заключен договор на изготовление и установку малых архитектурных форм. В июле 2015 года, сразу же после подписания договора с ООО
«Артель», рабочие установили МАФ);
– торжественное открытие детской площадки «Дворик детства» (9 сентября во дворе дома № 180 по ул. 20 лет
РККА активисты КТОС «Парковый» совместно с БУ «Спортивный город» и спортивным инструктором Мещериной И.Н. торжественно открыли новую детскую площадку).
Открытие прошло с веселыми играми и песнями. Дети играли в различные эстафеты с мячами, ракетками,
обручами. По окончании праздника председатель КТОС «Парковый» поблагодарила Администрацию города Омска за поддержку данного проекта, активистов ТОС «Парковый», БОУ г. Омска «СОШ № 56», БУ «Спортивный
город» и жителей микрорайона за проведенную совместную работу и всем участникам мероприятия вручила
подарки. Дети остались довольны.
С июля, после установки МАФ, детскую площадку посетило более 1000 человек. Причем ее посещают не
только дети из близлежащих домов, но родители приводят и детей из частного сектора, находящегося через дорогу по улице 20 лет РККА. Жители близстоящих домов и просто прохожие радуются и благодарят КТОС «Парковый» за то, что у них появилось место, где их дети смогут проводить свой досуг.
Цель проекта была достигнута. Жители увидели результат своей инициативы, поверили в то, что вместе можно решать многие проблемы микрорайона, а это важно.
В планах КТОС «Парковый» продолжить благоустройство детской досуговой площадки «Дворик детства»:
необходимо добавить новые малые формы, разбить новые площади под клумбы и установить скамейки для отдыха, на которые в этом году не хватило средств.
Хочется, чтобы детская площадка стала любимым местом отдыха детей и их родителей, чтобы они бережно
и с любовью относились к тому, что сделано для них, чтобы с детства вели здоровый образ жизни, занимались
физкультурой и спортом, учились любить свою малую родину, и чтобы площадка оставалась любимым местом
досуга всех жителей микрорайона на долгие годы.
Мы любим свой город, мы любим свой микрорайон, нам под силу изменить свою жизнь к лучшему.
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Проект
«Сделай городу – сделай для себя»
Территориальное общественное самоуправление «Призаводской»
Руководитель организации и проекта: Ильенко Елена Владимировна
Контактные телефоны: 54-26-83, 8-951-422-92-00
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 работу детей
и подростков;
– повысить количество заинтересованных участников смотра-конкурса образцового содержания по благоустройству территории микроучастка (ул. 9-я Линия, №№ 165, 167; ул. 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.
Содержание проекта:
Осуществление проекта во многом повлияло на формирование менталитета жителей. Иждивенческое отношение, безразличие и ожидание того, что кто-то придет и что-то для них сделает, постепенно уступают место
здравому смыслу, в духе тех перемен, которые происходят в стране. Их непосредственное участие в работах по
реализации проекта в дальнейшем поспособствует развитию инициативы, бережного отношения к тому, что создано своими руками.
Реализация проекта позволила обустроить в нашем микрорайоне еще одну территорию.
Все мероприятия выполнялись в соответствии с календарным планом.
Наименование мероприятий

Сроки исполнения

Разработка плана по реализации проекта.
Проведение встреч с жителями близлежащих домов.
Оформление договорных отношений с предприятиями и организациями, участвующими
в реализации проекта
Работы по благоустройству (уборка территории, кронирование и вырубка старых
деревьев, посадка деревьев, кустарников)
Выполнение мероприятий по завозу земли и формированию и разбивки клумб под
посадку цветов.
Высадка цветов в клумбы.

Апрель-май
Май
Май-июнь
Июнь

Уход за цветочными клумбами (полив и прополка)
Разработка и тиражирование информационных листовок о реализуемом проекте
Приобретение и доставка необходимого для реализации проекта материала и
оборудования: земля, цветочная рассада, вазоны, МАФ
Асфальтирование тротуарных пешеходных дорожек
Торжественное открытие благоустроенной территории, приуроченное к празднику
«День города»

Июнь-сентябрь
Июнь-сентябрь
Июнь

Составление отчета по реализации проекта и анализ результатов работы

Сентябрь-октябрь

Проведение мероприятий посвященных: Дню защиты детей, Дню памяти и скорби,
Дню молодежи, Дню знаний, Дню Российского флага, Дню пожилого человека,
новогодним и рождественским праздникам
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Май-июнь
Начало
августа

Июнь-сентябрь
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Согласно календарному плану были проведены работы по реализации проекта.
Социальными партнерами при поддержке Администрации города Омска и администрации Октябрьского административного округа города Омска проведено кронирование и снос старых и аварийных деревьев, высажены
крупномеры. УК ООО «Альянс» провели работы по благоустройству территории, изготовили скамейки, урны,
цветники.
Проведены субботники, средники по санитарной очистке территории. Кронированы старые и аварийные деревья. Монтированы старые бордюры и установлены новые.
Результаты проекта:
– улучшение эстетического облика микрорайона в целом;
– в пос. «Призаводской» появился благоустроенный уютный уголок семейного отдыха;
– возросла сплоченность жителей микрорайона «Призаводской», они следят за чистотой и порядком на территории сквера;
– увеличилось количество зон отдыха на самоуправляемой территории ТОС «Призаводской»;
– массовое вовлечение жителей микрорайона в общественную жизнь через их непосредственное участие в
работах по благоустройству и озеленению территории – около 500 чел;
– увеличилась занятность учащихся, детей и подростков «группы риска» во внеурочное время на объектах
благоустройства и озеленения;
– реализация проекта помогает оказать влияние на искоренение иждивенческих позиций отдельных жителей
микрорайона;
– укрепление сотрудничества с предприятиями и учреждениями различных форм собственности;
– использование положительного опыта в результате осуществления проекта, его последовательное продолжение на всей территории микрорайона.
Проект
«Сквер – подарок городу»
Территориальное общественное самоуправление «Водников»
Руководитель организации и проекта: Писаренко Ольга Ивановна
Контактные телефоны: 24-63-23, 8-950-331-70-55
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. Улучшить эстетический вид сквера, который должен получить
второе рождение. Сохранить зеленый массив, благоустроить сквер. Привлечь внимание широких слоев населения к проблеме бережного отношения к природе, экологической культуры, нравственного воспитания у подрастающего поколения чувства любви к уголку природы, начиная от места, где они родились, до любви к родному
городу, трудолюбию, гражданской и творческой инициативы и активности. Активизация населения микрорайона
на участие в работах. Формирование понимания, устойчивого интереса у жителей и желания осуществлять благоустроительные работы совместно со структурными подразделениями администрации города. Заинтересовать
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жителей прилегающих многоквартирных жилых домов в решении задач по приданию своим
территориям привлекательности.
Задачи проекта:
– вовлечь в работы по благоустройству и
озеленению самоуправляемой территории максимальное количество 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 были не
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;
Содержание проекта:
В ходе реализации общественно полезного проекта проведены мероприятия
по благоустройству сквера по адресу Красный Путь, 141:
– проведены средники и субботники по санитарной очистке территории сквера;
– установлены вазоны;
– поставлены урны;
– установлены полусферы.

Проект
«Детская игровая площадка «Уютные дворики»
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 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 я живу и здесь учусь играть и дружить, учусь беречь, учусь общаться».
Задачи проекта:
– организовать и провести субботники по уборке территории, направленные на экологическое, культурное
просвещение населения;
– привлечь всех жителей данной территории к непрерывному озеленению территории и благоустроительным
работам;
– провести работы по благоустройству участка зоны отдыха «Уютные дворики» – предотвращение загрязнения объекта;
– осветить деятельность проекта в СМИ, что послужит наглядным примером практического участия населения в решении экологических и благоустроительных проблем города Омска при создании зоны отдыха.
Содержание проекта:
Руководителем проекта и членами КТОС «Амурский-2» проведена информационно-разъяснительная работа
среди населения о проекте и привлечении их к благоустроительным работам и непрерывному озеленению территории.
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На первом этапе осуществлена подготовка к реализации проекта, а именно: посев газона, формирование цветочных клумб, проведение работ по планировке территории для установки малых архитектурных форм.
Работа выполнена ООО «УК Жилищное хозяйство», участниками общественных работ, членами комитета
ТОС «Амурский-2», жителями близстоящих домов на субботниках и средниках.
На втором этапе проведена установка малых архитектурных форм. Работа выполнена ООО «УК Жилищное
хозяйство», участниками общественных работ, членами комитета ТОС «Амурский-2» на субботниках и средниках.
На третьем этапе изданы информационные материалы об итогах проекта, проведены открытые площадки.
Работа по подготовке к праздничным мероприятиям выполнена участниками общественных работ, членами
комитета ТОС «Амурский-2» на субботниках и средниках.
Кроме благоустроенной части территории ТОС одновременно реализуется план приобщения всех жителей
КТОС «Амурский-2» к участию в общественно значимых
делах, результаты и оценки которых видны ежедневно. В
соответствии с календарным планом проведены мероприятия:
в апреле 2015 года уборка территории от мусора, информирование населения о проекте и привлечении их к
благоустроительным работам и непрерывному озеленению территории, выполнение проектной документации;
в мае 2015 года подготовка клумб, планировка участка
для посева газона, посев газона, посадка цветочной рассады;
в июне–июле 2015 года подготовка к празднику в
честь Дня города;
в августе 2015 года проведение торжественного открытия детской площадки в рамках празднования Дня
знаний, издание буклета об итогах проекта.

Проект
«Хуторок детства»
Фонд развития территориального общественного самоуправления Советского административного округа
Руководитель организации и проекта: Колобова Наталия Борисовна
Контактные телефоны: 24-36-82, 8-962-045-91-30
Цель проекта: установка малых форм
Задачи проекта:
– разработка проекта малых архитектурных форм и детского игрового оборудования, заказ и установка;
– разработка элементов ландшафта: цветники и клумбы;
– информирование жителей близлежащих домов;
– сбор средств на реализацию проекта (социальные партнеры согласны часть бюджета реализовать своими
силами).
Содержание проекта:
Подготовительный этап:
– организация опроса жителей территории СибНИИСХоз, обсуждение вопроса реконструкции площадки.
Сбор предложений от жителей и составление плана (эскизных предложений) по обустройству площадки;
– рассмотрение возможных действий (реконструкция, восстановление, ликвидация);
– определение степени важности установки малых архитектурных форм и ландшафтное благоустройство;
– эскиз Генерального плана;
– создание 3-d модели на основе эскиза Генерального плана;
– согласование эскизного плана площадки с главой Советского административного округа и отделом архитектуры, строительства и землепользования Советского административного округа г. Омска;
– поиск подрядной организации, составление рабочей базы подрядных организаций, готовых выполнить изготовление и установку, отдельных элементов площадки;
– выезд на площадку специалистов для составления дефектной ведомости, а также для сметы, необходимой на
реконструкцию площадки, формирование сметы;
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– формирование базы активистов ТОС для выполнения части работ по благоустройству (покраска, побелка).
Основной этап:
– начало проведения работ, связанных с установкой малых форм в рамках календарного плана.
Основной этап предполагает реализацию основных видов работ по двум ключевым направлениям:
– обустройство детской площадки, установка малых форм, реконструкция имеющихся малых форм;
– установка уличных тренажеров. К выполнению работ привлечены жители территории «СибНИИСХоз» и
социальные партнеры.
Заключительный этап:
– открытие площадки с праздничной программой, а также с освещением в СМИ, организованной творческими
коллективами ТОС «СибНИИСХоз» с приглашением жителей, участников и партнеров проекта в рамках реализации выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства «ФЛОРА-2015».
В результате реализации проекта «Хуторок детства»:
На территории появилась спортивно-досуговая площадка для занятия спортом. Создна для жителей близлежащих домов функциональная и безопасная детская досуговая площадкас наличием МАФ. Ландшафтное благоустройство территории площадки – клумбы, посадка цветов и т. д. Увеличение спектра досуговых услуг детям
и подросткам. Повышение интереса к занятиям физической культурой и спортом, культурно-массовым мероприятиям, проводимым на территории. Согласно решению жителей территории, они взяли 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.).
Дальнейшее развитие проекта предполагает поддержание чистоты и порядка на территории 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 сооружения для занятий спортом. Реализация проекта носит долгосрочный характер, т. к. площадка предполагает проведение культурно-массовых мероприятий, спортивных соревнований, игр с привлечением максимально большого
числа жителей территории.
Оборудовав детскую площадку в сквере, можно смело сказать, что этот сквер стал любимым местом отдыха
для родителей с детьми и бабушек с внуками. Комитет ТОС «СибНИИСХоз» будет и в дальнейшем благоустраивать сквер, проводить на детской площадке праздники для детей. Благодаря общественным работникам, участию
актива ТОС, активных жителей в субботниках, средниках по санитарной очистке сквера, он и в дальнейшем будет
иметь ухоженный вид, и радовать жителей микрорайона. Численность активных пользователей данной площадки
составит более 1000 человек.
Учитывая качество детского оборудования и тренажеров, площадка может прослужить многие годы. Появление детской площадки в сквере даст положительный резонанс среди населения.
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Проект
«В городе родном порядок наведем»
Территориальное общественное самоуправлений «Восточный»
Руководитель организации и проекта: Ким Светлана Сергеевна
Контактные телефоны: 54-60-72, 43-06-21
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 МАФ, 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 колес, краску фасадную для
росписи хозяйственных построек, информационный
стенд, детский спортивно-игровой 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;
– 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;
Содержание проекта:
Проект направлен на создание благоприятных, комфортных условий в мини-сквере, привлечение внимания
жителей к проблеме благоустройства и дальнейшего сохранения облагороженного участка территории. Минисквер расположен вдоль тротуара по ул. Запорожская.
17 сентября 2015 года благодаря грантовой поддержке и социальным партнерам: ЗАО «СибКом», БОУ г. Омска «СОШ № 39 с УИОП», БОУ г. Омска «Гимназия № 43» состоялось открытие мини-сквера.
В рамках реализации проекта был создан организационный комитет и проведены следующие работы.
С июня по август трудовыми бригадами школьников БОУ г. Омска «СОШ № 39», УИОП и БОУ г. Омска «Гимназия № 43», активом ТОС и жителями микрорайона была произведена санитарная очистка и благоустройство
территории мини-сквера, высажена рассада цветов более 500 шт. Социальными партнерами ЗАО «СибКом» в
августе спилены 2 аварийных дерева.
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Вместе с тем, были проведены субботники, средники по санитарной очистке и благоустройству мини-сквера,
в которых приняло участие более 250 человек, и праздники двора «Мир добрых соседей!», на которых присутствовало 180 человек.
Также заказаны фотографии и баннер, изданы и распространены:
– листки КТОС «О ходе реализации проекта» 3 выпуска – (300 экз.);
– объявления.
В сентябре приобретены и установлены:
– парковая мебель;
– малые игровые формы;
– краска, кисти и прочее для покраски клумб;
– фасадная краска для хозяйственных построек.
В результате реализации общественно полезного проекта количество благополучателей – более 1500 человек.

Проект
«Студенческий сквер»
Общественная организация – первичная профсоюзная организация
Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей студентов
Омского государственного университета путей сообщения
Руководитель организации и проекта: Кабаков Антон Федорович
Контактный телефон: 31-06-33, 8-923-671-61-36
Цель проекта: возрождение сквера им. 30-летия ВЛКСМ как места отдыха омичей, создание тематического
оформления, несущего принципы добровольчества, патриотизма и пропаганды здорового образа жизни. Регулярное проведение мероприятий на данной площадке.
Задачи проекта:
– обновление растительного фонда парка;
– оборудование сквера специализированной мебелью;
– приведение в порядок и частичная замена бордюрного оснащения сквера;
– создание условий для установки переносной сцены и оборудования;
– тематическое оформление сквера;
– привлечение молодежи к работе в парке;
– проведение культурно-массовых мероприятий в сквере.

130

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ
Содержание проекта:
Сегодня вновь на повестке дня появился вопрос о возрождении славы нашего родного города как города-сада.
И мы, объединив в проекте крупнейшие молодежные организации нашего города, не стоим в стороне, а регулярно
принимаем участие в озеленении и регенерации заброшенных участков, санитарной вырубке, а также восстанавливаем памятники и возводим своими руками новую историю страны.
За последнее время сквер им. 30-летия ВЛКСМ, некогда прекрасный зеленый уголок, пришел в упадок, все
меньше омичей приходит сюда отдохнуть, зеленые насаждения захирели, исчезли лавочки и урны, все уже давно
забыли о праздничных мероприятиях на его площадях. Сквер перестал нести функции зоны отдыха и тем более
зоны, способствующей воспитанию молодежи.
Путем организации и проведения культурно-массовых мероприятий для студенческой молодежи, экологических акций, а также покупки специализированной мебели для сквера постепенно удается приблизить сквер им.
30-летия ВЛКСМ к идеальному месту отдыха горожан.
1. Мероприятия, выполненные в соответствии с календарным планом
Наименование мероприятия
Уборка на территории сквера (собственные и привлеченные средства). За период реализации
проекта силам студенчества организовано более 20 экологический акций и субботников.
Активисты организации принимали участие в городских субботниках вместе с администрацией
города и округа. Постоянное облагораживание территории позволило придать скверу «новый»
вид.
Оборудование сквера специализированной мебелью
(средства субсидии). За период реализации проекта установлена специализированная мебель
(8 скамеек), изготовленная по специальному заказу, позволяющая восстановить исторический
облик сквера, сделать отдых в нем комфортным для всех категорий горожан. Изготовленные
также по специальному заказу урны (8 штук) позволят сделать пространство сквера чистым
и опрятным.
Организация культурно-массовых мероприятий на территории сквера (собственные средства).
За указанный период организовано и проведено более 10 мероприятий, участниками которых
стали более 1500 студентов и сотрудников Омского государственного университета путей
сообщения, а также жители Центрального административного округа города Омска.
Наиболее массовым и запоминающимся мероприятием оказались «Студенческие активные
игры».

Сроки
исполнения
Май-октябрь

Июнь-август

Сентябрь –
ноябрь

Все мероприятия, предусмотренные календарным планом, были выполнены в указанные сроки.
2. В ходе выполнения проекта удалось достичь запланированных результатов:
Запланированный результат

Итоги

Оборудование сквера специализированной мебелью

Сквер оборудован новой специализированной мебелью, на
средства субсидии закуплены 8 скамеек и 8 урн, изготовленных
в стилистике сквера
За период реализации проекта организовано и проведено более 20
экологических акций и субботников, участниками которых стали
более 3000 представителей молодежи
За период реализации проекта организовано и проведено более 10
мероприятий силами студенческих и молодежных организаций,
участие в которых приняли более 1500 человек.

Привлечение молодежи к работе в сквере
Проведение культурно-массовых мероприятий в сквере

В результате выполнения проекта полностью достигнуты запланированные цели. В качестве количественных
и качественных показателей использованы сведения о проводимых мероприятиях, а также числе их участников.
Благодаря реализации проекта, студенческая молодежь Омска приобщается к истории города, учится сохранять и развивать культурные и исторически важные объекты, находящиеся на территории города Омска.
С мая 2015 года силами студенчества и при поддержке руководства Омского государственного университета
путей сообщения и администрации Центрального административного округа г. Омска регулярно организовывались субботники и экологические акции, направленные на сохранение красоты и порядка в сквере, воспитание
у молодежи чувства ответственности за судьбу родного города, который в 2016 году отметит свой 300-летний
юбилей!
По своей сути, проект «Студенческий сквер» является начальной точкой в долгом пути восстановления мест культурного отдыха омичей, восстановления парков и скверов, восстановления «звания» нашего города – «Город-сад»!
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Установленная специализированная мебель для сквера, изготовленная в стилистике, присущей скверу им.
30-летия ВЛКСМ, позволила увеличить и посещаемость сквера: ежедневно можно наблюдать студентов, молодые семьи, детей, наших глубокоуважаемых ветеранов и пожилых людей, отдыхающих на скамейках в сквере,
что означает успешность реализации проекта. Сквер возвращает себе былую популярность. Установленные урны
позволяют сохранить пространство сквера в чистоте.
Проведение культурно-массовых мероприятий в рамках реализации проекта позволило привлечь повышенное
внимание студенческой молодежи, горожан, проживающих в соседних домах, к скверу, его истории, настоящему
и будущему.
Стоит отметить, что проект «Студенческий сквер» дал старт широкомасштабной реконструкции и облагораживанию территории сквера в рамках подготовки к празднованию юбилея нашего любимого города.
Благодаря подобным конкурсам поддержки социальных проектов, у активной части студенчества появилась
возможность участвовать в развитии города, его отдельных территорий, почувствовать значимость и важность
участия каждого жителя в судьбе родного Омска!

Проект
«Добрый город»
Территориальное общественное самоуправление населения «Кировец-2»
Руководитель организации и проекта: Токсанова Айнур Талгатовна
Контактные телефоны: 55-03-08, 8-908-311-87-57
Цель проекта: благоустройство и организация досуговой площадки в центральном сквере микрорайона.
Задачи проекта:
– объединить усилия всех жителей на благоустройство, эстетическое оформление и озеленение территории
сквера;
– обустроить современную досуговую площадку для жителей разного возраста;
– организовать и провести мероприятия в рамках фестиваля «Добрый город»;
– создать команду «Добрый город» из числа социальных партнеров и заинтересованных жителей для проведения акций в рамках ежегодного фестиваля «Добрый город».
Содержание проекта:
Проект реализовывался через организацию ряда мероприятий различной направленности. В рамках проекта
были выполнены следующие мероприятия:
– проведены субботники и средники по санитарной очистке территории сквера с привлечением большого
количества социальных партнеров;
– проведен конкурс эскизов обустройства игровой площадки;
– собрано для благотворительных целей более 2000 штук рассады цветов.
На спортивной площадке в течение летнего периода проведено более 40 спортивных соревнований в рамках
фестиваля «Добрый город». В мае, в рамках фестиваля, организован концерт учеников ДШИ № 5 «Звуки родного города», посвященный Дню Победы. Организован фестиваль «Добрый город», посвященный Дню рождения
города Омска.
Одним из важнейших аспектов реализации проекта стало
объединение жителей на деятельность по благоустройству сквера.
Жители, сотрудники учреждений, учащиеся школ – все приложили частичку своих усилий
для того, чтобы наш микрорайон
стал чуточку красивее.
30 августа состоялось торжественное открытие площадки.
Были проведены спортивные соревнования и творческие конкурсы.
Мы не собираемся останавливаться
на достигнутом, и планируем продолжение проекта в 2016 году.
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Проект
«Реконструкция площади праздников»
Омское городское общественное движение в поддержку социально-экономического развития микрорайона
поселка Амурский «Мы – Амур»
Руководитель организации и проекта: Лунев Аркадий Юрьевич
Контактные телефоны: 65-02-27, 61-36-15, 51-59-94
Цель проекта: создать жителям комфортные условия для активного отдыха и занятий спортом путем создания комплексного мини-парка. Жители должны активизироваться для совместной работы по благоустройству
территории, видеть плоды своего труда и активно участвовать в своей социализации. Совместный семейный отдых и занятия спортом приведут к укреплению семейных отношений, к возникновению традиций семьи, микрорайона, города, а значит, будут хорошим заделом для пропаганды здорового образа жизни и патриотического
воспитания. Проект имеет цель экологического и эстетического обновления данной территории, что послужит на
благо развития здорового и гармоничного поколения.
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:
месяц

Апрель

Май

Наименование
мероприятия

Информация о выполнении

Проведение субботников, средников по уборке территории
площади Праздников
(собственные средства)

За весь период месячника по благоустройству площади Праздников
проведено 6 субботников и средников, общее число присутствующих
130 человек. проведен ремонт, покраска малых форм (урны, скамейки),
ремонт и покраска ограждений, работы по уборке и благоустройству
территории площади Праздников

Утверждение эскизов входной
арки и ограждения

На Совете общественного движения «Мы – Амур!» представлены и
утверждены эскизы входной арки и ограждения.

Проведение работ по завозу черного грунта на цветники и газоны и песка на детские и спортивные площадки
(средства инвесторов)

Завоз грунта и песка осуществлялся силами управления благоустройства ЦАО города Омска. Разравнивание грунта и песка осуществлялось с привлечением техники и сотрудников ООО «Теплогенерирующий комплекс» (2 ед. техники, 6 чел.).
В разравнивании грунта активное участие приняли активисты общественного движения «Мы – Амур» (16 чел.)

работы по благоустройству территории площади Праздников

Высадка цветов, полив зеленых насаждений. Полив газона, клумб
и зеленых насаждений осуществлялся техническими средствами
управления благоустройства ЦАО г. Омска, при содействии активистов общественного движения «Мы – Амур!» и актива КТОС «Амурский-2» (15 чел.)
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Выполнение работ по благоустройству спортивных, игровых
площадок, подсыпке песка, выравниванию отсыпных беговых
дорожек
(средства инвесторов)

Июнь

Полив зеленых насаждений

Выполнение работ по установке ограждения и металлической
конструкции входной группы
площади Праздников

Июль

Август

Прополка и полив цветников и
зеленых насаждений, покос газонной травы
(собственные средства)

Сентябрь

Выполнение работ по установке ограждений и металлической
конструкции входной группы
площади Праздников

Благоустройству спортивных, игровых площадок осуществлялось силами активистов общественного движения «Мы – Амур!», сотрудников УК «Жилищник-2 Амурский» с привлечением персонала и техники
ООО «Теплогенерирующий комплекс»
В целях организации полива, на средства общественного движения
«Мы – Амур!» оборудовано подключение к водоснабжению от источника ОАО «ОмскВодоканал». Полив газона, клумб, зеленых насаждений
осуществлялся техническими средствами управления благоустройства
ЦАО г. Омска, при содействии активистов общественного движения
«Мы – Амур!» и актива КТОС «Амурский-2» (15 чел.)
Заказ на изготовление входной арки и ограждения, согласно проекту,
осуществлялся в ООО «МаркАРТ»
Прополку и полив цветников и зеленых насаждений, покос газонной
травы осуществляли с помощью управления благоустройства ЦАО г.
Омска, ООО УК «Жилищник– 2 Амурский», активистов общественного движения «Мы – Амур!», жителей микрорайона, учащихся школ,
работников предприятий организаций всех форм собственности
Выполнение работ по установке металлической конструкции входной
группы осуществлялось силами и средствами ООО «Теплогенерирующий комплекс» (12 чел., 3 ед. техники)

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.
Реализована еще одна цель проекта – экологическое и эстетическое обновление данной территории, что послужит на благо развития здорового и гармоничного поколения.

Проект
«Общественная инициатива в защиту озер»
Омская региональная детско-юношеская общественная организация охраны окружающей среды
«Экологический Центр»
Руководитель организации: Мартынова Людмила Викторовна
Руководитель проекта: Шурова Юлия Валерьевна
Контактные телефоны: 8-904-323-42-36, 8-8-913-649-02-91, 30-24-00
Цель проекта: привлечение внимания общественности, администрации и органов надзора и контроля к сохранению экосистемы озер города Омска.
Задачи проекта:
– проведение информационного семинара по созданию рабочей команды проекта, организации проведения
добровольческих экологических акций, направленных на экологическое просвещение населения;
– проведение общественного мониторинга озер;
– издание информационных материалов об озерах города;
– информирование населения об экологических проблемах водных объектов через тематические акции;
– организация водного патруля на территории озер;
– освещение деятельности проекта в СМИ;
– организация и проведение конференции для решения проблем водных объектов.
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Содержание проекта:
Мероприятия, проводимые в рамках проекта, реализованы согласно заявленному плану.
В мае создан координационный совет, в который вошли председатель Совета, заместитель председателя Совета
ОРДЮОО «Экологический Центр»,
представители от экологических дружин.
29 мая проведен информационный
семинар на базе БОУ ДОД г. Омска
«Детский ЭкоЦентр», на котором присутствовало 40 человек: представители
отдела водных ресурсов Нижнеобского
БВУ по Омской области, ученые, руководители и лидеры экологических дружин г. Омска. Ведущий семинара –
Шурова Юлия Валерьевна, руководитель проекта. В программе были рассмотрены вопросы: основные источники
загрязнения водных объектов г. Омска, экологические проблемы озер г. Омска, биомониторинг водных объектов
г. Омска, проведение единой экологической акции «Вода – источник жизни», планируемых мероприятиях в рамках проекта: образовательный экологический сбор, акции по уборке берегов озер в 2015 году. Также на семинаре
педагогами-организаторами был предоставлен материал по проведению единой экологической акции «Вода – источник жизни» и экологического сбора «Поможем озерам».
В мае было разработано положение по организации открытого творческого конкурса «В защиту озер», целью,
которого является повышение уровня информированности населения РФ в вопросах эффективного использования водных ресурсов. Положение было разослано в образовательные учреждения г. Омска.
Конкурс проходил по номинациям:
– конкурс плаката «Спасем озеро!»;
– конкурс фотографий «Озеро – жемчужина природы»;
– конкурс мультимедийных презентаций «Жизнь озер моего края».
Конкурс проводился по возрастным категориям: 6–9 лет, 10–16 лет, 17–22 года.
На заочный этап было принято 732 заявки из образовательных учреждений г. Омска.
Заявки поступили от учреждений: БОУ г. Омска «СОШ № 23», БПОУ «Омский технологический колледж»,
БОУ г. Омска «Гимназия № 139», БОУ г. Омска «Гимназия № 62», БОУ г. Омска «Лицей № 74», БОУ г. Омска
«СОШ № 86», БОУ г. Омска «СОШ № 65», БОУ г. Омска «СОШ № 51», БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр».
7 октября проведено награждение, которое проходило в актовом зале БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»,
ведущими мероприятия были два сказочных героя. Помимо награждения, мероприятие содержало: конкурсы,
игры с залом, игры на развитие зрительного внимания. Всего на мероприятии присутствовало 85 человек, они
получили дипломы лауреатов и сувенирные магниты, остальным участникам разосланы свидетельства и благодарственные письма.
Со 2 по 4 июня 2015 года в БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр» прошел трехдневный сбор лидеров общественных экологических организаций «Поможем озеру!».
В мероприятии приняли участие 52 обучающихся из 9 образовательных учреждений города Омска: БОУ г.
Омска «СОШ № 162», БОУ г. Омска «СОШ № 142», БОУ г. Омска «Гимназия № 147», БОУ г. Омска «СОШ №
65», БОУ г. Омска «СОШ № 95 с УИОП», БОУ г. Омска «СОШ № 109 с УИОП», БОУ г. Омска «Гимназия № 69»,
БОУ г. Омска «СОШ № 132», БОУ г. Омска «Гимназия № 84» (из 8 экологических дружин).
В первый день в течение трехчасовой программы ребята:
– в игровой, увлекательной форме познакомились друг с другом;
– почувствовали командный дух в играх «на
сплочение»;
– освоили теоретическую информацию об озерах г. Омска и проинформировали других (презентация одного из озер, выбранного каждой командой);
– ответили на вопросы интеллектуальной викторины, посвященной водным объектам г. Омска;
– выделили наиболее актуальные проблемы
озер Омской области и предложили пути их решения.
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Во время подведения итогов все
участники отметили большую информационную значимость сбора.
Во второй день сборов (3 июня)
участники провели акцию по очистке и благоустройству прибрежной
зоны озера Соленое.
Заключительный этап сборов
состоялся 4 июня. Экологи просмотрели фильм «Пресная вода»,
содержащий научно подтвержденные данные об особенностях пресноводных объектов нашей планеты. Также в этот день ребята получили информацию об озере Соленом (г. Омск), выступили в роли
инженеров-экологов – разработали
и защитили подробные программы
по благоустройству и улучшению
состояния этого водного объекта.
Участники, разделившись на команды, соревновались в знаниях и скорости в конкурсе «Блиц», где должны были быстро и правильно ответить на вопрос, касающийся водных объектов. С помощью газетных вырезок разработали макет листовок «Помоги озеру»,
обращенных к директорам заводов и жителям нашего города. Финальный этап программы – конкурс агитбригад
в защиту пресной воды на Земле. Ребятам представилась возможность раскрыть свои творческие способности.
По окончании сбора лидеры были торжественно награждены сертификатами участника. Обратная связь осуществилась с помощью анкет, в которых оценивалось качество содержания и организация сбора, а также ребята
внесли свои пожелания и предложения по усовершенствованию подобных мероприятий. Участники отметили
высокий уровень организации сбора и в целом остались довольны проведенным временем.
Единая экологическая акция по реабилитации озер «Вода – источник жизни» проходила 5 июня, во Всемирный день защиты окружающей среды, в Воскресенском сквере, и включала в себя социологический опрос. Проводили его юные экологи БОУ г. Омска «Гимназии № 147», БОУ г. Омска «СОШ № 65» одетые в синие жилеты
и зеленые галстуки.
В опросе приняли участие 112 человек в возрасте 17–68 лет. 70 % опрошенных женского пола, 30 % – мужского пола.
Результаты опроса показали, что 80 % горожан любят отдыхать в жаркое летнее время на любом водоеме. В
парке и на дачном участке отдыхают 10 % опрошенных.
При ответе на вопрос «назовите озера, которые находятся в нашем г. Омске и Омской области», были названы
Линево, Данилово, Щучье, Соленое: на них же и любят отдыхать горожане.
Главной причиной загрязнения озер отвечающие назвали мусор, оставленный отдыхающими, и мытье автомобилей (80 %), несанкционированные свалки от производства назвали только 20 %.
94% сказали, что озера, находящиеся в черте города, слишком загрязнены и не являются пригодными для отдыха, только 6 % считают, что на озерах можно прекрасно отдохнуть. Следить за состоянием озер Омской области
должны министерство природы и экологии Омской области, администрация города или муниципального района
– ответили 100 % опрошенных.
К природоохранным объектам все опрошенные отнесли только Птичью Гавань.
С 3 июня по 9 сентября 2015 года экологические дружины г. Омска провели акции по очистке и благоустройству водных объектов региона.
С целью улучшения экологической обстановки на водоемах и прибрежных территориях рек, привлечения внимания населения к актуальным проблемам охраны окружающей среды Омская региональная детско-юношеская
общественная организация «Экологический центр», БОУ ДОД «Детский эколого-биологический центр» совместно с администрацией города в рамках общественно полезного проекта провели акции.
Охват участников за все акции составил более 120 человек. Участники: обучающиеся БОУ г. Омска «Гимназия
№ 84», БОУ г. Омска «СОШ № 65», БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр», БОУ г.Омска «СОШ № 162, БОУ
г.Омска «СОШ № 142, БОУ г.Омска «СОШ № 109 с УИОП», БОУ г.Омска «СОШ № 95», БОУ г.Омска «Гимназия
№ 147», БОУ г.Омска «Гимназия № 69».
На сегодняшний день довольно остро стоит проблема загрязнения водоемов – озер, рек, морей. Своими неконтролируемыми сбросами отходов человек нарушает природный режим водных объектов. На нашей планете
всего три процента пресной воды, остальная из морей и океанов, не пригодная для питья. И это при том, что
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три четверти пресной воды – это ледники, и являются недоступными для живых организмов. Юные экологи не
смогли остаться равнодушными к данной проблеме и привели в порядок прибрежную территорию оз. Соленое и
оз. Чередовое. Во время проведения акций подростки собирали мусор, оставленный отдыхающими и дачниками
вдоль берегов, а также проводили просветительские беседы с местным населением.
Экологов можно было сразу отличить от других ребят: на них были надеты синие жилеты и зеленые галстуки.
На руках – перчатки. В огромные черные мешки они собирали пустые бутылки, бумагу, прочий мусор.
На озере Чередовое акции прошли 11 и 18 июня, 5 и 12 июля собрано 73 мешков с мусором. На озере Соленое
акции прошли 3, 17, 24 июня, 4 и 9 сентября собрано 82 мешка с мусором. Таким образом, общее количество
участников акций 232 человека, мешков с мусором 155.
Водный патруль работал на территориях, прилегающих к озерам Соленое и Чередовое.
Он проводился волонтерами БОУ г. Омска «Гимназия № 69» из экологической дружины Общества любителей
природы.
Цель водного патруля: выявление и составление в справках-отчетах информации о нарушениях правил отдыха
в прибрежной зоне и на водном объекте.
Водный патруль осуществляли 27 волонтеров с июня по сентябрь. Отслеживание проводилось визуально,
с занесением результатов в справку-отчет. Проводился фоторепортаж и просветительские беседы с местными
жителями, отдыхающими на озерах.
Юные экологи (52 человека) еженедельно проводили обследование водных объектов, составлено 57 справокотчетов, зафиксировано: мойка автомобилей на прилегающей к озерам территории, отсутствие оборудованного
места для утилизации мусора, так как отдыхающие не имеют мусорных мешков.
30 октября 2015 г. на базе БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр» проведено заседание круглого стола «Основные экологические проблемы озер г. Омска». Присутствовало 50 человек: представители отдела водных ресурсов
Нижнеобского БВУ по Омской области, министерства природных ресурсов и экологии Омской области, ОРОО
«Общество охраны природы Сибири», НП «Экологический комитет», кафедры экологии и природопользования
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им П.А. Столыпина. Ведущим круглого стола выступила Баженова Ольга Прокопьевна
д.б.н., ФГБОУ ВПО «ОмГАУ» им. П.А. Столыпина. На мероприятии были представлены результаты работы по
проекту, проведен обмен опытом в рамках реализации проекта.
Во время проведения круглого стола были заслушаны следующие доклады: «Экологические акции по очистке
и благоустройству оз. Соленое», «Экологические акции по очистке и благоустройству оз.Чередовое», «Особенности существования arthrospira fusiformis в озере Соленом (г. Омск)», «Экологическое состояние озера Чередовое»,
«Общественная оценка состояния озера Соленое».
По окончанию круглого стола внесены предложения:
1. Рекомендовать рассмотреть вопрос о разработке постановления администрации г. Омска «Об особо охраняемой природной территории местного значения – озере Соленое» для придания ему статуса особо охраняемой
природной территории местного значения.
2. Администрации Ленинского административного округа поддержать инициативу местных экологических
дружин по проведению мероприятий по сохранению малых озер в данном районе.
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3. Ежегодно экологическим дружинам проводить сборы лидеров экологического движения «Поможем озерам!» для формирования экологического сознания подрастающего поколения.
4. Экологическим дружинам разработать инвестпроекты, направленные на решение экологических проблем
водных объектов, включив в них мероприятия, направленные на формирование экологической культуры по благоустройству прибрежной территории озер и улучшения их экологического состояния.
5. В образовательных целях экологическим дружинам разработать информационные материалы о водных
объектах с целью тиражирования и распространения среди местного населения.
6. Членам экологических дружин ежегодно проводить тематические акции «Поможем озеру», организовывать акции по очистке и благоустройству прилегающей территории для улучшения экологического состояния
водных объектов.
7. Для сохранности озера Соленого, являющегося единственным в России природным местообитанием уникальной цианобактерии артроспиры, придать ему статус особо охраняемой природной территории местного значения.
8. Организовать экологический патруль на озерах Соленом и Чередовом из учащихся школ и волонтеров, из
числа местного населения, заинтересованного в спасении водных объектов.
9. Провести в летний период 2016г. трехдневный экологический слет.
Информация о реализации проекта была размещена:
http://omsk.bezformata.ru/listnews/avtolyubitel-sbezhal-ot-yunih-ekologov/33760487/
http://omskgazzeta.ru/drugoy-vzglyad/s-bolshim-meshkom-napereves
http://mpr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MPR/news/1433393259546.html
http://vk.com/id134452782?z=video134452782_171725821 %2Fd91bb57235898bd8f8

Проект
«Сквер Гармонии»
Территориальное общественное самоуправление «Центральный-4»
Руководитель организации и проекта: Федорова Нина Васильевна
Контактный телефон: 37-18-98
Цели 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;
– оценить значимость и необходимость создания зеленой зоны отдыха, используя приемы социологического
опроса;
– мотивировать учащихся, жителей и руководителей предприятий оказывать посильную помощь в создании
«Сквера Гармонии» и его благоустройства;
– организовать функциональную спортивную площадку;
– устроить и оформить тихий уголок для отдыхающих и пожилых людей;
– выделение территории для выгула собак;
– оформление цветочных клумб;
– благоустройство троп и дорожек.
Содержание проекта:
В мае 2015 года силами актива комитета был проведен социологический опрос среди жителей близлежащих
домов. По результатам опроса большинство жителей высказалось за устройство уголка отдыха для пожилых людей и обустройство спортивного уголка. Создали инициативную группу из числа жителей и членов комитета и
изготовили план-схему предполагаемого благоустройства территории. На средства субсидии приобрели бумагу,
степлер для скрепления крупноформатных документов, и своими силами изготовили буклет и информационные
листки. На площадке провели субботник, очистили от поросли и мусора, посадили аллею деревьев, на средства
социального партнера установили декоративное ограждение. На средства субсидии завезли песок, выровняли и
посыпали песком площадку, покрасили декоративное ограждение. Заключили договор с ООО «СтройДизайн» на
поставку уличного тренажера, двух скамеек и урны. Заключили договор с ИП Мингалевой О.В. на поставку двух
вазонов и урны. В октябре оборудование завезли на объект и установили на подготовленную площадку.
Нам не удалось достигнуть всех запланированных результатов, так как проектом предусматривалось благоустройство территории бывшей хоккейной коробки площадью около 700 квадратных метров, на что потребовались бы значительные финансовые вложения. Социальные партнеры не готовы вкладывать средства, так как
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земельный участок находится
в муниципальной собственности и, возможно, будет отдан под застройку. Не удалось
устроить площадку для выгула собак, так как большинство
жителей оказалось против
устройства такой площадки.
Но устроить тихий уголок для
отдыхающих и уголок для занятий спортом нам удалось. С
согласия собственников дома
№ 3 по Ленинградской площади часть придомовой территории отвели под благоустройство и проект был реализован.
Проект помог выявить
мнение жителей микрорайона
о благоустройстве данной территории. И если ранее жители
близлежащих домов были категорически против демонтажа хоккейной коробки, которая на протяжении десяти лет не эксплуатировалась и
никак не использовалась, то в процессе работы пришли к мнению, что участок нужно благоустроить. Жители
дома № 3 по Ленинградской площади получили реальную помощь, уголок для отдыха и занятий спортом. Проект
послужил стимулом для дальнейшего благоустройства двора. Уже на свои средства жители установили детскую
площадку, очистили территорию, посадили деревья, кустарники. При комитете создана и действует группа здоровья, которая теперь в летний период сможет продолжить свои занятия на спортивной площадке и привлечь к
занятиям оздоровительной гимнастикой еще большее количество людей. Реальную помощь получили жители
близлежащих домов, а это около 300 человек.
В нашей организации произошли качественные изменения, в процессе реализации проекта члены актива комитета овладели навыками проведения социологического опроса, улучшилась материально– техническая база,
теперь есть тренажер для занятий оздоровительной гимнастикой. Это поможет нам в работе по пропаганде здорового образа жизни.
Весной будущего года продолжим работу по проекту. На средства социальных партнеров планируем уложить
тротуарную плитку, обустроить дорожки, площадку для отдыха, и своими силами займемся озеленением уголка
отдыха, посадим цветы, кустарник, приведем в порядок территорию у гаражей.

Проект
«Биорекультивация нефтезагрязненного участка в пос. Степной ЦАО г. Омска»
Омская региональная общественная организация «Сохраним природу»
Руководитель организации и проекта: Григорьев Аркадий Иванович
Контактные телефоны: 23-37-14, 61-44-08, 23-37-14
Цели проекта: создание и обеспечение экологически благоприятных условий
в районе проживания населения в пос. Степной окраинной территории, расположенной в северо-восточной части города Омска.
Задачи проекта:
– изучение условий и проектирование биорекультивационных мероприятий
на нефтезагрязненной территории;
– обеспечить посадку укорененных саженцев ивы белой;
– провести мониторинг состояния почвенно-растительного покрова посадок
древесных растений.
Содержание проекта:
Работа по проекту выполнялась в северо-восточной части города Омска, имеющей очень высокий уровень нефтяного загрязнения почвы в районе пос. Степ-
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ной. В связи с чем возникла реальная угроза нефтяного загрязнения данного населенного пункта, садоводческих
товариществ и реки Омь, расположенных ниже по уровню пункта локализации нефтяного озера.
Целью проекта являлось создание и обеспечение экологически благоприятных условий в районе проживания
населения в пос. Степной ЦАО города Омска. Для выполнения поставленной цели в мае–июне были выполнены
следующие работы: было проведено изучение природных условий и проектирование биорекультивационных мероприятий на нефтезагрязненной территории пос. Степной, подбор посадочного материала, оплата и его завоз на
территорию биорекультивации (см. приложение 1). В этих целях 25 мая и 9 июня текущего года были проведены
биорекультивационные посадки 2 тысяч штук укорененных черенков ивы белой на площади 0,5 га с участием
студентов биоэкологов 2-го и 3-го курсов очного отделения в количестве 100 человек, и преподавателей кафедры
экологии и природопользования Омского государственного педагогического университета.
Посадка была завершена 09 июня на территории нефтезагрязненного участка в пос. Степной ЦАО г. Омска.
Для посадки было использовано 2000 штук укорененных черенков ивы белой с проведением технической оправки в качестве ухода за высаженными саженцами древесных растений. Об использовании в ходе посадки всего
закупленного количества посадочного материала был составлен акт списания.
В настоящее время ведется текущий уход за посадками, мониторинг состояния почвенно-растительного покрова и опытных посадок в районе эпицентра нефтяного загрязнения.
Проведенный мониторинг состояния высаженных саженцев ивы белой на территории биорекультивации позволил установить удовлетворительный прирост годичных побегов (25,1см) и приживаемость (66,0 %). Это объясняется интенсивным влиянием нефтяного загрязнения на данной территории и засушливым вегетационным
периодом.
По итогам проведенного мероприятия были проведены обсуждения в студенческих группах, и информационные материалы представлены в газете «Молодость» Омского государственного педагогического университета
№ 5–6 от 27 августа 2015 года, с. 4, с названием статьи «Проект студентов ОмГПУ предотвратит экологическую
катастрофу в поселке Степной», и были представлены в телевизионной передаче «Новости», вышедшей на 12-м
канале 18.08.2015 года.

Проект
«Наши пони – тоже кони»
Омская региональная общественная организация «Общество охраны природы Сибири»
Руководитель организации и проекта: Станковский Александр Петрович
Контактный телефон: 30-24-00
Цели проекта:
– создание новой экспозиции копытных в Детском зоопарке;
– привлечение внимания населения к экологическим проблемам копытных Омской области и биоразнообразия Омской области, приобщение подрастающего поколения к природоохранным практическим действиям.
Задачи проекта:
– продолжение благоустройства вольерного комплекса Детского зоопарка;
– развитие кругозора детей в сфере экологии животных (в частности, копытных), биологического разнообразия и охраны природы;
– проведение для обучающихся образовательных учреждений тематических мероприятий и акций в защиту
животных Омской области;
– издание информационных материалов для работы с населением в рамках проекта;
– осуществление просветительской работы с посетителями учреждения.
Содержание проекта:
В рамках подготовительного этапа (июнь–июль) сформирована рабочая группа в количестве 6 человек, включающая представителей общественных организаций и специалистов БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
– Станковский А.П., Ситникова Г.В., Мартынова Л.В., Кистенева Е.Н., Пропп В.А., Рубцов Г.А. Рабочая группа
осуществляла контроль за реализацией проекта, анализировала текущую ситуацию, вносила коррективы для эффективной реализации проекта.
4 июня проведено установочное совещание с участием 12 представителей общественной организации и специалистов БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр» – методистов-зоологов, заместителей директора, заведующего отделом «Детского зоопарка», педагогов-организаторов. В рамках совещания представлен проект, плановые
мероприятия, план реконструкции вольерного комплекса для копытных. С июля заключены договора с поставщиками, приобретены расходные материалы.
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Установка и бетонирование столбиков

Подготовка лунок для столбиков ограждения

Монтаж оцинкованных панелей для ограждения вольера
для копытных

Для участия в проекте были приглашены волонтеры, обучающиеся в различных учебных заведениях города
Омска. Информация о проекте размещалась на сайтах www.55zoopark.ru и www.debcomsk.ru и стенде Детского
зоопарка, доводилась до сведения во время проведения экскурсий. Это позволило привлечь учащихся городских
образовательных учреждений и других заинтересованных лиц. Всего на разных этапах проекта рабочей группе
помогали 64 волонтера.
В ходе работы на начальных этапах были сформированы инициативные группы, разделившие между собой
обязанности по разработке акций и массовых мероприятий, организации участия в строительных и ремонтных
работах, проведению просветительской работы. Отдельно велась работа по подготовке и изданию печатной продукции.
Руководителем уточнен проект реконструкции вольерного комплекса, тьюторами-зоологами и волонтерами
разрабатываются программы акций и сценарии тематических мероприятий, дидактические материалы к ним,
готовятся костюмы для мероприятий.
Привлекаются к сотрудничеству детские дома, интернаты, лагеря с дневным пребыванием общеобразовательных учреждений – для реализации просветительских мероприятий.
В июне подготовлен макет, а в июле изданы
буклеты в количестве 1000 шт., отражающие информацию о помощи животным и правилах искусственного выкармливания слетков для проведения
обучающих мероприятий с детьми, педагогами и
родителями.
В июле–августе демонтировано старое ограждение площадки для дрессировки собак с целью
монтажа вольера для копытных на площади около
600 кв. м. Установлено новое ограждение из оцинкованных панелей, завезен песок для выравнивания площадки.
Большую помощь в обустройстве площадки
Завоз песка для выравнивания площадки
для занятий и новой экспозиции копытных оказа-
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ли студенты Омского аграрно-технологического колледжа, учащиеся БОУ г. Омска «Гимназия № 147» и БОУ г.
Омска «Гимназия № 62» (Гурина И.В., Есева Ю.Н., Галинская А.А., Мухина В.С., Логачева Е.А., Калинкина В.,
Дорощенко Д., Пропп В., Щербакова О., Павленко Е.), а также сотрудники БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр» – Храпов А.Ф. и Бахтияров З.Г.
Помимо помощи в ремонте и строительных работах, учащиеся школ города и кружков отдела зоологии БОУ
ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр» принимали участие в организации и проведении массовых мероприятий.
Проведение игровых площадок, дежурство на территории, выступления с дрессированными животными, оформление территории (Одноволенко Д., Понамарев Д., Храпова А., Матяж С., Халикова В., Киселев В., Чирикова К.,
Комаров А., Бондаренко А., Ярышева М., и д.р.).
Софинансирование в реализации проекта, в частности, в благоустройстве площадки для копытных и на приобретение панелей, песка и кормов оказала «Газпромнефть».
В рамках проекта были организованы и проведены следующие мероприятия:
5 июня с 12.00 в рамках Всемирного дня охраны окружающей среды на территории зоопарка проводились
игровые мероприятия, конкурсы рисунков на асфальте, поделок из природного материала, посвященных животным Детского зоопарка.
Трехчасовое мероприятие объединило более 200 участников в возрасте 6–14 лет – это были гости учреждения,
представители социальных центров, школьники из лагерей с дневным пребыванием.
Еженедельно по графику проводился «Час кипера» – специальное мероприятие, позволяющее посетителям
зоопарка в неформальной обстановке познакомиться поближе с каким-то животным коллекции, узнать о его привычках и характере, погладить и сфотографироваться на память. Пони Полёт и Кассандра (Леха и Настя) пользовались неизменной популярностью и привлекали к себе внимание и детей и взрослых. Всего проведено 16
мероприятий, в которых приняло участие около 350 человек.

Конкурсная программа в рамках Всемирного дня охраны окружающей среды

Конкурс рисунков на асфальте
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Игровая программа «В мире животных»

Акции, посвященные животным Красной книги Омской области и Российской Федерации, были проведены 18
и 25 августа, и привлекли 131 участника. В рамках акций участники знакомились с краснокнижными животными
Омской области, в том числе копытными – тарпаном восточный, куланом, оленем северным, с мерами безопасности при встрече с дикими животными, а также получили рекомендации по искусственному выкармливанию
птенцов (слетков).
В рамках каждого мероприятия среди участников были распространены информационные материалы, подготовленные волонтерами и тьютером.
В июле–августе для детей дошкольного и младшего школьного возраста на территории зоокомплекса, а также в День города (в сквере им. 30-летия ВЛКСМ, перед ОмГУПСом) проводились игровые программы «В мире
животных», выставка животных, в рамках которых участники узнавали интересные факты из жизни животных,
выходили с ними на контакт. Проведено 4 игровые программы с охватом 300 участников.
Юбилей детского объединения «Пони-клуб» – его десятилетие – 1 августа собрал выпускников на праздничное чаепитие. Многие из них до сих пор связаны с конным спортом или просто продолжают любить лошадей, и
используют любую возможность для общения с ними (Петренко Ю., Середова Ю., Васильева Ю., Логачева Е.,
Строкина И., Глебова Е. и др.).
Кульминацией мероприятий проекта стал проведенный 25 августа тематический день «Наши пони – тоже
кони». В мероприятии приняли участие больше 150 человек. Организованы 6 игровых площадок, на которых
посетители зоопарка и гости, приглашенные на мероприятие, участвовали в викторинах и конкурсах. Тематикой
всех игровых мероприятий были лошади. Вспомнить названия мультфильмов, песен и сказок, героями которых
были лошади – конкурс для самых маленьких участников праздника, викторина про лошадей – для знатоков
коневодства постарше. И дети, и взрослые изготавливали поделки из природного материала, учились правильно
ухаживать и чистить пони.
В финале мероприятия обучающиеся объединений «Пони-клуб» и «Домашний зоопарк» показали зрителям
небольшое цирковое представление со своими дрессированными животными и номера других цирковых жанров
(акробатика, жонглирование и игра с обручами). Праздник прошел в веселой и доброжелательной обстановке,
организация получила множество положительных отзывов от участников. На память о празднике желающие сфотографировались верхом на пони Полете.
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Цирковое представление для участников мероприятия

Игровая площадка мероприятия

Площадка «Счастливая подкова»

Фотографии на память

За период реализации проекта в мероприятиях приняло участие более 2000 человек из 20 организаций – это
БУ КЦСОН «Рябинушка», Пушкинский психоневрологический интернат, БУ КЦСОН «Пенаты», БУ КЦСОН
«Родник» и многие другие. Участники всех мероприятий награждены дипломами и сертификатами участников.
С октября запущена площадка для копытных и проводится прокат на пони для участников проекта и гостей
учреждения. У детей появилась возможность в безопасных для себя и окружающих условиях осваивать азы верховой езды, общаться с животными под открытым небом.
Все тематические и массовые праздники носили просветительский характер и проводились с целью привлечения внимания взрослых и детей к проблемам сохранения животных в природе и в неволе, привития навыков
общения с дикими и одомашненными животными; информирования детей о правилах поведения в природе, при
встрече с дикими животными; расширения и углубления знаний подрастающего поколения о редких и исчезающих животных Омской области; воспитания бережного отношения к природным ресурсам.
В рамках мероприятий дети знакомились с особенностями жизни конкретного обитателя, тьюторами проводились экологические игры и викторины, разнообразные интерактивные формы.
Тьюторами и волонтерами проведено 25 просветительских мероприятий для детей из пришкольных лагерей,
социальных и реабилитационных центров и других организаций, с охватом участников 1151 человек.
На заключительном этапе проведено заседание представителей рабочей группы, на котором обсуждены итоги
проекта, достигнутые результаты, представлена мультимедийная презентация, обсужден план дальнейших мероприятий по экологическому воспитанию и образованию на базе Детского зоопарка, дальнейшая реконструкция вольерных комплексов, проведению занятий, экскурсий, тематических мероприятий по биоразнообразию, по
Красной книге Омской области.
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В ноябре 2015 года на заседании секции по вопросам безопасности, экологии и охраны окружающей среды
Координационного общественного Совета при Мэре города Омска планируется презентация проекта, его основных результатов.
Все запланированные мероприятия по проекту выполнены в полном объеме и в установленные сроки.
Основные результаты проекта:
– сформирована группа волонтеров и специалистов для успешной реализации природоохранных программ и
проектов, состоящая из 70 представителей общественных организаций и образовательных учреждений;
– издана и распространена 1000 информационных природоохранных буклетов. Распространенные информационные материалы познакомили детей, педагогов и родителей с правилами оказания помощи животным и искусственному выкармливанию слетков;
– проведено 25 просветительских мероприятий разных форм – тематические дни, акции, контактные занятия,
игровые площадки с охватом 1151 человек. Мероприятия позволили познакомить участников с представителями
фауны, необходимостью их охраны, актуализировали экологические знания, стимулировали детей к занятиям на
природе. Тематическое мероприятие «Наши пони – тоже кони» познакомило участников с особенностями отряда
непарнокопытных, тьюторы научили их основным правилам ухода за пони. Проведенные контактные занятия
«Час кипера» и акции расширили знания о природе, охраняемых животных;
– привлечено к реализации проекта более 20 организаций и учреждений;
– создана новая экспозиция для копытных, размещенная на площади около 600 кв. м. Новый вольер позволил
в безопасных условия для посетителей осуществлять прокат на пони, осваивать азы верховой езды во время занятий;
– проведено освещение проекта на сайтах БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр» и «Детского зоопарка»;
– опыт работы в рамках проведенных мероприятий будет представлен 16–20 ноября 2015 г. в Ленинградском зоопарке на конференции, посвященной просветительской работе в зоопарках, Кистеневой Е.Н. с докладом
«Опыт использования обучающих игр в работе с посетителями «Детского зоопарка» БОУ ДОД г. Омска «Детский
ЭкоЦентр» в Санкт-Петербурге, а также в ноябре на заседании секции по вопросам безопасности, экологии и
охраны окружающей среды Координационного общественного Совета при мэре города Омска.
Дальнейшее развитие проекта:
В рамках проекта сформированы группа специалистов, устойчивые группы волонтеров, организующие и реализующие плановые мероприятия для целевой группы, занятия с животными; проводящие реконструкцию экспозиции для копытных на территории Детского зоопарка.
Результаты проекта будут представлены на мероприятиях различного уровня, что позволит привлечь внимание заинтересованных организаций и лиц в дальнейшем финансировании проекта в целом либо его отдельных
мероприятий.
Накопленный опыт, разработанные материалы позволят проводить массовые тематические мероприятия, акции, направленные на привлечение внимания населения к охране биоразнообразия, оформление вольерного комплекса, создание безопасных и благоприятных условий для содержания животных и работы с ними.
За счет материальной базы организации, проектов грантодателей, субсидий, государственных контрактов будет продолжена просветительская работа с населением и курирование развития зоокомплекса. В весенне-зимний
период будут проводиться контактные занятия, экскурсии для обучающихся образовательных учреждений, а также выездные тематические площадки по зоологии, летом и осенью – игровые программы и массовые тематические мероприятия.

Прокат на пони на новой площадке
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Номинация:
«Развитие детско-юношеского и массового спорта»
Проект
«Мы – будущее нашей страны!»
Территориальное общественное самоуправление «Центральный-8»
Руководитель организации и проекта: Дюсембина Сулушаш Сисембаевна
Контактный телефон: 8-904-580-72-92
Цель проекта: привлечение большего числа молодежи и жителей микрорайона к занятиям спортом, ведению
правильного образа жизни, оздоровлению и социально-культурному воспитанию подрастающего поколения.
Задачи проекта: развитие детско-юношеского и массового спорта и досуга населения путем комплексного
строительства спортивных сооружений. 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 в течение 2015–2016 гг. на средства спонсоров и социальных партнеров.
Содержание проекта:
В первом квартале провели
собрание по вопросу информирования населения о разработке и выполнению общественно
полезного проекта. Жителями
единогласно было поддержано
участие в проекте. Во втором
квартале выполнили работы
по сносу аварийных деревьев
и выкорчевыванию пней, провели субботники и средники по
очистке территории под хоккейную коробку. Активом комитета
совместно с родителями учеников и благотворительным фондом «Надежда 113» весь спиленный материал вывезли жителям частного сектора на растопку печей, корни и весь мусор
отправили на свалку. Всего во
всех мероприятиях по благоустройству приняло участие более 75 человек. В третьем квартале учреждением
«Спортсервис» выполнены работы по строительству хоккейной коробки. Все работы были закончены 25 августа,
согласно плану. В последние дни каникул дети получили возможность поиграть в футбол и пляжный волейбол.
Детская дворовая команда «Центральный-113», в основной состав которой вошли ученики 9А класса школы
№ 113, тренировалась на данной площадке и 6 сентября приняла участие в окружных соревнованиях по минифутболу, заняв третье место.
11 сентября состоялось торжественное открытие хоккейной коробки. Выступили родители и дети со словами
благодарности в адрес Администрации города Омска, администрации школы и, конечно, огромные слова прозвучали в адрес комитета ТОС «Центральный-8». Ученики 5-х классов показали мастерство владения мячом, всего
присутствовало на мероприятии более 300 детей и взрослых.
Проект «Мы – будущее нашей страны!» является комплексным, долгосрочным на 2015 – 2016 годы. Плановые
работы по строительству хоккейной коробки на 2015 год выполнены.
В 2016 году планируется строительство спортивного городка с тренажерами для учеников старших классов.
Для учеников младшего звена совместно с депутатами Законодательного Собрания и Омского городского Совета
запланировано строительство детской игровой площадки. Активом комитета ТОС «Центральный-8» планируется
после завершения всех строительных и монтажных работ высадка деревьев ценных парод.
Молодежным советом комитета планируется проведение ряда спортивных мероприятий с привлечением активной молодежи микрорайона. Запланировано проведение веселых стартов для семейных команд.
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Проект
«Омский флорбол – к новым вершинам»
Омская региональная общественная организация «Федерация флорбола Омской области»
Руководитель организации и проекта: Брюханов Дмитрий Сергеевич
Контактный телефон: 8-908-310-66-33
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.
Содержание проекта:
Мероприятие
Турнир по флорболу, посвященный Дню Победы
Турнир по уличному флорболу, посвященный Дню
защиты детей
Турнир по флорболу, посвященный Дню
физкультурника
Показательные тренировки по уличному флорболу
среди дворовых команд
Турнир по уличному флорболу в рамках фестиваля
школьного спорта

Дата и место проведения
5-8 мая
СК «Юность»
1 июня
ДК «Смена»
8 августа
Иртышская набережная
Июнь-август
Открытые спортивные
площадки в округах г.Омска
5 сентября
ЦОП «Авангард»

Кол-во участников
450 участников
45 участников
60 участников
150 участников
40 участников

Задачи проекта были выполнены: приобретен необходимый спортивный инвентарь (100 флорбольных мячей,
24 флорбольные клюшки), приобретены 60 комплектов игровой формы; проведены соревнования и спортивномассовые мероприятия календарного плана, увеличилось количество занимающихся флорболом среди жителей
города Омска.
Цель проекта достигнута,
улучшены условия для проведения соревнований и спортивномассовых 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.
В приобретенной игровой
форме сборные команды города
Омска на протяжении длительного времени смогут принимать
участие в соревнованиях различного уровня.
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Проект
«Качественное оборудование
как средство привлекательности уличного баскетбола»
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: приобрести 10 новых, качественных, надежных, износостойких установок для уличного баскетбола с длительным сроком 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 десяти установок для уличного баскетбола;
– провести презентацию проекта;
– провести массовые соревнования по уличному баскетболу с использованием нового оборудования.
Содержание проекта:
Апрель – изучение рынка спортивного оборудования с целью определения поставщика установок для уличного баскетбола.
Июнь – приобретение установок для уличного баскетбола.
Август – проведение презентации проекта.
Результаты проекта:
Приобретение новых, качественных, надежных, износостойких установок для уличного баскетбола позволило
провести массовые баскетбольные соревнования на высоком, привлекательном для молодежи уровне, и не допустить случаев травматизма среди участников.
Использование нового оборудования в организации и проведении соревнований по баскетболу позволило увеличить количество соревновательных площадок.
В августе проведены два крупных турнира по уличному баскетболу: «День стритбола» в рамках празднования 299-й годовщины со дня основания Омска и Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу
«Оранжевый мяч 2015», в которых было задействовано оборудование, приобретенное на средства субсидии. В этих
соревнованиях приняло участие 148 команд различных возрастных категорий – от 12 лет до ветеранского возраста.
Качественное оборудование единого образца, используемое на турнирах, послужит дополнительным стимулом для организации и проведения новых соревнований по баскетболу в городе Омске. Презентация проекта на
сайте ОО ОО «ФБ» omskbasket.ru.
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Проект
«Ежегодный открытый турнир по силовому экстриму «Самый сильный человек
города Омска», посвященный празднованию 299-летия города Омска»
Омская городская общественная организация «Федерация силовых видов спорта г. Омска»
Руководитель организации и проекта: Грищенко Василий Николаевич
Контактные телефоны: 68-69-47, 8-913-961-89-80
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 наглядно продемонстрировать возможности
совершенствования своего физического и духовного потенциала посредством занятий физической культурой и
спортом;
– пропаганда здорового образа жизни молодежи посредством вовлечения в занятие физической культурой и
спортом.

Содержание проекта:
Ежегодный открытый турнир по силовому экстриму «Самый сильный человек города Омска», посвященный
празднованию 299-я города Омска. Федерацией силовых видов спорта города Омска с мая по август проводились
показательные и тренировочные занятия с молодежью по адресу: 3-я Островская, 9, еженедельно во вторник, четверг, воскресенье с 18.00 до 21.00 ч. Проводились соревнования 9 мая в парке культуры и отдыха «Советский».
В результате проводимых мероприятий более 25000 детей и подростков города Омска и Омской области были
привлечены к занятиям физической культурой и спортом. Соревнование за выявление самого сильного человека
среди жителей Омска и Омской области и других регионов России проводилось 2 августа на Соборной площади.
Количество участников и зрителей превысило 30000 человек. Мероприятие прошло на высоком уровне и способствовало привлечению молодежи к занятиям физической культурой и спортом.
В результате реализации проекта «Ежегодный открытый турнир по силовому экстриму «Самый сильный человек города Омска», посвященного празднованию 299-й годовщины со дня основания Омска», более 30000 жителей города Омска, Омской области и гостей города приняли участие в соревновании и увидели выступления
сильнейших атлетов России. На примере ежегодного открытого турнира была наглядно продемонстрирована возможность совершенствования своего физического и духовного потенциала путем занятий физической культурой
и спортом. Была осуществлена пропаганда здорового образа жизни среди молодежи посредством вовлечения в
занятия физической культурой и спортом. Воспитаны патриотические и лидерские качества, умение добиваться
поставленной цели. ОГОО «Федерация силовых видов спорта города Омска» в ходе выполнения проекта получила огромный опыт проведения спортивно-массовых мероприятий, возможность сотрудничества с благотворительными организациями, благодаря которым будет продолжена работа в рамках гранда «Ежегодный открытый
турнир по силовому экстриму «Самый сильный человек города Омска».
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Проект
«Здоровая молодежь – успешное будущее!»
Областная общественная организация «Профессионально-спортивный клуб «Витязь»
Руководитель организации и проекта: Шпак Юрий Васильевич
Контактные телефоны: 73-60-19, 8-913-630-22-71
Цель проекта: создание необходимых условий для проведения тренировочного и соревновательного процесса.
Задачи проекта:
– привлечение детей, молодежи к массовым занятиям спортом;
– создание условий для укрепления здоровья занимающихся дзюдо жителей Омска;
– всестороннее физическое развитие спортсменов;
– увеличение количества занимающихся дзюдо жителей Омска;
– повышение уровня спортивного мастерства.
Содержание проекта:
Мероприятие
Учебно-тренировочные занятия по общей
физической и специальной физической
подготовке
Внутригрупповые соревнования по общей
физической подготовке и специальной
физической подготовке среди юношей
2004-2005 г.р.
Городские соревнования «Веселый старты»
для юношей 2005-2007 г.р.

Дата
и место проведения
Август – октябрь и в дальнейшем на
протяжении длительного времени
(срок использования татами более 10 лет)

Кол-во
участников
Более 300
человек

1– 20 октября,
место проведения спортивный клуб
«Витязь» (по адресу: ул. Дианова, 18/2)

40 человек

10 октября, место проведения
спортивный клуб «Витязь»
(по адресу: ул. Дианова, 18/2)

40 человек

Задачи проекта были выполнены: приобретен необходимый спортивный инвентарь (татами); проводятся
учебно-тренировочные занятия в рамках учебно-тренировочных сборов и соревнования по общей физической
подготовке и специальной физической подготовке, неуклонно растет количество занимающихся дзюдо среди жителей города Омска.
Цель проекта достигнута, улучшены условия для проведения соревнований и создана надлежащая материальнотехническая база для занятий борьбой, повышены меры безопасности при проведении учебно-тренировочных
занятий и соревнований; созданы условия для гармоничного развития личности и укрепления здоровья, а также для повышения уровня
спортивного мастерства.
Татами являются фундаментом прогресса как в
спорте высших достижений, так и в специальном
совершенствовании детей.
Полученный спортивный инвентарь позволит
в будущем проводить соревнования по дзюдо с
привлечением различных
групп населения города
Омска.
Опыт, полученный при
разработке проекта, поможет в дальнейшем принимать участие в различных
грантах, проектах, конкурсах.
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Проект
«Сделай выбор – победи трудности…»
Региональная общественная организация «Омская федерация кикбоксинга»
Руководитель организации: Карант Ефим Лазаревич
Руководитель проекта: Жигула Вадим Викторович
Контактные телефоны: 8-913-970-61-75, 8-913-626-06-96
Цель проекта: борьба с вредными
привычками общества через доступность физической культуры и спорта
посредством проведения рейдов по
детским домам и школам-интернатам,
проведения городского турнира по кикбоксингу.
Задачи проекта:
– создание условий для эффективного тренировочного процесса;
– вовлечение максимального количества детей, подростков из социальнонезащищенных слоев населения в занятия единоборствами, в частности
кикбоксингом;
– профилактика детской преступности, наркомании и терроризма путем
проведения соревнований под девизом
«Кикбоксинг против наркомании, детской преступности и терроризма»;
– воспитания морально-волевых качеств у занимающихся кикбоксингом с помощью спортивной дисциплины;
– подготовка подрастающего поколения для службы в рядах Вооруженных сил РФ;
– подготовка омских спортсменов к участию во всероссийских и международных соревнованиях;
– улучшение материально-технической базы клубов, входящих в состав РОО «ОФК».
Содержание проекта:
Омская федерация кикбоксинга провела рейды (показательные выступления с приглашением всех желающих
на бесплатные тренировки) в КОУ «Детский дом № 4» г. Омска. Также в Омской области на территории БУ г.
Омска «ДОЛ «Юбилейный» провели показательные выступления, провели ряд открытых тренировок для детей
из школ-интернатов и детских домов, отдыхающих на территории «ДОЛ Юбилейный».
На средства субсидии, выделенные из бюджета города Омска, приобретены боксерские мешки в количестве 25 шт. Боксерские мешки были распределены между клубами федерации кикбоксинга по 1 шт. на
спортивный клуб.
Вместе с тем, организован «Открытый кубок Омской федерации кикбоксинга» в разделах: пойнфайтинг, лайтконтакт, фулл-контакт, фулл-контакт с лоу-кик, К-1, который состоялся 26-27 сентября в разделах: пойнфайтинг,
лайт-контакт. Торжественное открытие прошло на базе зала БУ ДОД ДЮСШ города Омска им. Героя России
Олега Охрименко. Это было открытое мероприятие, и количество зрителей не ограничивалось. Всего в турнире
приняло участие 114 участников.
С 3 по 4 октября прошел Открытый кубок Омской федерации кикбоксинга в разделах: фулл-контакт, фуллконтакт с лоу-кик, К-1. Торжественное открытие состоялось 4 октября на базе БУ ОО «Омский областной центр
спортивной подготовки». В турнире приняло участие более 100 участников. На мероприятие вход был свободным. В рамках обоих турниров спортсмены показали достойный уровень подготовки и способность к дальнейшему развитию. К отрицательным моментам можно отнести более поздние сроки определения победителей и,
соответственно, более позднее проведение рейдов в детских домах, школах-интернатах. На тот момент школыинтернаты уже закончили учебный год, а из детских домов действующим остался только один.
Цель проекта была выполнена полностью. Благодаря проведенным рейдам, администрация детского дома №
4 Омска предоставила спортивный зал и свободное время для проведения тренировок по кикбоксингу для воспитанников детского дома. Данные тренировки будут положительно влиять на психофизическое развитие воспитанников. Также воспитанникам было предложено посещение тренировок в любых клубах РОО «ОФК» безвозмездно.
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Приобретенный спортинвентарь позволил спортсменам отлично подготовиться к соревнованиям и достойно
выступить на турнирах, а спортивным клубам Омской федерации кикбоксинга – увеличить число занимающихся
на 10–15 %, а также дал возможность повышать качество тренировочного процесса за счет улучшения материальной базы. Приобретенный спортивный инвентарь будет использоваться клубами как для тренировочного процесса новичков, так и улучшать мастерство действующих спортсменов.
Муниципальный грант оказал неоценимую помощь в развитии данного вида единоборств в Омске, он позволит стремительно развиваться кикбоксингу и завоевывать спортсменам новые высоты. В дальнейшем планируется привлечение спонсоров, которые обратят внимание на кикбоксинг как на перспективный вид спорта, и согласятся на дальнейшее сотрудничество, оказание финансовой поддержки клубам и спортсменам города Омска.

Проект
«Развитие детско-юношеского конькобежного спорта в городе Омске,
посвященного 100-летию конькобежного спорта в Омске»
Омская областная общественная организация «Союз конькобежцев Омской области»
Руководитель организации: Белобородов Виктор Александрович
Руководитель проекта: Секерин Геннадий Сергеевич
Контактные телефоны: 36-47-00, 8-904-585-94-73
Цель проекта: удовлетворение
возросшей массовой потребности жителей города в культурнооздоровительных услугах; создание условий для устойчивого дальнейшего развития конькобежного
спорта в Омске; формирование у
детей и подростков осознанной потребности в здоровом образе жизни, отвлечение детей и молодежи
от криминально-порочного антиобщественного образа жизни (азартные игры, алкоголь, табакокурение,
наркозависимость, преступность).
Задачи проекта:
– улучшить материальную базу
посредством приобретения спортивного инвентаря и оборудования;
– расширить информационное пространство о конькобежном
спорте в средствах массовой информации, пропагандировать здоровый образ 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:
Проведение рекламной кампании с целью информирования и агитации детей и подростков в общеобразовательных школах. Для ведения рекламной кампании с целью информации и агитации детей и подростков привлечены наиболее опытные тренеры-преподаватели, работающие на этих базах, которые посетили средние общеобразовательные школы города Омска. Эти мероприятия проводятся ежегодно и помогают привлечь большую
массу подростков.
Проведены семинары и инструктажи, в которых приняло участие более 700 человек. Приобретены имитационные доски и велосипедные станки. Непосредственная работа в образовательных учреждениях Омска и проведение оздоровления в пришкольных лагерях и загородных.
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Положительный момент выполнения календарного плана – увеличилась массовость при участии в мероприятиях, при создании условий для приобщения детей и подростков из малоимущих и неблагополучных семей,
детей-сирот к регулярным занятиям физической культурой и спортом, профилактике правонарушений среди детей и подростков, содействию гармоничному развитию подрастающего поколения.
Выделенные средства на приобретение специализированного инвентаря – имитационных досок и велостанков
увеличили количество детей, получивших возможность целенаправленно готовиться к всероссийским соревнованиям и в дальнейшем показывать высокие спортивные результаты.
Частично сократились личные затраты детей на приобретение велосипедов и имитационных досок, т. к. в настоящее время проведение тренировочных занятий на велосипедах по дорогам города затруднительно и может
привести к несчастьям.
Из-за нехватки специализированного инвентаря, в частности, беговых коньков, оборудования и инвентаря,
оборудованных велодорожек, роликодромов затрудняется привлечение детей к регулярным занятиям конькобежным спортом. Это и трудность приобретения беговых коньков из-за того, что отечественная промышленность
не выпускает данную продукцию, трудность обучения на других видах коньков основам конькобежного спорта.
Проект создавался 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 города Омска. Просмотр и отбор детей, проведение тренировочного процесса осуществляют опытные тренеры-преподаватели по конькобежному спорту.
За время реализации проекта увеличилось количество занимающихся на стадионе «Юность» им. С.С. Бовкуна, «Красная звезда» и вновь строящемся спортивном комплексе на улице Заозерной, 11, а также в каждом административном округе города Омска.
В сентябре состоялись соревнования по общефизической подготовке, в которых приняло участие 170 человек.
Все это создает хорошую базу для дальнейшей подготовки в зимнее время и позволит начать осваивать основы
конькобежной техники на беговых коньках. В течение года сайт в интернете пополнялся информацией о мероприятиях, связанных с развитием конькобежного спорта.
Приобретя велосипеды и станки на средства гранта, появилась возможность круглогодично использовать их
для проведения учебно-тренировочных занятий, что позволило более качественно подходить к зональным соревнованиям Первенства России. Расширено информационное пространство о конькобежном спорте в средствах
массовой информации, проводится 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» оборудован тренажерный зал, где стоят приобретенные
велосипеды, поставленные на велостанки, тренировки на которых 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.
Все мероприятия календарного плана выполнены полностью.
Финансирование качественного инвентаря, приобретение коньков, комбинезонов, оздоровление, поездки на
соревнования – все за счет родителей. Финансирование деятельности в будущем будет проходить за счет сотрудничества с коммерческими организациями, с департаментом по делам молодежи физической культуры и спорта
Администрации города Омска, (включение проекта в их целевые программы).

Проект
«Со спортом дружить – здоровым быть!»
Благотворительный фонд «Развитие бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 109 с углубленным изучением отдельных предметов»
Руководитель организации и проекта: Шельманова Ольга Витальевна
Контактный телефон: 65-31-09
Цель проекта: создание условий для занятий спортом на уроках физкультуры и во внеурочное время обучающихся БОУ г. Омска «СОШ № 109 с УИОП», привлечение к занятию спортом детей микрорайона.
Задачи проекта:
– организовать работу по проекту;
– составить проектно-сметную документацию;
– привлечь внимание общественности к участию в реализации проекта;
– построить спортивную площадку на территории СОШ № 109;
– установить необходимое современное оборудование;
– обеспечить доступность занятий физической культурой для обучающихся школы и детей микрорайона.
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Содержание проекта:
За время осуществления проекта были проведены следующие мероприятия.
За счет средств субсидии 30 апреля приобретено спортивное оборудование. Доставка спортивного оборудования организацией ООО «ИграСпорт» произведена 8 июня.
С мая по июнь велась работа по подготовке территории организацией ОООСК «ЭКОСТРОЙОМСК», а именно: расчистка территории, вырубка кустарников, корчевание корней, уборка и вывоз мусора, планирование и отсыпка песком, щебнем. Финансирование осуществлялось за счет собственных средств.
27 июля ООО «ИграСпорт» произвело установку и монтаж спортивного оборудования.
30 августа состоялось торжественное открытие детской спортивной площадки с приглашением участников,
гостей, зрителей, представителей Администрации города Омска. На новой спортивной площадке проведен спортивный праздник «Со спортом дружить – здоровым быть!». Праздник продлился в течение 1,5 часов. В роли
зрителей и болельщиков – учащиеся школы, учителя, родители, жители микрорайона.
Считаем, что нам в полном объеме удалось достичь запланированных результатов, работы осуществлены в
срок. В итоге у детей начального звена появилась возможность заниматься физическими упражнениями, приобщаться к спорту. С появлением спортивной площадки для занятий учащихся начальной школы решена одна из
центральных проблем осуществления учебного процесса и внеклассных занятий спортом.
Целевая группа представляет собой обучающихся начальной школы, т. к. для этой категории и была построена спортивная площадка, а также жителей микрорайона, прилегающего к БОУ г. Омска «СОШ № 109 с УИОП».
Количество человек, получивших реальную помощь в ходе реализации проекта, подсчитать трудно.
Деятельность, выполненная по проекту – привлечение детей и молодежи к спорту, правильный выбор досуга
молодого поколения, поддержка детского и массового спорта, в первую очередь, на базе общеобразовательного
учреждения в рамках спортивных занятий в школе, а также пропаганды здорового образа жизни среди омичей.
В ходе выполнения проекта наша организация приобрела колоссальный опыт работы с людьми, привлечения
на условиях добровольного участия в проекте родителей, учащихся, жителей микрорайона, что положительно
сказалась на имидже школы, улучшилась материально-техническая база школы.
БФ «Развитие» БОУ «СОШ № 109 с УИОП» планирует в дальнейшем продолжать работу, начатую в рамках
гранта. Для этого наша организация располагает необходимыми средствами.

Проект
«Nordic Walking (ходьба с палками) как развитие современного вида
физической активности в разрезе социально-значимых задач
в работе с подрастающим поколением»
Региональная общественная организация «Омский областной финно-угорский культурный центр»
Руководитель организации и проекта: Картелайнен Данил Викторович
Контактный телефон: 8-913-965-14-13
Цель проекта: привлечение к массовым видам физической активности подрастающего поколения, содействие развитию, пропаганде и популяризации доступного, социального вида физической активности на территории города Омска.
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Задачи проекта:
– популяризация здорового образа жизни среди разновозрастных групп подрастающего поколения;
– формирование организованных групп здоровья, работающих в парках и на пришкольных территориях, в
составе школьников, членов их семей и учителей, через занятия новым видом физической активности – ходьбы
с палками;
– привлечение молодежи, не занимающейся в спортивных секциях;
– улучшение здоровья, физической формы, спортивных достижений, образа жизни детей, подростков, молодежи;
– 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.
Содержание проекта:
Название мероприятия в соответствии с
планом проведения

Проведение
инструкторскометодических занятий по скандинавской
ходьбе в общеобразовательных учреждениях

Проведения занятий
по скандинавской
ходьбе в пансионатах
для пожилых людей

Соревновательный
турнир по скандинавской ходьбе в учебных заведениях

Этапы
мероприятия

1. Встреча с директором БОУ
СОШ № 148.
2. Мастер –
класс для педагогов
3. Занятия с учащимися

1. Учебнотренировочные
занятия
2. День здоровья

1. Соревнования
по скандинавской ходьбе
2. Мониторинг
физической подготовленности
3. Круглый стол

Дата

сентябрь
-октябрь

июль,
август,
сентябрь

ноябрь
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Кол-во
участников

Результаты деятельности, примечания

100

Для осуществления обучения скандинавской ходьбе было закуплено оборудование – палки для скандинавской ходьбы.
С руководящим составом школ был согласован план методических занятий и
спортивно-массовых мероприятий. Для
осуществления плана был приглашен
инструктор по скандинавской ходьбе от
финно-угорского центра. С преподавателями физкультуры и учащимися проведено теоретическое и практическое освоение техники скандинавской ходьбы

90

Для повышения здоровья подопечных
в пансионатах для пожилых людей «Гармония» проводились занятия по скандинавской ходьбе. В рамках дня здоровья
подопечные узнали
о новом виде спорта, как результат –
прививается привычка к здоровому образу жизни, повышается уровень развития
физической активности.

106

В рамках плана проведения
инструкторско-методических занятий по
скандинавской ходьбе было проведено
соревнование в школе. Победителям
были вручены памятные подарки
и почетные грамоты. Одной из задач
было выявление заинтересованных детей, нацеленных на дальнейшее занятие
скандинавской ходьбой.
Был достигнут положительный результат
как в развитии физических качеств, так
и в отношении к занятиям по ходьбе,
были собраны показатели для дальнейшей работы в данном направлении. Сопоставлены результаты. Найдены организации для сотрудничества.
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Участие в организации спортивных
мероприятий по скандинавской ходьбе совместно с министерством по делам молодежи, физической
культуры и спорта
Омской области

Методическая и
информационная
поддержка, обеспечение спортивным инвентарем – палками
для скандинавской ходьбы.

Июль,
сентябрь

100

Массовые мероприятия с привлечением
желающих освоить ходьбу с палками
прошли в городе Омске, в ходе которых
граждане города смогли ознакомиться
с этим новым для нашего города видом
спорта. Финно-угорский культурный
центр предоставил на безвозмездной
основе палки для скандинавской ходьбы
и информационное обеспечение для эффективных занятий.

В ходе выполнения проекта заданная цель реализована, результаты
достигнуты: в результате проведенных занятий учащиеся БОУ «СОШ
№ 148» овладели техникой ходьбы с
палками, жители города приобщены к
новому виду физической активности,
подопечные пансионата получили заряд бодрости и нацеленность на активную жизненную позицию.
Организация приобрела опыт
работы по проведению спортивномассовых мероприятий, как среди
молодежи, так и среди старших возрастных групп населения, улучшилась материально-техническая база
посредством закупки нового оборудования, а именно: палок для скандинавской ходьбы, методической литературы, наглядных пособий, видеоматериалов и прочего.
Работа в данном направлении будет продолжена: планируется привлечь к освоению ходьбы с палками различные слои населения, увеличить тренерский состав финно-угорского центра для проведения оздоровительных
мероприятий и спортивных состязаний, расширить материально-техническую базу, увеличить ассортимент инвентаря для занятий ходьбой, сделать этот вид доступным в любое время года.

Проект
«Дворовый спортзал»
Омская областная общественная организация «Омская областная федерация стилевого карате»
Руководители организации: Рогожин Александр Валерьевич
Руководитель проекта: Дорошенко Елена Валерьевна
Контактные телефоны: 8-904-072-79-27, 8-983-623-76-02, 24-74– 23
Цель и задачи проекта:
Актуальной задачей данного проекта является создание равных возможностей для получения физкультурнооздоровительных и досуговых услуг для всех разновозрастных и социокультурных слоев населения города.
Развитие социальных инициатив, направленных на формирование у подрастающего поколения и в семье активной позиции здорового образа жизни (создание совместно в активистами КТОСов Центрального АО). Огромное конструктивно-созидательное значение имеют общественные и культурные инициативы, направленные на
формирование и развитие в результате произошедших исторических социальных процессов традиций здорового
образа жизни подрастающего поколения. Первоочередные задачи проекта – научить подрастающее поколение
ценить и уважать традиции здорового образа жизни, красоты духа и тела, сформировать психологическую и физическую готовность трудиться на благо Родины, приобщение к семейным жизненным ценностям; формирование
мотивации к познанию и личностному совершенствованию.
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В процессе реализации данного проекта решается главная задача сегодняшнего дня, поставленная правительствами РФ и региона – сформировать на территории мегаполиса доступную и высококачественную здоровьеобразующую среду.
Содержание проекта:
Проект «Дворовый спортзал» призван содействовать развитию благоприятной здоровьеобразующей среды
для организации занятий физической культурой на придомовых территориях для подростков и молодежи.
Итогом реализации проекта станет оборудование тренажерного зала комплексом для занятий кросс-фитом на
базе клуба для детей и молодежи «Салют» (ул. Циолковского, 6/1).
Сегодня на первый план правительством РФ ставится формирование здоровьеобразующей среды и, как ее
отдельно выделенного основополагающего сегмента, здоровьесберегающего образования подрастающего поколения. Глобальный путь России – построение общества с устойчивым развитием, поэтому чрезвычайно важно,
чтобы современные формы образования и воспитания как духовного производства личности, включали формирование культуры нравственного здоровья и среды ее проживания.
Решение задач, поставленных данным проектом, направлено на формирование качественных доступных условий для занятий массовым спортом на придомовых территориях.
Основная цель такого образования – формирование культуры здоровья, формирование устойчивой мотивации
заботы о качестве своего здоровья через регулярные физкультурно-оздоровительные и досуговые занятия под
руководством инструкторов по спорту, работающих в штате БУ города Омска «Центр социальных услуг для детей
и молодежи «Движение».
Все вышеизложенное нашло свое подтверждение в Отраслевой программе на 2011–2020гг. (приказы МЗ РФ
№113-114 от 21.03.10 г.): «Обеспечение межведомственного подхода в вопросах повышения качества жизни,
формирования здорового образа жизни; с направленностью на формирование культуры здоровья»; а также в резолюции Всероссийского семинара-совещания руководителей органов здравоохранения и образования субъектов
Российской Федерации «Сотрудничество в области образования и здоровья» от 30 января 2009 г.
Принципиальное отличие разработанного проекта заключается в универсальности обеспечения условий проведения физкультурно-оздоровительных занятий среди адресной группы.
Реализация проекта проходила в 4 этапа.
– создание банка данных по инвентарю, форме и павильонам, разработка плана подготовки и реализации проекта, формирование спонсорских пакетов по участию в проекте;
– в мае достигнуты договоренности с поставщиками. Также проведены переговоры со спонсорами, готовыми
принимать участие в проекте;
– в июле подготовлены и заключены договоры, произведена оплата закупки оборудования;
– в августе смонтирован комплекс для занятий кросс-фитом в спортивном зале клуба для детей и молодежи
«Салют»;
– в августе проведены рекламные мероприятия и PR-акции в поддержку проекта. Произведен набор в группу
по занятиям кросс-фитом.
– с начала сентября на регулярной основе проводятся тренировки по кросс-фиту в КДМ «Салют».
Благодаря поддержке Администрации города Омска приобретен комплекс для занятий кроссфитом. БУ «Городской центр социальных услуг для детей и молодежи» выделил ставку инструктора по спорту для проведения тренировок по кросс-фиту
для детей и подростков данного
района города Омска, что позволяет предоставить каждому
гражданину возможность регулярных занятий физкультурнооздоровительной и спортивной
деятельностью, независимо от
уровня физической подготовки,
на безвозмездной основе и по
месту жительства.
На сегодняшний день в проекте участвует более 50 детей
и подростков по месту жительства.
К 2018 году организаторы
проекты планируют тиражировать проект по всем административным округам города
Омска.
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Проект
«Возрождая традиции!»
Омская Региональная общественная организация «Федерация спортивной борьбы Омской области»
Руководитель организации и проекта: Крикуха Юрий Юрьевич
Контактный телефон: 8-903-927-37-31
Цель проекта: развитие и упрочение
победных традиций омской школы спортивной борьбы путем возрождения традиции подготовки спортивного резерва –
переход спортсменов из массового спорта
в спорт высших достижений.
Задачи проекта:
– привлечение детей и подростков к
регулярным занятиям физической культурой, пропаганда здорового образа жизни;
– развитие и популяризация грекоримской борьбы в городе Омске и Омской
области;
– формирование спортивного резерва,
выявление наиболее выдающихся и поддержка талантливых и перспективных
омских спортсменов;
– улучшение материально-технической базы секции по спортивной борьбе, находящейся в БУ ДО ДЮСШ по
греко-римской борьбе имени Ю.А. Крикухи;
– создание условий для повышения мастерства омских борцов;
– организация и проведение ежегодного открытого Всероссийского турнира СибГУФКа по греко-римской
борьбе памяти заслуженного тренера России Ю.А. Крикухи;
– развитие и упрочение победных традиций омской школы спортивной борьбы.
Содержание проекта:
История развития омской школы греко-римской борьбы очень тесно связана с институтом физкультуры.
Именно с его открытия в 1950 году началось мощное развитие классической борьбы в нашем регионе. Основоположником омской школы классической борьбы по праву считается заслуженный тренер РСФСР Юрий Яковлевич
Сапожников. В том же 1950 году создана Федерация греко-римской борьбы Омской области, впоследствии в 2009
году переименованная в Омскую областную общественную организацию «Федерация спортивной борьбы Омской области» (далее – ОООО «ФСБОО»).
Греко-римская борьба для Омска – статусный вид единоборств, и имеет давние славные традиции. Омская
школа классической борьбы дала стране немало известных борцов.
К сожалению, происходящие с середины 80-х гг. и особенно с начала 90-х гг. в России изменения, затронувшие все стороны социально-экономической жизни общества, отразились и на состоянии спорта. Греко-римская
борьба не стала исключением, именно в
этот период в Омске она пошла на спад.
Постепенно ситуация в стране стабилизировалась, но много времени было
упущено во всех сферах социальноэкономической жизни российского общества, в том числе и в спорте, как в массовом, так и в спорте высших достижений.
С целью развития и упрочения победных традиций омской школы спортивной
борьбы, путем возрождения традиции
подготовки спортивного резерва – перехода спортсменов из массового спорта в
спорт высших достижений, было принято
решение воплотить в жизнь проект «Возрождая традиции!».
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В рамках реализации проекта улучшена материально-техническая база секции по спортивной борьбе, находящейся в БУ ДО ДЮСШ по греко-римской борьбе им. Ю.А. Крикухи. Для организации тренировочного процесса приобретен новый борцовский инвентарь – стеновой протектор, тем самым созданы более совершенные и
безопасные условия для занимающихся борьбой.
В рамках реализации проекта 30–31 октября на базе Омского велотрека состоялся X открытый Всероссийский
турнир СибГУФКа по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера России Ю.А. Крикухи.
Нынешний, 10-й мемориал Юрия Крикухи стал самым масштабным – для участия в нем приехало более 150
борцов из многих регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. А в числе почетных гостей его
посетили многие именитые спортсмены: трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, олимпийские чемпионы Вартерес Самургашев, Хасан Бароев,
Асланбек Хуштов, Назир Манкиев, Алексей Мишин, серебряные призеры Олимпийских игр Ислам Дугучиев,
Гейдар Мамедалиев и другие известные спортсмены.
«Гвоздем программы» стала матчевая встреча по греко-римской борьбе среди юношей «Сборная России –
сборная мира». На ковре сошлись 10 сильнейших борцов из России, Турции, Украины, Белоруссии и Казахстана.
Представители сборной России приложили все силы для победы в этой встрече!
Мемориал Юрия Крикухи способствует не только сохранению традиций греко-римской борьбы и ее дальнейшему развитию, но и играет важную роль в судьбе спортсменов.
По окончанию деятельности проект продолжит плановую работу по развитию и упрочению победных традиций омской школы спортивной борьбы, путем возрождения традиции подготовки спортивного резерва – перехода
спортсменов из массового спорта в спорт высших достижений. 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 муниципальных грантов 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
«Омск – территория спорта»
Омская региональная общественная организация «Развитие и поддержка детского спорта»
Руководитель организации: Филин Сергей Владимирович
Руководители проекта: Вьюхина Елена Викторовна,
Дорошенко Елена Валерьевна
Контактные телефоны: 24-74-23, 8-983-623-76-02, 8-913-970-15-68
Цель и задачи проекта:
Актуальной задачей данного проекта является создание равных возможностей для получения физкультурнооздоровительных и досуговых услуг для всех разновозрастных и социокультурных слоев населения города. В процессе реализации данного проекта решается главная задача сегодняшнего дня – сформировать на территории города
доступную и высококачественную здоровьеобразующую среду.
Содержание проекта:
Проект «Омск – территория спорта» призван содействовать развитию благоприятной здоровьеобразующей
среды для организации занятий физической культурой на придомовых территориях для подростков и молодежи.
Проектом предлагается обеспечение минимальным комплектом формы и снаряжения 2 детских дворовых команд на территории Центрального административного округа города Омска и приобретение и установка двух
передвижных павильонов (вагончиков) для оборудования теплых раздевалок, хранения формы, спортивного и
хозяйственного инвентаря.
Данные форма и снаряжение будут переданы на баланс клубов для детей и молодежи БУ города Омска «Центр
социальных услуг для детей и молодежи «Движение» ЦАО» для дворовых команд «Багратионы» (площадь Праздников – 21-я Амурская, 20б), инструктор по спорту Василенко М.А., «Молодость» (Краснознаменная, 8), инструктор по спорту Сидоров С.В., передвижные павильоны (вагончики) будут установлены на площади Праздников
(21-я Амурская, 20б) и Маяковского,50.
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Сегодня на первый план правительством РФ ставится формирование здоровьеобразующей
среды и, как ее отдельно выделенного основополагающего
сегмента, здоровьесберегающего
образования подрастающего поколения. Глобальный путь России
– построение общества с устойчивым развитием, поэтому чрезвычайно важно, чтобы современные
формы образования и воспитания
как духовного производства личности включали формирование
культуры нравственного здоровья
и среды ее проживания.
Решение задач, поставленных
данным проектом, направлено
на формирование качественных
доступных условий для занятий
массовым спортом на придомовых территориях. Основная цель такого образования – формирование культуры здоровья, устойчивой мотивации
заботы о качестве своего здоровья через регулярные физкультурно-оздоровительные и досуговые занятия под
руководством инструкторов по спорту.
Принципиальное отличие разработанного проекта заключается в универсальности обеспечения условий проведения физкультурно-оздоровительных занятий среди адресной группы.
Проект адресован подросткам и молодежи в возрасте от 10 до 25 лет.
Реализация проекта проходила в 4 этапа.
1-й этап. Создание банка данных по инвентарю, форме и павильонам, разработка плана подготовки и реализации проекта, формирование спонсорских пакетов по участию в проекте. На данном этапе (апрель – май) был проведен анализ поставщиков, мониторинг цен, поиск лучших условий для приобретения оборудования и хоккейной
амуниции.
2-й этап. В июне достигнуты договоренности с поставщиками.
3-й этап. В августе организация приобрела хоккейную амуницию. Совместно с БУ г. Омска «Центр социальных услуг для детей и молодежи «Движение» ЦАО» сформирован график тренировочного цикла, выделен
инструктор по спорту, который закреплен за дворовыми хоккейными командами клуба по месту жительства «Молодость», расположенного по адресу: ул. Краснознаменная, д. 8, и ул. 21-я Амурская, 20б.
Проведены рекламные мероприятия по информированию населения о возможности принять участие в проекте на безвозмездной основе. На сегодняшний день подано более 50 заявок в дворовые хоккейные команды. Инструктором по спорту проведено 10 тренировочных занятий по общефизической подготовке ребят, мероприятия
по командообразованию.
4-й этап. 31 августа 2015 года проведена торжественная церемония вручения формы будущим хоккеистам.
Благодаря поддержке Администрации города Омска приобретен инвентарь для их содержания, экипировано
2 команды по дворовому хоккею, что позволяет системно организовать физкультурно-оздоровительные занятия
по дворовому хоккею в зимний период и флорболу в летний период по месту жительства и предоставить возможность каждому гражданину регулярные занятия физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельностью,
независимо от уровня физической подготовки и на безвозмездной основе.
Фонд стратегических инициатив правительства Омской области передал в оперативное управление хоккейную коробку, расположенную по адресу: 21-я Амурская, 20б, для организации тренировок дворовых хоккейных
команд.
На сегодняшний день в проекте участвует более 200 детей и подростков по месту жительства.
Благотворительный фонд развития спорта активно ведет работу по развитию детского массового спорта с 2015
года по Центральному административному округу.
К 2018 году организаторы проекты планируют тиражировать проект по всем административным округам города Омска.
Для успешной реализации проекта инициаторами создан организационный комитет, в который вошли представители департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации г. Омска, администрации Центрального административного округа г. Омска.
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Проект
«Спортивный праздник, посвященный Дню инвалидов»
Омская региональная общественная организация инвалидов «Спортивная Федерация спорта глухих»
Руководитель организации: Мурзина Елена Владимировна
Руководитель проекта: Мурзина Елена Владимировна
Контактный телефон: 8-908-803-26-79
Цель и задачи проекта:
– популяризация физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни среди людей с нарушением слуха;
– увеличение числа детей и взрослых, занимающихся физической культурой и спортом;
– социальная адаптация и интеграция инвалидов по слуху посредством занятий спортом;
– патриотическое воспитание подрастающего поколения;
– массовое привлечение людей с нарушением слуха, проживающих в омском регионе, к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, укреплению их здоровья и физического развития.
Содержание проекта:
В рамках реализации проекта, для участия инвалидов по слуху в праздничном мероприятии, посвященном
Международному Дню инвалидов, спартакиаде «Сильные духом», были организованы и проведены спортивномассовые мероприятия, в том числе: футбол, спортивное ориентирование, скандинавская ходьба, хоккей с шайбой, футбол и волейбол.
Соревнования по скандинавской ходьбе прошли на Иртышской набережной 16 августа. В соревнованиях приняли участие боле 29 женщин разных возрастов. Соревнования прошли поэтапно, по 10 человек.
Соревнования по футболу состоялись 26 сентября на базе бюджетного учреждения города Омска «Спортивный комплекс «Красная звезда». В соревнованиях приняли участие 2 команды юношей и 2 команды девушек из
школы-интерната города Омска № 7 и школы-интерната города Омска № 15, и 4 команды рабочей молодежи.
Количество зрителей свыше 100 человек
Соревнования по спортивному ориентированию прошли 3 октября на базе бюджетного учреждения города
Омска «Спортивный комплекс «Красная звезда». В соревнованиях приняли участие 24 школьника (юноши и
девушки) из интерната № 7 и интерната № 15. Возраст участников – 2005 г.р. и старше. Взрослых участников соревнований 36 человек (мужчин и женщин), гостей и зрителей человек 70.
В США, в Рочестере (штат Нью-Йорк), с 4 августа по 10 августа 2015 года прошел чемпионат мира среди
ветеранов по спортивному ориентированию среди глухих. В чемпионате приняли участие спортсмены из Омска,
члены Омской РООИ «Спортивная федерация спорта глухих» Тимирбулатова Елена – ЗМС, Рейзер Елена – МС,
Рыжих Наталья – КМС и Попова Ольга и привезли 10 медалей: 3 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых.
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Соревнования по хоккею с шайбой прошли 14–15 ноября 2015 года, на базе бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва № 35». В соревнованиях приняли участие мужские команды из Астаны – 18 человек, Новосибирска – 18
человек, из Омска – 22 человека. Зрителей присутствовало более 150 человек.
Соревнования по футболу прошли в ноябре на базе БУ ДО города Омска «ДЮСШ имени Героя России Олега
Охрименко». В соревнованиях приняли участие 2 команды школьников из школы– интерната города Омска № 7
и школы-интерната города Омска № 15, и 4 команды рабочей молодежи. Количество зрителей свыше 60 человек;
Соревнования по волейболу состоялись в ноябре на базе БУ ДО города Омска «ДЮСШ имени Героя России Олега Охрименко». В соревнованиях приняли участие 2 команды девушек, и 2 команды юношей из школыинтерната города Омска № 7 и школы-интерната города Омска № 15, и 5 команд рабочей молодежи среди мужчин
и 3 команды среди женщин. Количество зрителей свыше 70 человек.
Спартакиада «Сильные духом», посвященная Дню инвалидов, прошла 5 декабря на базе БУ города Омска
«Спортивный комплекс «Юность» имени С.С. Бовкуна», в состязаниях приняли участие команды, вышедшие в финал. Снят ролик о тренировках по хоккею с шайбой и размещен http://www.youtube.com/watch?v=x7efAc6BGUY.
Информация о проведении соревнований размещена в социальных сетях.
Спорт для инвалидов имеет социальную значимость в отвлечении людей от своих болезней и проблем в процессе соревновательной, тренировочной деятельности, предусматривающей общение, познание, развлечение, активный отдых и другие формы нормальной жизни.
Достигнутые результаты по реализации проекта обеспечивает решение задачи «Популяризация физической
культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни среди людей с нарушением слуха». Решение указанной
задачи способствует также достижению цели обеспечения гражданам возможностей систематически заниматься
физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни и повышать уровень физической активности.
Проведенный опрос участников мероприятий позволил выявить динамику роста численности лиц с инвалидностью, принимающих участие в спортивных мероприятиях.

Проект
«Город Омск – спортивный город!»
Территориальное общественное самоуправление «Молодежный»
Руководитель организации и проекта: Дымочкина Татьяна Анатольевна
Контактные телефоны: 27-63-15, 8-903-926-20-39
Цель проекта: повышение уровня репродуктивного здоровья детей и работающей молодежи, снижение
уровня алкоголизма, пропаганда здорового образа жизни, воспитание приверженности молодого поколения к
труду; организация работы с жителями по общефизической подготовке и видам спорта (игровые, прикладные,
спортивно-технические и другие виды спорта); организация соревнований и физкультурно-спортивных праздни-
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ков на территории ТОС «Молодежный»; организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, культурномассовых и досуговых мероприятий; организация детского досуга во время школьных каникул.
Задачи проекта:
– устройство зоны отдыха для жителей в отдаленном от центра города поселке;
– благоустройство бесхозной территории путем планировки участка, озеленения, установки многофункциональной спортивной площадки для эксплуатации ее как в летний, так и в зимний период;
– создание благоприятных условий для занятий физической культурой, спортом и ведения здорового образа
жизни в процессе учебы, труда и жизнедеятельности;
– формирование положительного общественного мнения об идее здорового образа жизни;
– повышение массовости в проведении физкультурно-спортивных мероприятий для жителей всех возрастных
и социальных категорий;
– вовлечение в работы по благоустройству и озеленению максимального количества жителей, организаций,
предприятий, депутатского корпуса;
– увеличение фонда зеленых насаждений на территории микрорайона;
– формирование у жителей гражданской активности, чувства гордости, уважения, любви к микрорайону и
городу.
Содержание проекта:
В мае активом комитета ТОС «Молодежный» при участии жителей поселка 5-й Кирпичный завод были проведены работы по санитарной очистке территории от бытового мусора, а так же была произведена вырубка поросли
и снос сухих аварийных деревьев.
В июле при поддержке БУ города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» были произведены работы по планировке земельного участка (отсыпка территории, грейдирование).
В мае–августе комитетом ТОС «Молодежный» была организована посадка кустарников сирени по периметру
площадки. Рассада кустов сирени была предоставлена жителями поселка 5-й Кирпичный завод.
В мае–сентябре активом комитета ТОС «Молодежный» при участии жителей поселка 5-й Кирпичный завод
были произведены работы по формированию клумб и высадке цветочной рассады. Цветочная рассада была предоставлена жителями поселка.
На средства муниципального гранта 14 июля 2015 года комитетом ТОС «Молодежный» был заключен договор
с АУ города Омска «Спортсервис» на строительство спортивной площадки. В сентябре 2015 года площадка была
установлена.
В сентябре жителями поселка 5-й Кирпичный завод на площадке были установлены песочница и качели. Также были установлены и покрашены ограждения из подручного материала.
В сентябре при поддержке генерального директора ООО «Завод ЖБИ № 7» Хартмана Игоря Евгеньевича был
организован завоз песка для отсыпки спортивной площадки.
28 октября при поддержке депутата Омского городского Совета Погребняка Игоря Васильевича состоялось
торжественное открытие спортивной площадки.
На территории поселка 5-й Кирпичный завод между ул. Раздольная и ул. 2-я Раздольная находится бесхозная
территория площадью 6000 квадратных метров.
Ввиду того, что поселок находится в отдаленной части города, а прилегающие к поселку садовые товарищества заселяются молодыми семейными парами и количество детей увеличивается, встала проблема активного
досуга детей. Для решения данной проблемы комитет принял участие в конкурсе муниципальных грантов и решил установить комплексную спортивную площадку.
Нам удалось достичь запланированных результатов в ходе выполнения проекта. У нас не только появилась спортивная площадка, но и проведенные работы по благоустройству
и озеленению территории сплотили
жителей. Также у комитета появились новые социальные партнеры, заинтересованные в развитии не только
центра города, но и отдаленных территорий.
Задачи, которые комитет представил в своем проекте, практически выполнены. Проект по благоустройству
данной территории рассчитан не на
один год. В весенне-осенний период
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комитетом были проведены следующие виды работ на территории в 2100 кв. м: субботники по санитарной очистке, вырубка поросли, планировка участка, разбивка клумб, посадка цветочной рассады, посадка кустарников,
завоз песка, ремонт, покраска имеющихся МАФ, установка многофункциональной спортивной площадки. В 2016
году комитет планирует полностью очистить территорию от поросли и больных деревьев, и высадить деревья
благородных пород, такие, как дуб, береза, сосна.
Цель проекта была достигнута. У жителей поселка появилось место для активного досуга. Также комитет может теперь организовывать жителей для соревновательных мероприятий, таких, как футбол, хоккей. Спортивная
площадка по периметру огорожена, что обеспечивает безопасность детей при игре.
В дальнейшем планируется проведение на спортивной площадке спортивных мероприятий КТОС, дружеских
встреч между командами школ, находящихся на территории ТОС «Молодежный», привлечение большего числа
детей и молодежи для занятий спортом, привлечение спортивных организаторов для занятий с жителями микрорайона. Немаловажно также благоустроить прилегающую территорию, организовать мини-флору и высадить как
можно больше кустарников, деревьев и цветов.

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: привлечение детей и подростков к занятиям спортом с целью дальнейшей спортивной ориентации, повышение качества отбора
спортсменов фехтовальщиков в городе Омске. 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 спортсменовфехтовальщиков БУ ДО города Омска «СДЮСШОР № 12 им. О.П. Крикорьянца» на безвозмездной основе;
– максимально использовать приобретенный
спортивный инвентарь для привлечения детей и
подростков к занятиям спортом с целью дальнейшей спортивной ориентации, повышения качества отбора спортсменов.

Содержание проекта:
Инвентарь приобретался у ООО «4 комнаты» «Мультистанция ВоdySolid G1S».
Приобретение тренажера «Мультистанция ВоdySolid G1S» позволило проводить занятия по общефизической
подготовке.
Регулярные занятия по общефизической подготовке спортсменов позволили повысить уровень мастерства
и состязаться на более высоком региональном и федеральном уровне. Занятия на тренажерах стали интересным
увлечением для детей и подростков, которые заполнили свободное от общеобразовательной учебы время, одновременно укрепляя их здоровье и развивая общефизический и интеллектуальный потенциал.
Повысили общефизическую подготовку начинающих спортсменов, усилили их первичную мотивацию к занятиям спортивным фехтованием:
– в спортивно-оздоровительных группах 30 человек,
– начальной подготовки 1 года обучения 135 человек.
Для занимающихся на этапах совершенствование спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства
(35 человек) тренажер «Мультистанция ВоdySolid G1S» позволил проводить занятия на сборах по общефизической подготовке для подготовки к соревнованиям различного ранга и максимально использовать приобретенный
спортивный инвентарь для улучшения качества тренировочного процесса.
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В ноябре проведено первенство школы по общефизической подготовке: «Выше, быстрее, сильнее». Победители и призеры награждены грамотами соответствующих степеней.
Исполнение календарного плана:
Сроки
Вид работ
исполнения
июль-октябрь Приобретены у поставщиков тренажеры и спортивный инвентарь (средства субсидии)
ноябрь
Переданы на безвозмездной основе БУ ДО города Омска «СДЮСШОР № 12 имени ЗТР
О.П. Крикорьянца»
ноябрь
Проведены демонстрационные показы уроков на базе тренировочных залов по фехтованию
(собственные средства)
Организован и проведен турнир по общефизической подготовке среди учащихся «Выше,
до 15 ноября
быстрее, сильнее» (собственные средства)
Ожидается увеличение спектра оказания спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг для населения
города Омска в рамках занятий фехтованием, для различного возрастного контингента с учетом их потребностей
и особенностей фехтования. Развитие физкультурно-оздоровительных услуг и развитие коммерческих групп занятий арт-фехтованием, и другими видами фехтования. Пропаганда традиционных видов спорта на современном
качественном уровне даст толчок для развития социальной активности коммерческих структур и самих граждан.
Повысит привлекательность города Омска на федеральном уровне.

Проект
«Академия хоккея»
Благотворительный фонд развития спорта имени Александра Вьюхина
Руководитель организации: Вьюхина Елена Викторовна
Руководитель проекта: Дорошенко Елена Валерьевна
Контактные телефоны: 8-913-970-15-68, 24-74– 23, 8-983-623-76-02
Цель и задачи проекта:
Актуальной задачей данного проекта является создание равных возможностей для получения физкультурнооздоровительных и досуговых услуг для всех разновозрастных и социокультурных слоев населения города.
Содержание проекта:
Проект «Академия хоккея» направлен на дальнейшее развитие социального проекта «Академия хоккея», ставшего по итогам сезона 2013-2014 года победителем в номинации «Лучший каток в городской черте» Международного конгресса по зимним видам спорта (Казань, 2014) и призванного содействовать развитию благоприятной
здоровьеобразующей среды для организации занятий физической культурой на придомовых территориях для
подростков и молодежи.
Проект предусматривает приобретение 2-х снегоуборщиков для ухода за дворовыми хоккейными коробками на территории ЦАО, а также спортивной формы и
инвентаря для команд, вошедших в Лигу
дворового хоккея в сезоне 2014-2015, для
выдачи на безвозмездной основе на игры
в официальных турнирах лиги. Хоккейная амуниция, снаряжение и снегоуборщики будут переданы на баланс клубов
для детей и молодежи БУ города Омска
«Центр социальных услуг для детей и молодежи «Движение» ЦАО».
Решение задач, поставленных данным проектом, направлено на формирование качественных доступных условий
для занятий массовым спортом на придомовых территориях.
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Основная цель такого образования – формирование культуры здоровья, формирование устойчивой мотивации
заботы о качестве своего здоровья через регулярные физкультурно-оздоровительные и досуговые занятия под
руководством инструкторов по спорту.
Принципиальное отличие разработанного проекта заключается в универсальности обеспечения условий проведения физкультурно-оздоровительных занятий среди подростков и молодежи в возрасте от 10 до 25 лет.
Реализация проекта проходила в 4 этапа.
1-й этап – создание банка данных по инвентарю, форме и павильонам, разработка плана подготовки и реализации проекта, формирование спонсорских пакетов по участию в проекте.
На данном этапе (апрель–май) был проведен анализ поставщиков, мониторинг цен, поиск лучших условий для
приобретения оборудования и хоккейной амуниции.
Также проведены переговоры со спонсорами, готовыми принимать участие в проекте.
На сегодня достигнуты договоренности с ООО «Омские кабельные сети», которые взяли на себя покраску
хоккейных дворовых коробок.
ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» – в рамках реализации программы социальных инвестиций «Родные города»
выделило средства на проведение ремонтных работ по восстановлению хоккейной коробки по адресу: ул. Иркутская, 74/1.
2-й этап – в июне достигнуты договоренности с поставщиками.
3-й этап – в августе фонд приобрел хоккейную амуницию, снегоуборщики.
Совместно с БУ г. Омска «Центр социальных услуг для детей и молодежи «Движение» ЦАО» сформирован
график тренировочного цикла, выделен инструктор по спорту, который закреплен за дворовыми хоккейными командами клуба по месту жительства «Калейдоскоп», расположенного по адресу: ул. Иркутская, 74/1.
Проведены рекламные мероприятия по информированию населения о возможности принять участие в проекте на безвозмездной основе.
На сегодняшний день подано более 50 заявок в дворовые хоккейные команды. Инструктором по спорту проведено 10 тренировочных занятий по общефизической подготовке ребят, мероприятия по командообразованию.
4-й этап – 31 августа проведена торжественная церемония вручения формы будущим хоккеистам.
Благодаря поддержке Администрации города Омска, ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», ООО «Омские кабельные
сети» восстановлены и оборудованы 6 хоккейных коробок. Приобретен инвентарь для их содержания, экипировано 6 команд по дворовому хоккею, что позволяет системно организовать физкультурно-оздоровительные занятия
по дворовому хоккею в зимний период и флорболу в летний период по месту жительства и предоставить каждому
гражданину возможность регулярных занятий физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельностью, независимо от уровня физической подготовки, на безвозмездной основе.
На сегодняшний день в проекте участвует более 500 детей и подростков по месту жительства.
Благотворительный фонд развития спорта активно ведет работу по развитию детского массового спорта по
Центральному административному округу с 2013 года.
К 2018 году организаторы проекты планируют тиражировать проект по всем административным округам города Омска.

Проект
«Здоровье семьи – здоровье нации»
Территориальное общественное самоуправление «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: оборудование спортивно-игровой площадки по адресу: ул. 22 Апреля, д. 32, современным
безопасным оборудованием и ее благоустройство, создание условий для активного отдыха, формирование потребности в здоровом образе жизни у детей, подростков, молодежи, а также организация активного совместного
семейного отдыха, укрепление семейных традиций, прививание культуры поведения на улице.
Задачи проекта:
– оборудовать современную спортивно-игровую площадку;
– благоустройство площадки;
– провести открытие детской площадки;
– организовать проведение детских конкурсов, семейных соревнований «Веселые старты», соревнования по
дартсу и др.;
– провести презентацию реализации проекта.
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Содержание проекта:
Общественно полезный проект «Здоровье семьи – здоровье нации» в номинации: «Развитие детско-юношеского
и массового спорта» реализован активом комитета ТОС «Энтузиастов» совместно с социальными партнерами:
депутатом Омского городского Совета Ароновым Е.Л., депутатом Законодательного Собрания Омской области
Калининым С.П., ФКУ ИК-3 УФСИН России по Омской области, БОУ г.Омска «Гимназия № 12», БОУ г.Омска
СОШ № 133, БУК г.Омска ДКСМ «Звездный», ООО «ОКС», ООО «Дороже золота», ансамблем народной песни
«Непоседы», членами комитета ТОС «Энтузиастов» и активными жителями.
Календарный план выполнен в полном объеме. Комитет решил поставленные в рамках проекта задачи и выполнил цель: площадка пользуется большим спросом. Ежедневно на площадке играет большое количество детей,
на спортивной площадке дети и подростки играют в футбол, волейбол.
Данный проект позволил поддержать инициативу молодых родителей по созданию места для активного отдыха малышей и взрослых и вовлечению подростков, молодежи, молодых семей с детьми и жителей близлежащих
домов в участие в территориальном общественном самоуправлении.
В рамках проекта проведены мероприятия, в которых приняло участие более семисот детей, подростков, молодых семейных пар и активных жителей микрорайона.
Форма мероприятия
Изготовление информационных листков
КТОС, объявлений и размещение на
информационных стендах МКД
Подготовка сценария открытия площадки
Санитарная очистка и благоустройство
территории (Средники, субботники )
Приобретение и установка оборудования
площадки
Открытие площадки проведение
соревнований
(ул. 22 Апреля,32)
Соревнования по дартсу, «Веселые
старты»
Презентация проекта Собрание со старшим
по домам
(ул.Энтузиастов,2)

Название
мероприятия

«Выйдем дружно всем
двором – и порядок
наведем!»

Презентация
общественного
полезного проекта
«Со спортом дружить
– здоровым быть»
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Дата
проведения

Кол-во
участников,
человек

15 июня

10

май
16, 20, 23,
30.05
3, 13, 20, 24.06
29.08,
07.09.

6
95
23

10.09
17 час

500

10.09
16 час

80

17.09.2015

42
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В результате реализации данного проекта достигнуты запланированные результаты. Были проведены следующие мероприятия:
– силами жителей и активистов комитета ТОС «Энтузиастов» приведена в порядок территория двора, вырезана поросль, кронированы 15 деревьев (тополей), вывезены деревья и поросль, переустановлены 4 МАФ, силами
жителей установлены и окрашены МАФ (2 песочницы, 2 машины, 2 скамейки, завезено 10 т песка, посажены кустарники, оформлены клумбы. Для оборудования детской площадки было приобретено и установлено надежное
сертифицированное оборудование ЗАО «КСИЛ»: детский игровой комплекс, качели, карусель. На спонсорские
деньги приобретены и установлены жителями: брусья, турник со шведской стенкой, игровой комплекс «Акробат», баскетбольное кольцо. В рамках развития проекта депутатом установлена многофункциональная спортивная площадка, произведена ее отсыпка;
– проведены праздничное открытие площадки и спортивные мероприятия: «Веселые старты», дартс, соревнования по мини-футболу. Семьям, оказавшим помощь в благоустройстве площадке, на празднике вручены благодарственные письма и спортивный инвентарь: футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, мячики, бадминтон, бумеранги, летающие тарелки и др.
Информация о мероприятиях, проведенных в рамках общественного проекта, представлена в презентации проекта. В результате реализации данного проекта на территории ТОС появилось место, где играют, занимаются спортом
и отдыхают жители: молодые родители с детьми, дети и подростки, молодежь, люди среднего и старшего возраста.
Комитет совместно с жителями планирует дальнейшее благоустройство двора: кронирование 4 тополей, отсыпку и ограждение детской игровой площадки, установку турника для взрослых, приобретение волейбольной
сетки для занятий спортом и организации досуга молодежи и взрослого населения.

Проект
«Воркаут – осмысление и выбор в развитии себя»
(спортивная площадка для воркаута)
Омское региональное отделение общественно-государственного объединения
«Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»
Руководитель организации и проекта: Томчак Юрий Иосифович
Контактные телефоны: 23-51-11, 24-00-65
Цель проекта: создание условий доступности занятий спортом на открытом воздухе для широких слоев населения, возрождение и популяризация спорта, престижа здорового образа жизни, активного продвижения спорта
среди молодежи, чтобы спорт был интересен и полезен для людей.
Задачи проекта:
– создание спортивной площадки для занятия воркаутом размером 10 м х 15 м;
– популяризация и повышение ценности здорового образа жизни среди населения города Омска;
– привлечение населения города Омска к физкультурно-массовым занятиям на спортивной площадке для занятий воркаутом;
– освещение деятельности проекта в СМИ для популяризации и повышению ценности здорового образа жизни среди подростков и молодежи города Омска.
Содержание проекта:
На первом этапе была произведена подготовка основания для спортивной площадки для занятия воркаутом:
– санитарная очистка и подготовка площадки (11–12 мая 2015 г.) (собственные средства);
– снятие плодородного грунта, выравнивание поверхности (13–18 мая 2015 г.) (собственные средства);
– подготовка подушки основания спортивной площадки проходила в несколько этапов. Приобретение и доставка бордюров, сетки арматурной (18–25 мая 2015 г.), приобретение и отсыпка площадки песком и щебнем (3–9
июля 2015 г.), установка арматурной сетки, бордюров (10–11 июля 2015 г.). Строительный материал приобретен в
ООО «Стройкомплектация» (субсидия из бюджета Омской области и собственные средства);
– заливка основания площадки бетоном (18 июля 2015 г.), бетон приобретен в ООО «Стройкомплектация»
(субсидия из бюджета города Омска и собственные средства).
На втором этапе произведены работы по изготовлению и установке спортивного оборудования (системы турников, брусьев, шведских стенок и прочих металлических конструкций для занятия воркаутом). Монтаж спортивного оборудования выполнен в период 22–23 июля 2015 г. Работы проводила организация ООО «Альфа-групп»
(субсидия из бюджета города Омска).
На третьем этапе проведены работы по устройству покрытия спортивной площадки из резиновой крошки (3
августа 2015 г.) организацией ООО «КРАМБ-Сибирь» (субсидия из бюджета Омской области).
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На четвертом этапе (29 августа 2015 г.)
проведено торжественное открытие спортивной площадки (собственные средства). В церемонии открытия приняли участие представители правительства Омской области, Администрации города Омска, органов безопасности
и правопорядка, спортивной общественности
и жители города Омска.
Запланированные результаты были достигнуты в полном объеме. Построена современная спортивная площадка для занятий
воркаутом.
Поставленные цели и задачи проекта выполнены. Спортивная площадка для занятий
воркатуом построена. Созданы условия доступности занятий спортом на открытом воздухе для населения, спортивная площадка ежедневно посещается желающими заниматься спортом, что говорит
о популяризации и повышении ценности здорового образа жизни среди населения города Омска. Информация об
открытии спортивной площадки сообщена в СМИ.
На территории спорткомплекса «Динамо» ежедневно занимаются спортом несколько тысяч человек, проект
по созданию такой площадки дал возможность расширить виды занятий спортом и со временем привлечет еще
больше людей, желающих активно заниматься спортом, вести здоровый образ жизни.
В ходе реализации проекта ОРО ОГО «ВФСО «Динамо» приобрело опыт по строительству спортивной площадки. Каждое мероприятие календарного плана тщательно исполнялось и контролировалось, большая часть
строительных работ была сделана руками наших работников.
В настоящее время планируется максимально заинтересовать и привлечь к занятиям физической культурой и
спортом жителей города Омска.
Используя общественные ресурсы Омского регионального отделения общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» предполагается:
– содержание спортивной площадки;
– организация досуга и спортивно-массовой деятельности в свободное время подростков и молодежи города
Омска;
– проведение спортивных мероприятий и соревнований.
Надеемся, что реализация этого проекта станет продолжением для дальнейшего оборудования спортивными
площадками Центрального административного округа города Омска

Проект
«Спортивная планета детства в Привокзальном микрорайоне города Омска»
Омское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Руководитель организации: Дворецкий Андрей Константинович
Руководитель проекта: Шестакова Вера Антоновна
Контактные телефоны: 36-13-40, 8-908-119-68-39, 8-908-800-81-51, 8-913-150-14-35
Цель проекта: развитие детского, юношеского и массового спорта детей Привокзального микрорайона в XXI
веке; вырастить здоровое, спортивное подрастающее поколение детей, которые с помощью спортивного оборудования на единственной площадке Привокзального поселка могли самостоятельно готовиться к сдаче норм ГТО; научить
детей ценить заботу руководителей города Омска, правительства Омской области, а также заботу депутатов нашего
округа о подрастающем поколении в создании для них комфортных условий для активного отдыха и занятий спортом
в Привокзальном микрорайоне.
Задачи проекта:
– с помощью спортивных тренажеров, спортивных снарядов по возрастам приобщить общественность Привокзального микрорайона к занятиям физической культурой и спортом;
– разнообразить спортивные и архитектурные формы, безопасные в эксплуатации;
– создать современный спортивно-игровой комплекс для детей микрорайона «Привокзальный» к 300-летию
Омска;
– не допустить детского травматизма из-за использования аварийного оборудования;
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– создать и благоустроить место для проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий на территории микрорайона Привокзальный;
– продолжать продвижение и пропаганду спорта и здорового образа жизни подростков в Привокзальном микрорайоне.
Содержание проекта:
Наименование мероприятий (с указанием
количества участников, благополучателей)
Организационная работа:
– подготовка проекта
– подготовка смет
– заключение договора на подрядные работы с
«Игра-Спорт»
– работа подростков по благоустройству и
озеленению территории
– проведение субботников по санитарной
уборке территории
– разбивка клумб, посадка цветов (полив и
прополка)
Информационная работа:
Разработка и тиражирование листовок о
реализуемом проекте
Установка тренажеров
01.09.2015 г.
Торжественное открытие детской дворовой
площадки на территории Привокзального
микрорайона.
Дополнительные мероприятия:
Мероприятия, проводимые на спортивноигровой площадке в с мая 2013 г :
– «Костер памяти» – к 9 мая
– «Детство – это смех и радость, спорт и сила»
– «Молодость, молодость –
счастья попутчица» к Дню
молодежи
– День города
– Здравствуй, школа!
– Праздник осени
– соревнования по стритболу,
– соревнования по мини-футболу
– соревнования по футболу

Выступали на открытии спортивного
праздника «Спортивная планета детства»

Сроки исполнения,
Ответственный
Февраль 2015 г.
Руководитель-организатор проекта –
старшая по дому ул.Вокзальная, 20, В.А. Шестакова.
Изготовление смет
Жарова Галина Александровна
Июнь 2015 г.
Работа бригады подростков.
Педагог-организатор ПМК «Юный железнодорожник»
В.В. Борзун
Озеленение ст. по домам
Е.А. Белик
В.А. Шестакова.
июль 2015 г.
КТОС Привокзальный,
Педагог-организатор
ПМК «Юный железнодорожник»
В.В. Борзун.
Жители дома.
Игра – Спорт
– 09 сентябрь – 2015 г.
– Соискатель проекта А.Г. Иванов
– Организатор проекта
В.А. Шестакова
Приглашены на торжественное открытие детской
спортивной оздоровительной площадки:
зам главы ЛАО г. Омска
П.П. Усков,
депутат Законодательного Собрания Омской области
Ю.В. Шаповалов,
председатель Совета Омского областного отделения ВООВ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»
А.Г. Иванов,
А.К. Дворецкий,
член координационного совета при Мэрии г. Омска
М.Г. Неудахин,
начальник отдела физической культуры населения
департамента по делам физической культуры и спорта
администрации г. Омска А.Н. Коноваленко, мастер спорта
по дзюдо и самбо директор бюджетного учреждения
«Спортивный город» Д.И. Эммер, основатель спортивной
площадки по ул. Вокзальная, 20, В.Л. Саблин, председатель
КТОС Н.Н. Барышева.
Дети из спортивной школы олимпийского резерва № 8
по велоспорту и православно-спортивно-патриотического
клуба «Десантник»
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В ходе выполнения проекта нам удалось достичь запланированных результатов, т. к. рядом
со спортивной площадкой установлены все
намеченные формы, площадка востребована,
пользуется успехом у детей и взрослых.
Задачи проекта выполнены: жители микрорайона привлечены к участию в благоустройстве и озеленении придомовой территории,
увеличилось число активных жителей, заинтересованных в развитии инфраструктуры
микрорайона; установлены новые спортивные
тренажеры, безопасные в эксплуатации. У детей появилась ответственность, бережное отношение.
Цель проекта достигнута: частично созданы комфортные условия для активного спортивного отдыха подростков и взрослых людей
на территории микрорайона Привокзальный.
Привлечена общественность микрорайона
к занятиям детско-юношеским и массовым
спортом. Создано и благоустроили место для
проведения культурно-массовых, спортивных
мероприятий на территории микрорайона,
обустроена спортивная территория для детей
с применением малых архитектурных форм,
спортивного оборудования и дворовой мебели,
изготовленных на основе применения новых и
безопасных технологий.
Численность населения Привокзального
поселка около 12720, из них около 4700 детей,
поэтому созданная спортивная площадка пользуется большим спросом.
Работа, начатая в рамках гранта, будет продолжена. Благодаря конкурсу среди некоммерческих организаций
по разработке и выполнению общественно полезных проектов на территории города Омска в нашем микрорайоне
появился небольшой уголок не только для детей и подростков, но и для взрослых. Такой конкурс необходим в
преддверии 300-летия города Омска.

Проект
«Спортивная Московка»
Омская региональная общественная организация «Глобальная федерация тхэквондо» (ГТФ)
Руководитель организации и проекта: Герфанов Алмаз Шамильевич
Контактные телефоны: 42-27-37, 8-913-619-98-36
Цель проекта: популяризация и развитие массового и детско-юношеского спорта.
Задачи проекта:
– привлечь к круглогодичным занятиям спортом и физкультурой детей и другие категории населения микрорайона «Московка-2»;
– установить на базе БУ ДО города Омска «СДЮСШОР № 30» постоянно действующую уличную тренажёрную площадку;
– повысить эффективность учебно-тренировочных занятий;
– обеспечить занятость подростков группы риска в возрасте от 14 – 17 лет во внеурочное время;
– пропагандировать занятия физической культурой и спортом как составляющую часть здорового образа жизни у населения;
– демонстрировать доступность занятий спортом;
– создать условия для всестороннего и гармоничного развития подрастающего поколения.
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Содержание проекта:
В соответствии с календарным планом были выполнены следующие мероприятия:
Наименование мероприятия
Подготовка площадки
(собственные средства)
Покупка и доставка тренажеров
(средства субсидий)
Установка тренажеров
(собственные средства)
Благоустройство территории
(собственные средства)
Изготовление информационных
листовок
(собственные средства)
Распространение информационных
листовок
(собственные средства)
Размещение информации о
торжественном открытии в СМИ
(собственные средства)
Торжественное открытие
(собственные средства)
Показательные выступления
(собственные средства)

Дата, время и
место проведения
Май – июнь 2015
г.
04 августа – 01
сентября 2015 г.
01 сентября – 13
октября 2015 г
01 июня 2015 – 31
августа 2015 г

Количество
участников
(зрителей)

Ответственный
исполнитель

10 чел

Герфанов А.Ш.,
Дулатова Ж.И.

1 чел

Герфанов А.Ш.

5 чел
10 чел

Герфанов А.Ш., Дулатова
Ж.И.
Герфанов А.Ш.,
Дулатова Ж.И.

1-5 июля 2015 г.

1 чел.

Дулатова Ж.И.

Июль 2015 г.

–

Дулатова Ж.И.

01 августа – 14
октября 2015 г.

1 чел.

Маркелова О.А.

14 октября 2015 г.
в 15.00
14 октября 2015 г.
в 15.00

200 чел
50 чел

Кузнецова И.В.
Маркелова О.А.
Кузнецова И.В.
Маркелова О.А.

ОРОО «ГТФ» удалось достичь запланированных результатов в ходе выполнения проекта. А также были выполнены поставленные задачи:
– установлена на базе БУ ДО города Омска «СДЮСШОР № 30» постоянно действующая уличная тренажерная
площадка;
– повышена эффективность учебно-тренировочных занятий;
– обеспечена занятость подростков группы риска во внеурочное время;
– привлечено население микрорайона «Московка-2», а также жителей близлежащих микрорайонов к круглогодичным занятиям спортом и физической культурой;
– созданы условия для всестороннего и гармоничного развития подрастающего поколения.
В ходе выполнения проекта была достигнута поставленная цель – популяризация
и развитие массового и детскоюношеского спорта.
ОРООО «Глобальная федерация тхэквондо «ГТФ» совместно с БУ ДО города Омска «СДЮСШОР № 30» по
завершению проекта также
продолжает работу, организуя
еженедельные зарядки с опытными инструкторами для всех
желающих. А также планируется проведение ежегодных
спортивных соревнований по
ОФП на спортивной площадке для жителей микрорайона
и дальнейшее обустройство
пришкольной
территории
(установка площадки для
спортивных игр).
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Проект
«ОМСК ГОРОД ДРУЖБЫ И СПОРТА»
Омская областная общественная организация «Омская региональная федерация тхэквондо»
Руководитель организации и проекта: Асаубаев Нурлан Карымсанович
Контактный телефон: 8-3812-31-61-71
Цели проекта: развитие интереса к
спорту, привлечение к занятиям физической культурой большего количества
людей разных возрастных и социальных
категорий через организацию системы
мероприятий, затрагивающих различные
стороны жизни и располагающих к диалогу и обмену опытом.
Задачи проекта:
– организовать III международный
турнир «Кубок городов-побратимов Омска» на высшем уровне, с использованием последних технологий и новинок
олимпийского тхэквондо – представить
Омск как крупный спортивный город;
– провести форум межкультурного
общения, где были бы созданы условия
для обмена культурной информацией,
которые должны быть интересны разным категориям людей;
– создать площадку для формирования связей в бизнес-сфере, тем самым привлечь внимание бизнесменов к
спорту;
– привлечь к участию в мероприятиях большее количество детей, подростков и молодежи;
– сформировать представление о спорте как объединяющем начале, интересном многогранном мире.
Содержание проекта:
Идея проведения III-го Международного турнира по тхэквондо «Кубок городов-побратимов Омска» – это результат развития олимпийского вида спорта в регионе.
Омская региональная федерация тхэквондо существует с 2002 года. В 2004 году она официально зарегистрирована в Союзе тхэквондо (ВТФ) России. Аккредитация стала следствием растущей привлекательности тхэквондо как олимпийского вида спорта в Омске.
Федерацией накоплен опыт проведения соревнований высшей категории.
Главным спортивным мероприятием в календарном плане Федерации на 2015 год является III международный
турнир по тхэквондо «Кубок городов-побратимов Омска».
Омск имеет 14 городов-побратимов и 12 городов-партнеров.
Города-побратимы
Города-партнеры
1.
Лодзь (Польша)
1.
Челябинск (Россия)
2.
Люблин (Польша)
2.
Калининград (Россия)
3.
Гданьск (Польша)
3.
Новосибирск (Россия)
4.
Кайфэн (Китай)
4.
Улан-Удэ (Россия)
5.
Фучжоу (Китай)
5.
Ангарск (Россия)
6.
Пухов (Словакия)
6.
Братск (Россия)
7.
Карловы Вары (Чехия)
7.
Брянск (Россия)
8.
Петропавловск (Казахстан)
8.
Горно-Алтайск (Россия)
9.
Павлодар (Казахстан)
9.
Красноярск (Россия)
10.
Чинджу (Республика Корея)
10.
Пенза (Россия)
11.
Анталия (Турция)
11.
Симферополь (Россия)
12.
Бургас (Болгария)
12.
Ставрополь (Россия)
13.
Минск (Белорусь)
14.
Гомель (Белорусь)
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Турнир проводился в соответствии с правилами соревнований, установленными Всемирной федерацией тхэквондо, с учетом всех нововведений. Судейство осуществлялось с помощью современной электронной беспроводной системы фирмы Daedo, с помощью которой проводятся многие международные соревнования по всему миру.
Спортивное мероприятие «Мой первый пояс» проведен в начале мая. В мероприятии приняли участие самые
маленькие, начинающие спортсмены 2006–2007 г. р.
Аттестация на 1–8 гып состоялась в конце мая. Аттестовалось 122 спортсмена, которые получили свои цветные пояса.

Желтый – 45 поясов
Зеленый – 51 пояс
Синий – 18 поясов
Красный – 8 поясов

Семинар на тему: «Современный подход к учебно-тренировочному процессу в тхэквондо (ВТФ)» провели в
начале июня.
Семинар на тему: «Техника безопасности на занятиях тхэквондо (ВТФ): защита и оборудование зала» прошел
в июне согласно календарному плану.

Номинация:
«Работа с инвалидами, защита семьи, материнства, отцовства
и детства, профилактика социального сиротства и насилия в семье»
Проект
«Преодолев – сумеем все!»
Омская региональная общественная организация, представляющая людей с инвалидностью
«Взаимодействие. Интеграция. Законность. Абилитация»
Руководитель организации и проекта: Усанина Наталья Алексеевна
Контактный телефон: 8-904-586-47-74, 71-23-06
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.
Содержание проекта:
Развитие и жизнедеятельность человека, имеющего статус инвалида, прежде всего, реализуется в процессе
общения с членами определенной социальной группы, в ходе совместной деятельности в рамках межличностного
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взаимодействия. Именно такое взаимодействие позволяет
человеку с инвалидностью конструировать представление
о самом себе, осознавать свои собственные физические,
интеллектуальные и другие качества, формировать самооценку. Следовательно, социальная среда, группа, общество
в целом являются определяющим фактором специфики
процесса социализации человека с инвалидностью и его
близкого окружения. Создаваемое общественной организацией интеграционное пространство способствует развитию коммуникативной культуры человека, предоставляет
возможности для сознательного обучения необходимым,
адекватным и продуктивным практикам действия посредством социальных ролей и форм поведения, которые приняты в обществе. Интеграционный процесс, в ходе которого не только человек с инвалидностью и его близкого
окружения стремятся максимально адаптироваться к жизни в обществе, но и общество в свою очередь, предпринимает необходимые шаги для того, чтобы приспособиться к особенностям людей с инвалидностью на основе
принципов социальной справедливости.
В ходе реализации проекта «Преодолев, сумеем всё!» было запланировано и проведено ряд социально значимых мероприятий. Все мероприятия были нацелены на получение конкретных результатов.
Налаженная система регулярных репетиций стала возможна в связи с приобретенным усилительным оборудованием в полном комплекте. Творческий коллектив объединения «Ритм» принял в свои ряды новых членов, которые предложили новые номинации в концертные программы. Появилась возможность разнообразить концертные
номера, а значит, процесс занятий общественно полезной деятельностью стал непрерывным. Стали возможны
концертные номера с привлечением концертмейстера. Кружковая комната оборудована мягкой мебелью, с помощью которой оборудован уголок психологической разгрузки, в котором главным является аквариум. Кружковые
занятия проводятся согласно утвержденному расписанию в ресурсном центре и индивидуальные на дому, что
позволяет снизить ограничения, препятствующие процессам социальной реабилитации и индивидуального развития. Многолетние традиционные социально значимые мероприятия имеют стойкий интеграционный процесс,
который дает возможность общественности быть причастным к судьбам людей, живущих в условиях инвалидности, понять и прочувствовать целостность мира дарованного людям при рождении всем без исключения.
Одним из таких мероприятий является Фестиваль «Дорога в жизнь», который получил высокую оценку участников, помощников, организаторов и зрителей как региональный бренд. И этот Фестиваль, обладая мощным
адаптирующим фактором, является ресурсом города Омска в работе с людьми с инвалидностью, направленным
на качественное изменение повседневной их жизни, на внедрение принципа социальной инклюзии, имеет положительный и востребованный результат. В 2015 году Фестиваль посвящен Победе в Великой Отечественной
войне, ребята и взрослые читали стихи, пели песни, показывали театрализованные представления, танцевали.
Другое социально значимое мероприятие День Семьи, Любви и Верности, которое имеет идею возрождения
культурных национальных традиций, и оно прижилось тем, что на этом мероприятии цель и задачи – чествовать
семьи, имеющие в своем составе человека с инвалидностью, будь то ребенок или взрослый. В понимании организаторов празднования Дня Семьи, Любви и Верности – это сохранение семьи, как таковой, не смотря на любые
трудности и препятствия. В этот день чествуются семьи, которые стали образцом для всех окружающих, могут
являться примером для большинства. На текущую дату получило признание – 75 семей.
Еще одно мероприятие, связанное с возрождением культурных национальных традиций – Рождество, которое сопровождается
тематическим вечером, на котором представляется: концертная программа, театрализованное представление, присутствие
священнослужителя с его поздравлениеблагословение, получение сладких подарков.
И в заключении катание на собачьих упряжках, организованное с помощью партнеров.
Новогодние и Рождественские мероприятия
сопровождаются: посещением нетранспортабельных людей с инвалидностью на дому,
дополнительные праздничные мероприятия Рождественские святки для отдельных
групп, поздравление активистов организации
и руководителей объединений.
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Спортивно-оздоровительные мероприятия проводятся в два этапа, в закрытом помещении и на отрытых площадках. В закрытом помещении Автономной некоммерческой организации « Спортивно-культурный центр олимпийской подготовки «Авангард» восьмой раз традиционно проводятся семейно-спортивные соревнования «Вместе мы – сила!». Особенность этого мероприятия составляет то, что ребята и взрослые из отдаленных районов
города области имеют возможность побывать в учреждении спортивного направления и попробовать свои силы,
не стесняя себя в пространстве. Мероприятие объединяет ежегодно более 250 человек.
Третий год в Парке Победы проходит традиционное социально-значимое мероприятие «Летний спорт – залог здоровья!». В 2015 году мероприятие полностью посвящено 70-летию ВОВ. Традиционное возложение живых цветов к
Вечному Огню в мемориальной зоне парка Победы дает возможность людям с инвалидностью приобщиться к патриотическому движению в своем городе и в стране в целом. Затем исполнение песен военных лет, гуляние в парковой
зоне, возможность увидеть роли-шоу, силовое шоу, покататься на собачьих упряжках и главное попробовать свои силы
в спортивных упражнениях и пообедать в организованной полевой кухне. Ежегодно, количество участников мероприятия увеличивается, и это доказывает, что мероприятие востребовано. В 2015 году участников праздника
посвященного 70-летию ВОВ составило 280 человек.
Издан сборник литературных произведений Виктории Сенькиной – молодой, признанной поэтессы города
Омска. Виктория, имея тяжелую степень инвалидности, связанную с маломобильностью, своими стихами помогает общественности понять равенство мира, рассказывает, как живет человек, с инвалидностью имея ограничения практически во всем. На сегодняшнюю дату организация объединяет более 11 поэтов, имеющих статус
инвалидности. Пропаганда творчества людей с инвалидностью дает возможность людям, оказавшись в трудной
жизненной ситуации, брать пример выживания, поддержки духа и силы для дальнейшей жизни.
Впервые, организация при поддержке Администрации города Омска вместе с партнерами организовали и провели семинар-совещание «Омск – территория неограниченных возможностей», целью которого стало – обобщить, оценить опыт и наметить пути дальнейшего развития взаимодействия общественных
и государственных институтов для обеспечения социальных возможностей людей с инвалидностью. Семинар
объединил в своем составе 230 человек, зарегистрировано 200 человек многоуровневых работников образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, социальных центров и др. По итогам совещания принято Постановление. В количестве 200 экземпляров буклетов «Рекомендации этики в общении с людьми с
инвалидностью» получили участники семинара-совещания, а так же буклет «Известные люди с инвалидностью».
Принимая в организацию новых членов, предлагая возможности для самореализации, их участия в общественно полезной деятельности, появилась необходимость создания объединений, которые самостоятельно выстраивают направления своей деятельности, учитывая потребности каждого участника объединения. Сегодня в
организации зарегистрировано 16 объединений. Объединившись, участники самостоятельно решают, нужен ли
этому объединению статус юридического лица.
Основными задачами деятельности организации являются содействие в улучшении повседневного качества
жизни человека с инвалидностью и его близкого окружения, дальнейшее развитие института взаимоотношения
общественности и государственных структур всех уровней.
Стабильность работы организации обосновывается:
– человеческим ресурсом в составе 16 объединений, которые объединяют более 6000 тысячи человек;
– 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 на безвозмездной основе.
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Проект
«Мой особый ребенок и я: рецепты счастья»
Омская региональная общественная организация инвалидов «Планета друзей»
Руководитель организации и проекта: Мишенина Наталья Леонидовна
Контактный телефон: 8-923-683-71-95, 72-27-96, 8-913-151-74-25
Цель проекта: снизить уровень социального сиротства в городе Омске
Задачи проекта:
– оказать информационную поддержку родителям в предоставлении максимально полной, достоверной информации 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.
Содержание проекта:
В ходе реализации проекта «Мой особый ребенок» был
запланирован ряд значимых мероприятий.
На подготовительном этапе был объявлен конкурс рассказов «Мой особый ребенок и я: рецепты счастья» среди
родителей, воспитывающих детей с инвалидностью. Положением конкурса определялся максимальный объем рассказа не более двух листов, обязательное сопровождение
рассказа иллюстрацией или фотографией ребенка. Родителям предлагалось описать, как они справляются с ситуацией рождения ребенка с особенностями, какие «рецепты»
внутри семьи помогли им справиться с ситуацией шока.
Рассказы оценивали компетентное жюри из пяти человек.
В жюри вошли: Елена Мельниченко – главный редактор
ЗАО ТРК «Антенна-7», Нателла Кисилевская – радиоведущая, Татьяна Бессонова – председатель Региональной
общественной организации Омское отделение Союза журналистов России, Жанна Политова – журналист и ведущая ОАО ГТРК-Омск 12 канал, Анна Дьяконова – главный специалист по связям с общественностью ОАО
«Газпромнефть-Транспорт». Члены жюри получили к прочтению все 30 рассказов, поступившие на конкурс с 25
апреля по 1 июня. За очень короткое время им пришлось прочитать рассказы и проранжировать их по 10-ти балльной шкале. «Задача очень сложная. Оценивать эти рассказы с литературной точки зрения, как минимум, странно.
Не слог важен в данном случае. А оценивать исповеди невозможно в принципе... Я поставила в основном всем 9
баллов. Но есть и несколько червонцев. Тут не оценки надо раздавать, а медали. Все супер! Мега-молодцы», – вот
как отзывается о работе в жюри Нателла Кисилевская:
В итоге у нас получилось три рассказа, набравшие максимальное количество баллов. Авторами лучших работ
стали Илюхина Алла, Игнатова Станислава и Бенгардт Алина. Они получили дипломы лауреатов и ценные призы
за свою работу. Все остальные участники получили сертификаты участников конкурса. Награждение победителей происходило в торжественной обстановке в рамках межрегионального форума «Омская область – регион социальной активности» 6 июня 2015 года на большой сцене Экспоцентра. После конкурса, рассказы отправились
в издательство для создания макета, дизайна и формирования сборника. Эта работа продолжалась в течение всего
лета. Были специально разработаны иллюстрации в книгу. Автором иллюстраций к книге стала известная в Омске рукодельница Ольга Шашкина. Она известная своими мишками Тедди. Это не первый опыт Ольги в работе
над иллюстрациями. В предыдущем издании также были использованы ее рисунки и фотографии. Книга прошла
все согласования, корректуру, получила необходимые для издания номера и подтверждения, и в начале осени отправлена в печать.
В конце октября 2015 года состоялась торжественная презентация книги «Мой особый ребенок и я: рецепты
счастья». На презентацию были приглашены все участники конкурса: и дети, и родители, члены жюри, члены
организации, представители Администрации города Омска, Министерства труда и социального развития Омской области. Презентация являлась открытым мероприятием и ее могли посетить все желающие. Помощь в
организации презентации оказал вокальный коллектив «Вертикаль» Омского государственного педагогического
университета. Все гости презентации получили в подарок книгу. Отдельно мы отметили ребят (30 человек), о ком
собственно и шла речь в рассказах, все они получили памятные подарки от организации. Книга издана тиражом
1000 экземпляров. И с ноября 2015 года она передана в комплексные центры социального обслуживания населе-
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ния города Омска и Омской области, в специальные дошкольные
и школьные образовательные учреждения города, детские поликлиники города Омска и Омской области, в медико-генетическую
консультацию Областной клинической больницы, 21 филиал ГБ
МСЭ по Омской области. Мы надеемся, что книга попадет в руки
родителей, особенно тех, кто сомневается в своем выборе: оставить ребенка на попечение государства или воспитывать в семье.
Принято решение провести мониторинг среди вновь приходящих
в организацию семей на предмет понимания, что именно или кто
именно оказал влияние на принятие решения о принятии и воспитании ребенка в условиях семьи. Некоторая часть экземпляров
осталась в организации именно для вновь приходящих родителей,
а также для проведения рейдов и мероприятий в учреждения здравоохранения и образования.
По результатам проекта нам удалось:
– собрать бесценный материал, советы реальных родителей –
информацию о возможностях развития ребенка с особенностями в
развитии, с инвалидностью;
– дать рекомендации как, не смотря ни на какие перипетии
жизни, семьи могут быть счастливы, в чем они находят успокоение и силы для дальнейшего развития;
– дать возможность будущим родителям самим принимать
сложное решение о воспитании особого ребенка, видеть картину
возможного развития, сложностей и успехов, стабилизировать состояние тревожности у тех, кто принял участие
непосредственно в конкурсе и выпуске книги, дать возможность гордиться своим ребенком, своей семьей, повысить собственную самооценку;
– благодаря широкому информированию и распространению книги появилась возможность найти новых партнеров для решения других задач, стоящих перед организацией.
Считаем задачи проекта полностью выполненными, цель – достигнутой. Все мероприятия выполнены в полном объеме.

Проект
«Формула счастья»
Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов –
больных рассеянным склерозом
Руководитель организации и проекта: Чаунина Елена Сергеевна
Контактный телефон: 46-09-29, 8-908-108-88-99
Цель проекта: создание творческих групп для людей с инвалидностью, больных рассеянным склерозом;
получение обратной связи от больных РС, участников творческих групп для формирования программы, адаптированной для людей с инвалидностью, лишенных возможности передвижения; создание устойчивых связей
с социальными институтами, занимающихся ресоциализацией людей с инвалидностью; организация информационного пространства, освящающего успехи участников курса арт-терапии; содействие созданию образовательных центров для людей с инвалидностью – больных рассеянным
склерозом; разработка и запуск механизма трудоустройства людей с инвалидностью больных рассеянным склерозом, прошедших образовательные программы.
Задачи проекта:
– раскрытие человеческого, творческого и трудового потенциала людей с инвалидностью;
– предоставление им равных возможностей с остальными
гражданами;
– возвращение обществу активных участников социальной и
экономической жизни;
– рост экономического благосостояния инвалидов и членов их
семей;
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– создание новых «надомных» рабочих мест;
– улучшение социального самочувствия людей с инвалидностью и нормализация семейного климата;
– развитие безбарьерной среды для людей с инвалидностью;
– соорганизация с людьми с инвалидностью и членами их семей групп взаимо– и само-помощи, развитие
структур гражданского общества.
Содержание проекта:
Состояние больных РС тесно связано с их участием в повседневной жизни и производственной деятельности.
Ранее пациентам с PC предписывалось резкое сокращение всех видов деятельности, и даже строгий постельный режим в течение длительного времени, что приводило к усилению спастического тонуса, инфекционным и
другим осложнениям. Доказано, что изоляция неблагоприятно влияет на течение заболевания и может повысить
частоту осложнений. Важным шагом вперед явилось понимание того, что нормальные проявления жизнедеятельности (физические и психологические) и возникший на их основе нормальный стресс, не играют существенной
роли в процессе развития заболевания и ухудшения клинической картины. Реабилитационные мероприятия необходимо начинать сразу после возникновения острых проявлений болезни, и они должны быть предназначены
для того, чтобы дополнить медикаментозное лечение, стимулировать естественные восстановительные процессы
и максимально способствовать предотвращению стойких расстройств.
Последующая ежедневная и непрекращающаяся реабилитация направлена на улучшение состояния больного
и, в первую очередь, на сохранение функций после расстройств неврологического характера, а также на уменьшение частоты возникновения нарушений и интенсивности их проявления. Психологическая поддержка больных РС
слагается из множества усилий. Оказание психологической помощи больному РС помогает ему преодолеть вызванные болезнью уныние, страх, тоску и апатию, которые значительно отрицательно влияют на медикаментозное лечение. Не менее важно помочь ему избавиться от депрессии – эмоциональной реакции на переживания связанные
с прогрессирующим заболеванием. На решение этих задач направлена реабилитация больных, а психологическая
поддержка в кругу друзей, должна являться её неотъемлемой составной. При этом следует постараться максимально привычную и комфортную обстановку вокруг человека, организовать общение, досуг и условия для активной, посильной деятельности.
Именно арт-терапия – направление в психотерапии и психологической коррекции, основанное на искусстве и
творчестве, оказались востребованы не только женщинами, но и детьми, молодежью и юношами. В связи с определенными специфическими физическими особенностями больных РС был проведен предварительный опрос,
произведен набор желающих заняться творчеством.
Предложение заняться творчеством вызвал большой интерес у целевой аудитории и из родственников. Среди
желающих заниматься были созданы группы в соответствии с возрастом, тяжестью заболеванием. Занятия научили людей с инвалидностью быть полноценными членами общества, находить способы преодолевать отчуждение.
Занятия так же стали необходимы для выработки положительных установок в повседневной жизни, компенсации
утраченных функций и вовлечении их в социально активную созидательную деятельность, у многих появилась
возможность пользоваться ноутбуком с выходом в интернет, для получения новых знаний и обмена опытом и пополнения творческих идей.
На протяжении многих лет организация проводит Школы рассеянного склероза. Занятия Школы РС позволяют осуществлять образовательный процесс специалистами: медиками, социальными, юристами, представителями фирм, производящими жизненно необходимые препараты для вышеуказанных больных, патронажных служб.
Дается правовая информация о всех аспектах, связанных с инвалидностью, специалисты, работающие в реабилитационных учреждениях, предоставляют информацию о новых средствах реабилитации. Через раздаточный,
информационный материал распространяется полезная информация о лекарственных средствах, об изменениях
в законодательстве и т. д.
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Школа РС является одним из главных рычагов в качественном улучшении повседневного жизненного процесса человека, страдающего рассеянным склерозом.
Проведение социально значимых мероприятий позволяют активизировать человека и привлечь его к участию
в общественно полезной деятельности. Члены организации принимают активное участие в установленных Днях
рассеянного склероза как поддержку оказываемую государством этим людям и их родным.
Повседневная жизнь желающих участвовать в проекте «Формула счастья» занята выполнением творческих
работ, накопления опыта для дальнейшего участия в выставках творчества особых людей, обобщение накопленного опыта, выполнения техники приспособления в условиях нарушения мелкой моторики рук. Намеченные планы о качественном изменении повседневной жизни человека, страдающего рассеянным склерозом, удалось воплотить в жизнь с помощью субсидии, предоставленной Администрацией города Омска. Организация выполнила
все поставленные задачи. Успешность проекта заключалась в желании людей приобщиться к искусству, быть
востребованными. Увидеть результат своего труда, который можно демонстрировать на выставках и делиться
опытом, накопленным в процессе практической работы.

Проект
«Воля! Танец! Успех!»
Омская областная общественная организация «Танцы без границ»
Руководитель организации и проекта: Лавров Игорь Александрович
Контактный телефон: 8-950-793-23-88, 8-950-950-13-14
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,
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;
– познакомить различные группы населения, включая людей с ограниченными возможностями движения с
миром талантливых людей с ограниченными физическими возможностями, которые вопреки всем трудностям
занимаются творчеством;
– организовать совместный культурный досуг людей с инвалидностью и здоровыми людьми.
Содержание проекта:
В ходе подготовки к проведению итогового мероприятия проекта «Воля!Танец!Успех!» проведены тренировки с участниками танцевальной группы «Вариант», состоящей из людей с ограниченными возможностями движения (колясочников) и профессиональных партеров (исполнителей бальных
танцев). Участников 16 человек: из них 8 человек:
люди с ограниченными возможностями движения
(колясочники) и 8 профессиональных партеров (исполнителей бальных танцев).
В рамках проекта осуществлены:
– постановка и отработка хореографии отдельных танцевальных фигур хореографической композиции «Танцуй добро» с партнерами с ограниченными возможностями движения (колясочниками)
для совместного исполнения инструкторов– партнеров с колясочниками.
– постановка и отработка хореографии отдельных танцевальных фигур танца «Бродвей» с колясочниками
для совместного исполнения инструкторов-партнеров с партнерами с ограниченными возможностями движе-
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ния (колясочниками). Постановка и отработка хореографии танца «Бродвей» для
совместного исполнения танцевальными
парами, состоящими из инструкторовпартнеров и партнеров с ограниченными
возможностями движения (колясочников).
– постановка и отработка хореографии отдельных танцевальных фигур танца «Барыня» с партнерами с ограниченными возможностями движения (колясочниками) для совместного исполнения
2 инструкторов-партнеров с 2 партнерами с ограниченными возможностями
движения (колясочниками). Постановка
и отработка хореографии танца «Барыня»
для совместного исполнения танцевальными парами, состоящими из инструкторов-партнеров и партнеров с ограниченными возможностями движения
(колясочников). Партнеры с ограниченными возможностями движения (колясочники) танцевали как в паре с
инструкторами-партнерами так и самостоятельно.
– постановка и отработка хореографии отдельных танцевальных фигур танца «Путь» с партнерами с ограниченными возможностями движения (колясочниками) для самостоятельного исполнения 3 партнершами с ограниченными возможностями движения (колясочниками). Постановка и отработка хореографии танца «Путь» для
самостоятельного исполнения 3 партнершами с ограниченными возможностями движения (колясочниками).
13 ноября 2015 года проведена генеральная репетиция с участниками проекта «Воля! Танец! Успех!».
В соответствии с календарным планом 14 ноября в КДЦ «Шинник» проведено итоговое мероприятие проекта
«Воля! Танец! Успех!».
Основной идеей проекта стало участие в проекте на равных танцевальной группы «Вариант», состоящей из
людей с ограниченными возможностями движения (колясочников) и профессиональных инструкторов-партеров
(исполнителей бальных танцев) вместе с хореографическими коллективами города Омска различных танцевальных направлений балет (детско-юношеский хореографический концертный коллектив «Мир танца») и современные танцы (Омский музыкально-педагогический колледж) и другие коллективы г.Омска.
Фестиваль открылся демонстрацией фильма, снятого «ГТРК» Омск 12 Канал «Необыкновенные люди», повествующим о танцевальной группе «Вариант» с момента ее создания.
Затем на паркете появились главные участники проекта танцевальная группа «Вариант», которая исполнила
танец-визитку «Бродвей». Танцоры на колясках и их инструкторы-партнеры вместе идут к творческому успеху,
за счет огромной силы воли у танцоров с ограниченными возможностями движения (колясочников).
С приветственным словом к присутствующим обратилась директор департамента общественных отношений
и социальной политики и Р.М. Мартынова.
Аккордионистки из коллектива «Каприс» исполнили попурри из мультфильма «Бременские музыканты». Ю.
Курочкина и К. Колесников исполнили танец «Барыня» совместно с инстукторами-партнерами.
Программу вечера продолжила хореографическая композиция Шарль-Камиль Сен-Санса «Умирающий лебедь», которую исполнила солистка концертного коллектива «Мир танца» лауреат международных, всероссийских, межрегиональных, областных конкурсов и фестивалей Н. Маляренко.
И вновь на паркете появились главные участники проекта танцевальная группа «Вариант», которая исполнила
танец «Румба».
На сцене Лауреат Гран-при международных конкурсов коллектив «Каприс», который исполнил поппури «из
музыки 80-х».
Народную неаполитанскую песню «Санта Лючия» исполнила солистка концертного коллектива «Мир танца»
лауреат международных, общероссийских, межрегиональных, областных конкурсов и фестивалей Е. Гришаева.
Три участницы танцевальной группы «Вариант», танцующие на инвалидных колясках исполнили сольный
танец «Путь». Затем на паркет вышли студентки Омского музыкально-педагогического колледжа, исполнившие
современный танец «Не останавливайся». Песенка Элизы из мюзикла «Моя прекрасная Леди» композитора Фредерика Лоу «Я танцевать хочу» в исполнении солистки концертного коллектива «Мир танца» лауреат международных, общероссийских, межрегиональных, областных конкурсов и фестивалей Е. Гришаевой гармонично
подвела к следующему танцу.
Вновь на паркете главные участники проекта танцевальной группы «Вариант» синхронно исполнила танец
«Танцуй добро».
Участникам проекта «Воля! Танец! Успех!» вручены дипломы и памятные подарки. В ходе выполнения проекта, запланированные результаты достигнуты. Подготовлены новые танцевальные композиции для выступле-
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ния на фестивале «Воля! Танец! Успех!»
танцорами с ограниченными движения
(колясочниками). Выступления прошли
с успехом. На мероприятии присутствовало более 200 зрителей по пригласительным билетам.
Мы считаем, что цели и задачи проекта были выполнены полностью. Подготовлены новые танцевальные (хореорафические) композиции, запланированные календарным планом проекта.
Наша задача состоит в том, привлечь к
занятиям танцами как можно больше
людей с ограниченными возможностями
движения. После каждого проекта количество людей с инвалидностью, занимающихся танцами на колясках увеличивается. В ходе выполнения проекта
к танцевальной группе «Вариант» добавился 1 человек (колясочник), который с успехом принял участие в итоговом мероприятии проекта «Воля!Танец!Успех!». Проект способствовал расширению границ талантов людей с
инвалидностью. Люди, преодолевшие невидимый барьер между отчаянием и жаждой жизни обладают большой
волей, целеустремленностью в достижение поставленных задач.
Зрители, присутствующие на проекте, начинают смотреть одинаково на людей с инвалидностью и тех, кто
не прикован к инвалидной коляске. Показать, что ограниченные возможности движения не являются препятствием для занятия творчеством и даже таким как бальные танцы. У колясочников, пришедших заниматься в
танцевальную группу «Вариант» и принявших участие в проекте, происходит снятие психоэмоционального напряжения, проявляющегося в виде сильного волнения, повышенной тревожности, страха. У участников проекта (танцоров – колясочников), повышается самооценка, создается мотивация для полноценной жизни. Люди
с ограниченными возможностями движения становятся более уверенными в себе, потому что на одном проекте с
ними выступают участники проекта без инвалидности.
В ходе реализации проекта материально-техническая база организации улучшилась, так как в соответствии с
утвержденной сметой проекта приобретен современный ноутбук, что позволило управлять с одного устройства
работой видеопроектора и музыкальным сопровождением проекта.
Также, значительно выросло мастерство участников танцевальной группы «Вариант». Это было отмечено
зрителями, которые ранее присутствовали на выступлениях.
Праздник танца, проведенный в рамках итогового мероприятия проекта «Воля!Танец!Успех!», содействовал
развитию различных видов танцевального искусства и спорта на территории города, привлечению различных
групп населения города к занятиям в танцевальных группах различного жанра, проведению совместного культурного досуга людей с инвалидностью и без нее. Отзывы зрителей и участников проекта исключительно положительные.
Информация о проекте размещена на сайте ОООО «Танцы без границ» https://www.tbgomsk.ru и странице в
контакте https://vk.com/tbgomsk.
Продолжить работу, начатую в рамках проекта, планируется за счет того, что наша организация будет реализовывать проекты, вход на которые, будет платным. За счет этого планируется продолжить деятельность танцевальной
группы «Вариант».Кроме того, в собственности организации в настоящее время находится 4 специализированные
танцевальные коляски, которые являются дорогим оборудованием, необходимым для занятий танцами на колясках.

Проект
«Узнай свой край»
Омская областная общественная организация инвалидов «Лювена»
Руководитель организации и проекта: Плесовских Надежда Васильевна
Контактный телефон: 36-61-15, 8-904-324-58-48
Цель проекта: пропаганда и профилактика здорового образа жизни людей с нарушением опорно-двигательного
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;
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– повышение общего кругозора инвалидов, знания своего края;
– стимулирование инвалидов в активном участии жизни коллектива;
На средства субсидии будет сформирована группа инвалидов организации «Лювена», желающих совершить
путешествие в Большеречье с посещением культурного центра «Старина Сибирская», а также Большереченского
зоопарка.
Вместе с тем, на базе отдыха «Аэлита» будут проведены соревнования по гонкам на колясках, дарсту, волейболу, посвященные пятилетнему юбилею организации.
Путешествие позволит инвалидам сменить обстановку, ознакомится 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.
Содержание проекта:
Проект организации «Лювена» направлен на пропаганду путешествий и занятиями физической культуры и
спортом, как одно из главных средств реабилитации и оздоровления людей с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Участники проекта путем смены обстановки побывали в Большереченском зоопарке, где участники проекта ознакомились с более 200 видами и более 2000 экземплярами животных. В историко– культурном
комплексе «Старина Сибирская» участники проекта познакомились с бытом сибирской деревни 17-19 веков. В
оздоровительном комплексе «Адмирал Макаров» участники проекта участвовали в соревнованиях по дарсту, в
спортивно командной игре «Кто быстрее», бродили по бору, собирали грибы, травы, играли в различные игры.
В рамках проекта были закуплены мангал, решетка для жарки мяса и две автомобильные термокружки. Реализация проекта позволила расширить кругозор, оздоровить членов организации поднять их эмоциональное и
духовное настроение, сплотить коллектив. Все мероприятия по реализации проекта выполнялись в соответствии
с календарным планом. Реализация проекта осуществлялась в два этапа:
При реализации первого направления проекта:
С Бюджетным учреждением Омской области «Центр социальной адаптации» был заключен договор на аренду
автобуса для перевозки инвалидов (в р/п Большеречьеи в оздоровительный комплекс «Адмирал Макаров».
С Большереченским зоопарком, «Старина Сибирская» посредством телефонной связи было договорено о времени и месте прибытия. 19 августа в 8 часов утра проходил сбор 20 участников, из них 3 колясочника.
Автобус с участниками экскурсии прибыл в Большеречье в 13 часов. Пообедав в кафе «Диана», мы поехали
в зоопарк, где нас встретила экскурсовод, которая в течение трех часов интересно рассказывала о 200 видов животных, обитаемых в зоопарке. К сожалению, в культурный центр «Старина сибирская» на экскурсию не успели,
но самостоятельно ознакомились с бытом сибирской деревни. В 18 часов все участники поужинали в кафе и возвратились на автобусе.
Участники проекта расширили свой кругозор, получили огромный заряд бодрости, хорошего настроения и
здоровья. От поездки все участники были в восторге.
При реализации второго направления проекта:
С фирмой «ЗИНтурс» был заключен договор на оказание услуги по приобретению тура, сформированного в
Оздоровительный комплекс «Адмирал Макаров».
26 августа состоялся сбор участников, всего 20 человек, из них 4 колясочника.
В оздоровительном комплексе «Адмирал Макаров» были проведены соревнования по Дартсу и командноспортивной игре «Кто быстрее». Победители были награждены призами. В час дня был организованный обед
в столовой базы, после обеда участники проекта гуляли по сосновому бору, играли в гольф, шашки, Дартс, общались друг с другом. Поужинав в 19
часов, возвратились в Омск.
В ходе выполнения проекта «Узнай
свой край» организации «Лювена»
удалось достичь запланированных
результатов. Участники проекта получили положительные эмоции, укрепили духовное и физическое состояние,
огромный заряд энергии, расширили
свой кругозор, ознакомились с достопримечательностями нашего края.
Хорошо и с пользой провели время в
дружеской компании участников проекта. Цель и задачи проекта, по мнению участников, были достигнуты,
т. к. участники проекта в количестве
20 человек получили дополнительные
знания о зверях, обитаемых не только
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в наших краях, но и на всей планете, ознакомились с историко-архитектурными памятниками, характеризующими быт сибирской деревни. 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.
«Лювена» приобрела опыт организации и проведения путешествий, коллектив стал более сплоченным, участники проекта расширили свой кругозор. Также, организация улучшила свое материальное положение посредством приобретения туристического оборудования, что очень важно для нашей организации, т. к. в летнее время
«Лювена» каждый месяц выезжает на природу, и теперь появилась возможность при поездках на природу брать
с собой мангал либо решетку для жарки мяса, до этого мы это делали на костре.
Организация в дальнейшим планирует продолжить увлекательные путешествия по живописным уголкам нашего края и заложить в традицию проведения увлекательных путешествий.

Проект
«Семейная мастерская – студия «Рукодельница»
Омская областная общественная организация «Сибирские многодетные семьи»
Руководитель организации и проекта: Карабаева Марина Николаевна
Контактный телефон: 8-961-883-68-01
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 и пополнить бюджет семьи.
Задачи проекта:
– организовать работу курсов обучения рукоделию;
– организовать работу комнаты по уходу и присмотру за детьми;
– провести конкурс-показ созданных изделий.
Содержание проекта:
При подготовке к реализации проекта в период с 1 мая по 1 августа приобретено необходимое оборудование
(швейная машина, гладильный стол, оверлок, вышивальная машина, утюг, столы, стулья, ножницы, инструменты), расходные материалы (канцтовары и товары для детского творчества, нитки для вышивальной машины, игры
и игрушки), заключен договор аренды помещения.
Для привлечения благополучателей были распечатаны листовки и буклеты. Их распространили в многофункциональных и социальных центрах города. Периодически выкладывались объявления в группе организации, а
так же в других социальных группах в сети Интернет. Создана группа http://vk.com/club103401189.
В течение июля была набрана первая группа на занятия по кройке и шитью в количестве 10 человек. К середине сентября набрана вторая группа в количестве 12 человек. Поскольку количество желающих превысило ожидаемое, было принято решение увеличить группу и, по запросам благополучателей, количество занятий.
С 1 августа по 11 сентября в первой
группе и с 22 сентября по 31 октября
во второй группе было проведено по
12 двухчасовых занятий, на которых
обучающиеся получили знания о конструировании изделий и умения выполнять основные операции по пошиву
изделий. В программу курсов вошел и
мастер-класс по машинной вышивке. За
это время каждый обучающийся изготовил по 2-3 изделия.
Таким образом, общее количество
благополучателей по курсам кройки и
шитья составило 22 человека, общее
количество проведенных занятий – 42
часа, общее количество изготовленных
изделий – 48. Кроме того велась работа
в форме индивидуальных консультаций.
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Ими воспользовались 15 благополучателей. В период с
12 августа по 15 ноября было проведено 7 занятий по
различным видам рукоделия – бисероплетение, макраме, изготовление сувениров-оберегов, декорирование
изделий (декупаж, скрапбукинг, канзаши). Общее количество благополучателей – 14 человек, количество
изделий, изготовленных на курсах кройки и шитья– 25
штук, в рамках мастер-классов по другим видам рукоделия – 22 шт. Параллельно занятиям в Мастерской,
работала детская комната. За время проекта её посетили 24 ребенка.
7 ноября состоялось итоговое мероприятие по
проекту «Мама может» в детском центре «Зайкины
сказки» (г. Омск, ул. Учебная, д. 82). В мероприятии приняли участие 14 многодетных мам с детьми, на котором мамы получили возможность продемонстрировать изделия, изготовленные в мастерской, поделиться
впечатлениями о проекте, планами использования полученных умений в будущем, а дети – принять участие
в развлекательно-игровой программе. На выставке «Мама может» были представлены работы, изготовленные
в рамках проекта – 40 шт., а также изделия, изготовленные участницам проекта самостоятельно. Также в специально оборудованной игровой комнате, обеспеченной в рамках проекта необходимой мебелью, модульным
покрытием для игр, мягким и иным инвентарем, игрушками пребывали 11 детей дошкольного возраста, с которыми занимался педагог.
В рамках проекта нам удалось достигнуть поставленной цели и выполнить основные задачи – создать творческую Мастерскую, с помощью которой передать знания и умения по кройке и шитью и другим видам рукоделия
членам многодетных семей Омска. За время обучения благополучателями были изготовлены изделия для семьи –
себя, детей и мужа, сувениры. Такая особенность проекта, как комната по присмотру за детьми, позволила мамам
свободнее распоряжаться своим временем, не искать возможностей оставить ребенка с кем-нибудь из родственников, не торопиться домой, поскольку ребенок находился рядом во время занятий. Полученные навыки и умения
позволят многодетным мамам в будущем экономить бюджет семьи и предоставят возможность дополнительного
заработка.
Работа мастерской показала, что интерес к курсам кройки и шитья, а так же другим видам рукоделия достаточно высок. После завершения проекта наша организация сможет оказывать подобную услугу на платной основе,
что положительно повлияет на развитие организации. За время реализации проекта было приобретено оборудование, с помощью которого мы сможем организовать для многодетных семей такую услугу, как швейное кафе, в
котором в любое время можно будет воспользоваться швейной техникой для шитья и другого рукоделия. Организация располагает для этого необходимыми материально-техническими, человеческими и информационными
ресурсами, но были благодарны за помощь в виде предоставления в аренду помещения на льготных условиях

Проект
«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»
Руководитель организации и проекта: Икаева Анна Вадимовна
Контактный телефон: 24-05-54, 38-01-38
Цели проекта: создать сенсорную комнату для реабилитации
инвалидов
Задачи проекта:
– снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, достижение состояния релаксации и душевного равновесия;
– активизация различных функций центральной нервной системы засчет создания обогащенной мультисенсорной среды;
– стимуляции ослабленных сенсорных функций (зрение, осязание, слух);
– создание положительного эмоционального фона, повышение мотивациимк проведению других лечебных процедур.
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Содержание проекта:
Приобретенное в рамках проекта оборудование для центра психологической помощи и игры Народов Мира,
позволили Автономной некоммерческой организации содействия неврологическим инвалидам, страдающим
рассеянным склерозом города Омска и Омской области «Территория милосердия» совместно со специалистами
и добровольцами на высоком уровне проводить досуговые, спортивные, релаксирующие, просветительские мероприятия.
Накопленный опыт реализации проекта будет распространяться на территории города Омска и Омской области. Идеи, предложения, креатив участников могут стать основой для разработки новых проектов и их реализации.

Проект
«Солнце светит ВСЕМ ОДИНАКОВО»
Территориальное общественное самоуправление «Нефтяник»
Руководитель организации и проекта: Христолюбова Ирина Николаевна
Контактный телефон: 67-36-31, 8-913-972-76-34
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;
– пропагандировать здоровый образ жизни, оптимизм среди детейинвалидов;
– 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, где одновременно смогут играть и здоровые дети, и дети с ограниченными
возможностями здоровья;
– организовать и провести праздничное культурно-массовое мероприятие для жителей микрорайона.
Содержание проекта:
На предварительном этапе реализации данного проекта проведены работы по определению места размещения
игровой площадки, разработан проект, подготовлен эскиз игровой площадки, проведена планировка дворовой
территории, получено разрешение на ликвидацию аварийных деревьев, расположенных вблизи планируемого
размещения игровой площадки.
Размещение детской игровой площадки согласовано с администрацией округа. В ходе реализации проекта в
период с апреля по июнь 2015 года проведена санитарная очистка придомовой территории силами жителей, установлены вазоны для цветов, в которые высажена цветочная рассада. При поддержке депутата Законодательного
Собрания Омской области Калинина С.П. приобретен песок для отсыпки покрытия площадки и оборудования
подъездных путей для детей с ограниченными возможностями.
В июле 2016 года произведена доставка и монтаж детской игровой площадки. По завершению устроительных
работ было запланировано и проведено торжественное открытие детской площадки на придомовой территории
МКД № 17а,19а по ул. Малунцева. На праздник были приглашены Депутат ЗС Омской области Калинин С.П.,
депутат ОГС Аронов Е.Л., представители общественных организаций по работе с детьми инвалидами, представители администрации, жители жилых домов. В мероприятии приняли участие аниматор-ведущий праздника, дети,
проживающие на территории ТОС «Нефтяник», приглашены дети организации «Дети Ангелы», подготовлены
призы для детей и сюрпризные моменты праздника. Дети приняли участие в развлекательных эстафетах, самые
маленькие участники праздника играли на детских музыкальных инструментах.
Все участники праздничного мероприятия получили призы и сувениры, а так же дети лакомились сладкой
ватой. Количество участников праздничного мероприятия 120 человек.
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Проект
«Лаборатория звука»
Омская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
Руководитель организации: Власова Галина Васильевна
Руководитель проекта: Сакович Инна Семеновна
Контактный телефон: 68-11-40, 68-13-38
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 Омска и в других организациях.
Содержание проекта:
Социальный проект «Лаборатория звука» Всероссийского общества слепых поддержан департаментом общественных отношений и социальной политики Администрации Омска на сумму 110 тыс. рублей. Кроме того, на
исполнение проекта было направлено 541,5 тыс. рублей собственных и благотворительных средств. Календарный
план проекта выполнен в полном объеме в установленные сроки:
Подготовительная работа проведена силами ВИА «Альянс»:
– подбор репертуара;
– аранжировка произведений;
– репетиционные занятия ВИА в период с 15 апреля по 30 октября 2015 года.
Приобретение недостающего оборудования на средства субсидии состоялось с мая по сентябрь 2015 г. согласно утвержденного соглашением перечня (13 единиц).
Участие ВИА в социокультурных мероприятиях организации:
– фестиваль самодеятельного творчества коллективов МО ВОС «Салют Победы» (28 апреля 2015 г.), участников 6 человек, зрителей – благополучателей более 80 чел;
– фестиваль исполнителей эстрадной песни (16.06.2015 г), участников 6 человек, зрителей более 60 человек;
– 5-ый информационно-образовательный форум молодежи (18.06.2015 г.), участников 6 человек, благополучателей 40 человек;
– творческий пикник (21.08.2015 г.), участников 6 человек, зрителей более 60 человек;
– тематический вечер «90 – это просто» танцевально-развлекательная программа, участников 6 человек, благополучателей более 50 человек;
– выездные концерты: парк «Зеленый остров»
29 августа благополучателей более 100 человек и
КЦСОН «Пенаты» 9 сентября благополучателей
более 120 человек.
Конференция «Итоги исполнения социального проекта «Лаборатория звука»», творческий
отчет ВИА «Альянс» участников 6 человек, благополучателей более 70 человек. Материалы о
мероприятиях проекта размещались на страницах настольных газет городской МО ВОС «Наш
вестник», звукового журнала «Пульс времени»
Омской областной организации ОООИ ВОС, в
социальных сетях интернет, в телепрограммах
«Омск здесь» телеканала «Продвижение» и «Живое дело» ГТРК-Омск, направлялись в интернет
«Радио ВОС».
Всего в исполнение проекта было вовлечено
430 человек. Задачи проекта решены. Цели достигнуты. В организации функционирует новый
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сложившийся коллектив ВИА «Альянс», концертная деятельность которого в 2016 году будет посвящена 300-летию г. Омска. В 2015 году выездных концертов было всего два из-за отсутствия автотранспорта.
В 2016 году наличие ВИА «Альянс» позволит использовать «живой» аккомпанемент, организовывать танцевальные программы для молодежи. Руководитель ВИА будет трудоустроен по квоте. Все расходы по содержанию
помещений, ремонту музыкального оборудования Омская областная организация ОООИ ВОС планирует за счет
собственных и благотворительных средств.

Проект
«Здоровые люди – сильной стране»
Территориальное общественное самоуправление «Центральный-7»
Руководитель организации и проекта: Наточий Евгений Александрович
Контактный телефон: 79-83-66, 8-913-977-07-77
Цели проекта:
– сохранение (улучшение) физического и духовного здоровья жителей микрорайона посредством привлечения их к систематическим активным занятиям
спортом и физической культурой на свежем воздухе;
– 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.
Задачи проекта:
– организация и проведение работ по реконструкции и благоустройству территории спортивного объекта, расположенного по адресу: г. Омск, ул. 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.
Содержание проекта:
Одной из главных задач социально значимого проекта являлось восстановление хоккейной коробки. Создание на ее базе комплексной спортивной площадки для занятий подвижными видами спорта позволило
привлечь молодежь и взрослое население микрорайона на свежий воздух для занятий спортом, отвлечь их
от компьютеров, сделать семейный отдых полноценным. Для того чтобы на площадке постоянно находились
жители микрорайона организована работа молодежного совета ТОС «Центральный-7» по организации подвижных игр и других мероприятий. Спортивный инструктор использовал ее как базовую по физической
подготовке. Площадка стала местом базирования действующей группы здоровья. А также данный объект
в дальнейшем станет местом дислокации детских и подростково-молодёжных команд по игровым видам
спорта.
Проект выполнен силами общественников, жителями территории ТОС «Центральный-7», а также при поддержке депутата ЗС ОО Веретено В.К, депутата ОГС Быструшкина С.В., ООО «Комфортное жилье», рекламно
производственной компании «Артмикс», администрации Центрального административного округа города Омска.
К реализации проекта, в первую очередь, привлечены участники общественных работ, жители. Руководителем проекта и членами КТОС «Центральный-7» 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:
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Разработан эскиз спортивного объекта и намечен план выполнения работ по благоустройству прилегающей
территории, кронированию деревьев. Работа выполнена членами комитета и активистами ТОС «Центральный-7»,
Советом ветеранов микрорайона, депутатом ОГС Быструшкиным С.В.
На втором этапе заключен договор на составление локально-сметных расчетов с ООО «Комфортное жилье».
На третьем этапе проведены следующие работы: завоз песка, установка футбольных ворот, восстановление
стритбольных установок, демонтаж, монтаж металлической сетки ограждения и столбов, вырезка поросли, завоз
черного грунта, выравнивание площадки. Работа выполнена ООО «Комфортное жилье», администрацией ЦАО г.
Омска, депутатом ЗС ОО Веретено В.К., 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 подведены итоги по выполнению работ по демонтажу и строительству спортивного сооружения. Работа выполнена активам ТОС и Молодежным советом ТОС «Центральный-7».
На пятом этапе проведен турнир на лучшую спортивную команду в микрорайоне, организованы спортивные эстафеты среди жителей микрорайона, проведены конкурсы рисунков, посвященные юбилею «Центрального
округа» и размещены рисунки победителей на бортах площадки.

Проект
«В ногу со временем»
Омская региональная общественная организация молодых людей с инвалидностью «Энергия»
Руководитель организации и проекта: Часенко Святослав Александрович
Контактный телефон: 8-913-975-42-50
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, используемые 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;
– 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;
– создать совместно с врачом неврологом видео-сборник советов по реабилитации и других полезных рекомендаций для людей
с инвалидностью;
– создать брошюры по социально значимым темам для людей
с инвалидностью;
– распространить видео сборник и брошюры среди людей с
инвалидностью.
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Содержание проекта:
Создание совместно с врачом-неврологом видео-сборника советов по реабилитации и других полезных рекомендаций для людей с инвалидностью с 15 апреля по 31 августа. В видео-сборник вошли советы по реабилитации
для людей с различными видами инвалидности – это упражнения на тросовом тренажере, упражнения на брусьях, восстановительные упражнения, гимнастика для инвалидов-колясочников, советы как правильно выбрать
инвалидную коляску, как пользоваться инвалидной коляской, как преодолевать препятствия и пересаживаться, рекомендации по двигательной реабилитации и жизни в быту, упражнения с фитболом, упражнения для шейников и
упражнения для восстановления рук, упражнения с экспандером, суставная гимнастика, упражнения из йоги для
начинающих и просто мотивирующие ролики, которые дают желание жить и заниматься спортом.
15 апреля по 31 августа мы разрабатывали и создавали брошюры. В брошюре мы рассказали об оформлении
инвалидности, о получении бессрочной инвалидности, об изменении инвалидности при переосвидетельствовании, об индивидуальной программе реабилитации, об оформлении бесплатного ТСР, о том, как получать ТСР, о
ремонте ТСР, о компенсации затрат на ремонт ТСР, о том, что делать, если ТСР не подлежит ремонту, о санаторнокурортном лечении, о том, как жить с инвалидностью и указали полезные интернет ссылки, которые очень пригодятся людям с инвалидностью.
Мы распространяли видео-сборники и брошюры с сентября по 15 ноября 2015 года. В распространении участвовали члены нашей организации, люди с инвалидностью, волонтеры и даже школьники. Мы распространяли
видео сборники и брошюры на следующих мероприятиях:
– на хоккейных матчах в «Арене Омск» члены нашей организации раздавали людям с инвалидностью материалы;
– в нескольких школах мы проводили уроки «Доброты» (уроки понимания инвалидности) раздавали школьникам, у которых есть знакомые люди с инвалидностью, а они в свою очередь передавали им;
– на культурном мероприятии для людей с инвалидностью в кинотеатре Атриум кино, 5 ноября 2015 года,
которое посетили также люди с инвалидностью с Кормиловки.
– на культурном мероприятии «Танцы на колясках» в ДК Шиннике 14 ноября.
Также сами люди с инвалидностью, которые работают, раздали своим коллегам с инвалидностью. Часть спортсменов паралимпийцев по стрельбе и плаванию получили видео-сборники и методички с полезными советами
для людей с инвалидностью.
Приобретение и установка электрического подъемника для того, чтобы люди, передвигающиеся на инвалидных колясках, могли самостоятельно попасть в помещение, где расположена ОРООМЛИ «Энергия».
Все цели и задачи по проекту были выполнены и нам удалось достичь запланированных результатов. Хотелось бы отметить, благодаря нашей работе у нас получилось создать методичку с полезными советами для людей
с инвалидностью, а не просто маленькую брошюру. Мы раздали 500 видео-сборников по реабилитации и 500
брошюр людям с инвалидностью. Интерес к упражнениям по реабилитации оказался очень большой и люди положительно отзывались о сборнике, что это очень удобно расположено на одном диске, посмотрел видео и позанимался. Брошюры с полезными советами для людей с инвалидностью ребята читали с удовольствием, и нашли
много ответов на интересующие их вопросы.
В ходе выполнения проекта наша организация познакомилась с новыми людьми с инвалидностью и смогла
их зарядить оптимизмом, также мы стали взаимодействовать с новыми общественными организациями и представителями власти.
Наша организация и ее сотрудники вышли на новый профессиональный уровень.
Самое главное мы получили слова благодарности и улыбки от людей с инвалидностью, для которых мы все
это делаем, и их родителей.
Благодаря реализации этого проекта улучшилась материально-техническая база организации. Мы будем продолжать привлекать людей с инвалидностью к занятиям реабилитацией и увеличивать методичку полезных советов для людей с инвалидностью. Дополнительные средства планируется привлекать за счет спонсоров и участия
в новых региональных и городских конкурсах.

Проект
«Больничные клоуны»
Автономная некоммерческая организация «Омский центр инноваций социальной сферы»
Руководитель организации и проекта: Андриенко Нина Ивановна
Контактный телефон: 8-960-985-56-02; 21-10-80
Цель проекта: социализация и реабилитация детей, находящихся в больнице на длительном излечении посредством деятельности команды Больничных клоунов.
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Задачи проекта:
– провести конкурсный отбор волонтеров в команду Больничные клоуны;
– обучить команду Больничных клоунов;
– организовать регулярные выезды в
больницы Омска;
– презентовать работу команды Больничных Клоунов на V Международном форуме
социальных предпринимателей и инвесторов «Инвестиции в качество жизни»
Содержание проекта:
Для решения первой задачи: набрать команду Больничных клоунов из числа студентов Омских ВУЗов и обучить их психологическим знаниям, умениям и компетенциям в
работе с больными детьми и подростками в
апреле был объявлен конкурс среди студентов города. Направлены письма ректорам
ВУЗов.
На основе собеседований было отобрано 9 человек, студенты ВУЗов Омска.
Команда прошла обучение на семинаре «Подготовка волонтёров к реализации проекта «Больничные клоуны»
(1 июля). Занятия провела Заливина Оксана Валерьевна, практический психолог.
Цель: приобретение волонтёрами проекта «Больничные клоуны» компетенций проведения социокультурной
реабилитации, осуществляющейся через внедрение технологий: больничной клоунады, малых творческих форм,
создания игрового и развивающего пространства для детей с тяжелыми заболеваниями.
Основные вопросы, которые рассматривались на семинаре:
•
Личностное самоопределение волонтёров;
•
Особенности детской возрастной психологии;
•
Основы арт-терапии, игротерапии, цветотерапии, музыкотерапии, сказкотерапии, клоунотерапии.
Командой волонтёров разработана программа и сценарий, для работы с детьми в больницах города.
Для получения практического опыта, необходимого для посещения детей, находящихся на лечении в больнице, прошла стажировка. Стажировка организована на базе социального предприятия «Мобильная психологопедагогическая служба «Карлсон». Руководитель – Заливина О.В., предоставила условия для организации работы
с детьми, имеющими особенности развития.
Для развития актёрских способностей, проведён мастер-класс по актёрскому мастерству режиссёром Прокуроновой Кристиной.
Для решения второй задачи: организовать регулярные выезды команды Больничных клоунов по больницам
Омска в течение июня прошли согласования с администрацией Областной клинической больницы г. Омска по
вопросам посещения больничных отделений. Готовили основания для подготовки договора.
Организованы регулярные выезды в Омскую областную клиническую больницу, в дом ребёнка, социальное
предприятие «Мобильная психолого-педагогическая служба «Карлсон».
Технологии работы с больными детьми в Омской областной клинической больнице внедрены в отделениях:
кардиологическом, нейрохирургическом, травматологическом.
Подаренные блокноты и фломастеры помогали детям подготовить рисунки к следующей встрече с клоунами.
Особенную радость вызывали фотографии самих детей с клоунами, которые им вручались при следующей встрече.
Для решения третьей задачи: презентовать работу команды «Больничные Клоуны» на V Международном Форуме социальных предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ» команда Больничных клоунов приняла активное
участие в подготовке и проведении V Международного Форума социальных предпринимателей и инвесторов
«ИННОСИБ», который состоялся 24 ноября в Конгресс-холле.
Для презентации работы по проекту были подготовлены: стенд для Выставки на Форуме и информация о проекте в Каталоге проектов.
Лидер проекта Больничных клоунов Маликова В.В., принимали участие в инвестиционно-экспертной сессии
№ 2 «Социально предпринимательские проекты в сфере здравоохранения», где презентовала работу с демонстрацией видеофильма о проекте.
Для решения четвёртой задачи: организовать консультационное и информационное сопровождение работы
команды Больничных клоунов организованы консультации, которые сопровождали деятельность Больничных
клоунов во время реализации проекта. Проведено 36 консультаций.
Основные вопросы касались психологического сопровождения работы с детьми. Они помогали закрепить полученные знания и решить проблемы в практической работе с больными детьми. Итог консультационной работы
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– осознанное, качественное выполнение игр, упражнений.
Деятельность по проекту освещалась в СМИ и на
сайте организации ОРОО «Центр инноваций социальной сферы» (www.cissinfo.ru).
В результате реализации проекта «Больничные
клоуны» были получены следующие результаты:
Отобрана команда Больничных клоунов, состоящая из 9 человек из числа студентов четырёх Омских
ВУЗов.
Обучена команда Больничных клоунов психологическим знаниям, умениям
и компетенциям в работе с больными детьми и подростками. Обучение и последующая стажировка
проведены Заливиной О.В. Проведён мастер-класс по актёрскому мастерству режиссёром Прокуроновой Кристиной.
Организованы регулярные выезды в Омскую областную клиническую больницу, в дом ребёнка, социальное
предприятие «Мобильная психолого-педагогическая служба «Карлсон». Проведено – 11 выходов в отделения
областной клинической больницы, два выхода для общения с детьми «Мобильной психолого-педагогической
службы «Карлсон» и выезд в дом ребёнка.
Благополучатели: дети – 301 ребёнок, родители – 106 человек.
Главный результат – это эмоциональное состояние больного ребёнка. Подготовлена презентация работы команды «Больничные Клоуны» на V Международном форуме социальных предпринимателей и инвесторов «Инвестиции в качество жизни», для чего изготовлен стенд на Выставку проектов и подготовлен материал для Каталога
проектов.
Организовано консультационное сопровождение команды Больничных клоунов, проведено 36 консультаций
по вопросам сопровождения выходов к больным детям.
Создан видеоролик о работе команды Больничных клоунов. Организовано информационное сопровождение
реализации проекта «Больничные клоуны», которое освещалось печатными СМИ в количестве 32 публикаций
и сюжетами на 4-х каналах ТВ.
Создан сборник «Больничные клоуны» в количестве 50 экземпляров.
В итоге реализации проекта сформирована группа активных, молодых людей, способных продолжить работу
с больными детьми. Таким образом, запланированные мероприятия по проекту «Больничные клоуны» в срок с 20
апреля по 30 ноября 2015 г. были осуществлены полностью.
Изменения, которые произошли в организации:
– организация получила опыт работы с молодыми, активными, креативными студентами, которые ищут способы продолжения работы по данному проекту;
– материалы, полученные в работе будут использоваться при дальнейшем продвижении проекта;
– данный проект был презентован на Молодёжном Форуме «РИТМ» и получил финансовую поддержку Правительства Омской области.
– команда планирует принять участие в различных конкурсах на получение грантов и субсидий в 2016 г.

Проект
«Здоровая многодетная семья – забота города и государства»
Омская региональная общественная организация «Клуб многодетных семей «Берег надежды»
Руководитель организации: Анциферова Танзиля Исхаковна
Руководитель проекта: Широких Ирина Александровна
Контактный телефон: 98-17-31, 8-906-990-95-45
Цель проекта: реализация государственной семейной политики и содействие укреплению института семьи,
ответственное родительство, формирование здорового образа жизни
Задачи проекта:
– укрепление здоровья, повышение уровня физического и духовно-нравственного развития всех членов семьи;
– организация активного и правильного досуга детей и родителей;
– профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения в семьях;
– семейное единение посредством активного отдыха детей и родителей.
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Содержание проекта:
Для достижения поставленных целей было организовано несколько мероприятий: созданы детский
игровой зал, комната оздоровительной физкультуры,
проведены культурно-спортивные мероприятия, приуроченные ко дню семьи, 299-летию города Омска и
Дню знаний.
Детский игровой зал начал свою работу 14 сентября, который расположен на базе БУК г.Омска «ЦКСР
«Береговой». Целью создания игрового зала является
организация активного, комфортного и здорового досуга детей, а также профилактика асоциальных явлений. Для создания игрового зала за счёт собственных
средств приобретено логическое домино и новое напольное покрытие, за счёт средств спонсора в зале
установлен аттракцион батут «Крепость» и спортивные модули, а на средства субсидии приобретён модульный
набор «Замок». Игровой зал получился ярким, красочным, комфортным и современным. Дети с удовольствием
проводят там много свободного времени.
Мероприятия, проводимые с помощью приобретённых игровых элементов стали гораздо привлекательнее для
детей.
После школы очень весело поиграть в городки с мягкими модулями. Командные игры сближают ребят, появляются новые друзья, готовые всегда прийти на помощь.
Комната лечебной физкультуры открыла свои двери 14 сентября в БУК г. Омска «ЦКСР «Береговой».
Целью создания комнаты лечебной физкультуры является организация активного, комфортного и здорового
образа жизни взрослых и молодёжи, а также профилактика асоциальных явлений. Для создания зала в рамках
проекта приобретена беговая дорожка, велотренажёр и степ. Кроме того КМС «Берег надежды» участвовал в
проекте социальных инвестиций компании ООО «Газпромнефть» «Родные города» Заявка на участие в проекте
ООО «Газпромнефть» тоже была поддержана. Результатом большой работы стала полноценная комната лечебной
физкультуры, в которой находится 2 велотренажёра, 3 беговые дорожки, 3 степа, силовой тренажёр и женский
тренажёр для пресса и бёдер. За счёт собственных средств приобретён – кулер, часы, весы и музыкальный мини
центр. В течение всего дня в зале занимаются девушки и женщины, в общей сложности около 50 человек. В дальнейшем планируется увеличение количества занимающихся.
В комнате присутствуют тренажёры для всех групп мышц. Пока дети резвятся в игровом зале, мамы и бабушки проводят время с пользой для здоровья.
Культурно-спортивные семейные мероприятия, приуроченные ко Дню семьии к 299-ой годовщине Омска,
проведены с целью создания контактов между членами семьи, создания здоровой семейной атмосферы, заряда
позитивной энергии.
В каждом мероприятии принимали участие все – от мала до велика.
Самым ярким получилось мероприятие ко Дню знаний. Из-за большого количества детей, его проводили несколько раз в игровом и спортивном зале ЦКСР «Береговой».
Реализация проекта подтвердила все ожидания. В микрорайоне Береговой появился семейный центр, где есть
чем заняться в свободное время и детям и взрослым. Благодаря данному проекту укрепляется институт семьи,
формируется здоровый образ жизни, что в
совокупности ведёт к здоровой полноценной
семье. Дети в свободное время находятся под
присмотром опытных специалистов в ЦКСР
«Береговой», что оберегает их от влияния
таких негативных явлений как наркомания,
табакокурение, насилие и алкоголизм, что
очень важно в современном мире. Работа по
дальнейшей реализации и развитию проекта
будут продолжена.
В рамках проекта приобретён цветной
принтер, с помощью которого распечатываются рекламные листовки о мероприятиях,
фото отчёты с целью привлечения большего количества детей и взрослых к участию в
массовых мероприятиях, фотографии участников проекта для популяризации активного
образа жизни.
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Проект
«Азбука семьи»
Региональная общественная организация «Омское родительское собрание»
Руководитель организации и проекта: Лобунец Евгений Владимирович
Контактный телефон: 8-913-141-95-63
Цель проекта: содействие развитию благоприятной здоровьеобразующей среды для организации комплексного социально-психологического патронажа семей, имеющих детей в возрасте дошкольников и младших школьников и направлен на формирование конструктивного взаимодействия родителей с детьми в один из самых сложных адаптационных периодов жизни.
Задачи проекта:
– повышение уровня компетентности родителей к подходам в воспитании мальчиков и девочек младшего
школьного возраста;
– повышение уровня родительского понимания психо-возрастных особенностей детей младшего школьного
возраста;
– подготовка родителей к взаимодействию со своими детьми в раннюю негативную фазу подросткового возраста;
– создание и выпуск буклетов, глоссария и другой информационно-просветительской литературы.
Содержание проекта:
Проект «Азбука семьи» призван содействовать развитию благоприятной здоровьеобразующей среды для организации
комплексного социально-психологического
патронажа семей, имеющих детей в возрасте дошкольников и младших школьников, и
направлен на формирование конструктивного взаимодействия родителей с детьми
в один из самых сложных адаптационных
периодов жизни.
Сегодня на первый план Правительством
РФ ставится формирование здоровьеобразующей среды и, как ее отдельно выделенного
основополагающего сегмента, здоровьесберегающего образования подрастающего поколения. Глобальный путь России – построение общества с устойчивым развитием, поэтому чрезвычайно важно, чтобы современные формы образования и
воспитания, как духовного производства личности, включали формирование культуры нравственного здоровья и
среды ее проживания.
Решение задач, поставленных данным проектом было направлено на формирование внутрисемейной системы
правильного досуга и разумного отдыха у младших школьников, укрепление психосоматического здоровья подрастающего поколения через повышение уровня родительской компетентности построения родительско-детских
отношений, ориентированных на понимание и решение проблем взаимодействия человека в социуме, и, особенно, в семье как в основополагающей ячейке этого социума.
Основная цель такого образования – формирование культуры здоровья посредством повышения здоровья
сохраняющей компетенции, поддержание развития личности с выраженным полифункциональным профилем, формирование устойчивой мотивации заботы о качестве своего здоровья через регулярные физкультурнооздоровительные и досуговые занятия, консультации психолога и тренинговые программы.
Принципиальное отличие разработанного проекта заключается в универсальности обеспечения условий проведения комплекса трениговых занятий и информационного сопровождения проекта среди адресной группы.
Проект адресован семьям, имеющим детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Реализация проекта:
Начальный этап. Подготовка годового плана мероприятий проекта.
1) Разработан календарный план проведения занятий, согласован со спикерами и преподавателями обучающих мастер-классов.
Реализация данного этапа проводился силами РОО «Родительское собрание» и БУ города Омска «Городской
центр социальных услуг для детей и молодежи».
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Проведение подготовительного этапа.
Разработан оригинал-макет информационных бюллетеней, методических пособий и информационных листовок, подготовлены договоры.
Приобретено оборудование, разработаны и отпечатаны методические и информационные материалы. Реализация данного этапа проводилась силами РОО «Родительское собрание» и БУ города Омска «Городской центр
социальных услуг для детей и молодежи».
Организация планового учебного процесса согласно графику. Рекламные мероприятия и PR-акции в поддержку проекта. Целевой набор в группы проекта на сезон 2015 -2016 гг.
1) Проведены пресс-конференции, размещены серии новостных репортажей о проекте с целью информирования населения о проекте.
2) Раздача информационных листовок и визиток.
В результате акций сформированы группы. Реализация данного этапа проводилась силами РОО «Родительское собрание» и БУ города Омска «Городской центр социальных услуг для детей и молодежи».
Проведен набор специалистов для обучения, сформировано расписание тренингов и семинаров.
1) заключены договоры с преподавателями-спикерами.
2) проведены консультации для будущих участников проекта.
3) сформирован план-график проведения семинарских занятий, тренингов, открытых встреч. Реализация данного этапа проводится силами РОО «Родительское собрание» и БУ города Омска «Городской центр социальных
услуг для детей и молодежи», ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет», ФГБОУ
ВПО «Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ», ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского».
Проведены презентационные встречи в рамках «родительского урока», тренингов и консультаций специалистами, прошедшими обучение в рамках программы.
Проведены презентационные встречи по набору специалистов для обучения. Сформировано 3 группы для
планового обучения.
Проведены семинары, мастер-классы согласно утвержденного графика.

Проект
«Мир глазами ребенка»
Омская городская общественная организация «Центр психологической поддержки молодежи»
Руководитель организации и проекта: Турица Анна Анатольевна
Контактный телефон: 23-37-47, 8-913-968-76-30
Цель проекта: создание условий для эффективной социальной адаптации детей-сирот, путем развития творческих способностей, общения с добровольцами.
Формирование активной гражданской позиции у студентов-добровольцев через обучение детей-сирот, а также
развитие милосердия, сострадания в них.
Задачи проекта:
– научить добровольцев педагогическим, интерактивным методикам по работе с социальными сиротами детского дома;
– с помощью психологического исследования выявить основные проблемы социально-психологического развития детей, проживающих в условиях школ-интернатов;
– разработать программу обучения для детейсирот, способствующую развитию творческих способностей и раскрытию их внутренних талантов;
– научить детей-сирот технике рисования;
– развить лидерские качества у детей-сирот, с
помощью проведения конкурса рисунков «Мир
глазами ребенка»;
– сформировать интерес детей-сирот к творческой деятельности;
– на примере активной гражданской позиции
добровольцев сформировать у детей-сирот интерес к общественной деятельности, альтернативной
асоциальному поведению (криминал, алкоголизм,
наркомания).
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Содержание проекта:
Отбор участников проекта. Были
отобраны 30 студентов-добровольцев
колледжа Омского государственного
медицинского университета Минздрава
России, желающие участвовать в проекте и обладающие педагогическими и
творческими способностями. Проведено обучение студентов-добровольцев.
Заключены договоры социального партнерства с БУ ОО «Комплексный центр
социального обслуживания населения
«Пенаты», «Адаптивная школа №6» и
колледжем ОмГМУ.
Добровольцы провели по 5 занятий
с 54 детьми – социальными сиротами
комплексного центра «Пенаты» и обучающимися Адаптивной школы №6. На
занятиях добровольцы под руководством тренеров-консультантов провели психологическое тестирование детей с
помощью 2 рисуночных методик: «Дом-Дерево-Человек» и «Несуществующее животное» и выявили проблемы в
физическом, психическом и социальном развитии, трудности в общении со сверстниками и взрослыми, отношение к себе и окружающему миру, конфликтные тенденции и многие другие личностные характеристики. В основе
всех занятий – обучение добровольцами обучающихся Адаптивной школы № 6, и детей, находящихся на оздоровлении в Пенатах изобразительному искусству. На последнем занятии детям было дано задание, нарисовать работу
на конкурс рисунков «Мир глазами ребенка».
Каждой образовательной организации в ходе проекта были вручены доски-мольберты для оснащения учебных кабинетов (десять досок-мольбертов). Пенатам – 4 мольберта, Адаптивной школе № 6 – 6 мольбертов.
Подготовлена и издана брошюра по теме «Мир глазами ребенка» в количестве 50 экземпляров, в которую
вошли данные по проекту, рисунки детей-призеров конкурса «Мир глазами ребенка». Брошюры были вручены благополучателям, администрации комплексного центра «Пенаты», Адаптивной школе № 6» на итоговом
круглом столе по завершению проекта. Брошюра была изготовлена из высококачественной бумаги и цветной
печати.
Проведены выставки – конкурс рисунков «Мир глазами ребенка» в Пенатах и Адаптивной школе № 6. Лучшие рисунки отмечены подарками и вошли в брошюру «Мир глазами ребенка». Проведен итоговой круглый стол
с приглашением администрации и учителей добровольцев и тренеров, участвующих в выполнении проекта.
Добровольцы рассказали об итогах работы, руководитель и тренеры проекта поделились успешными историями,
трудностями. На круглом столе рассмотрена дальнейшая перспектива работы с детьми БУ ОО КЦСОН «Пенаты»,
КОУ ОО «Адаптивная школа № 6» и вручены красочная информационная брошюра о проекте (50 экземпляров).
Цель достигнута. В результате проекта:
– проведена работа по социальной адаптации детей-сирот, обучающихся коррекционных школ через развитие
творческих способностей, раскрытие их личностного творческого потенциала. Всего благополучателей проекта
– 54 человека, БУ ОО КЦСОН «Пенаты» – 22 ребенка, КОУ ОО «Адаптивная школа № 6» – 32 ребенка.
– у студентов-добровольцев при работе по проекту активизирована гражданская позиция, произошло развитие
сострадания и милосердия к социальным сиротам.
Дальнейшее развитие проекта:
В результате выполнения проекта будет создана система организации досуга социально и психологически
неблагополучных детей, развитие их творческих способностей с целью профилактики девиантного поведения.
Важным социальным результатом реализации настоящего проекта стало выявление талантов детей, задействованных в проекте, коррекция их асоциального поведения, развитие эмоционального компонента на занятиях с
добровольцами, развитие лидерских качеств.
Студенты-добровольцы, участвуя в проекте, сформировали навыки эффективного общения, что позволило
осуществлять успешную адаптацию молодёжи к современным условиям. Продолжая быть студентами, они будут
вовлекать других добровольцев в деятельность по проекту.
Вместе с тем, запланировано проведение благотворительных новогодних концертов для обучающихся КОУ
ОО «Адаптивная школа № 6» и детей, находящихся на оздоровлении в БУ ОО КЦСОН «Пенаты». В дальнейшем
предполагается продолжение начатой работы с детьми-сиротами, педагогами, оказание им психологической и
социальной поддержки, сотрудничество с другими школами и привлечение в качестве партнеров для продолжения проекта других некоммерческих общественных организаций, студентов психологических факультетов
ОГПУ и ОГУ.
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Проект
«Мы – за крепкую семью»
Региональная общественная организация «Омский союз деловых женщин»
Руководитель организации и проекта: Живаева Ирина Константиновна
Контактный телефон: 8-913-156-83-17, 71-19-91
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:
– содействие более полной реализации омичами конституционных прав на самореализацию, творчество, свободный труд и экономическую деятельность;
– содействие социальной адаптации детей, а также социальной реабилитации женщин, имеющих малолетних
детей;
– создание комплекса социальных услуг для поддержки омских социально-уязвимых семей;
– предоставление членам социально-уязвимых семей информационной, психологической, консультационной
поддержки;
– содействие формированию у социально-уязвимых семей потребности в полноценных развивающих и
физкультурно-оздоровительных досуговых услугах;
– предоставление гражданам из целевого сегмента доступных физкультурно-оздоровительных услуг;
– предоставление социально-уязвимым семьям информационных ресурсов, необходимых для обеспечения
равных конституционных прав, самореализации, решения социальных проблем и повышения уровня жизни;
– организация консультирования женщин по вопросам построения семейных взаимоотношений и воспитания
детей, личностной и профессиональной реализации;
– пропаганда положительного образа современной семьи.
Содержание проекта:
Проект состоит в развитии в Омске комплексной поддержки социально-уязвимых семей, имеющих детей
разного возраста.
В рамках проекта для таких семей организовано бесплатное консультирование и занятия в группе у семейного
психолога для профилактики конфликтов, снижения
агрессивности, гармонизации отношений. Проведены
консультации юриста с оказанием помощи в оформлении документов, в том числе на социальный контракт.
Родителям с детьми представлена возможность заниматься в спортивном зале, участвовать в музыкальных
и танцевальных занятиях.
Для детей организованы творческие мастерские
для развития познавательных интересов, прикладного
творчества. Проведены бесплатные просветительские
мероприятия по реализации конституционных прав
на самореализацию, творчество, свободный труд и
экономическую деятельность.
Все участники проекта получили бесплатные информационные и справочные материалы, содействующие более полной реализации гражданами (в т.ч. женщинами) конституционных прав на самореализацию,
творчество, свободный труд и экономическую деятельность. На время проведения мероприятий проекта организовано пребывание детей участников (в том
числе и детей с отклонениями в развитии) в детской
группе присмотра.
В реализации проекта приняли участие добровольцы из числа членов организации, выпускников
«Школы бизнес-мам», студентов партнёрских вузов. Все мероприятия выполнены в соответствии
с календарным планом. В период подготовитель-
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ного этапа проекта нам удалось
привлечь и подготовить добровольцев по разным направлениям работы. Для досуговой
группы краткосрочного пребывания детей участников проекта
были подготовлены студентыпедагоги и педагоги-пенсионеры
(всего в количестве 12 человек).
Для проведения физкультурнооздоровительных и танцевальных занятий привлечено 4 студента ОГУФК. Координатор работы с добровольцами получал
вознаграждения из собственных средств организации. Были
скомплектованы группы и составлены расписания занятий.
Бесплатные социальные услуги были предоставлены 23 семьям
из целевого сегмента аудитории.
Семьи выбирались с учетом пожеланий КТОС «Левобережный-3», КЦСОН «Сударушка». В связи с ростом цен
запланированное оборудование подорожало на 20 %. Для нашей организации была сделана специальная скидка и
недостающую часть средств и расходные материалы предоставили партнеры-организации.
Проводились бесплатные регулярные физкультурно-оздоровительные и танцевальные занятия с семьями (более 80 часов) в физкультурно-оздоровительном комплексе по адресу: улица Путилова, дом 3.
Проведены консультации юриста 20 участникам проекта. Консультации проводились на безвозмездной основе
партнерской организацией «Народный адвокат» по адресу: улица Перелета 8/1.
Проведено 2 бесплатных просветительских мероприятия на площадке Общественной Палаты Омской области по вопросам более полной реализации конституционных прав на самореализацию, творчество, свободный
труд и экономическую деятельность; общая продолжительность 5,5 часов; общее число участников не менее 52
человека из целевого сегмента аудитории. Копия благодарственного письма от Управления Министерства труда
и социального развития по городу Омску прилагается.Было организовано бесплатное пребывание в досуговых
краткосрочных группах для малолетних детей участников проекта на время их участия в мероприятиях проекта в
клубе по адресу: улица Путилова, дом 3;
Проведены регулярные занятия детей участников в творческой мастерской для 27 детей (10 занятий общей
продолжительностью 12 часов);
Было организовано бесплатное консультирование граждан из числа целевого сегмента аудитории по темам
проекта (50 часов консультаций); консультации проведены добровольцами из числа успешных предпринимателей, психологов, педагогов, специалистов сфер финансов и информационных технологий;
Участникам мероприятий проекта, а также проконсультированным гражданам были бесплатно предоставлены раздаточные печатные материалы по теме занятий, а также электронные сборники с материалами проекта (100
листовок; 50 электронных дисков).
Для консультаций было привлечено 12 добровольцев, наиболее активным участникам были вручены сертификаты, дипломы, Благодарственные письма, небольшие памятные подарки.
Публичная презентация проекта на сайте Общественной Палаты Омской области.
Нам удалось достичь запланированных результатов в ходе выполнения проекта, т. к. мы выполнили количественные показатели по мероприятиям, а также имеем качественные показатели в виде позитивных эффектов.
Ожидаемыми позитивными эффектами от реализации проекта являются:
– снижение отрицательного влияния нестабильной экономической ситуации на целевой сегмент аудитории;
– формирование потребности в полноценных досуговых семейных мероприятиях;
– укрепление горизонтальных связей между семьями из целевого сегмента;
– предоставление целевому сегменту аудитории актуальных знаний, формирование умений и навыков для
преодоления возникших трудностей;
– повышение уровня правовой грамотности целевого сегмента;
– формирование у целевого сегмента умений и навыков, родительских компетенций в вопросах воспитания
детей;
– укрепление семьи, профилактика разводов и семейного насилия;
– создание действующей эффективной модели оказания социальных услуг представителям целевого сегмента
аудитории с учётом специфики региона и текущей социально-экономической ситуации;
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– повышение уровня жизни целевого сегмента аудитории.
Данные позитивные эффекты соотносятся с поставленными задачами и целями проекта. Была оказана социальная поддержка 23 семьям из целевого сегмента, они смогли воспользоваться бесплатными услугами, которые
были труднодоступны для них. Это уменьшило в определенной степени их социальное неравенство. Проведенные занятия, консультации, мероприятия повысили уровень правовой, информационной и финансовой грамотности. В целом это позитивно повлияло на повышение качества жизни данных социально уязвимых семей.
Всего благополучателей проекта 119 человек, включая детей.
В ходе выполнения проекта наша организация укрепила свою материальную базу за счет приобретения спортивного оборудования, расходных материалов. Мы привлекли новых партнеров и спонсоров, за счет которых
были оплачены: аренда помещений, коммунальные платежи; частично оборудование; расходные материалы; призы и памятные сувениры для участников и добровольцев. Наши сотрудники освоили новые навыки работы с
трудными подростками. У нас были сложности при проведении спортивных занятий, когда ребята из проблемных
семей нецензурно выражались, пытались курить в помещении. У одного добровольца пропали кроссовки и телефон. Мы провели дополнительный инструктаж с добровольцами, беседы с подростками. Изменили организационный подход: все трудные подростки стали заниматься по отдельности в группе с социально адаптированными
ребятами; мы постарались вывести подростков из вредного окружения, компании, где они, пытаясь самоутвердиться, проявляли «взрослость» матами и курением.
Мы собираемся продолжить начатую работу. У нас частично есть для этого средства. На ближайшие месяцы
наши партнеры и спонсоры обеспечат нас необходимым помещением, оплатят работу координатора.

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
Контактный телефон: 8-913-651-92-04
Цель проекта: усиление социальной поддержки инвалидов, создание условий для реабилитации и интеграции инвалидов в общество и улучшение качества их жизни.
Задачи проекта:
– 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.
Содержание проекта:
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.
Омское РО МОУ ЦРИИВ является центром, который постоянно посещают инвалиды боевых действий и члены их семей, проживающих в городе Омске. ОРО МОУ ЦРИИВ располагался по адресу: ул. Фрунзе д. 93 на 5
этаже, что очень затрудняло посещение инвалидами боевых действий и получение ими услуг, предоставляемых
центром. После обращения к Мэру городу Омска организации было выделено помещение, находящееся по адресу: ул. 33 северная д. 40а (90 кв. м.) на 1 этаже. Для полноценной работы центра необходимо было произвести
ремонт данного помещения. В результате реализации проекта на средства субсидии с привлечением собственных
средств и средств спонсоров был произведен ремонт помещения Центра.
В Центре постоянно проводится работа по оказанию юридической, социальной помощи, комплекс реабилитационных мероприятий с привлечением специалистов.
Выполнялся проект силами членов организации на добровольных началах.
Благополучателями реализации проекта являются инвалиды и ветераны боевых действий в Афганистане,
Северо-Кавказском регионе, а также их семьи.
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Проект
«Мир Интернета – загадочный, манящий,
Ты унесёшь меня в далёкие края.
Ты для меня реальный, настоящий,
Где быть могу сама собою я»
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
Контактный телефон: 57-30-91, 8-908-316-62-04, 78-88-41
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 создания сайтов, анимации и
фотодизайна.
– 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.
Содержание проекта:
Общественной организацией Октябрьского Административного округа г. Омска Омской областной организации Общероссийской Общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) в рамках общественно полезного проекта создан кабинет для обучения компьютерной грамотности людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Также организацией создана в пос. Крутая Горка сенсорная комната для укрепления и сохранения психофизического и эмоционального здоровья детей с инвалидностью, облегчения состояния тревожности, формирования
адекватной самооценки, преодоление застенчивости и агрессии с помощью мультисенсорной среды.
Занятия проводил психолог социального центра «Вдохновение», отделения профилактики безнадзорности и
неблагополучия семей.
Категория детей (дети-инвалиды ДЦП, ЗПР, инвалидность по зрению, дети из неблагополучных семей. Форма
работы: индивидуальная и групповая (3-4 человека).
Для формирования социальных навыков и развития социальной активности у детей-инвалидов использовались следующие методы работы: арт-терапия, сказкотерапия, игротерапия, использование компьютерных, развивающих игр и программ.
Наша цель «Социализация детей-инвалидов» была достигнута. Задачи, которые мы ставили перед собой, выполнены: у детей-инвалидов посредством
занятий постепенно развиваются когнитивные функции (память, мышление,
речь, внимание), эмоциональная сфера, мелкая моторика, проводятся занятия
по обучению компьютерной грамотности, навыкам эффективного взаимодействия у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также формирование социальных навыков и развитие социальной активности.
Благодаря проекту более 50 людей с инвалидностью получили возможность обучиться компьютерной грамотности. Сенсорную комнату в пос.
Крутая Горка ежедневно посещают инвалиды, проживающие на территории поселка.
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Номинация:
«Гармонизация межнациональных отношений, сохранение
и развитие самобытности, культуры, языков и традиций народов»
Проект
«Благотворительный кулинарный фестиваль «Кухни народов мира»
Омское региональное отделение общероссийской общественной организации
«Общероссийское объединение корейцев»
Руководитель организации и проекта: Ким Александр Романович
Контактные телефоны: 75-79-07, 8-906-990-73-70, 8-913-971-45-96
Цель проекта: гармонизация межнациональных отношений в многонациональном пространстве Омска и
Омской области.
Задачи проекта:
– 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, информационных буклетов, баннеров и.т. д.;
– обеспечение центра материальным и техническим оснащением;
– работа с партнерами и спонсорами;
– работа со зрителями, СМИ.
Содержание проекта:
25 октября в Доме дружбы состоялись выставка картин,
корейских национальных костюмов, изделий декоративноприкладного творчества корейских мастеров, уроки корейской каллиграфии, в которых участвовали студенты из Южной Кореи.
Благотворительный кулинарный фестиваль «Кухни народов мира» включил в себя мастер-класс по приготовлению
корейских блюд, выступление творческих коллективов, демонстрацию видеоматериалов по олимпийскому виду спорта
– тхэквондо.
С 4 по 7 ноября в городе Сеуле прошла международная
конференция молодежных лидеров корейских диаспор мира.
В форуме участвовало более 100 человек из 22 стран мира.
Россию представлял из Омска Василий Кан, активист организации «Общероссийское объединение корейцев».
Основной целью конференции стало установление контактов между
участниками, обсуждение насущных проблем и обмен опытом и информацией о жизни корейцев в других странах.
С 15 декабря по 19 декабря в кинотеатре «Вавилон» прошел кинофестиваль корейского кино, а также выставка национальных костюмов,
декоративно-прикладного творчества корейских мастеров, исполнение корейских песен. Количество участников – 50 человек, зрителей – 500 человек.
В результате реализации проекта были достигнуты все цели и задачи:
– сохранение и укрепление дружественных межэтнических отношений в
Сибирском регионе;
– омичи познакомились с яркой культурой, традициями и национальной
кухней народов, проживающих на территории города Омска и Омской области.
Знание корейского языка, культуры становится весьма востребованным
как среди молодежи, так и среди старшего поколения, ориентированных на
получение образования и работы в Южной Корее и в корейских компаниях,
которые находятся в России.
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Также на средства субсидии, предоставленной Администрацией города Омска, приобретены танцевальные
корейские костюмы, которые в дальнейшем будут использованы в других мероприятиях и фестивалях. Изготовлены буклеты и фильм о проведенном мероприятии.
Фестиваль вызвал большой интерес среди детей и молодежи, имел высокую социальную значимость.
Благодаря партнерству с южнокорейскими и российскими учебными заведениями, реализации проектов по обмену студентами и преподавателями двух стран, проведено обучение южнокорейских студентов русскому языку.
Дальнейшее развитие проекта состоит в проведении разных мероприятий на тему: «Кухни народов мира»,
международных научно-практических конференций и фестивалей, семинаров с участием гостей из дальнего зарубежья. Совместная работа с университетами оказание содействия в налаживание контактов между Россией и
Южной Кореей.

Проект
«Сказания Великой степи»
Общественная организация Региональная казахская национально-культурная автономия Омской области
Руководитель организации: Бакулин Бота Зейнилхабиденович
Руководитель проекта: Ержегитова Дамира Мухаметовна
Контактные телефоны: 8-908-314-18-64, 8-908-809-97-86
Цель проекта: развитие уважения к обычаям, образу жизни других народов в жителях города, формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции; предоставить возможность горожанам увидеть в соседях
и друзьях лучшие качества, глубже познать себя и прикоснуться к культуре
других народов.
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;
– 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.
Содержание проекта:
Все запланированные мероприятия: разработка сценария концертной
программы, разработка программы для локальных площадок, пошив национальных костюмов, разработка эскизов оформления праздничной территории и проведение историко-культурного интерактивного этно-праздника
«Сказания Великой степи» были выполнены в срок, согласно календарному плану.
2 августа в центральном парке имени 30-летия ВЛКСМ был проведен историко-культурный интерактивный
этно-праздник «Сказания Великой степи». Мероприятие посетили более трехсот человек.
В целом, в ходе выполнения проекта удалось достичь запланированных результатов. Гостями праздника были
не только омичи, но и граждане Республики Казахстан. Изучали экспонаты, внимательно слушали
рассказчиков и исполнителей, активно участвовали в обсуждениях. Зрителей привлекла выбранная
нами тема, особенно основной конкурс «Знаю и
горжусь» на лучшее представление своего генеалогического древа. Участники заранее готовились,
изучали литературу. Хозяйки разных возрастов показывали свое искусство в приготовлении национального блюда «баурсак». Несомненно, украшением праздника стали показательные выступления
наездников. Джигитовка всегда привлекала своей
зрелищностью.
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В ходе выполнения проекта нами налажены новые дружественные связи с культурными организациями Республики Казахстан, с омскими общественными организациями. Общественная организация Региональная казахская
национально-культурная автономия Омской области закрепила свою значимость среди жителей региона. Увеличилось количество желающих участвовать в мероприятиях организации. Омичи проявляют больший интерес к деятельности казахской автономии. Кроме того, для участников народной студии «Аманат» были сшиты костюмы.
По многочисленным просьбам в декабре планируется провести концерт народной студии «Аманат» и домбрового ансамбля «Орнек». Средства на концерт будут выделены предпринимателями, с которыми были заключены
договоренности в ходе выполнения проекта.

Проект
«Проведение Дней татарской культуры в городе Омске
«Сохраним очаг родной культуры»
Общественная организация Региональная татарская национально-культурная автономия
Омской области «Маданият»
Руководитель организации: Забиров Рафаель Омматович
Руководитель проекта: Чумарова Гузалия Бикметовна
Контактный телефон: 8-906-919-48-54
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 бренда и информационно-ресурсной базы фестиваля;
– организация PR-поддержки проекта.
Содержание проекта:
– 7 ноября на базе Омского Дома дружбы при финансовой поддержке Администрации города Омска прошел
фестиваль татарской культуры.
Организатором фестиваля выступила Общественная организация «Региональная татарская национальнокультурная автономия Омской области «Маданият» при участии центров татарской культуры муниципальных
районов Омской области.
Цель фестиваля – 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, населяющими Омскую область.
Для достижения поставленных целей была проделана следующая работа:
1. Оргкомитетом была согласована концепция фестиваля и утверждена дата проведения мероприятия.
2. Разработан план мероприятий, художественный сценарий.
3. Для участников ансамбля песни и танца «Алмаз» были сшиты сценические костюмы в количестве 4 женских комплектов и 5 мужских.
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4. Для оформления фестиваля были изготовлены информационные стенды, баннеры, полиграфическая продукция.
5. Для центров татарской культуры Омской области были проведены:
– семинар по социальному проектированию;
– лекция «Современный татарский костюм»;
– мастер-класс по татарскому танцу;
– круглый стол «Перспективы развития татарской культуры в Омской области».
В семинаре «Социальное проектирование», который провела бизнес-тренер Алена Яковлева, приняло участие 15 человек: руководители татарских культурных центров, представители татарских национальных автономий, сотрудники Омского Дома дружбы.
Мастер-класс по татарскому танцу провела хореограф Залия Чумарова. В нем приняло участие 30 человек.
Член Союза художников России, член международной ассоциации дизайнеров Ермек Хапизов прочитал лекцию на тему «Современный татарский костюм» (20 человек).
Первый день фестиваля закончился заседанием круглого стола, на котором обсуждались перспективы развития татарской культуры в Омской области. В работе круглого стола приняли участие руководители автономий,
директор Омского Дома дружбы.
Второй день фестиваля представил для своих гостей:
– выставку-продажу аудио-, видеотоваров, национальных украшений, литературы;
– выставку-продажу блюд татарской национальной кухни;
– выставку фотографий «Культура и быт татар Сибири»;
– выставку работ молодой татарской художницы Зухры Алтынбаевой (г. Омск);
– выставку из предметов быта, старинной одежды, книг, фотографий, семейных реликвий «Путешествие в
татарский мир»;
– выставку изделий декоративно-прикладного творчества народных умельцев Омска и Омской области;
– выставку традиционной одежды конца XIX–начала XX веков;
– выставку женских головных уборов конца XIX–начала XX веков;
– показ татарского женского сценического костюма;
– демонстрацию авторской коллекции современного татарского костюма, автор – член международной ассоциации дизайнеров Ермек Хапизов;
– конкурс чтецов на татарском языке (стихи, проза);
– творческую площадку мастеров-исполнителей на народных музыкальных инструментах;
– развлекательную программу «Аулак өй» (татарские народные игры)
Почетным гостем фестиваля стал председатель Федеральной национально-культурной автономии татар, депутат Государственной Думы РФ И.И. Гильмутдинов. Среди гостей также были Компанейщиков В.Б., Каракоз
М.М., Банковский С.С.
Завершился фестиваль татарской культуры большим концертом творческих коллективов центров татарской
культуры Омска и Омской области. Зрителей и гостей было на фестивале 300 человек, 100 участников.
Произошел обмен опытом по сохранению и популяризации татарской культуры, реализации социально значимых проектов.
Основным итогом фестиваля стало создание среди национальных творческих коллективов условий для формирования культуры межэтнического толерантного взаимодействия, основанного на международном сотрудничестве, что предоставляет возможность сделать национальные
материалы доступными для широкого круга общественности,
создаст условия для сохранения
национальной самобытности народов, населяющих наш город.
Приобретенный опыт позволит в год 300-летия провести в
нашем городе Межрегиональный
фестиваль этнической культуры
тюркских народов.
Дальнейшие целенаправленные усилия по укреплению материальной базы ООРТНКА ОО
«Маданият» позволят расширить
возможности по популяризации
татарской культуры в Омском регионе и за его пределами.
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Проект
«Возрождение»
Омская областная общественная организация «Азербайджанский культурный центр «Ватан – Родина»
Руководитель организации и проекта: Алиев Азизхан Абузар оглы
Контактные телефоны: 65-31-25, 8-913-975-94-51
Цель проекта: развивать культуру и обычаи народа Азербайджана в Омске и Омской области. Укрепить межнациональные отношения.
Задачи проекта:
– возродить национальные традиции среди молодежи;
– познакомить с национальной кухней, традициями и обычаями;
– проведение и организация национальных праздников;
– активное участие в городских и областных мероприятиях;
– привлечение детей и молодежи к активной деятельности ОООО «АКЦ ВАТАН – РОДИНА»;
– создание внешней атрибутики (пошив костюмов, изготовление игрушек и изделий на национальную тематику).
Содержание проекта:
Как один из примеров традиций, можно выделить
проведение праздника «Новруз Байрам». На этом празднике можно увидеть исконно древние обычаи азербайджанского народа, которые, в свою очередь, благоприятно отразились на развитии культуры в целом.
18 марта в кафе «Шахерезада» мы организовали
праздник «Новруз Байрам», на который было приглашено 160 человек, включая работников администрации и
руководителей крупных предприятий города.
На мероприятии выступала наша танцевальная группа «Улдуз» в национальных костюмах. Для молодежи
были организованы тематические конкурсы на знание
культуры, детьми были подготовлены песни и стихи.
Для гостей был накрыт банкетный стол с азербайджанскими блюдами.
В Доме дружбы 29 апреля мы собрались для поздравлений ветеранов с Днем Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. С гордостью слушали их и смотрели концерт. После концерта, вместе с другими участниками праздника, накрыли праздничный стол. А к самому празднику 9 мая был организован танцевальный номер.
Мы каждый год участвуем в субботниках в Сквере дружбы народов, с удовольствием убираем территорию.
Уже традиционно угощаем всех желающих горячим азербайджанским чаем и пахлавой.
В очередной раз мы участвовали в мероприятии, посвященном Дню города Омска. На сцене мы исполнили
национальную песню, готовили национальные блюда. Организовали выставку с национальной атрибутикой и
рассказывали о древней культуре Азербайджана.
Благодаря средствам субсидии мы решили часть организационных вопросов: приобретение танцевальных костюмов, оплата услуг хореографа, аренда помещения, где проходили репетиции, а также приобретение необходимой оргтехники.
4 ноября у Соборной площади наша организация участвовала в мероприятии, посвященном Дню народного
единства. С удовольствием угощали жителей города национальными блюдами.
20 ноября было организовано торжественное мероприятие, целью которого было подведение итогов уходящего года, а также награждение почетными грамотами всех участников, активно принимавших участие во всех мероприятиях и праздниках, организованных администрацией города и самим ОООО АКЦ «ВАТАН – РОДИНА».
По нашему мнению, поставленная цель была достигнута, задачи, необходимые для ее выполнения, решены.
Мы приложили максимально возможные усилия для их выполнения, а также хотим отметить большую помощь
со стороны администрации города.
Деятельность организации в первую очередь была направлена на поддержание и помощь в творческом, умственном и физическом развитии подрастающего поколения, просвещение его о национальной культуре Азербайджана, а также культуры народов, проживающих на территории Омска и Омской области. Была создана танцевальная группа «Улдуз», открыты творческие кружки для молодежи, проводятся спортивные соревнования
внутри организации.
И в будущем мы постараемся увеличить свой вклад в общее развитие сплоченности и дружбы между народами, проживающими на территории Омска и Омской области.
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Проект
«Бесстрашен он и верой твёрд! В бою хитёр, душою горд!»
Омская региональная общественная организация Казачий театр песни и танца «Белая столица»
Руководитель организации и проекта: Томилов Олег Петрович
Контактный телефон: 8-904-588-04-20
Цели проекта: Проект «Бесстрашен он и верой тверд! В бою хитер, душою горд!» призван познакомить омичей с историко-культурными ценностями казачества с помощью мероприятий нашего коллектива.
Задачи проекта:
– приобщить горожан к казачьим культурным ценностям на территории города Омска;
– сформировать исторический образ казачества. Продемонстрировать их лучшие традиции (этикет, культура,
эстетика костюма, амуниция);
– наполнить досуг омичей с помощью публичного исполнения музыкальных танцевальных композиций.
– сформировать активную гражданскую позицию на примере реальных дел на благо Отечества.
Содержание проекта:
8–9 мая 2015 – «День Победы» (вокально-танцевальные номера, интерактивная работа со зрителями).
Время и место проведения: с 10.00 до 21.00 – парк Победы
Количество участников (зрителей): более 5000 человек.
Результаты: наполнили досуг омичей с помощью публичного исполнения вокальных танцевальных композиций времен Великой Отечественной войны, приобщили зрителей к ее истории.
Характеристики: зрители с удовольствием принимали участие в танцевальных номерах и громкими аплодисментами благодарили выступающих.
1 августа 2015 – «День города» (вокально-танцевальные номера, интерактивная работа со зрителями). Место
проведения: улица Ленина, около здания Кадетского корпуса, улица Чокана Валиханова, около здания департамента культуры, набережная Иртыша в районе улицы Чокана Валиханова.
Количество участников (зрителей): более 10000 человек.
Результаты: наполнили досуг омичей с помощью публичного исполнения вокально-танцевальных композиций
времен XIX и начала XX века. Приобщили зрителей к казачьей культуре.
Характеристики: зрители громкими аплодисментами благодарили выступающих и с удовольствием фотографировались с артистами театра.
4 ноября 2015 – День согласия и примирения (военно-исторический офицерский бал)
Место проведения: БУК ЦД «Современник».
Количество участников: более 50 человек. При помощи телевидения военно-исторический офицерский бал,
посвященный Дню примирения и согласия, посмотрели десятки тысяч омичей и жителей Западной Сибири.
Результаты: при помощи телевидения: 12-й канал, Антенна-7, Рен-ТВ, продемонстрировали историю проведения балов в дореволюционной России.
Характеристики: артисты и гости театра с удовольствием приняли участие в этом историческом костюмированном действии.
Считаем, что нам удалось достичь запланированных результатов в ходе выполнения нашего проекта, в связи с
положительными отзывами зрителей во время выступлений.
Основываясь на положительных отзывах организаторов, участников и зрителей
мероприятий с нашим участием, считаем,
что все задачи и цель проекта были выполнены.
Благодаря выступлениям на мероприятиях, организованных с нашим участием,
проект «Бесстрашен он и верой тверд! В
бою хитер, душою горд!» познакомил омичей с историко-культурными ценностями
казачества. Наши выступления смогли посмотреть более 10000 человек, а также аудитория омского телевещания.
В ходе выполнения проекта наш коллектив получил известность в Омске и Омской
области. Был приобретен опыт участия в
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крупнейших культурно-массовых мероприятиях. Участниками организации были получены основные знания в областях хореографии и вокала, улучшилась материальнотехническая база организации.
Казачий театр «Белая столица» намерен
и дальше радовать омичей и гостей города
своим ярким и самобытным творчеством.
Использовать накопленные материальнотехнические ресурсы и опыт в дальнейшей
творческой жизни.
Коллектив будет содействовать развитию интереса к историческому наследию,
казачьим традициям, и обозначать важность
культурно-исторического прошлого для развития молодого поколения и обеспечения досуга граждан. На сегодняшний день, благодаря полученному гранту, коллектив приобрел концертные костюмы
для артистов театра «Белая столица». Это позволит артистам театра еще лучше украсить досуг омичей своими
самобытными вокально-танцевальными номерами.

Проект
«Мы вместе»
Омский региональный общественный фонд развития русской культуры имени П.А. Столыпина
Руководитель организации и проекта: Терехов Валерий Федорович
Контактный телефон: 8-904-823-60-45
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 духовнонравственной общности жителей города Омска. Организовать обмен опытом в сфере национально-культурного
развития и поддержания этноконфессиональной стабильности с представителями других регионов РФ.
Задачи проекта:
– публикация в общественно-политическом еженедельнике «Вечерний Омск–Неделя» ежемесячного тематического спецпроекта «Мы вместе», включающего в себя материалы о различных аспектах жизни, социальнокультурной и общественной деятельности представителей национально-культурных объединений и национальных диаспор Омского Прииртышья;
– 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), включающего в себя
материалы о различных аспектах жизни, социально-культурной и общественной деятельности представителей
национально-культурных объединений. Ведение подраздела в разделе «Афиша» для анонсирования мероприятий, проводимых национально-культурными объединениями. Организация адресной подписки представителей
национально-культурных объединений на газету «Вечерний Омск–Неделя», содержащую материалы проекта;
– 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.
Содержание проекта:
Проект организован Омским фондом русской культуры им. П.А. Столыпина совместно с ООО «Омские городские СМИ» (еженедельная общественно-политическая газета «Вечерний Омск–Неделя», и городскими и
региональными национально-культурными центрами. Организационную поддержку при реализации проекта
оказывало ООО «Омские городские СМИ». Информационная поддержка оказывалась городскими печатными и
интернет-СМИ.
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Сформирован оргкомитет проекта, назначен руководитель проекта – Терехов В.Ф., председатель Совета
Фонда им П.А. Столыпина. В оргкомитет вошли Кем В.Р., генеральный директор ООО «Омские городские
СМИ», Мухин В.В., начальник отдела распространения ООО «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». Рассмотрены предложения по составу участников от
НКЦ, определены ответственные от редакции газеты 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, представители национально-культурных объединений, члены
оргкомитета проекта.
С 1 мая 2015 года начат выпуск материалов проекта в виде ежемесячных материалов проекта «Мы вместе» – в
газете «Вечерний Омск–Неделя». Для представителей каждого НКО, согласно предоставленному департаментом
общественных отношений и социальной политики списку, было организовано предоставление экземпляров газеты «Вечерний Омск–Неделя», включающей материалы проекта «Мы вместе». В газете «Вечерний Омск–Неделя»
регулярно размещались материалы, посвященные тематике проекта, с комментариями экспертов, представителей
НКЦ города. Новости разных национальных диаспор постоянно находили отражение в материалах проекта.
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 «Вечерки».
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»). Проект способствовал повышению уровня этноконфессиональной стабильности в обществе, упрочению толерантности, духовно-нравственной общности жителей города,
внес свой вклад в дело воспитания патриотизма среди молодежи, уважения к истории и национальной самобытности народов нашего многонационального государства, сохранения их культурного наследия. Национальнокультурные объединения в ходе реализации проекта значительно повысили уровень представленности в печатных СМИ.

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
Цели 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.
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Задачи проекта:
– сохранение самобытной казачьей культуры и традиций сибирского казачества;
– развитие исконно казачьих навыков;
– развитие джигитовки, кавалерийского боевого искусства как своеобразной формы 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 государственной 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 средств субсидий изготовлен
баннер «Казачий двор» для оформления
Казачьего двора на Дне города – городском празднике национальных культур
«Берег дружбы», приобретена амуниция
для лошади (седло, подпруга, стремена,
путлище, уздечка, удила, недоуздок, вальтрап), а также набор инвентаря для ухода
за лошадьми, корма для лошадей, казачьи
костюмы.
Казаки организации «Серебряная подкова», участвовали 9 мая в параде Победы
на Соборной площади города Омска в составе конного взвода казаков Сибирского
казачьего войска, под предводительством
атамана Омского РКО подъесаула Вяткина В.М. Благополучатели: жители и гости
Омска и Омской области.
29–31 июля казачья молодежь АНО «Серебряная подкова» приняла участие в областном этапе Всероссийской
спартакиады допризывной казачьей молодежи, которая проводилась в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий Омской области в пос. Новоомский Омского района.
Организаторами Спартакиады казачьей молодежи были министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Омской области, бюджетное учреждение Омской области «Центр гражданско-патриотического воспитания молодежи». Спартакиада казачьей молодежи проводилась при поддержке Омского отдельского казачьего общества
Сибирского казачьего войска, Омской митрополии Русской православной церкви (Московский патриархат).
В Спартакиаде казачьей молодежи приняли участие сборные команды казачьих обществ, входящих в состав
Омского отдельского казачьего общества, казачьи общественные объединения и кадетские классы казачьей направленности г. Омска и Омской области, всего участников было более 100 подростков.
Благополучатели проекта: участники проекта – более 100 подростков, жители пос. Новоомский, гости Омска
и Омской области. Всего на празднике присутствовало более 1500 человек.
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Коллектив АНО «Серебряная подкова» принял активное участие в городском празднике
национальных культур «Берег дружбы» в День
города. На склоне берега реки Иртыш был установлен своими силами действующий макет казачьего куреня с подворьем.
Благодаря субсидиям из бюджета г. Омска
на финансовое обеспечение деятельности некоммерческих организаций, на сегодня 4 лошади АНО «Серебряная подкова» имеют новую
амуницию, что дает возможность участвовать в
конноспортивных казачьих состязаниях, парадах в Омске и других зрелищных мероприятиях
в Омской области. Экипировка лошадей позволила организовать массовое обучение детей и
подростков верховой езде. Детей лошади учат
доброте, лечат, воспитывают характер, дарят радость и уверенность в себе.
Организация «Серебряная подкова» выполнила проект в полном объеме, благодаря чему укрепилась материальная база организации, увеличилось количество детей и подростков, желающих овладеть искусством верховой
езды, а это значит, растет здоровое поколение молодых людей, развивается интерес к здоровому образу жизни,
любовь к Родине, 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.

Проект
«Той Думан – праздник культуры и спорта,
посвященный 70-летию Великой Победы»
Омская региональная общественная организация сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР»
Руководитель организации и проекта: Жунусова Алтынай Хайдулловна
Контактные телефоны: 54-67-38, 8-908103-01-88
Цели проекта:
– воспитание интереса к истории своей семьи, рода, «малой» Родине;
– формирование исторической памяти, укрепление 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.
Задачи проекта:
– сохранить преемственность поколений на основе исторической памяти, примерах героического прошлого своего народа, способствовать развитию у
молодежи лучших качеств патриотов своей
Родины;
– дать возможность семьям показать свое
кровное родство с воинами, тружениками
тыла, ветеранами посредством родового
дерева «Шежире». Создать условия для семейного творчества и досуга, для развития
творческого потенциала, показа результатов
на спортивных площадках подрастающего
поколения.
– активизировать интерес детей к участию
своих предков в Великой Отечественной войне, расширить представления об истории
родной семьи.
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Содержание проекта:
В рамках праздника культуры и спорта «Той Думан», посвященного 70-летию Великой Победы проведены:
1. Приветствие ветеранов войны на празднике культуры и спорта «Той Думан».
2. Спортивный турнир по казахской национальной борьбе «Казак курес».
3. Спортивный турнир по интеллектуальной казахской игре «Тогыз кумалак».
4. Семейный конкурс «Нарисуй свое родовое дерево «Шежире».
5. Большой праздничный концерт творческих коллективов центра «Молдiр» и казахских коллективов Омской
области, гостей из РК.
6. Демонстрация казахского национального жилища – юрты.
7. Демонстрация казахской национальной кухни.
8. Выставка казахской национальной литературы и предметов быта.
Мы считаем, что в ходе реализации проекта достигли запланированных результатов. В ходе подготовки к
празднику проходили тренировочные и репетиционные работы в спортивных секциях и в творческих коллективах. Спортивные турниры выявили сильнейших участников. В спортивных турнирах приняло участие более 100
человек.
Мастерицы лично демонстрировали свои работы, поясняли и показывали способы изготовления национальных ковров, их участие принесло много положительных эмоций для гостей.
Посещение выставки казахского национального жилища – юрты дало возможность гостям приобщиться к
экспериментально-поисковой деятельности, расширить и углубить практическое творчество, теоретические знания; сохранить память о прошлом; повысить уровень знаний о казахской культуре.
Семейный конкурс «Нарисуй свое родовое дерево «Шежире», являясь составной частью мероприятий, собрал участников, которые представили свои работы.
В праздничном концерте творческая молодежь, солисты центра «Молдiр», лучшие казахские коллективы Омской области, гости из РК показали свои творческие номера, свое умение исполнять народные и эстрадные песни,
танцы на сцене.
Во время реализации проекта нашей
организацией были последовательно достигнуты поставленные цели и задачи.
Согласно графику проведены мероприятия, собран материал для организаций
выставок казахской национальной литературы и предметов быта. Подготовлены спортивные площадки для турниров,
установлена юрта, подготовлены все сценические костюмы и атрибутика.
Целевой группой нашего проекта является население казахской национальности. Поездки по аулам Омской области
помогли выявить мастериц, владеющих
знаниями и умениями в изготовлении
традиционных казахских ковров, расширить и углубить практическое творчество, теоретические знания.
В ходе его реализации мастерицы,
проживающие в Азовском, Павлоградском, Таврическом, Щербакульском, Нововаршавском, Русско-Полянском,
Одесском районах и в г. Омске, получили возможность показать свое мастерство в изготовлении ковровых изделий. Общее количество зрителей, посетивших праздник, более 3000 человек.
В ходе выполнения проекта наш центр имел возможность пошить сценические костюмы для солистов хореографического ансамбля «Айгерим», приобрести сувениры для победителей конкурсов и турниров, медали, изготовить баннеры для оформления сцены, дипломы и благодарственные письма на средства субсидии.
Активисты центра получили опыт сбора информации о народных промыслах, получили опыт организации
выставки, турниров, выставок народного творчества. Проведение мастер-классов помогло сохранить опыт изготовления традиционных казахских ковров ручной работы мастерицами Омска и Омской области. Сценические
костюмы будут использованы для выступлений ансамблей «Молдiр» и «Айгерим». Баннеры будут использованы
для оформления сцены, мероприятий, проводимых центром в будущем.
Конкурсы, организованные администрацией города, дают отличную возможность национальным центрам
реализовывать масштабные мероприятия, пропагандирующие национальную культуру, этноспорт. Такие мероприятия украшают наш город, показывают его красоту и национальный колорит. Уверены, что и в будущем этот
конкурс будет способствовать развитию творческого потенциала национальных центров.
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Проект
«Праздник русской традиционной культуры «Георгий Победоносец»,
посвященный 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне»
Омская областная общественная организация «Центр славянских традиций»
Руководитель организации: Козлова Наталья Константиновна
Руководитель проекта: Малиновская Алена Сергеевна
Контактные телефоны: 53-03-67, 8-904-322-48-82
Цель проекта: способствовать сохранению и актуализации в современной жизни русской традиционной
культуры и гармонизации межнациональных отношений путем популяризации и углубления знаний о русской
этнической культуре среди городского населения Омска.
Задачи проекта:
– приобщить все слои населения к истокам национальной культуры, духовным традициям народа;
– способствовать восстановлению преемственности культурного опыта поколений;
– познакомить широкий круг зрителей с лучшими фольклорно-этнографическими коллективами города Омска, Омской области и других регионов России;
– популяризировать традиционные патриотические модели поведения через знакомство с русским боевым
искусством;
– создать условия для развития этнотуризма в регионе путем организации событийного мероприятия.
Содержание проекта:
С 4 по 7 мая Омская областная общественная организация «Центр славянских традиций» при поддержке Администрации города Омска в рамках конкурса
муниципальных грантов провела праздник русской
традиционной культуры «Георгий Победоносец», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Праздник проводился с целью сохранения и актуализации в современной жизни русской традиционной
культуры и гармонизации межнациональных отношений путем популяризации и углубления знаний о русской этнической культуре среди городского населения
Омска; социальными партнерами проекта выступили
Государственный центр народного творчества Омской области, Центр патриотического воспитания молодежи
Омской области, Сибирский региональный научный центр этнокультурных исследований «Диалог культур в пространстве Сибири» ОмГПУ; проект вошел в программу мероприятий XV Межрегионального фестиваля русских
воинских традиций и народной культуры «Егорий Хоробрый».
В ходе реализации проекта были проведены следующие мероприятия:
4 мая во Дворце искусств им. А.М. Малунцева состоялся праздничный концерт «Георгий Победоносец», посвященный 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
Основные исполнители: ОООО «Центр славянских традиций» при поддержке Государственного центра народного творчества Омской области.
В основу концерта легли солдатские, рекрутские, лирические, народные песни о войне. Концепция концерта
заключалась в том, чтобы через изображение течения жизни человека донести трудности и печали жизни в военное время. В преддверии концерта была проведена акция «Фронтовое письмо». Целью этой акции было – помочь современному человеку полнее ощутить надежду и отчаянье, горе и счастье, трагедии и торжество каждого
отдельного человека, жившего в то страшное время. Все эти чувства сполна отображены во фронтовых письмах:
письмах на фронт, письмах с фронта, коротких записках из концентрационных лагерей, так и не дошедших до
адресата, скупых посланиях партизан из немецкого тыла; письмах детей, мужей, матерей, отцов, женихов, невест, друзей. В строках этих писем отражена вся летопись нашей Победы. Фрагменты аудио-писем прозвучали в
оформлении концерта «Георгий Победоносец».
В концерте принял участие 21 фольклорно-этнографический коллектив из регионов России.
Общее количество участников – 250 человек. Количество зрителей – 600 человек.
4 мая 2015 года состоялись народные гуляния «Егорьевская ярмарка» на площади Дворца искусств им. А.М.
Малунцева. Основные исполнители: ОООО «Центр славянских традиций» Государственного центра народного
творчества Омской области, Центр патриотического воспитания молодежи Омской области.
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Участники: центры русской традиционной культуры муниципальных районов Омской области, мастераремесленники, фольклорно-этнографические коллективы, молодежные кулачные артели Омска, Омской области
и других регионов России.
В рамках гуляний состоялась ярмарка мастеров народных художественных промыслов и ремесел города Омска и Омской области, концерт фольклорно-этнографических коллективов, весенние игры и хороводы, молодецкие забавы.
Общее количество участников – 200 человек. Количество зрителей – 3000 человек.
5 мая в Сибирском культурном центре прошла творческая лаборатория коллективов-участников праздника.
Формат творческой лаборатории предполагал «творческие визитки» коллективов-участников с представлением
традиций региона, на фольклорно-этнографический материал которого они опираются в своем исполнительстве.
Целевая аудитория: специалисты в области народной художественной культуры, ученые – фольклористы и
этнографы, студенты профильных специальностей. Количество участников и зрителей – 200 человек.
6 мая на площади МСК «Арена-Омск» состоялся Открытый турнир по русскому боевому искусству «Буза».
Основные исполнители: ОООО «Центр славянских традиций», Центр патриотического воспитания молодежи
Омской области.
Участники – молодежные кулачные артели из Омска, Новосибирска, Кургана – соревновались друг с другом и
выявляли лучших во владении русским боевым искусством «Буза».
Целевая аудитория: учащиеся детских спортивных школ, клубов боевого искусства, студенты профильных
специальностей, специалисты в области традиционной культуры. Количество участников – 30 человек. Количество зрителей – 500 человек.
Семинар по сольной народной пляске длился 3 дня и проходил 4, 5, 6 мая 2015 года в Дворце им. А.М. Малунцева
и Сибирском культурном центре.
Основные исполнители: ОООО «Центр славянских традиций» Государственного центра народного творчества Омской области, Центр патриотического воспитания молодежи Омской области.
В ходе трехдневного семинара участники получили азы народной хореографии, познакомились с особенностями и различиями народной пляски разных регионов России, отрабатывали технику, учились пляске «на кругу»
и под частушки.
Целевая аудитория: специалисты центров русской традиционной культуры, участники фольклорных коллективов, студенты отделения народного пения Омского музыкального училища им. В.Я. Шебалина, активисты молодежного клуба «Вечерка». Количество участников семинара – 40 человек.
Творческие встречи коллективов-участников праздника со студентами омских вузов прошли 5 мая в Омском
государственном техническом университете и Омском филиале Российского экономического университета им.
Г.В. Плеханова.
Основные исполнители: ОООО «Центр славянских традиций».
Целевая аудитория: студенты ОмГТУ и Омского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.
В ходе творческих встреч студенты познакомились с творчеством фольклорно-этнографических коллективов «Канареечка» (Алтайский край, с. Красный Партизан), фольклорного ансамбля «Отечество» (г. Новосибирск), фольклорного клуба «Уфимская вечерка» (г. Уфа), фольклорного ансамбля «Знаменка» (г. Сургут),
фольклорно-этнографического объединения «Врабий» (Омская область, с. Любино-Малороссы), фольклорноэтнографического коллектива «Вечора» (Омская область, с. Муромцево), студией русской культуры «Улица» (г.
Томск), детского фольклорного ансамбля «Забава» (г. Зеленогорск), фольклорно-этнографической студии «Сретенье» (г. Омск).
Количество участников – 100 человек. Количество зрителей – 200 человек.
Круглый стол «Сохранение русской традиционной культуры как залог гармонизации межнациональных отношений в России».
Основные исполнители: ОООО «Центр славянских традиций» Государственного центра народного творчества Омской области, Центр патриотического воспитания молодежи Омской области.
Участники круглого стола: преподаватели ОмГПУ и ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, магистранты направления
«Народная художественная культура» ОмГПУ, студенты и преподаватели ОМУ им. В.Я. Шебалина, руководители
фольклорно-этнографических коллективов, специалисты центров русской традиционной культуры.
В ходе круглого стола обсуждались вопросы актуализации элементов традиционной культуры в современной
жизни, взаимодействие с национально-культурными объединениями разных национальностей для проведения
совместных проектов по традиционной народной культуре, обмен опытом по распространению результативных
наработок по сохранению и развитию народных традиций.
Количество участников – 40 человек.
С целью дальнейшего развития проекта практики творческих встреч фольклорно-этнографических коллективов со студентами омских среднеспециальных и высших учебных заведений будет продолжена, так как отмечен
большой интерес молодежной аудитории к традиционной культуре.
Проведение народных гуляний с проведением ярмарок ремесел – очень востребованная у населения города
Омска форма проведения мероприятия, эту практику планируется продолжить совместно с городскими парками
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культуры и отдыха и проводить их, приурочив к праздникам народного календаря (например, Троица, Ильин
день, Покров).
Семинар по народной пляске расширил аудиторию молодежного клуба «Вечерка» ОООО «ЦСТ», повысил
уровень квалификации руководителей фольклорных коллективов и студентов ссузов профильных специальностей.
В рамках круглого стола «Сохранение русской традиционной культуры как залог гармонизации межнациональных отношений в России» участники обозначили круг актуальных проблем, обменялись опытом работы,
приняли решение работать над решением проблем по гармонизации межнациональных отношений в рамках
своих организаций, опираясь на опыт традиционной культуры.
Всего в ходе реализации проекта за 3 дня в нем приняли участие 660 человек, зрителей посетило мероприятия
проекта – 4300 человек.

Проект
«Молодежное измерение города»
Профсоюзная организация студентов Омского государственного университета
Руководитель организации: Кутузова Регина Радиковна
Руководитель проекта: Зайцев Павел Леонидович
Контактные телефоны: 22-98-08, 41-86-69, 8-950-798-1306
Цели 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;
– 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;
– 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);
– развитие культурно-конфессиональной 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;
– создание консультационных служб для молодежи по выстраиванию образовательной карьеры и ее корректировке.
Содержание проекта:
Согласно календарному плану проекта 21–22 мая была проведена IV Всероссийская научно-практическая
конференция «Визуальные образы современной культуры: «Нестоличная» культура: визуальные маркеры региональной идентичности», в рамках которой учащаяся молодежь и представители научного сообщества Омска и
Екатеринбурга совместно сформировали «пул» возможных ответов на стоящие перед российскими регионами
вызовы и возможности в развитии молодежи, определили цели, приоритеты и инструменты государственной политики в отношении молодежи.
С 13 по 18 июля в рамках проведения молодежной школы этического проектирования ЛЭТО-2015, состоялась
презентация Молодежного центра «Эрмитаж-Сибирь» в качестве пилотного молодежного проекта региона. В
результате участники школы представили собственные социальные проекты развития региона.
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12–13 октября в рамках проведения расширенного заседания Экспертного совета по делам национальностей
и религии при Администрации города Омска состоялась II Всероссийская молодежная научно-практическая
конференция «Актуальная теология: религиозная идентичность в региональных социокультурных процессах»
с участием религиозных объединений города Омска. Участники молодежной конференции обсудили основную
проблематику и принципы построения региональной модели межконфессионального взаимодействия. По итогам
мероприятия был снят видеоурок.
Результаты проекта:
Теоретические:
– всестороннее изучение процессов взаимосвязи традиционных ценностей и глобальных трендов в органично
целой системе городской среды, теоретическое описание ключевых для Омского региона типов городской молодежной идентичности.
Практические:
– внедрение новых форм работы с подрастающим поколением по формированию чувства гражданской ответственности и уважения к традиционным ценностям;
– снижение неблагоприятных социальных показателей; активизация деятельности общественных организаций, рост социальной активности молодежи, готовность молодежи к благотворительной деятельности, проявлению милосердия.
Дальнейшее развитие проекта
– популяризация культуры межнационального общения, закрепление общегражданской идентичности на
основе общих культурных, духовных ценностей и исторических достижений многонационального населения
Омского Прииртышья;
– создание пилотной площадки по мониторингу национальной и этноконфессиональной обстановки в регионе
Центра, который будет координировать деятельность по разработке региональных составляющих федеральных
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования; содействовать разработке образовательных программ (в том числе программ дополнительного профессионального образования) в
соответствии с потребностями региональной экономики и социальной сферы.

Проект
«Казахская культурно-просветительская газета
«Омбы Казактары» (Казахи Омска)»
Омская региональная общественная организация «Казахи Омска»
Руководитель организации и проекта: Ашенова Торгын Мухамедьяровна
Контактные телефоны: 34-53-30, 8-908-805-89-25
Цели проекта: создание единого информационного пространства для казахского населения, проживающего в Омске
и области, в виде средства массовой информации – газеты «Омбы Казактары».
Задачи проекта:
– ежемесячное издание газеты, заключение долгосрочного договора с типографией;
– организовать распространение информации о газете в социальных сетях, а также посредством работы распространителей, популяризация ее среди целевой аудитории;
– организовать дальнейшее развитие сети распространения газеты в виде точек распространения: в мечетях,
на объектах транспортной и социальной инфраструктуры (вокзалы, аэропорты, музеи, дома культуры, выставки
и вечера, посвященные казахской культуре);
– распространить информацию о выходе на подписку посредством всероссийского подписного каталога;
– сформировать профессиональный состав редакционной коллегии: редактор, верстальщик, дизайнер, корректор, корреспонденты, фотограф, распространители;
– размещать актуальную информацию, связанную с жизнью казахов Прииртышья, публиковать авторские статьи и письма читателей в редакцию;
– продолжить тесное сотрудничество с органами государственной власти, местного самоуправления, а также
общественными организациями по вопросам освещения событий и мероприятий, размещения информации.
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Содержание проекта:
Омская региональная общественная организация
«Казахи Омска» осуществляет деятельность по сохранению и развитию культуры, традиций, обычаев и
языка казахского народа, сохранению национальных
семейных ценностей, воспитанию толерантности и
патриотизма в молодежной среде, по привлечению
активной молодежи и всех желающих к социальнозначимым проектам. Организация существует с 2008
года, с 2014 года официально зарегистрирована.
Одной из важных задач является информационноправовая поддержка казахского населения через
общественно-просветительскую газету.
С марта 2014 года Омская региональная общественная организация «Казахи Омска» организовала выпуск казахской культурно-просветительской газеты
«Омбы Казактары» («Казахи Омска»). Газета выходит с периодичностью раз в месяц, в октябре 2014 года газета
была официально зарегистрирована.
С декабря 2014 года был подписан договор о подписке с МАП для распространения по Почте России.
В феврале 2015 года проект «Казахская культурно-просветительская газета «Омбы Казактары» (Казахи Омска) стал участником конкурса муниципальных грантов. В рамках реализации проекта было выпущено 5 номеров
газеты:
•
«Омбы Казактары» № 4 (11) от 9 мая 2015 г.
•
«Омбы Казактары» № 5 (12) от 15 июня 2015 г.
•
«Омбы Казактары» № 6 (13) от
•
«Омбы Казактары» № 7 (14), август 2015 г.
•
«Омбы Казактары» № 8 (15), сентябрь-октябрь 2015
Газета «Омбы Казактары» стала информационным партнером социально ориентированных проектов на территории города.
Газета «Омбы Казактары» была представлена в работе круглого стола «События национально-религиозной
жизни на страницах СМИ».

Проект
«Творчество юных музыкантов – во славу и развитие культуры Омска»
Омская региональная общественная организация «Польское культурно-просветительское
общество «RODZINA-СЕМЬЯ»
Руководитель организации и проекта: Шмакова Валентина Сергеевна
Контактные телефоны: 8-908-795-09-95, 60-12-35
Цели 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;
– реальное подтверждение государственной политики уважения, понимания и поддержки национальных культур в Омском регионе;
– сохранение и развитие польского культурного наследия и культурного потенциала польской диаспоры;
– развитие межкультурного диалога на международном уровне;
– содействие проявлению интереса юных талантов к произведениям польских композиторов и лучшим образцам искусства польского народа;
– выявление ярких талантливых исполнителей, которые смогут претендовать на участие в конкурсах более
высокого ранга.
Задачи проекта:
– организовать работу по проведению I Международного конкурса им. Ядвиги Щепановской;
– создать организационно-техническое обеспечение проведения конкурса;
– 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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Содержание проекта:
Омская региональная общественная организация «Польское культурно-просветительское общество
«RODZINA-СЕМЬЯ» в рамках проекта «Творчество юных музыкантов – во славу и развитие культуры Омска»
организовало проведение I Международного конкурса имени Ядвиги Щепановской. Мероприятие осуществлялось на средства субсидии Администрации города Омска. Конкурс был приурочен к Дням польской культуры
в Омске при поддержке департамента культуры администрации Омска и Международного благотворительного
фонда Владимира Спивакова (г. Москва).
I Международному конкурсу 2015 года предшествовали региональные конкурсы, прошедшие в 2013 и 2014
годах в рамках проведения Дней польской культуры в Омске. Эти конкурсы проходили на базе Детской школы
искусств № 1 им. Ю.И. Янкелевича и Детской школы искусств № 4. Конкурсы были посвящены памяти директора
музыкальной школы № 1 Я.Э. Щепановской. Полька по происхождению, выпускница Варшавской консерватории, в 1928 году начала работать в 1-й музыкальной школе г. Омска. Я.Э. Щепановская внесла большой вклад
в развитие и сохранение музыкальной культуры Омского Прииртышья и школы, которую она возглавляла в непростые для страны годы. Ядвига Элигиевна с 1936 по 1962 год являлась директором школы. Ее энергичная и
плодотворная деятельность способствовала дальнейшему расцвету музыкальной культуры школы и Омска.
Цель проведения I Международного конкурса имени Я. Щепановской – это реальное подтверждение государственной политики уважения, понимания и поддержки национальных культур в Омском регионе. Сохранение и
развитие польского культурного наследия, развитие межкультурного диалога, проявление интереса юных талантов к произведениям польских композиторов и лучшим образцам искусства польского народа. Содействие росту
творческих способностей и гармоничному становлению личности, укреплению дружбы между народами, воспитанию детей и молодежи в духе уважения традиций русской и польской культур. Выявление ярких исполнителей,
которые смогут претендовать на участие в конкурсах более высокого ранга.
Организаторами данного конкурса, кроме Польского культурно-просветительского общества «RODZINA –
СЕМЬЯ», являлись Детская школа искусств № 1 им. Ю.И. Янкелевича, и Детская школа искусств № 4. Непосредственно с их участием заблаговременно было разработано и разослано потенциальным участникам Положение о
I Международном конкурсе им. Ядвиги Щепановской, а для СМИ – пресс-релизы о предстоящем конкурсе.
Обязательным условием для участников конкурса являлось исполнение музыки польских композиторов и
композиторов польского происхождения.
Конкурс был похож на яркий музыкальный фестиваль, в котором выступили учащиеся младшей, средней и
старшей возрастных групп 15-ти детских музыкальных школ, учащиеся музыкального училища им. В.Я. Шебалина, а также преподаватели музыкальных школ и училищ. Конкурс проходил по номинациям: «Фортепиано»,
«Вокал», «Скрипка», «Народные инструменты» (соло, дуэты, ансамбли). Всего приняло участие в конкурсе 135
человек. Среди них не только музыканты и вокалисты из Омска и Омской области, но преподаватели и студенты
Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, педагоги Северо-Казахстанского университета, учащиеся музыкальных школ г. Петропавловска (Казахстан). В их выступлениях звучали мелодии польских
народных песен, произведений Монюшко, Шопена, Шимановского и многих, многих других польских композиторов. Помимо произведений польских композиторов в конкурсную программу было включено исполнение произведения русского или российского композитора XIX–XXI веков.
Возраст участников был неограничен: от 7 до 25 лет и более. Самым старшим претендентом на победу в
категории педагогов музыкальных школ и училищ стала преподаватель
ДШИ № 1, заслуженный работник культуры России Галина Тавровская.
Вместе со своей дочерью, тоже преподавателем этой же школы Светланой Тавровской, она исполнила на рояле произведения С. Рахманинова
и В. Лютославского.
Конкурсные прослушивания состоялись со 2 по 5 ноября в Детской
школе искусств № 1 им. Ю.И. Янкелевича.
Беспристрастное жюри определило победителей в каждой из номинации по возрастным группам. Всего в ходе обсуждения жюри из 135
частников конкурса определено:
лауреатов I степени – 12 конкурсантов;
лауреатов II степени – 22 конкурсанта;
лауреатов III степени – 17 конкурсантов;
дипломантов – 25 конкурсантов;
гран-при – 1 ансамбль «Новосибирский струнный квартет».
Специальные призы от Международного благотворительного фонда
Владимира Спивакова для лауреатов конкурса в номинации «Инструментальное исполнительство» в I возрастной категории (до 15 лет):
1. Приглашение на Международный фестиваль «Москва встречает
друзей» в 2016 году – ансамбль скрипачей «Звездочки» (руководитель
А.С. Муралев).
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2. Стипендия МБФ Владимира Спивакова – Пищагиной Юлии (скрипка).
3. Приглашение принять участие в концертах сезона
2015/2016 гг. МБФ В. Спивакова: Седельникова Анна
(фортепиано), Ярош Кирилл (фортепиано), Новикова
Елизавета (скрипка), Костромин Никита (аккордеон).
Члены правления «RODZINA – СЕМЬЯ» своевременно заключили договоры с исполнителями на оказание высококачественных услуг по изготовлению полиграфической продукции и призовой продукции для
награждения лауреатов конкурса и организовали их
своевременное поступление.
6 ноября в актовом зале Детской школы искусств
№ 4 состоялся гала-концерт победителей конкурса, на
котором присутствовали члены «RODZINA – СЕМЬЯ»,
все конкурсанты и участники, их родители и преподаватели. Всего было свыше 450 зрителей. Здесь же прошла церемония награждения лауреатов, дипломантов и участников конкурса именными дипломами, призами и
скомплектованными подарками. Тексты дипломов и памятный текст на призах были выполнены на польском
языке.
По согласованию с организаторами конкурса правление «RODZINA – СЕМЬЯ» вручило благодарственные письма всем членам жюри, преподавателям и концертмейстерам, подготовивших участников конкурса.
«RODZINA – СЕМЬЯ» в ходе мероприятия организовало фотосъемку открытия I Международного конкурса им.
Я. Щепановской, гала-концерта и церемонию награждения конкурсантов.
Проведение в Омске I Международного конкурса им. Я. Щепановской стало возможным благодаря его организаторам: Омской региональной общественной организации «Польское культурно-просветительское общество
«RODZINA-СЕМЬЯ», Детской школе искусств № 1 им. Ю. И. Янкелевича, Детской школе искусств № 4. Конкурс
был приурочен к Дням польской культуре в Омске и поддержан департаментом культуры администрации г. Омска, а также Международным благотворительным фондом Владимира Спивакова (г. Москва).
В целом, как отметили организаторы, члены жюри и гости из других регионов, организация и осуществление
проекта прошла на достойном уровне. Конкурс продемонстрировал высокую степень исполнительского мастерства его участников, побудил юных музыкантов и их наставников к дальнейшему совершенствованию, к каждодневному, кропотливому труду, а также вызвал и расширил интерес сибирских музыкантов к произведениям
польских композиторов, к польской музыке и польской культуре, что позволяет рассчитывать на дальнейшее
продолжение осуществления мероприятий подобного рода.

Номинация:
«Проекты в области образования, развитие гражданской
и творческой активности детей и молодежи, общественная
инициатива, посвященная Году литературы в России»
Проект
«Издание юбилейного альманаха «СКЛАДЧИНА» № 40,
посвященного 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов, 300-летию города Омска и Году литературы в России»
Омское отделение общероссийской общественной организации «Союз российских писателей»
Руководитель организации и проекта: Лейфер Александр Эрахмиэлович
Контактные телефоны: 67-02-69, 8-913-149-63-04
Цель проекта: выпуск объемного, празднично выглядящего 40-го номера, в котором сконцентрированы лучшие произведения авторов «Складчины».
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Задачи проекта:
– составление «Содержания» 40-го номера альманах «Складчина»;
– работа с авторами;
– компьютерный набор материалов, которые не имеют электронного варианта, выстраивание композиции
книги, работа с художниками;
– передача материалов в издательство «Наука», полиграфическое исполнение книги в издательстве;
– написание методического письма. Распределение тиража книги;
– презентация книги в Омске.
Содержание проекта:
Не случайно альманах «Складчина», выходящий уже почти два десятилетия, в последнее время завоевал немалый читательский авторитет. Это означает, что он давно уже полюбился читателям и играет значительную роль
в общекультурной и литературной жизни Омска. Выпуск объемного, празднично выглядящего 40-го номера, в
котором сконцентрированы лучшие произведения авторов «Складчины» – писателей-земляков, большое событие
для всех читателей-омичей. Это обусловлено еще и тем, что особое внимание при составлении 40-го выпуска
уделяется тем стихам, рассказам, прозаическим отрывкам, очеркам, в которых полновесно звучат темы 70-летия
Победы, приближающегося 300-летия Омска и Года литературы в России.
Бóльшая часть тиража коллективного сборника направлена для пополнения фондов муниципальных и школьных библиотек. Одновременно с распределением по библиотекам направили их заведующим методическое письмо, в котором рекомендовалось организовывать презентации нового сборника, творческие встречи с его авторами,
читательские конференции по наиболее интересным и значительным из включенных в него произведениям и т. п.
Публикация каждого автора сопровождаются краткой биобиблиографической справкой о нем, и это поможет
сотрудникам библиотек и школьным учителям готовить вышеназванные мероприятия.
В библиотечном центре «Культура Омска» 15 октября состоялась презентация юбилейного выпуска литературного альманаха «Складчина». Ведущие темы нового издания – Великая Отечественная война и приближающееся 300-летие города.
Поколение Победы
В «Складчину» традиционно отбираются лучшие произведения авторов двух омских писательских организаций и литераторов, официально не входящих ни в один из творческих союзов,
и особое внимание составители альманаха уделяют молодым
авторам, в том числе участникам литературного семинара «ПарОм», организованного поэтессой Вероникой Шелленберг.
– Без ребят из «ПарОма» сегодня невозможно представить
литературную жизнь города, – считает главный библиотекарь
«Культуры Омска» Ирина Глебова. – В новый выпуск вошли их
проза и поэзия о нашей жизни, о художниках, о любви – молодежь затрагивает разные, вечные темы. В целом же одна из ведущих тем юбилейного издания – Великая Отечественная война,
ей посвящено много публикаций. В частности, очерк доктора
исторических наук Николая Аркадьевича Томилова «Отцыфронтовики», где он размышляет о нравственных ценностях в современном обществе, говорит о поколении
фронтовиков. Есть и художественная литература, посвященная этой теме, например рассказ Виктора Вайнермана
«Прости меня, мамалэ» – по-еврейски «мамочка».
Клубная жизнь
Еще одна главная тема сорокового выпуска «Складчины» – приближающийся юбилей Омска. В рубрике собраны свидетельства интересных событий из жизни города, портреты известных омичей. Журналист и краевед
Владимир Панасенков посвятил свой очерк Юрию Левитану – этот легендарный голос звучал специально для
омичей в парке Победы, где в 1975 году был открыт мемориальный комплекс. Один из очерков писателя Сергея
Денисенко посвящен памяти Бориса Тюлькова – известного писателя и журналиста, полпреда Президента РФ в
Омской области.
– В рубрике к 300-летию Омска раскрыта еще одна малоизвестная страница культурной жизни нашего города советского времени, – рассказал Александр Лейфер, председатель Омского отделения Союза российских
писателей. – Тогда в каждом большом городе существовали клубы любителей фантастики, и у нас такой был при
нынешней библиотеке для детей и юношества, что на Красном Пути. Это были своеобразные островки свободы,
потому что книги отечественных и зарубежных фантастов не очень пропагандировались, некоторые вообще были
только в самиздате. Власти не особенно любили эти клубы, в некоторых городах даже прикрывали – ведь хоть
сюжет и фантастический, а в сущности все обсуждаемые в таких клубах книги были о нашем обществе. До сих
пор история таких собраний была только в устной форме, а теперь этот эпизод культурной жизни опубликован
в «Складчине». Написал материал участник того клуба Алексей Токарев, много назвал имен, перечислил книги,
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которые они читали, передал атмосферу. Я считаю, что раскрыть эти страницы литературного Омска будет интересно не только нам, но и будущим поколениям.
Сороковой выпуск «Складчины» поступил во все библиотеки города и в библиотечные системы муниципальных районов Омской области. Выход 40-го выпуска альманаха совпал с 20-летием существования издания: самая
первая «Складчина» вышла в 1995 году.

Проект
«КВН марафон-продолжение. «Смеяться, право, не грешно... » –
Году литературы в России посвящается»
Омская региональная молодежная общественная организация «Омский клуб веселых и находчивых»
Руководитель организации и проекта: Дымура Михаил Иванович
Контактные телефоны: 64-96-18, 8-913-963-08-79
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 молодежи и профилактике асоциального поведения.
Задачи проекта:
–
создать
единую
культурнообразовательную программу мероприятий
КВН, развивающую КВН-движение в Омске;
– посвятить тематическую направленность текущих мероприятий юбилейным датам, связанным с основанием
города Омска, развитию КВН движения в Омске и России;
– повысить качество КВН-продукта, творческий уровень и квалификацию команд КВН;
– 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 молодежи, 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;
– продолжить традицию межрегионального и международного творческого сотрудничества с командами КВН
других городов и стран СНГ;
– расширить спектр форм мотивации лучших команд, активных участников и творческих индивидуальностей
проекта.
Содержание проекта:
С 25 по 27 сентября во Дворце культуры студентов и молодежи «Звездный» состоялась IX школа КВН с участием около 200 ребят из школ, колледжей и вузов города Омска. Были сформированы 15 групп, к которым были
прикреплены кураторы из числа опытных КВНщиков Высшей Омской лиги КВН. В течение 3-х дней обучающиеся получали знания по теории написания шуток, режиссуре, вокалу, сценическому движению и др. Итогом мероприятия явился «Творческий капустник», на котором ребята показывали свои выступления, демонстрировали полученные знания и участвовали в конкурсе «разминка». Фото по ссылкам: http://vk.com/album-924454_221568378
http://vk.com/album-924454_222518805
Фестиваль-открытие городского школьного турнира «Младшей Омской лиги КВН» состоялся 3 октября. В
этот день на сцене соревновалось в остроумии и боролось за путевку и возможность участия в турнире рекордное
число команд – 18, получивших подготовку в школе КВН. Охват участников фестиваля составил свыше 500 зрителей и 200 участников. Фото с фестиваля по ссылке: http://vk.com/album-924454_221651726.
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10 октября на сцене БУК г. Омска «ДКСМ «Звездный» прошел фестиваль-открытие XXI городского турнира
«Средней Омской лиги КВН» среди учреждений среднего профессионального образования с участием 12 команд
колледжей и техникумов с охватом участников и зрителей около 600 человек. По итогам фестиваля был определен творческий уровень каждой команды, которые были распределены на группы и в которых они продолжат
конкурсные выступления в отборочных играх и поборются за путевки и выход в Малый финал и финал. Фото с
фестиваля по ссылке: http://vk.com/album-924454_222516478
Завершил череду открытий турниров омского КВН фестиваль-открытие XIX городского турнира «Высшей
Омской лиги КВН», который состоялся 17 октября 2015 года, и в котором приняло участие 20 команд высших
учебных заведений города Омска с охватом участников и зрителей около 700 человек. Фото с фестиваля по ссылке: http://vk.com/album-924454_222910950
Заключительным мероприятием КВН марафона стал «Открытый кубок Омского КВН», посвященный Международному дню КВН, с участием омских команд. Число участников и зрителей составило около 150 человек.
В ходе проведения проекта, безусловно, удалось достичь запланированных результатов. Все мероприятия
были проведены в полном объеме и в установленные сроки.
Поставленные цели и задачи были достигнуты и выполнены:
– в мероприятиях марафона приняло участие более 50 команд и более 2000 зрителей. В ходе проведения марафона были выявлены новые молодые команды КВН, которые в дальнейшем примут участие в мероприятиях
ОРМОО «Омский КВН»;
– проведение марафона показало, что КВН играет заметную роль в развитии способностей и творческих дарований молодежи. Ведь в игре КВН присутствуют все жанры искусства: собственная драматургия, музыка, вокал,
хореография, оригинальный жанр, киносюжеты, использование новейших технических средств. Объединение
всех жанров с внесением элементов шоу делает КВН сценически ярким, разноплановым, зрелищным и приводит
команды к победам. Все это свидетельствует о том, что КВН в Омске является наиболее активной формой организации досуга студенческой молодежи, способствующей развитию дарований и талантов, реализации творческого
потенциала студенческой молодежи и профилактике асоциального поведения;
– помимо проведения основных мероприятий марафона, в ходе их подготовки проводились выездные
семинары-практикумы, мастер-классы в ДОЛ и образовательных учреждениях, что позволило создать единую
культурно-образовательную программу КВН мероприятий, развивающую КВН-движение в Омске и повысить
творческий уровень и КВН-квалификацию команд; при подготовке мероприятий внедрялись инновационные источники постоянного информирования студентов и молодежи города о движении КВН и о проводимых мероприятиях. Интернет-рассылки, СМС на мобильный телефон КВНщика, развитие форума и др.;
– особое внимание в выступлениях команд уделялось написанию миниатюр об Омске, направленных на формирование у молодежи чувства патриотизма и любви к родному краю посредством добрых традиций Омского
КВН;
– продолжилась традиция межрегионального и международного творческого сотрудничества с командами
КВН других городов и стран СНГ, в марафоне приняли участие команды из Республики Казахстан;
– призы и подарки, врученные командам, расширили спектр форм мотивации лучших команд, активных участников и творческих индивидуальностей проекта;
– на играх команд зрительный зал, как правило, был переполнен болельщиками с неуправляемым шквалом
эмоций и положительной энергетикой. КВН-марафон привлек внимание населения к командам КВН, формируя
зрителя КВН-турнира. Помимо субсидии, была оказана партнерская, информационная и дружеская поддержка,
которая, мы уверены, продолжится и дальше по пропаганде и развитию движения КВН в Омске.
•
Целевой группой проекта явилась студенческая и работающая молодежь, а также обучающиеся бюджетных образовательных учреждений и профессиональных образовательных организаций.
•
Благодаря субсидии улучшилась
материально-техническая база организации:
приобретено световое оборудование, которое позволило более красочно и эффектно
сопровождать выступления команд и провести мероприятия на более качественном
уровне, были изготовлены футболки, часы,
блокноты, пакеты, ручки, магниты и кружки
с символикой омского КВН; были изготовлены баннеры, которые использовались для
оформления сцены во время проведения мероприятий.
•
КВН-проект – это проект, проверенный временем. 19 лет растет и развивается движение КВН в городе Омске. Сегодня этой увлекательной и интеллектуальной
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игрой охвачены почти все учебные заведения города. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом.
В дальнейшем планируется через студенческие профкомы и школьные активы расширить круг нашей деятельности, а именно, оказать помощь и организовать межфакультетские турниры КВН в вузах и учреждениях СПО.
Это позволит привлечь детей и молодежь в мероприятия, проводимые ОРМОО «Омский КВН». А приобретенная
материально-техническая база позволит организовать нашу работу на более высоком уровне.
ОРМОО «Омский КВН» сотрудничает и в дальнейшем продолжит взаимодействие со многими омскими организациями по оказанию спонсорской помощи и дружеской поддержке. А накопленный многолетний опыт в дальнейшем планируется использовать в совершенствовании работы по проведению турниров, кубков, фестивалей и
многих других мероприятий ОРМОО «Омский КВН».

Проект
«Информационно-просветительский проект
«Создание молодежного литературного клуба «Мировая книга»
Территориальное общественное самоуправление «Свердловский»
Руководитель организации и проекта: Бухтиярова Наталья Александровна
Контактный телефон: 43-61-38
Цель проекта: организация комфортного пространства для молодежи, способствующего возникновению мотивации к чтению, познанию, развитию мышления, аналитических и коммуникативных способностей; создание
условий для позиционирования библиотеки как «третьего места», привлекательного для молодых омичей в плане
социализации и общения, обогащения новыми знаниями, причастности к культурным событиям и мероприятиям
города, релакса и проведения досуга.
Задачи проекта:
– сформировать книжные коллекции, включающие лучшие образцы классической и современной литературы
5-ти ведущих стран мира (Россия, Америка, Великобритания, Франция, Япония);
– выделить в библиотеке зону для групповой и командной работы, где омской молодежи будет удобно и комфортно общаться, дискутировать, обсуждать прочитанные книги;
– использовать элементы стилизации и декора интерьера при оформлении литературного клуба для создания
атмосферы тех стран, литература которых будет представлена омской молодежи;
– организовать информационно-просветительскую и рекламную деятельность, популяризирующую работу
литературного клуба, созданного на базе библиотеки: (презентации, промоушн-акции, опросы, дискуссии, обсуждения книг, «чемпионаты чтения», «битвы читающих», литературные марафоны, «живые чтения», «Библионочь», встречи
с местными писателями и переводчиками и др.);
– привлечь в качестве инструмента обмена мнениями о прочитанном и продвижения в молодежной среде книг, авторов,
литературных направлений виртуальные площадки и ресурсы
Интернета: группу «ПРО ЧТЕНИЕ В ОМСКЕ» в социальной
сети «ВКонтакте», официальный портал Администрации города Омска, web-сайт омских муниципальных библиотек, ресурс
«Поговорим о книгах».
Содержание проекта:
В апреле 2015 года информационно-просветительский
проект «Создание молодежного литературного клуба «Мировая книга» комитета территориального общественного самоуправления «Свердловский», реализованный в партнерстве с
библиотекой им. Зои Космодемьянской, признан победителем
конкурса и получил грантовую поддержку в размере 200 тысяч
рублей.
Основной идеей проекта стало создание литературного
клуба для детей и молодежи на базе библиотеки им. Зои Космодемьянской в Ленинском административном округе, популяризирующего лучшие образцы классической и современной
литературы 5-ти ведущих стран мира – России, Америки, Великобритании, Франции, Японии.
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Этапы реализации (период реализации проекта был поделен
на 3 этапа):
Подготовительный этап:
1.Отобраны и сформированы книжные коллекции, включающие лучшие образцы классической и современной литературы
5-ти ведущих стран мира. Приобретено 108 экз. книг на общую
сумму 44 282,00 руб.
2. Закуплено, установлено и подключено компьютерное
оборудование на сумму 130 906,00 руб. Приобретена цифровая
фотокамера – 24 770,00 руб. Доступ в Интернет через wi-fi для
пользователей библиотеки на безвозмездной основе обеспечило
ООО «Омские кабельные сети».
Основной этап:
1. Организована рекламная и информационно-просветительская деятельность, популяризирующая работу литературного
клуба, созданного на базе библиотеки им. Зои Космодемьянской.
Реклама в СМИ и в Интернете.
Информация о проекте «Мировая книга» на протяжении
всего периода реализации звучала в омских средствах массовой
коммуникации. С апреля по ноябрь 2015 г. в СМК было опубликовано 20 сообщений, посвященных мероприятиям проекта. Выявлено 14 источников:
1) Радио – «Омское радио» программа «Час новостей» /2/
и радио «Милицейская волна» программа «Парк культуры» /2/ –
4 эфира.
2) Газеты – 1 публикация в газете «Вечерний Омск–Неделя»;
3) Интернет-порталы –13 ссылок, 10 источников:
1. «Безформата». Мультирегиональный агрегатор новостей (2);
2. «Вечерний Омск». Сайт издания (1);
3. «МК в Омске» сетевое издание (1);
4. «Пульсlive». Новости Омска и Омской области (1);
5. «Русская планета». Информационно-аналитический проект (1);
6. «Торговый омский портал». Информационно-развлекательный ресурс (1);
7. Портал Администрации города Омска (2);
8. Сайт Российской библиотечной ассоциации (1);
9. «ТОС». Сайт территориальных общественных самоуправлений города Омска (1).
10. Сайт «Омские муниципальные библиотеки» (2)
Печатная реклама
В поддержку мероприятий проекта «Мировая книга» были разработаны и растиражированы: информационные листовки (5, тираж 250 экз.) и объявления о мероприятиях (1, тираж 10 экз.); тематические списки литературы (5, тираж 500 экз.); закладки из серии «Найди свою книгу» с фамилиями классиков мировой литературы и современных авторов (5, тираж
250 экз.). Всего было распространено 1010 экз. рекламной печатной продукции.
Рекламные мероприятия
Совместно с сетью магазинов «Читай-город» и радио «Милицейская
волна» была проведена радиоигра «Читальный зал». Игра стартовала 23
июля. Лучшие знатоки русской литературы и первые слушатели, дозвонившиеся на автоответчик 90-33-22, получили денежные сертификаты
(500 рублей) на приобретение книг в сети книжных магазинов «Читайгород». Каждый четверг в эфире радио «Милицейская волна» 103,0 fm
звучал вопрос от библиотеки им. Зои Космодемьянской на знание фактов из биографии классиков русской литературы. В игре приняли участие более 50 омичей, которые правильно ответили, что именно Михаил
Лермонтов был представлен к награде золотой саблей с надписью «За
храбрость», что автором крылатой фразы «А Васька слушает, да ест» является Иван Андреевич Крылов, что Александр Пушкин первым начал
получать коммерческую прибыль от публикации своих произведений, а
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин был не только выдающимся писателем, но и вице-губернатором Рязанской и Тверской губерний.
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Партнеры проекта
В качестве партнеров (12) проекта «Мировая книга» были привлечены общественные организации (1), предприятия (4) и книжные магазины города Омска (1), молодежные советы и профсоюзные комитеты крупных омских компаний: «Высокие технологии», «Газпромнефть-ОНПЗ», «Связьтранснефть» Прииртышского ПТУС,
Управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области, Омский «Союз добровольцев России», ПАО «Сатурн», департамент информационной политики Администрации города Омска.
Фандрейзинг
На реализацию мероприятий в рамках проекта «Мировая книга» дополнительно были привлечены средства и
услуги на общую сумму 107100 руб.
Дарителями выступили представители (6) бизнеса и законодательной власти.
Информационно-просветительская деятельность
Всего за время реализации проекта было организовано и проведено 29 мероприятий 112 раз, в которых приняло участие 3000 омичей в возрасте от 13 до 40 лет:
– 26 массовых мероприятий (акции, игры, обзоры, обсуждения, эрудиционы и др.)
– 3 книжные выставки (книжные экспозиции, виртуальные выставки, книжные развалы)
Информационно-просветительская деятельность
Кол-во
проведений

Кол-во
привлечённых
жителей

1

56

1

11

4

164

1

126

10

360

3

34

«Живое чтение» с обсуждением «Джеймс Гринвуд. «Маленький оборвыш»

2

42

Литературный час «Время хороших книг»
Встреча «Живое чтение» Шекспира» с Евгением Фельдманом, поэтом,
переводчиком, членом Союза Российских писателей, лауреатом Бунинской
премии
Интеллект-игра «Битва читающих»

6

121

1

23

5

125

«Библионочь»

1

59

Online-игра «Литературный ринг»

5

125

Эрудицион «Знаток литературы»

4

84

Online-викторина «Лучик света»
Цикл литературных видеопортретов «Знакомьтесь…»:
– Анна Гавальда (Франция)
– Виктор Пелевин (Россия)
– Дмитрий Глуховский (Россия)
– Дэвид Митчелл (Великобритания)
– Стивен Кинг (США)
– Харуки Мураками (Япония)
Окружной конкурс чтецов
«Писатели мира о войне»
Презентация клуба «Мировая книга»

6

28

12

336

1

47

1

60

1

342

10

283

Мероприятие
Массовые мероприятия
Благотворительная акция
«Подари книгу библиотеке»
Рекламный фотопроект «Библиотекарь красивый»
Рекламный фотопроект «Фотосессия в библиотеке»
Социологический опрос жителей Ленинского округа
«Моя любимая книга»
Цикл библиографических обзоров
«Шедевры мировой художественной литературы, которые необходимо знать
всем»
Игра «Литературная мафия»

Организация летнего читального зала под открытым небом «Книжный сад»
Цикл литературных дайджестов «ТОП-10 самых экранизируемых
писателей» Великобритании, России, США, Франции, Японии
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Игра «Литературный крокодил»

5

125

Квест «Тайна книги»
Интерактивная встреча «Литературный экспресс из Лондона» (Уильям
Шекспир, Редьярд Киплинг, Артур Конан Дойл, Льюис Кэрролл, Памела
Трэверс, Беатрис Поттер, Элинор Фарджон)
Мультимедийный обзор «Модное чтение. Современная русская проза»
Летний читательский чемпионат
«А ты читал?»
Литературный девичник «Старые повести о любви»

5

46

6

139

8

96

1

67

4

51

Радиоигра «Читальный зал»

1

50

5

не учитывалось

1

не учитывалось

1

не учитывалось

Выставочная деятельность
Цикл книжных выставок:
«Русские писатели», «Писатели Великобритании», «Писатели США»,
«Писатели Франции», «Писатели Японии»
«Книжные развалы»
«Новинки по грантовому проекту «Мировая книга»
Виртуальная выставка «Литературный экспресс»

Виды и формы массовых мероприятий
В рамках проекта «Мировая книга» было использовано 7 видов массовых мероприятий. Больше всего было
проведено информационно-просветительских (57), в число которых вошли: презентации, биографические портреты писателей, литературные дайджесты, встречи, экскурсы, обзоры и др.
В рамках проекта активно проводилась выставочная работа (7). Этому способствовало поступление новых
изданий, приобретенных на грантовые средства. Среди форм выставочной деятельности: книжные экспозиции,
виртуальная выставка, «книжные развалы».
В число популярных форм проекта вошли литературные игры (35), где молодые омичи в игровой форме узнавали интересные факты о жизни и творчестве писателей, об основоположниках литературных направлений, о
лауреатах мировых литературных премий и конкурсов.
Масштаб мероприятий
По масштабу проведения мероприятия, реализованные в рамках проекта «Мировая книга», можно разделить
на городские (15) и окружные (97) (проводимые на территории Ленинского административного округа города
Омска).
Среди городских мероприятий, посвященных литературе пяти стран мира, преобладали игровые формы.
Участниками игр преимущественно становились представители рабочей молодежи. В рамках проекта организаторы наладили контакт с молодежными советами, профсоюзными комитетами и рекламными отделами крупных
омских организаций и предприятий, с помощью которых информировали и приглашали работающих омичей в
возрасте до 35 лет на библиотечные мероприятия грантового проекта «Мировая книга».
10 самых ярких мероприятий проекта «Мировая книга»
Апрель. Старт грантового проекта «Мировая книга» открыла интеллект-игра «Битва читающих», которая прошла в книжном магазине «Читай-город» 23 апреля – во Всемирный день книги и авторского права.
В битве сразилась рабочая молодежь пяти крупных омских компаний: «Высокие технологии», «ГазпромнефтьОНПЗ», «Связьтранснефть» Прииртышского ПТУС, Управления Федеральной службы судебных приставов по
Омской области, Омского «Союза добровольцев России». Каждая команда прошла через ряд испытаний: викторины, видеовопросы, конкурс капитанов. Игроки показали высокий уровень знания мировой классической и современной литературы. И все же организаторам удалось удивить всех интересными фактами из мира литературы
и открыть для участников игры новые произведения и новых авторов.
«На этапе «Литературный крокодил» впервые услышал про произведение «Элегантность ежика». Надо обязательно узнать, что же это за книга! – поделился впечатлениями Владимир Петров, капитан команды-победителя,
назвавшейся «Газмяс». – К игре мы особо не готовились, выбрали самый простой способ – взяли в команду несколько человек, окончивших филфак и в свое время прочитавших не одну сотню книг. Задания мне понравились,
но вопросы были неравноценные: некоторые показались очень простыми, другие – сложными. И все же заранее
нельзя было сказать, кто выиграет.
Победитель «Битвы читающих-2015» – команда «Газмяс» ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» – получила кубок
от депутата Законодательного Собрания Омской области Дмитрия Шишкина и денежные сертификаты на
приобретение книг от магазина «Читай-город», а все команды – вкусные подарки от компании «Высокие
технологии».
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Всего в рамках проекта «Мировая книга» специалистами библиотеки им. Зои Космодемьянской было проведено 5 игр «Битва читающих», в которых приняло участие более 100 представителей рабочей молодежи города
Омска.
25 апреля состоялась встреча «Живое чтение» Шекспира» с Евгением Фельдманом, поэтом, переводчиком,
членом Союза Российских писателей, лауреатом Бунинской премии.
За 40 лет творческой деятельности Евгений Давыдович перевел свыше 60 тысяч стихотворных строк из
англо-шотландской классической поэзии. Больше всех в России перевел из Редьярда Киплинга, Роберта Бернса
и Джона Китса. Также среди его авторов – Оскар Уайльд, Льюис Кэрролл, Роберт Саути, Ричард Блэкмор, Мэри
Элизабет Брэддон, Рафаэль Сабатини и др. Многих поэтов Евгений Фельдман открыл широкому русскоязычному читателю впервые (например, перевел и подготовил для печати сборник стихов Артура Конан Дойля «Песни
действия»).
Присутствующие на встрече молодые омичи узнали много интересных фактов об английской и шотландской
поэзии. Самым неожиданным для многих стал факт существования теории, сторонником которой является Евгений Фельдман, что за псевдонимом «Шекспир» скрывалась группа писателей. Теория вызвала жаркий спор, т. к.
не все согласились с доказательствами Евгения Давыдовича. Ребята также услышали много сведений из жизни
омского поэта. Например, что свою первую книгу Евгений Фельдман издал на собственные деньги, взятые в долг.
Три тысячи экземпляров по скромной цене 65 копеек за книгу. Оставшиеся от первого тиража две сотни книг
Фельдман до сих пор хранит как бесценную реликвию. И, конечно, омичи услышали произведения Шекспира в
мастерском исполнении талантливого земляка.
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Май. 27 мая в рамках празднования Общероссийского Дня библиотек в киноцентре «Вавилон» состоялась
презентация рекламного фотопроекта «Библиотекарь красивый».
Идея фотопроекта возникла уже давно. Впервые она была реализована в 2009 году. Основным мотивом его
создания стало желание развенчать существующие стереотипы про библиотекарей-бабушек, «серых мышек» и
«синих чулков». Но не только. В 2009 году благодаря реализации проекта специалисты омских муниципальных
библиотек освоили цифровую фотокамеру и графический редактор Photoshop. В 2013 – видеоредактор. А в 2015
– научились делать синемаграфию («живую фотографию»). Это сравнительно новая технология обработки цифровой фотографии, позволяющая сделать акцент на отдельных деталях образа, особенно востребованная сегодня
в интернет-рекламе.
Концепция «Библиотекаря красивого» 2015 года отличается от предыдущих сезонов. В этом году молодые
библиотекари не просто демонстрировали любимые книги, а создавали полноценные образы из литературных
произведений. Неоценимую помощь в создании очевидно красивых образов на безвозмездной основе оказали
постоянные партнеры проекта – стилисты Евгений Васильев и Любовь Агафонова.
В третьем сезоне «Библиотекаря красивого» приняли участие 11 библиотечных специалистов из 8 муниципальных библиотек. Локациями для фотосессий стали: территории аграрного университета и гостиничного комплекса «Иртыш», торгово-развлекательный комплекс «Континент», ресторан «Шинок», Омский государственный академический театр драмы, парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ. Сегодня ведутся переговоры
с Администрацией города Омска об изготовлении и размещении на улицах города Омска социальной рекламы
в поддержку книги – билборды с призывом «Читайте детям сказки!» и адресами муниципальных библиотек.
Основным изображением рекламных щитов станут фотографии библиотечных специалистов муниципальных библиотек в образах сказочных героев литературных произведений.
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Социальная реклама в поддержку книги напомнит горожанам о важности чтения, раскроет многообразие библиотек города Омска, а также еще раз обратит внимание общества на значимость литературы в вопросах формирования гармонично развитого, нравственного поколения молодых граждан, которые в недалеком будущем
станут основной движущей силой государства: управленцами, избирателями, клиентами, потребителями, формирующими образ и стиль жизни нации.
В мае КТОС «Свердловский» и библиотека им. Зои Космодемьянской в группе «Про чтение в Омске» в социальной сети «ВКонтакте» объявила о старте рекламного фотопроекта «Фотосессии в библиотеке». Цель фотопроекта – привлечь омскую молодежь в муниципальные библиотеки и способствовать приобщению к книге и
чтению. Были организованы и проведены 4 розыгрыша бесплатных фотосессий в библиотечных интерьерах. В
розыгрышах приняли участие 164 человека, 10 ребят с помощью генератора случайных чисел были определены
победителями. Фотосессии, по желанию участников, прошли в четырех разных библиотеках города Омска: Центральной городской библиотеке, в библиотеке им. Р. Рождественского, в детских библиотеках «Книжная галактика», «Заозерная».
Июль. 16 июля в очередной раз молодежь Ленинского административного округа была приглашена сыграть в
командно-ролевую игру «Литературная мафия».
Вместо привычных персонажей традиционной «Мафии» за
игровым столом встретились писатели и герои современной и
классической литературы. В рядах
мирных жителей можно было увидеть Эраста Фандорина (шериф),
князя Мышкина, Анну Каренину,
Татьяну Ларину, миссис Хадсон
(свидетель), Антона Чехова (доктор). Роль главных злодеев сыграли Волдеморт, Павел Чичиков, Родион Раскольников, Вито Корлеоне
(Дон), Ганнибал Лектор и др. При
этом статус участника, покинувшего город, оставался неизвестным.
«Выжившие» игроки лишь по прощальной фразе «жертвы» могли
догадаться, какая роль ей принадлежала. «Проигранные сражения
обычно начинаются с удачных выстрелов», – кому принадлежат эти
слова? Безудержному маньяку, беспринципному стражу закона или,
может быть, главному мафиози?
Омичи, сыгравшие в «Литературную мафию» от библиотек, теперь
знают ответ!
Август. В течение всего периода реализации проекта в библиотеке им. Зои Космодемьянской прошло 5 игр «Литературный крокодил», в которых приняло участие более 100 человек. Последняя игра, на которой встретились самые сильные игроки «Литературного крокодила», состоялась 28 августа.
В игре приняли участие представители рабочей молодежи организаций и предприятий города Омска: ОАО
«Высокие технологии», ПАО «Сатурн», Управления федеральной службы судебных приставов по Омской области, департамента информационной политики Администрации города Омска, комитета территориального общественного самоуправления «Свердловский», а также частные предприниматели.
Правила в игре «Литературный крокодил», как в обычном «Крокодиле» – не произнося ни звука и не проговаривая слово губами, исключительно жестами, мимикой и движениями за определенный период времени игроку
необходимо объяснить своей команде загаданное слово. В «Литературном крокодиле» – это были не просто слова,
а названия литературных произведений – русских и зарубежных, фамилии писателей, имена и прозвища литературных героев.
Игра состояла из несколько туров: «Разминка», «Глухой телефон», музыкальный тур, конкурсов «Узнай произведение по иллюстрации» и «Нарисуй писателя».
В «Разминке» участникам необходимо было проявить актерское мастерство и за 45 секунд успеть показать как
можно больше литературных персонажей таким образом, чтобы команда смогла их узнать и правильно назвать.
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Игроки поразительно похоже изображали Незнайку, барона Мюнхгаузена, Красную Шапочку, Колобка, Бедную
Лизу, Гарри Поттера, Отелло, кузнеца Вакулу. А команды, не переставая, удивляли жюри и ведущих, узнавая в
пантомимах Василия Теркина, Эраста Фандорина, Пьера Безухова, Эллочку-людоедку, Жанну д’Арк и др.
В «Глухом телефоне» только один член команды знал название литературного произведения, которое по очереди друг другу объясняли все игроки. Задание считалось выполненным, если через 90 секунд последний участник команды давал ответ, совпадающий с названием произведения, прочитанным на карточке первым игроком.
Знание характерных особенностей внешности писателей пригодилось игрокам в конкурсе «Нарисуй писателя». Так, команда «Стальная эскадрилья» (ОАО «Высокие технологии») по очкам и бородке легко узнала Антона
Чехова, а команда «Луковые кольца» (департамент информационной политики Администрации города Омска) –
Михаила Лермонтова по его усам.
Музыкальный тур всем участникам игры еще раз доказал, что классика бессмертна. В массовой культуре и
поп-музыке очень часто встречаются названия классических литературных произведений. Библиотекари надеются, что после «Литературного крокодила», слушая песню «Ночь нежна» в исполнении певицы Валерии, игроки
будут вспоминать, что так называется классический роман американского писателя Френсиса Скотта Фицджеральда, и пора прийти в библиотеку за новыми книгами.
«Игра получилось очень оживленной, веселой и, в тоже время, познавательной. Было приятно не только угадывать знакомые (и не очень) литературные произведения, но и проявить фантазию, ассоциативное мышление,
актерские способности. В повседневной жизни далеко не каждый день мы применяем эти полезные навыки
так активно и с таким удовольствием. Спасибо за интересное мероприятие!» – поделилась Ксения Антошкина,
специалист-эксперт пресс-службы Управления ФССП России по Омской области.
«Все было очень здорово! Не ожидали, что будет так весело и захватывающе с первых минут. Понравилась
честность и конкурентность игры: задания были разбиты так, что всем командам доставались как легкие, так и
сложные персонажи. Наверное, поэтому никто не оспаривал присужденные баллы. Отдельное спасибо за чаепитие в конце конкурса – все уместились за большим столом и восполнили потраченную энергию вкусными пирогами и горячим чаем. В целом вечер пятницы оказался проведенным не впустую, а с пользой – о существовании
некоторых произведений мы не знали – теперь вот собираемся найти их и прочитать. Мы очень довольны и будем
рады поучаствовать в подобных проектах и в дальнейшем», – прокомментировал Илья Шарапов, специалист департамента информационной политики Администрации города Омска.
Спонсором игры выступил Дмитрий Сергеевич Шишкин, депутат Законодательного Собрания Омской области, генеральный директор ОАО «Высокие технологии», предоставивший всем участникам вкусные пироги.
В течение всего лета, с 1 июня по 31 августа, на территории около библиотеки им. Зои Космодемьянской был
организован читальный зал под открытым небом, где у всех посетителей была возможность принять участие в
Летнем читательском чемпионате «А ты читал?».
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Книжные новинки, приобретенные в рамках грантового проекта «Мировая книга» и представленные в
открытом доступе, пользовались огромной популярностью. Омичи, зашедшие в «Книжный сад», брали книги и разбредались в поисках укромного местечка на территории небольшого библиотечного парка, проводя
с книгой на свежем воздухе более 2-3 часов. Наиболее активными участниками были старшеклассники и
молодые мамы с детьми, а лидером чемпионата, прочитавшим за лето более 20 книг, стала молодая мама по
имени Анастасия.
«Покупать книги в магазинах может позволить себе не каждая омская семья. А здесь большой выбор новых
книг разных авторов, русских и зарубежных. Очень понравилось, что читать можно не только бесплатно, но и на
свежем воздухе. Пока мой сыночек спал, я с удовольствием читала книги, ведь после рождения ребенка молодая
мама читает нечасто. А тут еще и звание «Чемпиона чтения» получила. Очень приятно!», – поделилась Анастасия.
Сентябрь. Интересно проходили мероприятия из цикла библиографических обзоров «Шедевры мировой художественной литературы, которые необходимо знать всем». Запланировано было 5 мероприятий, но прошло 10,
в которых приняло участие более 300 учащихся.
Оживленную дискуссию вызвал обзор, посвященный американской литературе – «Великие классики Америки
или современные американские бестселлеры?» На разговор были приглашены десятиклассники школ № 122 и №
79. Оказалось, что американская литература у молодого читателя весьма популярна. Самым читаемым автором
был назван Стивен Кинг. Ребята говорили о сильном впечатлении, полученном от его романов «Сияние», «Противостояние», «Бессонница», «Оно», «Зеленая миля», «Худеющий». В почете у омской молодежи приключенческие
романы и повести Джека Лондона. Среди любимых – «Белый клык», «Морской волк». Из современных бестселлеров аудитория отметила фантастические произведения Лорен Оливер «Делириум», Стефани Майер «Гостья», а
также эпическое фэнтези Джорджа Р. Р. Мартина «Игра престолов».
Много внимания было уделено обсуждению фантастической трилогии Сьюзен Коллинз «Голодные игры».
Кристина Елизарова высказала мнение, с которым согласилось большинство ее одноклассников: «Несмотря на
то, что язык Коллинз уступает языку Рея Брэдбери, но непредсказуемый сюжет и те эмоции, которые получаешь,
когда читаешь, заставляют возвращаться к книге снова и снова».
Когда библиотекари назвали имя Джона Грина и рассказали, что писателя буквально боготворят американские тинейджеры, а журнал «Time» в 2014 г. включил Грина в список 100 самых влиятельных людей года, омичи
сразу вспомнили его роман «Виноваты звезды». Экранизацию романа посмотрели почти все участники разговора, а вот о дебютном романе Грина «В поисках Аляски» и романе «Бумажные города» ребята впервые услышали
от специалистов библиотеки.
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Итогом всех встреч стало мнение, что союз «или» в названии обзора стоит заменить на «и». И классика, и современные бестселлеры. Чтение одной литературы, считают молодые омичи, совершенно не исключает чтения
другой. Да и граница между этими понятиями весьма условна. Многие произведения, ставшие классикой, являются бестселлерами, дословно – «продаваемыми наилучшим образом». А будут ли столь же востребованы спустя
годы современные хиты последних лет – покажет время.
Октябрь. Специалистами библиотеки им. Зои Космодемьянской и отдела развития и внешних коммуникаций
Центральной городской библиотеки разработана и размещена на сайте Омских муниципальных библиотек lib.
omsk.ru виртуальная выставка «Литературный экспресс» https://www.youtube.com/watch?v=Zs6sQdXrG70,
где представлено 25 книг для молодежи писателей 5-ти стран мира.
Все книги были приобретены на грантовые средства Администрации города Омска и позволили остановить
отток читающих людей из библиотеки, которые приходили сюда именно за книжными новинками.
Выставка состоит из 5-ти разделов. Каждый раздел, посвященный отдельной стране, содержит 5 произведений авторов-лауреатов литературных премий, а также книги, которые легли в основу успешных экранизаций, и
рекомендованных библиотекарями для чтения омичам.
Выставка создана в видеоформате, озвучена, размещена на видеохостинге YouTube.
Ноябрь. Подведены итоги благотворительной акции «Подари книгу библиотеке!». КТОС «Свердловский» и
библиотека им. Зои Космодемьянской обратились к жителям Ленинского административного округа с предложением подарить вторую жизнь прочитанным книгам, передав их в фонд библиотеки. Акция проходила с апрель по
ноябрь 2015 года. Дарителями выступили 56 жителей Ленинского округа: служащие, рабочие, студенты. Всего
было подарено 324 экземпляра книг. Среди них: художественная литература – 301 экз., книги по истории, философии, медицине – 21 экз.
ВЫВОДЫ
1. Проект помог увеличить число читающих горожан в возрасте до 40 лет в Ленинском административном
округе города Омска больше, чем на 10 %. Если в 2014 году число молодых читателей составляло 1887, то в 2015
году – 2295 человек.
2. Временно удалось приостановить отток читателей, которые приходят в библиотеку именно за книжными
новинками.
3. Комфортная, благоприятная обстановка, бесплатный wi-fi, литературные online-викторины и яркие новые книги способствовали увеличению числа подростков и молодежи, проводящих свободное время не на улице,
а в библиотеке, под присмотром взрослых профессионалов, и предлагающих командные развлечения, ориентированные на интеллектуальное и творческое развитие омичей.
4. Участие в проекте вдохновило библиотечных специалистов на поиск новых форм и ярких элементов,
способных повысить уровень и качество просветительской деятельности, придать новое звучание и масштаб
библиотечным мероприятиям.
5. Оригинальные мероприятия и их поддержка представителями крупных омских предприятий и организаций способствовало возникновению новой волны интереса и внимания к библиотеке им. Зои Космодемьянской
со стороны прессы и общественности, а также запуску совместных проектов. В частности, 23 июля 2015 года
в эфире радиостанции «Милицейская волна» стартовала радиоигра «Читальный зал», посвященная классикам
мировой литературы. Спонсором игры выступила сеть книжных магазинов «Читай-город» (заведующая Ирина
Тягельская).

Проект
«Познавательно-игровые состязания для детей и молодежи
«По следам русской литературы»
Территориальное общественное самоуправление «Молодогвардейский»
Руководитель организации и проекта: Гудожникова Алевтина Петровна
Контактные телефоны: 42-13-54, 8-951-42448-94
Цель и задачи проекта:
– разработать комплекс мероприятий, направленных на раскрытие и реализацию творческого, личностного,
интеллектуального потенциала 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.
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Содержание проекта:
1. Мероприятия, которые были выполнены в соответствии с календарным планом:
Наименование мероприятия,
форма проведения
Разработка и утверждение
комплекса мероприятий.
Разработка заданий

Мастер-класс по изготовлению закладок для книг

Музыкально-литературная
гостиная

Источник финансирования

Дата, место и время
проведения

Кол-во
участников

Собственные
средства

Апрель 2015 года
БУК г. Омска ДК
«Железнодорожник»
6 Станционная, 31

15 человек

Собственные
средства

18.05.2015. в 11:00
ОМБ библиотека
детской периодики,
Новокирпичная, 5

31 человек

Собственные
средства

21.05.2015 в 13.00
БУК г. Омска «ДК
«Железнодорожник»
6 Станционная,31

48 человек

29.09.2015. в 12.00
БУК г. Омска «ДК
«Железнодорожник»
6 Станционная, 31

176 человек

09.10.2015. в 12.00
БУК г. Омска «ДК
«Железнодорожник»
6 Станционная, 31

240 человек

Познавательно-игровые состязания
«По следам русской литературы»

Подведение итогов состязания. Музыкальнопоэтическая гостиная «Плачет метель, как цыганская
скрипка»

Собственные
и средства
субсидии

Итого

510 человек
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Результаты (положительные и отрицательные характеристики)
Для участников проекта были разработаны
задания, викторины,
мастер-класс по изготовлению закладок для
книг
Проведен увлекательный мастер-класс по
изготовлению закладок
для книг для учащихся
школы № 110.
Студенты ОМТ приняли активное участие в
состязаниях. Показали
свои знания в истории
образования славянской письменности и
культуры.
Учащиеся техникума и
школ №№ 83, 104, 110
справились успешно
со всеми заданиями,
закрепили свои знания
в художественной литературе.
Подведены итоги состязаний. С командами
проведена финальная
викторина на знание
биографии и творчества С.А. Есенина. Все
команды получили
призы, дипломы участников.
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2. Мы считаем, что запланированных результатов удалось достичь, так как дети разной возрастной категории
и молодежь самоуправляемой территории «Молодогвардейский» приняли участие в познавательных состязаниях.
3. В рамках реализации проекта были проведены мероприятия, направленные на повышение культурного
уровня детей и молодежи, повышение интереса к чтению, были созданы условия для раскрытия и реализации их
творческого, личностного и интеллектуального потенциала.
4. Проведение музыкально-литературной гостиной, мастер-класса по изготовлению закладок, познавательноигровых состязаний помогли разнообразить образовательный процесс, стимулировали поисковую работу, повысили интерес у детей и молодежи самоуправляемой территории «Молодогвардейский» к чтению художественной
литературы.
5. Проект позволил улучшить материально-техническую базу КТОС «Молодогвардейский» и бюджетного
учреждения культуры г. Омска «ДК «Железнодорожник».
6. Проект был реализован на базе ДК «Железнодорожник». Познавательно-игровые состязания станут постоянными, приобретенный опыт работы поможет разработать мероприятия для проведения очередных викторин.

Проект
«Добрый Омск»
Омская региональная общественная организация «Поддержка образования в Омской области»
Руководитель организации: Маврина Ирина Андреевна
Руководитель проекта: Егиян Сюзанна Камоевна, Чередова Елена Александровна
Контактные телефоны: 66-17-17, 8-913-670-06-30, 8-950782-12-99, 72-19-68, 8-953-397-96-48
Цель проекта: просвещение и повышение готовности субъектов образовательной деятельности (педагогов,
детей, родителей) к взаимодействию с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи проекта:
– разработать и апробировать методические материалы по организации мероприятий (классных часов, внеклассной деятельности), направленных на формирование толерантного отношения к людям с ограниченными
возможностями здоровья и повышение готовности к взаимодействию с данной категорией субъектов образовательной деятельности (учащихся, педагогов, родителей);
– сформировать и обучить команду добровольцев из числа студентов, представителей общественных организации и всех заинтересованных лиц методике проведения мероприятий в рамках проекта;
– организовать и провести методические семинары для педагогов образовательных организаций города Омска
по повышению готовности субъектов образовательного процесса к взаимодействию с людьми с ограниченными
возможностями здоровья;
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– провести классные часы для учащихся образовательных организаций города Омска;
– привлечь субъекты образовательного процесса (педагогов, детей и родителей) к участию в добровольческих
акциях для детей с ограниченными возможностями здоровья;
– провести конкурсы творческих работ, посвященных проблеме интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья.
Содержание проекта:
Проект «Добрый Омск» в 2015 году реализовывался в 2 этапа:
1 этап – февраль – июнь 2015 г.
2 этап – сентябрь – ноябрь 2015 г.
Мероприятия 1 этапа реализации проекта.

Название

Рабочие совещания с представителями органов власти
и партнерами проекта

Круглый стол по вопросам
социальной инклюзии
Семинар-практикум для
заместителей директоров
по учебно-воспитательной
работе образовательных организаций города Омска

Семинары и тренинги для
добровольцев

Сроки, место
проведения
февраль,
март
Министерство
образования Омской области
департамент
образования администрации г. Омска
ОмГПУ

Количество
участников

5 человек
7 человек

февраль,
март

30 человек

Круглый стол прошел с участием представителей органов власти, общественников,
людей с инвалидностью, педагогов инклюзивных садов и школ, добровольцев и т.д.

75 человек

Для директоров и заместителей директоров по УВР образовательных организаций
города Омска провели открытый урок, а
также провели семинар по вопросам инклюзии.

45 человек

Подготовка студентов-добровольцев
ОмГПУ и других вузов города к проведению
классных часов.
По итогам к проведению уроков были допущены 38 студентов.

Около
12 тыс. школьников

В 32 школах города на параллелях 6, 7, 8
классов прошли классные часы. В ряде школ
уроки проходили в 5, и в 9-11 классах.

27 человек

По приглашению администрации школы
к.п.н., доцент кафедры социальной педагогики и социальной работы Морозова О.В.
провела открытый урок, а также семинар
для педагогического состава гимназии.

ОмГПУ

февраль,
март

Проведение переговоров с представителями министерств и ведомств, а также
расширенное совещание с участием общественников и партнеров проекта.

30 человек

февраль
КОУ
«НШДС № 301»

Примечание

ОмГПУ
март, апрель, май

Классные часы в образовательных организациях города Омска
(6, 7, 8 классы)

Семинар для педагогов
БОУ г. Омска «Гимназия
№ 26»

КАО:
26 , 47, 49, 53, 67, 97, 119,
135, 140 , 151
ЛАО:
1, 3, 16, 75, 83, 126, 100
ОАО:
Лицей БИТ, 31, 43, 56,
73, 118
САО:
84, 120, 129, 103
ЦАО:
15, 17, 23, 29, 147
май
БОУ г. Омска
«Гимназия № 26»
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Разработаны раздаточные
материалы (план-конспекты
уроков, методическое пособие)

Участие в Форуме социальных инноваций регионов:
презентация проекта и методических указаний
Подведение итогов реализации проекта на первом этапе.
Награждение благодарственными письмами добровольцев и педагогов ОмГПУ, сопровождающих проект

апрель-май
ОмГПУ

июнь
Омский Экспоцентр
(Континент 2)

июнь
ОмГПУ

4 человека

Разработка методический указаний (первый вариант методички) велась под курированием профессора И.А.Мавриной, консультации проходили как в департаменте
образования Администрации города Омска,
так и Министерстве Образования Омской
области.

4 человека
участвовали в
презентации
Более 500
слушателей

По итогам форума переданы 50 экземпляров методических указаний
В.И. Матвиенко, розданы 350 экземпляров
методических указаний участникам форума.

5 педагогов
38 студентов

Подведение итогов проекта, благодарственные письма педагогам и студентам
за проведение мероприятий.

Примечание: ссылки на новости
http://www.souzdobro.ru/detail/lyudi-hotyat-proyavlyat-svoi-polozhitelnyie-kaches/ (февраль)
http://www.souzdobro.ru/detail/klassnyie-chasyi-proekta-dobryij-omsk-startovali-v/ (март)
http://www.souzdobro.ru/detail/uchastniki-proekta-dobryij-omsk-poluchili-blagodar/ (июнь)
Мероприятия 2 этапа реализации проекта.
Название

Печать и распространение доработанных методических пособий

Сроки, место
проведения

август-сентябрь,
октябрь,
ноябрь

сентябрь
Рабочие совещания
с представителями органов власти и партнерами проекта

Семинары и тренинги для добровольцев

Департамент
образования
администрации
г. Омска
ОмГПУ

сентябрь
ОмГПУ

Количество
участников

Примечание

4 человека

Методические пособия (редакция 2) были
распространены в образовательных учреждениях города Омска, переданы уполномоченной при губернаторе Омской области по
правам ребенка, в профильные министерства и ведомства, в общественные организации, в клубы для детей и подростков. Некоторое количество методичек было передано
в регионы Сибирского федерального округа, а
также заместителю полпреда Президента
РФ в СФО.
Методические рекомендации были переданы
вице-премьеру РФ О.Ю. Голодец.

3 человека

4 человек

45 человек
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Согласование проведения классных часов в
образовательных организациях города. Составление графика проведения мероприятий.

Для студентов-добровольцев, прошедших обучение ранее, были проведены дополнительные консультации по проведению классных
часов. Новые добровольцы прошли полный
курс подготовки.
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Классные часы в образовательных организациях города Омска
(6, 7, 8 классы)

Родительские собрания

сентябрь-ноябрь
ЛАО:
68, 76, 78, 87, 92,
104, 107, 108, 110,
114, 147, 162
КАО:
10, 34, 36, 54, 55,
74, 144, 149
ЦАО:
1, 6, 14, 23, 29, 30,
37, 38, 48, 60, 66,
69, 77, 81, 90
ОАО:
40, 45, 58, 72, 88,
134, 138, 142
ноябрь
БОУ г. Омска
«СОШ № 34»
БОУ г. Омска
«СОШ № 83»
БОУ г. Омска
«СОШ № 151»

Около
14 тыс.
школьников

В 43 школах города на параллелях 6,7,8 классов прошли классные часы. В некоторых
школах уроки проходили и в 9-11 классах.
Также педагогам было предложено провести
уроки и в других классах, используя рекомендации и методические пособия.

Около
600 человек

Методисты проекта (к.п.н., доценты кафедры социальной педагогики и социальной
работы по приглашению администрации
образовательных организаций провели беседы с родителями по вопросам социальной
инклюзии.

160
учреждений

Разработанное положение было разослано
департаментом образования Администрации города Омска во все образовательные
организации. Дополнительно руководители
проекта направили предложение представить свои добровольческие проекты и акции
для детей с ОВЗ для оценивания лучших
практик и определения победителей в рамках
конкурса.

7 человек

Более 100 работ поступили в конкурсную
комиссию. Из них были определены победители по 4 номинациям («рисунки и плакаты»,
«мини-сочинения и эссе», «видеоролики»,
«добровольческие акции для детей с ОВЗ»)

Около
100 человек

На городском семинаре, организованном департаментом образования Администрации
города Омска, были подведены итоги реализации проекта в 2015 году, обозначены планы
на 2016 год, вручены благодарственные
письма самым активным образовательным
организациям, а также диплом и приз победителю конкурса добровольческих акций для
детей с ОВЗ (БОУ г. Омска «СОШ № 34»).

7 педагогов
45 студентов

Подведение итогов проекта, благодарственные письма педагогам и студентам за проведение мероприятий.

октябрь-ноябрь
Проведение конкурсов рисунков и плакатов, минисочинений (эссе), видеороликов
в образовательных организациях города Омска

Образовательные
организации города Омска, центры
дополнительного
образования, досуговые центры
ноябрь

Подведение итогов творческих
конкурсов

Бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр развития
творчества детей и
юношества «Дом
пионеров»
ноябрь

Подведение итогов реализации
проекта в 2015 году для образовательных организаций города

Подведение итогов реализации
проекта на втором этапе. Награждение благодарственными
письмами добровольцев и педагогов ОмГПУ, сопровождающих проект
Награждение победителей творческих конкурсов

Омский музей изобразительных искусств
им. М.А. Врубеля

ноябрь
ОмГПУ

декабрь
ТЮЗ г. Омска

17 человек

Вручены дипломы и подарки победителям
творческих конкурсов.

Примечание: ссылки на новости
http://www.souzdobro.ru/detail/sotsialnyij-proekt-dobryij-omsk-realizuetsya-v-shk/ (октябрь)
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Анализируя итоги реализации проекта, считаем, что основные задачи на первый год работы были выполнены,
цели достигнуты:
1. Возник интерес руководства и педагогов образовательных организаций города к проекту, к формату работы, к
проблемам социальной инклюзии. Встречи стали более организованными, руководство стремилось проводить уроки
не только для целевой аудитории (6–8 классы), но и приглашали младшие и старшие классы, дополнительно приглашали методистов проекта для проведения семинаров для педагогического состава и на родительские собрания.
2. Сформировалась устойчивая команда из числа педагогов (методистов и кураторов), студентовдобровольцев, общественников, работающих в проекте.
3. Были разработаны и распространены методические пособия; проведены обучающие семинары для педагогов образовательных организаций. Методические рекомендации были не только в Омске распространены,
но и переданы в Москву, субъектам Сибирского федерального округа, первым лицам государства (Валентине
Матвиенко и Ольге Голодец).
4. Были проведены классные часы в 75 школах (половина школ города). Все субъекты образовательного
процесса (школьники, педагоги и родители) были максимально привлечены в процесс (участие в классных часах,
домашние задания, творческие конкурсы).
5. Партнеры конкурса предоставляли дополнительные информационные материалы для распространения
в образовательных организациях города (инклюзивные журналы для детей и их родителей «Дети – Ангелы», выпускаемые ОРООДИР «Дети-ангелы», листовки и буклеты).
Что касается проблем в реализации, то хотелось бы отметить некоторые:
Высокая временная ресурсозатратность проведения классных часов (школ и классов много, студентов-добровольцев
ограниченное количество – идет отбор по профессиональным компетенциям, по личному желанию – высокая занятость студентов, высокая нагрузка в школах, а это все не позволяет в короткие сроки охватить большое количество
образовательных организаций.). Из запланированных 100–150 школ в проекте приняли участие 75 учреждений.
Низкий уровень участия в творческих конкурсах представителей образовательных организаций города (3 раза
осуществлялась рассылка положения о конкурсе). В конкурсную комиссию поступили работы по всем направлениям в количестве 100 штук; глубина понимания проблемы, качество работ также не на самом высоком уровне.
Небольшое количество участников связываем с большой загруженностью программ образовательных организаций.
Не удалось посетить летние лагеря с показом фильмов и обсуждением вопросов инклюзии (отсутствие транспорта, режим лагеря).
СМИ не проявили интерес к проекту. Все приглашения представителями СМИ были проигнорированы. Информационные материалы о реализации проекта размещались на сайте ВОО «Союз добровольцев России», а
также в социальных сетях.
Вопрос формирования толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья требует
длительного временного промежутка, системной и многоуровневой работы. На изменение мировоззрения, отношения людей к чужим проблемам и в целом проблемам общества потребуется не один год. Проект «Добрый
Омск» – это лишь один из инструментов решения вопроса.
В целом можно отметить, что после семинаров и всеобучей для педагогов, классных часов с просмотром
фильмов, участники проекта задавали вопросы, анализировали ситуацию в обществе, проявляли интерес к другим проблемам людей с инвалидностью (доступная среда, льготы, досуг, материальное положение и т. д.). Каждый благодарил за проект, приглашал еще. У многих менялось отношение, в том числе, и к добровольцам и их
деятельности. Для добровольцев (студенты ОмГПУ) проведение классных часов стало хорошей практикой, что
позволило повысить профессиональные навыки.
В целом более 27 тыс. человек приняли участие в проекте.
Дальнейшее развитие проекта.
В 2016 году предполагается продолжить проведение классных часов в образовательных организациях города.
К участию в проекте планируется привлечь младшие классы (1–4), а также старшеклассников (9–11).
Также предполагается усиление методической базы проекта, привлечение новых специалистов с целью разработки новых методов работы с молодежью по воспитанию толерантного отношения к людям с ОВЗ, а также
привлечение их к добровольческой и социально-активной деятельности.
Требуется отдельная проработка вопросов повышения квалификации педагогического состава, а также работы с родителями.
Планируется проведение расширенных круглых столов совместно с Общественной палатой Омской области,
межрегиональной научно-практической конференции по вопросам инклюзии.
Для образовательных организаций и досуговых центров требуется разработать программы мэйнстриминга.
Мэйнстриминг – программы совместных занятий и проведения досуга детей-инвалидов и обычных детей. Идея
мейнстриминга заключается в том, что в образовательном пространстве ученики с инвалидностью участвуют
в культурно-досуговых мероприятиях совместно с детьми без инвалидности. Причем и в сфере образовательной, и, тем более, сфере культурно-досуговой, мейнстриминг направлен на расширение социальных контактов
детей с нарушениями развития. Это позволяет осуществить более полную социализацию и интеграцию в общество особых детей.
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В современной школе сохранилась практика, когда дети с инвалидностью, находящиеся на «домашнем» обучении, не имеют возможности общаться с одноклассниками, ребенок, входящий в списочный состав класса, так
и остается частью школьного коллектива только на бумаге. Такая ситуация не способствует успешной социализации ребенка с ограниченными возможностями, по сути является проявлением социальной исключенности.
Реализация данных программ невозможна без должной готовности со стороны педагогов и учащихся общеобразовательных школ, а также родителей этих учащихся.
Дальнейшее развитие проекта планируется за счет муниципальных, областных и федеральных грантов, а также привлечения средств заинтересованных в реализации проекта лиц.

Проект
«Просветительский проект «Тренинг-холл «Построй свое будущее»
Омская региональная общественная организация «Культурно-просветительский центр «Солнечный круг»
Руководитель организации: Чалова Ирина Андреевна
Руководитель проекта: Дорошенко Елена Валерьевна
Контактные телефоны: 24-74-23, 8-983-623-76-02, 43-08-29, 53-57-22
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 тд;
– приобретение учащимися дополнительных компетенций, необходимых для успешного трудоустройства и
развития перспективных инициатив.
Содержание проекта:
Просветительский проект «Тренинг-холл «Построй свое будущее!» призван содействовать созданию благоприятных условий для разностороннего развития личности, поддержке интересных и актуальных молодежных
инициатив, направленных, в том числе на возможность удовлетворения потребности подростков и молодежи
в самообразовании, получению дополнительного образования в сфере бизнес-планирования, проектирования и
реализации проектов.
Реализуется совместно с БУ города Омска «Городской центр социальных услуг для детей и молодежи»
(клубы для детей и молодежи по месту жительства) с привлечением экспертных специалистов в сфере IТ (информационных технологий), в том числе специалистов ОАО «Высокие технологии», ОАО «Омский научноисследовательский институт приборостроения», преподавателей ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, Омского филиала
Финансового университета при Правительстве РФ.
Основными задачами проекта является создание необходимых условий и механизмов эффективного и устойчивого развития молодежных движений и организаций; воспитание технически грамотных и высокоорганизованных специалистов для различных отраслей народного хозяйства. Во время реализации проекта решается задача
формирования устойчивой мотивации современной молодежи к обучению бизнес-планированию и инновационному проектированию, а также преемственность инновационных технологий и непрерывный рост квалификации
кадров в сфере информационных технологий.
Решение задач, поставленных данным проектом, направлено на поддержку и обучение для реализации собственных инициатив в подростковой и молодежной среде.
Реализация проекта:
1. Начальный этап. Подготовка годового плана мероприятий проекта.
– разработан календарный план проведения занятий, согласован со спикерами и преподавателями обучающих
мастер-классов для инициативной молодежи.
Реализация данного этапа проводится силами ОРОО «Культурно-просветительский центр «Солнечный круг»
и БУ г. Омска «Городской центр социальных услуг для детей и молодежи».
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2. Проведение подготовительного этапа.
1) Заключены договоры с преподавателями-спикерами.
2) Проведены консультации для будущих участников проекта.
Приобретено оборудование.
Реализация данного этапа проводится силами ОРОО «Культурно-просветительский центр «Солнечный круг»
и БУ г. Омска «Городской центр социальных услуг для детей и молодежи».
На средства субсидии, предоставленной Администрацией города Омска, приобретен компьютер и интерактивная доска с комплектующими.
3. Организация планового учебного процесса согласно графику.
Рекламные мероприятия и PR-акции в поддержку проекта. Целевой набор в группы проекта на сезон 2015–
2016 гг.:
– подготовлены и заключены договоры на предоставление услуг;
– проведены пресс-конференции, размещены серии новостных репортажей о проекте (открытие инновационной площадки для молодежи, представление экспертного состава преподавателей и т. п.);
– произведена раздача информационных листовок и визиток.
В результате акций произведен набор в группы проекта (по 10–13 чел. в группу). Реализация данного этапа
проводится силами ОРОО «Культурно-просветительский центр «Солнечный круг», БУ города Омска «Городской
центр социальных услуг для детей и молодежи» с привлечением информационных партнеров проекта: ГТРК
«Иртыш», газеты «Вечерний Омск», информационных порталов Администрации города Омска, департамента по
делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска.
4. Организация планового учебного процесса согласно графику.
Проведен цикл мастер-классов по информационным технологиям. Сформирован график работы групп на
2015–2016 годы.
Реализация данного этапа проводится силами ОРОО «Культурно-просветительский центр «Солнечный круг»,
БУ города Омска «Городской центр социальных услуг для детей и молодежи» ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет», ФГБОУ ВПО «Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ», ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского».
5. Участие в конкурсах и мероприятиях, посвященных теме информационных технологий.
1) Сформирован график проведения конкурсов, ИТ-субботников; Хакатонов, Startup, сабантуев.
Реализация данного этапа проводится силами ОРОО «Культурно-просветительский центр «Солнечный круг»,
БУ г. Омска «Городской центр социальных услуг для детей и молодежи».
На сегодняшний день в проекте участвует более 100 детей и подростков по месту жительства.

Проект
«Клуб профессиональных открытий»
Автономная некоммерческая организация «Сибирский центр деловой карьеры, образования и коммуникаций»
Руководитель организации и проекта: Усольцева Виктория Владимировна
Контактные телефоны: 66-18-36, 8-913-602-79-97
Цель проекта: объединить образовательные, профессиональные и государственные ресурсы для комплексного взаимодействия специалистов, родителей и подростков, находящихся в социально опасном положении; повысить уровень профессиональной компетентности на основе ценностей и принципов восстановительного подхода при нарушении социально-психологической ситуации; содействие развитию адресных услуг помощи семье
в разрешении кризисной ситуации.
Задачи проекта:
– создание условий для организации профессионального взаимодействия и помощи
специалистам в профессиональном развитии;
– содействие профилактике синдрома профессионального выгорания специалистов;
– формирование навыков
равноправного сотрудничества;
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– формирование сети лабораторных площадок для экспериментального развития профессиональных способностей специалистов;
– информирование населения о результатах проекта с целью вовлечения специалистов широкого профиля в
процесс профессионального взаимодействия и ресурсной поддержки.
Содержание проекта:
Мероприятия, которые были выполнены в соответствии с календарным планом:
Основные
мероприятия

Период
реализации

Дата, время, место, количество участников,
результаты

Ответственные

Первый этап – подготовительный: были разработаны основополагающие документы, регламентирующие взаимодействие
занятых в программе структур, изучены целевые группы (социальные педагоги, сотрудники правоохранительных органов,
работающие с несовершеннолетними), определены формы и методы работы с ними.
15.04-30.04 – в данный период был сформирован банк данных
участников проекта «Клуб профессиональных открытий». Количество участников составило более 40 человек. К сотрудничеству по проекту были приглашены социальные педагоги школ
города Омска всех административных округов, сотрудники комиссий по делам несовершеннолетних, специалисты ОмГПУ.

Апрель – май
2015
I этап.

15.04-30.04 – проведен социологический опрос на предмет информационной мобильности и психологической грамотности
участников процесса социально-правового взаимодействия
участников программы на начальном этапе программы. Результаты очного опроса показали, что восстановительный подход
для большинства участников представляется новым подходом
в условиях практики социального взаимодействия системы
профилактики детского неблагополучия. Среди специалистовпрактиков практически отсутствует опыт его применения. Практически каждый участник семинара отметил, что изменения в
системе работы комиссии по делам несовершеннолетних, их
прав необходимы, и связаны они, прежде всего, с юридическими
и психологическими аспектами взаимодействия.

Усольцева В.В.
Мельникова Т.В.
Матвеева Т.С.
Новикова О.Ю.

25.04-30.04 – обеспечен доступ к информационному сопровождению программы (создан информационный блок «Клуб
профессиональных открытий» на сайте Сибирского центра деловой карьеры – www.scdk.ru)
15.04-30.04 – заключены договора сотрудничества с социальными партнерами о взаимодействии в рамках данной программы

Усольцева В.В.,
Матвеева Т.С.
Пантюхина Л.В.

15.04-30.04 – определились списки для обучения специалистов
по программе проекта.
15.05-30.06 – сформированы образовательные и экспертнодискуссионные площадки проекта. Участниками данных площадок стали специалисты и сотрудники комиссий по делам несовершеннолетних – 15 человек.
25.04-30.04 – создан Интернет– ресурс страницы проекта «Клуб
профессиональных открытий» «Клуб профессиональных открытий» на сайте Сибирского центра деловой карьеры – www.
scdk.ru

Усольцева В.В.
Матвеева Т.С.

Новикова О.Ю.
Матвеева Т.С.

Основной этап выполнения программы – была реализована программа проведения обучающих семинаров, (лабораторных,
экспертно-дискуссионные площадок, функционировавших весь период реализации программы)
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Июнь–
октябрь
2015

II этап. Реализация проекта

Изучение опыта работы социальных педагогов Сибирского региона, страны с помощью социологического опроса привело к
следующим результатам: На сегодняшний день полноценное использование принципов восстановительного подхода достаточно затруднительно, что связано с отсутствием психологических,
методологических и практических условий его разработанности
и реализации. Более половины опрошенных действительно принимают восстановительный подход, обозначая основных его
участников: подросток и общество, меньшее количество (43 %)
воспринимают этот подход как систему, которая призвана, прежде всего, выработать «понимание себя подростком – понимание окружающих – осознание ответственности – изменение
ситуации социального взаимодействия». Из всего перечня качеств, необходимых сотруднику для успешного ведения профессиональной деятельности, подавляющее большинство (87 %)
обозначило такое качество как «понимание ситуации неблагополучного развития». Использование основ юридических знаний
и современных технологий реализации психологической и педагогической поддержки затруднено в связи с неблагоприятными условиями работы специалистов. В частности, на работу с
конкретным участником, поддерживающего взаимодействия отводится слишком малое количество времени для полноценной
поддержки, а также психологическое и юридическое взаимодействие требует большего количества специалистов данного профиля.

Усольцева В.В.,
Мельникова Т.В.
Матвеева Т.С.

Проведение супервизорской (профессиональной) поддержки
проходило на протяжении реализации всего проекта в период с
01.06.15 по 15.11.15 г., в супервизорской поддержке участвовали: Усольцева В.В., Мельникова Т.В., Матвеева Т.С., Губанова
А.В., Цветков В.А.

Усольцева В.В.,
Мельникова Т.В.
Губанова А.В.,
Цветков В.А.

Проведение профессиональных дискуссий на темы:
04.06.15 – «Педагогические мифы и ловушки на пути реализации принципов восстановительного подхода». В обучающем
семинаре прияли участие 28 специалистов КДН, специалисты
департамента образования г. Омска;
17.09.15 – «Помощь или сотрудничество, контроль или доверие в работе с семьей». В обучающем семинаре прияли участие
24 специалиста КДН, специалисты департамента образования
г. Омска, сотрудники ОмГПУ;
25.10.15, 25.11.15 – «Социально-психологические аспекты установления доверительных отношений сторон при
рассмотрении дел об административном правонарушении
в отношении несовершеннолетних». В обучающем семинаре
прияли участие 25 специалистов КДН, специалисты департамента образования г. Омска.

Усольцева В.В.,
Мельникова Т.В.
Губанова А.В.,
Цветков В.А.

На протяжении проекта были созданы и проработали экспериментальные площадки по апробации методов психологического
взаимодействия социальных педагогов с несовершеннолетними,
находящимися в социально опасном положении. Участниками
работы площадок стали сотрудники КДН всех административных округов города Омска.

Усольцева В.В.,
Мельникова Т.В.
Матвеева Т.С.

На протяжении проекта работал Интернет-ресурс «Клуб профессиональных открытий» на сайте Сибирского центра деловой карьеры – www.scdk.ru.

Усольцева В.В.

Завершающий этап выполнения программы – получение результатов социологического опроса, проведение анализа полученных результатов, обмен опытом реализации проекта
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III этап

Ноябрь
2015 г.

02.11.15-13.11.15 – проведение социологического опроса участников проекта, программы на завершающем этапе. Результаты
завершающего опроса подтвердили данные, полученные на протяжении всего проекта. Необходимо продолжать работу по формированию информационной мобильности, психологической
грамотности участников процесса социально-правового взаимодействия сотрудников КДН.

Усольцева В.В.

13.11.15 г. – был сверстан выпуск информационного бюллетеня с технологическими документами (программами, планами),
обобщенными материалами по итогам проекта.

Усольцева В.В.

13.11.15 – Проведен круглый стол по итогам программы «Равноправные отношения как главный фактор сотрудничества с
семьей». Участниками круглого стола стали сотрудники КДН,
специалисты департамента образования г. Омска. Участникам
программы был представлен информационный бюллетень с
программами, планами и обобщенными материалами по итогам
проекта «Клуб профессиональных открытий».

Усольцева В.В.

По завершению проекта «Клуб профессиональных открытий» можно сказать, что заявленные цели и задачи
проекта были успешно выполнены: условия проведения проекта позволили познакомиться с современными подходами в работе системы социально-правового взаимодействия нашего города.
1. В процессе подготовки и реализации проекта были разработаны программы целой серии семинаров и
тренингов для следующих категорий участников:
•
«Педагогические мифы и ловушки на пути реализации принципов восстановительного подхода»;
•
«Помощь или сотрудничество, контроль или доверие в работе с семьей»;
•
«Социально-психологические аспекты установления доверительных отношений сторон при рассмотрении дел об административном правонарушении в отношении несовершеннолетних».
2. Запланированные результаты проекта были достигнуты – была проведена программа проекта «Клуб профессиональных открытий», позволившая сформировать команду специалистов, способных к эффективному профессиональному развитию и формированию профессиональных компетенций, а также к сотрудничеству в проектах подобной направленности. Полученный и проанализированный опыт позволит открывать информационные
и экспериментальные площадки на базе различных центров социальных услуг и образовательных учреждений.
3. Результаты проекта показали необходимость:
•
в существенном расширении географии взаимодействия данных служб и организаций по работе системы
социально-правового взаимодействия;
•
профессиональные встречи и обсуждения – крайне важны. По результатам ежемесячных встреч специалистов, привлеченных в наш проект, можно сказать, что это один из действенных способов повышения профессиональных компетенций сотрудников КДН;
•
необходимо продолжать начатую работу по поляризации и информатизации сотрудников системы
социально-правового взаимодействия нашего города.
За восемь месяцев проекта в нем приняло участие более 50 человек.
АНО «Сибирский центр деловой карьеры, образования и коммуникаций» планирует продолжать свою работу
по созданию условий для организации профессионального взаимодействия и помощи специалистам в профессиональном развитии системы социально-правового взаимодействия нашего города.

Проект
«Социально-культурный проект «Литературная беседка»
Омская городская молодежная общественная организация «Молодежный совет»
Руководитель организации и проекта: Долгополова Наталья Александровна
Контактный телефон: 8-903-982-54-76
Цель проекта: продвижение книг и чтения в среде омичей как интересного и содержательного способа проведения досуга, возрождение традиций интеллектуального отдыха на открытом воздухе.
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Задачи проекта:
– создание бесплатной парковой летней библиотеки в ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ;
– стимулирование интереса жителей города Омска к чтению путем организации информационно-просветительских мероприятий в летней библиотеке в ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ;
– организация рекламной деятельности, направленной на привлечение
внимания горожан к деятельности библиотек, их ресурсам и услугам, расширение читательской аудитории.
Содержание проекта:
Мероприятия, выполненные в соответствии с календарным планом работ:
Подготовительный этап
В соответствии с календарным планом работ на средства субсидии была изготовлена и установлена в ПКиО
им. 30-летия ВЛКСМ деревянная конструкция Литературной беседки с рольворотами, приобретено необходимое
оборудование: комплекты мебели (6 пластиковых столов, 24 стула, 8 зонтов от солнца, 8 подставок для зонтов)
для взрослых посетителей Литературной беседки, а также 3 комплекта детской пластиковой мебели (3 стола, 12
стульев) и интеллектуальные настольные игры. Были получены скидки на изготовление деревянной конструкции
беседки и пластиковую мебель, благодаря которым приобретены дополнительные интеллектуальные настольные
игры, пользовавшиеся большим спросом у молодежной аудитории Литературной беседки.
Книжный фонд Литературной беседки был сформирован из даров читателей и сотрудников Омских муниципальных библиотек (200 изданий). В ходе реализации проекта он пополнялся посетителями Литературной беседки. Проведены инструктажи со специалистами и волонтерами по работе в Литературной беседке, разработаны
сценарии мероприятий (17 сценариев). Беседка была оформлена в соответствии с концепцией проекта силами
членов ОГМОО «Молодежный совет» (окраска полок, оформление самоклеющейся пленкой) – собственные
средства.
Основной этап:
Работа Литературной беседки в качестве летней зоны интеллектуального отдыха продолжалась с 5 июня по 1
сентября включительно, ежедневно, кроме понедельников, с 12.00 до 20.00, за исключением дней, когда работа
на улице была нецелесообразна по погодным условиям. К сожалению, в июле и августе было наибольшее количество холодных дней с порывистым ветром и сильным дождем, когда Литературная беседка не работала.
За время реализации проекта Литературная беседка работала 61 день, в течение этого времени было проведено 14 мероприятий для посетителей беседки, количество посещений – 4136.
В рамках основного этапа реализации проекта в Литературной беседке прошли следующие мероприятия:

№

1

дата

10.06.

Название, форма
мероприятия

Презентация
социальнопросветительского
проекта «Литературная беседка»
с приглашением
представителей Администрации города
Омска, организацийпартнеров проекта:
БУ г. Омска «ОМБ»,
ПКиО им. 30-летия
ВЛКСМ, представителей средств массовых коммуникаций.

Описание мероприятия
Члены Молодежного совета представили омичам проект «Литературная беседка», состоялось открытие
полки «свободного книгообмена»
– «Буккроссинг по-омски», интерактивная «Литературная зарядка»
в исполнении молодых библиотекарей, и презентация рекламного
проекта Омских муниципальных
библиотек «Библиотекарь красивый». Сотрудницы омских муниципальных библиотек
в образе любимых книжных персонажей приглашали омичей в беседку. В завершение торжественного
мероприятия были запущены воздушные шары с прикрепленными
к ним флаерами «Омск – читай!».
Первый этап презентации проекта
был организован в будний день
с целью представить Литературную
беседку представителям учреждений культуры и партнерам проекта.

243

Количество
участников

120 человек

Положительные
и отрицательные
характеристики

Мероприятие прошло
успешно. Проект был
встречен позитивно.
Полка для свободного
книжного обмена пополнилась 20 изданиями с дарственными
надписями. По итогам
мероприятия в СМК
появилось более 17
сообщений об открытии Литературной
беседки.
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2

3

4

13.06.

16.06.

23.06.2015

Презентация
социальнопросветительского
проекта «Литературная беседка» для
жителей города

О начале реализации проекта узнало
большое количество
омичей, посетивших
ПКиО им. 30-летия
ВЛКСМ. Подсчитать
точное количество
участников не представляется возможным, поскольку ими
становились прогуливающиеся в парке
люди, задержавшиеся
на некоторое время у
сцены.

Второй этап презентации был адресован детской аудитории и широким
массам жителей Омска и проведен в
выходной день. В рамках концерта
на главной сцене ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ для посетителей парка
прошли литературные викторины
с приглашением посещать зону интеллектуального отдыха, организованную в Литературной беседке.

Конкурс детских рисунков «Мой любимый книжный герой»

Дети рисовали любимых книжных
героев на асфальте и на бумаге,
было организовано обсуждение иллюстраций любимых книг детства,
в том числе и среди взрослых посетителей Литературной беседки. В
конце мероприятия была устроена
импровизированная выставка детских рисунков, которые разместили
на полках беседки на несколько
дней.

Встреча с путешественником, организатором книжного
клуба «Достоевский
одобряет», Артемом
Губановым

Встреча стала завершением акции
по сбору книг для передачи их организатору книжного клуба «Достоевский одобряет», путешественнику
Артему Губанову, инициатору акции
«Библиотекарь», заключающейся в путешествии автостопом по
маршруту Омск–Краснодар с целью
приобщения попутных водителей
к книгам и привлечения внимания
широких слоев населения к чтению
в Год литературы. Во время путешествия Артем планировал подарить
водителям более 50 книг и вести
разговоры с попутчиками на литературные темы. Молодые библиотекари поддержали Артема, добавив
свои книги в коллекцию необычного путешественника. В нее вошли
книги российских и зарубежных
авторов, имеющие мягкий переплет
и небольшой формат.
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74
человека

61 человек

Взрослые посетители
Литературной беседки
тоже с удовольствием
участвовали в обсуждении литературных
героев из любимых
книг. Мероприятие
носило семейную
направленность и подарило присутствующим много положительных эмоций.

В книгах, отправившихся вместе с
путешественником,
была размещена информация о проекте
«Литературная беседка». Артем Губанов
является создателем
группы «Клуб неадекватных путешественников» в социальной
сети «ВКонтакте», где
также публиковались
сообщения о проекте. Таким образом, о
Литературной беседке
узнали жители России
далеко за пределами
Омска.
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5

6

7

24.06.2015

30.06.2015

14.07.2015

Квест «Книжный
путь», посвященный
615-летию со дня
рождения немецкого
изобретателя книгопечатания И. Гутенберга

Омск охватила квестомания и Литературная беседка также не осталась в стороне от модного веяния.
Квест – это приключение, во время
которого участникам нужно пройти
череду препятствий для достижения
какой-либо цели. Силами молодых
библиотекарей был организован
квест «Великий книжный путь»,
пройдя все уровни которого, можно
было разгадать тайну рождения
книги. На каждом из трех уровней
интерактивной игры игроки искали
предметы, изображенные на картинках и размещенные на полках
беседки, не относящиеся к одной
из эпох рождения книги, так, например, во времена Гутенберга и
первопечатника Ивана Федорова, не
могло быть компьютеров и планшетов. Участникам, прошедшим квест
полностью, присваивалось звание
«Повелителя книг». Некоторые
игроки не могли выполнить задание
без подсказок.

Флешмоб “Минута
для чтения”

Для привлечения внимания посетителей парка к чтению как увлекательному и полезному занятию, был
организован книжный флешмоб. В
течение дня сотрудники библиотеки
и волонтеры из числа посетителей
парка читали вслух отрывки из
любимых книг. Большим успехом
пользовались детские произведения,
а также классическая литература отечественных и зарубежных авторов.

Игровая программа
«Веселый денек в
Простоквашино»

Веселая игровая программа была
посвящена книгам Э. Успенского.
Во вступительной беседе «Кто придумал Простоквашино?» молодые
библиотекари рассказали о жизни и
творчестве детского писателя и создании им серии книг. Весело прошла викторина «Дядя Фёдор, пес
и кот», состоявшая из нескольких
туров: «Забавные истории», «Кто
там?», «Турнир знатоков», конкурс
«Нарисуй любимого героя Простоквашино», «литературный миникрокодил».
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63
человека

55 человек

52
человека

Разгадав тайну книги,
посетители беседки
получили в награду
не только хорошее настроение, но и новые
знания о книжной
культуре.

Из отрицательного:
музыка, играющая в
парке, немного мешала громким чтениям

Дети, принявшие
участие в программе,
получили большое
удовольствие от веселых конкурсов, игр,
развивающих такие
качества как актерское
мастерство, быстрота
реакции, сообразительность и креативность. Взрослые
посетители беседки
также с удовольствием присоединились к
детям и участвовали в
некоторых заданиях.
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8

9

10

21.07.2015

26.07.2015

02.08.2015

Обзор «Рейтинг
самых популярных
книг 2015»

Викторина
«О войне мы узнали
из книг»

«Мой город
– мой Омск»
интеллектуальноразвлекательная
программа ко Дню
города

Лето – лучшее время для того, чтобы отвлечься от работы, прекратить
думать о проблемах и заняться
чтением новых интересных книг.
Специалисты отдела библиотечных
фондов омских муниципальных
библиотек предложили посетителям
беседки обзор литературных новинок 2015 года, в том числе и поступивших в библиотеки города. Всех
присутствующих приглашали стать
читателями не только Литературной
беседки, но и 41 муниципальной
библиотеки города.

Специалисты детской исторической
библиотеки «Отечество» предложили гостям Литературной беседки
стать участниками викторины о Великой Отечественной войне. Омичи
с удовольствием отвечали на вопросы, касающиеся различных
аспектов войны, вспоминали о Героях Советского Союза и узнавали
интересные факты о боевой технике
военного периода.

Поскольку День города совпал с
Днем десантника, праздником, ярко
отмечающимся общественностью,
в Литературной беседке день двойного праздника начался со встречи
представителей Молодежного
совета Омских муниципальных
библиотек, которые отметили его
военными песнями под гитару, присоединиться к исполнению которых
могли все желающие.
Также в беседке была организована
книжная выставка, посвященная
Дню города. На ней были представлены альбомы омских фотохудожников, книги о городе для
взрослых и детей, и произведения
писателей-омичей, которые пользовались в этот день особым спросом.
В течение всего дня для посетителей беседки проводились различные
викторины на тему краеведения,
посвященные культурным объектам
города, его истории и известным
личностям, актерам, художникам и
писателям Омска.
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59 человек

Посетители парка
провели время с пользой, расширили литературный кругозор,
узнали о новых, интересных книгах и популярных современных
авторах. Мероприятие
также преследовало
такую цель, как реклама книжного фонда
муниципальных библиотек.

67 человек

Тема, которой было
посвящено мероприятие, всегда останется актуальной.
Напомнить юным и
взрослым омичам о
подвигах их дедов,
дать возможность рассказать окружающим
о военной истории
своих предков – важная работа, которую
не могли обойти вниманием в Литературной беседке.

217
человек

Популяризация краеведческой литературы
в День города была
очень актуальна для
омичей. Большое количество людей узнали интересные факты
об Омске. Посетители
беседки с удовольствием отвечали на
вопросы и листали
фотоальбомы и другие
краеведческие издания, делились своими
воспоминаниями о
том, каким город был
несколько десятилетий назад.
К отрицательному
можно отнести тот
факт, что неподалеку
от Литературной беседки разместилась
площадка, на которой
проходило спортивное
мероприятие с громко
звучащим тяжелым
роком, что некоторое время мешало
полноценной работе
беседки.
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11

12

13

14

04.08.2015

16.08.2015

01.09.2015

В течение
проекта

Краеведческий час
«Край мой Омский»

Мастер-класс по
созданию открыток
«Красота своими
руками»

Школьные викторины «День знаний»

Благотворительная
акция «Книга из рук
в руки»

В рамках мероприятия посетителям
литературной беседки в увлекательной, интересной форме рассказали
об истории города Омска, храмах
Омской области и других памятных
местах и достопримечательностях
родного города. Присутствующие
могли поделиться своими знаниями
в этой области, рассказать о своих
любимых местах отдыха.

В течение дня, сотрудники отдела
дизайна омских муниципальных библиотек поводили открытые мастерклассы по созданию необычных
поздравительных открыток. Принять участие могли все желающие
любого возраста.
Завершающее мероприятие проекта
было посвящено главному празднику школьников – «Дню знаний».
Шуточные и серьезные вопросы
различных викторин для школьников всех возрастных категорий,
как первоклассников, так и выпускников собирали в Литературной
беседке разные компании. Ребята
соревновались в знаниях между собой, играли в интеллект-игры, создавали поздравительные открытки к
1 сентября и дарили их друг другу и
своим родителям.

Акция по сбору книг для фонда
«Литературной беседки» действовала все время работы проекта.
Омичи с удовольствием приносили
различные книги в дар.
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38 человек

Поскольку мероприятие проходило вскоре
после Дня города,
представленная на
нем информация была
очень актуальной для
посетителей беседки.
Присутствующие
узнали много нового
о нашем крае. Поскольку аудитория для
мероприятия не была
специально собранной, уровень знаний
у всех был разный, но
ведущие хорошо справились с этим.

94
человека

Мероприятие получило семейную
направленность, т. к.
пользовалось большим успехом у детей
и взрослых. Было
создано более 50 открыток.

101
человек

Погодные условия
(дождь и ветер) не
позволяли во второй
половине дня обслуживать посетителей
вне стен небольшой
беседки, поэтому
пластиковая мебель и
зонты были убраны,
а читатели теснились
под крышей беседки
по очереди.

Было
подарено
более 100
книг.

Не вся литература,
принесенная в дар,
представляет культурный интерес. Книги,
не соответствующие
по содержанию или
состоянию, были
изъяты из «свободного книгообмена». Точное количество книг,
принявших участие в
«книгообмене», подсчитать не представляется возможным
по причине быстрого
книгооборота. Доступ
к полке буккросинга
свободный, не предполагающий помощи
библиотекаря.
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Каждый
день работы
«Литературной беседки»

Интеллектуальные игры «Время
играть!»

Специальная зона развивающих
интеллект-игр действовала все время работы проекта и пользовалась
большим спросом у молодежной
аудитории Литературной беседки. В молодежной игровой зоне
были представлены такие игры как
«Скрабл» – игра в слова, «Активити» – объяснение различных понятий определенными способами:
синонимами, рисунками, жестами и
т. п., «Ответь за 5 секунд» – соревнование, заключающееся в ответах
игроков на вопросы за ограниченное время, «Мафия» – психологическая ролевая игра.
В коллекцию игр входили настольные игры для детей, в том числе и
дошкольного возраста: различные
пазлы (небольшие картонные, гигантские напольные, а также пазлы
из 9 частей для самых маленьких),
литературные домино, настольные
игры с кубиком и фишками.

Детей дошкольного и
младшего школьного
возраста, несмотря на
наличие в беседке игр,
соответствующих их
возрастной категории,
очень привлекали
красиво оформленные
игры для молодежи,
играть в которые у
них не получалось изза уровня сложности.

Из-за неблагоприятных погодных условий не состоялись мероприятия:
• «Читаем Пушкина», посвященное 216-летию со дня рождения русского поэта и писателя А.С. Пушкина.
• «Читаем книги о войне» – было заменено на викторину «О войне мы узнали из книг» и перенесено на
26.07.2015.
• День памяти М.Ю. Лермонтова, посвященный 174-й годовщине со дня смерти писателя.
• Книжная выставка «Ожившие мечты Бредбери», посвященная 95-летию со дня рождения американского
писателя-фантаста.
• «Самые экранизируемые писатели России» ко Дню российского кино.
• Поэтический конкурс «Литературное караоке».
Внепланово прошли:
• Встреча с путешественником, организатором книжного клуба «Достоевский одобряет, Артемом Губановым.
• Игровая программа «Веселый денек в Простоквашино».
• Мастер-класс по созданию открыток «Красота своими руками».
• Школьные викторины «День знаний».
Считаем, что в ходе реализации проекта нам удалось достичь запланированных результатов, поскольку все
контрольные показатели (посещения Литературной беседки, количество проведенных мероприятий) были выполнены в полном объеме.
Деятельность молодых библиотекарей по созданию Литературой беседки была оценена жителями города позитивно. В книге отзывов проекта насчитывается около 50 положительных отзывов о работе Литературной беседки от омичей и гостей нашего города, а устных положительных комментариев к инициативе Молодежного совета
было неизмеримо больше.
Задачи проекта считаем выполненными. Созданная нами летняя парковая библиотека в течение всего срока
своей работы привлекала внимание к книге и чтению как интересному и привлекательному времяпрепровождению, и к библиотекам, предлагающим такую необычную форму интеллектуального досуга. Информационнопросветительские мероприятия, еженедельно проходящие в беседке, были позитивно встречены жителями города. О проекте неоднократно сообщали средства массовых коммуникаций: более 30 сообщений появилось в
информационных интернет-ресурсах, в том числе таких значимых, как официальный портал Администрации города Омска, Региональное информационное агентство «Омскинформ», «Аргументы и факты», «Вечерний Омск»,
«Омск здесь», «СУПЕРОМСК» и других.
В поддержку проекта была создана группа «Литературная беседка» в социальной сети «ВКонтакте» (https://
vk.com/event96832211). Она насчитывает более 40 участников, но продолжает развиваться, поскольку ее работа
не ограничена летними месяцами, а для увеличения количества участников требуется продолжительное время
работы группы. Также деятельность Литературной беседки в социальных сетях освещали группы «Про чтение
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в Омске» (https://vk.com/
lovebooks) и «Клуб неадекватных путешественников»
(Дневник АВТОСТОПЩИКА. Part 4 – «Библиотекарь») (https://vk.com/club_
neadecvatov) «ВКонтакте».
Телеканалом «Продвижение» был снят видеосюжет о
проекте, на «Радио России»
вышла 15-минутная передача
в прямом эфире «Утренний
Инфоканал», посвященная
Литературной беседке.
По итогам реализации
проекта в профессиональный журнал «Молодые в
библиотечном деле» была
отправлена статья «Создаем
среду обитания: летние идеи
омских библиотекарей».
Деятельность по реализации проекта была представлена на 22-й Международной конференции «Крым-2015:
Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса», состоявшейся в г. Судаке, и была позитивно встречена профессиональной библиотечной аудиторией.
В Год литературы по всей стране проводятся различные мероприятия, направленные на поддержку книги, и
наша инициатива по созданию Литературной беседки – зоны интеллектуального отдыха, признана омичами и
профессиональным сообществом библиотекарей России востребованной и актуальной. Исходя из вышеперечисленного, мы считаем цель проекта достигнутой.
Целевой группой проекта мы назвали жителей города: молодежную аудиторию, а также детей и взрослых.
Мероприятия, проходившие в беседке, были направлены на разные возрастные группы омичей. Мы организовали
семейный интеллектуальный досуг, детский и молодежный.
За время реализации проекта Литературная беседка работала 61 день, в течение этого времени было проведено 14 мероприятий, количество посещений составило 4136.
В качестве сотрудников муниципальных библиотек члены ОГМОО «Молодежный совет» уже имели богатый опыт по организации летних читальных залов в скверах и парках Омска. Благодаря проекту «Литературная беседка» был приобретен опыт подачи грантовых заявок, расширены партнерские связи с организациями
города.
Мы собираемся продолжать работу, начатую в рамках проекта, и в дальнейшем. Необходимыми средствами
для этого организация располагает, книжная коллекция будет обновлена новыми изданиями. Жизненный цикл
проекта может составить не менее пяти лет, учитывая срок износа конструкции беседки, мебели, оборудования
(гарантийное обслуживание беседки составляет 1 год). Возможен перенос конструкции беседки в другое место,
поскольку большой интерес к проекту проявляют омичи из других округов города.

Проект
«Создание городского мобильного фольклорного театра»
Гуманитарный фонд «Духовно-нравственное просвещение» имени Александра Ивановича Петрова
Руководитель организации: Юрлов Сергей Николаевич
Руководитель проекта: Чешегоров Илья Владимирович
Контактные телефоны: 52-45-51, 8-923-680-21-03
Цели проекта: создать мобильную творческую группу для частичного решения обозначенной проблемы в
нашем городе и обеспечить ее 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, фолкдискотек для молодежи, спектаклей и литературно-музыкальных постановок, народных гуляний, ярмарок и т. п.;
съемки документального кино «Мой Омск».
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Содержание проекта:
Название мероприятия в соответствии с
календарным планом
и форма проведения

Этнодискотека
«У Егорья на дворе»

Народное праздничное
гуляние на Троицу.

Этнодискотека
«Моя Сибирь»
на Зеленом острове.

Программа «Игры
русских сибиряков»
для школьных и
загородных лагерей.

Дата, время
и место проведения

Количество
участников

6 мая, 19.0021.00
ДИ «Сибиряк»

400

31 мая, 14.0019.00, ПКиО
«Зеленый
остров»

2000

12 июня, 18.00
Омский филиал
Экономического университета им. Плеханова
Июнь-июль
– ДОЛ «Березовая роща»,
«Березка»,
палаточный лагерь «Богатырская застава»,
база отдыха
«Аэлита»

Фольклорные программы
для школьников и
дошкольников Омска
(по согласованию).

50

800

Программа имела большой успех у любых возрастных категорий участников. На весну 2016 года мы приглашены провести
мастер-класс по играм для вожатых детских лагерей и организаторов школьных лагерей.

Этнодискотека в День
народного единства.

9-11 октября
бульвар Мартынова, СКЦ

Май, сентябрьноябрь 2015 г.
детские сады и
школы Омска

Этнодискотека, по отзывам многочисленных участников фестиваля из Омска и других городов, прошла очень успешно.
Творческая группа получила предложение об участии в программе фестивалей из нескольких регионов. И сила, и слабость
традиционной вечерки, которую наша группа проводит в Омске
на базе Сибирского культурного центра уже долгие годы, в ее
камерности. Мы, проанализировав фестивали, где участвовали
прежде, предложили молодежи новый формат: этнодискотеку,
где перемежаются хороводы и вечерочные игры и танцы при
поддержке современных технических средств. Это позволило
резко расширить количество участников.
В программе: лотерея – розыгрыш сертификата на получение
бесплатной путевки на ознакомительную смену лагеря «Богатырская застава». К розыгрышу лотереи были допущены все,
кто прошли все станции на нашей площадке. Игра в городки
и бабки – командное двоеборье с личным зачетом по удачным
броскам; участие в троицких хороводах и играх; туристическая
переправа – штурм проходил под контролем опытного инструктора; стрельба из страйк-больного оружия; фехтование мягкими палками; участие в конкурсе на лучшее фото в фольклорной
одежде (девушки) или в шлеме и кольчуге (парни); изготовление из заготовок народной игрушки. На каждой станции участники получали зачетную отметку, и все, сдавшие маршрутный
лист до 18.00, поучаствовали в лотерее!
К сожалению, руководство ПКиО не оказалось заинтересовано в проведении масштабного мероприятия. Мы провели расширенную вечерку на базе Омского филиала Экономического
университета им. Плеханова, с руководством и студентами которого было установлено соглашение.

Дворовые праздникиярмарки.

Этнодискотека
«На Покров».

Результаты, примечания

3000

Не удалось провести в этом году в связи с большим количеством мероприятий, проводимых на разных базах, и малым количеством основных участников мобильного театра. Но идею
планируется развивать в дальнейшем. Из того, что получилось
на дворовых площадках – только обучение детей народным
играм (городки и бабки).
В связи с невозможностью получить без арендной платы зал
для этнодискотеки мы пользовались тем ресурсом, что имелся:
участвовали в работе концертной площадки «Покровской ярмарки», в народных гуляниях, вечёрке и мини-представлениях
фольклорного театра. Сложно оценить количество людей, поучаствовавших в работе площадок.
Работа идет по программе «Детям – о традиции». Проведено более
30 программ по разным темам; планируется дальнейшее продолжение работы. Школьникам, а тем долее дошкольникам сложно
выезжать на мероприятия, которые проходят на различных городских площадках. Для них очень удобно, когда творческий коллектив приезжает прямо к ним и на их базе проводит мероприятия.
Не удалось провести в связи с проблемами поиска бесплатного
зала и приглашением всей команды для проведения фестиваля
«Внуки Ермака» на базе ДОЛ «Березка»
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Мероприятия, проводимые в рамках общественно полезного проекта:
7 мая – площадка у «Арены»: участие в концерте, гуляниях и состязаниях;
9 мая – организация площадки в парке Победы;
15 мая – народное гуляние со студентами и преподавателями Омского государственного технического университета, 70 человек;
12 июня с 14.00 до 17.00 – участие с площадкой в танцевальном празднике в Воскресенском сквере;
17 июня с 14.00 до 20.00 – «Орлята России» – игровые площадки для участников, 250 человек;
25 июня–30 июля – участие в программе Православного военно-патриотического фольклорного лагеря «Богатырская застава», 330 человек;
8 июля – празднование Дня семьи на базе ДОЛ «Богатырская застава», 130 человек;
15–17 июля – семинар-практикум для участников Молодежной школы «Вера и дело», 150 человек;
август – участие в площадках на праздновании Дня города;
30 августа с 11.00 до 14.00 – организация площадки-мастерской на экопикнике;
Сентябрь–ноябрь – программы «Детям – о традиции» в детских садах и школах г. Омска, 2600 человек.
17–19 сентября – участие в выставке «Спорт. Молодость. Здоровье», Экспоцентр;
21 сентября – семинар-практикум по народной свадьбе, 60 человек;
4 октября на Зеленом острове военно-патриотический и культурно-спортивный марафон «Внуки Ермака», 120
человек;
1–6 ноября – фестиваль «Внуки Ермака», ДОЛ «Березка», 50 человек;
19 ноября – участие с интерактивной площадкой в рамках Национального фестиваля «300 лет вместе» в ДК
«Звездный»;
21 ноября с 15.00 до 17.00 – в Зале музыкальных программ Омской областной библиотеки им. Пушкина вечер
«Песни единства и противостояния», 60 человек.
Мы считаем, что команде удалось достичь запланированных результатов в ходе выполнения проекта. Сформирована технически оснащенная мобильная команда, способная фактически на пустом месте организовать праздник, мастер-классы, народное гуляние, спектакль, концерт и т. п. Мы и не думали, что сформированный коллектив
окажется настолько востребован: иногда приходилось даже разделяться – хотя из-за этого частично терялось
качество – чтобы одновременно оказаться на разных площадках.
Думаем, что наша деятельность по проекту позволила максимально включить нашу основную целевую группу: детей и молодежь – в процесс знакомства с фольклором Омского Прииртышья. То, что мы задействовали,
в основном, интерактивные формы работы, позволило увлечь буквально всех участников наших мероприятий.
Количество человек, участвовавших в мероприятиях, где наша мобильная группа принимала участие, сложно
оценить, так как отдельные площадки на больших праздниках и фестивалях пропускали через себя тысячи людей.
Здесь мы приведем число тех, кто участвовал конкретно в мероприятиях, которые проводились нашей командой
отдельно: это около 10 тысяч человек.
Из положительных изменений, которые произошли в нашей организации в ходе выполнения проекта, нужно
отметить, прежде всего, улучшение уровня материально-технической базы. Кроме того, накоплен опыт работы с
большими скоплениями людей, поддержания дисциплины в детских и молодежных группах.
Мы планируем продолжить работу по проекту, опираясь на существующую техническую и методическую
базу, по его завершении. Связи и контакты, наработанные в период реализации проекта, также помогут изыскать
средства на проведение новых и укрепление старых форм работы.

Проект
«Тотальный диктант – 2015 в Омске»
Некоммерческое партнерство «Организация по развитию связей с выпускниками
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского»
Руководитель организации: Василенко Евгений Викторович
Руководитель проекта: Демченков Сергей Александрович
Контактный телефон: 8-913-667-73-36
Цель проекта: провести в Омске международную образовательную акцию по проверке грамотности «Тотальный диктант» с привлечением не менее 2500 участников, что позволит нашему городу достичь показателей Москвы и Санкт-Петербурга и будет иметь для него существенный имиджевый эффект общероссийского масштаба.
Задачи проекта:
– провести информационную кампанию, разъясняющую омичам смысл и назначение акции, освещающую
основные этапы ее подготовки и проведения, пробуждающую интерес к русскому языку;
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– организовать не менее 10 площадок проведения акции в разных районах города на базе образовательных и
культурных учреждений;
– привлечь к участию в акции выдающихся омских политиков, спортсменов, деятелей культуры;
– привлечь к участию в акции одного из известных российских писателей или деятелей культуры для проведения диктанта на главной площадке города;
– осуществить проверку работ участников;
– организовать просмотр работ и бесплатные консультации для участников диктанта;
– провести награждение отличников диктанта;
– осуществить тематический выезд для школьников – отличников диктанта в Чернолучье, на базу отдыха
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского;
– организовать по итогам диктанта бесплатные курсы для желающих повысить уровень своей грамотности;
– продолжить информирование участников акции о проектах культурно-просветительской направленности.
Содержание проекта:
Проведение международной образовательной акции «Тотальный диктант» в Омске включало в себя несколько
мероприятий:
Информационная кампания, нацеленная на информирование омичей о предстоящей акции, их вовлечение в
проект. Ее первые этапы приходятся на февраль-март 2015 года, наибольшей интенсивности она достигает в апреле, непосредственно перед проведением акции. В ходе кампании информация о мероприятии размещалась и оперативно обновлялась на официальном сайте проекта (http://totaldict.ru/cities/omsk/), в официальной группе омского «Тотального диктанта» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/tdomsk2015). По состоянию на начало
июня 2015 года количество участников группы составляло 1359 человек (873+486); на момент проведения акции
– свыше 1500. Был проведен обзвон участников «Тотального диктанта – 2014», рассылка по оставленным ими для
информирования адресам электронной почты (всего – около 1000 человек). Проводилась работа с омскими вузами и школами (в т.ч. при поддержке департамента образования администрации Омска) с тем, чтобы они помогли
донести информацию об акции до обучающихся. Организаторами было разослано по региональным СМИ 12
пресс-релизов, освещавших основные этапы подготовки и проведения акции. В период подготовки акции члены
организационного комитета (С.А. Демченков, Е.Н. Гуц, Т. п. Рогожникова, О.С. Иссерс) осуществили 8 выступлений в прессе, в том числе на «ГТРК Омск», Первом городском канале, радио «Россия» (омская редакция), радио
«Маяк» и др. Об эффективности информационной кампании свидетельствует увеличение числа ее участников по
сравнению с прошлым годом на 42 % (с 1770 до 3060 человек). Источник финансирования: средства субсидии.
Подготовка площадок для проведения акции. В 2015 году количество площадок увеличилось практически в 3
раза по сравнению с 2014 годом (с 11 до 30). Из них 15 было организовано на базе омских вузов, 9 – на базе муниципальных школ и гимназий, 2 на базе крупных омских предприятий («МКР-Медиа» и «Омскнефтехимпроект»),
по одной – в ОГОНБ им. А.С. Пушкина, Омском кадетском корпусе, ТК «Фестиваль» и СИЗО № 1. По количеству
площадок проведения акции Омск занял второе место в мире (среди 544 городов из 58 стран). В ходе подготовки
акции было напечатано 3000 цветных двусторонних бланков диктанта формата А4 (на каждом из которых было
указано, что мероприятие проводится при поддержке администрации г. Омска), 3000 черно-белых анкет формата
А5, изготовлены брендированные значки и ручки с логотипом акции тиражом в 2500 и 3000 штук, соответственно. Бланки, анкеты, значки и ручки бесплатно раздавались участникам «Тотального диктанта» при регистрации
на площадках. Также было изготовлено 50 цветных афиш формата А2 для размещения в образовательных учреждениях г. Омска и 7 баннеров разных форматов для наружного размещения на главных площадках проведения акции. Заблаговременно было подготовлено 700 сертификатов участников (цветная односторонняя печать, формат
А4). Сертификаты отличников и именные сертификаты печатались после проверки работ. Источник финансирования: средства субсидии (изготовление полиграфической продукции, приобретение расходных материалов),
привлеченные средства (изготовление полиграфической продукции, приобретение расходных материалов).
Проведение акции. Как уже было отмечено, в международной акции по проверке грамотности, призванной
привлечь внимание общественности к проблемам сохранения русского языка, приняло участие 3060 омичей, что
оказалось на 500 человек больше ожидаемого показателя и составило около 3 % от общего количества участников
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по всему миру (свыше 100 000 человек). По числу участников Омск в 2015 году занял 4-е место в мире, уступив
только Москве (9300 участников), «родине» «Тотального диктанта» – Новосибирску (5600 участников) и СанктПетербургу (4100 участников). Информация об этом достижении появилась в большинстве омских СМИ и на ряде
федеральных ресурсов (см. http://www.rg.ru/2014/04/12/reg-sibfo/diktant-anons.html, http://gramma.ru//?id=1.85,
http://culturavrn.ru/society/15160 и др.). В роли диктующих и пишущих выступили известные омские политики,
журналисты, деятели искусства, спортсмены, в том числе: министр образования Омской области С. Канунников,
член Совета Федерации РФ И. Зуга, депутат Государственной Думы РФ О. Денисенко, депутаты Законодательного Собрания Омской области В. Варнавский, А. Артемов, С. Моденов, Е. Дубовский, А. Клепиков, А. Погарский,
первый заместитель председателя правительства Омской области В. Компанейщиков, депутаты Омского городского Совета Е. Аронов, В. Васильев, А. Краснов, директор ГТРК «Омск» А. Малькевич, артисты И. Притуляк,
А. Ходюн, писатели С. Денисенко, М. Безденежных, представители хоккейного клуба «Авангард» (молодежная
команда «Омские ястребы»), более 20 журналистов региональных изданий. На главной площадке города диктант
провел губернатор Омской области В. Назаров. Партнерами акции, оказавшими ей существенную материальную,
информационную или организационную поддержку, выступили ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, ассоциация выпускников ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, радиозавод им. А.С. Попова, Министерство Образования Омской области, ГТРК «Омск», ГТРК «Иртыш», радио «Сибирь», ИА «Омск Здесь», информационный портал «Molodoy.
info», омское молодежное пространство «Дача Онегина», а также ряд коммерческих фирм. Источник финансирования: собственные средства вуза (использование учебных помещений, амортизация оборудования), привлеченные средства (использование учебных помещений, амортизация оборудования).
Проверка работ. Работы участников проверяла экспертная комиссия из 65 человек, состоящая из
преподавателей-филологов, магистрантов и студентов выпускного курса, обучающихся по направлению «Филология». Председатель комиссии – доктор филологических наук, профессор, декан факультета филологии и медиакоммуникаций ОмГУ им. Ф.М. Достоевского О.С. Иссерс. Проверка заняла 3 дня, включая вечер субботы и
воскресенье (18–20 апреля). Необходимость ускоренных темпов работы диктовалась регламентом акции, в соответствии с которым результаты проверки должны были быть загружены в федеральную базу данных не позднее
22 апреля. Все необходимые процедуры, включая загрузку результатов, были выполнены в установленные регламентом сроки, что позволило участникам акции своевременно ознакомиться со своими оценками. Источник финансирования: собственные средства вуза (оплата труда экспертов), средства субсидии (оплата труда ответственного за документальное обеспечение проекта, оплата труда координатора проекта, банковские расходы).
Просмотр работ и консультирование участников. Согласно регламенту проведения акции, участники должны
иметь возможность просмотреть свои работы и получить консультацию у специалиста-филолога по допущенным
ими ошибкам. 23 и 24 апреля с 17.30 до 19.00 и 25 апреля с 13.30 до 15.00 доцентами и профессорами факультета
филологии и медиакоммуникаций ОмГУ им. Ф.М. Достоевского проводился просмотр работ и консультирование
участников. Даты и время были подобраны так, чтобы работающие или учащиеся омичи могли прийти на консультацию в свободное от работы или учебы время. Детально ознакомиться со своими ошибками захотели 150
участников акции, 60 из них после просмотра работ обратились за консультацией к филологам. Тем, кто не смог
прийти в назначенные дни, была предоставлена возможность просмотреть свои ошибки, проконсультироваться у
методиста-филолога и получить сертификат участника в течение мая в методическом кабинете факультета филологии и медиакоммуникаций ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. Этой возможностью воспользовалось еще более 100
человек. Для работников ОАО «Омскнефтехимпроект» (250 человек) просмотр работ был организован на базе
предприятия. Кроме того, свыше 200 участников получили консультацию по телефону, по электронной почте и в
социальных сетях. Источник финасирования: собственные средства вуза (оплата труда экспертов), средства
субсидии (оплата труда координатора проекта).
Награждение отличников, выдача сертификатов участников. Процент отличников в 2015 году оказался намного ниже прогнозируемого. В 2014 году из 1770 омичей более 120 написали диктант на «5» (7 %). Учитывая
ежегодный рост числа участников акции, ожидалось, что в 2015 году отличную оценку получат 200–250 человек.
Однако распределение оценок оказалось совершенно иным, и из 3060 участников только 22 (0,7 %) смогли написать диктант на «отлично», что соответствует общероссийским показателями этого года. Необходимо отметить, что «Тотальный диктант» не является мониторинговым инструментом, позволяющим объективно оценить
уровень грамотности населения, и не ставит перед собой такой задачи. Его основная цель – привлечь внимание
общества к проблемам грамотности, побудить граждан к повышению своего образовательного уровня. Поэтому оценки заметно варьируются год от года, в зависимости от сложности текста. Эссе, созданное писателем
Евгением Водолазкиным, оказалось очень непростым для восприятия на слух и содержало множество «подводных камней» в области пунктуации. В результате многие участники, допустившие не более 1 орфографической
ошибки, получили оценку «3» или даже «2» из-за обилия пунктуационных ошибок. Чтобы не «деморализовать»
участников акции и не снизить уровень их мотивации, была проведена разъяснительная работа: организаторы
подчеркивали, что низкую оценку в данной ситуации необходимо рассматривать не как «приговор», не как показатель безграмотности, а как «детектор» пробелов в образовании и одновременно стимул к совершенствованию
своих орфографических и пунктуационных навыков. Принимая во внимание сложность текста, было решено
пригласить на награждение не только отличников, но и тех участников, которые получили оценку «хорошо» (240
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человек, 8 % от общего числа участников). Награждение состоялось 29 апреля в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.
Сертификаты участников с оценками «хорошо» и «отлично» в этот день получило более 100 человек. Каждому
из них были вручены призы, предоставленные партнерами акции (книги, сертификаты салонов сотовой связи
«IZЮМ» и лингвистической школы «Hello!»). Кроме того, было подготовлено 70 сертификатов в отдельных номинациях («Самая дружная семья», «Самый грамотный пенсионер», «Самый грамотный журналист», «Самый
грамотный школьник», «Самый грамотный нефтехимик» и т. п.). Участники, не имевшие возможности прийти на
награждение, могли забрать свои сертификаты и призы в течение мая в методическом кабинете факультета филологии и медиакоммуникаций ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. В общей сложности сертификаты участников (в дни
просмотра работ и награждения, а также в индивидуальном порядке) получило 650 человек. Источник финансирования: средства субсидии (изготовление полиграфической продукции), привлеченные средства (изготовление
полиграфической продукции, приобретение призов).
Организация тематического выезда для школьников – отличников диктанта на базу отдыха ОмГУ. Выезд
был проведен 23 мая. Ввиду объективной сложности диктанта на мероприятие были приглашены все школьники,
получившие положительную оценку. Программа мероприятия была составлена следующим образом: 9.45 – сбор
у второго корпуса ОмГУ им. Ф.М. Достоевского; 10.00 – отъезд; 11.15 – прибытие на базу отдыха «Аэлита» (пос.
Чернолучье); 11.30– 14.00 – лингвистические игры и квесты; 14.00–15.00 – обед; 15.15 – отъезд с базы отдыха
«Аэлита»; 16.30 – прибытие в Омск. Участие в мероприятии было полностью бесплатным. Доставка на базу отдыха и обратно осуществлялась автобусом, сертифицированным для перевозки детей. К сожалению, дата выезда
совпала с датой «Последнего звонка», централизованно проводившегося во всех школах города. В силу различных объективных обстоятельств перенос мероприятия оказался невозможен; в нем приняло участие 35 человек,
что оказалось несколько меньше ожидаемого. Источник финансирования: средства субсидии (аренда автобуса),
собственные средства вуза (использование помещения, организация питания школьников).
Проведение бесплатных курсов по итогам диктанта для желающих. Первоначально курсы планировалось
провести по итогам «Тотального диктанта». В ходе обсуждения этапов проведения акции было решено сдвинуть
сроки этого мероприятия, объявив курсы по подготовке к диктанту, что должно было способствовать усилению
интереса к акции и созданию более прочной и долговременной мотивации у слушателей. Решение оказалось удачным. Всего было проведено 5 занятий по 2 академических часа каждое на базе факультета филологии и медиакоммуникаций ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. Несмотря на то, что занятия назначались по пятницам в 18.00, на
первое из них пришло свыше 100 человек. В дальнейшем организаторам пришлось выделить для их проведения
две аудитории. Естественный «отсев» (от первого занятия к последнему) составил 30 человек. Курсы вели профессора кафедры русского языка, славянского и классического языкознания ОмГУ им. Ф.М. Достоевского Е.Н.
Гуц и Н.В. Орлова. Особенно ценным представляется то, что состав аудитории в целом оставался неизменным:
слушатели были готовы к систематическим занятиям по изучению правил орфографии и пунктуации в свободное от работы и учебы время; по завершении занятий многие подходили к преподавателям с дополнительными
вопросами. Возрастной состав аудитории был предельно разнообразным: от школьников среднего звена до пенсионеров. Источник финансирования: средства субсидии (оплата труда координатора проекта), собственные
средства вуза (оплата труда экспертов).
Подготовка и предоставление отчета по проекту. Источник финансирования: средства субсидии (оплата труда ответственного за документальное обеспечение проекта).
В ходе реализации проекта удалось достичь запланированных результатов. По ключевым показателям, отражающим социальную активность омичей, их заинтересованность в целях проекта, ожидаемые результаты были
существенно перевыполнены.
Запланировано
Проведение международной образовательной акции
«Тотальный диктант» не менее чем на 10 площадках в
разных районах города.
Участие в акции не менее 2500 омичей.
Не менее 35 % учащейся молодежи от общего числа
участников акции.
Не менее 200 дипломов и 500 сертификатов, выданных
участникам проекта.
Не менее 20 часов консультаций, проведенных
преподавателями-филологами по итогам диктанта с его
участниками.

Выполнено
Акция проведена на 30 площадках в разных районах города; по
этому показателю Омск выходит на второе место в мире среди
544 городов.
В акции приняло участие свыше 3000 омичей.
По имеющимся анкетным данным – порядка 32 % учащейся
молодежи (приблизительность оценки обусловлена тем, что
анкеты заполнялись участниками по желанию; их сдали около
2/3 участников, что позволяет считать выводы, сделанные на
основе их анализа, репрезентативными)
25 сертификатов отличников, 70 сертификатов в отдельных номинациях, 625 сертификатов участников.
24 часа очных консультаций по итогам просмотра работ (4 преподавателя по 2 академических часа в течение 3 дней каждый),
32 часа заочных консультаций (по телефону, электронной почте, в социальных сетях).
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Не менее 60 материалов в региональных СМИ (печатные, электронные издания, радио, телевидение),
посвященных организации и проведению «Тотального
диктанта – 2015» в Омске.
Проведение тематического выезда на базу отдыха
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского для школьников – отличников диктанта.
Проведение бесплатных краткосрочных курсов по итогам диктанта на базе ОмГУ им. Ф.М. Достоевского в
объеме не менее 16 часов.

По результатам проведенного нами мониторинга электронных
СМИ, 144 материала, размещенных в онлайн-изданиях (не
считая печатных изданий, радио, телевидения и записей в социальных сетях).
В тематическом выезде приняло участие 35 человек. В связи
с объективной сложностью диктанта приглашены были все
школьники, получившие положительную оценку.
Были проведены бесплатные курсы по подготовке к диктанту в
объеме 10 часов. Постоянная аудитория составила 70 человек.

Для успешной реализации проекта были поставлены следующие задачи:
• провести информационную кампанию, разъясняющую омичам смысл и назначение акции, освещающую
основные этапы ее подготовки и проведения, пробуждающую интерес к русскому языку (выполнено);
• организовать не менее 10 площадок проведения акции в разных районах города на базе образовательных
и культурных учреждений (существенно перевыполнено);
• привлечь к участию в акции выдающихся омских политиков, спортсменов, деятелей культуры (выполнено);
• привлечь к участию акции одного из известных российских писателей или деятелей культуры для проведения диктанта на главной площадке города (выполнено с коррективами: диктант на главной площадке
города провел губернатор Омской области);
• осуществить проверку работ участников (выполнено);
• организовать просмотр работ и бесплатные консультации для участников диктанта (выполнено);
• провести награждение отличников диктанта (выполнено);
• осуществить тематический выезд для школьников – отличников диктанта в Чернолучье, на базу отдыха
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (выполнено с коррективами: в выезде приняли участие школьники, написавшие диктант на «5», «4» и «3»);
• организовать по итогам диктанта бесплатные курсы для желающих повысить уровень своей грамотности
(выполнено с коррективами: в целях эффективной мотивации аудитории бесплатные курсы были организованы до проведения диктанта и позиционировались как подготовительные);
• продолжить информирование участников акции о проектах культурно-просветительской направленности
(выполняется).
Непосредственная цель проекта была выполнена в полном объеме: в Омске была проведена международная
образовательная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант» с привлечением 3060 участников, что вывело Омск на четвертое место в мире по этому показателю. Акция имела существенный имиджевый эффект для
города как на региональном, так и на общероссийском уровне.
«Тотальный диктант», несомненно, стал одним из наиболее значимых событий первой половины 2015 года,
содействовавших достижению следующей стратегической цели: повышение культурного и образовательного
уровня омичей, формирование позитивного образа нашего города.
В результате осуществления проекта:
• свыше 3000 омичей получило возможность оценить уровень своей грамотности;
• 650 из них пришли после проверки работ, чтобы ознакомиться с допущенными ими ошибками и получить
сертификаты, что свидетельствует об их заинтересованности в дальнейшем совершенствовании навыков
правописания;
• треть от общего числа участников акции составили представители молодого поколения (школьники и
студенты);
• 60 человек получило очные консультации специалистов-филологов, более 200 человек было проконсультировано заочно;
• 70 человек регулярно посещали бесплатные занятия по повторению правил орфографии и пунктуации;
• 35 школьников приняло участие в тематическом мероприятии, направленном на формирование у них необходимых лингвистических компетенций;
• благодаря активному освещению региональными СМИ (электронные и печатные издания, радио, телевидение), а также пользователями социальных сетей всех этапов подготовки и проведения акции значительное число омичей, не принимавших непосредственного участия в «Тотальном диктанте», было ознакомлено с его целями и задачами, получило представление о его общемировых масштабах, о лидирующей
роли Омска, вплотную приблизившегося по своим показателям к «городам-чемпионам» – Москве, Новосибирску и Санкт-Петербургу.
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского проводит «Тотальный диктант» в Омске уже четвертый год. В 2015 году акция
достигла действительно общерегиональных масштабов. Диктант проводился на 30 городских и 26 областных
площадках, в ходе его подготовки возникала необходимость взаимодействия с множеством различных организа-
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ций (включая органы власти, СМИ, образовательные учреждения, коммерческие предприятия), решения логистических задач (своевременная доставка материалов на площадки, взаимодействие с партнерами и т.д.). Главный
опыт, полученный в ходе реализации проекта, – это опыт эффективной координации масштабных мероприятий,
ведения переговоров, фандрайзинга (привлечения «партнерского капитала» – как финансового, так организационного и информационного).
Перспективы проекта связаны с ростом числа его участников, его дальнейшей «экспансией» за пределы областного центра, «омоложением» его аудитории. Однако для достижения его стратегической цели, помимо единовременной акции, проводимой один раз в год, необходима разработка целой системы связанных с нею мероприятий, направленных на поддержку русского языка, повышение уровня грамотности самых широких слоев
населения.

Проект
«Пока живем – мы помнить будем!»
Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров)
Руководитель организации: Дедов Виталий Иванович
Руководитель проекта: Брониковская Елена Александровна
Контактные телефоны: 21-52-11, 21-00-06, 61-42-16, 8-908-791-99-49
Цель проекта: духовное развитие молодежи через нравственно-патриотическое и эстетическое воспитание
благодаря совместным проектам с ветеранами.
Задачи проекта:
– совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у молодежи высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, развитие гражданской и творческой активности детей и молодежи;
– сохранение памяти о павших и повышение внимания к ветеранам, живущим ныне;
– воспитание у молодежи гражданственности и патриотизма, уважения к бессмертному воинскому долгу;
– развитие и совершенствование жанра художественного слова, повышение его роли в нравственнопатриотическом и эстетическом воспитании населения;
– координация деятельности с молодежными организациями и учебными заведениями;
– создание условий для реализации детского творческого потенциала и личной инициативы в решении поставленных задач и представлении результата своей деятельности.
Содержание проекта:
В перспективном плане нашей организации на 2015 год было запланировано проведение областного поэтического фестиваля «Пока живем – мы помнить будем!», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг. и Году литературы в Российской Федерации. Разработано положение об областном поэтическом фестивале «Пока живем – мы помнить будем!» и утверждено на заседании президиума Совета ООООВП
(протокол № 1 от 29.01.2015 г.). Затем оно было разослано ветеранским организациям, молодежным движениям,
высшим и средним учебным
заведениям; принято постановление об областном поэтическом фестивале, утверждено
компетентное жюри из числа
специалистов
министерств
культуры и образования, Областного дома ветеранов и Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров).
Учредителями проведения
фестиваля являются Омская
областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) и бюджетное учреждение культуры Омской области
«Областной дом ветеранов».
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В марте 2015 года наша организация предоставила проект для
участия в конкурсе, наш проект был признан победителем, и нам
была предоставлена субсидия в размере 150 тысяч рублей на проведение областного поэтического фестиваля «Пока живем – мы
помнить будем!»
Фестиваль проходил в 2 этапа.
На 1 этапе фестиваля (с 1 апреля по 15 сентября) проводился
добровольцами и активистами сбор конкурсных работ и отбор
лучших на местах, то есть в ветеранских организациях, входящих в состав ООООВП, и в учебных заведениях города Омска и
Омской области, для отправки в оргкомитет Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров).
На 2 этапе (с 16 сентября по 7 октября 2015 года) были определены победители и лауреаты в 3-х номинациях фестиваля, назначена дата проведения фестиваля и подведения итогов фестиваля,
вручение призов (14 октября 2015 года в Органном зале Омской
филармонии). Категория участников проекта: с 16 лет и старше.
Количество благополучателей: 100 человек.
Были приобретены на собственные средства организации бумага для ксерокса, картриджи к цветному принтеру Epson P50
для печатания фотографий, заявок на участие и материалов, представленных на фестиваль.
В августе–сентябре были заключены и оплачены за счет субсидии договоры по изготовлению призов лауреатам – футболки,
фотоальбомы, блокноты, ручки с эмблемой фестиваля.
Для проведения заключительного торжественного мероприятия по подведению итогов областного поэтического фестиваля
«Пока живем – мы помнить будем!» были заключены и оплачены
за счет субсидии договоры на услуги по представлению помещения для проведения фестиваля, оформлению зала, свето- и звуковому сопровождению, работе режиссера, разработке сценария, услуги ведущего).
Началась работа жюри по подведению итогов фестиваля и работа по разработке сценария и привлечения коллективов для участия в концертной программе.
Были изготовлены на собственные средства пригласительные билеты в Органный зал, написан и предоставлен
в департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска пресс-релиз о
проведении 14 октября заключительного этапа фестиваля.
В результате проекта омичи познакомились с самодеятельными поэтами, просмотрели авторско-поэтические
композиции, оценили исполнительское мастерство, оригинальность, соответствие тематики и жанровой особенности. Органной зал был полон, и слезы появлялись на глазах у всех присутствующих, как трогательно все воспринималось.
В данном мероприятии приняло участие более 100 человек, из них большую часть составили ветераны труда, военной службы, боевых действий, участники Великой Отечественной войны, бывшие жители блокадного
Ленинграда. Ветераны затмили молодежь своими стихами собственного сочинения как чтецы-исполнители и показали своим участием в фестивале, что поэзия – это огромная сила, способная помочь передать детям и внукам
любовь к Родине, свои знания и опыт.
Активное участие в подготовке мероприятия приняла начальник отдела по работе с ветеранами труда и
культурно-массовой работе В.М. Акбаева, работник БУК ОО «Областной дом ветеранов» И.Д. Кондрашова.
Поэтический фестиваль объединил старшее и молодое поколения, позволил молодежи стремиться быть похожими на ветеранов, быть лучшими в достижении результатов. Ветераны, невзирая на свой возраст, задали высокий тон в проведении мероприятия и в достижении хороших результатов.
Проведение мероприятия по подведению итогов фестиваля способствовало духовному становлению молодых
людей, развитию у них чувства благодарности к поколениям наших сограждан, отдавших жизнь за Родину, развитию у них чувства патриотизма и любви к своей Отчизне.
Для продолжения работы, начатой в рамках этого проекта, на 2016 год в перспективный план Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) внесены два значимых мероприятия – проведение областного поэтического фестиваля «Люблю тебя, мой край Сибирский», посвященного 300-летию города Омска, и
областного конкурса частушек «Я Россию так люблю, что частушки ей пою», посвященного Дню России. У нас
приобретен и накоплен опыт, есть желание и умение. Мы считаем, что такие мероприятия должны стать систематическими и массовыми.
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Проект
«Городской волонтерский центр «Лучшие кадры»
Фонд развития молодежных инициатив «Золотое время»
Руководитель организации: Атаманенко Алина Викторовна
Руководитель проекта: Загребельная Надежда Николаевна
Контактные телефоны: 67-33-46, 75-26-88, 8-909-536-40-40
Цель проекта: повышение уровня гражданской и творческой активности студенческой молодежи, активация
ее 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 бизнес-тренеров 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.
Содержание проекта:
В рамках реализации общественно полезного проекта нашей организацией проведены следующие мероприятия:
День Физкультурника – 8 августа, Иртышская набережная. Количество участников 150 человек.
День Российского флага – 21 августа, ул. Чокана Валиханова. Количество участников 200 человек.
30 лет КСК «Зеленый остров» – 30 августа, КСК «Зеленый остров». Количество участников 300 человек.
С сентября начала свою работу Школа активного гражданина (ШАГ), в рамках которой было проведено 18
занятий.
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Занятие 1 в «Школе активного гражданина (ШАГ) в рамках проекта «Городской волонтерский центр «Лучшие кадры»
2 сентября 2015 года, ул. 20 Партсъезда, д. 32а. Количество участников 80 человек.
Бизнес-тренер: Усольцева В.В.
Цель: знакомство, сближение, групповое сплочение, создание позитивного эмоционального фона для дальнейшей совместной работы.
Тренинг «Расширение географии»:
– знакомство, серия упражнений на сближение в постоянно меняющихся группах.
Занятие 2 в «Школе активного гражданина (ШАГ) в рамках проекта «Городской волонтерский центр «Лучшие кадры». 7 сентября 2015 года, ул. 20 Партсъезда, д. 32а. Количество участников 60 человек.
Бизнес-тренер: Усольцева В.В.
Цель: структурировать информацию об организации мероприятия в алгоритм, провести практикум составления необходимых документов.
Интерактивный семинар «Алгоритм организации проекта»:
– правила составления: стартовой информации, технического райдера, плана организационно-технических
мероприятий.
Занятие 3 в «Школе активного гражданина (ШАГ) в рамках проекта «Городской волонтерский центр «Лучшие кадры». 9 сентября 2015 года, ул. 20 Партсъезда, д. 32а. Количество участников 65 человек.
Бизнес-тренер: Батурина Е.В.
Цель: констатировать и создать условия для отработки эффективных коммуникационных моделей.
Тренинг «Эффективное общение. Часть 1»:
 понятия «эффективное/неэффективное общение»;
 барьеры и ошибки общения;
 цель в общении;
Занятие 4 в «Школе активного гражданина (ШАГ) в рамках проекта «Городской волонтерский центр «Лучшие кадры». 12 сентября 2015 года, ул. 20 Партсъезда, д. 32а. Количество участников 65 человек.
Бизнес-тренер: Батурина Е.В.
Цель: констатировать и создать условия для отработки эффективных коммуникационных моделей.
Тренинг «Эффективное общение. Часть 2»:
 вербальное/невербальное общение;
 приемы установления контакта;
 техники активного/пассивного слушания;
 приемы завершения контакта.
Занятие 5 в «Школе активного гражданина (ШАГ) в рамках проекта «Городской волонтерский центр «Лучшие кадры». 15 сентября 2015 года, ул. 20 Партсъезда, д. 32а. Количество участников 50 человек.
Бизнес-тренер: Батурина Е.В.
Цель: практика публичных выступлений.
Семинар «Актерское мастерство как инструмент презентации и самопрезентации»:
 голос как инструмент: интонация, тембр, темп и т.д.;
 позиция в пространстве по отношению к аудитории;
 мимика, жесты, позы;
 отработка навыка выступления.
Открытие БУ города Омска «Городской центр для детей и молодежи» – 18 сентября 2015 года, ул. Красный
Путь, д. 68. Количество участников 100 человек.
Занятие 6 в «Школе активного гражданина (ШАГ) в рамках проекта «Городской волонтерский центр «Лучшие кадры». 21 сентября 2015 года, ул. 20 Партсъезда, д. 32а. Количество участников 70 человек.
Бизнес-тренер: Втюрина О.С.
Цель: знакомство с технологией написания проекта.
Семинар «Что такое проектная технология.Часть 1»:
 информирование о технологии;
 выбор темы участниками.
Занятие 7 в «Школе активного гражданина (ШАГ) в рамках проекта «Городской волонтерский центр «Лучшие кадры». 23 сентября 2015 года, ул. 20 Партсъезда, д. 32а. Количество участников 50 человек.
Бизнес-тренер: Втюрина О.С.
Цель: знакомство с технологией написания проекта.
Семинар «Что такое проектная технология. Часть 2»:
 блиц-заполнение всех разделов проекта;
 ответы на вопросы.
Занятие 8 в «Школе активного гражданина (ШАГ) в рамках проекта «Городской волонтерский центр «Лучшие кадры». 25 сентября 2015 года, ул. 20 Партсъезда, д. 32а. Количество участников 50 человек.
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Бизнес-тренер: Втюрина О.С.
Цель: представление проектов, анализ взаимодействия с аудиторией.
Видеотренинг « Я и аудитория. Часть 1»:
 выступление групп по материалам написанных проектов;
 съемка, анализ презентационных, содержательных, коммуникационных и др.;
 характеристики выступления.
Занятие 9 в «Школе активного гражданина (ШАГ) в рамках проекта «Городской волонтерский центр «Лучшие кадры». 1 октября 2015 года, ул. 20 Партсъезда, д. 32а. Количество участников 65 человек.
Бизнес-тренер: Мельникова Т.В.
Цель: доработка проектов участников.
Семинар-практикум «Я и аудитория. Часть 2»:
 презентация проектов, исправленных и дополненных с учетом озвученных на предыдущем тренинге рекомендаций.
Занятие 10 в «Школе активного гражданина (ШАГ) в рамках проекта «Городской волонтерский центр «Лучшие кадры». 6 октября 2015 года, ул. 20 Партсъезда, д. 32а. Количество участников 45 человек.
Бизнес-тренер: Мельникова Т.В.
Цель: отработка алгоритма поведения в конфликтной ситуации.
Тренинг «Я и конфликт. Часть 1»:
 понятие конфликта;
 стратегии поведения в конфликте.
Занятие 11 в «Школе активного гражданина (ШАГ) в рамках проекта «Городской волонтерский центр «Лучшие кадры». 8 октября 2015 года, ул. 20 Партсъезда, д. 32а. Количество участников 45 человек.
Бизнес-тренер: Мельникова Т.В.
Цель: отработка алгоритма поведения в конфликтной ситуации.
Тренинг «Я и конфликт. Часть 2»:
 алгоритм управления конфликтной ситуацией;
 практические упражнения.
Занятие 12 в «Школе активного гражданина (ШАГ) в рамках проекта «Городской волонтерский центр «Лучшие кадры». 12 октября 2015 года, ул. 20 Партсъезда, д. 32а. Количество участников 50 человек.
Бизнес-тренер: Загребельная Н.Н.
Цель: сформировать у участников понимание толерантного отношения к окружающим на уровне ежедневных
действий.
Семинар «Толерантность как действие. Часть 1»:
 понятие толерантности/интолерантности;
 осознать чувства, сопровождающие проявления толерантности/ интолерантности;
Занятие 13 в «Школе активного гражданина (ШАГ) в рамках проекта «Городской волонтерский центр «Лучшие кадры». 14 октября 2015 года, ул. 20 Партсъезда, д. 32а. Количество участников 40 человек.
Бизнес-тренер: Загребельная Н.Н.
Цель: сформировать у участников понимание толерантного отношения к окружающим на уровне ежедневных
действий.
Семинар «Толерантность как действие. Часть 2»:
 управление отношением к проблеме интолерантности;
 мягкие технологии (переговоры, открытость, позитивное общественное мнение) противодействия интолерантным проявлениям, в частности, молодежному экстремизму;
 приемы использования полученных знаний и навыков в жизни ежедневно.
Организационное собрание по введению в проект «Школа активного гражданина (ШАГ)» 15 октября 2015
года, ул. Рабкоровская, д 1. Количество участников 55 человек.
15 октября в 14.30 в БУ города Омска подростково-молодежном клубе «Гайдар» было проведено организационное собрание с юными участниками школы ШАГ, где были освещены планы и мероприятия Школы активного
гражданина, а также проведены конкурсы с памятными подарками.
Занятие 14 в «Школе активного гражданина (ШАГ) в рамках проекта «Городской волонтерский центр «Лучшие кадры». 19 октября 2015 года, ул. 20 Партсъезда, д. 32а. Количество участников 40 человек.
Бизнес-тренер: Загребельная Н.Н.
Цель: сформировать понятие повседневного патриотизма, сгенерировать базу стартовой информации по молодежным патриотическим проектам.
Интерактивный семинар «Патриотизм – что это?»:
 понятие патриотизма, формы выражения патриотизма, имеющийся у участников опыт реализации или
участия в патриотических проектах;
 повседневный патриотизм – приемы и формы выражения; генерация базы молодежных патриотических
проектов.

260

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ
Занятие 15 в «Школе активного гражданина (ШАГ) в рамках проекта «Городской волонтерский центр «Лучшие кадры». 21 октября 2015 года, ул. 20 Партсъезда, д. 32а. Количество участников 60 человек.
Бизнес-тренер: Богданова А.С.
Цель: освоить технологию мониторинга проекта.
Тренинг «Мониторинг результатов. Часть 1»:
 понятие мониторинга;
 схема мониторинга проекта;
 проектов.
Занятие 16 в «Школе активного гражданина (ШАГ) в рамках проекта «Городской волонтерский центр «Лучшие кадры». 25 октября 2015 года, ул. 20 Партсъезда, д. 32а. Количество участников 50 человек.
Бизнес-тренер: Богданова А.С.
Цель: освоить технологию мониторинга проекта.
Тренинг «Мониторинг результатов. Часть 2»:
 периодичность мониторинга;
 критерии мониторинга.
Занятие 17 в «Школе активного гражданина (ШАГ) в рамках проекта «Городской волонтерский центр «Лучшие кадры». 27 октября 2015 года, ул. 20 Партсъезда, д. 32а. Количество участников 55 человек.
Бизнес-тренер: Богданова А.С.
Цель: освоить технологию мониторинга проекта.
Тренинг «Мониторинг результатов.Часть 3»:
 итоги и коррекция;
 отработка практических навыков.
Проведение открытой городской научно-практической конференции по проблемам молодой семьи «Молодая
семья – основа стабильного развития региона» – 28 октября 2015 года, ул. Тарская, д. 11. Количество участников
120 человек.
Дата проведения: 28 октября 2015 года.
Время проведения: в 14.00.
Место проведения: на базе казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Центрального
административного округа города Омска» (ул. Тарская, 11, конференц-зал).
Занятие 18 в «Школе активного гражданина (ШАГ) в рамках проекта «Городской волонтерский центр «Лучшие кадры». 27 октября 2015 года, ул. 20 Партсъезда, д. 32а. Количество участников 60 человек.
Бизнес-тренер: Богданова А.С.
Цель: представление индивидуальных проектов участников программы:
 презентация проектов участников программы;
 церемония вручения сертификатов участия.
Торжественное открытие Школы активного гражданина «ШАГ» – 3 ноября 2015 года, ул. Ленина, д. 3. Количество участников 150 человек.
Дата проведения: 3 ноября 2015 года.
Время проведения: 16.00.
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Место проведения: бюджетное учреждение культуры Омской области «Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля» (улица Ленина, дом 23, парадный зал).
В результате реализации проекта мы получили следующие результаты:
– созданы условия для обучения и практики в 25 мероприятиях проекта для 113 студентов вузов и ссузов, а
также для 50 учеников старших классов г. Омска;
– сформирован мобильный волонтерский актив, подготовленный и способный оказать помощь в организации
мероприятий учреждениям и организациям социальной сферы;
– 113 студентов учебных заведений вузов и ссузов г. Омска развили ключевые деловые компетенции, повысили свой уровень и получили рекомендательные документы, констатирующие персональный уровень развития
каждого участника;
– на постоянной основе оборудован учебный класс и приобретена форма для экипировки волонтеров на мероприятиях центра, работа которого продолжается и после окончания проекта.
Все это соответствует запланированным результатам в ходе выполнения данного проекта.
Задачи и цели проекта полностью достигнуты. Сформирован мобильный волонтерский актив из студентов
ВПО и СПО, обученный основам ключевых деловых компетенций ведущими специалистами и бизнес-тренерами
города Омска. В учебном классе проходят занятия, на которых волонтеры повышают уровень гражданской и творческой активности, лидерского и интеллектуального потенциала.
Помощь целевой группе.
Деятельность по проекту помогла освоить технологии, позволяющие осуществлять добровольческую деятельность для конкретных целевых аудиторий; повысила их гражданскую активность и ответственность. Приобретенные и усиленные лидерские качества, коммуникативные компетенции – трамплин к профессиональной
карьере. Количество человек, получивших реальную помощь, составляет 50 школьников и 113 студентов.
Изменения в организации.
Улучшение материально-технической базы: появилось оборудование для проведения тренингов, формирования методической базы, сопровождения мероприятий и семинаров.
В ходе деятельности по проекту сотрудники организации приобрели знания и получили дополнительный
опыт в сфере обучения.
Дальнейшее развитие проекта.
После окончания проекта городской волонтерский центр «Лучшие кадры» продолжит работать. Обученные
и получившие практику волонтеры, в свою очередь, смогут обучать следующий поток студентов; инициировать,
готовить и реализовывать другие масштабные проекты.
Материально-техническая база для продолжения деятельности проекта уже создана, в случае нехватки средств
ФРМИ «Золотое время» будет привлекать к участию спонсоров.
7. Список социальных партнеров проекта «Городской волонтерский центр «Лучшие кадры»:
• департамент по делам молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Омска;
• БУ города Омска «Городской центр социальных услуг для детей и молодежи»;
• БУ города Омска «Городской студенческий центр».

Проект
«Тимуровцы XXI века»
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 правовой и информационной культуры граждан; развитие гражданской и творческой активности молодежи; популяризация традиционных культурных и исторических ценностей, развитие патриотизма; популяризация
информационно-телекоммуникационных технологий и развитие информационного гражданского общества в Омске.
Задачи проекта:
– стимулировать развитие добровольческой активности молодежи;
– популяризировать лучшие образцы произведений литературы и искусства на патриотическую тематику;
– содействовать развитию патриотизма в обществе;
– содействовать повышению интереса молодежи к чтению;
– предоставить гражданам из социально уязвимых групп актуальные информацию и знания о возможностях
современных ИКТ, о кибер-угрозах и способах противостоять им;
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– 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 ИКТ-сферы к ведению просветительской деятельности;
– предоставить социально ориентированным
некоммерческим организациям актуальную 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 детей и молодежи содержанием
через проведение региональной номинации международного конкурса «Позитивный контент»;
– пропагандировать ответственное и безопасное поведение в сети Интернет.
Содержание проекта:
В рамках проекта проведены мероприятия:
18 апреля проведены презентация движения «Тимуровцы информационного общества» и викторина с розыгрышем призов по мотивам книги «Тимур и его команда» для участников Первого Омского соревнования в
рамках CTF-движения; общее количество участников мероприятия более 100 человек (студенты омских вузов и
ссузов, преподаватели, специалисты сферы информационных технологий); в викторине приняли участие болельщики соревнований из числа студентов в количестве более 50 человек.
6 июня проведены презентация движения «Тимуровцы информационного общества» и викторина с розыгрышем призов по мотивам книги «Тимур и его команда» для посетителей Форума социальных инноваций регионов,
а также награждение омских активистов и партнеров движения «Тимуровцы информационного общества»; организована работа стенда организации на данном форуме; общее количество посетителей стенда составило более
200 человек; общее количество участников составило более 100 человек.
10 августа проведена презентация движения «Тимуровцы информационного общества» для активистов Омского отделения Союза пенсионеров России; также для участников была проведена викторина на знание основ
информационной безопасности с розыгрышем призов.
16 августа для посетителей Омского городского пикника организована работа стенда организации и проекта,
проведены презентация движения «Тимуровцы информационного общества» и викторина по мотивам книги «Тимур и его команда» и по вопросам информационной безопасности с розыгрышем призов; общее количество посетителей стенда составило более 300 человек, общее количество участников презентации составило 26 человек.
14–18 октября для посетителей Покровской ярмарки и членов Омского отделения Союза пенсионеров России
проведены викторины с розыгрышем призов по мотивам книги «Тимур и его команда», по истории тимуровского
движения и по вопросам информационной безопасности; в викторинах приняло участие более 100 человек.
13 ноября проведено поощрение активистов проекта и движения «Тимуровцы информационного общества»,
им вручены дипломы, благодарственные письма, призы.
– Привлечены партнеры из числа российских и омских ИКТ-предприятий: «Лаборатория Касперского», ООО
«СКБ», НТЦ «КАСИБ», веб-студия «Аксион», ООО «Деловые системы», ООО «Альком» и другие;
– привлечены партнеры из числа социально ориентированных НКО: «ИТ-кластер Сибири», Омское отделение
Российской ассоциации руководителей служб информационной безопасности (АРСИБ), Российское агентство
развития информационного общества РАРИО, Омская областная организация Союза пенсионеров России;
– привлечены партнеры из числа омских школ, вузов и ссузов: ОмГТУ, ОмГУ, ОГИС;
– участникам проекта из числа представителей омских социально ориентированных некоммерческих организаций (Омская областная организация Союза пенсионеров России, Омский союз деловых женщин, Ремесленная
палата Омской области и др.) предоставлены бесплатные консультации по вопросам информационной безопасности;
– разработаны и бесплатно предоставлены участникам информационные и справочные печатные материалы в
количестве более 600 листов;
– партнерам проекта предоставлены благодарственные письма и информационные материалы проекта.
Таким образом, поставленные цели и задачи выполнены. Общественно полезная деятельность проекта продолжается.
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Номинация:
«Развитие добровольческой и благотворительной деятельности,
защита прав и свобод человека, правовое просвещение
и информирование населения, проекты в сфере
защиты прав потребителей»
Проект
«Потребительскому рынку – приоритет качества и доступных цен»
Общественная организация «Омское областное общество защиты прав потребителей»
Руководитель организации и проекта: Королькова Людмила Васильевна
Контактные телефоны: 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» на уровне Мэра города Омска по случаю Дня предпринимателя и в коллективах предприятий;
– информирование потребителей о предпринимателях – добросовестных участниках потребительского рынка,
получивших дипломы «Потребительское доверие»;
– популяризация примеров добросовестного предпринимательства и профессионализма;
– мониторинг состояния потребительского рынка и формирование предложений в сфере потребительского
законодательства;
– поддержка и продвижение отечественных товаров и услуг на внутреннем рынке;
– информирование потребителей в СМИ и на сайте общества о местных производителях, добросовестных
предпринимателях, активно участвующих в реализации мероприятий, направленных на повышение устойчивости социально-экономического развития города Омска;
– борьба с контрафактной и нелегальной продукцией;
– повышение культуры в сфере торговли и услуг;
– снижение импортозависимости;
– повышение уровня социального оптимизма граждан в условиях кризиса.
Содержание проекта:
Администрацией города Омска на выполнение плана мероприятий на 2015 год было выделено 150 тыс. рублей и вложены обществом собственные средства – 258,799 тыс. руб.
Членами общества велось правовое просвещение населения посредством проведения семинаров, консультаций, горячих линий, круглых
столов, распространения информационных материалов, выступлений в средствах массовой информации, участия в областных и городских выставках. Потребители консультируются членами
общества в приемной общества, общественной
приемной Роспотребнадзора, в Центрах потребительского образования при проведении общественного контроля, «горячей линии» общества.
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Согласно плану-графику мероприятий из запланированных 26 мероприятий выполнены все.
В начале года была проведена организационная и практическая работа, разработан и издан
буклет «Посоветуйся до покупки» (500 экз.).
В период выполнения проекта обществом
велась просветительская работа в городе Омске,
где были проведены семинары, консультации,
мониторинг цен, общественный контроль на потребительском рынке товаров и услуг.
В ходе общественного контроля проверено
около 390 предприятий в г. Омске. Сегодня качество товаров и услуг не всегда отвечает ожиданиям потребителей. Из проверенных объектов
80 % имеют нарушения. При этом проводились
консультации и профилактические мероприятия
по предупреждению правонарушений на потребительском рынке. Незначительные нарушения устранялись на местах в ходе общественного контроля.
Как правило, проводились консультации на местах и сразу принимались меры к добровольному устранению
нарушений.
В общество ежедневно поступало, особенно в начале проекта, до 5-ти телефонных обращений потребителей
о необоснованном повышении цен на социально значимые продукты питания и вопросов об импортозамещении.
Администрация города Омска с поддержкой нашего общества старается сформировать уровень конкуренции
в сфере торговли, особенно в городе Омске.
Членами общества был проведен общественный контроль уровня цен на отдельных предприятиях в Омске на
социально значимые продукты.
При проведении мониторинга члены общества вели разъяснительную работу среди потребителей и предпринимателей о политике государства в сфере импортозамещения и контроля над ценами.
Мониторинг показывает, что в настоящее время цены на продукты питания стабилизировались, но на губернских ярмарках они ниже средних на 10–20 %.
Считаем, что для дальнейшего снижения цен на продукты питания на потребительском рынке города Омска
необходимо исключить промежуточные звенья – посредников между производителем и продавцом, особенно в
части социально значимых продуктов питания.
По «горячей линии» в общество ежедневно обращается до 15 потребителей, которым даются краткие консультации по конкретным вопросам, в том числе до 5 – по ценам. В Роспотребнадзоре с начала года 4 члена общества
еженедельно принимали участие в работе общественной приемной.
В этом году обществом было уделено большое внимание правовому просвещению. Консультирование проводилось на предприятиях потребительского рынка товаров и услуг, юристами в обществе, общественной приемной Роспотребнадзора в городе Омске. Вопросы населения касались торговли, общественного питания, ценовой
политики, импортозамещения и др.
По данным опросов, которые проводились обществом и Союзом потребителей Российской Федерации, в который входит и общество, 80 % граждан периодически (в среднем свыше трех раз в год) сталкиваются с товарами и
услугами ненадлежащего качества.
В обществе постоянно работает телефонная «горячая линия», по которой даются ответы на конкретные вопросы потребителей и юридическая консультация по потребительскому законодательству. В общество лично обратились 232 потребителя, и до 10 обращений в день поступает по телефону, электронной почте, из них 5 – по ценам. Юристы общества кроме консультирования составляют для потребителей претензионные письма, исковые
заявления и другие документы. Круг вопросов, по которым обращаются потребители, очень широкий – прежде
всего, это качество приобретаемой сложной техники, одежды, обуви, ремонтно-строительных работ, жилищнокоммунальных, финансовых услуг – принуждение к страхованию жизни в конкретных страховых компаниях через
банк; отсутствие надлежащей информации, взимание комиссии за предоставление кредита и др. (приложения –
примеры претензий и исковых заявлений, обращений потребителей).
В период реализации проекта изучено положение с лекарственным обеспечением потребителей.
Право на льготное лекарственное обеспечение в Омской области имеют более 160 тысяч человек, около 100
тысяч получают лекарства бесплатно. За 7 месяцев 2015 года отпущено федеральным льготникам лекарств на
сумму 600 млн руб., региональным на 130 млн руб.
Под руководством медика – члена общества С.П. Романовой был проведен общественный контроль уровня
цен в отдельных аптеках в г. Омске («Фармакопейка», аптека № 24, «Семейная аптека» и др.). Опрашивались покупатели лекарств, каждый из которых выражал неудовольствие как в адрес врачей, так и аптек.
Основные претензии потребителей:
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– есть группа препаратов, замены которым не существует, и без них здоровью создается угроза. Как быть,
если такой препарат в аптеке есть, но получить его можно только на платной основе? Больным хочется жить, и
они открывают свои тощие кошельки, если в них что-то есть. Больным говорят: «Времени на лечение почти не
остается», а пока добьешься получения лекарства, наживешь какое-нибудь нервное расстройство, если не хуже;
– в «Фармакопейке» (у завода им. Баранова) еженедельно увеличиваются цены;
– в аптеках нет информационных стендов для потребителей, в т.ч. о возможности замещения лекарств, перечня и цен на жизненно важные лекарства;
– недоверие к качеству препаратов российских производителей при сравнении с зарубежными. Необходимо
разъяснение взаимозаменяемости импортных и отечественных лекарственных средств;
– необходим запрет рекламы и дистанционной продажи медицинской техники и лекарственных средств. Они
должны продаваться в аптеках и по назначению врачей;
– должна быть повышена ответственность изготовителей и продавцов за качество медпрепаратов и контрафакт;
– в каждой аптеке должны быть книги отзывов и предложений. Должна быть предусмотрена ответственность
руководителей аптек за несвоевременное рассмотрение обращений и необоснованные отказы в исполнении требований по жалобам, за которые ответственность несут руководители. Желательно установить порядок регистрации книги отзывов и обращений Министерством здравоохранения и контроль за принятием мер.
Считаем, что должна быть образована сеть государственных аптек, которые создадут конкуренцию частным
на основе регулирования цен. Необходимо развивать отечественное фармацевтическое производство для обеспечения независимости от импорта. Положительно оцениваем инициативу губернатора Омской области В.И. Назарова по снижению на 25 % цен на препараты для лечения опорно-двигательной системы и на 7 % на препараты
для социально незащищенных слоев населения в государственных аптеках. Это уменьшит проблемы пациентов в
городе Омске и поднимет авторитет органов власти и здравоохранения. Свой вклад должна внести и гражданская
позиция пациентов и общественных организаций.
Большая роль обществом отводится независимой экспертизе безопасности и качества товаров и услуг. В обществе работают 5 квалифицированных экспертов по ремонтно-строительным и сметным работам, услугам ЖКХ,
товароведческим экспертизам обуви, швейных изделий, меховых, кожаных изделий, химчистке, по бытовой радиоэлектронной технике и средствам сотовой связи, сложной бытовой технике, мебели.
С экспертами выполнено 12 независимых экспертиз. По их результатам потребителям возвращено свыше 500
тысяч рублей.
Общество оказывает потребителям помощь при необходимости обращения в суд. Было составлено 10 исковых
заявлений, 9 претензий, дано 548 консультаций, проведены 3 семинара.
В течение реализации проекта работали 4 консультационных пункта, «горячая линия», было проконсультировано свыше 100 человек.
По итогам выполнения проекта 4 сентября было проведено собрание-конференция. При работе над реализацией проекта мы отслеживали разные проблемы, но большее внимание уделялось ценам на социально значимые
продукты питания.
Общество в своей работе взаимодействует с органами законодательной и исполнительной власти с целью
информирования населения и принятия мер по проблемным вопросам города Омска, дает предложения по различным аспектам. В период выполнения проекта в общество поступили десятки писем по самым разнообразным вопросам.
В рамках проекта совместно с предпринимателями, общественными организациями, администрациями районов, округов с привлечением общественников-профессионалов велась работа по определению наиболее добросовестных предпринимателей, соблюдающих права потребителей на рынке товаров и услуг, для вручения дипломов
«Потребительское доверие».
Общество участвовало в проведении Всемирного дня качества – бесплатно консультировались потребители
в обществе, а также на рынках ООО «XXI век», «Казачий», в магазине «Омский посад», распространялась литература, оказывалась помощь в разрешении конфликтов, работала «горячая линия». В работе по случаю Дня
качества принимали участие 8 членов общества – Г.А. Ананьева, Г.А. Тишкина, Л.Н. Попова, В.И. Матиканский,
Н.Э. Осинкина, Р.И. Нестерук, Л.В. Королькова, Л.П. Саенко.
Вопросы информирования населения постоянно освещаются в СМИ. Были выступления по телеканалам по
вопросам качества товаров и услуг. Опубликовано 5 выступлений, в т. ч. две статьи в газете «Вечерний Омск»:
«О санкциях и антисанкциях», «Цены под контролем общества», в «АиФ»: «Никто кроме нас», в «Домашней
газете»: «Карету им, карету!», «Попробуй качество». Действует сайт общества OMOZPP.ru, на котором размещен
публичный отчет и итоги выполнения проекта.
Вопросы на перспективу:
– продолжить участие в реализации плана действий:
– принимать участие в выполнении Плана действий Администрации города Омска по социально-экономическому развитию города на 2015 год с учетом предложений, внесенных председателем Совета Омского областного
общества защиты прав потребителей Л.В. Корольковой на круглом столе, проводимом Г.С. Айтхожиной (директором департамента городской экономической политики мэрии Омска), посвященном принятию Плана;
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– продолжать в условиях санкций вести работу по пропаганде необходимости жесткой экономии и участия
каждого в обеспечении продовольственной безопасности страны, патриотизма и предпочтения товаров местных
производителей;
– продолжение работы по правовому просвещению и информированию населения путем проведения семинаров, консультаций, конференций, через центры потребительского образования, «горячие линии» и др.;
– работа консультационных пунктов на потребительском рынке товаров и услуг и открытие новых, в которых
оказывается помощь потребителям в разрешении конфликтных ситуаций, консультируются предприниматели и
совместно с ними применяются элементы саморегулирования деятельности для решения возникающих вопросов
при выявлении нарушений на месте;
– работа «горячих линий», общественных приемных, использование СМИ для правового просвещения населения и популяризации новых форм работы на потребительском рынке товаров и услуг;
– обращения в государственные структуры и суды в интересах неопределенного круга потребителей в случаях
неоднократного выявления нарушений потребительского законодательства с целью создания соответствующего
имиджа предприятия и привлечения виновных к материальной ответственности;
– информирование по актуальным вопросам защиты прав потребителей на сайте общества OMOZPP.ru;
– изучение и распространение опыта предприятий торговли по сдерживанию цен и импортозамещению, распространение опыта;
– развитие независимой экспертизы качества товаров и услуг;
– подготовка предложений в законодательные и исполнительные органы власти по привлечению к выполнению услуг школьного питания местных производителей, включению в число показателей конкурса при выборе
исполнителей качества питания как основного;
– проведение профилактической работы по предупреждению нарушений прав потребителей на потребительском рынке товаров и услуг, мониторинга цен на основные продукты питания;
– продолжать работу среди населения по привлечению каждого гражданина к реализации задач, стоящих перед городом и страной;
– в условиях санкций продолжать разъяснение необходимости режима жесткой экономии и участия каждого в
обеспечении продовольственной безопасности;
– необходимо развивать патриотизм и на продовольственном рынке, направленный на предпочтение отечественных местных производителей;
– принимать участие в реализации договоров о сотрудничестве и взаимодействии, заключенных между Администрацией города Омска и муниципальными районами Омской области;
– совместно с законодательными и исполнительными органами члены общества вместе с населением должны
продолжать работу в направлении повышения качества жизни региона.
Омское областное общество защиты прав потребителей планирует и в дальнейшем проводить работу по мониторингу потребительских цен, общественному контролю соблюдения потребительского законодательства, правовому просвещению населения, т. к. она востребована и способствует защите интересов потребителей, дает им
знания своих прав и обязанностей, возможность самостоятельно защищать свои права. Оно будет поддерживать
имидж добросовестных предпринимателей, давать предложения по улучшению качества товаров, услуг и работ,
сдерживанию цен на потребительском рынке, пропагандировать предпочтения отечественной продукции.
Только совместными усилиями общественных организаций, населения, органов власти можно навести порядок, защитить интересы потребителей, грамотно применяя Закон РФ«О защите прав потребителей».
В результате реализации мероприятий, предусмотренных проектом:
– в общество лично обратились 232 человека;
– по горячим линиям свыше 1500 человек;
– проведено 3 семинара, итоговая конференция;
– выполнено 12 независимых экспертиз, в т. ч. 3 по определениям судов, возмещено потребителям свыше 500
тысяч руб.;
– подготовлено 19 претензий и исковых заявлений;
– действовали 4 консультационных пункта;
– работала 1 «горячая линия»;
– вручено 14 дипломов «Потребительское доверие»;
– принималось участие в работе общественной приемной Омского Территориального управления Роспотребнадзора;
– подготовлено и распространено 500 экз. брошюры «Посоветуйся до покупки»;
– проведен общественный контроль на 390 предприятиях торговли, общественного питания и услуг в городе
Омске;
– повысилась информированность потребителей об их правах. В результате систематической работы общества значительно снизилось количество обращений. Если за аналогичный период в общество для получения юридической помощи в 2014 году обратилось более 300 человек (в 2010 году более 400), то в текущем – 232. Граждане
учатся самостоятельно защищать свои права;
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– более 1700 человек получили консультационную, юридическую помощь в реализации их законных прав;
– меняется отношение предпринимателей к вопросам ценообразования и выполнения законных требований
потребителей;
– члены общества получили навыки проведения мониторинга цен, расширили свой кругозор, общаясь с предпринимателями и потребителями на темы ценообразования и импортозамещения;
– подготовленная и распространенная обществом брошюра «Посоветуйся до покупки» дает возможность потребителям правильно действовать при приобретении товаров и пользуется спросом. Однако имеющегося тиража
недостаточно;
– общественный контроль объектов торговли и услуг профилактирует нарушения потребительского законодательства, побуждает предпринимателей соблюдать его требования и воспитывает их в духе ответственности,
т. к., как правило, выявленные нарушения устраняются в процессе контроля добровольно, что является элементом
саморегулирования бизнеса. Добросовестным, зарекомендовавшим себя предпринимателям вручаются дипломы
«Потребительское доверие» – они востребованы и стимулируют предпринимательское сообщество на удовлетворение ожиданий потребителей;
– при общении с потребителями и предпринимателями при выполнении общественного контроля, в общественных приемных и центрах потребительского просвещения, членами общества разъясняется гражданам сложившееся в стране и регионе положение в связи с антироссийскими санкциями, необходимость обеспечения
продовольственной безопасности, предпочтения товарам отечественных и в т. ч. местных производителей;
– общество будет продолжать деятельность по правовому просвещению граждан (потребителей и предпринимателей) в части потребительского законодательства, оказанию юридической помощи, выполнению независимых
потребительских экспертиз;
– будет продолжено сотрудничество с органами власти и контролирующими организациями, доведение до
населения и разъяснение мер, принимаемых по стабилизации рынка Администрацией города Омска и региона.
Таким образом, задачи проекта выполнены, и общество будет продолжать свою деятельность в этом направлении, используя накопленный опыт и имеющиеся ресурсы.

Проект
«Приложение для интерактивных досок «БЕЗОПАСТОСТЬ НА ДОРОГЕ»
Межрегиональная общественная организация
«Центр интеллектуального и творческого развития «НООСФЕРА»
Руководитель организации и проекта: Полеводова Елена Викторовна
Контактные телефоны: 77-11-07, 8-913-645-96-54
Цель проекта: повышение уровня профилактической работы по предупреждению дорожно-транспортных
происшествий с участием детей и подростков, сохранение жизни и здоровья подрастающего поколения; формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на улицах города, пропаганда и расширение знаний
правил дорожного движения; просветительская деятельность.
Задачи проекта:
– привлечь к сотрудничеству экспертов и консультантов по правилам дорожного движения и детской безопасности (2-3 специалиста);
– выпустить приложение для интерактивных досок «Безопасность на дороге» для детей в возрасте 7–12 лет с
возможностью моделирования динамичных многовариантных дорожных ситуаций с помощью набора дорожных
элементов;
– осуществить тестирование приложения совместно со специалистами по ПДД и детской безопасности, внести изменения, произвести отладку работы приложения;
– получить экспертное заключение в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Омской области;
– выпустить тираж дисков (100 ед.) с материалами о приложении для интерактивных досок «Безопасность на
дороге»;
– распространить информацию о приложении для интерактивных досок «Безопасность на дороге» в сети Интернет для бесплатного скачивания.
Содержание проекта:
В результате проделанной работы по реализации проекта в ноябре 2015 года подготовлено приложение для
интерактивной доски «Безопасность на дороге». Этапы разработки положительно завершились к 31 августа 2015
года. Отзывы о дизайне, функционале, восприятии со стороны целевой аудитории (дети 7–12 лет) – положительные.
Приложение позволяет детям моделировать на интерактивных досках динамичные многовариантные дорожные ситуации с помощью набора дорожных элементов. С помощью приложения для интерактивных досок дети
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получают возможность изучить материал занятий, закрепить полученные знания в игровой форме, создаются
условия для формирования осознанного безопасного поведения детей на дорогах:
АЗБУКА ЗНАКОВ – знаки, которые важно знать пешеходу и велосипедисту;
ПЕРЕКРЕСТОК – правила перехода с использованием
пешеходного перехода;
ШОССЕ – правила движения пешехода и велосипедиста по загородному шоссе;
ДОРОГА – правила перехода через дорогу.
В основу приложения для интерактивных досок ложится стилевая подача компьютерного теста для детей и
серии мультфильмов «Безопасность на дороге», что делает проект комплексным и целостным.
Приложение получило положительное заключение
экспертов отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД
России по Омской области и рекомендуется в качестве наглядного материала для проведения занятий в образовательных учреждениях города Омска.
Материалы проекта (приложение и методические рекомендации) записаны на 100 цифровых носителей (DVDдиски в коробке). Диски переданы для дальнейшего распространения среди учителей и педагогов, сотрудников
отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по
Омской области.
Для учителей, педагогов и родителей подготовлен архив с данными для свободного скачивания на сайтах партнеров проекта и в сети Интернет. Материалы размещены
проекта в сети Интернет для скачивания (www.ska3.ru, http://noosfera-center.ru/ http://azbez.com/, группы в социальных сетях – «Одноклассники», «ВКонтакте». Интернет-ресурсы позволяют охватить большую аудиторию
омичей, а также привлечь другие регионы Российской Федерации. Оценочная аудитория данного мероприятия –
от 20000 юных омичей.
Мы надеемся, что интересное приложение для интерактивной доски запомнится юным омичам на уроках, а
материалы и методические рекомендации помогут педагогам легко и весело организовать занятие с детьми по
изучению правил безопасности на дороге, что способствует предупреждению и снижению количество ДДП 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, приложений для смартфонов, настольных игр.
Проект «Безопасность на дороге» имеет долгосрочную перспективу, поскольку направлен на защиту безопасности детей, создание условий для овладения ими навыками поведения на улицах, формированию стойкого представления правил поведения на дороге, формированию навыков безопасного поведения на дорогах.
Единый стиль подачи информации делает проект узнаваемыми и запоминающимися. Формат продукта позволяет педагогам разрабатывать занятия с использованием предложенного материала и применением различных
компьютерных и цифровых технологий.
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 программирования, использовать современные каналы распространения информации – цифровые носители, социальные
сети (Интернет). Успешно реализовать задачи проекта удалось благодаря тесному сотрудничеству и профессионализму специалистов отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Омской области, 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.
Мы планируем продолжить работу, начатую в рамках гранта, полученного в 2015 году. В частности, до конца
2015 года планируется разработка и публикация в открытом доступе приложения «Безопасность на дороге» для
смартфонов и планшетов с Android OS и ПК с Windows OS.
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Проект
«Общественная экспертиза и потребительская оценка качества деятельности
дошкольных образовательных организаций»
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»
Руководитель организации: Солдатова Светлана Вячеславовна
Руководитель проекта: Сейтмухаметова Марина Валентиновна
Контактный телефон: 23-35-36
Цель проекта: отработка нового механизма влияния на качество деятельности дошкольных образовательных организаций посредством осуществления общественной экспертизы и потребительской оценки различными
группами общественности, в том числе родительской, как экспертов.
Задачи проекта:
– подготовка экспертов из числа представителей общественных организаций и родителей;
– проведение процедур независимой оценки детских дошкольных учреждений и анализ полученной информации;
– представление полученной информации в доступной форме для потребителей (родителей) и руководителей
образовательных организаций;
– активизация деятельности и усиление гражданской позиции различных представителей общественности и
общественных организаций;
– формирование у родителей осознанного партнерского отношения к деятельности детских дошкольных
учреждений на основе получения объективной информации.
Содержание проекта:
Начало проекту было положено в апреле 2015 года, в течение
которого формировался пакет
экспертных форм для осуществления оценки: тиражирование
экспертных форм, памятокинструкций для экспертов.
На основании предоставленного департаментом образования
администрации Омска списка
дошкольных образовательных
организаций (далее – детские
сады) был определен перечень
обследуемых дошкольных образовательных организаций. В
соответствии с этими формами в
мае 2015 года проведены обучающие мероприятия как для 178
руководителей дошкольных образовательных организаций Омска по процедурам проведения независимой оценки, так и встречи, электронная
переписка с представителями родительских комитетов в каждой дошкольной образовательной организации по
вопросам предстоящего анкетирования родителей в процессе проведения независимой оценки.
В рамках специально организованного обучающегося семинара 6 мая в БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области» проведено обучение 22 общественных экспертов для последующих выходов в детские
сады г. Омска.
Для проведения экспертизы было растиражировано более 2500 тыс. страниц экспертных форм, которые потом подлежали обработке для формирования итоговой статистики и подведения результатов потребительской
экспертизы. Учитывая объем предстоящей работы и возможности современных компьютерных технологий, профсоюзом была приобретена компьютерная программа – аппаратно-программный комплекс, высокотехнологичный продукт ABBYY FlexiCapture.
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Автоматизация процесса обработки полученных данных в
процессе экспертизы позволила в
дальнейшем достичь максимальной простоты, удобства, управляемости и эффективности работы с
экспертными формами – создать
четкую, логично структурированную, функциональную информационную систему проведения
независимой оценки и потребительской экспертизы качества
деятельности
образовательных
организаций. В течение мая с помощью данной программы разрабатывался шаблон для автоматического распознавания информации
в экспертных формах.
В ходе реализации проекта в
июне 2015 года эксперты осуществляли экспертизу информации, размещенной на сайтах детских садов для оценки открытости и доступности информации об образовательной организации. Для определения доброжелательности и компетентности сотрудников организации эксперты проводили эксперимент «контрольный звонок».
В период с июня по август эксперты посетили 175 детских садов Омска с целью оценки комфортности и
безопасности условий пребывания детей и проведения анонимного анкетирования родителей. В результате было
проанкетировано 1800 родителей.
Результаты всех проведенных процедур фиксировались в экспертных формах.
Сразу по завершению выходов экспертов менеджерами проекта был подготовлен аналитический отчет по результатам проекта. Фрагмент (отчета) был размещен на сайте БОУ ДПО «Институт развития образования Омской
области».
В сентябре вся информация передана в департамент образования администрации Омска с целью осуществления электронной рассылки родительским комитетам дошкольных образовательных организаций – для ознакомления с информацией и ее представления на общих родительских собраниях с последующим формулированием
рекомендаций для руководителей организаций.
В завершение проекта 28 сентября проведен круглый стол по проблемам функционирования дошкольных образовательных организаций в современных условиях совместно с различными общественными организациями,
руководителями ДОО, представителями департамента образования, представителями родительских комитетов
детских садов г. Омска.
Цель и задачи проекта были реализованы в полном объеме. В процессе экспертизы:
– получена и проанализирована достоверная информация о состоянии качества деятельности дошкольных образовательных организаций в г. Омске;
– проведена масштабная просветительская кампания по ликвидации проблемы недостаточного учета интересов родителей как потребителей услуг по отношению к качеству деятельности дошкольных образовательных
организаций;
– подготовлена, обучена группа экспертов из числа представителей общественных организаций;
– проведена апробация методов и инструментария для проведения независимой оценки применительно к дошкольным образовательным организациям путем учета специфики их функционирования в перечне измеряемых
показателей;
– отработана новая модель влияния на качество дошкольного образования путем осуществления потребительской экспертизы наряду с профессиональной экспертизой учредителей;
– обеспечен открытый доступ к информации, итогам проведения независимой оценки различным группам
общественности, в особенности родителям, посредством размещения информации на сайте БОУ ДПО «Институт
развития образования Омской области»;
– на базе Центра мониторинга и оценки качества образования БОУ ДПО «Институт развития образования
Омской области» создана система информатизации процесса считывания результатов анкетирования в больших
массивах респондентов.
С учетом результатов реализации проекта первичной организацией профсоюза работников планируется передача всех разработанных методик и апробированного инструментария общественным советам департамента образования администрации г. Омска для проведения раз в 3 года, согласно ст. 95 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ»,
независимой оценки качества деятельности образовательных организаций.
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Проект
«Казачий волонтерский отряд «Сибирская палитра»
Омская региональная молодежная общественная организация развития казачества
«Казачья молодежь Омского Прииртышья»
Руководитель организации: Вяткин Артем Владимирович
Руководитель проекта: Шарыпова Ольга Васильевна
Контактные телефоны: 36-25-02, 8-908-791-90-80, 8-908-791-90-80
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».
Содержание проекта:
Организованная в проекте волонтерская деятельность направлена на создание условий для социализации детей, требующих особой заботы, и на популяризацию, изучение и формирование уважительного отношения к
традициям, культуре, истории казачества, наследию России в социуме города Омска и Омской области. Освоение
техник различных видов искусств, использование арт-терапии, обращение к культурному наследию России стало
инструментом и стимулом привлечения молодежи к участию в проекте.
Результатом проекта стало повышение адаптации детей, находящихся на длительном лечении в больницах
города Омска, проявление социальной позиции, созидательной активности молодежи города Омска, сформировался и готов к дальнейшей добровольческой работе казачий волонтерский отряд «Сибирская палитра».
В проекте участвовали:
•
Волонтеры – 52 человека, большая часть – молодежь Омска от 16 до 25 лет (40 человек);
•
Благополучатели результатов деятельности волонтеров около 240 человек – дети, находящиеся на длительном лечении в больницах города Омска;
• Благополучатели, участники конкурсов и творческих мастер-классов проекта около 500 человек – воспитанники
детских садов, школ города Омска, дети,
находящиеся на длительном лечении в
больницах города Омска.
Ход реализации проекта с 15 апреля
по 15 ноября: организация, обучение волонтерского отряда – работа волонтерского отряда – организация и проведение конкурсов – подведение итогов.
Реализация проекта «Казачий волонтерский отряд «Сибирская палитра»
осуществлялась согласно трем запланированным этапам – организационному,
деятельностному, результативному.
Организационный этап проекта (с
15 по 30 апреля) включал разработку
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необходимой документации: обучающей программы для волонтеров, положения о конкурсах изобразительного
и декоративно-прикладного творчества «Сибирский казачок» и конкурсе презентаций и видеороликов «Знаю и
уважаю традиции, культуру, историю казачества», а также привлечение специалистов к реализации проекта, заключение соглашений с учреждениями – социальными партнерами, информирование социума города Омска и
казачьей молодежи Омского Прииртышья о проекте и основных его положениях.
В связи с тем, что одними из основных благополучателей проекта стали дети, находящиеся на длительном
лечении в больницах города Омска, обучающая программа для волонтеров послужила инструментом понимания
участниками проекта таких явлений, как социальная проблема, активная социальная позиция, добровольчество,
волонтерство, межличностная дезадаптация, дефицит общения. Содержание программы направлено на знакомство и освоение некоторых приемов арт-терапии, техник изготовления тряпичных кукол, акварели, гуаши, бумагопластики, лепки. Программа составлена таким образом, чтобы итогом освоения ее стало принятие участниками
как основы своей работы принципов проекта:
•
проект направлен на решение социальных и психологических проблем, не ставя цели сделать человека
художником или актером;
•
в проекте может принимать участие практически каждый человек, независимо от своего возраста;
•
проект помогает устанавливать отношения между людьми;
•
посредством искусства человек не только выражает себя, но и больше узнает о других;
•
проект позволяет познавать себя и окружающий мир; в художественном творчестве человек воплощает
свои эмоции, чувства, надежды, страхи, сомнения и конфликты; все это происходит на бессознательном уровне и
человек узнает о себе много нового;
•
проект развивает творческие возможности: во время занятий арт-терапией человек может открыть в себе
неизвестные ранее таланты;
•
проект является хорошим способом социальной адаптации: наибольшее значение это имеет для людейинвалидов, они чаще всего социально дезадаптированы;
•
проект в арт-терапии в основном использует средства невербального общения, что очень важно для людей, которым сложно выразить свои мысли в словах.
Занятия по программе были организованы и проведены согласно срокам деятельностного этапа в течение трех дней, из 18 мини-занятий. Но в силу того, что к реализации проекта присоединялись новые добровольцы в процессе всего временного периода, содержание программы осваивалось и в ходе непосредственного выезда волонтеров к детям. Также практические творческие приемы лепки из глины, песочной анимации
осваивались после приобретения муфельной печи и планшетов для песочной анимации. В ходе проекта в волонтерскую деятельность были вовлечены 52 добровольца, большинство из них студенты СКИТУ (филиала)
ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского» (Первый казачий университет). Большой интерес к проекту
выразили родители студентов, помогая закреплять в домашних условиях освоение техник оверложивания, шитья на швейной машине, основ печворка. В ходе организационных встреч и занятий по программе участники
продумывали концепцию атрибутики проекта, которая бы разместилась в рекламной продукции. Предложено
5 вариантов логотипа, основные идеи которых объединились в профессиональной работе дизайнеров. Совместная работа волонтеров, авторов проекта и дизайнеров выражена в содержании и дизайне двух баннеров, печати
на футболках, визитках и буклетах.
В ходе подготовки к выездам ребята разрабатывали сценарии встреч с детьми, ход мастер-классов, подбирали реквизит, костюмы (при необходимости), материалы, осваивали отдельные приемы изобразительного и
декоративно-прикладного искусства.
Создана гибкая система работы волонтерского отряда с учетом занятости, места жительства, предпочтений
участников-волонтеров. Для общения и быстрого обмена информацией использовались телефонная связь, электронная почта, группа «ВКонтакте».
Были заключены соглашения о сотрудничестве с учреждениями здравоохранения, расположенными на территории города Омска: БУЗОО «Клинический онкологический диспансер, детское отделение», Городская детская
клиническая больница № 2 им. В.П. Бисяриной, Областная детская клиническая больница, детская городская
больница № 4.
Информирование социума города Омска о реализации проекта осуществлялось через сайт СКИТУ (филиала)
ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского» (Первый казачий университет) по адресу www.mgutu-omsk.3dn.
ru, создана группа в контакте https://vk.com/sibirskaya.palitra, рассылались письма, рекламные буклеты, раздавались визитки. Информация о том, что в Омске реализуется казачий волонтерский проект размещена на официальном портале Администрации города Омска.
Выездные мастер-классы, праздники и встречи удалось организовать на базе детских отделений больниц, в
детском загородном лагере «Березка», в школах города Омска и на городских площадках. Требование – наличие
медицинского обследования волонтеров – послужило определенным затруднением к проведению запланированных творческих мастер-классов для детей, находящихся на длительном лечении в больницах. Не во всех отделениях и больницах можно было использовать песочную анимацию. Также отмечаем, что в летнее время сложнее
организовать работу волонтеров по причине сезона отпусков, отдыха загородного, санаторного. В ходе проекта
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проведено 12 творческих мастер-классов среди волонтеров, совершено 13 встреч с детьми, находящимися на
длительном лечении в больницах, охвачено ими 240 детей. В мастер-классе и играх в детском загородном лагере «Березка» участвовало 35 детей казачьего отряда. В мероприятиях на городских площадках вовлечено 120
детей, мастер-классы для школьников посетило 130 детей. (Приложение. Статьи, фотографии о мероприятиях).
Все мероприятия для детей приурочены знаменательным событиям и датам: программа, приуроченная к празднику 1 мая – День труда, акция «Мир на земле», приуроченная к 9 мая – Дню Победы, гулянье для детей от 6 до
18 лет, приуроченное к 31 мая – Дню святой Троицы, акция «Игрушки по детским рисункам» для детей от 4 до
10 лет, приуроченная к 1 июня – Дню защиты детей, выставка и дарение детям творческих работ волонтеров и
участников проекта ко Дню молодежи, Дню города, конкурсное мероприятие «А знаете ли вы?» к 1 сентября –
Дню знаний. Перед каждым мероприятием волонтеры продумывали сценарии встреч, программу, выполняли
своими руками подарки, сувениры. Содержание мероприятий основано на формировании уважения к традициям,
культуре, истории казачества, наследию России. В работе использовались такие методы, приемы, технологии,
как взаимообучение, метод проектов, задачный метод, интерактивные технологии, вовлечение в исследовательскую, творческую деятельность, технологии мастер-классов (при реализации обучающей программы и работы
волонтеров с благополучателями), арт-терапия (музыкотерапия, игротерапия, изотерапия, маскотерапия, песочная терапия, цветотерапия, сказкотерапия, фототерапия). Для детей дошкольного и младшего школьного возраста
применялись манипуляции, игры, мини-проекты. Основные творческие направления, реализованные в проекте:
живопись, коллаж, бумагопластика, работа с глиной, лоскутное шитье, тряпичные куклы, фотография.
Для оценки эффективности реализации мастер-класса в начале и конце занятия проводилось заполнение артдневников, фронтальный опрос участников мероприятий проекта, проводились методики: тест П. Торренса «Закончи рисунок» (тест невербальной креативности), шкала самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации А.М.
Прихожан, опросник «Детский вариант шкалы явной тревожности CMAS А.М.»
Анализ полученных данных показал стопроцентную эффективность мероприятий, что выразилось в следующем.
1. Дети, находящиеся на длительном лечении в отделениях вышеуказанных больниц, а также свободно посещающие творческие мастер-классы:
1.1.Получили моральную поддержку, поверили в свои силы, сняли эмоциональное напряжение, снизили дефицит общения.
1.2. Приобрели или расширили навыки творческой деятельности.
1.3. Расширили уровень креативного мышления.
1.4. Получили положительное эмоциональное состояние.
1.5. Приобрели ценностное отношение к вещам и подаркам.
1.6. Получили опыт общения с людьми юношеского возраста (студентами-волонтерами).
Занятие искусством, освоение различных техник, материалов и выразительных средств в доброжелательной
творческой атмосфере способствовали раскрепощению личности, повышению самооценки, развитию творческих, познавательных способностей.
2. Участники-волонтеры:
2.1.Развили общие компетенции, включающие:
– способность работать в команде, коллективе, эффективно общаться, быть организаторами;
– способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;
– способность осуществлять поиск и использование информации.
2.2. Получили консультации психолога по интересующим проблемам.
2.3. Развили эстетический вкус.
2.4. Развили творческие способности.
2.5. Расширили круг общения, кругозор, развили коммуникативные компетенции, умение общаться без барьеров с разными категориями людей.
2.6. Проявили свою социальную позицию, созидательную активность.
В рамках проекта разработаны положения о конкурсе изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Сибирский казачок» и конкурсе презентаций и видеороликов «Знаю и уважаю традиции, культуру, историю
казачества», о конкурсах информировано около пяти тысяч человек, информация размещена на официальном
портале Администрации города Омска. Тематика и номинации конкурсов обязали участников обратиться к поиску информации, изучению, пониманию истории, культуры, традиций казачества и проецировать свое понимание
в творческих работах.
Участниками конкурсов стали более 300 человек. Победители номинаций конкурсов получили призы и грамоты, все участники получили сертификаты. Результаты конкурсов и работы участников размещены на сайте
Первого казачьего института технологий и управления имени К.Г. Разумовского в городе Омске.
В ходе реализации авторы пришли к выводу, что целесообразнее организационные работы по формированию
молодежных добровольческих отрядов подобных направлений начинать в сентябре-октябре. Это связано с началом учебного года, завершением периода летних отпусков, загородного отдыха. В целом, проект реализован,
достигнуты поставленные цели и задачи, сформированный казачий волонтерский отряд «Сибирская палитра»
готов продолжать свою деятельность.
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Проект
«Документальный фильм «Вместе строим город будущего» о победителях
конкурса среди некоммерческих организаций по выполнению общественно
полезных проектов на территории города Омска, посвященный 10-летию
конкурса муниципальных грантов»
Некоммерческое партнёрство «Студия игрового кино «ЛИК»
Руководитель организации и проекта: Шиляева Елена Леонидовна
Контактный телефон: 8-913-975-61-02
Цель проекта: активизация общественных инициатив омичей
Задачи проекта:
– создать документальный фильм о победителях конкурса среди некоммерческих организаций, посвященный
10-летию конкурса муниципальных грантов;
– познакомить зрителя с организаторами конкурса и победителями;
– побудить омичей к общественной инициативе;
– организовать прокат на телевидении (Первый городской телеканал).
Содержание проекта:
Все мероприятия проведены с мая по ноябрь 2015 года.
I.Мероприятия по осуществлению проекта
1. Заключены договоры с поставщиками оборудования.
2. Закуплено оборудование (фотокамера и комплектующие).
3. Заключены договоры подряда.
4. Проведена работа по организации съемок.
5. Проведена репортажная съемка объектов.
6. Изготовлена заставка к фильму.
7. Проведен монтаж фильма.
8. Проведены постмонтаж и цветокоррекция фильма.
9. В реализации проекта непосредственно участвовало более 100 человек: руководитель проекта, бухгалтер, режиссер, операторы, журналист, видеоинженер, видеодизайнер, представители и участники общественных
организаций-участников конкурса муниципальных грантов.
II. Осуществление запланированных результатов.
Результаты проекта:
– создан документальный фильм о победителях конкурса муниципальных грантов;
– освещены 11 проектов-победителей конкурса среди
некоммерческих организаций по выполнению общественно полезных проектов на территории города Омска;
– у омичей появилась возможность познакомиться с
работой департамента общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска в области
предоставления грантов общественным организациям.
Долгосрочные результаты:
– популяризация конкурса грантов по выполнению общественно полезных проектов на территории Омска;
– повышение интереса горожан к совместной работе
Администрации города Омска и общественных организаций;
– активные омичи вдохновятся возможностью воплотить свои проекты.
III. Выполнение поставленных задач:
– тысячи омичей теперь имеют возможность познакомиться с работой департамента общественных отношений с некоммерческими организациями;
– материально-техническая база студии пополнилась новым оборудованием (фотоаппарат и комплектующие
к нему).
IV. Непосредственные участники проекта: более 100 человек: руководитель проекта, бухгалтер, режиссер,
операторы, журналист, видеоинженер, видеодизайнер, представители и участники общественных организаций –
участников конкурса муниципальных грантов.
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Проект
«Проект социально-психологической поддержки подростков,
находящихся в трудной жизненной ситуации, «Имею право знать!»
Омский городской общественный благотворительный Фонд развития «Меценат»
Руководитель организации: Орлова Екатерина Витальевна
Руководителя проекта: Матвеева Тамара Сергеевна
Контактный телефон: 8-983-624-63-50
Цель проекта: обеспечить реализацию права на воспитание, обеспечение интересов, всестороннее развитие
подростков, находящихся 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, активистыобщественники) в процесс распространения актуальной информации о социальных услугах, оказываемых подросткам и членам их семей, находящимся в социально опасном положении.
Содержание проекта:
Мероприятия, которые были выполнены в соответствии с календарным планом.
Основные мероприятия

Период
реализации

Дата, время, место, количество участников, результаты

Ответственные

Первый этап – подготовительный.
На данном этапе достигнуты договоренности, регламентирующие взаимодействие занятых в программе партнеров, изучена деятельность клубов для детей и молодежи, разработаны макеты информационных материалов.
К участию в проекте привлечены:
– студенты и преподаватели ФГБОУ ВПО «ОмГУ им.
Ф.М. Достоевского», факультета психологии – 13 человек;
– студенты и преподаватели ФГБОУ ВПО «СибГАФК» – 7 человек;
– волонтеры из числа студентов, активов клубов для детей и молодежи
– 26 человек.

I этап

Апрель –
май
2015

Загребельная Н.Н.
Матвеева Т.С.

Проведено 2 городских семинара: 12 мая на базе БУ «ЦСУМ «Лидер»
САО – «Учет возрастных особенностей в подборе методов работы;
классификация форм активной работы
с подростками в летний период» – 18 человек
21 мая на базе КДМ «Гайдар» ЦАО – «Из опыта реализации проекта
«Семейная мастерская «Авоська» на базе клубов для детей и молодежи
«Радуга», «Глобус» САО – 12 человек.

Загребельная Н.Н.
Матвеева Т.С.

15 апреля по 15 мая в рамках проекта «Имею право знать!» был сформирован банк данных о деятельности клубов для детей
и молодежи по месту жительства (фото, информационных материалов
о деятельности КДМ), дислокации летних дворовых досуговых площадок. Разработаны макеты листовок и штендеров.

Панфиленко Я.В.

15 мая по 30 мая напечатаны листовки о деятельности клубов для детей
и молодежи, о работе летних дворовых досуговых площадок и размещены на придомовых территориях.
15 апреля по 30 мая достигнуты договоренности о сотрудничестве с социальными партнерами о взаимодействии в рамках данного проекта:
– департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска;
– комитеты территориального общественного самоуправления города
Омска;
– комиссии по делам несовершеннолетних.
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Матвеева Т.С.
Мусина Е.Р.
Матвеева Т.С.

Матвеева Т.С.
Пантюхина Л.В.
Новикова О.Ю.
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Основной этап.
В рамках реализации основного этапа проекта были проведены обучающие семинары для специалистов клубов,
детей и молодежи, изготовлены афиши, штендеры, баннеры и дипломы победителям и участникам мероприятий,
которые были использованы при проведении мероприятий на дворовых досуговых площадках, городских конкурсных программах, презентациях мастер-классов и интерактивных площадок клубов для детей и молодежи:
11 июня 2015 года на территории КСК «Зеленый остров» состоялось
профилактическое мероприятие «Наш характер», посвященное Дню
независимости России, участие в котором приняло 300 подростков, в
том числе состоящих на различных видах профилактического учета. В
программу мероприятия вошли мастер-классы клубов для детей и молодежи военно-патриотической направленности, сотрудников ГО ЧС по
Омской области, общественных организаций «Адреналин» и «Воркаут
Омск».
В июле 2015 года на территории КСК «Зеленый остров» состоялся городской конкурс команд дворовых досуговых площадок «А у нас во
дворе!», посвященный Дню молодежи. В конкурсе приняли участие 250
человек. К данному конкурсу в качестве жюри был привлечен Молодежный совет при Омском городском Совете, Омское отделение Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России». Команды дворовых досуговых площадок представляли творческие номера,
участвовали в конкурсах.
II этап.
Реализация проекта.

Июньавгуст
2015

В августе 2015 года состоялись мероприятия, посвященные Дню города
Омска. Клубы для детей и молодежи, вожатые дворовых досуговых площадок были организаторами мастер-классов, интерактивных площадок,
выставок. Штендеры о клубах для детей и молодежи всех административных округов города Омска были выставлены на дворовых и окружных мероприятиях, на выставке зеленого строительства, благоустройства и садоводства «Флора» в Воскресенском сквере города Омска, на
мероприятии «Омск молодой» на территории КСК «Зеленый остров».
30 августа 2015 года проведен итоговый слет вожатых дворовых досуговых площадок «Это наше лето!». Вожатские отряды, которые наиболее успешно организовали досуг детей и подростков по месту жительства, привлекли наибольшее количество детей и самые активные,
представившие творческий отчет о своей работе получили дипломы и
подарки – 170 человек.
Был изготовлен баннер с фотографиями о работе клубов для детей и молодежи и дворовых досуговых площадок.

Департамент по делам молодежи, физической культуры и
спорта Администрации города Омска,
специалисты клубов
для детей и молодежи,
Матвеева Т.С.
Новикова О.Ю.

Департамент по делам молодежи, физической культуры и
спорта Администрации города Омска,
специалисты клубов
для детей и молодежи,
Матвеева Т.С.
Новикова О.Ю.
Новикова О.Ю.
Панфиленко Я.В.

12 августа 2015 г. На базе БУ «ЦСУМ «Лидер» САО проведен семинар
– «Продвижение клубов для детей и молодежи через проведение специальных мероприятий в начале учебного года».
– «Реализация на базе клубов для детей и молодежи социально значимых проектов из опыта реализации проекта «Семейная мастерская
«Авоська» – 22 человека.

II Этап

Сентябрь–
Октябрь
2015

18 августа 2015 г. На базе БУ «ЦСУМ «Лидер» САО проведен семинар:
«Информационное обеспечение деятельности клубов для детей и молодежи. Требования к созданию интернет-страниц, сайта о деятельности
клубов для детей и молодежи» – 18 человек.
В сентябре и в октябре 2015 года: размещены листовки о деятельности
клубов для детей и молодежи в общеобразовательных учреждениях, на
придомовых территориях;
– проведены дни открытых дверей в клубах для детей и молодежи с использованием технологий, форм работы, рекомендованных на обучающих семинарах.
12 сентября 2015 г. на базе департамента образования состоялся семинар для специалистов клубов для детей и молодежи «Формы организации актива клуба. Планирование работы. Оформление информационных материалов о работе клуба» – 28 человек
Составлены рекомендации по оформлению, содержанию сайта о деятельности клубов для детей и молодежи. Разработан макет сайта.
Разработаны и изготовлены вывески для клубов для детей и молодежи.
Размещены на учреждениях.
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Загребельная Н.Н.
Мусина Е.Р.

Матвеева Т.С., специалисты клубов
для детей и молодежи
Новикова О.Ю.
Мусина Е.Р.
Мусина Е.Р., специалисты клубов для
детей и молодежи
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Завершающий этап выполнения проекта.
Подведение итогов реализации проекта, проведение опроса участников проекта,
анализ полученных результатов, обмен опытом реализации проекта.

III этап

Ноябрь
2015 г.

С 2 по 13 ноября – проведен опрос участников проекта. Результаты
опроса подтвердили данные, полученные на протяжении всего проекта:
– 98 % участников отметили актуальность тем проведенных семинаров;
– 68 % уже применили на практике, полученные знания, методы, технологии;
– 87 % хотели бы продолжения систематического обучения по заявленной теме проекта.

Матвеева Т.С.
Новикова О.Ю.

10 ноября на базе БУ ДО «Созвездие» проведен круглый стол по итогам
проекта «Имею право знать!» Участниками круглого стола стали специалисты клубов для детей и молодежи, социальные партнеры проекта
– 37 человек.

Матвеева Т.С.

Результаты проекта:
По итогам реализации проекта «Имею право знать!»
заявленные цели и задачи проекта были успешно выполнены в полном объеме.
1. В процессе подготовки и реализации проекта
были разработаны и использованы в работе клубов для
детей и молодежи при проведении городских массовых
мероприятий информационные материалы о деятельности клубов для детей и молодежи, изготовлены вывески
учреждений, листовки, баннеры, штендеры, дипломы.
2. Систематически обновлялась информация о деятельности клубов для детей и молодежи на информационных стендах в клубах, общеобразовательных школах,
стендах КТОСов.
3. Увеличилось число подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, посещающих клубы для
детей и молодежи и пользующихся социальными услугами, в среднем на 23 % по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года.
4. Проведены 5 обучающих семинаров для специалистов клубов для детей и молодежи и круглый стол по
итогам реализации проекта. Всего в семинарах приняли участие 66 человек.
5. Разработан макет сайта о деятельности клубов для детей и молодежи и рекомендации по его оформлению
и содержанию.
6. Волонтеры, принявшие участие в проекте, получили конкретный опыт работы с подростками, хороший
опыт организационной работы при проведении массовых городских мероприятий.
7. Были созданы условия для эффективного взаимодействия и организации форм социального партнерства
муниципальных, общественных организаций, государственных структур и СМИ.
Результаты проекта показали необходимость продолжения работы по формированию информационной компетентности, мобильности, педагогической грамотности специалистов клубов для детей и молодежи.

Проект
«Тимуровцы – вперед!»
Омская региональная общественная благотворительная организация «Общество «Милосердие»
Руководитель организации и проекта: Турица Анна Анатольевна
Контактные телефоны: 24-38-54, 24-15-93
Цель проекта: обучение учащихся школ основам добровольчества, социально-бытовой и первой медицинской помощи через оказание адресной помощи ветеранам с целью формирования у добровольцев активной гражданской позиции.
Задачи проекта:
– подготовить добровольцев из числа студентов медицинского колледжа для проведения обучающих семинаров в средних общеобразовательных школах;
– сформировать гражданскую активность учащейся молодежи с помощью проведения Школ добровольчества
в школах города Омска;
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– обучить добровольцев средних общеобразовательных школ города навыкам оказания
адресной первичной медицинской и социальнобытовой помощи пожилым людям;
– оказать реальную адресную социальнобытовую и первичную медицинскую помощь
ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны и просто одиноким
пожилым людям путем работы добровольцев в
«тимуровских отрядах»;
– воспитать у добровольцев проекта милосердие, гуманизм к пожилым людям путем работы в
«тимуровских отрядах»;
– привлечь общественность к вопросам, решаемым проектом, путем распространения информации в СМИ, Интернете, на сайте организации,
через электронные рассылки.
Содержание проекта:
Проект реализовывался согласно календарному плану:
1. В двух общеобразовательных школах города: № 6 и № 116 были отобраны 50 учащихся и 200 студентовдобровольцев общества «Милосердие». Заключены договоры социального партнерства с двумя школами и медицинским колледжем ОмГМУ. Были привлечены к проекту 200 студентов-медиков специальностей «Лечебное
дело», «Сестринское дело», которые являются добровольцами проекта, членами «тимуровских отрядов».
2. Были проведены в двух школах Омска «школы тимуровцев», которые включают в себя пять семинаровтренингов по современным социальным технологиям, для оказания адресной помощи пожилым людям. Всего
организовано 2 учебных группы по 5 семинаров на учебную группу.
3. Была подготовлена и издана брошюра по теме «Оказание медицинской помощи» в количестве 300 экземпляров, в которую были включены алгоритмы оказания первой медицинской помощи. Брошюра роздана участникам проекта. Был подготовлен и издан информационный цветной буклет «Я доброволец», в котором содержится информация о смысле, целях и основных принципах добровольческого движения, Тираж буклетов составил
500 экземпляров.
В ходе проекта подготовлены и изданы 10 плакатов для проведения семинаров – 5 вариантов по 2 экз. Плакаты
были использованы в ходе проведения обучающих семинаров.
4. На базе колледжа были организованы «тимуровские отряды» – десять отрядов по 25 человек, для оказания адресной социально-бытовой помощи ветеранам Великой Отечественной войны: уборка в квартирах, покупка необходимых продуктов, лекарств, оказание первой медицинской помощи.
5. В рамках проекта проведена общественная конференция «Добрые дела в руках молодежи». На конференции были подведены итоги проекта, высказаны мнения по необходимости дальнейшего развития проекта и его
значимости. На конференции присутствовали представители школ города: учащиеся, преподаватели, добровольцы общества «Милосердие». С большим интересом участники конференции (200 человек) слушали выступления
учащихся школ, студентов колледжа с конкретными отзывами о проекте.
6. В рамках проекта создан фотоальбом, выложена информация о проекте на страничке сайта общества
«Милосердия».
Цель проекта достигнута.
Повысилась грамотность учащихся школ по вопросам:
•
добровольчества, организации «тимуровских отрядов» и их значимости в современном обществе;
•
планирование деятельности добровольцев
по технологии «Молодой помогает пожилому»;
•
оказание первой помощи через адресную
помощь ветеранам, пожилым и одиноким людям.
Дальнейшее развитие проекта:
В результате реализации проекта будет отработана реальная технология создания системы эффективной адресной помощи пожилым людям через
возрождение «тимуровских отрядов». Обученные
учащиеся, благополучатели проекта будут продолжать пользоваться знаниями, полученными в ходе
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проекта. Сформированная добровольческая группа студентов, имея опыт по оказанию первой медицинской помощи по технологии «Молодой помогает пожилому», в дальнейшем будут являться распространителями технологии на своих рабочих местах. Продолжая быть студентами, они будут вовлекать других добровольцев в продолжение деятельности по проекту. Созданная на базе двух школ и колледжа система будет функционировать самостоятельно: организованные «тимуровские отряды» будут продолжать работать на базе школы города, оказывать
социальную помощь населению, проводить добровольческие акции. Позитивные изменения жизни затронут не
только благополучателей проекта, но и волонтеров, которые приобретут новые знания и умения в ходе реализации проекта.
По окончании финансирования проекта, «школа тимуровцев» продолжит свою работу за счет созданной
материально-технической базы и за счет собственных и привлеченных средств организации.

Проект
«ПРАВО ДЛЯ ВСЕХ»
Нотариальная палата Омской области
Руководитель организации: Эдельштейн Марина Ивановна
Руководитель проекта: Сосункевич Вера Александровна
Контактные телефоны: 56-94-44; 71-74-49
Цель и задачи проекта: максимальное расширение бесплатного доступа всем категориям граждан, без установления каких-либо ограничений или преимуществ, к качественной и актуальной правовой информации путем
совершенствования методов и средств, используемых нотариальным сообществом для правового просвещения
и информирования населения, в целях зашиты и обеспечения реализации прав, свобод и законных интересов
граждан. Для достижения указанной цели в рамках реализации проекта предполагалась подготовка и публикация
в региональных СМИ статей по наиболее актуальным вопросам в сфере защиты прав и законных интересов граждан, выявленным в рамках многолетней практики Нотариальной палаты Омской области как профессионального объединения, основанного на обязательном членстве нотариусов, занимающихся частной практикой, в сфере
правового просвещения и информирования населения, а также изготовление и размещение в местах, доступных
для граждан, наглядных пособий, содержащих точные, пошаговые инструкции по решению наиболее актуальных
правовых вопросов в сфере деятельности института нотариата.
Содержание проекта:
Произведен отбор организаций, оказывающих полиграфические услуги, проведен анализ рынка полиграфических услуг в городе Омске и выбор определенной организации, оказывающей полиграфические услуги на
основе таких критериев, как: соотношения цена/качество за единицу продукции, опыт работы на рынке. При этом приоритет при выборе отдавался участнику отбора, предложившему наилучшее соотношение цены/качества за единицу продукции с учетом тиража, и имеющему наибольший
опыт работы на рынке. Разработаны темы для пособия, заключен договор
с ООО «Производственно-коммерческая фирма «Абсолют» на изготовление печатной продукции, а именно: брошюры «Как защитить свои права...»
Результатом этой работы стало 8000 (восемь тысяч) экземпляров, которые
размещаются и будут размещаться в общедоступных местах для населения, а именно: в приемных нотариальных контор, многофункциональных
центрах и др. Произведен выбор средств массовой информации на основании анализа рынка и таких критериев, как тираж (охват аудитории) на
территории города и Омской области, тематика, стоимость услуг, опыт работы на рынке, стоимость периодического печатного издания для конечного потребителя. При этом приоритет отдавался изданиям, имеющим наибольший тираж на территории города
и области, опыт работ на рынке, общественно-политическую и/или информационно-социальную (информационноправовую) направленность, предложившим наименьшую стоимость услуг как для заказчика соответствующих
материалов, так и для конечного потребителя.
Заключены договоры на информационное обслуживание с ООО Издательский дом «КВ» и ООО «АиФ-Омск».
Подготовлены и опубликованы в средствах массовой информации четыре статьи-консультации для населения:
«Нотариус на защите добросовестного предпринимательства», «Некоторые секреты владения имуществом»,
«Алименты по соглашению – простое решение», «Наследникам на заметку».
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Надеемся, что опубликованные в СМИ статьи и брошюра «Как защитить свои права...», подготовленные на
основе анализа действующего законодательства и практики его применения, станут для граждан надежным помощником, позволят больше узнать о своих правах, а также избежать ошибок, которые зачастую допускаются по
причине недостатка правовой информации.
В дальнейшем все направления проекта будут поддерживаться Нотариальной палатой Омской области и нотариусами региона.
Негосударственный центр бесплатной юридической помощи при Нотариальной палате Омской области и созданный сайт Нотариальной палаты Омской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
будут продолжать свою работу в обычном режиме.
Размещение публикаций в СМИ, выпуск цикла телепередач на региональных телеканалах, обеспечение граждан
наглядными пособиями, размещенными в общественных общедоступных местах, будут осуществляться регулярно
в соответствии со сметой, утвержденной общим собранием нотариусов региона на будущий финансовый год.

Проект
«Завтра начинается сегодня»
Омская региональная общественная организация по развитию молодежных инициатив «Путеводитель»
Руководитель организации: Мишутина Оксана Александровна
Руководитель проекта: Мануйлова Вера Валентиновна
Контактные телефоны: 8-923-697-35-98; 8-913-631-27-32
Цель проекта: стимулирование социальной активности, поддержка и развитие добровольческих инициатив студентов среднего
и высшего профессионального образования города Омска и создание системного подхода через комплекс мероприятий социального
характера.
Задачи проекта:
– выявление и вовлечение социально-активных представителей
студенчества в добровольческие практики (учитывая естественный
ротационный процесс – ежегодный выпуск и набор первокурсников);
– формирование оргкомитета или рабочей группы по принципу
социального партнерства для реализации совместной деятельности;
– разработка студентами программ и сценариев добровольческих мероприятий, их реализация;
– подготовка востребованных социальных волонтеров актуальной профилактической направленности;
– создание условий для активизации и планомерного развития деятельности студенческих волонтерских организаций как внутри, так и за пределами своего учебного заведения;
– создание информационно-образовательного пространства для получения и усовершенствования компетенций добровольческой деятельности, обмена опытом, формирования социальных связей среди студенческих волонтерских организаций и общественных формирований для дальнейшей совместной деятельности.
Содержание проекта
По окончанию проекта получены следующие результаты:
Проект «Завтра начинается сегодня» осуществлен ОРОО по развитию молодежных инициатив «Путеводитель» совместно с партнерами:
• департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска;
• БУ г. Омска «Городской студенческий центр»;
• администрации образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования г. Омска;
• БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»;
• БУЗОО «Центр крови»;
• администрации школ-интернатов;
• колледж ГБОУ ВПО «Омский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
• Омская региональная общественная благотворительная организация «Общество «Милосердие» колледжа
ОмГМУ;
• Омская городская общественная организация «Центр психологической поддержки молодежи» колледжа
ОмГМУ;
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Омское областное отделение Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России»;
Омская региональная общественная организация «Казахи Омска»;
Омская региональная общественная организация «Трезвый Омск»;
Автономная некоммерческая организация «Сибирский центр деловой карьеры, образования и коммуникаций»;
Омская региональная общественная организация детей-инвалидов и их родителей «Дети Ангелы»;
Омская региональная детско-юношеская общественная организация охраны окружающей среды «Экологический центр»;
• Омская региональная общественная организация «Центр развития общественных инициатив»;
• Омская региональная общественная организация «Благотворительный фонд помощи детям «Радуга»;
• молодежный центр «Позитив» Омского аграрно-технологического колледжа.
В соответствии с календарным планом проекта были проведены благотворительные и информационнообразовательные мероприятия, в рамках которых студенты смогли осуществить волонтерскую деятельность по
организации досуга несовершеннолетних; освоить просветительско-профилактическую технологию «равный –
равному»; расширить репертуар компетенций, необходимых для осуществления добровольческой деятельности;
создать молодежные проекты, посвященные 300-летнему юбилею города Омска; поделиться опытом, мультиплицировать эффективные технологии.
Проблем и трудностей в ходе реализации проекта не возникло. Финансовые расходы, в целом, определены
правильно и совпали с предполагаемыми затратами. Материально-техническая база организации усилена оборудованием, позволяющим на более качественном уровне проводить семинарские занятия и встречи волонтеров,
массовые молодежные и детские культурно-развлекательные, патриотические мероприятия.
Положительные изменения, произошедшие в ходе реализации проекта:
• подготовлено 6 команд востребованных социальных волонтеров актуальной профилактической направленности;
• сформирована база волонтеров/лидеров-активистов из числа представителей студентов учебных заведений
высшего и среднего профессионального образования Омска;
• Форум студенческих и молодежных добровольческих инициатив выявил высокий уровень гражданской активности его участников и главных целевых аудиторий – студентов, работающей молодежи, старшеклассников, желающих реализовать социальные проекты, разработанные на Форуме и посвященные юбилею
города.
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 студенческого и молодежного добровольческого движения города Омска.
Перспективы развития проекта:
вовлечение представителей волонтерского движения в реализацию городских молодежных проектов, приуроченных к 300-летию родного города.
Для дальнейшего продолжения проекта планируется привлечение средств учреждений – участников проекта
и спонсоров.
•
•
•
•
•
•

Проект
«Развитие информационного пространства для социально ориентированных
некоммерческих организаций и социально активных граждан»
Омская региональная общественная организация «Центр развития общественных инициатив»
Руководитель организации и проекта: Тикунова Зинаида Васильевна
Контактные телефоны: 23-23-20, 8-9139-66-43-83
Цель проекта: создание информационно-методического ресурса для развития социально ориентированных
некоммерческих организаций
Задачи проекта:
– создание портала НКО;
– создание справочника омских СО НКО;
– информационные электронные рассылки;
– проведение информационно-методических мероприятий.
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Содержание проекта:
Данный проект был 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, создание справочника СО НКО, на осуществление адресных информационных электронных рассылок, а также информационно-методические мероприятия.
Цель проекта достигнута. В рамках проекта был создан информационный портал – единый доступный
информационно-методический ресурс для всех заинтересованных структур, организаций, инициативных групп.
Пользование материалами портала (базы и справочники НКО, законодательство, лучшие практики, методические материалы, публичные годовые отчеты НКО, результаты исследований и опросов НКО, новости, анонсы, полезные ресурсы, библиотека, правовая база НКО, гранты и конкурсы, события и мероприятия,
программы и проекты и т.д.) способствует повышению профессионализма СО НКО, распространению лучших практик, повышению открытости и прозрачности деятельности, привлечению социально активных омичей, добровольцев, партнеров в СО НКО. Все это способствует развитию и укреплению СО НКО, скажется
на улучшении их деятельности с целевыми группами, а также на вовлечении общественно активных граждан в
решение социальных проблем.
В рамках реализации проекта создан справочник омских СО НКО. Содержит базу более 300 некоммерческих
организаций. Способствует укреплению и развитию социально ориентированных некоммерческих организаций
посредством их взаимной интеграции, распространения информации об их деятельности.
Некоммерческие организации и общественные объединения Омска и Омской области, включенные в справочник, представляют собой образцы активно и успешно работающих на территории нашей области институтов
гражданского общества, приносящих пользу как определенным социальным группам, так и всему населению,
активизируя процесс становления и развития гражданского общества.
Справочник размещен на портале и издан для ветеранских организаций, организаций инвалидов, пенсионеров, многодетных, для СО НКО, не имеющих технических средств и возможностей для просмотра и распечатывания, а также для презентаций и раздачи в партнерские организации и учреждения.
Информационно-методические мероприятия в рамках проекта (анкетирование, информационные встречи,
электронные рассылки с распространением информации по вопросам деятельности СО НКО, о нормативных
правовых документах, событиях, мероприятиях, конкурсах) позволяют установить обратную связь и способствуют развитию информационного пространства социальных инициатив.
Налажена электронная рассылка для 150 СО НКО по актуальным вопросам, информационный обмен.
Дальнейшее развитие проекта:
центр реализует программу «Региональный ресурсный центр для развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Омской области» при поддержке Министерства экономического развития РФ (декабрь 2014 – ноябрь 2016 гг.).
В рамках программы предусмотрено оказание услуг для СО НКО, техническая поддержка портала в 2016
году. Планируется размещение на портале новостей и анонсов, пополнение базы методической литературы,
нормативно-правовой базы, лучших практик.
Предусмотрена организация мероприятий, направленных на общественное признание социально значимой
деятельности СО НКО, сотрудников, добровольцев, других социально активных граждан («Социальная звезда»,
«Благотворительный сезон») и размещение информации на портале.
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Проект
«Хрустальное сердце Омска»
Омское областное отделение Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России»
Руководитель организации: Ерахтина Анастасия Викторовна
Руководитель проекта: Егиян Сюзанна Камоевна
Контактные телефоны: 8-983-626-94-52, 8-904-320-38-40
Цель проекта: формирование позитивного общественного мнения о роли добровольчества и повышение престижа добровольческой деятельности в регионе.
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 региона через местные, региональные и российские СМИ.
Содержание проекта:
Название

Формирование оргкомитета
и жюри конкурса

Запуск конкурса на территории города Омска и
Омской области

Сбор заявок на участие
в конкурсе

Проведение обучающих
семинаров и тренингов
для добровольцев

Сроки,
место проведения

август,
сентябрь

Количество
участников

Примечание

20 человек

Оргкомитет конкурса в области добровольчества
преимущественно состоял из числа активистов
ООО ВОО СДР. Жюри конкурса (экспертная комиссия) сформировали из числа представителей
органов власти, депутатов Законодательного Собрания Омской области, депутатов Омского городского Совета, общественников, представителей
СМИ (список прилагается).

5 человек

Распространение Положения
о конкурсе, информационных листовок среди
учреждений, вузов, ссузов, общественных организаций. Отправка пресс-релизов в СМИ.

2 человека

За период сбора заявок было получено более 100 работ. Соответствовали требованию 80 заявок.
Были сформированы реестры согласно основным
номинациям:
«Добровольческий поступок года»; «Юный доброволец года»;
«Добровольческая семья года»; «Добровольческая
акция года»; «Добровольческая экологическая акция
года»; «Корпоративное добровольчество»; «Образовательная программа в сфере добровольчества»;
«Добровольчество в СМИ».
Все работы поступили членам Экспертного совета
для выставления баллов.

Более
100 человек

На базе молодежного пространства «Дача Онегина», а также в офисе ООО ВОО СДР были организованы встречи и обучающие семинары для активистов на темы:
«Формирование команды добровольцев»;
«Эффективное управление организацией»; «Файндрайзинг»;
«Работа со СМИ». Также в этом году запустили
обучающий проект «Слышу в тишине» (уроки жестовой речи).

сентябрь
Омская область,
город Омск

октябрь-ноябрь
Омская область,
город Омск

октябрь-ноябрь
Молодежное пространство
«Дача Онегина»
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ноябрь
Проведение заседания
Экспертного совета

Торжественная церемония награждения
победителей конкурса
«Хрустальное сердце
Омска» в 2015 году

Запуск акции «Открытые сердца»

КУ ОО «Региональный центр по связям
с общественностью»

ТЮЗ
город Омск

ноябрь
город Омск

20 человек

450 человек

Более
400 человек

Члены Экспертного совета на итоговом заседании
подвели итоги конкурса «Хрустальное сердце Омска» в 2015 году. Определили основных победителей
по номинациям (27 победителей), а также определили победителей специальных номинаций, которые
выделили партнеры конкурса. Обговорили сценарий
проведения торжественного мероприятия, а также планы на 2016 год.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса прошла в Омском ТЮЗе. Гостями
стали заместитель председателя правительства
Омской области Владимир Компанейщиков, заместитель председателя Омского городского Совета
Алексей Сокин, начальник департамента молодежной политики, физической культуры и спорта
Администрации города Омска Михаил Расин,
уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Омской области Елизавета Степкина, депутат
Законодательного Собрания Омской области,
руководитель Национального фонда социальных
инициатив Александр Макаров, депутат Законодательного Собрания Омской области Наталья
Иванова, секретарь Общественной палаты Омской
области Лидия Герасимова, а также представители ведомств. Присутствовали представители всех
организаций и объединений, принявших участие в
конкурсе.
Церемония награждения чередовалась с концертными номерами коллективов города Омска (при
поддержке департамента образования Администрации города Омска). Призеры конкурса получили
дипломы, цветы, памятные подарки, пригласительные в театры, сертификаты. Победители стали
обладателями статуэтки «Хрустальное сердце
Омска 2015».
Также для гостей были подготовлены мастерклассы. Фотографы организовали фотосессию.
Добровольцы ООО ВОО СДР, а также добровольцы учебных заведений Омска запустили акцию по
сбору подарков для детей из детских домов, домовинтернатов и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Все подарки в течение декабря –
января будут переданы детям.

Список победителей и призеров конкурса добровольческих инициатив «Хрустальное сердце Омска»
«Добровольческий поступок года»
3-е место:
– Демянеску М.Ю., педагог дополнительного образования, «Детский ЭкоЦентр». Проект: «Каждый может
стать волшебником!»;
– Тебенко О.С., студентка Сибирского государственного университета физической культуры. Проект: «Забытая память незабытой истории»;
– Борисова Л.Я., специалист по социальной работе Бюджетного учреждения Омской области «Комплексный
центр социального обслуживания населения «Рябинушка». Проект: «Птица Счастья в каждую семью».
2-е место:
– Заяц А.П., студентка Омского государственного медицинского университета. Проект: «По зову сердца».
1-е место:
– Павлова В.В., главный балетмейстер Называевского районного Дворца культуры. Проект: добровольческое
тематическое многоэтапное мероприятие «Все зависит от нас самих».
«Добровольческая семья года»
2-е место – семья Пушковых (город Омск);
1-е место – семья Земляных (Одесский муниципальный район).
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«Юный доброволец года»
2-е место
– Шохина Ю.С., ученица 11 класса Одесской средней школы № 2.
1-е место
– Комакина А.С., ученица 8 класса Павлоградской гимназии им. В.М. Тытаря.
«Образовательная программа в сфере добровольчества»
3-е место:
– бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения РусскоПолянского района». Программа «Ключ в будущее» волонтерского отряда «МИГ»;
– Григорьева А.Д., специалист по социальной работе отделения профилактики безнадзорности и семейного
неблагополучия бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Исилькульского района». Программа волонтерского отряда «Пульс».
2-е место:
– волонтерский центр Омского молодежного пространства «Дача Онегина». Волонтерник и обучения волонтеров;
– бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Территориальный цент медицины катастроф».
Обучение различных слоев населений Омской области приемам оказания первой само– и взаимопомощи.
1-е место:
– Кухта В.Е., бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями». Программа «Сделай жизнь безопасной!».
«Добровольческая экологическая акция»
3-е место:
– Петелина Елена Юрьевна, руководитель бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Любинского района». Проведение и участие в цикле экологических мероприятий под девизом «Только, вместе, только дружно помогать природе нужно!»
2-е место:
– волонтерский отряд «Ритм» Кормиловского муниципального района Омской области. Программа «Чистый
дом».
1-е место:
– экологический фонд «Амринская балка». Межшкольный экологический палаточный лагерь «Амринская
балка».
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«Корпоративное добровольчество»
3-е место:
– общество с ограниченной ответственностью «Аякс», Гармаш Ж.И. Благотворительная помощь детям бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Рябинушка»,
бюджетного учреждения Омской области «Любава», помощь совету Союза пенсионеров САО, благотворительная
помощь семьям с детьми-инвалидами, смотр-конкурс по благоустройству и озеленению прилегающей территории.
2-е место:
– коллектив Филиала общества с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-смазочные материалы»
«Омский завод смазочных материалов». Проект «Самое дорогое – жизнь».
1-е место:
– Ассоциация Некоммерческое партнерство развития театрального искусства «Театральный омский проект».
Социальный проект «Театр без границ».
«Добровольческая акция года»
3-е место:
– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Павлоградского муниципального района Омской области «Павлоградская гимназия им. В.М. Тытаря». Проект: «Имени Тытаря будем достойны»;
– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кормиловского муниципального района
«Кормиловский лицей». Социальный проект «Дарите радость детям».
2-е место:
– волонтерский центр СибАДИ. Проект «Возраст – не повод».
1-е место:
– добровольная общественная организация «Поисковый отряд «Звезда». Руководитель отряда Лонский А.И.
Проект «Слеза России – обелиск».
«Добровольчество в средствах массовой информации»
3-е место:
– Рябокляч А.С., «Спортивный Омск».
2-е место:
– редакция молодежного информационного портала Омской области molodoy.info и видеогруппа отдела информационного сопровождения мероприятий БУ ОО «Дирекция спортмероприятий».
1-е место:
– телевизионный проект «Необыкновенные люди» «ГТРК-Омск».
Специальные номинации
От Омской епархии:
– семья Земляных, Одесский муниципальный район;
– Молина Н.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Муромцевского муниципального района Омской области. Проект детского палаточного лагеря «Сибирский пилигрим»;
– экологический фонд «Амринская балка»;
– Шохина Ю.С., ученица 11 класса Одесской средней школы № 2.
От Омского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский комитет защиты мира»:
– Мороз Д.И, Омский государственный медицинский университет. Акция «Здоровое сердце – светлое будущее»;
– Демянеску М.Ю., «Детский ЭкоЦентр». Акция «Каждый может стать волшебником!»;
– Силявина Е.Ю. и Корнеева Ю.А. Телевизионный проект «Необыкновенные люди» ГТРК «Омск»;
– бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Азовского немецкого национального района». Акция «Тепло в подарок».
Специальный приз и статуэтку «Хрустальное сердце Омска» получила президент Международного фонда
«Дитя Вселенной» Татьяна Синюгина – за вклад в развитие добровольчества и социальной сферы Омской области.
По итогам реализации проекта «Хрустальное сердце Омска» считаем, что цель была достигнута, поставленные задачи были выполнены.
Количество заявок в 2015 году, по сравнению с 2014, увеличилось в 1,5 раза. Проекты, представленные на суд
Экспертной комиссии, охватывают все большее количество благополучателей.
В целом можно говорить, что добровольчество на территории как города, так и области системно развивается,
охватывает новые сферы. Конкурс проходит во второй раз, становясь доброй традицией. С каждым годом все
больше становится и партнеров конкурса. Так, к проекту присоединилась Омская епархия, Омское региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский комитет защиты мира», депутаты Законодательного Собрания Омской области и т. д. СМИ традиционно также освещают итоговое торжественное
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мероприятие. В 2015 году основным информационным партнером стал портал «ОмскЗдесь». Уровень проведения
торжественной церемонии награждения победителей, со слов постоянных участников, стал выше.
За период реализации проекта добровольцы ООО ВОО СДР, а также активисты добровольческих объединений
прошли обучение, повысили свой уровень знаний по основным темам: «Командообразование», «Мотивация добровольческой деятельности», «Проектная деятельность», «Работа со СМИ», «Файндрайзинг».
Запущен социальный проект «Слышу в тишине». Традиционно после итогов конкурса всем было предложено
подключиться к акции « Открытые сердца».
Дальнейшее развитие проекта
Проведение обучающих семинаров, тренингов, мастер-классов и круглых столов для представителей добровольческих объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций с целью повышения компетенций руководителей и актива, а также повышения эффективности реализации социально-значимых добровольческих мероприятий на территории как города Омска, так и Омской области планируется минимум раз в
полгода. Консультации и рекомендации будут предоставляться по мере необходимости.
Проведение конкурса добровольческих инициатив «Хрустальное сердце Омска» также останется ежегодным
региональным мероприятием. В 2016 году планируется пригласить на заключительный этап – церемонию награждения победителей – известных и почетных гостей федерального уровня.
Дальнейшее развитие проекта планируется за счет муниципальных, областных и федеральных грантов, а также привлечения средств заинтересованных в реализации проекта лиц.

Номинация:
«Развитие проектов победителей ежегодного конкурса
среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению
общественно полезных проектов на территории города Омска»
Проект
«Скверик для всей семьи»
Территориальное общественное самоуправление «Левобережный-10»
Руководитель организации и проекта: Ганжа Ольга Егоровна
Контактный телефон: 75-94-94, 72-16-74
Цель проекта: ликвидация бесхозяйной территории площадью 1000 кв. м и дальнейшее сохранение благоустроенного участка территории.
Задачи проекта:
– организовать и провести субботники по уборке территории, вырезке сухих деревьев и вывозу мусора;
– привлечь всех жителей микрорайона к непрерывному озеленению и благоустройству территории;
– провести работы по благоустройству нового участка зоны отдыха «Скверик для всей семьи» для предотвращения 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 апреле на территории сквера проведено 4 субботника с привлечением актива ТОС «Левобережный-10»,
ежедневная санитарная очистка силами участников общественных работ. Вырезана поросль возле растущих деревьев.
В мае выполнена посадка декоративного кустарника «мерикарий» в виде живой изгороди. Активным жителем
дома № 17, корпус 3, по улице Крупской Наплавковой Галиной Михайловной сформированы две клумбы и высажены многолетние цветочные растения.
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В июне и июле проводилась ежедневная санитарная очистка территории, произведен покос травы.
Благоустройством и озеленением территории скверика занимались учащиеся БОУ г. Омска СОШ № 135
и СОШ № 42, участники общественных работ, актив
комитета.
В августе компанией ООО «ИграСпорт» установлен паровозик с вагончиком, две скамьи, качели, качалка на пружине «Петушок» на средства субсидии на
реализацию проекта «Скверик для всей семьи».
8 сентября 2015 года на территории «Скверика для
всей семьи» по ул. Крупской, 17, корп. 3, состоялось
праздничное мероприятие, посвященное открытию
четвертой очереди скверика.
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».
В праздничном мероприятии приняли участие: секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»
КАО г. Омска Андрей Яковлевич Кипервар (генеральный директор ООО «Западно-Сибирский металлургический комбинат»), актив комитета, члены 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 200 человек.
Вклад наших единомышленников в проект «Скверик для всей семьи» составил 50000 рублей (местное отделение ВПП «Единая Россия», управляющие компании – «Левобережье» и другие).
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. Благодарность жителей за созданное общими усилиями дорогого стоит!
Для комитета ТОС «Левобережный-10» участие в конкурсе это реализация творческих идей и уменьшение
площади бесхозяйных территории дружной командой единомышленников. В 2016 году комитет традиционно
планирует принять участие в конкурсе общественно полезных проектов.

Проект
«Школьный двор – моя страна»
Благотворительный фонд развития гимназии № 84 г. Омска
Руководитель организации и проекта: Седельникова Ольга Михайловна
Контактные телефоны: 22-40-24, 67-27-62,8-913-977-09-81
Цель и задачи проекта: дальнейшее обустройство пришкольной территории, строительство площадки для
игр и занятий на тренажерах.
В сотрудничестве с администрацией гимназии, родителями разработать план реконструкции пришкольной
территории:
– изыскать средства, необходимые для проведения строительных работ, найти спонсоров;
– привлечь к работе по благоустройству максимальное количество участников;
– сформировать активную жизненную позицию и бережное отношение к охране окружающей среды у всех
участников проекта.
Содержание проекта:
Согласно календарному плану проекта были выполнены следующие работы:
•
определены цели и задачи проекта, разработан графический план-схема благоустройства пришкольной
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территории (безвозмездный труд участников проекта)
– апрель;
•
сформированы рабочие группы для осуществления проекта по реконструкции пришкольной территории (безвозмездный труд участников проекта) –
май;
•
очищена территория от мусора – май (безвозмездная помощь участников проекта В.В. Богатырева,
К.В. Терещенко);
•
завезены необходимые материалы для проведения работ по реконструкции пришкольного участка
(собственные средства) – июль;
•
проведены работы по обустройству спортивной площадки (средства субсидии) – май–август;
•
проведены работы по благоустройству территории вокруг новой площадки – август–сентябрь (безвозмездный труд учащихся гимназии);
•
подготовлен отчет о реализации проекта –
сентябрь.
Проект реализован в полной мере. Достигнуты все
цели и задачи, которые мы ставили перед собой.
В результате реализации проекта построена оборудованная спортивными снарядами спортивная площадка, позволяющая проводить общефизическую
подготовку учащихся и жителей микрорайона, благодаря чему все больше и больше детей приобщается к
здоровому образу жизни. Территория гимназии благодаря реализации проекта постепенно превращается в
спортивный комплекс, который притягивает любителей здорового образа жизни. Помимо учеников гимназии, а
их на сегодняшний день 959 человек, заниматься спортом приходят выпускники гимназии прошлых лет и жители
близлежащих домов. Уроки физкультуры стали намного интереснее. Количество детей, пропускающих эти уроки,
заметно сократилось. Территория школы становится центром общения спортивной молодежи.
Дети и их родители с удовольствием помогают нам обустраивать территорию, так как видят конечный результат и понимают важность и значимость своего труда, вложенного в проект.
Кроме того, улучшается материально-техническая база гимназии.
В дальнейшем мы планируем заниматься развитием проекта, благоустраивать территорию любимой школы.
Для этого непрерывно проводим работу с учениками гимназии, родителями наших учеников, жителями микрорайона, готовыми оказать помощь в благоустройстве территории, и вновь хотим участвовать в розыгрыше очередного гранта.

Проект
«Герои среди нас»
Территориальное общественное самоуправление «Чкаловский-3»
Руководитель организации и проекта: Ничитайлова Марина Николаевна
Контактный телефон: 57-44-48
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».
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Содержание проекта:
В 2015 году Территориальному общественному самоуправлению «Чкаловский-3» была предоставлена субсидия из бюджета города Омска на реализацию общественно полезного проекта «Герои среди нас» в номинации
«Развитие проектов победителей ежегодного конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно полезных проектов на территории города Омска».
Участниками проекта являлись:
– Ничитайлова Марина Николаевна, руководитель проекта, председатель ТОС «Чкаловский-3»;
– Веревкина Наталья Анатольевна, учитель истории БОУ города Омска «Лицей № 25», руководитель Музея
славных дел жителей микрорайона.
Основной составляющей проекта стало приобретение и установка новой стелы Герою Советского Союза А.Ф.
Романенко, приобретение цветочных вазонов для благоустройства прилегающей к стеле территории, а также проведение комплекса мероприятий, способствующих патриотическому и нравственному воспитанию населения,
проживающего в микрорайоне действия ТОС «Чкаловский-3».
Проводилась работа по информированию населения о ходе реализации проекта через информационные листки КТОС. Разработаны Положения о фотовыставке с одноименным названием – «Герои среди нас».
Объединены усилия местного сообщества для решения проблем территории в рамках празднования 70-летия
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
В рамках подготовки к реализации проекта совместно с ООО ПФ «Кристо» было разработано эскизное предложение по реконструкции памятной стелы, силами предприятия ООО «Фирма «СМУ-1» изготовлен постамент,
на котором установлен новый металлический каркас для стелы, запланировано благоустройство и озеленение
прилегающей территории.
В департаменте архитектуры и градостроительства Администрации города Омска согласованы представленные эскизы.
Работа по установке стелы началась 28 апреля 2015
года. Это событие вызвало большой резонанс у жителей
всего микрорайона. Новый красивый монумент установлен на пересечении Космического проспекта и улицы А.
Романенко.
Дорожно-эксплуатационный участок по Октябрьскому административному округу БУ города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» в лице
Герлица В.А. провел большую работу по озеленению и
содержанию мемориального объекта.
Торжественное открытие новой стелы Герою Советского Союза состоялось 5 мая. Митинг, посвященный
открытию стелы, был многолюдным. Он дал старт спортивной эстафете памяти, участники которой пробежали по улицам имени героев-омичей, расположенных в
Чкаловском поселке. Финиш соревнований и вручение
наград состоялся у стелы Герою Советского Союза П.Е.
Осминину. Эстафета впервые имела статус общегородского мероприятия, и в забеге приняли участие более 300
человек.
Открытие стелы стало возможным благодаря не только средствам муниципальной субсидии, но и финансовой
поддержке предприятий и частных лиц, проживающих в
Октябрьском округе города Омска.
В День памяти и скорби, 22 июня, и в дни празднования Дня города Омска, в День знаний состоялись возложения цветов жителями микрорайона к стелам героев. В мероприятиях приняли участие более 300 человек.
С мая по октябрь на базе Музея славных дел под девизом «Это все, что останется после меня» проводилась работа по сбору информационных семейных материалов о людях, внесших вклад в дело Победы советского народа
в Великой Отечественной войне, ветеранах войны и труда, ведь, как поется в песне: «Нет в России семьи такой,
где б ни памятен был свой герой!» В этой акции приняли участие 75 детей и подростков, учащихся БОУ города
Омска «Лицей № 25» и БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 45». Участники подготовили
рассказы о своих родственниках – участниках войны, тружениках тыла, работавших на заводах города. Подготовлен материал об улицах Чкаловского поселка, носящих имена героев, собраны рисунки детей младшего возраста.
Сбор материалов о людях, внесших свой вклад в развитие нашего города, всей страны, продолжается. Руководит данной работой специалист проекта Веревкина Н.А. Материалы хранятся в Музее славных дел, в лицее №
25 и музее школы № 45.
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С 20 апреля стартовал фотоконкурс «Герои среди нас». Тематика конкурса самая широкая – первые победы
в спорте, герои локальных войн, наши соседи, наши врачи и, конечно, ветераны войны и труда – наши родные и
близкие люди.
28 апреля в читальном зале библиотеки имени Ф.М. Достоевского были подведены первые итоги конкурса,
участники проекта совместно со своими социальными партнерами – коллективом библиотеки – провели библиотечный урок «Слава Победе!» и наградили дипломами признательности комитета ТОС «Чкаловский-3» Чикину
Валерию, Семке Данилу, Зухав Игоря, Савостину Ангелину, Ушакову Наталью и учителей школы № 45 Свичинскую Елену Владимировну и Седымову Ольгу Васильевну.
Мероприятие закончилось возложением цветов к стеле Героя Советского Союза П. Осминина. Фотоконкурс
и прием работ продолжился. Все участники фотоконкурса (34 человека) награждены памятными сувенирами и
дипломами на заседании круглого стола по реализации проекта «Это все, что останется после меня» 6 октября,
которое состоялось в читальном зале библиотеки имени Ф.М. Достоевского.
Победителями стали: 1-е место – Александр Первушин с работой «Мой край – моя судьба»; 2-е место – Пудовкина
Екатерина с работой «Бессмертный полк»; 3-е место – Шишкина Вероника с работой «Праздник со слезами на глазах».
Фотовыставка является передвижной: в течение всего периода реализации проекта была представлена вниманию учащихся лицея № 25 и школы № 45, колледжа управления и профессиональных технологий. Сейчас выставка расположена в библиотеке имени Ф.М. Достоевского и имеет положительные отклики зрителей, также она
будет представлена для работы в здании администрации Октябрьского административного округа города Омска.
В ходе проведения круглого стола были подведены итоги по проекту и награждены активные его участники и
социальные партнеры комитета ТОС «Чкаловский-3» – коллективы школы № 45 и лицея № 25: в музеи этих учебных заведений переданы материалы, собранные в ходе реализации проекта; коллектив библиотеки имени Ф.М.
Достоевского; коллектив дорожно-эксплуатационный участок по Октябрьскому административному округу БУ
города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» в лице Герлица Виктора Александровича;
Михайлова Ирина Михайловна, житель микрорайона.
Для каждого мероприятия специалистом КТОС «Чкаловский-3» 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).
Мероприятие, посвященное торжественному открытию стелы, освещались на омских телеканалах «Антенна-7» и ГТРК «Иртыш», в газете «Вести. Октябрьский округ» № 4 в мае. В ходе реализации проекта – с мая по
сентябрь – проводилось анкетирование, в котором приняли участие 450 жителей микрорайона от 17 до 70 лет, 70
из которых – мужчины.
Ничего не знали о проекте – 45 человек.
Слышали от друзей и знакомых – 21 человек.
Читали информационные материалы – 210 человек.
Участвовали в мероприятиях – 450 человек.
В течение всего периода участниками проекта велись работы по благоустройству и озеленению территории
детской площадки (улица П. Осминина, дом 1), прилегающей к стеле П. Осминина, установка которой была осуществлена в 2014 году.
Летом комитет ТОС «Чкаловский-3» принял участие в конкурсе на лучшую мини-флору КТОС. Комитет провел акцию «Хлам-арт Чкаловского поселка», в которой приняли активное участие ученики начальной школы БОУ
города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 45» вместе со своими родителями. Они предложили создать пчелиный рой (из пластиковых бутылок), который разместился в кронах деревьев, растущих на территории
площадки.
Итоги конкурса подведены 29 июля на празднике микрорайона «С Днем рождения, любимый город!». Каждый
маленький мастер получил в подарок от КТОС «Чкаловский-3» диплом и набор для творчества. А «пчелки» создали на площадке настроение всем отдыхающим: и детям, и взрослым.
КТОС «Чкаловский-3» награжден дипломом администрации Октябрьского округа за 3-е место в 1 этапе городского смотра-конкурса на лучшее содержание и оформление территории в 2015 году в номинации «Лучшее
содержание и оформление территории административного округа города Омска, благоустроенной комитетом территориального общественного самоуправления».
Всего в реализации проекта «Герои среди нас» приняли участие более 800 человек. Мы продолжили работу по
выявлению и сплочению вокруг себя активных людей, познакомили и сдружили их семьи. Многие из них стали
нашими активными помощниками в делах КТОС. Произошло увеличение молодежного актива. Проведены мероприятия по патриотическому и нравственному воспитанию населения, организации семейного, массового отдыха
жителей микрорайона, пропаганде здорового образа жизни.
На финансовые средства, выделенные на реализацию социально значимого проекта, приобретены и установлены новая стела и два цветочных вазона.
Благодарим Администрацию города Омска за поддержку нашего проекта, который дал возможность отдать
дань уважения ныне живущим людям, подвигу героев войны, провести реальную работу по патриотическому
воспитанию населения.
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Проект
«Театральная студия «Солнечные дети»
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 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;
– 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:
1. Мероприятия проекта согласно
календарному плану.
1.1. Был сформирован коллектив исполнителей проекта – апрель (руководитель проекта, руководитель студии,
хореограф).
1.2. Проведение репетиций. Регулярно (2 раза в неделю) с 1 апреля по 15
ноября проводил актер Омского ТЮЗа
Ярослав Васильков, с мая в связи с отъездом Василькова в Москву проводила
Кузьминых И.В., педагог дополнительного образования (аналитическая записка прилагается).
1.3. Проводилась подготовка к премьере музыкально-стихотворной композиции, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
1.4. Демонстрацию (премьеру) композиции провести не удалось, она запланирована на 4 декабря на сцене Дома учителя при проведении областного фестиваля детского творчества,
посвященного Международному дню инвалидов.
1.5. Проведена костюмированная репетиция спектакля «Подпрыгнувший мышонок» с приглашением СМИ и
представителя департамента общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска.
1.6. Приобретены и вручены подарки (портативные DVD-плееры) участникам театральной студии в День инвалида, с выездом в аквапарк «Сказка» 21 ноября. Плееры необходимы для просмотра спектаклей в домашних
условиях, что является продолжением репетиционного процесса.
1.7. Проект широко освещен в средствах массовой информации. Вышел сюжет на 12-м канале, передача «На
равных» в ноябре. Размещена статья о деятельности студии в журнале «Бизнес-курс», газете «Четверг», «Омская
правда». Снят фильм о поездке детей и их родителей в аквапарк «Сказка» 21 ноября.
2. Считаем, что проект достиг своих результатов, поскольку удалось значительно продвинуться в репетиционном процессе, процессе материально-технической подготовки к премьере. Благодаря психологическому сопровождению произошла коррекция детско-родительских взаимоотношений, преодоление психологических барьеров
при общении с взрослыми и детьми. Взаимодействие со СМИ послужило популяризации творчества детей с
синдромом Дауна, развитие толерантного отношения общества к «другим» людям.
В ноябре была запланирована премьера нового спектакля «Подпрыгнувший мышонок», однако она перенесена на март ввиду болезни одной из главных героинь.
3. Достигнута цель – повышение социально-педагогической, социально-психологической реабилитации и
адаптации детей, страдающих синдромом Дауна. Эти выводы подтверждаются результатами психологического
тестирования.
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4. 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.
Большое количество откликов на публикации в СМИ свидетельствуют о возрастающем интересе общества к
проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект эффективен, требует значительной работы
со стороны всех участников, полезен для общества в целом, как пример толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями.
5. Наша организация приобрела опыт проведения мероприятий с участием детей с ограниченными возможностями, их родителей, улучшилась материально-техническая база фонда. Получены выводы об адаптации детей
с синдромом Дауна посредством театрального творчества, которые лягут в основу нашей дальнейшей деятельности.
6. Фонд планирует продолжить работу, начатую в рамках гранта. Будет завершена подготовка спектакля, проведена
его премьера. Запланирована научно-практическая конференция по реабилитации детей с ограниченными возможностями методами театрального творчества в Институте развития образования Омской области – октябрь 2013 г.
Фонд не в полном объеме располагает средствами для проведения этих мероприятий.

Проект
«Военно-полевой выход»
Омская областная общественная организация ветеранов боевых действий «Северный Кавказ»
Руководитель организации: Кудрин Анатолий Иванович
Руководитель 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, который позволил бы временно оторваться от повседневной жизни, испытать свои возможности и соответствовал современному подходу к молодежи;
– выявить у участников проекта организаторские способности, умение работать в команде, развить чувства
взаимовыручки и ответственности;
– стимулировать у молодежи потребность заниматься физической культурой и спортом;
– способствовать развитию патриотизма, гордости за свое Отечество, чувства благодарности к защитникам
Родины, интереса к воинской службе;
– повысить интерес к изучению истории России;
– наладить общение ветеранов боевых действий и подростков на постоянной основе.
Содержание проекта:
1. Работа по реализации проекта началась в апреле. Разработано положение
о проведении военно-полевого выхода и
определены ответственные лица.
9 мая на бульваре Победы для подростков и молодежи города Омска прошла акция «Звезда Героям». В рамках проекта и
месячника по патриотической работе прошли встречи ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий
со студенческой молодежью города Омска.
В течение июня–августа осуществлялась подготовка к военно-полевому выходу, подготовлен инвентарь, необходимое
оборудование, определены время и место
проведения, начался сбор заявок команд от
военно-патриотических клубов, подростков и молодежи города Омска и Омской
области.
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19 сентября состоялось ключевое мероприятие проекта «Военно-полевой выход», организованное для омских
подростков, посвященное 70-летию Победы. 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 и военно-патриотических
клубов Омска и Омской области, для подростков, состоящих на профилактическом учете в подразделениях по
делам несовершеннолетних управления МВД РФ по городу Омску, в возрасте от 13 до 17 лет. В соревнованиях
приняли участие 11 команд: команды Центрального, Кировского, Ленинского, Октябрьского округов и 2 команды
Советского округа, а также команды Тюкалинского, Черлакского, Марьяновского районов Омской области и 2
команды Любинского района.
В этот день ребятам предстояло пройти множество испытаний, познакомиться с ветеранами боевых действий
в Афганистане и Чечне, ознакомиться с опытом работы других молодежных и военно-патриотических клубов
Омска и Омской области, вспомнить патриотические песни и получить заслуженные дипломы и подарки.
Началось мероприятие на
концертной площадке парка
«Зеленый остров» с торжественного построения. Ребят
поприветствовали организаторы мероприятия: министр по
делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области А.С. Фабрициус, директор департамента общественных отношений и социальной
политики Р.М. Мартынова,
директор департамента по делам молодежи, физической
культуры и спорта администрации г. Омска М.С. Расин, председатель Омской областной
общественной организации ветеранов боевых действий «Северный Кавказ» А.И. Кудрин,
председатель Омского областного отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство» А.К. Дворецкий, заместитель начальника отдела
участковых уполномоченных полиции подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу
Омску В.Д. Левицкий.
Командам участников были представлены наставники из числа студентов Омского государственного университета путей сообщения, состоящие в профсоюзной студенческой организации ОмГУПС, представители Омского
областного студенческого отряда, члены Омского отделения ВОО «Союз добровольцев России».
После торжественного открытия команды получили маршрутные листы с испытаниями.
Им предстояло пройти:
Военизированную эстафету «Полоса препятствий», включающую:
– переползание по-пластунски;
– бег со связанными ногами;
– поднос боеприпасов;
– преодоление зараженного участка местности в средствах защиты;
– стрельба (пневматика);
– оказание помощи раненому, эвакуация;
– метание гранат на меткость;
– гладкий бег – 100 метров.
Военизированную игру по станциям:
– метание гранаты на дальность;
– стрельба из арбалета;
– стельба из лука;
– дартс;
– разборка, сборка АК-74;
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– жим гири 16 кг;
– жим бревна.
Обед. Солдатская, полевая кухня – гречка с тушенкой и черный чай.
Пейнтбол. Отборочные игры. Полуфинал. Финал.
Историческая викторина по вопросам о Великой Отечественной войне.
Минное поле. Участвует по одному саперу от команды. Задача – разминировать участок местности и найти
как можно больше мин.
Творческий конкурс «Визитная карточка». Презентация клуба, объединения.
По итогам всех испытаний 1-е место заняла команда Центрального округа Омска, 2-е место завоевал Черлакский район Омской области, а «бронзу» – команда Советского округа. Команды получили дипломы победителей,
торты, пирожные и спортивный инвентарь в подарок.
Военно-полевой выход объединил 250 подростков, 50 ветеранов боевых действий и 40 студентов города
Омска.
2. 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 удается создать условия для получения опыта командного (коллективного) взаимодействия, для развития чувства взаимовыручки, ответственности и организаторских способностей, наглядно показать, что нужно прикладывать усилия к достижению цели, что от решения в команде зависит исход всего соревнования.
Кроме того, военно-полевой выход позволяет участникам приобрести практические навыки, необходимые для
адаптации в полевых условиях, научиться сборке и разборке автоматического оружия, стрельбе из пневматического оружия, лука и арбалета, пополнить багаж знаний по оказанию первой медицинской помощи и по отечественной истории.
Считаем, что главный критерий оценки проведения подобных мероприятий – это положительные отзывы, заинтересованность и проявление инициативы со стороны современной молодежи в продолжении этого проекта.
3. Задачи и цели, которые мы ставили перед собой, реализуя 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 полевого выхода, у молодых людей формируется уважительное
отношение к российской истории, ветеранам боевых действий, военнослужащим в рядах Российской армии, развивается интерес к воинской службе.
Кроме того, в этом году проект позволил военно-патриотическим, подростково-молодежным клубам и объединениям города и области познакомиться с опытом работы друг друга, расширить круг знаний и знакомств.
4. В результате тесного сотрудничества ветеранских организаций, администраций города и Омской области,
педагогов подростково-молодежных клубов удается 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 250 участников в атмосферу патриотизма, любви к Родине, уважения к своей
истории, 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 студенческой молодежи.
5. С проведением каждого военно-полевого выхода появляются новые идеи, конкурсные и спортивные состязания, меняется распорядок дня, учитываются пожелания участников и соорганизаторов.
В этом году рамки проведения военно-полевого выхода расширились: наравне с подростково-молодежными
клубами города Омска к участию были привлечены военно- патриотические, подростковые клубы и объединения
Омской области, с целью развития и популяризации их деятельности.
Команды представляли себя – презентовали свою деятельность, знакомились друг с другом, исполняли патриотические песни и окунулись в атмосферу патриотизма.
Этому способствовала также традиционная выставка, посвященная военному оружию, боеприпасам, военному обмундированию, технике и амуниции, где каждый мог подержать в руках макет любого оружия.
6. Проведение военно-полевого выхода для подростков и молодежи города Омска стало доброй традицией.
И каким бы ни был полевой выход, масштабным – при поддержке администрации Омска и области, или локальным – на базе школы, вуза, другой организации, традиция будет продолжаться.
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Проект
«Радуга надежды»
Территориальное общественное самоуправление «Левобережный-6»
Руководитель организации и проекта: Дорошенко Эрика Альбертовна
Контактные телефоны: 72-77-67, 76-32-84, 8-983-112-98-49
Цель проекта: продолжение
целенаправленной работы по
привлечению населения к благоустройству территории микрорайона, привлечение большего
количества социальных партнеров для создания комфортных
условий для активного отдыха
семей с детьми и семей с детьми
с ограниченными возможностями
путем дальнейшего формирования, обустройства и озеленения
детской игровой площадки.
Задачи проекта:
– продолжение обустройства
малыми архитектурными формами детской игровой площадки,
позволяющими активно проводить свое свободное время детям,
детям с ограниченными возможностями и их родителям;
– увеличение количества зеленых насаждений на территории

детской игровой площадки путем высадки цветов, кустарников и деревьев;
– вовлечение в работы по благоустройству и озеленению площадки с учетом современных тенденций в области ландшафтного дизайна максимального количества подростков и молодежи, молодых родителей, активных
жителей, организаций, предприятий, депутатов;
– увеличение числа активных жителей микрорайона, способных в дальнейшем самостоятельно проводить
работу по благоустройству и озеленению детской игровой площадки, вовлекая в эту работу детей и подростков;
– создание условий интеграции детей-инвалидов в среду здоровых сверстников, т. е. способствование развитию навыков взаимного общения и, как следствие, реабилитации и социальной адаптации в обществе;
– развитие толерантного отношения к «особым» детям;
– проведение мероприятий, объединяющих интересы детей и взрослых.
Содержание проекта:
В соответствии с календарным планом работ по реализации проекта «Радуга надежды» КТОСом «Левобережный-6» были проведены все мероприятия в срок и в полном объеме.
Обустройство площадки начато в 2014 году на средства субсидии, предоставленной Администрацией города
Омска, установлены малые формы для самых маленьких детей. В этом году комитет вновь стал победителем в
этом конкуре в номинации «Развитие проектов победителей ежегодного конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно полезных проектов на территории города Омска» и продолжил
обустройство данной территории.
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 и на информационных досках, расположенных на территории микрорайона.
Основные мероприятия с мая по октябрь направлены на дальнейшее благоустройство и озеленение детской
площадки, расположенной на бесхозяйной территории между домами № 8, № 6 корп.1, по б. Зеленый, в которых
участвовали: члены КТОС «Левобережный-6», актив комитета, члены молодежного совета «Эпос» комитета ТОС
«Левобережный-6», волонтерский отряд «Дети Земли», жители, молодые семьи, управляющая компания ООО
ЖКО «6-й микрорайон».
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При содействии председателя Омского городского Совета Горст Галины Николаевны
была приобретена цветочная рассада, а силами
участников проекта произведена высадка растений в грунт. Работы по завозу грунта для формирования клумб, песка в песочницу и установка двух скамеек осуществлены ООО ЖКО «6-й
микрорайон».
25 апреля во время проведения первого
субботника, родителями воспитанников БДОУ
«Центр развития ребенка – детский № 122» и
активом комитета была проведена очистка территории от бытового мусора, обрезка поросли,
высажено около 8 кустарников. В этом мероприятии приняло участие более 50 человек.
Участниками всех средников и субботников,
которые организовал и провел комитет стали
около 100 жителей микрорайона разного возраста. Их силами территория приведена в порядок
и благоустроена.
В течение всего периода организованы следующие виды работ: санитарная очистка территории, оформление
цветочных клумб, посадка цветов и кустарников, прополка, полив, рыхление. Все работы по благоустройству
проводились силами школьных бригад, 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 конце августа на детской площадке появились игровой спортивный комплекс, бум и
детская форма «Самолетик» для детей с ограниченными возможностями.
24 сентября состоялось торжественное открытие детской игровой площадки и ее презентация. Актив комитета ТОС «Левобережный-6» и молодежный совет «Эпос» при поддержке регионального общественного движения
«Новый город» подарил жителям настоящий праздник осени. На мероприятии присутствовало более 250 человек
– это не только подростки, но и совсем маленькие жители микрорайона в сопровождении родителей.
В этот день на площадке собралась команда единомышленников, стремящихся сделать свой микрорайон и
город в целом красивее и уютнее.
Под аплодисменты собравшихся прошло награждение всех участников, внесших свой вклад в реализацию
проекта. Каждый был отмечен благодарственным письмом и ценным подарком.
За два года детская площадка стала любимым местом для детей и их родителей. На протяжении всего летнего
периода молодежным советом комитета ТОС были организованы мероприятия для детей, проводящих свой досуг
на площадке. Формы мероприятий были разные – это и веселые эстафеты, конкурсы и викторины.
Таким образом, все запланированные мероприятия выполнены.
Проект помог снизить остроту нехватки детских площадок с современными формами на территории микрорайона, а также продолжить обустройство современной детской площадки. «Очень важно, что на площадке установили форму для детей с ограниченными возможностями. Теперь они могут тоже играть рядом со здоровыми
детками», – отметила житель дома Татьяна Спиридонова.
Детская площадка с новыми формами стала центром притяжения для
маленьких жителей микрорайона. Ежедневно ее посещают около 40 детей.
В результате реализации проекта
комитет приобрел цветной принтер.
Данный принтер поможет комитету
изготавливать и тиражировать красочный и современный информационный
материал разной направленности.
В будущем комитет ТОС «Левобережный-6» планирует продолжить свой
общественно полезный проект «Радуга надежды» и установить спортивноигровые формы для детей-инвалидов и
для детей в возрасте от 7 до 12 лет.
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Проект
«Знамя Ермака»
Фонд развития Сибирского казачества
Руководитель организации: Туленцев Геннадий Алексеевич
Руководитель проекта: Казаков Артем Георгиевич
Контактные телефоны: 21-07-50, 8-913-66453-67, 8-904-820-48-36

Цель проекта: развитие и укрепление гражданского общества в России 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:
– отработка более совершенного механизма участия общественных организаций в реализации государственной политики в области духовно-нравственного, военно-патриотического и гражданского воспитания детей и
молодежи;
– укрепление у молодого поколения чувства патриотизма, формирование готовности к служению Отечеству;
– развитие интереса и уважение к изучению истории Отечества и казачества;
– ориентирование ребят на повышение физического уровня своего развития, на формирование здорового образа жизни, отвлечение от пагубного влияния улицы, наркотиков, алкоголизма.
Содержание проекта:
Мероприятия проекта направлены на совершенствование и развитие системы духовно-нравственного,
гражданско-патриотического воспитания казачьей молодежи, приобщения ее к здоровому образу жизни, основанному на православных культурно-исторических традициях казачества и Отечества.
Проект «Знамя Ермака» предусматривает выполнение 2-х взаимосвязанных этапов:
1 этап: «Наследники Ермака». Проведение слета, конкурса, творческих встреч, соревнований, игр казачьей
молодежи.
2 этап: «По следам Ермака». Духовно-патриотическая экспедиция по местам, связанным с этнокультурными
ценностями сибирского казачества.
В соответствии с календарным планом проведены следующие мероприятия:
1. Участие в организации и проведение «Слета казачьей молодежи».
23 апреля в Сибирском казачьем институте технологий и управления состоялось торжественное открытие Первого областного слета казачьей молодежи. На мероприятие прибыло около 250 участников из 9 районов Омской
области и 6 учебных заведений города Омска, представляющих молодежные казачьи дружины, учащихся и студентов школ, средних профессиональных образовательных учреждений и высших учебных заведений города Омска и Омской области. В работе слета приняли участие представители органов государственной власти, священнослужители, представители Омского отдельского казачьего общества, Фонда развития Сибирского казачества.

299

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ
Гостей и участников слета благословил войсковой священник Сибирского войскового казачьего войска протоиерей о. Игорь (Скобеев). С напутствием к казачьей молодежи от Совета стариков СВКО обратился С.С. Калиниченко, пожелав доброго здоровья, больших успехов и казачьего задора казачатам и казакам.
К участникам слета с приветственным словом обратился атаман Сибирского казачьего войска казачий генерал
Г.Н. Привалов, отметив, что Первый областной слет казачьей молодежи посвящен празднованию 70-летия со дня
Победы в Великой Отечественной войне.
В церемонии открытия праздника принял участие вокальный ансамбль «Добры молодцы» Омского областного колледжа культуры и искусства, казачьи песни в исполнении которого стали украшением праздника.
Работа Первого областного слета казачьей молодежи была организована по направлениям: пушкарское дело
(артиллерия) и ручное огнестрельное оружие, фланкировка, история Сибирского казачьего войска, «буза»,
стрельба из лука и пневматического оружия, вокал, фольклор. На каждой площадке участникам предоставлялась
возможность попробовать свои силы, поучаствовать в состязаниях, узнать историю, выучить казачью песню.
Участниками слета принята резолюция, определяющая основные векторы развития казачьего молодежного
движения на ближайшее будущее.
2. Проведение субботника по благоустройству Казачьего мемориального
сквера.
25 апреля проведен экологический
субботник на территории мемориального
Казачьего сквера (храм Всех Святых на
бывшем Казачьем кладбище), посвященный подготовке к 70-летию празднования
Победы в Великой Отечественной войне,
с участием казаков Омского отдельского
казачьего общества, студентов и преподавателей Сибирского казачьего института
технологий и управления, представителей
Фонда развития Сибирского казачества.
Казачье кладбище существовало с конца XIX века при войсковой казачьей церкви для погребения тел умерших, среди
которых были преподаватели Сибирского
войскового казачьего училища, имевшие различные казачьи чины и звания. Кроме того, за годы Великой Отечественной войны в Омск прибыло около 170 тысяч раненых, примерно 100 тысяч из них вернулись в строй, часть
была комиссована, а многие нашли свой приют на омской земле. По данным Фонда развития Сибирского казачества, в годы Великой Отечественной войны на Казачьем кладбище были осуществлены захоронения воинов,
умерших от ран в омских госпиталях.
В июле 2003 года на закрытом Казачьем кладбище был установлен памятный знак в виде мемориального камня, недалеко от которого построена однопрестольная церковь Во имя всех святых. 22 июня 2005 года состоялось
торжественное открытие мемориального Казачьего сквера памяти и скорби, где размещен памятный знак – ротонда с куполом и крестом, в память о всех захороненных в различное время на территории Казачьего кладбища.
В этом историческом для многих омичей месте заложено духовное и нравственное начало, символизирующее
возрождение истории через православие, память и скорбь о людях, положивших свои жизни на алтарь служения
Отечеству. В этом месте люди могут зажечь поминальную свечу и вспомнить о родных и близких, погибших на
фронтах Великой Отечественной войны или не доживших до наших дней.
В начале весны во время встречи атамана Сибирского казачьего войска Г.Н. Привалова с настоятелем храма
Всех Святых на Казачьем кладбище протоиереем о. Владимиром (Игнатюком) было спланировано проведение
субботников по уборке, очистке, благоустройству территории мемориального Казачьего сквера, высадке саженцев, и достигнута договоренность в рамках организации взаимодействия о постоянном закреплении за сквером
студентов СКИТУ и казаков Омского ГКО.
В проведении субботника приняли участие порядка 100 человек казаков, студентов СКИТУ, присоединившихся прихожан храма Всех Святых. В результате были очищены территории внутри мемориального сквера,
проведена санитарная очистка от поросли кустарников, очищены от мусора, сухой травы и веток, прилегающие
к скверу участки.
3. Проведение конкурса детских рисунков «Под знаменем Ермака» с участием в празднике казачьей истории и
культуры «Омск – раздольный край казачий».
30 апреля в Центре духовно-нравственного воспитания «Исток» при поддержке Министерства Образования
Омской области, Администрации города Омска, Омского отдельского казачьего общества, Сибирского казачьего
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института технологий и управления и Фонда развития Сибирского казачества прошел праздник
казачьей истории и культуры
«Омск – раздольный край казачий».
Целью проведения праздника, посвященного 70-летию Победы и 1000-летию со дня преставления святого равноапостольного
князя Владимира – Крестителя
Руси, являлось патриотическое,
нравственное и духовное воспитание детей, отображение исторической достоверности жизни
и службы сибирского казачества.
Участниками
мероприятия
стали обучающиеся, воспитанники образовательных организаций Омской области, воскресных школ Омской митрополии, казачья молодежь
Омского отдельского казачьего общества, а также коллективы образовательных организаций, учреждений культуры, которые прониклись чувством национальной гордости, патриотизма и уважения к сибирскому казачеству.
В выставочном зале Центра духовно-нравственного воспитания «Исток» была организована выставка детских
рисунков «Под знаменем Ермака» в рамках областного конкурса, в котором приняли участие 193 обучающихся
образовательных учреждений Омской области; всего было представлено 64 работы.
Открытию праздника предшествовало исполнение гимнов России и Сибирского казачьего войска, а также
молебен «На начало доброго дела».
Гостей праздника приветствовали Полежаева Е.Г., представитель Министерства Образования Омской области, и Туленцев Г.А., председатель ФРСК, член жюри конкурса, которые поздравили всех присутствующих с
70-летием Великой Победы, отметили историческую роль казачества в истории России и необходимость уважительного отношения к исторической памяти, поддержания исторических традиций, культурного и духовного
наследия сибирских казаков, реализации в казачьей среде принципа «Казак без веры – не казак».
В рамках праздника состоялось торжественное награждение дипломами Министерства Образования Омской
области и ценными подарками победителей и призеров областного конкурса детских рисунков «Под знаменем
Ермака» в номинациях: «Омск – край казачий», «Потомки Ермака», «Казачья святыня» и областного конкурса
программ по воспитанию обучающихся на традициях казачьей культуры в номинациях: «Казачество Омского
Прииртышья», «Слава Богу, что мы казаки», «Служу Отечеству!».
В концертной программе мероприятия приняли участие образцовый народный ансамбль «Жемчужинка»
(руководитель Зерембюк Н.М.), помощник атамана Омского городского казачьего общества Вельгоша Е.Ю.,
дипломант международных и всероссийских вокальных конкурсов Чехомова Дарья, вокальный ансамбль
«Соло», театр казачьей моды «Круг», первый казачий театр украшений «Гривна» Сибирского казачьего института, детское объединение «Олимп» БУ ОО ДО «Центр духовно-нравственного воспитания «Исток» (руководитель Сиюткина А.И.).
4. Проведение духовно-патриотической
игры-учения «Горлица».
Двухдневная нравственно-патриотическая игра «Горлица» включала в себя подготовку детей (на примере рассказов о славных подвигах героев Отечества). С детьми
проводились беседы о Днях воинской славы, изучался текст гимна РФ, молитвы и
Божьи Заповеди. Ребята настраиваются на
решительные, смелые, отважные и благородные действия во время игры и умению
преодолевать свой страх, лень.
Игре предшествовало торжественное
построение, молебен на доброе дело, крестный ход на Поле чести.
Первая часть игры – это единоборства
представителей «армий», после чего прохо-
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дило боевое сражение. Когда ребята единым сомкнутым плечом к плечу отрядом, повторяя молитву «Господи,
помилуй» двигались решительно навстречу друг другу и, вступая в сражение, пытались сорвать с соперника
погоны и завладеть знаменем противника, это вызывало такой подъем здоровых эмоций, что еще долго ребята
находились под впечатлением этих событий.
Интересна процедура определения отважных бойцов из числа своих соперников – кто больше проявил отваги
и благородства, не допускал сквернословия и оскорбляющих действий по отношению к сопернику. Игра завершилась трогательным братанием недавно еще бывших соперников и проведением братской трапезы.
Идея превращения военно-патриотической игры «Зарница» в нравственно-патриотическую игру «Горлица»
хороша тем, что в игре особое место уделяется духовно-нравственному воспитанию детей.
5. Проведение соревнований на искусственном скалодроме
«Горная тропа» в программе проведения профильной лагерной
смены «Школа молодого казака».
По программе проведения профильной лагерной смены
«Школа молодого казака» в детском оздоровительном лагере
«Березка» проходили встречи с представителями омского казачества, духовенством Омской митрополии, преподавателями
и студентами Сибирского казачьего института технологий и
управления.
С казачьей молодежью проведены беседы на духовнонравственные темы с участием казачьего духовника Омского
городского казачьего общества иерея Александра Лемешко –
настоятеля храма Священномученика Сильвестра Омского, и
председателя ФРСК Туленцева Г. А., которые рассказали детям о православных традициях, о взаимодействии казачьих
обществ и Русской православной церкви, передали молодым
казачатам икону Казанской Божией матери, освященную в
духовном центре казачества – Донском Ставропигиальном
мужском монастыре в Москве, и книги «Новый Завет». Иерей
Александр провел духовную беседу с молодежью по основам
православной культуры в форме диалога. Ребята проявили интерес к беседе, активно задавали вопросы и сами старались найти на них ответы.
На каждой площадке участникам казачьей профильной смены была предоставлена возможность попробовать
свои силы, поучаствовать в состязаниях, узнать историю, выучить приемы казачьих игр и «казачьих игрушек».
Одной из таких площадок был 3-хдневный туристский слет «Горная тропа» с проведением соревнований по
преодолению туристской полосы и соревнований на искусственном скалодроме. Ребята учились разводить костер, разворачивать палатку и т.д.
Укрепление и развитие современного образа казака, сохранение устоев казачества, уклада жизни, культурных
ценностей путем обмена лучшими традициями казачества, расширение информационного поля, формирующего
представление о казаках как об основных носителях идей казачества и глубинных традиций воинского духа,
воспитание гражданственности, высокой духовности подрастающего поколения в духе патриотизма и готовности к служению Отечеству становятся основными ориентирами казачьей молодежи Омской области, на которые
в дальнейшем будет направлена деятельность подрастающего поколения юных казачат.
6. Проведение духовно-патриотической экспедиции «Знамя Ермака».
Поход за Урал казачьей дружины атамана Ермака положил начало зарождению сибирского казачества и открыл путь русским людям в Сибирь.
Возрожденное сибирское казачество свято хранит память о первом атамане Сибири – Ермаке Тимофеевиче,
который своими организаторскими способностями, военным талантом, проявившимся во время присоединения
Сибири к русскому государству, заслужил всенародное признание, живущее в веках.
Для казаков Омского Прииртышья совместно с представителями Омской митрополии и Омского регионального отделения Русского географического общества стало традиционным совершать духовно-патриотические
экспедиции под названием «Знамя Ермака» по местам, связанным с этнокультурными ценностями сибирского
казачества. Восьмая по счету экспедиция 2015 года, организованная победителями конкурса муниципальных
грантов, была посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 1000-летию преставления Святого
равноапостольного великого князя Владимира – Крестителя Руси и 430-й годовщине гибели атамана Ермака Тимофеевича. Экспедиция по программе, утвержденной атаманом Сибирского войскового казачьего общества Г.Н.
Приваловым, прошла по благословению Его Высокопреосвященства Митрополита Омского и Таврического Владимира, при поддержке Администрации города Омска в период с 26 по 31 июля 2015 года по маршруту: Омск –
Тевриз – д. Усть-Шиш – Знаменское – Тара – с. Екатериновка – Большеречье – Саргатское – Омск.
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Участников экспедиции в пути следования сопровождала икона Казанской Божией
Матери, врученная Сибирскому войсковому казачьему обществу Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.
Экспедиция начала свой путь 26 июля
2015 года с участия в Божественной литургии в Свято-Успенском кафедральном
соборе города Омска и крестном ходе к
Свято-Никольскому казачьему собору во
время праздничных мероприятий, посвященных 1000-летию преставления Святого
князя Владимира – Крестителя Руси.
В пути следования по маршруту экспедиция участвовала в церковных службах и крестном ходе, которые проходили с участием духовника экспедиции
– иерея Андрея Пасынкова. Для населения северных районов Омской области было проведено 9 концертов силами муниципального ансамбля казачьей песни «Станичники». Зрители, местное население, прихожане местных
православных приходов тепло встречали артистов, щедро одаривая их аплодисментами и хорошими эмоциями.
Встречи и концерты прошли в детском оздоровительном лагере Большереченского района и в православном
лагере «Березовая роща» где перед началом концерта прошла архиерейская служба, которую провел епископ Тарский и Тюкалинский Савватий. После службы состоялась беседа об участии в патриаршей службе и торжественной встрече в Кремлевском дворце, посвященной 1000-летию преставления Святого равноапостольного великого
князя Владимира – Крестителя Руси.
В каждом районном центре проведены встречи с представителями администраций, руководителями патриотических клубов, на которых обсуждались вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания казачьей молодежи, жизнедеятельности первичных казачьих организаций, формирование вновь создаваемых казачьих обществ в районных поселках Саргатское и Тевриз.
Участники экспедиции под руководством куратора проекта, руководителя Фонда развития сибирского казачества Г.А. Туленцева посетили краеведческие музеи, совершили экскурсии по историческим местам, побывали в
доме-музее народного артиста СССР Михаила Ульянова в г. Тара, возложили венки к мемориальным комплексам
в честь воинов, отдавших свои жизни за Отечество. Особенно памятным оказалось посещение села Усть-Шиш
Знаменского района, где у Поклонного креста, установленного в 2008 году участниками четвертой духовнопатриотической экспедиции «Знамя Ермака», прошла панихида по казакам дружины Ермака, которые 430 лет
назад останавливались в устье реки Шиш во время своего последнего похода в устье реки Вагай.
7. Подготовка рукописи к изданию сборника материалов по результатам
проведения духовно-патриотической экспедиции «Знамя Ермака» в период с
2005 по 2015 годы. Идея выпуска сборника возникла после проведения очередной духовно-патриотической экспедиции «Знамя Ермака», которую посвятили
400-летию династии Романовых. Исторической предпосылкой экспедиций по местам, связанным с этнокультурными ценностями казачества Омского Прииртышья, стал поход за Урал казачьей дружины атамана Ермака, который положил начало зарождению сибирского казачества и открыл путь русским людям в Сибирь.
Омское казачество с 2005 года проводит ставшие уже традиционными экспедиции «Знамя Ермака». Тогда по благословению бывшего митрополита Омского
и Тарского Феодосия большая группа паломников прошла маршрутом Омск–Саргатское–Большеречье–Тара–Знаменское– Тевриз–с. Екатерининское Тевризского
района. Поездка была посвящена 60-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Во время поездки с главами районов обсуждались вопросы формирования общественных казачьих организаций.
Каждая экспедиция, посвященная знаковым событиям Русской православной
церкви, Сибирского казачества и государства Российского, была направлена на популяризацию исторического
и культурного казачьего наследия, пропаганду духовно-нравственного и патриотического воспитания молодого
поколения.
Патриотизм и вера – понятия неразделимые, такой главный вывод сделали для себя участники экспедиций.
Казачество сегодня находится на очередном этапе своего развития. Этот этап можно назвать этапом воцерковления казаков, реализации принципа формирования казачьего сообщества: «Казак без веры – не казак».
Подготовлен материал для сборника по результатам проведения духовно-патриотической экспедиции «Знамя
Ермака» в период с 2005 по 2015 год, совместно с историком-краеведом А.М. Лосуновым, под названием «Омское
Прииртышье под скипетром Романовых».
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8. Благотворительная акция по распространению
православной литературы проведена при поддержке
Благотворительного фонда имени Святителя Григория
Богослова.
«Казак без веры – не казак» – эта заповедь становится основой процесса воцерковления казаков Сибирского
казачьего войска. Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом на Первом Большом съезде казачьих духовников была поставлена задача всемерной реализации данного принципа в казачьей среде.
Проведение на благотворительной основе акции распространения 1000 экземпляров книги «Новый Завет.
Псалтырь», полученных по договору о добровольном
пожертвовании Благотворительного фонда имени Святителя Григория Богослова города Москвы, по благословению председателя отдела внешних церковных связей
Московской Патриархии митрополита Волоколамского
Иллариона, является очередным вкладом в процесс непосредственной катехизации казаков Сибири. Организатором акции явился председатель Фонда развития Сибирского казачества Туленцев Г.А.
Книги «Новый Завет. Псалтырь» были распространены в девяти отдельских казачьих обществах, а также направлены в представительство СВКО в Москве и Московской области. Вручение книг происходило в Бердском
кадетском казачьем корпусе им. Героя России Олега Куянова, Омской кадетской школе-интернате № 9, Сибирском казачьем институте технологий и управления им. К.Г. Разумовского и Сибирском казачьем юридическом
колледже города Омска.
«Новый завет» распространялся при проведении Казачьего круга Сибирского войскового казачьего общества,
посвященного 433-й годовщине образования войска. Книги вручались на Первом областном съезде казачьей молодежи Омского Прииртышья и на научно-практической конференции «Церковь и казачество. Соработничество
на благо Отечества» в рамках Омских областных Рождественских образовательных чтений.
9. Участие в работе Форума «Общество и власть: открытый диалог»
22 апреля представители казачества Фонда развития Сибирского казачества и Сибирского казачьего института
приняли участие в работе Форума «Общество и власть: открытый диалог» («Институты гражданского общества
как ресурс развития Омской области»).
На интерактивных площадках «Патриотизм. Духовность. Нравственность» представлены экспозиции Омской
региональной молодежной общественной организации развития казачества «Казачья молодежь Омского Прииртышья» и Омской городской общественной организации «Военно-исторический клуб «Кованая рать – служилые
люди Сибири».
В работе диалоговой площадки «Участие национальных и религиозных общественных объединений в сохранении мира и согласия в регионе» принял участие председатель Фонда развития Сибирского казачества, помощник атамана Сибирского войскового казачьего общества по духовно-просветительской работе Туленцев Г.А.
В работе диалоговой площадки «Развитие общественной активности на местном уровне и роль общественных
инициатив в развитии территории» участвовали представители Новоомского станичного казачьего общества во
главе с атаманом Новоомского СКО Лен Артуром Владимировичем.
10. Участие в региональных образовательных
Кирилло-Мефодиевских чтениях.
19 мая в государственной научной библиотеке имени А.С. Пушкина прошли региональные
образовательные Кирилло-Мефодиевские чтения, на которых были обсуждены актуальные
вопросы духовно-нравственного воспитания,
религиозного просвещения, культуры и гуманитарного образования. Перед началом мероприятия был отслужен молебен «На начало доброго
дела», в котором приняли участие священнослужители, казаки Омского ОКО, представители
Сибирского казачьего института, Фонда развития Сибирского казачества.
Открывая пленарную часть КириллоМефодиевских чтений, митрополит Омский и
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Таврический Владимир приветствовал всех участников и затем выступил с докладом, в котором затронул многие
вопросы духовно-нравственного воспитания и религиозного просвещения молодого поколения. Затем были прослушаны разноплановые выступления участников пленарного заседания, которые, в основном, рассматривали
тему формирования православных традиций в воспитании и образования подрастающего поколения, а также был
презентован детский православный журнал «Божий лучик».        
В рамках чтений прошло торжественное награждение лауреатов и победителей регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики и работы с детьми школьного возраста и молодежью «За нравственный подвиг учителя». На чтениях также чествовали победителей, призеров и лауреатов областной олимпиады по
основам православной культуры.
11. Участие в работе круглого стола «Взаимодействие
Церкви и общественных организаций Омского региона в
вопросах сохранения традиционных ценностей»
28 мая в региональном центре по связям с общественностью в рамках IV региональных образовательных КириллоМефодиевских чтений прошел круглый стол «Взаимодействие Церкви и общественных организаций Омского региона в вопросах сохранения традиционных ценностей». На
круглом столе были обсуждены вопросы образования и воспитания молодежи, профилактики наркомании и алкоголизма в нашей стране, а также защиты детства и материнства.
В работе круглого стола приняли участие представители органов власти, учреждений социальной сферы, Общественной палаты Омской области, Фонда развития Сибирского казачества, научного сообщества, общественных объединений региона и средств массовой информации.
С докладом «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества» выступил Туленцев Г.А. В его докладе были освещены вопросы взаимодействия казачьих обществ и епархий Русской православной церкви, и участие в разработке «Концепции духовного окормления и поддержки российского казачества Русской православной
церковью», которую планируется принять на V Всемирном конгрессе казаков в Новочеркасске.
По итогам работы круглого стола была принята резолюция, в которой участники выразили стремление «продолжать конструктивное взаимодействие общественных объединений и органов власти региона по укреплению
традиционных ценностей».
12. Участие в работе круглого стола «Личность Ермака в историческом сознании сибиряков».
17 июня в Омской государственной областной научной библиотеке имени А.С. Пушкина в рамках цикла
просветительских мероприятий «Сила Сибири. История
Омского края», Центром краеведческой информации совместно с Омским филиалом Российского фонда культуры проведен круглый стол «Личность Ермака в историческом сознании сибиряков». На круглом столе были
обсуждены вопросы о роли Ермака в освоении Сибири
и Омского края, его личности, происхождении и образе
Ермака в художественной литературе.
В работе круглого стола приняли участие историки,
краеведы, археологи, художники, представители Русского географического общества, Омского отдельского казачьего общества и Фонда развития Сибирского казачества.
С докладом «О проведении духовно-патриотических экспедиций «Знамя Ермака» казаками Омского Прииртышья» выступил Туленцев Г.А., который подробно рассказал о духовно-патриотических экспедициях «Знамя
Ермака», во время которых проводятся встречи с местным населением, лекции, духовные беседы и выступления
творческого казачьего коллектива.
Итогом работы круглого стола стала комплексная оценка образа Ермака в современном общественном сознании как личности, с которой начинается история Сибири в составе Российского государства.
13. Участие в Царских днях
17 июля Православная Церковь празднует день памяти святых Царственных страстотерпцев – последнего русского императора Николая II, императрицы Александры, цесаревича Алексия и великих княжон Ольги, Татьяны,
Марии и Анастасии. К этой дате приурочено проведение Дней царской семьи.
Омск дважды отмечен присутствием последнего императора России Николая II – за пять лет до восшествия
на престол (14 июля 1891 года) и за два с половиной месяца до мученической кончины. Впервые цесаревича Ни-

305

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ
колая Александровича встречала омская знать во
главе с генерал-губернатором М.А. Таубе, в честь
его приезда была специально построена триумфальная арка, получившая в народе название
«Царские ворота». Еще раз Николай II побывал
на омской земле 28 апреля 1918, когда комиссар
В.В. Яковлев, перевозивший царскую семью из
Тобольска в Екатеринбург к месту казни, изменил маршрут и повернул поезд в сторону Омска.
Поезд с царственными узниками около суток
стоял на станции Любинская, а затем двинулся в
Екатеринбург.
В этом году в рамках празднования Царских
дней в России Исилькульская и Русско-Полянская
епархия провела расширенную паломническую программу по местам, связанным и посвященным святой царской
семье императора Николая Второго, которая прошла с 16 по 20 июля. 16 июля в п. Любино прошел Крестный
ход от вокзала до часовни во имя святого царя-страстотерпца Николая. При большом стечении народа состоялось
вечернее богослужение, в котором приняли участие и представители ФРСК. Затем на городской сцене площади
Единения состоялся концерт, в котором зрители могли посмотреть выступление Государственного академического Уральского русского народного хора и детско-юношеского хора во имя преподобного Иоанна Дамаскина.
Паломническая программа по местам, посвященным святой Царской семье, сопровождаемая Крестными ходами, проведением всенощных бдений и Божественных литургий, прошла по территории Полтавского, Исилькульского, Называевского, Москаленского районов и завершилась 21 июля в городе Исилькуле. По ходу передвижения паломников встречали казаки Омского отдельского казачьего общества и представители Фонда развития
Сибирского казачества, чтобы вместе с ними вспомнить святых царственных страстотерпцев.

Проект
«Развитие Историко-культурного комплекса «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: на территории Советского парка, на заброшенной игровой площадке продолжить дальнейшее
развитие историко-культурного комплекса «Парк живой истории» в преддверии 300-летнего юбилея города. Информировать жителей города и региона об уникальном историко-культурном наследии Омска и Омской области.
Создать на территории города комплекс, объективно и в яркой интерактивной форме рассказывающий гостям
города об уникальном историко-культурном наследии нашего края. Закончить создание туристического историкокультурного комплекса «Парк живой истории» для семейного и образовательного отдыха омичей и гостей города,
посвященного периоду присоединения Западной Сибири к Московскому царству в XVI веке и основанию города
Омска, подготовить комплекс к празднованию 300-летнего юбилея и принятию гостей города.
Задачи проекта:
– заказать недостающие расходные строительные материалы;
– сделать внутреннюю отделку зданий комплекса;
– оборудовать двор комплекса для проведения исторических экспериментов и показательных выступлений;
– подготовить и смонтировать экспозицию, посвященную истории присоединения Западной Сибири к Московскому царству и освоения русскими территории Омской области;
– найти спонсоров среди строительных компаний;
– собрать добровольцев организации ОГОО «ЛИР «Наследие Сибири» и учащихся различных учебных заведений города Омска для проведения строительных работ;
– провести строительные работы по оформлению интерьеров зданий комплекса и подготовке двора;
– разработать и провести культурную и образовательную модульную программу для омичей и гостей города,
которая будет способствовать проведению качественного семейного и образовательного отдыха;
– обеспечить охрану объекта;
– способствовать развитию бережного отношения к парку и развитию образовательного отдыха на территории
Советского парка.
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Содержание проекта:
В рамках реализации проекта мы использовали труд волонтеров организации ОГОО «ЛИР «Наследие Сибири», также были привлечены жители города Омска к созданию историко-культурного комплекса «Парк живой
истории».
Было привлечено дополнительное финансирование, выигран грант «ОНПЗ-Газпромнефть», программа поддержки социальных проектов «Родные города», что позволило завершить реализацию проекта в срок и расширить возможности комплекса.
Были закончены работы по внутренней отделке зданий комплекса, что являлось основной строительной задачей. Установлены и утеплены пол и потолок, окна, двери, проведены электрические сети и отопление. Установлена и смонтирована экспозиция исторических предметов. Также были проведены масштабные монтажные работы
во дворе комплекса, установлена сцена и зрительские места, деревянные мостовые.
Охрану комплекса несут добровольцы организации, была учреждена почетная «Дозорная служба», и это стало
важным элементом воспитательной работы и элементом корпоративной культуры организации. Дозорная служба
в комплексе ведется круглосуточно. Постоянное присутствие членов организации положительно сказывается на
общем положении дел в занимаемой части парка, пропали «пивные компании», стало меньше мусора, место становится любимым жителями близлежащего жилого массива по улице Андрианова.
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:
•
интерактивные уроки живой истории (подростки от 12 и до 16 лет; их родители), 35 занятий;
•
ремесленные мастер-классы, 30 мастер-классов;
•
исторические шоу-программы, популяризирующие историю родного края (дети с 7 до 17 лет, их родители; молодежь с 18 и до 35 лет; также люди старшего поколения), 1 программа;
•
серия мастер-классов по историческому фехтованию – молодежь с 18 до 35 лет, 30 мастер-классов;
•
проведен на площадке военно-исторический фестиваль.
Общее количество благополучателей проекта примерно составило 13000 человек.
Общественные организации военно-исторической направленности других городов выразили огромную заинтересованность нашим проектом и готовы посещать культурные мероприятия, связанные с военно-исторической
тематикой, проводимые историко-культурным комплексом «Парк живой истории».
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Проект
«Юбилейная площадка к 300-летию города Омска
в микрорайоне«Юбилейный-Иртышский»
Территориальное общественное самоуправление «Юбилейный-Иртышский»
Руководитель организации и проекта: Кабанова Елена Анатольевна
Контактные телефоны: 26-77-81, 8-904-328-41-50
Цель проекта: реконструкция и восстановление детской площадки для организации досуга детей и родителей, подростков микрорайона «Юбилейный» во дворе дома № 167а по проспекту Мира.
Задачи проекта:
– привлечь жителей микрорайона «Юбилейный» к добровольческой деятельности для реализации проекта;
– выполнить работы по ландшафтному дизайну площадки;
– восстановить ограждение вокруг площадки;
– установить детское игровое оборудование, игровой комплекс;
– создать условия для организации социально значимого, комфортного и благоприятного семейного отдыха и
досуга на свежем воздухе непосредственно по месту жительства.
Содержание проекта:
В последние десятилетия слово «агитплощадка» стало почти забытым. Есть выражение «всв новое – это хорошо забытое
старое». Так, в 80-х годах площадка во
дворе дома 167а по проспекту Мира была
самым любимым и центральным местом
для всех жителей микрорайона Юбилейный. Площадка была оборудована горкой,
различными лесенками, песочницами,
специальным местом для катания на самокатах, детских машинках, работал прокат,
организовывались концертные программы,
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 настоящее время комитетом на средства субсидии приобретены и установлены малые архитектурные формы в количестве 7 единиц, отвечающие вышеперечисленным требованиям. На средства и силами социальных
партнеров выполнены работы по кронированию и сносу 27 аварийных деревьев, по демонтажу старых аварийных
конструкций детских игровых форм, проведены работы по планировке и отсыпке площадки песком. Восстановлено ограждение 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 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.
Реализация проекта носит долгосрочный характер, так как «Юбилейная» площадка предполагает проведение
культурно-массовых мероприятий, спортивных соревнований, игр с привлечением максимально большого числа
жителей микрорайона.
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Проект
«И помнит мир спасенный»
«Реконструкция сквера «Дорога памяти» (второй этап)
и строительство монумента «Звезда Победы»
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» (2 этап) с целью создания общественного уголка 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 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.
Содержание проекта:
1) Подготовка условий реализации проекта.
Количество участников – 9 человек.
Проведена работа с администрацией общеобразовательной школы № 1 (директором Рукавичниковой Ириной
Александровной, заместителем директора Гуляевой Натальей Юрьевной), депутатом Омского городского Совета
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Погрябняк И.В., депутатом Законодательного Собрания Омской области Провозиным А.Н. Разработан план мероприятий.
2) Подбор участников и партнеров реализации проекта.
Количество участников – 22 человека.
Основные участники – актив ТОС «Центральный-6» (члены комитета, старшие по домам, квартальные, молодежный совет, председатели Союза пенсионеров, председатели Совета ветеранов).
3) Подбор активистов-волонтеров для осуществления мероприятий по реконструкции сквера, строительству монумента, благоустройству прилегающей территории и организации культурно-досуговой и научнопознавательной деятельности в летний период.
Количество участников – 172 человека.
Основной состав активистов-волонтеров состоял из руководства общеобразовательной школы № 1, руководителей летних школьных бригад школ БОУ г. Омска СОШ №№ 1, 38, 130, комиссии КТОС «Центральный-6», руководства школы искусств № 6, учащихся школ №№ 1, 38, 130, актив ТОС «Центральный-6», жителей территории.
4) Исследования инфраструктуры культурно-досуговой и научно-познавательной деятельности на территории
действия ТОС.
Количество участников – 14 человек.
При реализации проекта использовалась экспертная стратегия. Было проведено базовое исследование существующей инфраструктуры общественных мест досуговой деятельности и востребованность гражданскопатриотических, культурно-досуговых и научно-познавательных инициатив. Исследование проведено комитетом
ТОС «Центральный-6».
Выявлена необходимость создания и в дальнейшем команды активистов-общественников для изучения и претворения на практике механизмов деятельности по реализации необходимых мероприятий благоустройства мест
общественного досуга, системы культурно-досуговых, научно-познавательных инициатив как общественно значимых проектов и управления такой инфраструктурой.
5) Проведение молодежного фестиваля: «Наших дедов славные победы» среди учащихся общеобразовательных школ с акциями:
– «Весенняя неделя добра»;
– «Ты в силах помочь ветеранам»;
– «Вахта памяти»;
– конкурс детского рисунка «Война глазами молодых» (с размещением лучших работ на монументе «Звезда
Победы»).
Количество участников – 805 человек.
Наибольший интерес среди учащихся общеобразовательных школ №№ 1, 38, 130 вызвал конкурс детского рисунка «Война глазами молодых» (с размещением лучших работ на монументе «Звезда Победы»). Работы, предоставленные учащимися школ, были высокохудожественными. Основная часть работ подарена ветеранам Великой
Отечественной войны при проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы и
вручению юбилейной медали (19.03.2015 г. – школа № 1, 23.03.2015 г. – школа № 130, 27.03.2015 г. – школа № 38).
6 мая по адресу ул. Лермонтова, 131 (БОУ г. Омска «СОШ № 1»), состоялось торжественное мероприятие –
митинг на мемориальном комплексе «Внукам Победы» с возложением цветов, праздничный концерт, где авторы,
победители конкурса детского рисунка «Война глазами молодых», вместе с подарками вручили свои работы.
6) Проведение информационной кампании.
Количество участников – 8 человек
В средствах массовой информации:
– газета «Вести. Центральный округ» № 3(117), апрель 2015 г., статья «Общественники готовят подарки к 9
мая»;
– газета «Домашняя газета» № 18(315), 13.05.2015 г., статья «Дыханье войны на детской щеке»;
– газета «Металлист» № 7(4588), июль 2015 г., статья «В Омске появился монумент «Звезда Победы»;
– газета «Металлист» № 8(4589), август 2015 г., статья «В Омске в микрорайоне «Центральный-6» открыли
«Дорогу памяти»;
– газета «Вести. Центральный округ» № 5-6(119-120), июль-август 2015 г., статья «КТОС «Центральный-6»
завершил реализацию гранта»;
– размещение информации на сайте http://ktosomsk.ru/ и социальных сетях http://ok.ru/ktosyomska, http://ok.ru/
profile/562887283860.
7) Заключение договоров с социальными партнерами на выполнение работ по реконструкции сквера «Дорога
памяти».
Количество участников – 22 человека.
Основные социальные партнеры:
– управляющая компания ООО «Жилищник-9»;
– управляющая компания ООО «Жилищник-6»;
– «АртСэт», рекламное агентство;
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– «Проф дизайн-декор», торговая фирма;
– ДЭУ г. Омска БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» ЦАО г. Омска;
– депутат Законодательного Собрания Омской области Провозин А.Н.;
– депутаты Омского городского Совета Саяпин А.Ю., Погребняк И.В.
8) Заключение договоров на выполнение работ по созданию монумента «Звезда Победы».
Количество участников – 5 человек.
«АртСэт», рекламное агентство, руководитель ИП Кербер С.П.
9) Заключение договора на приобретение двух скамеек парковых, двух урн.
Количество участников – 5 человек.
– УК ООО «Жилищник-9» изготовил за счет собственных средств две парковые скамейки;
– ДЭУ г. Омска БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» ЦАО г. Омска изготовил за
счет собственных средств две урны.
10) Заключение договоров на типографские расходы (буклеты), грамоты.
Количество участников – 5 человек (средства субсидии).
– ООО «Производственно-коммерческая фирма «Абсолют»».
11) Заключение договоров на приобретение материалов для оформления цветочной композиции (средства субсидии).
Количество участников – 5 человек.
– ООО «Стироблок».
12) Организация работ по реконструкции сквера «Дорога памяти» (собственные средства).
Количество участников – 177 человек (члены комитета, старшие по домам, квартальные, молодежный совет,
Союз пенсионеров, Совет ветеранов, руководство общеобразовательной школы № 1, руководители летних школьных бригад и учащиеся школ БОУ г. Омска СОШ №№ 1, 38, 130, комиссии КТОС «Центральный-6»);
– завоз песка 20 м3 (ДЭУ г. Омска БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» ЦАО г.
Омска);
– завоз грунта 5 м3 (депутат Омского городского Совета Погребняк И.В.);
13) Разбивка цветников, создание «альпийской» горки (собственные средства). Уход за цветами, прополка,
полив.
Количество участников – 177 человек (члены комитета, старшие по домам, квартальные, молодежный совет,
Союз пенсионеров, Совет ветеранов, руководство общеобразовательной школы № 1, руководители летних школьных бригад и учащиеся школ БОУ г. Омска СОШ №№ 1, 38, 130, комиссии КТОС «Центральный-6»);
– цветочная рассада предоставлена: Яроцкой З.Г. – помощником депутата Омского городского Совета Дроздова Г.Н., Корниенко Г.М. – помощником депутата Законодательного Собрания Омской области Провозина А.Н.;
активом ТОС «Центральный-6».
14) Организация работ по строительству монумента «Звезда Победы» (средства субсидии).
Количество участников – 25 человек.
«АртСэт», рекламное агентство, руководитель ИП Кербер Светлана Петровна.
В виде спонсорской помощи данная фирма провела работы по установке капсулы «Послание потомкам 2045
года».
15) Проведение двухмесячника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории действия
ТОС с охватом территории сквера.
Количество участников – 200 человек.
Всего 6 субботников: 25 апреля, 20 июня, 27 июня, 10 июля, 13 июля,17 июля.
Актив ТОС «Центральный-6», жители и учащиеся школ №№ 1, 38, 130 провели субботники на территории
скверика по адресу улица Лермонтова, 127е, в рамках реализации муниципального гранта «И помнит мир спасенный». Всего приняли участие более 200 человек. Была выровнена площадка у монумента «Звезда Победы».
Произведен скос травы и вырезка поросли. Подготовлена площадка под строительство альпийской горки. Произведена посадка цветочной рассады. Создана альпийская горка. Оформлены пешеходные дорожки и цветочное
оформление цветным камнем.
16) Работа летней школьной бригады.
Количество участников – 43 человека.
Июнь – четверг, пятница (БОУ г. Омска СОШ №№ 1, 38, 130);
июль – четверг, пятница (БОУ г. Омска СОШ №№ 38, 130);
август – четверг, пятница (БОУ г. Омска СОШ №№ 38, 130).
17) Общественные работы.
Количество участников – 12 человек. Апрель – 2 человека, май – 2 человека, июнь – 2 человека, июль – 3 человека, август – 2 человека, сентябрь – 1 человек.
18) Торжественное открытие реконструированного сквера «Дорога памяти», монумента «Звезда Победы»,
приуроченное к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Количество участников (благополучателей) – 300 человек.
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1 июня по адресу: ул. Лермонтова, 127е состоялась торжественная закладка капсулы
«Послание потомкам 2045 года» в основание
монумента «Звезда Победы», приуроченного
к 70-летию Победы советского народа в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
с приглашением учащихся БОУ г. Омска СОШ
№№ 1, 38, 130.
На закладке капсулы присутствовали учащиеся, преподаватели общеобразовательных
школ №№ 1, 130, актив КТОС «Центральный-6». Во время торжественной части, председателем КТОС было зачитано послание и
сказаны напутственные слова молодому поколению. В момент закладки капсулы член
КТОС Молодцова Л.А. исполнила песню «Колокола». Выпускники школ произвели закладку капсулы.
11 июня по адресу: ул. Лермонтова, 127е, состоялось торжественное открытие монумента «Звезда Победы», приуроченного к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.
Цель проведения:
– формирование у учащихся чувства патриотизма, гражданственности, памяти о защитниках Отечества;
– воспитание чувства гордости за свой народ, свою историю, свое наследие;
– информирование актива и населения по указанному вопросу;
– формирование патриотических чувств к малой Родине и нравственных качеств.
Всего в торжественном мероприятии приняло участие 132 человека:
1. актив ТОС «Центральный-6» – 48 чел.;
2. учащиеся БОУ г. Омска СОШ № 1, № 130 – 50 человек;
3. депутат Омского городского Совета Погребняк И.В.;
4. депутат Омского городского Совета Дроздов Г.Н.;
5. учащийся БОУ г. Омска ДОД ДШИ № 6 Мачуйский Матвей;
6. солист Омского музыкального театра – Грачунов Валерий Николаевич;
7. жители территории действия ТОС.
В торжественной обстановке состоялось открытие монумента, построенного по программе реализации муниципального гранта «И помнит мир спасенный». Право открытия монумента было доверено лучшим ученикам
школ №№ 1, 130. При открытии монумента прозвучали слова поздравления председателя КТОС, депутатов Омского городского Совета – Дроздова Г.Н., Погребняка И.В., а также представителя фирмы-застройщика «АртСэт».
Украшением праздника стали музыкальные поздравления от солиста Омского музыкального театра Грачунова В.Н. и лауреата международных, областных и городских конкурсов, баяниста, учащегося БОУ г. Омска ДОД
ДШИ № 6 Мачуйского Матвея.
Много гостей пришло с цветами, которые были возложены у монумента.
20 июля по адресу: ул. Лермонтова, 127е, состоялось торжественное открытие реконструированного сквера «Дорога памяти». Праздничное мероприятие в рамках реализации муниципального гранта.
Мероприятие началось с «минуты молчания» в честь памяти павших в боях защитников Отечества с возложением цветов к монументу. Организован и проведен праздничный концерт этнографическим ансамблем «Хуторок»
– исполнение военно-патриотических и народных песен под аккомпанемент баяна.
Состоялось вручение благодарственных писем социальным партнерам.
Делегации педагогического коллектива и учащимся школы № 1 был вручен символический ключ от сквера.
На мероприятии присутствовало более 80 человек: представители Администрации города Омска, депутаты Законодательного Собрания Омской области и Омского городского Совета, актив ТОС и жители.
19) Проведение экскурсий учащихся общеобразовательных школ №№ 1, 38, 130, по скверу «Дорога памяти»,
мемориальному комплексу «Внукам победы», к монументу «Звезда Победы».
Количество участников (благополучателей) – 180 человек.
8 сентября по адресу: Лермонтова, № 127е, сквер «Дорога памяти» состоялись мероприятия, приуроченные
ко Дню воинской славы России. Экскурсия «Если будет Россия, значит, буду и я» на реконструированный сквер
«Дорога памяти» и к монументу «Звезда Победы».
Цель проведения:
– чествование ветеранов войны и тружеников тыла;
– формирование у учащихся чувства патриотизма, гражданственности, памяти о защитниках Отечества;
– воспитание чувства гордости за свой народ, свою историю, свое наследие;
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– организация взаимосвязи и взаимодействия территориального общественного самоуправления с организациями, расположенными на территории действия ТОС.
Формирование патриотических чувств и нравственных качеств у молодежи.
Участники мероприятия – актив ТОС «Центральный-6», учащиеся БОУ г. Омска «СОШ №№ 1, 38, 130», жители территории действия ТОС «Центральный-6».
8 сентября 2015 года были проведены экскурсии, приуроченные ко Дню воинской славы России, организованные КТОС «Центральный-6».
Место проведения мероприятия: улица Лермонтова, 127е, сквер «Дорога памяти».
Во время проведения мероприятий были вручены буклеты 200 ученикам 3-х общеобразовательных школ, принявшим участие в экскурсии.
Всего в мероприятии приняло участие более 200 человек.
Общественный резонанс мероприятия, проведенного на территории действия ТОС «Центральный-6», по высказыванию жителей и учащихся школ, позитивный.
20) Распространение информационных материалов.
Количество участников (благополучателей) – 1000 человек.
– изготовлены буклеты двух видов: «Наших дедов славные победы…», «И помнит мир спасенный».
Буклеты были вручены участникам экскурсий 8 сентября в количестве 250 штук, активу ТОС «Центральный-6» 100 штук, в школьные музеи – 300 штук, на торжественной линейке, посвященной Дню знаний в БОУ г.
Омска СОШ №№ 1, 38, 130 – 350 штук.
21) Мониторинг эффективности реализации проекта.
Количество участников – 7 человек.
Подготовлена в ходе реализации проекта команда в составе 32 человек.
Выявлена инфраструктура гражданско-патриотической, культурно-досуговой и научно-познавательной
деятельности. Выявлено 5 востребованных направлений гражданско-патриотических, культурно-досуговых и
научно-познавательных инициатив. Создан банк активистов-волонтеров из состава участников проекта для реализации направлений гражданско-патриотических, культурно-досуговых и научно-познавательных инициатив (5
волонтеров для каждого направления деятельности).
Выявлены и используются эффективные способы и формы взаимодействия между участниками и партнерами
проекта (управляющими компаниями, депутатами Омского городского Совета и Законодательного Собрания Омской области, организациями, учреждениями разных форм собственности). Привлечено к реализации проекта 18
социальных партнеров, действующих в рамках выявленных механизмов взаимодействия. В реализацию проекта
активно вовлечено более 800 детей и подростков.
В реализацию проекта активно вовлечено более 150 человек актива ТОС.
В рамках информационной кампании создано и распространено более 20 материалов о реализации проекта
(газеты «Вечерний Омск», «Домашняя газета», «Металлист», «Вести. Центральный округ», социальные сети).
Осуществлено комплексное благоустройство сквера, прилегающей территории и мест общественного досуга
населения (при проведении мониторинга посещаемости сквера выявлена большая активность местного населения. Ежедневно более 25 человек). Подготовлено и проведено более 20 гражданско-патриотических, культурнодосуговых и научно-познавательных инициатив для жителей территории действия ТОС «Центральный-6» (субботники, средники, праздничные мероприятия, экскурсии).
Осуществлен мониторинг эффективности реализации проекта (по посещаемости сквера и по узнаваемости
мемориального комплекса среди жителей территории действия ТОС «Центральный-6» и учащихся общеобразовательных школ №№ 1, 38, 130). Реконструированный сквер, в ходе реализации проекта ставший местом общественного досуга, активно используется жителями территории действия ТОС.
Позитивные результаты реализации проекта отмечают более 80 % жителей территории действия ТОС «Центральный-6» (опросы проведены 1, 8 сентября). Свободный досуг детей и подростков при посещении мемориального комплекса «Звезда Победы» и сквера «Дорога памяти» – познавательный, целенаправленный, интересный
и полезный. Достигнута основная задача формирования досуга детей и подростков как позитивного, здорового,
полезного ученикам, их семьям и обществу в целом. Значительно сократилась асоциальность поведения детей и
подростков. Снизились вредные привычки у детей и подростков, повысилась общественная активность. Активное участие детей и подростков в проекте, посвященному 70-летию Победы советского народа, привило чувство
любви, заботы, гордости за нашу Родину.
Через подобную социальную сетевую организацию проектной деятельности реализован 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 намечено:
– в расширении проектной деятельности на другие сферы социальной активности населения;
– в построении систем сетевого взаимодействия местных сообществ, ориентированных на улучшение качества жизни на территории;
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– 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 (ул.
Лермонтова, 128, – строительство комплексной детской площадки в 2016 г.);
– в сохранении истории нашего народа одержавшего победу в Великой Отечественной войне 1941 –1945 годов
за свободу и независимость Родины;
– в организации и проведении мероприятий, приуроченных к празднованию юбилея города Омска – 300-летию (реконструкция и оформление летней концертной площадки по адресу ул. Лермонтова, 136);
– экскурсии по мемориальному комплексу «Внукам Победы» на территории общеобразовательной школы №
1 – госпиталя № 2478 в годы Великой Отечественной войны, а так же скверу «Дорога памяти» с посещением
монумента «Звезда Победы»;
– оформление собранного материала для воссоздания музея, потерянного в 80-х годах в школе № 1;
– несение почетного караула у монумента «Слеза солдата» и монумента «Звезда Победы» (в праздничные дни,
ко Дню Победы);
– уход за зелеными насаждениями (аллеи из хвойных и лиственных пород деревьев, альпийская горка «Звезда
победного мая») 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», мемориалу «Внукам Победы», монументу «Звезда Победы» к государственным праздникам Российской Федерации;
– ежегодное проведение конкурса рисунков среди общеобразовательных школ №№ 1, 38, 130 на тему: «Война
глазами молодых».

Проект
«Здоровый образ жизни для всех поколений»
Территориальное общественное самоуправление «Светлый»
Руководитель организации и проекта: Зуев Олег Петрович
Контактные телефоны: 92-60-02, 8-904-820-22-43, 92-62-92
Цель проекта: создание условий для полноценного отдыха, игр и спортивных занятий на территории поселка, формирование здорового образа жизни.
Задачи проекта:
– благоустройство территории путем улучшения ландшафтно-архитектурного облика;
– установка спортивного оборудования, игровых форм, скамеек;
– воспитание бережного отношения к месту, где ты живешь;
– 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.
Содержание проекта:
В рамках реализации проекта проведены следующие мероприятия:
– 6 мая активные жители поселка Светлый участвовали в кронировании тополей, школьники покрасили малые
архитектурные формы на площадке;
– 20 мая на площадке по адресу ул. В.Ф. Маргелова, № 237/1, проведен средник по санитарной очистке и
определению мест дислокации спортивного оборудования. В среднике приняли участие более 10 человек;
– 27 мая управляющая организация организовала и завезла песок в песочницы на площадке;
– 3 июня провели средник, подготовили 2 клумбы, на которые высадили 270 цветов, по периметру площадки
были высажены высокие цветы, в мероприятии участвовало более 10 жителей;
– 12 июля на площадке установлено оборудование, приобретенное на средства субсидии: бум, скамья с упором, турник взрослый, брусья параллельные, детский спортивный комплекс;
– 13 июля активные жители поселка Светлый произвели подсыпку установленных форм песком;
– 9 сентября проведен средник, произвели обрезку поросли у деревьев, прилегающих к площадке, уборку
сухих листьев;
– 10 сентября было проведено торжественное открытие спортивной площадки, созданной и оборудованной в
рамках реализации проекта. В мероприятии приняли участие 140 человек.
Основная категория участников проекта: жители поселка Светлый различных возрастов.
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Нам удалось достигнуть запланированных результатов, цель проекта выполнена полностью, потому как определено и создано для жителей поселка место для активного отдыха. Спортивная площадка рассчитана на все категории граждан: детей, подростков, взрослых. В дальнейшем мы планируем поддерживать порядок на площадке,
благоустраивать ее.
Планируем с помощью депутатов, социальных партнеров сделать ограждение площадки, современное покрытие.

Проект
«Развитие сайта КТОСы Омска»
Фонд объединения и развития территориального общественного самоуправления
Кировского административного округа города Омска
Руководитель организации и проекта: Романова Татьяна Александровна
Контактные телефоны: 37-41-42, 8-950-780-51-37
Цель проекта: создание действенного интернет-ресурса КТОСов Омска, который позволит активизировать
информационную работу комитетов ТОС для вовлечения в деятельность территориального общественного самоуправления большего количества жителей.
Задачи проекта:
– 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 молодежи;
– организовать продвижение сайта;
– выявить и привлечь новых социальных партнеров к работе комитетов ТОС города Омска по решению вопросов и проблем территорий.
Содержание проекта:
Мероприятия проводились по трем направлениям. Первое было посвящено усовершенствованию работы сайта, чтобы он стал более информативным и удобным в использовании. Второе направление проекта включало в
себя мероприятия по продвижению сайта, чтобы как можно больше омичей знало о его существовании и активно
пользовалось им. Третье направление проекта касалось увеличения активности КТОСов при работе с сайтом.
Мероприятия проводились в соответствии с календарным планом.
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1.
С 27 апреля по 27 июля
2015 года был организован конкурс
видеороликов «Я люблю Омск» для
молодежи от 14 до 30 лет. На конкурс предоставлялись видеоролики,
снятые (созданные) любыми доступными средствами, соответствующие
тематике конкурса. Авторы заполняли заявку определенной формы и
приносили ее в любой комитет территориального общественного самоуправления города Омска. Такое
условие было определено Положением о конкурсе с целью привлечения
жителей в КТОСы. После создания
видеоролика участники выкладывали
свои работы на любой доступный видеохостинг (Youtube, Rutube и т. д.) и направляли ссылку на видеоролик
на электронный адрес ktosomsk@mail.ru с указанием темы письма «Конкурс видеороликов», фамилии, имени
(или названия организации, объединения), контактных телефонов, названия видеоролика, КТОСа, в который
передана заявка. В конкурсе приняли участие 8 видеороликов. Согласно Положению о конкурсе видеороликов
«Я люблю Омск», три победителя определялись путем голосования на сайте «КТОСы Омска». Представители
КТОСов «Ермак», «Центральный-8» и «Чкаловский-3» набрали наибольшее число голосов посетителей сайта
и получили подарочные карты на сумму по 5 тысяч каждая, приобретенные на средства субсидии. Проведение конкурса позволило увеличить число просмотров на сайте «КТОСы Омска» с 2–3 тысяч почти до 7 тысяч
(6885) за период голосования.
2. С мая по октябрь 2015 года проводился конкурс «Самый активный КТОС на сайте» с целью привлечения к подготовке информации на сайт наибольшее число председателей и специалистов КТОСов. Еженедельно сайт посещают около 2,5 тысячи человек. И необходимо удовлетворять их информационные потребности,
предоставлять возможность в полном объеме знакомиться с деятельностью КТОСов. Конкурс был призван стать
своеобразным стимулом для КТОСов размещать на сайте больше информации о себе. При подсчете учитывалось
количество информации в разделы «Новости», «70-летию Великой Победы посвящается…», «Наши активисты»,
«300 поводов для улыбки». По итогам конкурса наибольшее количество информации предоставил на сайт КТОС
«Чкаловский-1» Октябрьского округа – 216. По сравнению с ним, наиболее активные КТОСы в других округах:
«Кировец-1» Кировский округ – 47 информаций, «Привокзальный» Ленинский округ – 61 информация, «Советский-11» Советский округ – 64 информации, «Центральный-8» Центральный округ – 79 информаций. Победитель получил подарочную карту на сумму 15 тысяч рублей, приобретенную на средства субсидии.
3. С 5 июня по 31 июля 2015 года проведена информационно-просветительская акция «Чистый город начинается с тебя» в поддержку деятельности КТОС по санитарной очистке и благоустройству территорий. Ее участниками стали активные жители города Омска. Акция включала в себя проведение информационных, воспитательных, просветительских акций, тематических мероприятий, конкурсов. Заявкой на участие в акции являлось
информационное сообщение (новость) о готовности участвовать в акции и о тематических мероприятиях, которое комитеты территориального общественного самоуправления присылали в новостную ленту сайта «КТОСы
Омска» до 15 июня 2015 года. Участие в акции приняли 35 комитетов территориального общественного самоуправления. Между ними были распределены сувениры в поддержку акции – карманные календари и магниты,
изготовленные на средства субсидии. Итоги акции были подведены 31 июля 2015 года. Более 120 информаций о
более чем 50 различных мероприятиях, проводимых в ходе акции, было размещено на сайте за три месяца. Победитель определялся путем подсчета количества предоставленной на сайт «КТОСы Омска» информации о ходе
проведения акции на территории действия КТОСа. После подсчета и анализа представленной на сайт информации, было принято решение вручить приз – футболки с наименованием КТОСа, двум комитетам ТОС: «Чкаловский-1» и «Привокзальный». Футболки изготовлены на средства субсидии.
4. В целях продвижения сайта был изготовлен видеоролик о деятельности ТОС, который был размещен на
мониторах в общественном транспорте. Трансляция осуществлялась в течение сентября 2015 года по 12 выходов
каждый час. Изготовлен ролик был на собственные средства, размещен на средства субсидии.
5. Был создан интерактивный слайдер, который позволяет размещать важную информацию на главной
странице в постоянном режиме (например, анонсы больших мероприятий, конкурсов, акций и т.д.) и дает возможность изучить ее подробно, не заходя в какие-то другие разделы.
6. Был создан интерактивный раздел вопросов и ответов, который позволил проводить он-лайн консультации специаплистов.
7. Был размещен информационный блок на главной странице с информацией об основных событиях и датах на текущей неделе.
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8. В структуру сайта добавлены три раздела, включающие большое количество материалов в структурированном виде. Один из них был использован для проведения на сайте конкурса видеороликов «Я люблю Омск».
Другие два планируется использовать при организации конкурсов в будущем году.
9. На средства субсидии осуществляется размещение сайта в интернете и поддержка его работоспособности.
10. Первая консультация в формате он-лайн прошла 28 сентября 2015 года. Посетители на сайте задавали вопросы директору департамента общественных отношений и социальной политики администрации города
Р.М. Мартыновой и тут же на сайте получали ответы. Всего в интерактивном разговоре, который продолжался в
течение двух часов, приняли участие 15 человек.
11. В конце октября 2015 года был проведен семинар для председателей и специалистов КТОС. Он прошел
по округам. На семинаре подведены итоги работы комитетов ТОС на сайте с начала года, прошло обучение написанию информации в раздел «Новости», подведены итоги реализации проекта «Развитие сайта «КТОСы Омска»
в 2015 году и обсуждены предложения по дальнейшему развитию сайта. Семинар был проведен на собственные
средства.
2. Результатом проведенных в рамках проекта мероприятий стало существенное увеличение числа КТОСов,
которые регулярно рассказывают о своей работе посредством сайта «КТОСы Омска». Кировский округ – с 4 до
15 КТОСов, Ленинский округ – с 11 до 14 КТОСов, Советский округ – с 13 до 18 КТОСов, Центральный округ – с
9 до 14 КТОСов. Активность КТОСов Октябрьского округа постоянно высокая.
В рамках проекта удалось организовать широкое информирование жителей города о территориальном общественном самоуправлении посредством проката видеороликов в автобусах, освещения конкурса видеороликов «Я
люблю Омск», акции «Чистый город начинается с тебя» на сайте «КТОСы Омска», на портале администрации
города, в городских СМИ.
Сайт «КТОСы Омска» стал действенным инструментом для осуществления одного из основных направлений
деятельности КТОСов – информирования населения. Подтверждением этого служит как возросшее количество
информации, которая размещается на сайте в течение недели, так и наличие комментариев в разделах «Новости»
и «Обсуждения», что подтверждает существование обратной связи с посетителями сайта, жителями самоуправляемых территорий.
3. Цель и задачи проекта выполнены. Сайт «КТОСы Омска» – это действенный интернет-ресурс, без которого
территориальное общественное самоуправление города уже не мыслит своего существования. Сайт выполняет
свою главную задачу – информировать жителей о деятельности КТОСов, о проводимой ими работе. Еженедельно
на сайте размещается около 100 информаций в разных разделах. Есть примеры, когда жители из информации,
размещенной на сайте «КТОСы Омска», узнавали о тех или иных мероприятиях КТОСов. В разделе «Вопросответ» консультацию по вопросам территориального общественного самоуправления получили 15 человек.
Почти 7 тысяч голосов в целом было отдано за участников конкурса видеороликов «Я люблю Омск».
4. Активисты ТОС привлекли к участию в мероприятиях, предусмотренных проектом, большое число жителей своих территорий. Проект дал возможность активным жителям проявить себя с разных сторон – и в качестве создателей видеороликов, и в качестве участников мероприятий по благоустройству территорий. Председатели и специалисты КТОСов получили возможность активнее проводить мероприятия в рамках одного из
важных направлений своей работы – информирования, в рамках поддержания чистоты и порядка на территории.
С помощью информационно-просветительской акции «Чистый город начинается с тебя!» члены КТОС обратили
внимание омичей на проблему складирования мусора жителями в неположенных местах, поддержали активных
участников борьбы с мусором с помощью календарей и магнитов с блоком для записей с символикой акции «Чистый город начинается с тебя!» КТОСы активно выстраивают систему информирования населения о своей работе
через сайт. А информационная работа – одно из основных направлений деятельности ТОС.
Количество благополучателей – более 28 тысяч активистов, а также другие жители города.
5. Председатели и специалисты КТОСов получили знания и практический опыт организации информационной работы с населением посредством сайта, о структуре информации в раздел «Новости» и требованиях к ее
написанию.
Появились новые формы работы КТОСов с населением. Например, информирование о предстоящих мероприятиях через сайт «КТОСы Омска» и приглашение к участию в них.
6. В ходе подготовки к семинарам для председателей и специалистов КТОСов было проведено анкетирование
членов КТОСов и представителей сферы массовых коммуникаций. Анкетирование проводилось на собственные
средства. Его результаты будут учтены в дальнейшей работе по совершенствованию сайта. Например, будет продолжена работа по информированию жителей о работе КТОСов через новостную ленту. Продолжится проведение конкурса видеороликов, акции «Чистый город начинается с тебя!» и конкурса «Самый активный КТОС на
сайте». Планируется добавить на сайт интерактив, конкурсы, связанные с фотографиями, печатные материалы
для работы КТОСов. Частично средства на организацию дальнейшего продвижения сайта имеются.
Таким образом, планируется продолжить обучать председателей и специалистов комитетов территориального
общественного самоуправления пользоваться сайтом, а также улучшать сам этот инструмент, чтобы с его помощью еще шире освещать деятельность ТОС и привлекать к участию в нем больше омичей.
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Проект
«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»
Руководитель организации и проекта: Соловьёв Анатолий Алексеевич
Контактный телефон: 8-965-980-00-95

Цель проекта: привитие навыков экологической культуры на всех жизненных циклах, с детского сада до
зрелого возраста; привлечение внимания населения к проблеме сбора и утилизации батареек и аккумуляторов
на территории г. Омска; содействие пропаганде экологизации и безопасности жизнедеятельности, возрождению
массового участия населения в экологических проектах; создание условий для взаимодействия населения с органами власти в решении экологических проблем региона; снижение экологической нагрузки и осуществление мер
по формированию и развитию позитивного экологического имиджа г. Омска.
Задачи проекта:
– сбор отработанных элементов питания в дошкольных учреждениях 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.
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Содержание проекта:
Для реализации проекта были изготовлены контейнеры для сбора батареек и аккумуляторов. Контейнеры были установлены в помещениях организации города Омска. Были изданы и распространены листовки,
проспекты, памятки и материалы по тематике проекта.
В игровой форме проведены обучающие семинары в
КТОС и детских садах.
Изъятие батареек и аккумуляторов из контейнеров
проходило по графику.
В ноябре состоялась торжественная отправка собранных батареек на утилизацию.
Заключительным этапом проекта было награждение активных участников.

Проект
«Только желанные питомцы-2»
Омская региональная общественная организация «Друг»
Руководитель организации и проекта: Дугина Татьяна Викторовна
Контактные телефоны: 8-903-927-22-72, 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; привлечение общественного внимания к стерилизации как гуманному методу ограничения
воспроизводства животных; обустройство приюта «Друг» в соответствии с современными требованиями – воспитание у горожан гуманного и ответственного отношения к животным.
Задачи проекта:
– простерилизовать, привить от бешенства, избавить от наружных и внутренних паразитов 100 безнадзорных
собак;
– отметить идентификационными клипсами 100 простерилизованных и вакцинированных собак;
– продолжить формирование базы стерилизованных, вакцинированных и клипсованных животных;
– закупить и смонтировать электрические котлы для приготовления пищи для собак;
– получить практический опыт, на основе которого может быть разработана городская программа стерилизации безнадзорных животных.
Содержание проекта:
Проект «Только желанные питомцы–2» является развитием
проекта «Только желанные питомцы», ставшего победителем конкурса муниципальных грантов в 2014 году, и направлен на обеспечение предусмотренного ст. 42 Конституции РФ права жителей Омска на благоприятную окружающую среду, гуманизацию
общественных отношений и улучшение условий для содержания
безнадзорных животных.
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.
Этого же мнения придерживается и Общественная палата
Российской Федерации, которая по результатам общественной
экспертизы проекта федерального закона «Об ответственном обращении с животными» сделала следующий вывод: «…пополнение численности бездомных животных происходит во многом за
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счет приплода владельческих нестерилизованных животных, «избытка» деятельности по коммерческому разведению животных для продажи. Универсальным и эффективным механизмом контроля численности животных является стерилизация, что требует активной пропаганды и создания разнообразных преференций для лиц
(организаций), ее осуществляющих, и владельцев стерилизованных животных».
В ходе реализации проекта были достигнуты следующие взаимосвязанные цели:
– обеспечение комфортного и безопасного проживания жителей г. Омска;
– сокращение численности безнадзорных животных путем их стерилизации;
– привлечение общественного внимания к стерилизации как к единственному гуманному методу ограничения
воспроизводства животных;
– улучшение эпидемиологической обстановки в г. Омске.
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.
Каждое животное принималось в ОРООЗЖ «Друг» по соглашению с опекуном и содержалось до снятия швов.
Вакцинация и обработка от внешних и внутренних паразитов осуществлялась на средства ОРООЗЖ «Друг». Эти
процедуры предупреждают возможность распространения инфекционных заболеваний, чем сохраняется и улучшается санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе Омске.
По окончании периода послеоперационного восстановления животные возвращались опекунам, либо пристраивались через средства массовой информации, сеть Интернет новым владельцам.
В результате реализации проекта ОРООЗЖ удалось стерилизовать, привить против чумы, аденовирусных
инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза, инфекционного гепатита и бешенства,
избавить от наружных и внутренних паразитов 100 безнадзорных собак (80 сук, 20 кобелей). Отметить идентификационными клипсами 100 простерилизованных и вакцинированных собак. Продолжить формирование базы
стерилизованных, вакцинированных и клипсованных животных.
Учитывая геометрическую прогрессию воспроизводства потомства, от стерилизованных в рамках проекта
животных только в течение следующих 12 месяцев не родилось 3780 собак. В связи с обязательной вакцинацией
всех животных улучшилась эпидемиологическая обстановка в нашем городе.
Таким образом, нами были достигнуты все поставленные цели и задачи проекта.
Реализация указанного проекта позволяет не только разрешать проблему безнадзорных животных гуманными
методами, но и дает возможность позиционировать Омск как город, решающий сложные социальные проблемы
цивилизованным способом.
Мы планируем продолжать программу стерилизации в нашем городе и в будущем!
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КОНКУРС
среди некоммерческих организаций
по разработке и выполнению общественно
полезных проектов на территории
города Омска в 2016 году
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 февраля 2016 г. № 114-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ
В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА РАЗРАБОТКУ
И ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ ПРОЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОМСКА
В целях оказания финансовой поддержки некоммерческим организациям для реализации общественно полезных проектов, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом города Омска, постановлением Администрации города Омска от 14 октября 2013 года N 1168-п «Об
утверждении муниципальной программы города Омска «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений» на 2014–2018 годы», постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям
на разработку и выполнение общественно полезных проектов на территории города Омска согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Департаменту общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска расходы на
организацию и проведение ежегодного конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно полезных проектов на территории города Омска для предоставления грантов в форме субсидий
некоммерческим организациям на разработку и выполнение общественно полезных проектов на территории города Омска, подлежащие финансированию из бюджета города Омска, учитывать в бюджетной заявке на очередной финансовый год в установленном порядке.
3. Признать утратившими силу:
– постановление Администрации города Омска от 26 января 2011 года N 38-п «Об утверждении Положения о
порядке определения объема и предоставления субсидий из бюджета города Омска на финансовое обеспечение
деятельности некоммерческих организаций, направленной на разработку и выполнение общественно полезных
проектов на территории города Омска»;
– постановление Администрации города Омска от 22 мая 2012 года N 719-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Омска от 26 января 2011 года N 38-п»;
– постановление Администрации города Омска от 19 апреля 2013 года N 418-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Омска от 26 января 2011 года N 38-п «Об утверждении Положения о порядке
определения объема и предоставления субсидий из бюджета города Омска на финансовое обеспечение деятельности некоммерческих организаций, направленной на разработку и выполнение общественно полезных проектов
на территории города Омска»;
– постановление Администрации города Омска от 26 марта 2012 года N 453-п «Об утверждении Положения
о порядке проведения ежегодного конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению
общественно полезных проектов на территории города Омска»;
– постановление Администрации города Омска от 13 марта 2013 года N 253-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Омска от 26 марта 2012 года N 453-п «Об утверждении Положения о порядке
проведения ежегодного конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно
полезных проектов на территории города Омска»;
– постановление Администрации города Омска от 25 сентября 2013 года N 1061-п «О внесении изменений в
некоторые муниципальные правовые акты города Омска».
4. Исключить:
– пункт 1 постановления Администрации города Омска от 15 сентября 2015 года N 1199-п «О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты города Омска»;
– пункт 2 постановления Администрации города Омска от 28 ноября 2012 года N 1549-п «О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты города Омска»;
– пункт 3 постановления Администрации города Омска от 8 октября 2013 года N 1133-п «О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты города Омска».
5. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации города Омска.
6. 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
к постановлению Администрации города Омска
от 2 февраля 2016 г. N 114-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления грантов в форме субсидий
некоммерческим организациям на разработку и выполнение
общественно полезных проектов на территории города Омска
1. Настоящим Положением устанавливается порядок предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на разработку и выполнение общественно полезных проектов на территории города Омска (далее – гранты).
2. Целью предоставления грантов является оказание поддержки некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в реализации общественно полезных проектов на территории города Омска
(далее – некоммерческие организации).
3. Гранты предоставляются некоммерческим организациям, являющимся победителями ежегодного конкурса
среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно полезных проектов на территории
города Омска и заключившим соответствующее соглашение (далее – получатели грантов) с департаментом общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска (далее – грантодатель).
Ежегодный конкурс среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно полезных
проектов на территории города Омска (далее – конкурс) проводится в порядке согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
4. Условиями предоставления грантов являются:
1) представление получателем гранта календарного плана реализации общественно полезного проекта на территории города Омска (далее – проект) либо информации о проведенных мероприятиях проекта и сметы расходов
на реализацию проекта;
2) наличие у получателя гранта собственного вклада в реализацию проекта в виде денежных средств, имущества, выполнения работ, оказания услуг;
3) согласие получателя гранта на осуществление грантодателем, Контрольно-счетной палатой города Омска
и департаментом финансов и контроля Администрации города Омска проверок соблюдения получателем гранта
условий, целей и порядка предоставления гранта (далее – согласие).
5. Предоставление грантов осуществляется путем заключения соглашения между получателем гранта и грантодателем (далее – соглашение), форма которого согласовывается с департаментом финансов и контроля Администрации города Омска.
Обязательными условиями, включаемыми в соглашение, являются:
1) согласие в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 настоящего Положения;
2) положение о возможности проведения Контрольно-счетной палатой города Омска проверки соблюдения
условий получения гранта получателем гранта в рамках осуществления контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета города Омска, предоставивших указанные средства;
3) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.
6. Объем грантов определяется на основании решения конкурсной комиссии конкурса в соответствии с условиями предоставления грантов, указанными в пункте 4 настоящего Положения, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете города Омска на очередной финансовый
год (очередной финансовый год и плановый период).
7. Перечисление грантов осуществляется на расчетные счета получателей грантов, открытые ими в кредитных
организациях в течение 30 дней со дня подписания соглашения.
8. Получатель гранта представляет грантодателю отчет об использовании гранта на выполнение общественно
полезного проекта на территории города Омска не позднее 15 дней со дня окончания реализации проекта по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению.
9. Грантодателем и департаментом финансов и контроля Администрации города Омска в обязательном порядке проводятся проверки соблюдения получателями грантов условий, целей и порядка предоставления грантов.
10. В случае нарушения условий предоставления грантов, установленных при предоставлении грантов, грантодатель в 10-дневный срок со дня обнаружения указанных нарушений направляет получателю гранта уведомление о возврате гранта.
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11. При наличии в текущем финансовом году остатков гранта, не использованных в отчетном финансовом
году, в случаях, предусмотренных соглашением, грантодатель в течение 5 дней со дня обнаружения указанных
оснований направляет получателю гранта уведомление о возврате гранта.
12. Грант подлежит возврату в бюджет города Омска в течение 10 дней со дня получения уведомления о возврате гранта.
13. В случае нарушения получателем гранта срока возврата гранта, установленного пунктом 12 настоящего
Положения, грант возвращается в бюджет города Омска в порядке, установленном действующим законодательством.
_______________
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Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления
грантов в форме субсидий некоммерческим
организациям на разработку и выполнение
общественно полезных проектов
на территории города Омска

ОТЧЕТ
об использовании гранта на выполнение общественно
полезного проекта на территории города Омска
____________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)
____________________________________________________
(название проекта)
			

N п/п

Направление
использования
гранта

Соглашение № __________ от ___________________
Размер гранта_________________________________

Запланированный
объем гранта (руб.)

Объем
расходования
гранта за отчетный
период (руб.)

Объем
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода
(руб.)

ИТОГО
Приложены копии подтверждающих документов на _______________ листах
Руководитель
		

_____________ 		
(подпись) 		

________________________
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента общественных
отношений и социальной политики
Администрации города Омска
______________
________________________
(подпись) 		
(расшифровка подписи)
Отчет сдал _________________ 		
		
(подпись)		

________________________
(расшифровка подписи)

Отчет принял ______________ 		
		
(подпись) 		

________________________
(расшифровка подписи)

М. П.
«___» _________________ 20 ___ год
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ
Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления
грантов в форме субсидий некоммерческим
организациям на разработку и выполнение
общественно полезных проектов
на территории города Омска
ПОРЯДОК
проведения ежегодного конкурса среди некоммерческих
организаций по разработке и выполнению общественно
полезных проектов на территории города Омска
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует проведение ежегодного конкурса среди некоммерческих организаций по
разработке и выполнению общественно полезных проектов на территории города Омска (далее – конкурс).
2. Правовую основу проведения конкурса составляют Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон «О некоммерческих организациях», Устав города Омска и
настоящий Порядок.
3. Организатором конкурса является департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска (далее – организатор конкурса).
4. Конкурс носит публичный характер и проводится на условиях открытости и гласности.
5. По итогам конкурса из бюджета города Омска предоставляются гранты в форме субсидий некоммерческим
организациям на выполнение общественно полезных проектов на территории города Омска (далее – проекты).
II. Цели и задачи конкурса
6. Конкурс проводится в целях привлечения некоммерческих организаций к решению общественно значимых
проблем города Омска и поддержки их деятельности в этой сфере на основе развития общественной инициативы
и активности граждан в решении вопросов местного значения.
7. Задачи конкурса:
– совершенствование взаимодействия некоммерческих организаций и Администрации города Омска в решении общественно значимых проблем города;
– внедрение в практику принципов социального партнерства и взаимной ответственности;
- развитие сотрудничества некоммерческих организаций для решения общественно значимых проблем;
- привлечение дополнительных финансовых, интеллектуальных и информационных ресурсов в развитие социальной, экономической сфер города.
III. Организационные основы проведения конкурса
8. Номинации, состав конкурсной комиссии и сроки проведения очередного конкурса в течение одного финансового года определяются постановлением Администрации города Омска.
9. Участниками конкурса могут быть социально ориентированные некоммерческие организации,за исключением казенных учреждений, некоммерческих организаций, представители которых входят в состав конкурсной
комиссии, которые отвечают следующим требованиям:
– зарегистрированы в качестве юридического лица;
– осуществляют свою деятельность в соответствии с федеральным и областным законодательством, муниципальными правовыми актами;
– своевременно и в полном объеме исполняют обязательства по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;
– осуществляют деятельность на территории города Омска на дату окончания приема заявок не менее полугода с момента регистрации в качестве юридического лица.
10. В случае представления на конкурс нескольких проектов одной некоммерческой организацией, данная
организация может быть признана победителем конкурса лишь по одному проекту.
IV. Порядок проведения конкурса
11. Для участия в конкурсе в конкурсную комиссию представляется заявка на участие в конкурсе с приложением следующих документов, заверенных подписью руководителя и печатью некоммерческой организации
(далее – заявка):
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– информационная карта проекта (название проекта, наименование, адрес, телефон, банковские реквизиты
некоммерческой организации, фамилия, имя, отчество и должность руководителя проекта, сроки реализации проекта, запрашиваемая сумма, имеющиеся средства);
– проект, содержащий следующие разделы: аннотация проекта, проблема, цели и задачи проекта, механизм
реализации проекта, календарный план работ, ожидаемые результаты, дальнейшее развитие проекта, бюджет
проекта (смета расходов) с указанием всех источников финансирования, составленный в соответствии с календарным планом реализации проекта, комментарии к бюджету проекта;
– копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;
– копии учредительных документов, а также всех изменений и дополнений к ним;
– решение руководящего органа некоммерческой организации об участии в конкурсе;
– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о заявителе, выданная не
ранее чем за полгода до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе;
– справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до даты представления документов для участия
в конкурсе;
– для проектов, связанных с производством земляных работ, проведением благоустройства и озеленения, –
план благоустройства территории, выполненный в масштабе 1:500 с учетом действующих норм и правил, с приложением эскизов малых архитектурных форм (далее – МАФ), согласованный с правообладателем земельного
участка и главой администрации административного округа города Омска, на территории которого планируется
производить данные работы;
– для проектов, связанных с установкой МАФ, – протокол собрания собственников жилых домов или иной
документ, определяющий дальнейшее содержание МАФ;
– краткие сведения о некоммерческой организации;
– краткие биографии руководителя проекта и основных исполнителей с указанием квалификации и опыта
работы, необходимого для успешной реализации проекта.
Заявка представляется в печатном виде. Документы, указанные в абзацах 2, 3, 11, 12 пункта 11 настоящего
Порядка, представляются на электронном носителе.
Документы, указанные в абзаце 7 пункта 11 настоящего Порядка, некоммерческая организация вправе предоставить по собственной инициативе.
Дополнительно (по желанию участников конкурса) могут быть представлены благодарственные письма, отзывы.
Заявки принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Гагарина, д. 34, каб. 218. Контактный телефон: 78-77-63.
12. Заявки регистрируются в журнале приема заявок.
13. Недостатки, обнаруженные при приеме заявки, должны быть устранены в срок не позднее 2 дней после
окончания приема заявок. В случае неполного или неточного заполнения заявки, а также непредставления необходимых документов в указанные сроки, заявка конкурсной комиссией не рассматривается.
Не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе наличие в заявке описок, опечаток, орфографических и арифметических ошибок, за исключением случаев, когда такие ошибки имеют существенное
значение для оценки содержания представленных документов.
14. Прием заявок осуществляется в течение 40 дней после опубликования конкурсной комиссией информационного сообщения о проведении конкурса на официальном сайте Администрации города Омска в сети Интернет.
15. Решение конкурсной комиссии о приеме заявок оформляется соответствующим протоколом, в котором
указываются заявители, признанные участниками конкурса, и заявители, которым отказано в участии в конкурсе
(с обоснованием причин отказа).
Основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
– несоответствие некоммерческой организации условиям, указанным в пункте 9 настоящего Порядка;
- представление некоммерческой организацией заявки, содержащей неполный пакет документов, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка.
16. Конкурсная комиссия в течение 20 дней рассматривает заявки и принимает решение о победителях конкурса, которое оформляется соответствующим протоколом.
17. Конкурсная комиссия проекты не рецензирует.
18. Председателем конкурсной комиссии является заместитель Мэра города Омска, регулирующий деятельность департамента общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска.
В состав конкурсной комиссии включаются представители структурных подразделений Администрации города Омска, по согласованию депутаты Омского городского Совета и представители некоммерческих организаций.
19. Конкурсная комиссия:
1) утверждает форму информационного сообщения о проведении конкурса, содержащую следующие сведения:
– адрес и контактный телефон организатора конкурса;
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– условия и номинации конкурса;
– требования к содержанию заявки, подаваемой заявителем;
– общую сумму бюджетных средств, предусмотренных на выделение гранта, и максимальный размер гранта
в рамках номинаций данного конкурса;
– срок приема заявок;
– срок подведения итогов конкурса;
– указание на то, что материалы, представленные на конкурс, заявителям не возвращаются;
2) обеспечивает размещение в средствах массовой информации информационного сообщения о проведении
конкурса;
3) принимает поступившие на конкурс заявки и определяет участников конкурса;
4) рассматривает поступившие на конкурс заявки и определяет победителей конкурса;
5) обеспечивает размещение информационного сообщения о результатах конкурса в средствах массовой информации;
6) имеет право привлекать экспертов-консультантов для представления экспертного заключения по проектам,
представленным на конкурс.
20. Критерии определения победителей конкурса:
1) соотношение цели и задач проекта номинации конкурса, по которой представлен проект;
2) востребованность проекта, количество и категории жителей города Омска, заинтересованных в реализации
проекта;
3) социальная эффективность проекта (актуальность проблемы для общества и возможность ее решения с помощью представленного проекта, наличие или отсутствие государственных (муниципальных) мер для решения
таких же или аналогичных проблем);
4) обоснованность проекта (проработанность комплекса мероприятий, предусмотренных проектом, содержательность проекта);
5) экономическая эффективность проекта (соотношение затрат и полученных результатов, возможность привлечения на реализацию проекта дополнительных средств из различных источников, наличие собственного вклада участника конкурса);
6) реалистичность (наличие у участника конкурса необходимых профессиональных знаний, квалификации,
опыта работы для достижения ожидаемых результатов, предусмотренных проектом);
7) устойчивость проекта (возможность продолжения деятельности, предусмотренной проектом, после его реализации).
21. Для определения победителей конкурса конкурсная комиссия оценивает заявки, представленные участниками конкурса.
В процессе рассмотрения заявок конкурсная комиссия вправе приглашать на свои заседания представителей
участников конкурса, задавать им вопросы и запрашивать у них дополнительную информацию (в том числе документы), необходимую для оценки заявок по критериям, установленным настоящим Порядком.
22. Конкурсная комиссия оценивает заявки участников конкурса в соответствии с критериями, указанными в
пункте 20 настоящего Порядка, формирует предварительный список победителей конкурса с учетом экспертных
заключений экспертов-консультантов (если таковые имеются) и принимает одно из следующих решений:
1) рекомендовать предоставить участнику конкурса грант в запрашиваемом объеме;
2) рекомендовать предоставить участнику конкурса грант в меньшей сумме на частичную реализацию или
частичное финансирование заявленного проекта, с условием неизменности заявленных целей проекта при уточнении календарного плана реализации проекта и сметы расходов на реализацию проекта;
3) рекомендовать отказать участнику конкурса в предоставлении гранта.
23. Организатор конкурса в соответствии с решением конкурсной комиссии в течение 3 дней информирует
участников конкурса, в отношении которых принято решение о рекомендации предоставить грант в меньшей
сумме на частичную реализацию или частичное финансирование заявленного проекта, о принятом конкурсной
комиссией решении.
24. Участники конкурса, в отношении которых принято решение о рекомендации предоставить грант в меньшей сумме на частичную реализацию или частичное финансирование заявленного проекта, в течение 10 дней
предоставляют на повторное рассмотрение конкурсной комиссии:
1) согласие на частичную реализацию проекта в согласованном конкурсной комиссией объеме финансирования;
2) доработанную смету проекта и календарный план реализации проекта.
Участник конкурса не предоставляет на повторное рассмотрение конкурсной комиссии документы, указанные
в подпункте 2 настоящего пункта, в случае, если объем финансирования проекта предполагается уменьшить не
более чем на 10% от запрашиваемой участником конкурса суммы, и изменения мероприятий календарного плана
не предусматриваются.
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25. После получения от участников конкурса документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Порядка,
конкурсная комиссия принимает решение о победителях конкурса. В случае отказа участника конкурса от реализации (частичной реализации) проекта конкурсная комиссия рекомендует перераспределить высвободившиеся
средства гранта между победителями конкурса в данной номинации (в отношении которых также было принято
решение рекомендовать предоставить грант в меньшей сумме на частичную реализацию или частичное финансирование заявленного проекта).
26. Секретарь конкурсной комиссии:
– регистрирует поступившие заявки;
– представляет конкурсной комиссии информацию о поступивших заявках и предварительную оценку заявок
на соответствие пунктам 9, 11 настоящего Порядка;
– на основании решения конкурсной комиссии обеспечивает размещение информации о признании заявителей участниками конкурса, победителях конкурса на официальном сайте Администрации города Омска в сети
Интернет в срок не более 5 дней со дня принятия решения конкурсной комиссии.
27. Члены конкурсной комиссии подписывают протокол об итогах конкурса.
Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствует не менее половины ее членов.
Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие в заседании.
28. Организатор конкурса не дает письменных пояснений о принятых конкурсной комиссией решениях по
результатам рассмотрения заявок.
29. Победитель конкурса в течение 15 календарных дней после подведения итогов конкурса предоставляет организатору конкурса информацию для заключения соглашения о предоставлении гранта по следующим вопросам:
– уточнение сроков проведения мероприятий общественного проекта согласно календарному плану;
– состав (размер) затрат на реализацию мероприятий в пределах, установленных сметой проекта.
_______________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 февраля 2016 г. N 133-п
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА СРЕДИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО РАЗРАБОТКЕ И ВЫПОЛНЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ ПРОЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОМСКА В 2016 ГОДУ
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 предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на разработку и выполнение общественно полезных проектов на территории города Омска, утвержденного постановлением Администрации города Омска от 2
февраля 2016 года N 114-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 2016 году (далее – конкурс муниципальных грантов).
2. Установить сроки проведения конкурса муниципальных грантов:
– с 12 февраля по 22 марта 2016 года – прием заявок на участие в конкурсе муниципальных грантов;
– с 25 апреля по 15 ноября 2016 года – выполнение общественно полезных проектов.
3. Утвердить:
1) номинации конкурса муниципальных грантов (приложение № 1);
2) состав конкурсной комиссии конкурса муниципальных грантов (приложение № 2).
4. Департаменту общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска осуществлять организационно-техническое обеспечение проведения конкурса муниципальных грантов.
5. Признать утратившим силу постановление Администрации города Омска от 22 января 2015 года
№ 43-п «О проведении конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно
полезных проектов на территории города Омска в 2015 году».
6. Пункт 1 постановления Администрации города Омска от 16 марта 2015 года № 422-п «О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты города Омска» исключить.
7. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации города Омска.
8. 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 № 1
к постановлению Администрации города Омска
от 5 февраля 2016 г. № 133-п

НОМИНАЦИИ
конкурса среди некоммерческих организаций
по разработке и выполнению общественно полезных
проектов на территории города Омска в 2016 году

N
п/п

Общая сумма
средств по
номинации,
тыс. руб.

Номинация

Максимальная
сумма средств на
один проект,
тыс. руб.

Общественные инициативы к 300-летию города Омска

1

«Город комфортный»
(благоустройство территории города Омска, озеленение
парков и скверов города Омска, охрана окружающей
среды)

7 000

600

2

«Город молодежных инициатив»
(проекты в области образования, развития гражданской
и творческой активности детей и молодежи)

4 000

500

3

«Город спортивный»
(развитие детско-юношеского и массового спорта)

3 500

500

4

«Город равных возможностей»
(работа с инвалидами, защита семьи, материнства,
отцовства и детства, защита прав и свобод человека,
правовое просвещение)

3 000

500

5

«Город с прошлым и будущим»
(работа с ветеранами, патриотическое воспитание
граждан)

3 000

500

6

«Город дружбы»
(гармонизация межнациональных отношений,
сохранение и развитие самобытности, культуры, языков
и традиций народов)

2 500

500

7

«Город добрых дел»
(развитие добровольческой и благотворительной
деятельности, волонтерского движения)

2 000

500
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Приложение № 2
к постановлению Администрации города Омска
от 5 февраля 2016 г. № 133-п
СОСТАВ
конкурсной комиссии конкурса среди некоммерческих
организаций по разработке и выполнению общественно
полезных проектов на территории города Омска в 2016 году
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

Адашева
Феруза Мухаматжоновна

– председатель Совета Омской региональной общественной
организации «Общественно-культурный центр народов Узбекистана»
(по согласованию)

Барышникова
Евдокия Александровна

– председатель комитета территориального общественного
самоуправления «Большие Поля» (по согласованию)

Быструшкин
Сергей Васильевич

– депутат Омского городского Совета (по согласованию)

Валитов
Ринат Рашитович

– главный специалист управления по взаимодействию с
государственными органами в сфере безопасности департамента
общественной безопасности Администрации города Омска

Васильев
Вячеслав Михайлович

– депутат Омского городского Совета (по согласованию)

Денежкин
Анатолий Николаевич

– председатель комитета Территориального общественного
самоуправления «14 Военный городок» (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
Владимир Селиверстович

– председатель Совета Общественной организации ветеранов органов
безопасности Омской области (по согласованию)

Назарова
Галина Васильевна

– председатель комитета Территориального общественного
самоуправления «Центральный-6» (по согласованию)

Расин
Михаил Семенович

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

Романова
Татьяна Александровна

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

Рюмкин
Александр Александрович

– заместитель директора департамента городского хозяйства
Администрации города Омска

Саган
Елена Александровна

– председатель комитета Территориального общественного
самоуправления «Чкаловский-1» (по согласованию)
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Смык
Виктория Игоревна

– начальник отдела городской среды департамента архитектуры
и градостроительства Администрации города Омска

Сокин
Алексей Анатольевич

– заместитель председателя Омского городского Совета
(по согласованию)

Спехова
Екатерина Витальевна

– директор департамента образования Администрации города Омска

Титоренко
Владислав Николаевич

– президент Омской областной общественной организации «Лига
профессиональных управленцев» (по согласованию)

Шалак
Владимир Васильевич

– директор департамента культуры Администрации города Омска

Штергер
Марина Владимировна

– начальник сектора по взаимодействию с национально-культурными
и религиозными объединениями департамента общественных
отношений и социальной политики Администрации города Омска

Эглит
Николай Рудольфович

– депутат Омского городского Совета (по согласованию)
_______________
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2.

3.

3.

1.

1.

2.

№
пр.

№
п/п

Название
проекта

Ф.И.О.,
контактные
телефоны
руководителей
Краткое описание проекта

Омский
региональный
общественный фонд
поддержки
общественных
социальных
инициатив
«Общественная
инициатива»

Омский областной
общественный фонд
поддержки детского и
массового спорта

Территориальное
общественное
самоуправление
«Аграрный»

«Омск – город-сад.
Перезагрузка»

«Иртышская
набережная –
территория здоровья»

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

Дорошенко
Елена Валерьевна,
т. 24-74-23

Скачков
Анатолий Борисович,
т. 30-45-94

Нагорнов
Виктор Владимирович,
т. 69-31-69

Проект направлен на долгосрочное развитие и в перспективе на увеличение
масштабов своей локализации. Реализация проекта позволит возвратиться
к исторически светлому прошлому нашего города. При этом приобщить
максимальное количество местных жителей к участию в историческом
возрождении родного города. Сплотить местное население посредством
массовых праздников дворов, посвященных проделанной работой
по улучшению территории.

Восстановление парковой зоны (прилегающей к домам по пер. Горному, №
2 и 4, ул. Горной, № 5, 7, 8), заложенной 100 лет назад при строительстве
жилых домов, в основном посадками клена, которые находятся в аварийном
состоянии и требуют обновления. Специалисты предлагают удалить все
старые насаждения, разбить парк с аллеями и посадкой культурных
деревьев, кустарников и клумб с цветами. Привлечение внимания жителей к
проблемам благоустройства и дальнейшего сохранения облагороженной
территории. Парк восстанавливается в память о 300-летии города Омска и
100-летиии микрорайона «Сибаки» будущим поколениям.
Цель и задачи проекта:
– дальнейшее благоустройство территорий Иртышской набережной
посредством создания, в том числе, современных тренажерных городков;
превращение их 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 территорий Иртышской
набережной молодых людей и подростков.

общая сумма 7 млн руб. (максимальная на проект 600 тыс. руб.)

1. «Город комфортный»
(благоустройство территории города Омска, озеленение парков и скверов города Омска, охрана окружающей среды)

Название
организации

Соискатели конкурса среди некоммерческих организаций
по разработке и выполнению общественно полезных проектов на территории города Омска в 2016 году

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ

335

5.

6.

6.

4.

5.

4.

«Сквер дружбы»

«Тебе, мой город,
посвящаем!»

Местная
общественная
организация –
территориальное
общественное
самоуправление
«Левобережный-3»

«Создание
комфортных условий
для проживания
омичей на территории
города»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Водников»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Чкаловский-2»

Иванова
Алла Петровна,
т. 74-36-04,

Писаренко
Ольга Ивановна,
т. 24-63-23

Сергейчик
Елена Дмитриевна,
т. 55-33-21

Детская досуговая площадка, расположенная у многоквартирного дома
№ 97 «Д» к-1 по Космическому проспекту на протяжении длительного
времени используется комитетом территориально общественного
самоуправления «Чкаловский-2» в летний период. В вечернее время и в
выходные дни площадка становится местом паломничества детворы из
расположенных вблизи девятиэтажек (Космический проспект, № 97 «Г»,
97 «В», 97 «Д» к-1, к-2, 109, 111). Малые архитектурные формы (далее –
МАФ), установленные на площадке, морально и физически устарели. Мало
того, их изношенность представляет серьезную угрозу здоровью детей,
пребывающих на площадке. В комитет не раз обращались учителя,
занимающиеся летним досугом детей, а также жители с просьбой
осуществить реконструкцию площадки и заменить изношенные МАФ.
Готовность жителей принять активное участие в этом процессе нами
гарантируется. Особенно актуально это в рамках подготовки и
празднования 300-летия города Омска.
Цель проекта: создание комфортных условий для активного детского
и семейного отдыха горожан посредством благоустройства сквера дружбы
народов с размещением в нем детской игровой площадки.
Задачи проекта:
– создание благоприятных, комфортных, экологически безопасных условий
для проживания жителей микрорайона и города в области охраны
окружающей среды на примере благоустройства сквера путем улучшения
ландшафтно-архитектурного облика;
– создать условия для организации социально значимого, комфортного
семейного отдыха, досуга на свежем воздухе непосредственно по месту
жительства;
– привлечь жителей, молодые семьи, детей микрорайона на добровольной
основе к работам по благоустройству территории, на которой планируется
обустройство детской площадки, с целью на этом примере сформировать
общественное мнение и готовность улучшать состояние благоустройства
данной территории в дальнейшем;
– благоустроить детскую площадку в сквере Дружбы народов;
– привлечь актив национально-культурных центров для проведения
мероприятий (национальных игр) с участием жителей микрорайона.
Цель проекта: поддержание условий для формирования активного образа
жизни детей, комфортного проживания населения микрорайона в целом.
Задачи проекта:
– отработать план работ по восстановлению МАФ детских игровых
площадок по ул. Путилова, № 6, 7, 12 и Лукашевича, 13А;
– повысить уровень инициативности жителей микрорайона в реализации
проекта, в проведении работ по благоустройству;
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8.

9.

9.

7.

8.

7.

Региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
ветеранов уголовноисполнительной

Территориальное
общественное
самоуправление
«Крутогорский»

Омское региональное
молодежное
общественное
экологическое
движение
«Омск – чистый
город»

«Аллея ветеранов»

«Парк моей мечты»

«Создание
инфраструктуры для
сбора отходов»

Макаров
Валерий Григорьевич,
т. 96-64-24

Осипенко
Татьяна
Александровна,
т. 91-19-37

т. 63-62-32

Рущенко
Денис Владимирович,

– выполнить работы по восстановлению МАФ детских игровых площадок
по ул. Путилова, № 6, 7, 12 и Лукашевича, 13А;
– организовать и провести торжественное мероприятие, посвященное
реализации проекта.
Целью проекта является предоставление населению возможности
альтернативного сбора отходов, способствующего уменьшению объема
мусора, вывозимого на свалки города.
Задачами проекта являются 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). Проект будет реализован в
несколько этапов: информационная пропаганда раздельного сбора отходов,
установка контейнеров для раздельного сбора отходов. Ожидаемыми
результатами проекта будет являться переход активной части жителей
Омска к практике самостоятельной сортировки отходов в домашних
условиях и сдаче их в переработку, а также улучшение экологической
обстановки города.
Цель проекта: Активизировать жителей на улучшение эстетического
состояния микрорайона. Задачи проекта:
– привлечь внимание общественности к проблеме культурного отдыха
жителей микрорайона, а также экологического состояния данной
территории;
– произвести работы по созданию проекта парка «Парк моей мечты»;
– 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.
Проект предусматривает эстетическое преобразование мест массового
отдыха омичей на территории парка культуры и отдыха имени 30-летия
ВЛКСМ.
В
ходе
реализации
проекта
предполагается
часть
неблагоустроенной территории парка преобразовать в зону повышенного
комфорта, отвечающую всем необходимым условиям для отдыха жителей
города Омска. Проект будет реализован силами ветеранов УИС при
поддержке УФСИН России по Омской области и администрации парка. Ко
Дню города в самом сердце парка культуры и отдыха имени 30-летия
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11.

12.

12.

10.

11.

10.

«Дворик моей мечты»

«Милый сердцу
островок»

Местная
общественная
организация –
территориальное
общественное
самоуправление
«Авангард»

«Подарок родному
поселку»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Московка-2»

Местная
общественная
организация –
Территориальное
общественное
самоуправление
«Дальний»

системы
по Омской области

Волынкина
Роза Рафатовна,
т. 46-22-64

Бородина
Татьяна Викторовна,
т. 42-96-14

Шмидко
Наталья Владимировна
т. 78-61-79

Цель проекта: обустроить сквер «Юбилейный» (по ул. Труда,
ул. Стальтского, д. 12) современной многофункциональной игровой
площадкой, путем установки МАФ, спортивного оборудования,
изготовленного на основе новых и безопасных технологий.
Задачи проекта:
– вовлечь максимальное количество жителей к участию в благоустройстве
и озеленении территории; установить новые МАФ, спортивное
оборудование, безопасное в эксплуатации; повысить престиж обустроенной
территории сквера; обеспечить информационную поддержку
хода
реализации проекта.

Проект предусматривает обустройство и модернизацию, эстетическое
оформление детской площадки для двух пятиэтажных домов № 4/1,4/2 по
ул. Гашека и благоустройство территории. Эта детская площадка на данный
момент пользуется спросом у молодых мам с детьми, подростков,
проживающих в домах, прилегающих к этой площадке, и жителей из
соседних домов, а также детей, занимающихся в школе искусств № 9.
Площадка пользуется большой популярностью. Реализация проекта
поможет обустроить и модернизировать, эстетически оформить детскую
площадку на придомовой территории. Позволит привлечь максимальное
количество жителей к благоустройству территории микрорайона, создаст
благоприятные, комфортные, безопасные условия для организации досуга
жителей микрорайона.

В самом центре поселка Дальний по адресу: п. Дальний, 14, расположен
сквер, который требует реконструкции и облагораживания.
Проект
направлен на дальнейшее благоустройство и улучшение эстетического и
экологического состояния территории п. Дальний, а также является
продолжением работы комитета по привлечению населения и молодого
поколения к работам по облагораживанию территории микрорайона.
Основные мероприятия включают в себя: организацию субботников и
средников по санитарной очистке территории; создание ландшафтного
облика будущего сквера; формирование клумб, альпийских горок и
цветников; вырубку ненужных кустарников и поросли; кронирование и снос
старых деревьев; посадку новых деревьев и кустарников (ель, береза,
сирень, барбарис и т.д.); установку металлического ограждения по
периметру мини-сквера; установку лавочек, урн для поддержания чистоты и
порядка; установку фонарей на солнечных батарейках.

ВЛКСМ появится зона отдыха с Аллеей ветеранов, прекрасно подходящая
как для проведения мероприятий патриотической направленности, так и для
культурных форм досуга гостей и жителей города.
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13.

14.

15.

16.

13.

14.

15.

16.

«Планета семьи»

«Зеленый остров –
комфортный»

«Сквер для всей семьи»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Советский-9»

Фонд поддержки
спорта «Сибирские
парусные
экспедиции»

Местная
общественная
организация –
Территориальное
общественное
самоуправление
«Молодогвардейский»
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Гудожникова
Алевтина Петровна,
т. 42-13-54

Щербаков
Сергей Борисович,
т. 24-64-71

Плоцкая
Тамара Анатольевна,
т. 65-00-37

Проект направлен на создание возможностей для активного отдыха детей
и взрослых. Обустройство детской и спортивной площадок позволит
завершить
благоустройство
придомовой
территории,
развить
добрососедские отношения. Она будет расположена в удобном месте –
около Библиотечного центра «Дом семьи». Благоустройство спортивноигровой площадки «Планета семьи» по адресу ул. Химиков, д. 12, корп. 2 –
инициатива Совета дома при поддержке ТОС «Советский-9»,
Библиотечного центра «Дом семьи» и депутатского корпуса. Планируется
разместить 2 зоны отдыха: спортивную и детскую. Облагородить
территорию зелеными насаждениями и клумбами, декоративными
элементами. На средства гранта предполагается оформить спортивную и
игровую зоны, за счет собственных средств провести очистку территории,
ее озеленение.
Проект направлен на решение проблемы захламления полуострова,
расположенного к западу от территории БУОО «Центр парусного спорта».
В результате проведенного обследования комиссией администрации города
Омска по сносу обрезке и восстановлению зеленых насаждений в городе
Омске установлено на территории полуострова 1100 аварийных и
сухостойных деревьев и 11000 кв. м порослевого возобновления,
подлежащих сносу. В рамках проекта в 2016 году намечено снести,
вычистить и вывезти не менее 200 деревьев и 4000 кв. метров порослевого
возобновления. В результате освободится территория и береговая полоса
протяженностью 200 метров, на которой будет создана рекреационная зона
– инфраструктура воднолыжного парка (вейкпарка): управление
реверсивной канатной дорогой, раздевалки для спортсменов, спортивное
снаряжение, батут, различные тренажеры на земле (фигуры, трамплины на
воде), места для зрителей, детская площадка.
Благоустройство сквера у Дворца культуры «Железнодорожник»
(ул. 6-я Станционная, д. 31) – это вклад в общегородской план по
благоустройству нашего города и улучшению качества жизни жителей
микрорайона.
В проекте предусмотрена установка МАФ игрового
комплекса, проведение субботника силами активных жителей, что сделает
местонахождение детей и их досуг комфортным. Проект охватывает
несколько возрастных групп, несколько поколений. Творческие конкурсы
на свежем воздухе, организация летних пятачков, благотворительных
четвергов, церемония открытия детской игровой площадки – все это будет
подготовлено на профессиональном уровне специалистами БУК г. Омска
ДК «Железнодорожник» и сотрудниками библиотеки.
Проект представляет собой комплекс мероприятий, направленных
на благоустройство парковой зоны Юнгородка. Создание прогулочных зон
через обустройство дорожно-тропиночной сети, установление лавочек, урн,
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18.

19.

19.

17.

18.

17.

Территориальное
общественное
самоуправление
«ЮбилейныйИртышский»

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

«С нас начинается
город!»

«Приют Пилигрима»

Омская областная
общественная
организация
«Сибирские
многодетные семьи»

Местная
общественная
организация –
территориальное
общественное
самоуправление
«Первокирпичный»

«ЗООпарк перемен»

Омская региональная
общественная
организация
«Общество охраны
природы Сибири»

Кабанова
Елена Анатольевна,
т. 8-904-328-41-50,
tos_yubileyka@mail.ru

Степанова
Вита Александровна,
т. 60-16-24

Карабаева
Марина Николаевна

Станковский
Александр Петрович,
т. 30-24-00

озеленение узловых центров позволит благоустроить территорию парковой
зоны и повысить комфортность отдыха жителей нашего города во время
пребывания на ней. Зонирование парка не только создаст дополнительные
места для семейного отдыха, но и впоследствии – функциональные
площадки для организации досуговой деятельности с молодежью.
Благоустройство парковой зоны с развитой дорожно-тропиночной сетью
будет прекрасным подарком жителям к 300-летию города Омска. Проект
также предполагает проведение юбилейных тематических мероприятий с
животными Детского зоопарка – День кипера, День черепахи, День попугая,
День змеи, День совы, «В гостях у ежика», «Наши пони – тоже кони», играквест «В мире животных».
Цель проекта: создание экологического пространства для полноценного
досуга и отдыха, реализации программ по экологическому воспитанию,
укреплению здоровья подростков и молодежи микрорайона Московка-2
(ул. Гашека, д. 20). Задачи проекта: привлечение неравнодушных активных
жителей, членов общественной организации, подростков клуба к решению
проблем микрорайона; создание экологической команды из числа
подростков, посещающих клуб, и из многодетных семей общественной
организации; благоустройство территории и озеленение (согласно локальносметному расчету); работы по санитарной очистке территории под
установку МАФ; укладка тротуарных дорожек; установка МАФ: качелей,
спортивного городка, и скамеек;
– увеличение фонда зеленых насаждений на территории микрорайона
(посадка цветников, кустарников и деревьев);
– проведение итогового мероприятия по открытию экопространства.
Проект ориентирован на оборудование парковой мебели и вазонов для
цветов на территории сквера микрорайона «Первокирпичный», установка
которых позволит улучшить его вид, а также положительно повлияет на
качество проведения культурно-досуговых мероприятий для жителей, в том
числе и мероприятий в рамках 300-летия с момента основания нашего
родного города Омска. А также проект предусматривает работы по
дальнейшему благоустройству и озеленению территории сквера
микрорайона «Первокирпичный».
Целью проекта «Детская площадка к 300-летию города Омска в
микрорайоне «Юбилейный» является реконструкция и организация детской
спортивной площадки для организации досуга детей и подростков
микрорайона «Юбилейный» во дворе дома № 167А по пр. Мира.
Задачи проекта:
– привлечь жителей микрорайона «Юбилейный» к добровольческой
деятельности для реализации проекта;
– создать территорию для организации досуга:
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21.

22.

22.

20.

21.

20.

«Территория хорошего
настроения»

«Оборудование детской
игровой площадки»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Центральный-4»

«Сделай городу –
сделай для себя»

Местная
общественная
организация –
территориальное
общественное
самоуправление
«Свердловский»

Местная
общественная
организация –
территориальное
общественное
самоуправление
«Призаводской»

Федорова
Нина Васильевна,
т. 31-42-14

Бухтиярова
Наталья
Александровна,
т. 43-61-38,
8-960-988-11-20

Ильенко
Елена Владимировна,
т. 54-26-83

• в летний период: катание на роликовых коньках, баскетбол, скейтборд,
занятие на тренажерах,
• в зимний период: катание на коньках;
– создание эстетического вида площадки:
– организация ландшафтной зоны: газоны, цветники, клумбы, деревья;
– заполнить существующие пилоны информационными праздничными
плакатами о жителях микрорайона, ветеранах и тружениках тыла,
о деятельности комитета ТОС.
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
(ул. 9 Линия, д. 167, ул. Ипподромная, д. 35А);
– организация досуга детей и молодежи микрорайона.
Цель проекта: привлечение населения к благоустройству территории
микрорайона, создание уютного уголка в микрорайоне, установка МАФ
(ул. Полторацкого, д. 54).
Задачи проекта:
– вовлечение в работы по благоустройству и озеленению самоуправляемой
территории максимального количества жителей и впоследствии
приобщение их к бережному отношению к своему микрорайону, городу;
– организация комфортного и безопасного отдыха для детей дошкольного и
младшего школьного возраста;
– очередной шаг к превращению нашего города в «Город-сад».
– развитие социального партнерства.
Проект «Оборудование детской игровой площадки» (между домами №№
62/1 и 64 по ул. Масленникова) направлен на создание организованной зоны
отдыха для жителей, проживающих на территории ТОС «Центральный-4».
Создание зоны отдыха для разных возрастных категорий жителей
микрорайона позволит проводить интересно свободное время всей семьей.
Привлечение помощи жителей в благоустройстве будет способствовать
формированию экологической культуры. Формирование условий для
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24.

25.

25.

23.

24.

23.

«Наш уютный дворик»

«Остров детства»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Левобережный-9»

«Добрый город»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Левобережный-5»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Кировец-2»

Бартель
Юлия Николаевна,
т. 71-47-57,
8-908-316-04-23

Комиссарова
Елена Витальевна,
т. 77-24-21

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

здорового образа жизни улучшит качество жизни населения.
Итогом результативности работы будет привлечение жителей микрорайона
к организации и проведению рационального досуга.
Цель проекта: благоустройство и организация комплексной досуговой
площадки в центральном сквере микрорайона.
Задачи проекта:
– объединить усилия жителей и представителей организаций различных
форм собственности на благоустройство, эстетическое оформление и
озеленение территории сквера;
– обустроить современную досуговую площадку (ул. Бетховена, д. 33) для
жителей разного возраста;
– организовать и провести мероприятия в рамках фестиваля «Добрый
город»;
– скорректировать работу команды «Добрый город» из числа социальных
партнеров и заинтересованных жителей для проведения акций в рамках
ежегодного фестиваля «Добрый город».
Цель проекта: создать условия для более интересного и полезного
ежедневного досуга, общения, игр и занятий спортом детей и подростков,
а также сделать территорию двора любимым местом семейного отдыха
в нашем микрорайоне. Задачи проекта:
– создать современную спортивную и игровую площадку для привлечения
детей всех возрастов к развитию физических сил, спортивных навыков,
к здоровому образу жизни;
– облагородить территорию (высадить новые кустарники, разбить клумбы,
выровнять баскетбольную площадку);
– вовлечь в строительство, благоустройство, сохранность спортивной
и игровой площадки активных жителей и детей всех возрастов нашего
микрорайона;
– воспитать в подрастающем поколении чувство патриотизма и
ответственности за свою страну.
Цель проекта: создать благоприятные, комфортные, безопасные условия для
отдыха семей с детьми разной возрастной категории посредством
строительства детской игровой площадки. Задачи проекта:
– привлечение жителей микрорайона к благоустройству детской площадки
(ул. Рокоссовского, 20);
– модернизация детской площадки с применением современных МАФ,
изготовленных на основе применения новых и безопасных технологий;
– развитие у юных омичей ответственности и бережливости к общему
имуществу;
– привлечение жителей к активному и здоровому образу жизни с раннего
детства.
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«Гимн чести, мужеству
и славе ветеранов
войны, тыла, труда»

«Двор детства моего»

Местная
общественная
организация –
территориальное
общественное
самоуправление
«Левобережный-11»

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

«В гостях у сказки»

Омская региональная
общественная
организация «Центр
военнопатриотической
подготовки молодежи
«Вымпел»

Докучаев
Вадим
Константинович,
т. 41-55-29,
8-908-105-21-90,
sv-lao-omsk@mail.ru

Никитенко
Инна Юрьевна,
т. 76-46-48,
8-962-041-95-11

Ильясов
Владимир
Константинович,
т. 67-02-05,
8-962-039-25-30,
Sysid_N@mail.ru

Территория благоустроенного сквера с элементами спортивных малых форм
будет способствовать созданию полноценных условий для занятий
физической культурой и спортом детей и подростков по месту жительства.
Планируется, что реализация проекта приведет к вовлечению детей и
подростков в массовый спорт, что способствует пропаганде здорового
образа жизни и является действенной формой профилактики
безнадзорности, вредных привычек в молодежной среде.
Реализация проекта позволит повысить духовное и нравственное
воспитание подрастающих омичей, решит множество проблем организации
досуга и безопасности детей и подростков территории «городка
Нефтяников». Решение об обустройстве двора по адресу: г Омск,
ул. Малунцева, 23А, в детско-юношескую спортивную площадку принято
на общем собрании собственников жилья многоквартирного дома.
Проект предлагается к реализации на КТОС «Левобережный-11» при
активном участии жителей микрорайона.
Реализация данного проекта поможет осуществить благоустройство
и озеленение данной территории, создать новую детскую игровую
площадку на бесхозяйной территории между жилыми многоквартирными
домами № 20, 20 корп. 2 и № 22 корп. 2 по 70 лет Октября, установить
МАФ, выполненные в соответствии с требованиями национальных
стандартов безопасности.
Проект направлен на открытие Аллеи Славы ветеранов ЛАО в сквере
ДК «Железнодорожник» мкр. «Молодогвардейский» города Омска.
Открыть Аллею Славы – это общественная инициатива 56 ветеранских
организаций, ветеранов войны, тыла, труда, жителей округа к 300-летию
города Омска.
Проектом предусмотрено:
– размещение Аллеи Славы ветеранов в сквере ДК «Железнодорожник»
микрорайона «Молодогвардейский»;
– установка конструкций с портретами почетных ветеранов округа;
– изготовление информационных щитов «Исторические и памятные места
города Омска»;
– размещение видов предприятий ЛАО, которые входили в оборонный
комплекс города Омска;
– приобретение посадочного материала (деревьев, декоративных
кустарников) и высадка их в сквере ДК «Железнодорожник»;
– привлечение ветеранов, жителей микрорайона, обучающихся
общеобразовательных организаций для благоустройства сквера.
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30.

30.

31.

29.

29.

Территориальное
общественное
самоуправление
«Молодежный»

«Стела авиаторов»

«Сад «Сибирь» –
сад чудес!»

Некоммерческий
благотворительный
фонд культуры
«Магия добра»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Кировец-3»

«Изготовление
скульптурной
композиции в бронзе
исследователю Сибири
М.В. Певцову»

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

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

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

Проект направлен на создание скульптурной композиции в честь М.В.
Певцова – исследователя Сибири, Центральной Азии, всемирно известному
путешественнику, последователя Н.М. Пржевальского, одного из
учредителей Западно-Сибирского отделения Императорского Русского
географического общества, почетного члена Лондонского королевского
географического
общества.
Его
именем
названы
ледник
на Алтае и разработанный им способ определения географической широты.
Цель проекта: установка детской игровой площадки; благоустройство
и озеленение отдельной территории сада «Сибирь»; организация детского
досуга во время школьных каникул; повышение уровня репродуктивного
здоровья детей и работающей молодежи, снижение уровня алкоголизма,
пропаганда здорового образа жизни, воспитание приверженности молодого
поколения к труду; популяризация сада «Сибирь».
Задачи проекта:
– благоустройство территории сада «Сибирь» путем планировки участка,
установки детской игровой площадки, озеленения;
– создание комфортных условий для воспитания и развития подрастающего
поколения во время прогулок;
– привлечение большего количества жителей микрорайона разных
возрастов
к посещению сада «Сибирь»;
– увеличение фонда зеленых насаждений на территории микрорайона;
– вовлечение в работы по благоустройству и озеленению максимального
количества жителей, организаций, предприятий, депутатского корпуса.
Проект создается в целях сохранения исторической памяти нынешних
и будущих поколений российских народов.
По общественной инициативе жителей к 300-летию города Омска решением
Омского городского Совета от 07.10.2015 скверу по адресу: Авиагородок, д.
4, присвоено наименование «Сквер имени героев-авиаторов».
Комитет ТОС и активные неравнодушные жители поддерживают
и благоустраивают территорию сквера, проводится санитарная очистка,
вырезка молодой поросли деревьев, высадка саженцев и деревьев, разбивка
цветочных клумб.
По инициативе комитета ТОС на сходе граждан 20.01.2016 принято
решение об установке стелы в сквере имени героев-авиаторов.
Механизм реализации проекта:
– доставка материалов и оборудования;
– сварочные работы по установке постамента для стелы;
– установка корпуса макета самолета;
– лака - красочные работы;
– завоз песка и цемента;
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33.

32.

33.

32.

Омская региональная
общественная
организация
«Творческое
объединение
молодых»

Местная
общественная
организация
ветеранов
Центрального
административного
округа г. Омска
Омского областного
Союза ветеранов

«Эко-арт-десант»

«Место встречи»

Цель проекта: провести эстетическую и экологическую реанимацию
отдельной территории города, обустройство будущей зоны отдыха, в том
числе, для проведения совместных акций с ЦАО, общественными
организациями и жителями района, города, воспитывая при этом у
молодежи чувство личной ответственности за выбранный участок работы,
укрепляя отношения между поколениями людей. Задачи проекта:
– привлечь внимание молодежи к решению актуальных проблем города,
воспитывая умение разрабатывать и реализовывать конкретные шаги
по улучшению и благоустройству города и его отдельных территорий,
поддерживая порядок на них; разработать и осуществлять многолетний
план благоустройства выбранной территории «Юбилейной клумбы», создав
волонтерское движение с привлечением социальных групп населения;
– формировать у молодежи активную гражданскую жизненную позицию,
осваивая при этом навыки коммуникативной культуры, трудовой
деятельности в разновозрастном коллективе через развитие диалога:
молодежь – старшее поколение;
– оформить клумбу и благоустроить территорию, придав новое качество
жизни молодых и пожилых горожан, провести ряд социально-значимых
выездных мероприятий на облагороженной территории.
Проект
информационно-просветительского
характера
направлен
на воспитание экологической культуры и формирование экологического
сознания среди населения города посредством использования современных
интерактивных технологий. Предлагаемый проект создает условия для
вовлечения молодых людей в социально-полезную деятельность,
направленную на повышение уровня гражданской инициативы по охране
окружающей среды посредством интерактивных форм. В ходе реализации
проекта планируется:
– охватить более 50 образовательных организаций высшего и среднего
профессионального образования города Омска;
– привлечь к реализации проекта добровольческие объединения и союзы
студентов и обучающихся, работающую молодежь и просто жителей города
Омска; привлечь к реализации проекта общественные организации,
разделяющие интересы и тематическую направленность проекта;
– для формирования призового фонда привлечь к реализации проекта
партнеров и спонсоров из числа государственных, муниципальных и
коммерческих структур;
– провести ряд экологических акций, конкурс социальных роликов и
фестиваль экологических проектов.

Черных
Павел Павлович,
т. 24-44-18,
Ивченко Татьяна
Павловна,
т. 68-07-73,
8-913-962-85-90

Чадный
Андрей Викторович,
т. 33-78-90,
Грязнова Екатерина
Игоревна,
т. 8-905-099-55-99,
Федорова Ольга
Анатольевна,
т. 8-913-662-66-09

- разбивку пешеходных тропиночных сетей;
- проведение работ по озеленению.
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38.

39.

40.

38.

39.

40.

36.

36.

37.

35.

35.

37.

34.

34.

Омская региональная
общественная

Территориальное
общественное
самоуправление
«Ленинский»

Проектом предусмотрены реконструкция и благоустройство территории
клубной площади, расположенной в пределах дендропарка ОмГАУ. На
средства гранта будут приобретены и установлены урны для мусора, вазоны

Создание и благоустройство детской площадки на территории, находящейся
между многоквартирными домами № 2 по ул. Ангарской и № 49
по пр. К. Маркса.

Цыганская
Лариса
Константиновна,
т. 452-352,
8-950-796-05-91
leninskiy.ktos@mail.ru
Поползухина
Нина Алексеевна,

Создание современной детской спортивно-игровой площадки для детей
по ул. Гусарова, д. 115 – ул. Арктическая, д. 25.

Шатилова
Ирина Богдановна,
8-913-613-54-07

«Нам со спортом
по пути!»

«Куролесики»

На территории мкр. «Светлый» будет установлена и благоустроена детская
площадка (в виде закрытого манежа) с современным, развивающим ярким
и безопасным оборудованием для ежедневной прогулки детей от 1 до 5 лет.

Зуев
Олег Петрович,
т. 92-62-92,
8-904-820-22-43

Колобова
Наталия Борисовна,
т. 24-36-82,
8-962-045-91-30

Целью проекта является создание на базе школьной теплицы условий для
практико-ориентированной
эколого-биологической
деятельности
обучающихся, направленной на озеленение и благоустройство лицея
и прилегающей территории. Реализация проекта предусматривает
комплексный ремонт школьной теплицы, создание в ней условий для
осуществления
образовательного
процесса
эколого-биологической
направленности. Выращенные цветочные культуры будут использованы для
оформления цветников пришкольного участка и прилегающей территории
12-го микрорайона.
Благоустройство аллеи между зданиями гимназии № 84, расположенной
по адресу просп. Культуры, 15, 16 и аллеи на просп. Культуры, ремонт
ограждения, установка табличек с названиями деревьев, растущих
на территории гимназии, обустройство клумб и территории для прогулки
школьников и горожан.
Территория «Березовая роща», расположенная по ул. Блюхера, разделена
на три зоны: детская зона, спортивная и зона отдыха.
В рамках проекта предполагается в детской зоне разместить комплексную
детскую площадку, в спортивной – хоккейную коробку и спортивную
площадку, в зоне отдыха устройство площадки с плиточным мощением
и установкой МАФ (скамьи и урны). Все три зоны и главную пешеходную
дорожку свяжут между собой пешеходно-тропиночные дорожки.

«Уголок детства
«Светлячок»

«Березовая роща»

«Экологическая тропа»

Благотворительный
фонд развития
гимназии № 84
города Омска

Фонд развития
территориального
общественного
самоуправления
Советского
административного
округа г. Омска
Местная
общественная
организация –
территориальное
общественное
самоуправление
«Светлый»
Территориальное
общественное
самоуправление
«Центральный -2»

«Подарим людям
красоту»

Местный
благотворительный
общественный фонд
развития лицея
№ 137 Кировского
округа г. Омска

Рыжакова
Елена Владимировна,
т. 76-95-35,
8-908-799-84-89,
Наумова Наталья
Геннадьевна,
т. 76-90-04,
8-905-096-07-84,
nng_1973@mail.ru
Седельникова
Ольга Михайловна,
т. 22-40-24,
67-27-62,
8 913 977- 09 -81
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42.

43.

43.

41.

42.

41.

«Сохраним будущее
сегодня!»

«Разработка и
обсуждение
концептуальных схем
сбалансированного
развития
производственноэкологических
территорий города
Омска с оптимальной
энергетической и
сопутствующей
инженерной
инфраструктурой»

«Студенческий парк»

Омская региональная
общественная
организация «Омское
отделение
Российской
инженерной
академии»

Омская региональная
общественная
организация «Союз
студентов Омского
строительного
колледжа»

«Дендропарк ОмГАУк 300-летию города
Омска»

Омский городской
общественный фонд
развития гимназии
№ 75

экологическая
организация
«Земля – наш общий
дом»

Шакулова
Ирина Геннадьевна

Горбунов
Петр Иванович,
т. 8913-665-1768,
44-24-50,
46-36-57,
omvis@bk.ru

Винокурова
Елена Викторовна,
т. 46-26-64,
41-33-27,
8-923-689-35-34,
nin4ik85-85@mail.ru

т. 65-46-27,
8-904-325-40-20

Проектом предполагается обустройство и благоустройство Студенческого
парка, расположенного по адресу: ул. 33-я Северная, д. 48, и 33-я Северная,
д. 71. Проект включает в себя следующие объекты:
– благоустроенная пешеходная дорожка вдоль общежития колледжа от
остановки «ул.33-я Северная» до ул. 30-я Северная;
– детская площадка для игр и возможного проведения соревнований на
самокатах, велосипедах, организации развлекательно-спортивных программ
для детей жителей прилегающих домов и частного сектора;
– сцена-веранда и лавочки для зрителей для проведения культурномассовых мероприятий; веранда для отдыха;
– цветочные клумбы и облагороженные аллеи для прогулок.

Суть проекта заключается в разработке и обсуждении на различных
уровнях (местном, федеральном, международном) концептуальных схем
сбалансированного развития производственно-экологических территорий
города Омска с оптимальной энергетической и сопутствующей инженерной
инфраструктурой
с
учетом
необходимости
реструктурирования
существующих крупных промышленных зон предприятий, экологических
объектов, жилых микрорайонов и пустырей, создания эффективных
инженерно-логистических систем и рекреационно-экологических зон.

Идея проекта заключается в экологическом воспитании современных
школьников и формировании их трудовой подготовки для успешной
самореализации в будущем. Для реализации проекта необходимо
реконструировать и благоустроить (канализация, освещение, приобретение
почвенной плодородной смеси, песок, удобрения, деревянные,
пластмассовые ящики, поливной шланг, пожарная сигнализация) школьную
теплицу БОУ г.Омска «Гимназия № 75».

для цветов, фонари, камеры видеонаблюдения, высажены цветочная рассада,
саженцы деревьев и декоративных кустарников. В работах по благоустройству
территории клубной площади примут участие волонтеры и сотрудники ОмГАУ,
члены организации, жители микрорайона. На средства ОмГАУ будет
отремонтировано крыльцо студенческого клуба, лестница к учебному корпусу,
установлены парковые скамьи. Будут изготовлены рекламные буклеты и издан
очередной выпуск газеты «Эколог», посвященный выполнению проекта
«Дендропарк ОмГАУ – к 300-летию города Омска».
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47.

45.

45.

47.

44.

44.

Омская областная
общественная
организация
Спортивный клуб
«Адреналин»

Омский областной
союз организаций
профсоюзов
«Федерация омских
профсоюзов» (ФОП)

Омская региональная
общественная
организация
«Сохраним природу»

Местная
общественная
организация –
территориальное
общественное
самоуправление
«Центральный-9»
Территориальное
общественное
самоуправление
«Нефтяник»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Восточный»

«Благоустройство
и обновление
велопарка «Адреналин»
на Зеленом острове»

«Аллея омских
профсоюзов»

«Юбилейная дубрава»
– озеленение и
благоустройство
в ЦАО города Омска»

«Уголок сказочного
детства»

«Солнечное детство»

«Создание условий для
формирования
экологической
культуры участников
образовательных
отношений через
реконструкцию
школьной теплицы»

Гладкий
Илья Владимирович,
т. 59-92-47,
56-48-03,
8-903-925-10-02

Моисеенко Сергей
Владимирович,
т. 31-47-87,
Ефремов Андрей
Дмитриевич,
т. 31-68-43,
8 904-328-0696

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

Христолюбова
Ирина Николаевна,
т. 8-913-972-76-34,
67-36-31

Кунгурцева
Наталья Юрьевна,
т. 25-48-57,
8-983-521-63-10

Мячина
Ольга Анатольевна,
т. 54-35-92

Проект направлен на сохранение и улучшение существующего велопарка
на территории КСК «Зеленый остров», привлечение новых спортсменов
ВМХ-фристайла, скейтборда и роликов, выявление новых лидеров
и популяризацию современных видов спорта. Проектом планируется
отреставрировать спортивные фигуры, установить дополнительное
освещение, восстановить ограждение и провести соревнования в течение
летнего сезона.

В рамках подготовки к 300-летию города Омска организация в целях
благоустройства и озеленения города проектирует создание Аллеи омских
профсоюзов на территории парка 300-летия города Омска для отдыха
и культурного времяпрепровождения, привлекательную для населения
и гостей города Омска.

В северо-восточной части города на территории пос. Степной ЦАО города
Омска наблюдается сложная экологическая ситуация, связанная с очень
высоким уровнем техногенного загрязнения воздушной среды и почвы.
В данном районе особо выделяется территория бывшей котельной,
отличающаяся повышенным уровнем загрязнения нефтепродуктами,
прилегающая к жилищным массивам и садоводческим товариществам
и расположенная на склоне первой надпойменной террасы р. Омь.

Проектом предусмотрено создание спортивно-игровой площадки у БУЗОО
«Городская поликлиника № 1» по ул. 20 Партсъезда.

Проектом предусмотрена реконструкция спортивно-игровой площадки,
расположенной по адресу: ул. Волочаевская, д. 17ж, а также установка
детского игрового комплекса и ограждения.

Восстановление теплицы при БОУ г. Омска «СОШ № 43» для
формирования экологической культуры участников образовательных
отношений.
В теплице учащиеся будут выращивать экзотические растения, а также
рассаду цветов для благоустройства пришкольной территории и города.
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54.

55.

56.

54.

55.

56.

52.

52.

53.

51.

51.

53.

50.

50.

Территориальное
общественное
самоуправление
«Заозерный - 4»
Комитет
территориального
общественного
самоуправления
микрорайона
«Парковый»

В ходе реализации проекта планируется благоустроить территорию двора,
расположенного между домами №№ 49, 51, 51а, 53 по просп. Мира и
установить детские и спортивные МАФ. Также проектом предусмотрено
обустройство парковочного пространства и закрытие сквозного проезда
через двор.
Авьюцкая
Татьяна Владимировна,
т. 22-22-08,
8-913-967-60-70

«Капелька добра для
нашего двора

на

Проект предусматривает установку детской игровой площадки
территории сквера «Бархотный» у БОУ г. Омска «СОШ № 120».

Проект предусматривает оборудование детской площадки уличными
тренажерами на территории двора домов №№ 28, 28а, 28б по просп.
Менделеева.

Проектом предусматривается замена устаревших, аварийных и опасных
в использовании МАФ на территории внутреннего двора домов №№ 28, 30,
32 по ул. Дианова, а также создание новой детской площадки.

Проект предполагает благоустройство территории БОУ ДО г. Омска «Дом
детского творчества ОАО» (ул. Л. Чайкиной, 23) и установку на ней
детского игрового комплекса.

Строительство в одном из центральных скверов города Омска
специализированной игровой площадки для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Игровая площадка станет частью парковой зоны
«Солнечный круг», где также будут установлены МАФ, скульптуры,
проведено благоустройство. Площадка «Солнечный круг» станет местом
отдыха любых детей и их семей, местом притяжения омичей и гостей
города, подарком омичей к юбилею родного города.

«Сквер «Бархатный»

Коваленко
Ирина Вячеславовна,
т. 8-904-323-68-62,
Барова
Диана Васильевна
Демидова
Юлия Юрьевна,
т. 71-14-19,
8-905-944-55-00
Драчёва
Анастасия Сергеевна,
т. 52-19-98,
67-40-85

Крымм Ольга Львовна,
т. 8-905-921-57-89,
omskalumni@bk.ru

Василенко
Евгений Викторович,
т. 8-913-988-01-23

Планируется благоустроить территорию парка «Советский». В результате
реализации проекта в правой части парка будет реконструирована аллея
с посадками деревьев, цветниками,
положено плиточное покрытие,
установлены урны, скамьи. Установка 3 информационных полусфер. Одна посвящена 300-летию города, с фотографиями исторических событий,
героев труда и трудовых династий, с QR-кодами, в которых будет
размещена информация об этих событиях и людях. Данная аллея станет
площадкой для паркового, культурно-образовательного отдыха молодежи.

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

«Здоровый» двор

Территориальное
общественное
самоуправление
«Заозерный - 4»

«Страна по имени
«Детство»

Омский городской
общественный
благотворительный
фонд «Развитие»

«И в новом столетии
все лучшее детям»

«Солнечный круг»

Некоммерческое
партнерство «Омский
клуб выпускников
обменных программ»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Левобережный-8»

«Юбилейная аллея»

Некоммерческое
партнерство
«Организация
по развитию связей с
выпускниками
ОмГУ им. Ф.М.
Достоевского»
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58.

58.

59.

57.

57.

«Территория
комфорта»

«Уголок детства»

«Город счастливого
детства»

«Детская игровая
площадка «Детство –
звонкая пора»

«Мир детства-2»

Местная общественная
организация –
территориальное
общественное
самоуправление
«Центральный-1»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Левобережный-2»

Местная
общественная
организация –
территориальное
общественное
самоуправление
«Амурский-1»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Шинник»

«Амурский дворик»

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

Местная
общественная
организация –
территориальное
общественное
самоуправление
«Амурский-2»

349
Казакова
Татьяна Дмитриевна,
т. 8-950-333-08-90,
56-02-78

площадки

Проектом предусмотрено благоустройство сквера по ул. 1-я Шинная
с установкой детского спортивного комплекса.

Проектом предусмотрено создание детской игровой
и благоустройство территории по. ул. 24-я Северная, д. 175.

Проектом предусмотрено благоустройство территории по ул. Волгоградской, д. 32Б и 34А, снос старых МАФ и установка нового детского
игрового комплекса.

Рябинина
Анастасия Васильевна,
т. 71-86-18,
8-904-324-65-16

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

Проектом предусмотрено благоустройство территории по ул. 1-я Береговая
и установка детского игрового комплекса.

Проект предусматривает создание и благоустройство сквера у БУК г. Омска
«Дворец культуры Кировского округа» (ул. Революционная – Бетховена –
Торговая) и установкой урн, скамей и вазонов.

Гизатуллин
Рим Гизатуллович,
т. 94-87-74,
8-903-927-02-90

Архипов
Василий Николаевич,
т. 55-71-64,
55-01-13,
8-950-794-77-63

Леонова
Антонида Анатольевна, Проектом предусмотрено благоустройство территории по ул. 21-я
т. 61-78-27,
Амурская, 14а и 14г, и установка МАФ.
23-13-12
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65.

65.

63.

64.

63.

«Островок детства» –
«Лучшее – детям»

«Жемчужина Сибири –
Птичья гавань»

Местная
общественная
организация
ветеранов
Кировского
административного
округа г. Омска

«Тихий уголок
родного города»

Местная
общественная
организация –
территориальное
общественное
самоуправление
«Привокзальный»

Местная
общественная
организация –
территориальное
общественное
самоуправление
«Центральный-7»

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

Барышева
Наталья Николаевна,
т. 45-15-04

Наточий
Евгений
Александрович,
т. 79-83-66,
8-913-977-07-77

Проект направлен на реконструкцию сквера между ул. 27-я Северная
и 30-я Северная в районе д. 59, 61 по ул. 27-я Северная и 66, 68 по ул. 30-я
Северная.
Цель проекта – организация места для отдыха, активных прогулок, занятий
спортом, проведения досуговых и спортивных мероприятий для жителей
микрорайона.
Задачи проекта:
– благоустроить неухоженную территорию микрорайона для комфортного
и активного отдыха жителей;
– привлечь к работе по благоустройству сквера, обустройству и озеленению
детской игровой площадки активных жителей, молодых родителей,
студентов и школьников, социальных партнеров, депутатов;
– повысить интерес жителей к работе ТОС;
– привлечь администрацию ЦАО округа г. Омска к проблемам данной
территории.
Проект направлен на благоустройство территории микрорайона
«Привокзальный» и организацию на ней уникальной детской площадки.
Цель проекта – продолжение благоустройства детской игровой площадки
«Островок детства» – «Лучшее – детям», создание благоприятных,
комфортных условий для безопасного семейного отдыха. Задачи проекта:
– организовать для населения праздничное открытие детской игровой
площадки; стать участником проекта «Мой подарок городу» к 300-летию
города Омска;
– увеличить площадь действующей детской комплексной площадки за счет
установки МАФ;
– вовлечь в работы по благоустройству и озеленению детской игровой
площадки на самоуправляемой территории максимальное количество
жителей, организаций и предприятий;
– организовать информационно-просветительскую деятельность на игровой
площадке, направленную на физическое воспитание, на привитие
сострадания, милосердия, уважения юного поколения, расширение
и укрепление традиций семейного досуга, воспитание;
– установить информационный стенд комитета, содействовать органам
местного самоуправления в информировании населения и др.
Проект предполагает поиск новых методов и форм для расширения
воспитательных возможностей и воспитательной среды для населения
города Омска, направлен на развитие экологической культуры и
патриотизма детей, молодежи и взрослых граждан Омска на примере
благоустройства и внедрения в воспитательный экологический процесс
рекреационной части природного парка «Птичья гавань». Позволит
обогатить архитектурно-ландшафтный облик КАО и города Омска в целом,
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66.
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67.

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

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

придаст ему пространственную индивидуальность. Проект предполагает:
– проведение работ по благоустройству и озеленению рекреационной
части природного парка «Птичья гавань»;
– проведение биотехнических мероприятий по очистке береговой линии
озер, рекреационной части природного парка «Птичья гавань»;
– создание на территории природного парка «Птичья гавань» в его
рекреационной части детского тематического городка;
– установку тематических МАФ;
– ознакомление детей, молодежи и взрослых граждан Омска с биологическим разнообразием природного парка – проведение экологических
экскурсий «Любить природу – любить свой город».
Цель проекта – защита прав граждан на отдых и свободное передвижение
на бульваре им. дважды Героя Советского Союза маршала Советского
Союза Конева И.С. и гвардии полковника Дмитриева А.П.. Безопасность
и сохранность пешеходной зоны и экологии в микрорайоне № 12
Левобережья 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 микрорайона № 12 Левобережья.

Автономная
некоммерческая
организация «Центр
обучения «Махаон»

«Коворкинг –
зона «Просто!»

Жидкова
Ирина Геннадьевна,
Дорошенко
Елена Валерьевна,
т. 24-74- 23,
8 983-623-76-02

Цель проекта: поддержка и обучение для реализации собственных
инициатив в подростковой и молодежной среде.
Основные задачи проекта:
– мотивация к обучению современным информационным и проектным
технологиям и совершенствование умений и навыков как основы карьерных
возможностей, (успешного продолжения обучения и развития собственного
потенциала);

2. «Город молодежных инициатив»
(проекты в области образования, развития гражданской и творческой активности детей и молодежи)
общая сумма 4 млн руб. (максимальная на проект 500 тыс. руб.)

Местная
общественная
организация –
территориальное
общественное
самоуправление
«Левобережный-12»

Омского областного
Союза ветеранов
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68.

69.

70.

71.

«Школа юных
летчиков»

«Любимому городу
посвящаю…»

«Клуб. Молодежный
формат»

Омский
региональный
общественный фонд
развития
общественных
инициатив для детей
и молодежи «Наше
будущее»

Некоммерческое
партнерство по
реализации
социальных
программ «Отклик»

«Юность. Мастерство.
Талант» – фестиваль
мобильного кино»

Омская региональная
общественная
организация
«Федерация
авиамодельного
спорта»

Местная
общественная
организация –
территориальное
общественное
самоуправление
«Свердловский»

Проектом предусмотрено: создание банка данных по инвентарю и
оргтехнике (г. Омск), разработка плана подготовки и реализации проекта,
формирование спонсорских пакетов по участию в проекте;
– приобретение компьютеров и прочей оргтехники, проведение монтажных
работ, установка программного обеспечения;
– проведение курса лекций и практических занятий по 3Д моделированию,
авиамоделированию.
Проект направлен на развитие творческой активности детей и молодежи
города Омска. Заключительная часть проекта приурочена к 300-летию
города Омска и будет являться вкладом в общую организацию этого
большого праздника. Посредством реализации данного проекта городу
будет подарена целая аллея памятных работ с изображением видов города.
Реализация проекта будет проходить на базе клубов для детей и молодежи
города Омска. В рамках реализации проекта специалистами будут
организованы мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. В
экспозиции будут раскрыты различные техники декоративно-прикладного
искусства, на одном панно может сочетаться до 10 техник.
Проект является логическим продолжением проекта «Имею право знать!»
по информационному сопровождению деятельности клубов по месту
жительства, реализованного в 2015 году за счет субсидии городского
бюджета. Целью проекта является увеличение количества молодежи
от 14 до 30 лет, посещающей клубы для детей и молодежи через обновление
технологий работы с молодежью, привлечение молодежи к участию

Блискунов
Дмитрий
Александрович,
т. 8-913-965-48-57,
Дорошенко
Елена Валерьевна
Сухарь
Владимир Васильевич,
Дорошенко
Елена Валерьевна,
т. 24-74- 23,
8-983-623-76-022,
Моргунова
Вероника Михайловна,
т. 24-74- 23,
8-983-623-78-44
Инютин
Константин
Евгеньевич,
т. 66-18-36,
8-913-149-39-36

Бухтиярова
Наталья
Александровна,
т. 43-61-38,
8-960-988-11-20

Фестиваль мобильного кино пройдет в рамках Года кино в России.
Фестиваль представляет собой конкурс видеоработ, снятых на смартфоны и
мобильные телефоны школьниками 8–11 классов.
Задача участника
фестиваля мобильного кино – в рамках, представленных в Положении, за
ограниченный период времени снять 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. Так же в рамках проекта будет открыта кинематографическая
гостиная, где школьники на экране смогут познакомиться с произведениями
классиков, узнать принципы съемки кино и подискутировать на
предложенные темы.

– ориентирование молодых граждан на востребованные социальноэкономической сферой профессии в области IT, бизнеса, образования и т.д.;
– приобретение учащимися дополнительных компетенций, необходимых
для успешного трудоустройства и развития перспективных инициатив.
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7.

8.

74.

6.

73.

72.

«Лучики Московки»

«Молодая энергия»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Кировец-1»

«Церемония
награждения «Золотой
подсолнух-2016» за
вклад в поддержку
творческой молодежи
Омского Прииртышья»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Московка-2»

Омский
региональный
некоммерческий
фонд поддержки
творческой молодежи
«Содружество»

Жилина
Людмила Николаевна,
т. 37-41-10,
ktoc_k1@mail.ru

Бородина
Татьяна Викторовна,
т. 42-96-14,
8-983-113-67-06,
Бондаренко
Галина Лукична,
т. 44-01-52

Белова
Надежда Ивановна,
т. 56-93-24,
info@orof55.ru

в решении вопросов организации свободного времени по месту жительства.
В рамках проекта планируется проведение конкурса среди инициативных
групп молодежи на проект модернизации пространства и форм работы
в клубах по направлениям: патриотическое, творческое, спортивное.
Главной задачей проекта является: пропаганда патриотических и духовных
ценностей, преемственности поколений, национальной гордости, уважения
молодежи к истории родного города Омска через освещение имен и добрых
дел земляков.
В рамках подготовки и проведения проекта состоится мониторинг изучения
наиболее активных личностей, внесших весомый вклад в развитие
и поддержку творческой молодежи города Омска. Пройдут смотрыконкурсы творческой молодежи в административных округах города для
определения лауреатов. Будет выпущен подарочный видеоальбом «Омск –
ты звучишь, словно песня в душе». К юбилейному мероприятию будет
издан буклет всех успешных проектов фонда «Содружество» творчества
молодых – любимому городу!».
Согласно Положению о церемонии «Золотой подсолнух» к награждению
будет представлено 50 творческих коллективов и 50 исполнителей, им
будут вручены дипломы, медали и специальные призы. Кроме того, пяти
творческим коллективам и пяти активистам будут вручены специальные
дипломы, медали и премии, учрежденные спонсорами церемонии.
ТОС «Московка-2» планирует провести фестиваль детского творчества для
поддержания и развития детских коллективов в разных номинациях:
конкурс рисунков «Мой подарок Омску», «Я танцую и радую», «Песни для
тебя, родной город». Проведение фестиваля планируется в преддверии 300летия города, что позволит преподнести творчество детей как подарок
родному городу и его жителям под девизом: «Зажечь огонь в сердцах людей
на благо Родины своей».
В основу проекта заложена идея проведения молодежного фестиваля,
в котором найдет отражение широкий спектр деятельности молодежных
творческих движений, выходящий за рамки обычного концертного
выступления.
Проектом предусмотрено многообразие форм раскрытия творческого
потенциала молодежи: концерт, выставка, национальные культуры,
фольклор, живой джем-сейшен, фристайл, спортивные состязания,
хождение босыми ногами по стеклу, мастер-классы (скрапбукинг,
твистинг); чтобы проект носил соревновательный характер между
творческими и спортивными группами. Реализация проекта позволит
создать стартовую площадку для развития молодежной культуры, обмена
опытом, расширения круга участников.
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12.

78.

10.

76.

77.

9.

75.

Региональная
молодежная
общественная

«Дневник школьника
«Мой Омск –
мое будущее»

«Финансовый
навигатор»

«Молодежный
межрегиональный
военно-исторический
фестиваль «Сибирское
царство»

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

Омский городской
общественный
благотворительный
фонд развития
«Меценат»

«Коворкинг – зона
«Точки кипения!»

Омская региональная
общественная
организация
«Культурнопросветительский
центр «Солнечный
круг»

Потейко
Алексей Николаевич,
т. 38-81-58,

Орлова
Екатерина Витальевна,
т. 66-18-36
8-913-675-38-84

Минин
Василий
Михайлович,
т. 8-908-79-39-988,
minin-v@rambler.ru

Чалова
Ирина Андреевна,
т. 43-08-29,
53-57-22,
Дорошенко
Елена Валерьевна,
т. 24-74- 23,
8-983-623-76-02

Проект способствует формированию рационального финансового
поведения, финансовой грамотности, финансовой культуры подростков,
молодежи, молодых семей, готовности принимать ответственные и
обоснованные решения в области управления личными финансами.
По итогам проекта его участники будут уметь:
– разбираться в свойствах и особенностях различных финансовых
инструментов;
– четко различать понятия жизненного и денежного успехов;
– составлять личный бюджет. Выработают навыки:
– сознательного отношения к деньгам;
– рационального финансового поведения;
– планирования и регулирования личного (семейного) бюджета.
Будут знать:
– принципы рационального ведения домашнего хозяйства, основы
управления личными финансами, основные источники доходов и статьи
расходов семьи, способы повышения эффективности управления семейным
бюджетом.
Проект направлен на формирование в молодежной среде ценностного
и патриотического отношения к родному городу и его истории. Знакомство
молодежи с экономическим потенциалом своего города. В рамках проекта,

Цель – организовать и провести масштабный и яркий как по молодежному
составу участников, так и по количеству зрителей молодежный
межрегиональный
военно-исторический
фестиваль,
посвященный
празднованию 300-летнего юбилея города Омска, направленный
на популяризацию истории и культуры города Омска, традиционных
сибирских ценностей, объединяющих сибиряков в единую историкокультурную и социальную общность.
Главной задачей фестиваля является объединение активной молодежи
Омска и привлечение ее к организации празднования 300-летия города
посредством участия в фестивале и посещением занятий по исторической
реконструкции и фольклорной деятельности.

Основной и актуальной целью данного проекта является поддержка
и обучение для реализации собственных инициатив в подростковой
и молодежной среде.
Проектом предусмотрено проведение мастер-классов (3 раза в неделю) и
образовательных лекций, а также специализированных технических
воркшопов, дизайн-сессий, вебинаров, открытых уроков, CODEfest
(соревнований программистов), панельных дискуссий.
Организация и проведение ИТ-субботников; Хакатонов, Startup сабантуя.
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14.

15.

81.

13.

80.

79.

Театральная студия
«Фантазия»

«Создание выпуска
молодежного
тележурнала
«Попкорн»

Некоммерческое
партнерство «Студия
игрового кино «ЛИК»

«Проект в области
образования, развития
гражданской и
творческой активности
детей и молодежи
«НАШ ГОРОД»,
посвященный 300летию города Омска»

Местный
благотворительный
общественный фонд
развития школы
№ 95 г. Омска

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

организация «Омский
областной
студенческий отряд»

Шиляева
Елена Леонидовна,
т. 33-21-29,
8-913-975-61-02

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

Бирич
Валентина Петровна,
т. 55-89-07,
8-908-804-38-41,
Музыченко
Татьяна Юрьевна,
т. 8-913-977-13-71,
atiana_myza@mail.ru

8-903-927-81-21,
Чучалина Екатерина
Васильевна,
т. 8-913-979-72-68

«Создание
выпуска
молодежного
тележурнала
«Попкорн»
(8 короткометражных детских фильмов. Хронометраж – 35 мин. 6+)»
Тележурнал состоит из мини-фильмов разных жанров. В одном выпуске
могут быть и лирическая мелодрама, и философская притча, и гротесковый

«Театральная студия «Фантазия» – проект, направленный на создание
подарка городу Омску в честь 300-летия в виде театральной студии, в
которой будет организована работа по приобщению обучающихся к
интересной для них деятельности, связанной с театром, расширению их
кругозора; развитию творческих способностей, нравственных качеств
личности школьников, повышению уровня их общей культуры.
Театральные постановки будут сопровождать большое количество
мероприятий.
Сцена театральной студии, расположенная в актовом зале школы, станет
доступной для воспитанников детских садов и дворовых клубов (как
специализированное помещение с хорошо оформленной сценой,
музыкальным и мультимедийным оборудованием), центром творческих
проектов и конкурсов по формированию активной гражданской позиции,
воспитанию несовершеннолетних, станет местом встреч родителей
и обучающихся, ветеранов и жителей микрорайона.

Предлагаемая форма реализации проекта – перечень связанных между
собой социально-значимых дел, объединенных в акцию детских
общественных объединений, действующих на территории г. Омска «Наш
город».
Непосредственно в акции примут участие более трех тысяч детей и
подростков города, руководителей и организаторов детского общественного
движения.
Участники проекта заполняют купоны акции с заданиями по выполнению
конкретных социальных творческих дел, посвященных 300-летию г.Омска.
Дела эти проводятся совместно с государственными и общественными
организациями (школа, учреждения дополнительного образования,
микрорайон, детский сад и др.). Как результат деятельности: создание
полотна «Разноцветный мир детства», состоящего из 300 социальнозначимых дел и 300 поздравлений в подарок любимому городу. Полотно
размером 3х10 м цветов радуги будет представлено общественности города
на праздничных мероприятиях 7-8 августа.

посвященного 300-летию г. Омска, планируется создать школьный дневник
«Мой Омск – мое будущее!», на страницах которого будет рассказываться
о нашем городе. Организация работы по ознакомлению молодежи с
историей города и проведение экскурсий по знаковым местам г. Омска.
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17.

18.

84.

16.

83.

82.

«Казачий круг»

«Мы – дети Земли!»

Первичная
профсоюзная
организация
сотрудников Омского
государственного
института сервиса

«Городской отряд
«Омск-300»

Омское отдельское
казачье общество
Сибирского
войскового казачьего
общества

Городская
общественная
организация
патриотического
воспитания молодежи
«Омский
физкультурнооздоровительный
союз»

Хронометраж – 35 мин.
(6+)»

(8 короткометражных
детских фильмов.

Тюменцева
Евгения Юрьевна,
Азиева
Елена Владимировна,
Филатова
Елена Владимировна,
т. 23-45-26

Сергеенко
Валерий Григорьевич,
т. 25-45-85,
8-913-689-79-70
swg2007@mail.ru

omsk-kazak-centr@bk.ru,

Щербань
Владимир
Владимирович,
т. 25-45-85,
8- 913-640-80-20,

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

kino_twist@mail.ru

Проект «Городской отряд. Омск-300» направлен на формирование
городского трудового отряда старшеклассников (несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет). Планируемое количество участников проекта –
1000 человек. В рамках проекта планируется:
– формирование группы несовершеннолетних, готовых осуществлять
трудовую деятельность по различным направлениям;
– проведение специальных занятий для создания сплоченного, мобильного,
замотивированного на трудовую и творческую деятельность коллектива,
имеющего соответствующие знания и навыки;
– проведение информационно-методических занятий, посвященных истории
города Омска, объектам социальной инфраструктуры, правам и
обязанностям несовершеннолетних;
– создание материально-технической и информационно-методической базы
для деятельности отряда, включающей листовки, плакаты, методички,
шанцевый инструмент, инвентарь для озеленения и благоустройства, а
также для игровой деятельности с подростками;
– включение несовершеннолетних в программу мероприятий, посвященных
празднованию 300-летия со Дня основания города Омска.
Цель проекта: формирование положительного общественного мнения
у населения города о сибирском казачестве и воспитание патриотизма
у подрастающего поколения. Задачи проекта:
– взаимодействовать и координировать деятельность всех субъектов
проекта по совместному плану на 2016 год;
– повысить уровень знания истории сибирского казачества и ЛАО г. Омска
у молодежи на тематических классных часах в образовательных
учреждениях; проводить культурно-досуговые и зрелищные мероприятия по
популяризации культуры, главных духовных ценностей казачества, идей
служения Отечеству, приуроченные к 300-летию города Омска;
– проведение казачьих квестов по историческим местам города
(Атаманский хутор).
Цель проекта: создание условий для экологического воспитания и
образования детей, подростков и молодежи посредством участия и
взаимодействия в проекте «Мы – дети Земли!», поиск и развитие наиболее
эффективных способов вовлечения подростков и молодежи в общественнополезную среду творческой и социальной деятельности в области экологии,
формирование у детей и молодежи чувства гордости, уважения и любви
к своему городу. Задачи проекта:

фельетон. Объединяет их одно – все сюжеты поучительны. Истории
тележурнала «Попкорн» происходят в разных местах: в школах, в клубах,
на улице, на спортивных площадках и т.д.
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86.

Автономная
некоммерческая
организация
«Творческое
объединение «ДВА
ТЕАТРА» (ШуМиМ
и Карусель)»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Советский-9»

«Фестиваль «Неделя
экспериментального
театра в Омске»

«Восстановление
школьной теплицы»

– сформировать группу волонтеров из числа студентов Омского
государственного института сервиса;
– объединение детей, подростков и творческой молодежи к подготовке
к 300-летию города Омска;
– привлечение населения к активному участию в акциях по сохранению
окружающей среды;
– организация консультаций, тренингов, мастер-классов для работников
КТОСов по вопросам организации экологических мероприятий;
– организовать и провести акции по уборке мусора;
– организация работы творческих лабораторий по изготовлению сувениров
из вторсырья.
Цель проекта: произвести реконструкцию теплицы БОУ г. Омска «Средняя
общеобразовательная школа № 61» для круглогодичного выращивания
цветочно-декоративных культур, цветочной рассады для организации
благоустройства территории школы и микрорайона, а также формирования
экологической, нравственной культуры обучающихся.
Задачи проекта:
– объединение усилий социальных партнеров (подрядчика, работников
школы, учеников и их родителей, ТОСа) для восстановления
Плоцкая
функционирования теплицы, которая в дальнейшем будет способствовать
Тамара Анатольевна,
экологическому воспитанию детей через участие их в практической
т. 65-00-37,
деятельности.
60-60-10,
– воспитание у школьников бережного отношения к собственному здоровью
8-913-973-77-95,
sovetskij-9@yandex.ru и окружающей среде, повышение их экологической грамотности;
– обеспечение занятости подростков в свободное от учебы время
и способствование профориентационной работе;
– организация круглогодичного процесса посева и выращивания цветочнодекоративной рассады для оформления цветников на пришкольном участке
в весенне-летний период;
– передача на безвозмездной основе выращенных цветочно-декоративных
культур для организации флоры микрорайона.
Фестиваль является ярким событием культурной жизни города,
Михайленко
способствует открытию новых имен, содействует эстетическому
Татьяна Сергеевна,
воспитанию подрастающего поколения, формированию положительного
т. 59-46-31,
отношения к творчеству в молодежной среде. Цель проекта: содействовать
8-904-585-96-17,
развитию творческой активности молодежи в регионе. Формат фестиваля
8-913-645-54-01,
позволяет включить в проект ряд различных мероприятий, развивающих
dvateatra_@mail.ru
творческую активность молодежи и актуальных в молодежной среде,
Козловская
Наталья Владимировна, объединенных общей тематикой – творческим экспериментом. Уверенность
организаторов проекта в ожидаемом высоком результате основывается на
т. 59-46-31,
многолетнем опыте проведения данного фестиваля, начиная с 2007 года.
8-904-587-96-58
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Омская региональная
детско-юношеская
общественная
организация охраны
окружающей среды
«Экологический
центр»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Чкаловский-3»

«Чистый город – начни
с дома своего,
посвященный 300летию города Омска!»

«Давайте поиграем!»

Мартынова
Людмила Викторовна,
Шурова
Юлия Валерьевна

Ничитайлова
Марина Николаевна,
т. 57-44-48

Был отмечен стабильный уровень интереса молодых омских зрителей к
данному проекту, возрастание их активности. Оргкомитет, соответствуя
формату и названию фестиваля, предлагает все новые возможные формы
участия в проекте омской молодежи. Основным фактором развития
фестиваля и успешной реализации поставленных задач является
эффективная работа экспертного совета высочайшего уровня. Участники
омских коллективов, студенты омских театральных и любых творческих
вузов и активные молодые зрители могут принять участие в мастер-классах
ведущих педагогов России, услышать экспертное мнение ведущих деятелей
культуры на открытом обсуждении спектакля.
Социально значимый проект предполагает деятельность по пропаганде
семейных ценностей, развитию гражданской и творческой активности детей
и молодежи, формированию здорового образа жизни граждан через участие
в благоустройстве детской площадки, и проведения массовых мероприятий
для жителей микрорайона. В проекте будут принимать участие жители
жилых домов, прилегающих к территории сквера, учреждения и
организации микрорайона действия ТОС «Чкаловский-3». Деятельность по
проекту будет осуществляться по следующим направлениям: работа по
благоустройству и озеленению детской площадки во дворе домов 16 и 16А
по улице 50 лет ВЛКСМ; приобретение и установка детского игрового и
сопутствующего оборудования;
– информационно-разъяснительная работа с населением;
– работа по созданию молодежного соседского сообщества;
– досуговая деятельность, направленная на развитие гражданской
и творческой активности детей и молодежи.
Оценка результатов деятельности по проекту будет осуществляться за счет
итогов анкетирования и отзывов участников проекта, общественности
микрорайона, показателей количественного роста вовлеченных в проект.
Представленный проект направлен на развитие экологической культуры
у молодежи города Омска посредством проведения ряда мероприятий,
привлекающих внимание подростков к проблеме сбора и вторичного
использования, утилизации и сортировке ТБО на территории города Омска.
В рамках проекта планируется проведение: фестиваля (по номинациям:
конкурс плаката «Чистый город – без пэтбутылки»); рекламный конкурс
«Люди и отходы: кто победит?»; конкурс поделок «Вторичное
использование пэтбутылки», конкурс проекта «Очисти свой дом от ТБО»;
цикла показов тематического спектакля «Необыкновенные приключения
экологов: история, рассказанная кучей мусора», «Как похудеть
тетрапаку» для младших школьников, проведение круглого стола
«Твердые бытовые отходы – наша общая проблема»; проведение конкурса
«ЭкоСелфи 300» – представления электронных вариантов 2 фотографий
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24.

25.

91.

23.

90.

89.

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
образования
«Сибирский институт
непрерывного

Омский городской
общественный
благотворительный
фонд «Развитие
школы № 34»

Омская городская
молодежная
общественная
организация
«Молодежный совет»

«Воспитать гражданина
и семьянина»

«Создание Центра
робототехники для
школьников
Левобережья»

«Просветительский
проект «Литературный
трамвай»

Гам
Владимир Иванович,
Агалакова
Елена Анатольевна,
т. 66-20-97,
66-20-89,
rector@sibindo.ru;
www. sibindo.ru

Антонова
Елена Ивановна,
т. 76-95-66, 74-95-66,
8-965-874-56-35,
sosh34@yandex.ru

Долгополова
Наталья
Александровна,
т. 31-00-28,
8-903-982-54-76,
oomr.omb@mail.ru

(первая фотография на фоне несанкционированной свалки, вторая –
представлена после ее ликвидации) – это позволит сократить количество
несанкционированных объектов размещения ТБО на территории г. Омска;
тематические акции «Люди и отходы – кто победит?»; цели акций –
распространение материалов в области обращения с отходами производства и
потребления через листовки и проведение социологического опроса с
населением; сбор лидеров экологического движения «Ноль отходов».
Просветительский проект предполагает запуск Литературного трамвая
по улицам Омска с целью продвижения краеведческих знаний среди детей
и молодежи. В год 300-летия Омска и год 80-летия запуска первого в Омске
трамвая это особенно актуально и социально значимо. Литературный
трамвай станет полезным подарком омичам, создаст праздничное
настроение. На средства гранта планируется изготовить наружное
оформление одного трамвайного вагона в соответствии с идеей проекта.
В салоне вагона разместить стикеры с информацией об известных поэтах,
чьи имена связаны с Омском: Т. Белозеров, Р. Рождественский, Г. Вяткин,
Л. Мартынов, П. Васильев и др. На протяжении всего маршрута
планируется трансляция аудиозаписи произведений этих авторов и
интересных фактов из истории города. Благополучателями проекта станут
пассажиры трамвая, следующего по маршруту № 4 «Пос. Амурский – ул.
Котельникова» (в среднем 1000 человек в день, за время реализации проекта
– не менее 90000 человек). Жизненный цикл основного этапа проекта
составляет 3 месяца. В случае принятия решения департаментом транспорта
администрации города Омска о продлении сроков курсирования трамвай
может следовать по заявленному маршруту.
Данный проект направлен на создание Центра школьной робототехники
на базе бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 34» для обучения школьников
Кировского административного округа города Омска первоначальным
знаниям по конструированию и программированию роботов.
Цель проекта: принятие детьми и подростками базовых гражданских
и семейных ценностей; повышение уровня готовности школьников к жизни
в современном обществе, исполнению различных социальных ролей;
овладение технологиями учебного и социального проектирования;
повышение готовности к грамотной организации жизненного пространства
своей семьи и дома, способности принимать самостоятельные решения и
нести за них ответственность средствами новых образовательных практик.
Задачи проекта: реализовать разработанную СибИНДО сквозную
междисциплинарную программу организации внеурочной деятельности «Я
и мой Дом» (1–9 классы);
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92.

27.

26.

Профсоюзная
организация
студентов Омского
государственного
университета

Фонд развития
молодежных
инициатив «Золотое
время»

дополнительного
образования»

«Город, который
мы выбираем»

«Молодежная
редакция»
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Кутузова
Регина Радиковна,
Зайцев
Павел Леонидович,
т. 22-98-08,
8-950-798-13-06

Атаманенко
Алина Викторовна,
Габих
Виктория Петровна,
т. 8-913-686-92-46,
vikagabih@mail.ru,
Шпак
Евгений Алексеевич,
т. 8913-979-63-06,
shpak.evg@mail.ru

– создать на базе АНО ДО «СибИНДО» постоянно действующий центр
научно-методического сопровождения деятельности образовательных
организаций по формированию гражданской и семейной идентичности
детей и подростков;
– организовать обучение учителей, родителей, педагогов дополнительного
образования, общественников для работы по формированию гражданской
и семейной идентичности детей и подростков;
– сформировать региональный банк научно-методических и практических
материалов «Гражданин и семьянин» и электронный банк.
Цель проекта: создание молодежного пространства с участием молодежи
профилирующей по медиа-специальностям. Задачи проекта:
– организация молодежного пространства в сети интернет и на базе БУ
«Городской центр социальных услуг для детей и молодежи» (ул.
Иртышская набережная, д. 39) для реализации молодежи в качестве юных
журналистов, блогеров, фотографов и получения опыта для будущей
профессии;
– развитие творческого потенциала студентов, стимулирование и поддержка
молодежных инициатив;
– подготовка юных журналистов к введению в профессию;
– популяризация журналистики среди молодых людей как вида досуговой
деятельности;
– повышение информируемости молодежи о мероприятиях и событиях
города.
Цель проекта: преодоление негативных тенденций в изменении ценностных
ориентаций молодежи города Омска, обеспечение ее экономической,
социальной и культурной конкурентоспособности. Задачи проекта:
– провести мониторинг социокультурных ориентаций студентов омских
высших учебных заведений города Омска. Обобщить полученные данные,
сопоставить с контрольным материалом, полученным исследовательским
коллективом проф. Ю.Р. Вишневского по Свердловской области;
– повысить интерес к профессиональному образованию путем привлечения
внимания к возможностям индивидуальных образовательных траекторий
при использовании неформального и информального (самостоятельного)
образования, программ социального образования;
– отработать вопрос повышения качества образования и социальной защиты
молодежи на основе развития и использования информационных
и телекоммуникационных технологий на молодежной конференции;
– улучшить функционирование действующей в г. Омске консультационной
площадки для молодежи по выстраиванию образовательной карьеры и ее
корректировке
при
помощи
неформального
и
информального
(самостоятельного) образования.
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29.

30.

96.

28.

95.

94.

Омское региональное
отделение
Всероссийской
общественной
организации «Русское
географическое
общество»

Омская региональная
молодежная
общественная
организация
«Экологическая вахта
Сибири»

«Издание и
распространение
специального выпуска
«Известий Омского
регионального
отделения ВОО «РГО»:
«Город, в котором мы
живем: из истории и
географии Омска
(к 300-летнему
юбилею)»

«Любить природу –
любить свой город
Омск»

Вяткин
Игорь Алексеевич,
Мезенцева
Ольга Варфоломеевна,
т. 25-32-70,
8-960-985-17-21,
mezolga@yandex.ru

Соловьев
Сергей Александрович,
т. 26-81-99,
8-950-797-14-05,
solov_sa@mail.ru

Проект направлен на развитие экологической культуры и патриотизма
детей, молодежи и взрослых жителей города Омска, на примере
организации изучения, охраны животных и проведения биотехнических
мероприятий на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) города
Омска и Омской области, в год празднования 300-летнего юбилея
образования города Омска. В рамках проекта планируется: организация и
проведение работы Омской летней молодежной экологической школы с
лекторием «Земля, на которой мы живем», проведением экологических
экскурсий по ООПТ города Омска и Омской области с целью
знакомства детей, молодежи и взрослых жителей Омска с уникальными
экосистемами Омска и Омской области, с их биологическим разнообразием и
особенностями экологии животных и растений. Занятия в Омской летней
молодежной экологической школе будут проходить с целью формирования
у детей и молодежи, жителей города Омска представления об
экологической культуре как условии достижения устойчивого
(сбалансированного) развития российского общества и природы, об
экологических связях в системе «человек – общество – природа»;
применения экологических знаний в жизненных ситуациях, связанных с
выполнением типичных социальных ролей; сформировать личностное
отношение к экологическим ценностям.
Проект предлагает публикацию и распространение специального выпуска
«Известий Омского регионального отделения ВОО РГО»: «Город, в
котором мы живем: из истории и географии Омска (к 300-летнему
юбилею)».
Отличительной особенностью данного проекта является подготовка работы,
объединяющей под одной обложкой научно-популярное изложение истории
и географии Омска. К юбилею города подготовлено определенное
количество работ, но большинство из них носит либо узкоспециализированный характер, либо рекламный, либо энциклопедический, что
делает эти работы интересными лишь определенному кругу специалистов и
заинтересованных лиц. Комплексной научно-популярной, доступной и
интересной широкому кругу жителей нашего региона работы пока не
появилось. Предлагаемый проект будет способствовать заполнению
имеющегося просвета, а также формированию привлекательного и
эксклюзивного образа территории. Реализация проекта будет способствовать формированию позитивной культурной идентичности горожан
и воспитанию любви к малой родине.
Проект направлен на выявление, формирование, популяризацию локальных
культурных кодов Омска в среде молодежи города. Реализуется Омским
молодежным пространством «Дача Онегина» (долгосрочный проект ОРОО
«Шаг вперед») совместно с краеведческим центром ОГОНБ
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32.

97.

98.

«РобоПолигон 122»
(Создание бесплатных
кружков технического
конструирования для
воспитанников
школьного детского
сада и обучающихся)

«Достойную смену
растим»

Омская городская
общественная
организация Омской
региональной
организации
Общероссийской
общественной
организации
инвалидов войны в
Афганистане

«Выставка городских
историй «Шепот
двора» как инструмент
выявления и
популяризации
культурных кодов
Омска среди молодежи
города»

Благотворительный
Фонд развития
бюджетного
общеобразовательног
о учреждения города
Омска «Средняя
общеобразовательная
школа № 122»

Омская региональная
общественная
организация по
развитию детских и
молодежных
инициатив
«Шаг вперед»
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Тимохов
Олег Викторович,
т. 8-962-044-84-48

Гербер
Ирина Владимировна,
Богомазова
Ольга Юрьевна,
т. 8-908-790-47-02,
Перфилова
Ольга Леонидовна,
т. 8-913-967-88-35
Войнов
Юрий Павлович,
т. 8-906-919-56-57

popova@dacha-onegina.com,
annapopova.omp@gmail.com

Попова
Анна Андреевна,
т. 55-37-12,
8-950-796-77-72,
8-923-673-57-67,

им. А. С. Пушкина, факультетом филологии и медиакоммуникаций ОмГУ
им. Ф.М. Достоевского. В ходе проекта будут исследованы семейные
предания жителей города, проведены социолингвистические исследования
по отношению омичей к своему городу, с целью выявить культурные
цепочки и культурные коды.
Итогом исследовательской части станет летняя выставка городских историй
с использованием снимков из семейных архивов горожан, пейзажных,
экстерьерных и интерьерных фотографий города, рисунков молодых омских
художников, студентов. На выставке будут также представлена стена
с поздравлениями омичей и гостей города с 300-летием Омска,
опубликованными на сайте 300.omskportal.ru.
Цель проекта: создать условия для технического развития детей через
организацию внеурочной и урочной деятельности (через создание
бесплатных кружков технической направленности) воспитанников
школьного детского сада и учащихся школы и микрорайона с целью
перспективного решения проблемы региона в нехватке инженерных кадров.
Задачи проекта:
– создать кружки технической направленности «Робототехник» (7–14 лет) и
«Лего-конструирование» (5–7 лет) на базе школы для организации
внеурочной занятости учащихся школы и микрорайона, воспитанников
школьного детского сада, с целью обеспечения каждому ребенку равных
стартовых возможностей в реализации интереса к техническому и
конструкторскому творчеству;
– увеличить количество учащихся, охваченных развивающей внеурочной
деятельностью технической направленности;
– в рамках реализации проекта провести школьный конкурс по
лего-конструированию, и в 2017 году принять участие в 3-м городском
фестивале образовательной робототехники «РобоПолигон» уже не в
качестве зрителей и наблюдателей, а в качестве участников.
Данный проект направлен на патриотическое воспитание подрастающего
поколения, укрепление межвозрастных связей, пропаганду здорового образа
жизни, развитие детско-юношеского и массового спорта. Омская ГОО
ОРООООИВА с момента своего образования одним из направлений своей
деятельности выбрала данные направление, она является одним из
учредителей
Православного
спортивно-патриотического
клуба
«Десантник». Неоднократно проводились совместные культурноспортивные мероприятия: зарницы, соревнования по армейскому
рукопашному бою и другие. В данном клубе занимаются в основном дети из
неблагополучных и малоимущих семей, сироты, трудные подростки. В ходе
реализации проекта планируется сдача воспитанниками норм ГТО, участие
в армейской эстафете, военно-спортивная игра «Зарница».
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«Живая сказка
«Скворечника»

«Создание тьюторского
центра по подготовке
школьников и
студентов к конкурсам
и олимпиадам»

Первичная организация профсоюза
работников
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Институт развития

Радионова
Светлана
Владимировна,
т. 8-904-32-72-785,
Казакова
Мария Александровна,
т. 8-913-961-90-60

skvorechnik2000@mail.ru

«Патриотический
марафон «Победа!
Молодость! Весна!»,
посвященный 71-й
годовщине Победы в
Великой
Отечественной войне»

Омская городская
общественная
организация
ветеранов
Афганистана

Зинкевич
Ирина Валерьевна,
т. 36-19-93,
8-913-673-34-87,

Фисунов
Вячеслав Петрович,
Акимочкин
Виктор Анатольевич,
т. 8-953-398-33-00

«Я – патриот России»

Негосударственное
образовательное
учреждение
«Художественная
студия «Скворечник»

Дворецкий
Андрей
Константинович,
т. 8-923-690-90-10,
95-63-64

Омское городское
отделение
Всероссийской
общественной
организации
ветеранов «Боевое
братство»

Данным проектом предусмотрено создание специализированного центра
на базе БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области»
по подготовке школьников и молодежи к конкурсам посредством оказания
участникам консультативной помощи, тьюторского сопровождения,
предварительной подготовки посредством просмотра конкурсных заданий
и видеофрагментов выступлений предыдущих участников, организации
встреч с призерами и победителями.

В рамках проекта планируется проведение военизированной станционной
игры «Я – патриот России» для учеников 6, 7 классов общеобразовательных
школ г. Омска, изготовление раздаточного материала, стендов,
посвященных Великой Отечественной войне, войнам в Афганистане и
Чечне, сувенирной продукции, проведение встреч-бесед ветеранами боевых
действий с подростками. Ключевое мероприятие проекта – финальное
соревнование лучших окружных команд города игры «Я – патриот России»,
по итогам которого лучшие будут награждены футболкам и значками «Я –
патриот России», грамотами.
Патриотический марафон состоит их нескольких этапов:
– проведение круглого стола c элементами дебатов «Гражданственность
и патриотизм»;
– проведение соревнований по пулевой стрельбе;
– проведение конкурса на лучшее мероприятие по патриотическому
воспитанию для учащихся 6-7-х классов омских школ «Наследники
Победы»;
– проведение полевого выхода «Регион активной молодежи»
(военизированная эстафета, историческая викторина, пейнтбол, полевая
кухня и творческий конкурс солдатской песни и т.д.);
– проведение 9 мая у мемориала «Слава Героям» традиционного флэш-моба
«Звезда Героя» с участием подростков, студентов и молодежи города;
– подведение итогов марафона, награждение команд дипломами
и памятными призами.
Проект предполагает создание на базе НОУ «Художественная студия
«Скворечник» детского интерактивного домашнего театра «Живая сказка
«Скворечника». В процессе реализации проекта будет изготовлено
оборудование для мини-театра, осуществлена постановка одной сезонной
сказки.
Спектакль-сказка
будет
содержать
сказочную
фабулу,
в которую будет включены игровая программа и мастер-класс по народному
творчеству, игры, разучивание песен и стихов; рассчитан на группу
10–12 детей.
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Нагайник
Наталья
Александровна,
Боровикова

«Юбилейная
площадка»

Классические
произведения польских
и российских
композиторов –
к 300-летию г. Омска

«Фестиваль активного
отдыха, массового
спорта и туризма
«Турфест – 2016»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Николаевка»

Омская региональная
общественная
организация
«Польское
культурнопросветительское
общество
«RODZINA-СЕМЬЯ»

Омская региональная
общественная
организация «Центр

Шмакова
Валентина Сергеевна,
т. 8-908-795-09-95,
601-235

«Открытая дверь»

Дворниченко
Надежда Анатольевна,
т. 26-59-66

Тарасенко
Светлана Дмитриевна,
т. 46-99-96,
8-908-118-94-79,
tarasenko.s.67@mail.ru

Местная
общественная
организация –
территориальное
общественное
самоуправление
«Куйбышевский»

Дымура
Михаил Иванович,
т. 8-913-963-08-79,
michaeldymura@mail.ru

«КВН марафон –
продолжение. «Омск, я
люблю тебя»

Омская региональная
молодежная
общественная
организация «Омский
Клуб веселых и
находчивых»

образования Омской
области» Омской
областной организации Профсоюза
работников народного образования
и науки Российской
Федерации

Цель проекта – увеличить число молодых людей, занимающихся активными
видами отдыха, туризмом и др. из числа посетивших фестиваль на 10%,
популяризация массового спорта, здорового образа жизни. Проведение
фестиваля «Турфест – 2016» на территории ПКиО «Зеленый остров».

Проведение II Международного конкурса им. Ядвиги Щепановской.
В конкурсе примут участие музыканты, солисты и ансамбли города Омска
и других городов, а также представители Республики Польша и стран
дальнего зарубежья. Обязательным условием конкурса является исполнение
конкурсантами произведений польских композиторов и композиторов
польского происхождения.

Продолжение обустройства Юбилейной площадки, расположенной
по ул. Загородная, 33, в мкр. Николаевка (строительство крыши эстрады,
установка ограждения юбилейной и детской площадки, благоустройство
прилегающей территории.) для вовлечения детей и подростков к участию
в культурно-массовых мероприятиях.

На базе ТОС «Куйбышевский» планируется создание творческого Центра
«Открытая дверь», который позволит организовать досуг детей и молодежи,
поможет им раскрыть свою индивидуальность и таланты, показать детям
перспективы для будущего развития личности.

Проект посвящен 10-летию школы КВН в г. Омске, 20-летию Омского КВН
движения, 55-летию основания международного союза КВН и 300-летию со
дня основания города. Цели проекта:
– формирование и улучшение имиджа города Омска как города
перспективной и активной молодежи, через различные формы КВН;
– пропаганда и развитие КВНовского движения в Омске, как наиболее
активной формы организации досуга детей и студенческой молодежи,
способствующей развитию дарований и талантов, реализации творческого
потенциала детей и студенческой молодежи.
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«Межмуниципальный
центр литературного
творчества школьников
«Крылья» (МЦЛТШ
«Крылья»)»

«Городской
молодежный праздник
«Музыкальный
фестиваль школьных
команд КВН»,
посвященный
300-летию города
Омска»

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

«АrtОмск-300»

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

Благотворительный
фонд «Развитие
лицея»

«Стратегия развития
муниципального
образовательного
учреждения (школы)»

Некоммерческое
партнерство
«Ассоциация
инновационного
развития

Назаров
Тимофей
Александрович,
т. 65-82-32,
tn69@yandex.ru

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

Машанов
Андрей Николаевич,
т. 8-905-922-04-31,
30-13-40, 31-24-44

Польский
Владимир
Серафимович,
т. 22-73-05,
Аксентьева
Екатерина
Михайловна,
т. 8-908-796-48-29,
8-913-965-09-74

uvlechenomsk@gmail.com

Мария Васильевна,
т. 8-904-826-44-89,

развития туризма
«Увлечен и Я»

Цель проекта: создание условий для разработки и реализации единой
стратегии взаимодействия творческих молодежных коллективов,
посредством развития движения Клуба веселых и находчивых в городе
Омске и объединение команд КВН в единое сообщество для проведения
музыкального фестиваля школьных команд КВН, посвященного 300-летию
города Омска.

Создание Межмуниципального центра литературного творчества
школьников «Крылья», основной деятельностью которого является
формирование навыков литературного творчества школьников через
организацию встреч с творческой интеллигенцией, проведение конкурса и
фестиваля литературного творчества. Центр может стать одной из
площадок, где взращиваются нравственные ценности, развиваются
патриотические чувства, воспитывается активная социальная позиция.

Непосредственное участие в праздновании 300-летия города Омска
и проведение праздничных мероприятий:
– открытие праздника запуском 300 шаров в трех местах: пл. Бухгольца
у речного вокзала, в омской крепости, на набережной;
– проведение акции по росписи панорамы г. Омска на баннере с
изображением главных архитектурных памятников города и создание блицкартин;
– распространение печатной продукции, магнитов, футболок с работами
омских художников, содержащих виды Омска;
– проведение флеш-моба «Зажги огонь в своей душе».

Проект направлен на улучшение качества работы школы посредством
повышения уровня компетентности ее администрации в вопросах
стратегического управления, а также посредством взаимодействия с
субъектами муниципального образования и другими социальными
партнерами. В качестве главного инструмента повышения качества
образования
рассматривается
стратегия
(программа)
развития
образовательной организации. Достижение цели планируется путем
организации теоретических занятий, семинаров по обмену опытом
стратегического управления, мероприятий по командообразованию,
и с помощью формирования устойчивой среды взаимодействия с
субъектами муниципалитета и другими социальными партнерами.
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«Богатырская застава»

«Безопасный
город Омск»

«Омское будущее»

«Профессиональное
партнерство – к новым
жизненным
ориентирам!»

«Давайте напишем
книгу с названием
«Любимый Омск»

Омская областная
общественная
организация
«Молодёжное
содружество
«Алатырь»

Омская региональная
детско-молодежная
общественная
организация
«Лига молодежи»

Автономная
некоммерческая
организация
«Издательская студия
«Источник»

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

Омский городской
благотворительный
общественный фонд
развития бюджетного

Хлопов
Борис Владимирович,
т. 8-905-098-77-75,
Семеренко
Анна Валерьевна,
т. 8-908-790-72-52
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Проект предполагает проведение комплекса образовательных мероприятий
(семинаров, системы профессионального консультирования, работы
мобильных групп и индивидуального расписания личного и онлайнконсультирования), направленных на внедрение новой технологии
супервизорской поддержки профильных специалистов, работающих с
подростками и родителями, находящимися в социально опасном
положении. Технология супервизорской поддержки профильных
специалистов, прежде всего, направлена на рефлексивное обсуждение
профессиональных
затруднений,
вызванных
частными
случаями
индивидуальной работы с конкретной семьей.
Цель проекта: формирование интереса школьников к чтению краеведческой
и исторической художественной литературы, создание условий для
развития
творческих
способностей
в
области литературы и
изобразительного искусства через комплекс творческих дел практической

Усольцева
Виктория
Владимировна,
т. 8-913- 602-79-97,
scdk@mail.ru

Синичникова
Тамара Геннадьевна,
т. 74-07-82,
8-913-963-23-73,

Ломтева
Надежда Юрьевна,
т. 8-953-396-65-01,
prishli07@mail.ru

Проект направлен на организацию профилактики дорожно-транспортных
происшествий и пропаганду безопасности на дорогах среди детей
и молодежи. В рамках проекта будет организован ряд мероприятий
(теоретической, творческо-практической направленности). Теоретический
курс ПДД включает в себя работу на базе образовательных учреждений
среднего и высшего образования, творческий этап включает в себя
проведение конкурсов видеороликов, плакатов, акции «Письмо водителю».

Чешегоров
Илья Владимирович,
т. 8-923-680-21-03,
8-904-323-59-61,
361-270

Издательская
студия
«Источник»
способствует
формированию
положительного имиджа города посредством продвижения проектов
социально ориентированных омских организаций, которые, к сожалению,
не всегда могут своими силами создавать качественные информационные
материалы. Задачи проекта: оборудовать издательскую студию «Источник»
современной техникой для наиболее эффективной работы; снять
видеоролики об Омске; выпустить полиграфическую продукцию об омских
детских и молодежных организациях; способствовать продвижению
изготовленных материалов.

Целью проекта является создание активной детско-молодежной команды,
способной самостоятельно организовать культурное и состязательноигровое пространство Омска как в рамках празднования 300-летия нашего
города, так и на других праздниках. Проектная команда, работая на
площадке «Богатырской заставы» с детьми и молодежью, отдыхающими в
лагере, планирует достичь решения сразу нескольких задач: оздоровление
ребят, их духовно-патриотическое воспитание, ознакомление с основами
региональной народной культуры и т.п.
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Благотворительный
фонд «Развитие
образования лицея
№ 25»

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

«Центр инженернотехнического развития
«Старт в мечту»

Проведение регионального литературного фестиваля «ПарОм–2016»,
который продолжит работу пяти ежегодных литературных семинаров
«ПарОм». Главным мероприятием фестиваля является литературный
семинар «ПарОм» (проведение мастер-классов по материалам поданных
рукописей поэзии и прозы, лекции, круглые столы), который направлен на
выявление талантливых авторов, развитие их творческих способностей. По
итогам проведения фестиваля планируется издать сборник произведений.

Лейфер
Александр
Эрахмиэлович,
т. 8-913-149-63-04,
Шелленберг
Вероника
Владимировна

Цель проекта – укрепление базы центра инженерно-технического развития
«Старт в мечту» с целью создания условий и механизмов эффективного
удовлетворения потребности детей в техническом творчестве и осмысления
практического применения инженерной компетенции и навыков,
способствующих
самореализации,
социальной
адаптации
и профессиональной ориентации. Задачи проекта:
– создать творческие, индивидуальные группы по интересам, в зависимости
от возраста, для развития технического мышления;
– создать систему тьюторской поддержки детей со стороны родителей,
учителей, студентов в конструкторской и проектной деятельности;
– внедрить современные формы и методы работы с детьми;
– создать на сайте лицея страницу Центра с рекомендациями для родителей
и учащихся заданий по развитию первых шагов к моделированию
и конструированию.

Проект реализуется в помощь учителям и педагогам образовательных
учреждений города Омска для организации и проведения дополнительных
интерактивных занятий по краеведению при помощи приложения
обучающей викторины «Это омичи!».

Идея проекта заключается в содействии художественно-эстетическому
развитию подрастающего поколения через популяризацию дополнительного
образования, его всестороннему развитию в сфере культуры и искусства
посредством информирования населения 11 микрорайонов города Омска,
презентаций, проведении выставок фоторабот и рисунков, концертов и
бесед на дворовых участках, школах, садиках с привлечением учащихся
школ и преподавателей.

Лашина
Надежда Николаевна,
т. 31-41-46,
8-913-618-87-68,
Белоусов
Андрей Львович,
т. 8-950-785-41-56

Полеводова
Ирина Викторовна,
т. 77-11-07,
8-913-645-96-54

направленности, вовлечение подростков в реальные социальные проекты по
продвижению чтения.

74-38-45,
73-93-94

«Интерактивные
дополнительные
занятия по
краеведению «Это
омичи!»

«Региональный
литературный
фестиваль «ПарОм –
2016»

Омское отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Союз российских
писателей»

Межрегиональная
общественная
организация «Центр
интеллектуального
и творческого
развития
«НООСФЕРА»

«Культурно
образованные дети –
будущее Омска»

Омский областной
комитет
профессионального
союза работников
культуры

общеобразовательног
о учреждения города
Омска «Гимназия
№ 26»
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Благотворительный
фонд развития спорта
имени Александра
Вьюхина

Территориальное
общественное
самоуправление
«Волжский»

Автономная
некоммерческая
организация
«Творческое
объединение «СКАЗ»

Тетерин
Юрий Евгеньевич,
т. 77-11-07,
70-14-08,
8-903-980-33-08

«Академия хоккея»

«Все лучшее –
детям»

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

Пустовая
Наталья
Викторовна,
т. 8-908-797-61-57,
43-23-90,
43-23-07

В рамках проекта планируется:
– проведение опроса жителей поселка с целью изучения общественного
мнения о значимости проекта;
– информационная работа с населением через выпуски листков КТОС;
– проведение субботников и средников по санитарной очистке территории
(уборка и вывоз мусора, кронирование деревьев);
– ремонт асфальтового покрытия досуговой площадки (заливка
асфальтобетонной смесью, покраска баскетбольных стоек. Работы будут
осуществляться с БУ «Управление дорожного хозяйства благоустройства»,
силами активных жителей, старших по домам, членов КТОС, участников
общественных работ;
– озеленение прилегающей территории досуговой площадки (создание
цветочных клумб и уход за ними, покос травы, вырезка поросли).
Проект направлен на дальнейшее развитие социального проекта «Академия
хоккея», ставшего по итогам сезона 2013-2014 года победителем в
номинации «Лучший каток в городской черте» Международного Конгресса
по зимним видам спорта (Казань, 2014) и призван содействовать развитию
благоприятной здоровьеобразующей среды для организации занятий
физической культурой на придомовых территориях для подростков
и молодежи.
Проект предусматривает приобретение 8 снегоуборочных аппаратов для
ухода за дворовыми хоккейными коробками на территории ЦАО, а также
спортивной формы и инвентаря для команд, вошедших в Лигу дворового
хоккея в сезоне 2014-2015, для выдачи на безвозмездной основе на игры
в официальных турнирах лиги. Данные форма, снаряжение и
снегоуборочные машины будут переданы на баланс клубов для детей и
молодежи БУ города Омска «Центр социальных услуг для детей и
молодежи «Движение» ЦАО».

3. «Город спортивный»
(развитие детско-юношеского и массового спорта)
общая сумма 3,5 млн руб. (максимальная на проект 500 тыс. руб.)

Интерактивные
дополнительные
занятия по
краеведению
«Это Омск!»

Проект направлен на проведение дополнительных интерактивных занятий
по краеведению с использованием
специального интерактивного
приложения – обучающей энциклопедии «Это Омск!» об истории, культуре
и достижениях жителей города Омска. Интерактивная обучающая
энциклопедия разрабатывается для использования в школьных
компьютерных классах на ПК, на интерактивных досках и мобильных
устройствах (смартфон, планшет), в HTML-версии для размещения на
сайтах.
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Региональная
общественная
организация
«Федерация
кунг-фу» Омской
области

Омская региональная
общественная
организация
«Федерация
армейского
рукопашного боя»

«Выбор за тобой!»

«300-летию Омска –
наши победы»

Проект направлен на привлечение к занятиям спортивными
единоборствами:
– детей и подростков от 6 до 20 лет из малообеспеченных семей, родители
которых не в состоянии оплачивать занятия в спортивных секциях;
– граждан старше 20 лет, желающих заниматься спортивными
единоборствами, пройти обучение в группах самообороны в экстремальных
ситуациях;
-– спортсменов высокого класса, нуждающихся в финансовой поддержке для
подготовки и выступления на всероссийских и международных
соревнованиях.
За время реализации проекта планируется:
– создание и расширение бесплатных секций;
– создание группы спортивного совершенствования для спортсменов
высокого класса;
– создать секции по спортивным единоборствам для граждан старше 20 лет,
курс самообороны в экстремальных ситуациях;
– организовать и проводить ежегодные турниры по армейскому
рукопашному бою, посвященных увековечиванию памяти событий,
значимых для России;
– организация летнего лагеря для спортсменов-единоборцев с целью
оздоровления и повышения спортивного мастерства, а также повышения
культуры общения.
Цель проекта – пропаганда здорового образа жизни, профилактика
асоциальных
явлений,
интеграция
детей
и
подростков
из
малообеспеченных, неблагополучных семей, а также детей, оставшихся без
попечения родителей, в современную социальную среду.
В ходе проекта будет организовано взаимодействие с детскими домами
города Омска. В рамках проекта на базе «Академии единоборств и боевых
искусств братьев Шеметовых» планируется открыть 6 бесплатных групп
для детей и подростков из малообеспеченных, неблагополучных семей, а
также воспитанников детских домов. Предполагаемое количество
занимающихся в каждой группе – 20 человек. Общее количество детей,
привлекаемых к занятиям различными видами единоборств и боевых
искусств в рамках реализуемого проекта, составит не менее 120 человек в
возрасте от 4 до 18 лет. Планируется организовать и провести: II детскоюношеский фестиваль единоборств и боевых искусств, посвященный 74летию с начала Сталинградской битвы, конкурс рисунков на тему здорового
образа жизни и вреда наркомании и алкоголизма, ежегодный детский
турнир «Кунг-фу Панда».

Тихомиров
Александр
Анатольевич,
т. 28-47-92,
Батищев
Виталий Николаевич,
т. 8-965-873-74-69

Шеметов
Сергей Сергеевич,
т. 8-923-684-03-80,
8-913-600-73-73,
shenbros@mail.ru,
Лоскутова
Ольга Константиновна,
т. 8-960-997-28-86
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«Социальный проект
«Школа юного каюра»

Омская региональная
общественная
организация
«Спортивная
федерация ездового
спорта»

«Ежегодный открытый
турнир по силовому
экстриму «Самый
сильный человек
города Омска»,

«Социальный проект
в сфере развития
массового спорта
«Спорт для всех»

Омская областная
общественная
организация
«Спортивнооздоровительный
клуб «Атлант»

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

«Дворовый спортзал»

Омская областная
общественная
организация «Омская
областная федерация
стилевого карате»

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

Дубова
Мария Георгиевна,
т. 8-913-606-76-08,
miss_elena71@mail.ru,
Дорошенко
Елена Валерьевна,
т.24-74- 23,
8-983-623-76-02

Рупп
Александр
Владимирович,
т. 24-74-23,
8-983-116-87-50,
Omsk-centr85@mail.ru

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

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.
– Приобретение комплектов инвентаря и тренажеров для занятия кроссфитом и его монтаж в спортивном зале клуба для детей и молодежи
«Каравелла-1». Рекламные мероприятия и PR-акции в поддержку проекта.
– Привлечение информационных партнеров проекта: ГТРК «Иртыш»,
информационных порталов администрации г. Омска, департамента по делам
молодежи, физической культуры и спорта администрации города Омска,
БУ города Омска «Городской центр социальных услуг для детей и
молодежи».
– Проведение церемонии торжественного открытия тренажерного зала.
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;
– приобретение комплектов инвентаря и тренажеров для занятия кроссфитом, фитнесом и его монтаж в спортивном зале клуба для детей и
молодежи «Каравелла-2»;
– рекламные мероприятия и PR-акции в поддержку проекта;
– проведение церемонии торжественного открытия тренажерного зала.
Проект предполагает: создание банка данных по инвентарю и форме (г.
Омск), разработку плана подготовки и реализации проекта, формирование
спонсорских пакетов по участию в проекте, подготовку договоров
и приобретение инвентаря для реализации проекта, рекламные мероприятия
и PR-акции в поддержку проекта. Проведение дней открытых дверей,
презентация проекта, мастер-классов. Проведение цикла теоретических
и практических занятий по ездовому спорту. Проведение мастер-классов
и встреч с известными спортсменами по ездовому спорту. Участие
в туристических слетах, выездных лагерях. Городской этап соревнований
по ездовому спорту, посвященный празднованию 300-летия города Омска.
Проектом предусмотрено: приобретение специального оборудования,
которое будет изготовлено для соревнований и тренировок молодежи для их
участия в турнире «Самый сильный человек города Омска» с последующим
использованием этого оборудования для тренировок молодежи города
Омска;
– тренировочные занятия с молодежью города Омска будут проводиться два
раза в неделю с целью популяризации силовых видов спорта и
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Омская городская
общественная
организация
«Лаборатория
исторической
реконструкции
«Наследие Сибири»

Омская региональная
общественная
организация
«Федерация флорбола
Омской области»

Общественная
организация
«Региональная
Омская спортивная
федерация
кикбоксинга»

«Школа этнического
спорта»

«Флорбол – в детские
сады и школы города
Омска»

«Территория здоровья»

посвященный
празднованию
300-летия города
Омска»

Старцева
Анастасия Сергеевна,
т. 36-18-69

Брюханов
Дмитрий Сергеевич,
т. 8-908-310-66-33,
54-20-32,
ffoo55@mail.ru

Сизов
Константин
Витальевич,
т. 8-913-647-24-60,
Дорошенко
Елена Валерьевна,
т. 24-74- 23,
т. 8-983-623-76-02

оздоровления граждан. В процессе этих занятий будут выявлены наиболее
подготовленные спортсмены для участия в турнире;
– в процессе подготовки к турниру будет проведена работа с иногородними
атлетами для формирования состава участников, которые получат
приглашение для участия в турнире;
– организация и проведение турнира будет осуществляться силами ОГОО.
Проект призван содействовать развитию благоприятной здоровьеобразующей среды для организации занятий физической культурой
на придомовых территориях для подростков и молодежи.
Проектом предлагается оборудование тренажерного зала для занятий
кикбоксингом на базе Центра гражданско-патриотического воспитания
по адресу г. Омск, ул. Петра Осминина, 16а.
Решение
задач,
поставленных
данным
проектом,
направлено
на формирование качественных доступных условий для занятий массовым
спортом на придомовых территориях.
Основная цель такого образования – формирование культуры здоровья,
формирование устойчивой мотивации заботы о качестве своего здоровья
через регулярные физкультурно-оздоровительные и досуговые занятия под
руководством инструкторов по спорту, работающих в штате БУ города
Омска «Городской центр социальных услуг для детей и молодежи».
Проект адресован подросткам и молодежи в возрасте от 10 до 25 лет.
Цель проекта: улучшение условий для развития детско-юношеского,
массового флорбола; укрепление здоровья, формирование основ
двигательной культуры. Задачи проекта: приобретение необходимого
спортивного инвентаря (клюшки и мячи для игры флорбол); привлечение
максимального количества детей и молодежи города Омска к занятиям
флорболом; организация и проведение соревнований, спортивно-массовых
мероприятий. Механизм реализации: подготовка кадров для проведения
занятий по флорболу в детских садах и школах города Омска; проведение
соревнований по флорболу в разных возрастных группах, на открытых
и закрытых спортивных площадках города Омска.
Совместно с Городским центром социальных услуг для детей и молодежи
создать «Школу этнического спорта», которая будет способствовать
здоровому образу жизни, развитию физической силы и выносливости,
патриотическому воспитанию, формированию региональной идентичности,
разнообразному позитивному досугу у детей и подростков города Омска.
В рамках реализации проекта планируется создать учебно-воспитательную
программу, включающую направления: стрельба из традиционного
азиатского лука, метание сулицы и свайки, групповой кулачный бой,
фланкировка и сабельное фехтование, игра «в рюхи», «борьба за вороток».
Также будет проведена адаптация и оборудование помещения для
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12.

134.

133.

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

«Спортивная планета
детства в
Привокзальном
микрорайоне города
Омска»

«Олимпийский резерв»

Омская областная
общественная
организация
«Федерация
спортивной
гимнастики»

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

Местная
общественная
организация –
территориальное
общественное
самоуправление
«Парковый»
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Коваленко
Анжелика
Владимировна,
т. 36-32-09,
8-913-605-81-93,
parkovyoao@mail.ru

Иванов
Андрей Георгиевич,
т. 36-13-40,
rsva.omsk@mail.ru
Шестакова
Вера Антоновна,
т. 8-913-150-14-35

Моор
Дмитрий
Владимирович,
т. 36-41-93;
8-903-981-57-19

Проект предполагает деятельность по формированию здорового образа
жизни через участие в благоустройстве, ремонте спортивной площадки
(ул. Худенко, 3) для детского и семейного отдыха и проведения массовых
спортивных мероприятий для жителей микрорайона.
В проекте будут принимать участие жители пяти многоэтажных жилых
домов, учреждения и организации микрорайона «Парковый».
Деятельность по проекту будет осуществляться по следующим
направлениям:
– информационно-разъяснительная работа с населением;
– благоустройство и ремонт спортивной площадки;
– обновление материально-спортивной базы;
– проведение спортивных мероприятий и праздников двора.
Оценка результатов деятельности по проекту будет осуществляться за счет
итогов анкетирования и отзывов участников проекта, общественности
микрорайона, показателей количественного роста вовлеченных в проект.

С помощью установок спортивных тренажеров (ул. Вокзальная, 20, 22)
по возрастам 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 из-за использования аварийного
оборудования.
Создать и благоустроить место для проведения спортивных и культурномассовых мероприятий на территории микрорайона «Привокзальный».

преподавания этнических видов спорта; подготовлено и приобретено
специальное спортивное снаряжение для занятий этноспортом. Результаты
данного проекта будут представлены на турнире – этноигре
по преподаваемым в школе этническим видам спорта. Данный турнир будет
открыт для посещения всем жителям города Омска с целью популяризации
нового спортивного направления и историко-культурного наследия города
Омска.
Целью данного проекта является развитие и популяризация спортивной
гимнастики в городе Омске, поднятие уровня подготовки омских гимнастов
до выступлений на уровне призеров Всероссийских соревнований. Проект
длительностью 7 месяцев будет выполнен силами членов организации
заявителя, включает в себя проведение посвященного 300-летнему юбилею
города фестиваля видов гимнастики и Всероссийского дня гимнастики,
обновление спортивных снарядов и оборудования, необходимого для
проведения тренировок, соревнований и показательных выступлений
гимнастов в СДЮШОР № 25.
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«Наши победы –
родному Омску!»

«Омский борец»

«Омские спортсмены –
к олимпийским
вершинам»

Некоммерческое
партнерство «Омский
ледовый клуб Ирины
Родниной»

Омская региональная
общественная
организация
«Федерация
спортивной борьбы
Омской области»

Омская региональная
общественная
организация
«Федерация борьбы
самбо и дзюдо
Омской области»

Целью проекта является улучшение условий для развития спорта высших
достижений и детско-юношеского фигурного катания на коньках в городе
Омске. Для реализации цели Омский ледовый клуб берет на себя
обязательства по увеличению объемов ледовой подготовки спортсменов,
проведению централизованных сборов и спортивных соревнований,
участию в основных стартах без увеличения финансовой нагрузки на
родителей
спортсменов.
Требуется
помощь
в
приобретении
высококачественного спортивного инвентаря – коньков для фигурного
катания. Благополучателями станут дети, входящие в состав сборной
команды Омского ледового клуба Ирины Родниной. В качестве эффекта
ожидается повышение спортивной квалификации занимающихся,
спортивной результативности на городских, областных и межрегиональных
соревнованиях, включение спортсменов Омского ледового клуба в состав
сборной команды Омской области.
Цель проекта – создание материально-технической базы для качественной
подготовки спортивного резерва по спортивной борьбе, а также развитие
конкурентоспособного на Омском и российском рынках бренда – «Омский
борец». В рамках реализации проекта планируется улучшить материальнотехническую базу секции по спортивной борьбе, находящейся в БУ ДО
ДЮСШ по греко-римской борьбе имени Ю.А. Крикухи. Приобрести
оборудование для функциональных тренировок, тем самым создать
современные и удобные условия для организации тренировочного процесса.
Благополучателями проекта станут жители города Омска – через привлечение
к занятиям спортивной борьбой детей и здоровому образу жизни, а также БУ
ДО ДЮСШ по греко-римской борьбе имени Ю.А. Крикухи.
Проект предполагает последовательную, комплексную, многоуровневую
организацию учебного, учебно-тренировочного процесса, нравственного
и патриотического воспитания детей, начиная с первого класса и заканчивая
подготовкой спортсменов высокого класса Омского региона для
выступления на международных соревнованиях по самбо и дзюдо.
Наибольшее внимание будет уделяться «проблемным» детям и детям из
социально неблагополучных семей. Участниками проекта являются дети и
подростки г. Омска в количестве 100–120 человек. Реализация проекта
будет осуществляться на базе СОШ № 141 по адресу г. Омск, ул. 6-я
Шинная, 9б.
Задачи проекта: приобрести специальное борцовское покрытие – татами;
– привлечь максимальное количество детей к регулярным занятиям самбо
и дзюдо и поддержка спортсменов из малообеспеченных, неполных
и социально неблагополучных семей;

Клецов
Константин
Геннадьевич,
т. 37-79-38,
8-913-966-66-78

Крикуха
Юрий Юрьевич,
т. 8-903-927-37-31,
omskwrest@ya.ru,
Лоскутова Ольга
Константиновна,
т. 8-960-997-28-86

Юрьев
Владислав Сергеевич,
т. 74-08-38,
Кондаков Алексей
Михайлович,
т. 8-913-686-49-98
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20.

141.

18.

140.

139.

«Юбилею города
достойную встречу»

«Лабиринты истории
города Омска»

«Вперед к победам»

Благотворительный
фонд «Развитие
Омского плавания»

Омская региональная
общественная
организация «Клуб
спортивного
ориентирования
«Юность»

Омская областная
общественная
организация
«Спортивная
федерация сетокан
карате»
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Ри
Алексей Гивонович,
т. 8-906-991-92-82,
Пидгородецкий
Александр
Васильевич,
т. 8-950-781-46-78

Ложников
Павел Сергеевич,
8-913-605-33-33,
lozhnikov@gmail.com,
Стёпина
Елена Владимировна,
8-983-526-61-71,
elenastepina18@mail.ru

Плосков
Виктор Анатольевич,
т. 24-15-74, 24-11-06,
Иванов
Александр Иванович,
т. 24-15-74,
8-913-646-33-85

– разработать и утвердить программу подготовки спортсменов на основе
инновационных технологий организации и построения учебнотренировочного процесса.
Проект направлен на подготовку к празднованию 300-летия города Омска
и улучшение условий для проведения занятий и соревнований по плаванию
в старейшем в городе плавательном бассейне «Пингвин». Бассейн
находится в историческом центре города, на территории Омской крепости в
месте слияния рек Омь и Иртыш, где ежегодно проходят праздничные
мероприятия, посвященные Дню города. Предполагается к юбилею города
привести здание бассейна в надлежащий вид и провести соревнования
по плаванию, посвященные годовщине. Мероприятия планируется провести
на средства гранта и общественной организации фонд «Развитие Омского
плавания» силами сотрудников БУ ДО города Омска «СДЮСШОР № 6».
Проект знакомит горожан с историей города Омска средствами спортивного
ориентирования, приобщает к активному отдыху и занятиям спортом
в шаговой доступности на территории зеленых зон города.
В результате своего внедрения проект сможет повысить уровень знаний
горожан об истории города Омска, ознакомить жителей города с таким
видом спорта, как спортивное ориентирование, повысить двигательную
активность омичей посредством участия в соревнованиях городского
ориентирования.
Задачи проекта:
– подобрать исторические факты и разработать вопросы по типу тестовой
системы для информационного обеспечения познавательной части проекта;
– подготовить спортивные карты парковых зон, участвующих в проекте;
– разработать и подготовить материалы наглядной агитации по
спортивному ориентированию для ознакомления и привлечения горожан к
активному образу жизни;
– провести соревнования «Лабиринты истории города Омска».
Цель проекта:
Привлечение максимального количества детей, подростков и молодежи к
занятиям физической культурой и спортом. Формирование развитой
личности, укрепление здоровья детей, физическое и нравственное
воспитание, достижения высоких спортивных результатов. Подготовка
спортивного резерва для участия в соревнованиях по карате различного
уровня.
Задачи проекта:
Улучшение материально-технической базы, оснащение зала необходимыми
тренажерами для организации постоянного и эффективного тренировочного
процесса. Подготовка спортсменов для достижения высоких спортивных
результатов, воспитание морально-психологических качеств для успешного
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Омская областная
общественная
организация
«Сибирская
олимпийская
академия»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Московка-1»

«Совершенствование
системы мониторинга
процесса адаптации,
физического развития,
физической и
функциональной
подготовленности
детей на этапе
начальной спортивной
подготовки»

«Будь готов сдать
нормы ГТО»

Михалев
Владимир Иванович,
т. 8-913-628-13-84,
michalev@sibgufk.ru,
Аикин
Владимир
Анатольевич,
т. 30-42-42,
8-913-628-52-52,
aikin-va@yandex.ru

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

участия в соревнованиях высшего уровня, таких, как Всероссийский турнир,
Кубок Маршала Покрышкина г. Новосибирск, Кубок «Успех»
г. Новосибирск, Кубок «АкБарса» г. Казань, а также чемпионаты
и первенства России.
Проект направлен на привлечение жителей микрорайона «Московка-1»
к систематическим занятиями физической культурой и спортом, к
подготовке к сдаче нормативов ГТО, на увеличение количества участников
спортивных мероприятий.
Реализация проекта позволит обустроить спортивную площадку
на территории БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 104»
по адресу ул. 3-я Станционная, д. 69. Школа активно пропагандирует
здоровый образ жизни, популяризирует ГТО. Является культурным
и спортивным центром микрорайона. На самой территории микрорайона
отсутствуют спортивные сооружения, предназначенные для свободных
занятий физической культурой, доступные для жителей.
Оснащение спортивной площадки поможет решить проблему оздоровления
подрастающего поколения. Занятия легкой атлетикой, футболом,
волейболом, баскетболом в значительной степени помогут укрепить
здоровье, повысить эмоциональное самочувствие, окажут профилактическое действие от вредных привычек.
Цель проекта: разработка и реализация системы мониторинга физического
развития, функциональной и физической подготовленности детей младшего
школьного возраста.
Задачи проекта:
– разработать программную среду для консолидации, хранения и обработки
информации о показателях физического развития, функциональной
и физической подготовленности средствами интеллектуального анализа;
– провести мониторинг и сбор данных о физическом развитии,
функциональной и физической подготовленности детей младшего
школьного возраста, проживающих на территории Омска;
– разработать прогностические модели физического развития,
функциональной и физической подготовленности детей на этапе начальной
спортивной подготовки для территории города Омска;
– предоставить методические рекомендации в режиме web-сайта
по организации физической активности детей Омска с целью наиболее
благоприятной
реализации
их
интеллектуальных
способностей
и двигательного потенциала.
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«Самые большие
гребные лодки»

«Хотим строить
вместе»

Некоммерческое
партнерство
«Спортивный клуб
«ОЗОН»

«Под парусами
к победе»

Омская областная
общественная
организация
«Федерация гребли
на байдарках и
каноэ»

Региональная
общественная
организация
«Федерация
парусного спорта
Омской области»

Фомин
Эдуард Владимирович,
т. 8-913-684-33-59,
sc-ozon@yandex.ru

Комаров
Виктор Михайлович,
т. 8-913-977-35-13

Щербаков
Сергей Борисович,
т. 24-64-71,
8-913-988-51-10

Целью проекта является продолжение работы по созданию условий для
развития парусного спорта на территории города и подготовки омских
яхтсменов к участию во всероссийских и международных соревнованиях,
увеличения численности населения, занимающегося яхтингом, пропаганды
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, 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.
Цель проекта приобрести командные лодки. С тем чтобы омские
спортсмены могли осуществлять подготовку экипажей для командных
лодок. А также использовать их, например, для проведения
водноспортивных шоу, привлечения любителей спорта, поскольку учиться
грести в командных лодках намного проще и сам вид является зрелищным.
Задачи проекта:
– поиск командных лодок, бывших в употребления, или от
товаропроизводителей;
– сравнение найденных вариантов по критериям – цена, состояние и класс
лодки;
– приобретение и доставка лодок в город Омск;
– демонстрация лодок на праздновании 300-летия города Омска;
– отчет по проекту.
Цель проекта: осуществить согласование, разработку и подготовить
к экспертизе проектную документацию на строительство объекта
«Спортклуб со спортивным залом 24х12 м по адресу ул. Суворова, 90,
Кировского АО города Омска». Задачи проекта:
– создать совместную экспертную группу (спортшкола, спортклуб и
профильные департаменты администрации города Омска) для согласования
требований к проектируемому спортивному объекту, проведения конкурса
по отбору проектной организации и проведения совместной
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149.

26.

148.
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«Диск-гольф –
здоровое удовольствие
для каждого»

«Территория отдыха и
здоровья»

«Развитие полиатлона в
городе Омске»

Автономная
некоммерческая
организация «Спорт.
Отдых. Инновации»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Береговой»

Омская областная
общественная
организация
«Федерация
полиатлона»
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Таранов
Владимир
Григорьевич,
т. 36-87-50, 62-97-77

Божина
Ирина Владимировна,
т. 98-16-63,
8-904-589-01-60

Токарева
Марина Владимировна,
т. 51-95-89,
8-999-543-55-10,
sprinn2015@gmail.com

предварительной экспертизы разработанной проектной документации;
– осуществить согласование требований к проектируемому спортивному
объекту;
– провести конкурс между проектными организациями, которые готовы
осуществить разработку подобной проектной документации и имеют
свидетельство о допуске на право осуществлять такую деятельность.
В подарок Омску и омичам – первый за Уралом диск-гольф парк.
В спорте людей привлекает новизна и доступность. Диск-гольф парк
(дистанция в парковой зоне, оборудованная стационарными или
мобильными мишенями для летающих дисков) – объект инновационной
социальной инфраструктуры, дающий возможность каждому, независимо от
пола, возраста, состояния здоровья, провести время на свежем воздухе
с удовольствием и пользой. Наш опыт показывает, что диск-гольф –
отличная возможность и для семейного отдыха, так как в него с
удовольствием играют все: от малышей до бабушек и дедушек.
Территория, которая была выбрана для благоустройства, является
центральной в микрорайоне Береговой, следовательно, самой оживленной.
Вблизи находится БДОУ г. Омска детский сад № 160, БУК г. Омска «ЦКСР
«Береговой» и большой жилой массив. Данная территория является
практически единственной досуговой площадкой микрорайона. Кроме того,
рядом проходят все массовые мероприятия микрорайона к календарным и
праздничным датам. В период с апреля по октябрь 2016 года планируется
оснастить зону отдыха уличными тренажерами и гимнастическим
оборудованием, а также дополнительными скамейками, урнами. В
результате реализации проекта в центральной части микрорайона появится
зона для спортивного отдыха, где с удовольствием будут проводить время и
приобщаться к здоровому образу жизни все возрастные категории жителей
и дети микрорайона «Береговой».
Цель проекта: формирование устойчивого интереса и потребности в
здоровом образе жизни у детей, подростков, а также у взрослого населения
по месту жительства, используя для этих целей один из видов спорта –
полиатлон; достижение высоких результатов в данном виде спорта.
Задачи проекта: обеспечение благоприятных условий для подготовки и
успешного выступления наших спортсменов, представляющих город Омск в
первенствах и чемпионатах России, на международных соревнованиях;
– обеспечение условий для проведения спортивных соревнований высокого
уровня по данному виду спорта;
– развитие рекламной, информационной и пропагандистской деятельности в
области физической культуры и спорта путем использования
разъяснительной работы и противодействие использованию допинговых
средств и методов.
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«Город спортивный –
город будущего»

«В гостях у сказки»

Омская региональная
общественная
организация «Центр
военнопатриотической
подготовки молодежи
«Вымпел»

Местная
общественная
организация –
территориальное
общественное
самоуправление
«Левобережный-4»

«Спорт против
подворотни!»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Заозерный-3»

Окшина
Людмила Николаевна,
т. 74-15-32,
8-908-801-81-79

Ильясов
Владимир
Константинович,
т. 67-02-05,
8-962-039-25-30,
Sysid_N@mail.ru

lyudmila_reshko@mail.ru

Решко
Людмила Петровна,
т. 52-01-13,
8-904-585-52-20,

Целью проекта является не только формирование здорового образа жизни
людей разного возраста, но и благоустройство придомовой территории дома
№ 12 по улице Лукашевича. На придомовой территории этого дома стоит
спортивная площадка. По просьбе комитета ТОС Омское региональное
общественное движение «Новый город» в июне-июле 2016 года установят
небольшой спортивный детский комплекс, баскетбольный щит и теннисный
стол, чтобы сделать спортплощадку для развития физической культуры
и спорта более полноценной. Жители микрорайона просят установить
уличные тренажеры. Рядом с вновь оборудованной спортивной площадкой
находятся 2 детских сада: № 183, 198А, БОУ СОШ № 28, 49, на которых
ученики и воспитанники детских садов смогут проводить занятия
физкультурой и спортом.
Комитет планирует проводить на многофункциональной спортивной
площадке различные спортивные мероприятия, также на эту площадку
смогут приходить учащиеся школ, молодежь, семьи, пенсионеры.

Территория благоустроенного сквера с элементами спортивных малых форм
будет способствовать созданию полноценных условий для занятий
физической культурой и спортом детей и подростков по месту жительства.
Планируется, что реализация проекта приведет к вовлечению детей
и подростков в массовый спорт, что способствует пропаганде здорового
образа жизни и является действенной формой профилактики
безнадзорности, вредных привычек в молодежной среде. Реализация
проекта позволит повысить духовное и нравственное воспитание
подрастающих омичей, решит множество проблем организации досуга и
безопасности детей и подростков территории «городка Нефтяников».
Решение об обустройстве двора по адресу: г Омск, ул. Малунцева, 23а в
детско-юношескую спортивную площадку «В гостях у сказки» принято на
общем собрании собственников жилья многоквартирного дома.

Проект с целью создания доступной среды для занятий спортом, развития
детско-юношеского дворового спорта. Реализация проекта предусмотрена
на территории двора многоквартирных домов по адресам пр. Менделеева,
№№ 23, 23а, ул. Заозерная, №№ 13, 13а. Указанный двор является самым
большим в микрорайоне по территории и численности населения
(1683 человека) и не оборудован для занятий спортом. Благополучателями
также будут являться жители соседних домов по ул. Заозерная, №№ 11, 11б,
11в, 13б с населением 850 человек. Механизм реализации проекта включает
4 этапа: информирование населения о проекте, работы по расчистке
территории; строительство спортивной площадки (оборудованной для игр в
мини-футбол,
баскетбол,
волейбол);
проведение
торжественного
мероприятия по открытию площадки с освещением в СМИ.
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33.

34.

155.

32.

154.

153.

«Мы – будущее
нашей страны!»

«В здоровом теле –
здоровый дух!»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Заозерный-2»

«Дворовый спорт –
путь к здоровью
нации»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Центральный-8»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Кировец-2»

Василюк
Вера Борисовна,
т. 65-64-82,
8-913-977-00-04

Дюсембина
Сулушаш
Сисембаевна,
т. 68-00-93,
8-904-580-72-92,
ktoszentr-08@mail.ru

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

Цель: Создание для жителей микрорайона благоприятных условий,
направленных на развитие физических качеств личности, укрепление
здоровья детей и молодежи посредством различных видов спорта в
условиях многофункциональных спортивных площадок. Профилактика
правонарушение и безнадзорности несовершеннолетних и молодежи.
Задачи:
– вовлечь в работы по благоустройству и озеленению самоуправляемой
территории максимальное количество жителей, организаций и предприятий;
– увеличить спортивный актив микрорайона, организовать «Десант
здоровья» для проведения зарядок и тренировок;
– активизировать работу с детьми и молодежью посредством развития
физической культуры и спорта в микрорайоне;
– провести ремонт спортивной площадки с помощью БУ города Омска
«Спортсервис», управляющей компании «Омсктрансстрой».
– привлечь к организации мероприятий по пропаганде здорового образа
жизни, спорта по месту жительства именитых омских спортсменов для
лучшей мотивации подрастающего поколения;
– организовать выпуск тематических листовок и др.
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 детскоюношеского и массового спорта и досуга населения путем комплексного
строительства спортивных сооружений (ул. 18-я Северная, д. 91).
Запланированное строительство хоккейной коробки, в 2015 году для
школьников среднего и старшего звена выполнено, а в 2016 году
планируется строительство спортивного городка с тренажерами. Для
дошкольников и школьников младшего звена предусмотрено строительство
и обустройство детской площадки с качелями и лазилками в течение 2016
года на средства спонсоров и социальных партнеров.
Цель проекта: пропаганда здорового образа жизни. Создание комфортных
условий для занятий спортом. Насыщение уже имеющихся спортивных
площадок спортивным оборудованием. Задачи проекта:
– приобрести и установить тренажеры в количестве 8 штук на две
спортивные площадки по адресам: ул. М. Лаптева, 5; ул. С. Тюленина,3,
корпус 2;
– организовать санитарную очистку и благоустройство спортивных
площадок;
– организовать и провести спортивные праздники;
– организовать для молодежи показательные занятия на тренажерах,
с целью правильного их использования.
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156.

157.
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«Герои нашего
времени»

«Спорт в твоем дворе»

«Принцип алтимата –
уважение к сопернику»

«Технологии
в массовый спорт»

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

Местная
общественная
организация –
территориальное
общественное
самоуправление
«Левобережный-11»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Восточный»
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Общественная
организация «Детскоюношеский
спортивный клуб
«Скорпион» города
Омска»

Харченко
Владимир Адамович,
т. 53-50-59,
8-904-586-11-13,
8-913-613-59-09

Ким
Светлана Сергеевна,
т. 54-60-72

Никитенко
Инна Юрьевна,
т. 76-46-48,
8-962-041-95-11,
ktoc_l11@mail.ru

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

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 и устойчивых принципов.
Под созданием материальной базы понимается закупка макетов оружия,
специальной экипировки, спортивного инвентаря для занятия рукопашным
боем, снаряжение для занятий высотной подготовкой, топографическим
определением на местности.
Задачи проекта:
– закупить необходимое снаряжение и экипировку;
– подготовить материальную базу для проведения занятий.
Цель проекта: создание условий для полноценного отдыха, игр и
спортивных занятий на территории поселка, формирование здорового
образа жизни.
Задачи проекта:
– создание условий для полноправного социального и культурного развития
молодежи, устойчивого развития занятием спортом детей, молодежи.
– обеспечение использования реконструируемой площадки (ул. 70 лет
Октября, д. 20) для проведения спортивных соревнований с участием
жителей микрорайона;
– вовлечение в работу по реконструкции спортивной площадки на
территории ТСЖ «Левобережный-11» активных жителей;
– устройство покрытий из тротуарной плитки «триплекс» и установка
спортивных сооружений.
Цель проекта: создание благоприятных, комфортных условий для
проведения соревнований, привлечение внимания жителей города к игре и
дальнейшего развития спорта в нашем регионе. Задачи проекта:
– провести соревнования с приглашением команд соседних регионов:
– пригласить команды Сибирского и Уральского регионов;
– арендовать стадион с качественным покрытием на время соревнований;
– обеспечить информационную поддержку хода реализации проекта;
– провести соревнования с привлечением активной молодежи, а также
жителей города Омска.
Данный проект направлен на организацию массовых культурно-спортивных
мероприятий, направленных на привлечение детей, подростков и молодежи
к
виду
спорта,
требующему
современного
технологического
оснащения. Реализация данного проекта путем практического внедрения
инновационных технологий качественно повысит организацию проводимых
мероприятий, соревнований на всех уровнях, а также проводимых
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41.

42.

163.

40.

161.

162.

39.

160.

«Здоровое поколение»

«Игра и спорт –
здоровья оплот»

Комитет
территориального
общественного
самоуправления

«От массового спорта –
к спорту высших
достижений!»

Местный Омский
городской
общественный
благотворительный
фонд развития
бюджетного
общеобразовательног
о учреждения города
Омска лицея № 66
«Перспектива»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Левобережный-7»

«Спорт во дворе»

Местная
общественная
организация –
территориальное
общественное
самоуправление
«Заозерный-1»

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

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

Спирова
Тамара
Петровна,
т. 67-43-65,
8-913-970-25-06,
tpspirova@mail.ru,
Небесная
Наталья Николаевна,
т. 23-93-11,
licey66@mail.ru

Фельде
Виталий Юрьевич,
т. 68-89-99,
8-905-922-66-22

Авторы проекта намерены реализовать инициативу жителей микрорайона
«Ермак» по строительству и оборудованию многофункциональной
спортивно-игровой площадки по 1-му Телевизионному переулку для
укрепления здоровья, физического развития юных омичей, а также создать

Цель проекта: привлечение детей и подростков к занятию спортом и
создание условий для этого на территории микрорайона.
Задачи проекта:
– очистка и благоустройство прилегающей территории;
– привлечение детей и взрослых к совместной работе по подготовке
территории к установке городка и последующему уходу за ним;
– установка спортивных тренажеров и формирование ландшафтного облика
всей спортивной площадки;
– привлечение детей и молодежи к занятиям физкультурой и спортом;
– развитие инфраструктуры микрорайона.
Для обустройства спортивной площадки планируется использование
территории стадиона БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 34» по адресу: ул. Дианова, д. 12, к. 2.

судейских семинаров и мастер-классов для населения в филиалах города.
Все это создаст условия для привлечения большого количества ребят к
занятиям физической культурой и спортом, в том числе и из
малообеспеченных семей.
Целью реализации проекта является создание условий для развития
физической активности и пропаганда здорового образа жизни среди детей
и молодежи. В рамках реализации проекта планируется строительство
спортивной площадки и благоустройство прилегающей территории
(пр. Менделеева, д. 19, корп. 2), организация и проведение спортивных
мероприятий. Спортивная площадка в шаговой доступности не только
позволит улучшать физическую форму с наименьшими затратами, но и
объединит людей ближайших дворов.
Проект по возведению современного тренажерного комплекса на
территории БОУ г. Омска «Лицей № 66» на имеющемся фундаменте
разрушенной теплицы позволит создать комфортные, благоприятные
условия обучающимся лицея и жителям микроучастка всех возрастных
групп для занятий физической культурой и спортом в более организованной
форме, в качественной и доступной среде. А современные тренажерные
комплексы становятся сейчас популярными и пользуются большим спросом
у всех возрастных групп населения.
Благополучателями нашего проекта являются: и обучающиеся, и трудовой
коллектив лицея в количестве 1180 человек, и жители микрорайона всех
возрастных категорий в количестве 22 230 человек.
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44.

45.

166.

43.

165.

164.

и фитнес-аэробики в
городе Омске»

«Спорт для всей семьи»

Местная
общественная
организация –
территориальное
общественное

«Развитие спортивной

«Спортивная
молодежь –
успешное будущее»

Омская городская
общественная
организация
«Федерация
спортивнооздоровительной
аэробики»

Омская областная
общественная
организация
«Федерация
скалолазания
«Спортивный клуб
«Вертикаль»

микрорайона
«Ермак»

Ганжа
Ольга Егоровна,
т. 75-94-94,
72-16-74

Диколенко
Алена Юрьевна,
т. 8-913-975-94-93

Зданович
Игорь Арнольдович,
т. 25-72-91,
8-913-988-06-02,
zdan.ifk@mail.ru

В 2015 году ТОС «Левобережный-10» начато обустройство детской
площадки, расположенной около жилого дома по улице Крупской, 17/3.
В 2016 году планируется продолжение обустройства зоны отдыха
комплексом уличных спортивных тренажеров.

условия для развития массового спорта по месту жительства в год 300летнего юбилея города Омска совместно с социальными партнерами.
Жители обратились в ТОС с просьбой поддержать их инициативу и готовы
активно участвовать в строительстве спортивно-игровой площадки, а также
взять на себя ответственность за ее сохранность, правильную эксплуатацию
и содержание.
Проектом предусмотрено размещение и функционирование мобильного
скалодрома и проведение мастер-классов на территории парка «Зеленый
остров», что позволит увеличить количество детей школьного возраста,
занимающихся скалолазанием, а приобретение спортивного инвентаря
(системы «Электронного хронометража», оборудования для осуществления
страховки, рельефов и зацепок) позволит повысить уровень подготовки
спортсменов-скалолазов. Что в целом будет способствовать дальнейшей
популяризации этого вида спорта в регионе. Мастер-классы
и функционирование скалодрома будет осуществляться каждые субботу
и воскресенье. В заключение проекта состоится «Открытый чемпионат
и первенство г. Омска по скалолазанию». Размещение мобильного
скалодрома позволит внедрить в широкие слои населения города Омска
доступную форму занятий спортом.
Цель проекта: формирование устойчивого интереса и потребности
в здоровом образе жизни у детей, подростков, а также у взрослого
населения, используя для этих целей один из молодых видов спорта –
спортивную аэробику и фитнес; развитие инфраструктуры спортивной
аэробики и фитнеса, популяризация массового и профессионального спорта;
достижение высоких результатов в данном виде спорта. Задачи проекта:
– обеспечение благоприятных условий для подготовки и успешного
выступления наших спортсменов, представляющих г. Омск в первенствах
и чемпионатах России, на международных соревнованиях;
– обеспечение условий для проведения спортивных соревнований высокого
уровня по данному виду спорта;
– обеспечение условий для проведения спортивно-массовых мероприятий,
праздников, презентаций, фитнес-фестивалей, семинаров;
– развитие рекламной, информационной и пропагандистской деятельности
в области физической культуры и спорта;
– пропаганда среди жителей г. Омска физической культуры и спорта,
воспитание патриотизма.
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50.

51.

171.

172.

48.

169.

49.

47.

168.

170.

46.

167.

Губанова
Ольга Александровна,
т. 8-951-403-57-03,
ktos.ost@mail.ru
Белобородов
Виктор Александрович,
т. 36-12-59,
8-913-633-848

«Спортивная молодежь
– здоровая Россия»

«Развитие детскоюношеского
конькобежного спорта
и шорт-трека в городе
Омске»

«Сквер моей мечты»

Омская областная
общественная
организация «Союз
конькобежцев
Омской области»

Местная общественная организация
– территориальное
общественное
самоуправление
«Загородный»

Исакова
Галина Вениаминовна,
т. 79-40-30,
8-908-103-13-71,
ktoszag@mail.ru

Дюрдь
Юрий Васильевич,
т. 8-913-628-13-49,
ftboo2013@gmail.com

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

Рахимжанов
Берик Жубандыкович,
т. 8-950-792-09-96

Рахимжанов
Берик Жубандыкович,
т. 8-950-792-09-96

«Фитнес для всех»

«Доступный лед»

Омская региональная
общественная
организация
«Спортивный город»
Омская областная
спортивная
общественная
организация
«Федерация тайского
бокса»
Местная общественная организация
– территориальное
общественное
самоуправление
«Осташково»

Омская региональная
общественная
организация
«Спортивный город»

самоуправление
«Левобережный-10»

В мкр. «Загородный» планируется создать и благоустроить сквер,
состоящий из прогулочных дорожек с элементами городской мебели и
освещения, центральной площади с клумбами и детской игровой площадки,
спортивной площадки с тренажерами (начато строительство в 2015 году).

Проект предусматривает создание условий для дальнейшего развития
конькобежного спорта и шорт-трека среди детей и молодежи в городе.
Предусмотрено приобретение беговых коньков и специализированного
оборудования. Итогом проекта будет проведение соревнований
по общефизической подготовке и участие в Сибирском Международном
марафоне.

В мкр. «Осташково» на территории БОУ г. Омска «СОШ № 70»
планируется установить комплекс турников, спортивных снарядов,
футбольные ворота, спортивный комплекс, обновить баскетбольные щиты и
провести благоустройство прилегающей территории для активного отдыха
и занятий спортом.

В мкр. «Старый Кировск» в условиях минимального количества объектов
культурного досуга и спортивных сооружений проблема трудных
подростков особенно остра. ОРОО «Спортивный город» в рамках проекта
поможет привлечь к занятиям спортом трудных подростков, содействовать
профилактике наркомании среди молодежи и пропаганде здорового образа
жизни. В рамках проекта несовершеннолетние, состоящие на учете в
органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав, смогут получить возможность посещать бесплатно
спортивные секции клуба.
Восстановление спортивной хоккейной коробки, расположенной по адресу:
ул. 8 Кировская, д. 72. Вместе с тем ОРОО «Спортивный город» будет
объявлен сбор коньков среди населения и организован бесплатный прокат
коньков на хоккейной коробке.
С целью пропаганды здорового образа жизни, развития и популяризации
тайского бокса в городе Омске, а также расширения спектра социальных
услуг для детей и подростков планируется создание и функционирование
бесплатной секции тайского бокса на базе института ветеринарной
медицины и биотехнологии, расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Октябрьская, д. 92.
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56.

57.

177.

178.

54.

175.

55.

53.

174.

176.

52.

173.

«Омск – территория
спорта»

Спорт в каждый двор!

Фонд
«Спортивный Омск»

Областная
общественная
организация
«Профессиональный
спортивный клуб
«Витязь»

Омская региональная
общественная
организация
«Развитие и
поддержка детского
спорта»

«Здоровое поколение –
здоровая нация»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Энтузиастов»

«Организация занятий
спортом детей и
подростков
прилегающего
административного
округа»

«Спорт – это жизнь!»

Омский
региональный
общественный фонд
«Поддержка юных
спортсменов»

Омская региональная
общественная
организация
«Детская спортивная
школа по
фехтованию»

«Создание условий для
подготовки
высококвалифицирован
ных спортсменок на
базе БУ ДО города
Омска «СДЮСАШОР
Л.В. Лебедевой»

Баньковский
Евгений
Александрович,
т. 8-913-602-43-11

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

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

Аксенова
Ирина Николаевна,
т. 60-34-18,
8-953-393-96-71,
8-913-669-13-02
Шпак
Юрий Васильевич,
т. 8-913- 630-22-71,
73-60-19

Кудряшова
Ирина Юрьевна,
т. 8-961-882-18-19,
Ларионова
Галина Петровна,
т. 8-903-926-24-26

Проект направлен на расширение привлечения детей и подростков к
занятиям спортом с целью дальнейшей спортивной ориентации, повышение
уровня спортивного мастерства спортсменов-фехтовальщиков в городе
Омске, а также на возможность доступно и безопасно тренироваться детям.
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.
Проект призван содействовать развитию благоприятной здоровьеобразующей среды для организации занятий физической культурой
на придомовых территориях для подростков и молодежи.
Проектом предлагается обеспечить минимальным комплектом формы
и снаряжения 2 детские дворовые команды на территории ЦАО г. Омска
и приобрести спортивный и хозяйственный инвентарь. Данные форма и
снаряжение будут переданы на баланс клубов для детей и молодежи БУ
города Омска «Городской центр социальных услуг для детей и молодежи»
для дворовых команд «Магнит» (Маяковского, 50).
Основной целью проекта является создание условий для организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства. Основная задача проекта – улучшить материально-техническую
базу для проведения физкультурно-спортивных мероприятий по месту
жительства.

Цель проекта: «Создание необходимых условий для развития детскоюношеского спорта, увеличение количества занимающихся спортом
(дзюдо)». С приобретением татами увеличится количество занимающихся и
появится возможность для проведения соревнований среди юных
спортсменов.

Проектом предусмотрено обустройство спортивно-игровой площадки
(ул. 22 Апреля, 16а) современным безопасным оборудованием
и ее благоустройство.

В рамках проекта планируется подготовить спортивные залы и помещения
школы к традиционным соревнованиям, которые проводятся на базе БУ ДО
г. Омска «СДЮСАШОР Л.В. Лебедевой». Благополучателями станут более
400 девочек 6–18 лет (воспитанницы школы), спортсменки, приезжающие
на соревнования (около 100 человек), и их тренеры, родители гимнасток
и зрители, пришедшие на соревнования; а также проведение 19-го
открытого чемпионата общественного регионального отделения ВФСО
«Динамо».
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60.

61.

182.

59.

180.

181.

58.

179.

Омское региональное
общественное
движение по
содействию развития
системы
нравственного,
социального
и физического
воспитания детей

Омская региональная
общественная
организация
«Областная
федерация
спортивного
туризма»

Омская региональная
общественная
организация «Омская
федерация
рукопашного боя»
Бюджетное
учреждение
дополнительного
образования города
Омска
«Специализированна
я детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского
резерва «Иртыш»

«Строительство
специализированного
полигона для развития
спортивного туризма на
пешеходных
дистанциях в целях
социальной
реабилитации
подростков и молодежи
с девиантным
поведением через
экстремальные виды
спорта»
Уманский
Владимир
Геннадьевич,
т. 8-951-423-51-95,
8-950-212-89-08

Алилуев
Виктор Владимирович,
т. 8-905-943-25-88,
Прохоренко
Виктор Петрович,
т. 8-983-627-13-96

«Интерактивный
класс»

«Спорт – это настоящее
и будущее нашего
города»

Основной целью проекта является создание условий для эффективного
образовательного процесса через внедрение инновационных форм, средств
и методов педагогического воздействия; вооружить юных футболистов
знаниями о типичных игровых ситуациях и способах решения задачи
создания численного преимущества (групповых тактических действиях
и тактических комбинациях); развить тактические способности,
проявляющихся в быстроте и точности восприятия и распознавания
игровых ситуаций, быстроте и точности выбора способа решения
тактической задачи из арсенала разученных тактических комбинаций.

Карташов
Вячеслав
Александрович,
т. 8-913-612-25-77,
Пеший
Сергей Алексеевич,
т. 8-913-970-62-95

Создание условий для формирования личности посредством систематических бесплатных занятий спортом (боксом) для группы детей,
подростков и юношей в спортивном зале, расположенном по адресу:
ул. Нефтезаводская, д. 41, также проектом предусмотрено дооборудование
раздевалок и приобретение спортивного инвентаря.

Проект предполагает строительство специализированного полигона,
на котором буду проводиться спортивно-развлекательные мероприятия для
подростков и молодежи группы риска, спортсменов города Омска и Омской
области по экстремальным видам спорта (спортивный туризм, скалолазание,
спортивное ориентирование, велотуризм и т.д.).

Проведение второго открытого Кубка Омской области по рукопашному
бою, посвященного Дню пограничника».

Алимжанова
Бота Базырбаевна,
т. 8-913-687-36-06

«Второй открытый
Кубок Омской области
по рукопашному бою,
посвященный Дню
пограничника»

Силами инструкторов-методистов БУ г. Омска «Спортивный город»
совместно с активами КТОС на территории города Омска будут
проводиться
физкультурные и спортивно-массовые мероприятия с
использованием приобретенного спортивного инвентаря.
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185.

386

187.

1.

Местная
общественная
организация –
территориальное
общественное
самоуправление
«Левобережный–1»

«Спортивный город –
сильная Россия!»

«Спорт для каждого»

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

«Месторождение
побед»

Королева
Марина Юрьевна
т. 78-11-96,
8-960-982-45-58

Проектом предусмотрено благоустройство спортивной площадки при БОУ
г. Омска «Лицей № 25» и установка спортивных тренажеров.

Гордеева
Жанна Анатольевна,
т. 66-03-70

«Дорога в спорт»

Целью проекта является создание благоприятных условий для организации
отдыха, досуга, занятости и оздоровления жителей города Омска. Основная
задача проекта – строительство единой полосы препятствий. В рамках
проекта будут приобретены элементы единой полосы препятствий,
и установлены в соответствии с техническими нормами на территории
парка КСК «Зеленый остров», для проведения массовых спортивных
состязаний на установленной единой полосе препятствий.
Создание условия для активного отдыха и занятий спортом по месту
жительства для детей, подростков и даже взрослых жителей микрорайона
на территории действия ТОС «Левобережный-1» за счет установки
спортивной многофункциональной площадки. Задачи проекта:
– очистить и благоустроить прилегающую территорию;
– привлечь детей и взрослых к совместной работе по подготовке территории
к установке спортивной площадки и последующему уходу за ней;
– установить современную многофункциональную спортивную площадку;
– привлечение детей и молодежи к занятиям физкультурой и спортом;
– приобщить население микрорайона к здоровому и активному образу
жизни.

Проект направлен на популяризацию и развитие массового и детскоюношеского спорта посредством проведения показательных выступлений,
соревнований по тхэквондо разного уровня, Открытого чемпионата
и первенства Омской области по тхэквондо. Также проектом предусмотрено
приобретение спортивного инвентаря (татами).

Герфанов
Алмаз Шамильевич,
т. 8-913-619-98-36,
42-27-37

Автономная
некоммерческая
организация
«Театр-студия
«Параллельный мир»

«Жизнь за маской»

Батенева
Наталья Николаевна,
т. 36-63-93,
8-913-142-07-10,
8-913-965-98-95,
natasha.bateneva@mail.ru

Данный проект направлен на проведение социокультурной реабилитации,
осуществляющейся через постановку и демонстрацию спектаклей, создание
игрового интерактивного пространства, воздействие на сознание общества
для изменения отношения к людям с ограниченными возможностями.
К реализации данного проекта будут привлечены семьи, имеющие на
попечении людей с ОВЗ, специалисты в области театрального искусства.
Для постановки более сложных спектаклей театр должен развиваться, для

4. «Город равных возможностей»
(работа с инвалидами, защита семьи, материнства, отцовства и детства, защита прав и свобод человека, правовое просвещение)
общая сумма 3 млн руб. (максимальная на проект 500 тыс. руб.)

65.

63.

184.

186.

62.

183.

и молодежи
«Победи себя сам»
Омская региональная
общественная
организация
«Глобальная
федерация
тхэквондо»
Благотворительный
фонд «Развитие
образования лицея №
25»
Омское областное
отделение
Всероссийской
общественной
организации
ветеранов «Боевое
братство»
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188.

3.

2.

«Уютный дом,
доступные цены –
общественные
инициативы омичей к
300-летию города
Омска»

«Увидеть! Понять!
Принять!»

Общественная
организация «Омское
областное общество
защиты прав
потребителей»

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

387
Усанина
Наталья Алексеевна,
т. 71-23-06,
8-904-586-47-74

Королькова
Людмила Васильевна,
т. 41-32-43, 41-37-26,
30-55-07,
OMOZPP@mail.ru

этого необходимо современное техническое оснащение.
Постановка спектакля «Мастерская глупостей» будет первым шагом
в реализации проекта «Жизнь за маской». К реализации проекта будут
привлечены социальные партнеры Омского областного театра кукол, актера
и маски «Арлекин», Омское региональное отделение СТД, Омский Дом
актера имени народного артиста РСФСР Н.Д. Чонишвили, ОмГПУ
факультет психологии и педагогики, которые окажут педагогическую,
методическую и психологическую поддержку в реализации проекта.
Планируется, что на просмотр спектаклей будет приглашаться ежемесячно
не менее 150 человек.
Проектом предусмотрено проведение семинаров, «круглых столов»,
консультаций для потребителей, в т. ч. жильцов многоквартирных домов,
экспертиз качества товаров и услуг, объемов работ по капремонту, тарифов
в сфере ЖКХ с использованием материалов общественного совета при РЭК
и министерстве строительства Омской области, Межотраслевом совете
потребителей по вопросам деятельности естественных монополий при
Губернаторе Омской области, Консультативного совета по защите прав
потребителей при Омском Роспотребнадзоре, Совете по вопросам защиты
прав потребителей при администрации г. Омска, Кординационном совете
при мэре г. Омска, общественных советах, членом которых является
общество в лице председателя совета.
Задача – посредством проведения членами общества общественного
контроля качества товаров, особенно социально значимых продуктов
питания и жизненно необходимых лекарственных средств, и услуг, в т. ч. в
сфере ЖКХ, а также сдерживания цен путем проведения мониторинга,
информировать население г. Омска о добросовестных предпринимателях.
Основная цель проекта способствовать изменению общественного мнения
по вопросам социальной интеграции людей с инвалидностью в городе
Омске. Развитие творческих способностей у людей с инвалидностью.
Привлечение профессиональных деятелей, как один из способов
расширения возможностей в реабилитации людей с инвалидностью.
Полноценное участие людей с инвалидностью культурной жизни города.
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, приобретение 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;
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5.

6.

192.

4.

191.

190.

Омское региональное
отделение
Межрегионального
общественного
учреждения «Центр

Омская региональная
общественная
организация
«Федерация
кинологического
спорта и спортивноприкладного
собаководства»

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

«Жить инвалидом, но
не быть им»

«Развитие центра
канис-терапии «Лапу,
друг». Работа
направлена на
социализацию и
реабилитацию детей и
взрослых с ограниченными возможностями здоровья
(со сложными социальными проблемами) с
помощью собактерапевтов»

«Спортивный центр
равных возможностей
«Пересвет»
к 300-летию города
Омска»

Проект направлен на формирование у детей с ограниченными
возможностями навыков социального взаимодействия, развития у них
когнитивных процессов, коммуникационных навыков, коррекции
эмоционально-волевой сферы. Достигается путем работы с ребенком по
методу канис-терапии, который основан на игровом взаимодействии детей с
собаками с привлечением специалистов разного профиля (дефектолога,
психолога, педагога дополнительного образования).
Механизм реализации проекта предусматривает функционирование
стационарного помещения для занятия детей с собаками в регулярном
режиме два-три дня в неделю, участие в городских праздниках с
информационно-развлекательными программами, участие занимающихся в
центре детей в кинологических спортивных мероприятиях, проведение
семинаров для родителей и волонтеров.
Цель проекта: усиление социальной поддержки инвалидов боевых действий,
создание условий для реабилитации и интеграции инвалидов в общество
и улучшение их качества жизни. Задачи проекта:
– проведение ремонта в помещении Центра;
– оснащение оборудованием реабилитационного центра;
– создание единой базы данных по реабилитационному оборудованию,
предназначенной как для специалистов, так и инвалидов;

Чайка
Наталья Сабировна,
т. 8-905-921-19-04

Еремеев
Егор Алексеевич,
т. 8-913-658-88-44

Шуралёв
Сергей Николаевич,
т. 33-81-24,
8-950-338-80-96,
Ракович
Максим Григорьевич,
т. 8-913-633-81-24

– индивидуальная помощь в формировании профессиональных и
жизненных стратегий;
– дополнительное общее образование людей с инвалидностью;
– обучение навыкам трудоустройства на рынке труда.
Проект создается для расширения спектра социальных услуг для детей и
подростков из малообеспеченных и неблагополучных семей, а также для
глухих и слабослышащих детей и подростков, проживающих в Амурском
поселке города Омска, посредством создания спортивного центра
с организацией бесплатных спортивных секций единоборств и тяжелой
атлетики. Проведение тренировочного процесса будут осуществлять
добровольцы из числа опытных тренеров по различным видам спорта,
с учетом особенностей физического развития данного контингента
занимающихся.
В рамках проекта планируется открытие спортивного центра «Пересвет»
по адресу: г. Омск, ул. 27 Северная, 46а, в котором будут организованы
бесплатные секции по таким видом спорта, как: самбо, дзюдо, рукопашный
бой, кикбоксинг, армейский рукопашный бой, смешанное боевое
единоборство (ММА), тяжелая атлетика для подростков и молодежи из
малообеспеченных и неблагополучных семей, а также для глухих и
слабослышащих детей.
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8.

9.

195.

7.

194.

193.

Омская региональная
общественная
организация «Защита
прав потребителей»

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

Омская региональная
общественная
организация
инвалидов
«Планета друзей»

реабилитации и
интеграции
инвалидов войны»

«Живите правильно!»

«Мир прекрасен!
Отвори свое сердечко!
Словно в сказке,
чудо сотвори!
И пойми, что нет
преград на свете
Для надежды, веры и
любви»

«Отделение дневного
учебного пребывания
«ОДУП»

Власов
Василий Алексеевич,
Воробьева
Ольга Витальевна,
т. 280-932,
515-967,
e-mail: ozpp55@bk.ru

Калиновский
Александр Фадеевич,
Башарина
Елена Вениаминовна,
т. 57-30- 91,
8-908-316-62-04

Мишенина
Наталья Леонидовна,
т. 72-27-96,
8-923-683-71-95,
8-913-151-74-25

– совершенствование методики работы специалистов (психологов,
социальных работников, юристов) по социальной реабилитации;
– содействие развитию социокультурной сферы для инвалидов;
– привлечение инвалидов к культурно-массовым и спортивным
мероприятиям, популяризация общественного движения;
– включение ветеранов боевых действий, а особенно, имеющих различные
степени инвалидности, в общественную и социальную жизнь города.
Цель проекта – обучение молодых людей старше 18 лет с ментальными
нарушениями самостоятельному приготовлению пищи, уходу за собой
и своими вещами, организации собственного времени, в том числе и досуга
в рамках работы отделения дневного учебного пребывания. Задачи проекта:
– оборудовать кабинет «домоводства», в котором будут проходить
обучающие занятия;
– оказать помощь родителям в обучении молодых людей старше 18 лет
самообслуживанию;
– привить навыки самообслуживания и ухода, самоорганизации молодым
людям старше 18 лет с ментальными нарушениями.
Во вновь открываемом центре социальной интеграции людей
с ограниченными возможностями здоровья в ОАО г. Омска (ул. 50 лет
ВЛКСМ, д. 2а) необходимо установить входные двери для инвалидовколясочников.
Создание сенсорной комнаты необходимо для укрепления и сохранения
психофизического и эмоционального здоровья детей с ограниченными
возможностями с помощью мультисенсорной среды. В спортивные комнаты
необходимо приобрести 2 велотренажера до 130 кг, пылесос для уборки
полового покрытия. Целевая группа проекта: инвалиды и дети-инвалиды,
нуждающиеся в социальной реабилитации и интеграции в общество. Проект
разработан в рамках программы «Доступная среда». Благополучателями
проекта станут инвалиды как в пос. Крутая Горка, так и в ОО ВОИ ОАО г.
Омска.
Разработан проект по повышению уровня правовой грамотности граждан
г. Омска в сфере законодательства и права «Живите правильно!».
Целью проекта является: формирование правовой культуры граждан,
влияющей на общественно-правовой климат г. Омска.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
– организовать информационно-консультационный центр для проведения
тематических консультаций граждан, разрешения спорных вопросов,
возникающих в сфере законодательства;
– запустить горячую линию: «Живите правильно!» для консультаций
по тематическим правовым вопросам, мониторинга наиболее актуальных
проблем и споров в правовой сфере.
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11.

12.

198.

10.

197.

196.

«Знание закона –
собственнику жилья»

«Мир, открытый для
всех»

«Расставим все точки
над I», активный отдых
в виде туризма и
использование его как
цель реабилитации
людей с
ограниченными
возможностями»

Фонд развития
территориального
общественного
самоуправления
Центрального
административного
округа города Омска

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

Омское местное
городское отделение
Общероссийской
общественной
организации
инвалидов «Факел»

Лапчук
Юрий Владимирович,
т. 21-85-25,
8-913-669-18-08,
om.fa@mail.ru,
Лабинская
Анжелика Романовна,
т. 8-913-960-13-83

Кучер
Андрей Васильевич,
т. 68-11-28,
8-913-963-40-26,
omskiva@mail.ru

Кардонис
Виктор Владимирович,
т. 23-14-84,
Булычев
Владимир Николаевич,
т. 8-913-679-88-18

Проект отражает интересы людей с ограниченными возможностями в их
реабилитации, в виде активного отдыха, совместного общения, способом
туристического направления. Способы туристического отдыха должны
быть подготовлены с учетом заболевания или полученной травмы, с целью
достижения наибольших результатов реабилитации.
Проект охватывает людей с ограниченными возможностями с 18 до 70 лет, с
любыми формами медицинских показаний заболевания или травмы,
исключая только тяжелые случаи. Проект осуществляется в благоприятное
летнее время. Осуществление проекта намечено в Омской области,
Муромцевском районе, на целебном озере с большим содержанием серебра
в воде – Линёвом озере.

Проект посвящен 25-летию Омской региональной организации
Общероссийской общественной организации инвалидов войны в
Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» и направлен на
интеграцию инвалидов в общество, привлечение инвалидов к общественно
значимым мероприятиям, повышение самосознания лиц с ограниченными
возможностями, обмен жизненным опытом между ветеранами, инвалидами
боевых действий разных городов, сплочение лиц с ограниченными
возможностями. Организация является центром, объединяющим инвалидов
войны в Афганистане, Северо-Кавказском регионе и других локальных
конфликтов, проживающих в Омском регионе.
Инвалиды боевых действий совершат автопробег по маршруту Омск –
Новосибирск – Бийск – Горный Алтай – Бийск – Новосибирск – Омск на
личном автотранспорте, не прибегая к специализированной помощи
(технике), собственными силами преодолеют трудности выбранного пути.
Протяженность маршрута составит 3000 километров.

При поддержке муниципального гранта ООО «Издательство» (учредитель
и издатель «Трибуны ЖКХ») намерено выпустить три номера в мае–июле
2016 года. Часто причиной конфликтов собственников жилья
с управляющими компаниями, органами власти, ресурсоснабжающими
организациями является правовая неграмотность, не позволяющая людям
как активно отстаивать свои интересы, так и добросовестно выполнять
возложенные на них обязанности. Ежемесячная газета «Трибуна ЖКХ»
видит свою главную цель в правовом просвещении читателей. Учитывая
самый большой среди омских общественно-политических изданий тираж и
способ распространения (бесплатно, через управляющие компании и
КТОСы), можно смело сказать, что публикуемая в газете информация
доступна огромному числу собственников жилья и позволяет им
ориентироваться в стремительно меняющемся законодательстве в сфере
ЖКХ.
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15.

201.

13.

200.

199.

«Мы вместе»

«В спорте все равны»

«Я танцевать хочу!»

Омское областное
отделение
Общероссийской
общественной
организации семей
погибших
защитников
Отечества

Омский городской
общественный фонд
поддержки и
развития омского
спорта

Омская областная
общественная
организация
«Танцы без границ»
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Лавров
Игорь Александрович,
т. 8-950-793-23-88,
8-950-950-13-14

Болдырев
Сергей Юрьевич,
т. 8-962-045-08-08;
gor_fond_sporta@mail.ru

Власов
Михаил Михайлович,
т. 36-13-37,
36-13-40,
rsva.omsk@mail.ru

Проект направлен на социально-психологическую реабилитацию членов
семей погибших защитников Отечества для восстановления их социальной
адаптации и интеграции в обществе. Для решения проблемы одиночества
и чувства неполноценности необходимо организовать психологические
тренинги, семинары, творческие встречи, тренинги-путешествия, посещение
социально-досуговых мероприятий. Планируется создание клуба общения
для членов семей погибших защитников Отечества, где люди с
идентичными проблемами смогут собраться вместе, обсудить наболевшее,
выговориться, услышать других и быть услышаными.
В ходе проекта планируется организовать экскурсионные поездки, во время
которых члены семей погибших защитников Отечества смогут посетить
основные достопримечательности Омской области.
Суть проекта:
Здоровые дети и дети с инвалидностью принимают участие в первенстве
города и области по мини-футболу, а также различных спортивных
и культурных мероприятиях, мастер-классах, соревнованиях, походах в
музеи и кино.
Целевая аудитория:
дети 11–14 лет с инвалидностью – ключевые благополучатели проекта,
однако будут привлекаться также дети-сироты и дети из других социально
уязвимых категорий населения.
Механизм реализации проекта:
совместно с муниципальными детскими учреждениями города
формируются спортивные команды, которые затем тренируются и
участвуют в совместных играх.
Ожидаемые результаты:
дети с инвалидностью и здоровые научаться принимать самостоятельные
решения, приобретут уверенность, станут более независимыми
и ответственными гражданами, приобретут навык ведения более здорового
образа жизни.
Задачи проекта:
– осуществить постановку хореографической композиции для танцоровколясочников (совместно с инструкторами-партнерами) на музыку из оперы
Ж. Бизе «Кармен». Кармен сюита № 2 и другие танцевальные
хореографические композиции для выступления на итоговом мероприятии
проекта;
- привлечь людей с физическими ограничениями к занятиям танцами, чтобы
обеспечить восстановление утраченного контакта с окружающим миром;
– использовать занятия танцами на колясках как оздоровительную
активность
для
профилактики
и
восстановления
нормальной
жизнедеятельности организма;
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16.

17.

202.

203.

Ассоциация
некоммерческих
организаций

Местная
общественная
организация –
территориальное
общественное
самоуправление
«Левобережный-6»
Дорошенко
Эрика Альбертовна,
т. 72-77-67,
8-983-112-98-49

Васин
Константин Львович,
т. 24-64-20,
8-913-604-83-18

«Первые шаги в
детство»

«Калейдоскоп прав
детей и их родителей»

– пропагандировать и популяризировать активный образ жизни людей
с инвалидностью;
– привлечь внимание общества к талантливым людьми с ограниченными
физическими возможностями, которые вопреки всем трудностям
занимаются творчеством;
– показать зрителям безграничность возможностей творческой реализации
людей с ограниченными возможностями движения;
– организовать совместный культурный досуг людей с инвалидностью
и людей без инвалидности.
Цель проекта – формирование в общественном сознании отношения к
детям-инвалидам как равным членам общества, активизация работы по
созданию максимально комфортных условий для семей с детьми и семей с
детьми с ограниченными физическими возможностями, увеличение
количества населения, неравнодушного к вопросам организации семейного
отдыха.
Детская площадка будет располагаться на территории БДОУ города Омска
«Центр развития ребенка – детский сад № 122». Данное место выбрано
неслучайно, так как территория находится в окружении жилого массива, где
нет ни одной детской площадки, отвечающей правилам безопасности.
Придомовые территории превратилась в парковочные места для
автомобилей.
Для создания более комфортных условий на территории детской площадки
ООО ЖКО «6-й Микрорайон» предоставит и установит две лавочки, завезет
песок для песочницы и установки детских комплексов, а также грунт для
формирования клумб. Рассаду и кустарники дадут наши социальные
партнеры и жители микрорайона в рамках акции «Цветы – детям»,
организованной молодежным Советом «Эпос» КТОС «Левобережный-6».
Уникальность проекта заключается в том, что педагоги БДОУ города Омска
«Центр развития ребенка – детский сад № 122» разработали целый
комплекс мероприятий, который они планируют проводить на детской
площадке для детей, детей с ограниченными возможностями и их
родителей. Один из таких комплексов будет направлен на информационную
и практическую деятельность по развитию ребенка уже с перинатального
периода. Будет уделено внимание физическому развитию детей.
Детская площадка будет доступна для всех жителей микрорайона в любое
время и будет функционировать круглый год.
Исполнителями проекта должны стать представители научнопедагогической
общественности,
а
также
волонтеры-студенты
педагогического университета, которые смогут впоследствии данную идею
развить в процессе своей педагогической деятельности. Проект
ориентирован на несовершеннолетних обучающихся в возрасте от 11 до 15
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19.

20.

206.

18.

205.

204.

«Правовая школа «Non
scholae sed vitae
discimus»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Радуга»

Омская региональная
общественная
организация по
защите прав
потребителей
«ЮрисКом»

«Социальная
реабилитация детей с
ДЦП в Омске – городе
равных возможностей»

«Информационнообразовательный
проект
«С компьютером
на «ты»: создание
Центра компьютерной
грамотности
для ветеранов,
пожилых людей
и людей
с инвалидностью»

Омская региональная
общественная
организация
содействия
социальной
реабилитации
неврологических
инвалидов
«С любовью к
людям»

«Профессиональнопедагогический
кластер Омской
области»

лет, и их родителей, в количестве не менее 150 человек. Механизмами
реализации проекта станет серия творческих просветительских
мероприятий, проводимых среди данных категорий благополучателей.
Сроки реализации проекта: май–ноябрь 2016 г. Результатом станет
формирование устойчивого правосознания у участников проекта, как
исполнителей, так и благополучателей, а также последующее
распространение
накопленного
опыта
совместной
деятельности
(проведения просветительских мероприятий).
Проектом предусмотрено проведение комплекса психологических,
педагогических, социально-экономических мероприятий, направленных на
Толпекина
устранение
или
возможно
полную
компенсацию
ограничений
Елена Николаевна,
жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким
т. 65-17-66,
расстройством функций организма для социализации и независимости
60-70-21,
детей-инвалидов с ДЦП в быту и обществе, становления всесторонне
8-960-984-33-29
развитой личности. Реализация данного проекта окажет положительное
Бекмагомбетов
Жанат Ислямбекович, действие на многогранный процесс формирования социального
взаимодействия и личностного развития детей с ДЦП, их способностей к
т. 8-904-829-41-11
обучению, профессиональной ориентации и адекватной трудовой
деятельности. Данный проект может работать долгие годы.
Создание
информационно-образовательного
центра
компьютерной
грамотности для ветеранов, пожилых людей и людей с инвалидностью
Ленинского АО города Омска на базе библиотеки им. П. Васильева,
ориентированного на приобщение к использованию информационнокоммуникационных технологий в повседневной жизни. Библиотекари на
Кубов
безвозмездной основе помогут представителям целевых социальных групп
Александр Викторович,
освоить приемы работы с компьютерными технологиями для поиска
т. 46-19-31,
необходимой информации и получения государственных услуг
8-908-317-33-55
в электронном виде. Часть занятий посвящена формированию навыков
общения в социальных сетях и пользования современными Интернетсервисами. Завершит обучение компьютерный турнир, который поможет
закрепить полученные знания и определит «отличников» компьютерных
курсов.
Цель проекта: организация воспитательной и просветительской работы
в школах на правовые темы, а также профилактика среди школьников
Бакарджиев
города Омска правовых девиаций и дефектов правосознания.
Ян Владимирович,
Организация практической составляющей для студентов юридического
т.8-904-329-69-66,
вуза, выражающейся в подготовке и проведении выездных лекционных
Загайнова
и практических уроков по ряду правовых тем, имеющих наиболее практикоАлёна Евгеньевна,
ориентированное значение для школьников в рамках гуманитарных
т. 8-962-041-94-51
дисциплин, предусмотренных учебным планом школы. Задачи проекта:
– подготовка (с последующей переработкой) тематического плана занятий в
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208.

207.

22.

21.

Отделение
общественной
организации Союз
женщин России
Ленинского
административного
округа

Омская региональная
общественная
организация
инвалидов
«Спортивная
федерация спорта
глухих»

«Информационнопросветительский
проект «Компетентная
мама»

«Спартакиада
«Мы дети Омска»,
посвященная
празднованию 300летия города Омска»

Безручкина
Тамара Петровна,
т. 41-96-20,
46-35-76,
8-962-042-24-62

Мурзина
Елена Владимировна,
т. 8-908-803-26-79,
sportsfsg@inbox.ru
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Информационно-просветительский центр «Компетентная мама», созданный
на базе библиотеки им. П.Васильева, будет ориентирован на оказание
социально-правовой, педагогической и консультативной медикопсихологической помощи семьям округа. Особое внимание будет уделяться
просвещению, в том числе правовому, будущих и молодых родителей из
неблагополучных семей, матерей с ограниченными возможностями
здоровья, которое будет способствовать повышению уровня духовнонравственной культуры, решению проблемы дефицита необходимой
информации для полного и гармоничного развития личности ребенка.
В ходе реализации проекта библиотекари помогут молодым родителям
сформировать круг чтения малыша в разные периоды его взросления, дадут
рекомендации по чтению психологической, педагогической, медицинской,
правовой литературы для осуществления воспитания и ухода за ребенком,
соблюдения прав маленького гражданина и его мамы.

Цель и задачи проекта:
– популяризация физической культуры и спорта, пропаганда здорового
образа жизни среди людей с нарушением слуха;
– увеличение числа детей и взрослых, занимающихся физической
культурой и спортом;
– социальная адаптация и интеграция инвалидов по слуху посредством
занятий спортом;
– патриотическое воспитание подрастающего поколения;
– массовое привлечение людей с нарушением слуха, проживающих в
Омском регионе, к регулярным занятиям физической культурой и спортом,
укрепление их здоровья и физического развития.
Механизм реализации: проект рассчитан на 6 месяцев, в течение этого
времени будут привлечены квалифицированные специалисты, создан
оргкомитет. Для поэтапного проведения Спартакиады «Мы дети Омска»,
посвященной 300-летию города Омска, оргкомитету необходимо
разработать план проведения спортивно-праздничных мероприятий:
– волейбол, мини-футбол, пейнтбол, спортивное ориентирование, керлинг,
боулинг;
– семейная эстафета, веселые старты, викторина по истории Омска,
выставки детского рисунка «Любимый город», конкурса «Фотовыставка
«Омские спортсмены с нарушением слуха».

школах, исходя из взаимных пожеланий вуза и школ города;
– формирование корпуса участников проекта для проведения выездных
уроков по правовым темам;
– создание и поддержание устойчивого механизма взаимодействия школы и
участников проекта.
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24.

25.

211.

23.

210.

209.

«Отдых всей семьей»

«На равных»

Благотворительный
фонд помощи детям
«Благотворим»

«Создание равных
возможностей для
воспитанников
детского дома № 4
путем благоустройства
территории»
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т. 31-42-14,

Зинченко
Виталий
Александрович,
Зинченко
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т. 33-21-49,
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bratyagreen@gmail.com

Цель проекта: создать равные условия проживания по сравнению с детьми
из полных семей, организовав комфортную и благоприятную среду для
развития творческой, физической и гражданской активности детей-сирот.
Задачи проекта:
– провести информирование детей для разъяснения планируемых работ по
проекту, чтобы донести до воспитанников детского дома их значимость, а
также привлечь их к посильному труду, поскольку это воспитывает любовь
и бережное отношение к окружающему миру;
– посвятить в цели и задачи проекта жертвователей для их максимального
вовлечения в проблемы детского дома;
– произвести благоустроительные работы, чтобы каждый ребенок смог
воспитываться в комфортной среде, полноценно формируясь как личность;
– произвести установку новых стеклопакетов, создав равные возможности
относительно тех детей, которые живут в полных семьях и создают
комфортную атмосферу у себя дома;
– произвести фитосанитарные работы и посадку деревьев для того, чтобы
воспитанники могли с удовольствием проводить время во дворе, не
чувствуя себя ущемленными относительно тех детей, которые живут в
полных семьях и сами выбирают место для прогулок;
– после завершения проекта провести с воспитанниками детского дома № 4
открытый урок, посвященный равенству возможностей, с участием
жертвователей, с целью подведения итогов проекта;
– разработать комплекс мер для дальнейшего привлечения общественности
к проблеме равных условий для детей, оставшихся без родителей;
– организовать план работ для аналогичных проектов на территории других
детских домов города Омска.
На придомовой территории дома № 76 по ул. Пушкина отсутствует
организованная зона отдыха для жителей. В соответствии с сформулированной проблемой определена цель проекта, а также задачи, которые
позволят преобразовать придомовую территорию в современный, уютный и
безопасный сквер.
Жители дома в результате реализации данного проекта получат не только
сквер, в котором можно проводить время с семьей, но и динамично
развивающуюся в общем городском ансамбле придомовую территорию.
Проект состоит из нескольких взаимосвязанных мероприятий – проведение
телемарафона, в течение которого будут собраны средства спонсоров и
просто
неравнодушных
людей-телезрителей
на
обустройство
труднодоступных для маломобильных групп населения мест, создание
цикла из 12 телевизионных программ, формирующих в обществе гуманное
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья и
информирующих
о
проведении
телемарафона,
размещение
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Ирина
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Маврина
Ирина Андреевна,
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информационных аудиороликов в эфире радиостанции 106,2 FM,
размещение информационных материалов в лифтовых кабинах жилых
многоэтажных домов (2000 кабин), интерактивный опрос на сайте. В
телевизионных программах будет рассказываться о проблемах людей с
ограниченными возможностями, что нужно сделать в городе для того,
чтобы жизнь этих людей стала лучше; для этого на сайте будет организован
постоянно действующий интерактивный опрос для омичей. Результаты
опроса будут озвучены в эфире радиостанции и размещены на стендах в
лифтовых кабинах. Также по результатам опроса планируется создать
дорожную карту Омска, в которой будут отражены места, где следует
произвести изменения – положить тактильную плитку, обустроить подъезд
к остановкам общественного транспорта, сделать пандус.
Проект – это образовательная площадка, направленная на бесплатное
обучение людей старшего возраста с активной гражданской позицией.
Проект ориентирован на изменение сложившихся в обществе стереотипов
относительно пожилого возраста как социальной изоляции и социальной
опеки. Проект предусматривает развитие потенциала жителей старшего
возраста микрорайонов и муниципальных образований для работы «на
местах», в общественных организациях. Основная форма работы со
слушателями: лекции и практические занятия. Лекции на проекте ведут
преподаватели омских вузов, доктора и кандидаты наук, врачи, психологи,
социальные работники, спортивные инструкторы, эксперты практики,
лидеры общественных организаций, специалисты профильных министерств.
Обучение запланировано по субботам на базе НОУ ДОО «Центр
образования и развития» (для 25 слушателей, октябрь–ноябрь) и Омского
областного «Дома ветеранов» (для 150 слушателей, май), а также по
воскресеньям на базе Омского государственного университета им. Ф.М.
Достоевского (для 80 слушателей, октябрь–ноябрь). Обучение
осуществляется по четырем направлениям: социально-правовые знания;
психология и валеология (активное долголетие, психология общения);
история, литература и искусство.
Проект состоит в развитии в Омске ресурсной поддержки социально
уязвимых семей, имеющих детей разного возраста. В рамках проекта для
таких семей будет организована «Ремесленная мастерская» с целью
развития трудовых навыков у детей из неблагополучных семей и у трудных
подростков, а также формирования новых бытовых и профессиональных
навыков у взрослых из числа социально-уязвимых семей. «Мастерская»
будет работать в формате кружково-клубной работы, где помимо трудовых
навыков будут развивать познавательные интересы, расширять кругозор
через изучение культурных традиций, творческую индивидуальную
и коллективную деятельность. Дети и взрослые получат опыт работы
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Томчак
Юрий Иосифович,
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Кокшарова
Ольга Викторовна,
т. 48-57-35,
8-913-972-67-09

в команде. Приобретаемые навыки будут востребованы для организации
быта и повседневной жизни. Способные к ремеслу подростки и взрослые
будут посещать курс освоения профессиональных навыков. Обучающие
занятия по продвижению продукции на платформах Интернет; полученные
знания и компетенции по сбыту; сформированные практические навыки
помогут начинающим ремесленникам в представлении своей продукции на
выставках, ярмарках, в том числе через организацию мастер-классов.
Просветительские мероприятия по вопросам соблюдения законодательства
в области авторского права, возможности оформления социального
контракта помогут начинающим ремесленникам работать в правовом поле.
А для оформивших социальный контракт будет предоставлено правовое
сопровождение деятельности.
Цель
проекта:
формирование
правильного,
адекватного
и
доброжелательного отношения к детям с ограниченными возможностями
здоровья с одной стороны, и помощь женщинам, воспитывающим детей с
пороками в развитии и находящимся в состоянии кризиса, с другой.
Создание доступной среды в детском подростковом клубе «Энергетик»
(ул. Мира, 88), на базе которого осуществляет свои проекты ОРООДИР
«Дети-Ангелы».
Задачи проекта:
Выпустить книгу «Сказки из Зазеркалья» о детях с ограниченными
возможностями здоровья и их родителях.
Развитие творческих способностей детей посредством раскрашивания
иллюстраций в книге «Сказки из Зазеркалья».
Изменение отношения к сложным жизненным ситуациям, поиск
правильных для себя решений, выстраивание новых взаимоотношений
родителями, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Установка пандуса в детском подростковом клубе «Энергетик» (пр. Мира,
88).
К 300-летнему юбилею города «Динамо» решило рассказать о людях,
прославивших город своими спортивными победами. На омском стадионе
«Динамо», старейшем спортивном сооружении города, в разные годы
успешно занимались и достигали высоких результатов, завоевывали титулы
чемпионов мира, Европы и Олимпийских игр омичи-динамовцы.
Создание аллеи спортивной славы омского «Динамо», в рамках данного
проекта, позволит увековечить имена выдающихся спортсменов, станет
признанием успехов, усилий, самоотверженности и настойчивости омских
спортсменов-динамовцев.
В результате выполнения проекта благополучателями станут более 20 тысяч
человек разных возрастных категорий, жителей города Омска, которые,
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Зайкимовна,

Анциферова
Танзиля Исхаковна,
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посещая спортивные сооружения спорткомплекса «Динамо», проходя по
аллее спортивной славы омского «Динамо», будут знать историю омского
спорта и его героев в лицо.
Проведение фестиваля, в котором примут участие 60 мам со своими
кулинарными изделиями. Участвовать они будут на конкурсной основе.
Будут учитываться и умение интересно подать блюдо, и красиво
сервировать стол, и другие таланты. В конце победительницы в номинациях
и главный победитель получат призы. Но и остальные участницы не
останутся без поощрительных призов. К мероприятию будет издана книга
рецептов «Мамина выпечка», чтобы гости смогли изучить рецепты
понравившихся блюд. А все собранные средства пойдут на помощь детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Цель проекта: повышение престижа семейного образа жизни, пропаганда
ценности гармоничных семейных отношений, повышение качества
совместного досуга семей с детьми, профилактика социальной изоляции
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, увеличение
количества социально активных семей с маленькими детьми, привлечение
более 1000 семей к активному участию в жизни города Омска.
Задачи проекта: организовать культурно-массовые мероприятия для всей
семьи (пикники, концерты); сформировать план и организовать образовательно-просветительскую деятельность – проводить семинары, встречи,
мастер-классы; организовать консультационную деятельность (индивидуальные консультации психолога по проблемам материнства и семьи).
Во время реализации проекта на базе ЦКСР «Береговой» будет организован
клуб спортивно-патриотической направленности для детей и подростков
из многодетных, малообеспеченных и других социально-незащищенных
слоев населения микрорайона «Береговой». Численность участников клуба
будет ежемесячно составлять не менее 120 человек. Кроме того, в рамках
проекта предполагается проведение крупных творческо-спортивных
мероприятий к календарным и праздничным датам, которые послужат для
единения семьи и жителей микрорайона в целом. Предполагается
проведение 6 мероприятий с общим количеством участников более 1500
человек разного возраста.
Проект направлен на создание комплекса уличных спортивных снарядов,
беговой дорожки и игровых площадок для занятий физической культурой
и спортом населения микрорайона, инвалидов-колясочников, детей
с ограниченными возможностями здоровья и проведение спортивнооздоровительных мероприятий.
Благополучатели проекта – население микрорайона, инвалиды, дети с ОВЗ,
обучающиеся БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 100».
Исполнители проекта – члены правления Общества инвалидов Ленинского
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административного округа города Омска, БОУ г. Омска «СОШ № 100»,
УДХБ БУ г. Омска ДЭУ ЛАО, землеустроительный факультет ФГБОУ ВО
«Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина».
Для успешной реализации проекта необходимо проведение работ по
подготовке участка школьной территории к устройству беговой дорожки,
игровой площадки и установке спортивных снарядов и разработке новых
форм спортивно-игровых мероприятий для разных категорий населения.
Продолжительность проекта – 6,5 месяца.
В результате реализации проекта будет создан комплекс уличных
спортивных снарядов, беговой дорожки и игровых площадок, произойдет
улучшение состояния здоровья населения за счет повышения доступности и
качества занятий физической культурой и спортом, изменится самооценка
инвалидами своих способностей, навыков и пределов возможностей.
Проект состоит в развитии поддерживающей среды для одиноких родителей
в Омске с целью формирования социальной активности неполной семьи.
В рамках проекта для таких семей на безвозмездной основе будет оказана
практическая поддержка через организацию:
– «Группы поддержки одиноких родителей» в социальных сетях и в
формате клубной работы;
– совместных занятий в формате «родитель+ребенок» для формирования
устойчивых традиционных ролевых семейных функций;
– семейного конкурса «Рисуем вместе» на мобильных стендах на Дне омича
и Дне города;
– совместных досуговых мероприятий, включая физкультурнооздоровительные;
– курса финансовой и компьютерной грамотности;
– консультирования у юриста, в том числе с оказанием помощи в
оформлении документов;
– занятий в группе психолога для профилактики конфликтов, снижения
агрессивности, гармонизации отношений;
– подготовки группы добровольцев из числа активных одиноких родителей
для дальнейшей постпроектной работы.
Все участники проекта получат бесплатные информационные и справочные
печатные материалы, содействующие более полной реализации гражданами
конституционных прав. На время проведения мероприятий проекта будет
организовано пребывание детей участников (в том числе и детей с
отклонениями в развитии) в детской группе присмотра. В реализации
проекта примут участие добровольцы из числа членов организации,
студентов партнерских учебных заведений. Для привлечения внимания
общественности к проблеме неполных семей информация о мероприятиях
проекта будет размещена в СМИ.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ

399

400

39.

40.

225.

226.

37.

223.

38.

36.

222.

224.

35.

221.

«Радость жизни –
движение»

Омский областной
общественный фонд
«Радовесть»

Омская
региональная

Региональный
общественный фонд
развития и
поддержки
гражданских
инициатив

Вместе мы – семья!

Электронный регион –
инструмент правового
просвещения жителей
г. Омска

«Школа Управдома 6»

«Ты – моя история, ты
– мой отчий дом!»

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

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

Женщины Прииртышья

Благотворительный
фонд «Яблоко»

Парахин
Виталий Гюнашевич,

Раздорская
Валентина Ивановна,
т. 8-906-197-33-20,
Курнявко
Олег Леонидович,
т. 8-913-613-91-57

Зуга
Игорь Михайлович,
т. 57-72-57,
Багров
Дмитрий Петрович,
т. 8-929-360-84-69,
90-92-15

Корябина
Елена Владимировна,
т. 8-905-940-70-37

elen-strokova@yandex.ru

Лапшина
Ирина Борисовна,
т. 8-965-870-85-55,

Чайкин Дмитрий
Игоревич,
т. 8-908-792-08-44,
fondyabloko@mail.ru

Проведение конкурса «Женщины Прииртышья» по номинациям:
«Женщина-руководитель», «Профессиональный успех»; «Молодому
специалисту за модернизацию»; «За сохранение преемственности
профессии»; «За подготовку, воспитание, трудовое наставничество
молодежи»; «Энергия и инициатива»; «За активное участие в общественной
жизни региона»; «Тепло материнских сердец»; «Я – женщина, а значит, я
всесильна»; «Женщина-спортсмен». Участником конкурса может стать
любая представительница прекрасной половины, проживающая на
территории Омской области.
Целью проекта является социальное интегрирование людей особой
категории в общество посредством развития сферы культурного
обслуживания на территории ЛАО г. Омска. Совместно с учреждениями
культуры и общественными организациями ЛАО г. Омска на территории
округа в микрорайонах жилых кварталов в естественных природных
условиях будут организованы и проведены творческие тематические
программы.
Проект направлен на адаптацию и реабилитацию лиц с ограниченными
возможностями здоровья через иппотерапию в ОООФ «Радовесть». Для
этого необходимо решить задачи: уход за лошадьми и их содержание;
проведение иппотерапевтических занятий для лиц с ограниченными
возможностями; мониторинг физического состояния занимающихся и др.
Проект направлен на просвещение граждан по вопросам ЖКХ.
Затрагиваются актуальные и острые темы – капитальный ремонт,
взаимодействие с управляющими компаниями, организация ТСЖ,
организация и проведение общих собраний жильцов. Слушатели пройдут
обучение у ведущих экспертов и специалистов Омской области. Будут
подготовлены эксперты, которые впоследствии будут помогать жителям на
базе «Центров поддержки собственников жилья», расположенных в каждом
административном округе Омска.
Целью проекта является использование существующего функционала
геосоциального сервиса «Электронный регион» и разработка ряда новых
функций для решения задач правового просвещения жителей города Омска.
Проект предусматривает расширение существующего функционала
геосоциального сервиса «Электронный регион», в том числе реализацию
функционала опросов и голосований. Благополучателями станут: жители
Омска, общественные организации, занимающиеся вопросами правового
просвещения, и Администрация г. Омска, которые получат возможность
проводить исследования уровня правовой грамотности населения для
последующей целенаправленной корректировки своей деятельности.
Цель проекта – улучшение динамики принятия детей в семью на
воспитание, оказание помощи приемным родителям в воспитании детей.
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«Фестиваль будущих
мам «МамаФест-2016»

Некоммерческое
партнерство
«Областной
молодежный центр
«Химик»

Омская региональная
общественная
благотворительная
организация

Автономная
некоммерческая
организация «Центр
экспертизы и
сертификации «Мир,
доступный для всех»

«Сердце – людям»

«Единый
информационный
портал по доступной
среде к 300-летию
города Омска»

«Интерактивные
дополнительные
занятия «Безопасность
на дороге»
в образовательных
учреждениях г. Омска»

«Город на кончиках
пальцев»

Межрегиональная
общественная
организация «Центр
интеллектуального и
творческого развития
«НООСФЕРА»

Сакович
Инна Семеновна,
Панферова
Юлия Николаевна,
т. 8-953-399-20-58

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

Идея проекта – создание единого справочно-информационного портала для
маломобильных групп населения в г. Омске и Омской области.
Проект направлен на улучшение качества жизни тяжелобольных, инвалидов
путем создания школы по уходу за тяжелобольными. Проект направлен
на обучение родственников тяжелобольных людей и инвалидов вопросам
ухода, навыкам применения технических средств и психологической
адаптации. Работа школы по уходу за тяжелобольными будет состоять

Турица
Анна Анатольевна,
т. 24-38-54,
24-15-93

Проект реализуется в помощь учителям и педагогам образовательных
учреждений города Омска для организации и проведения дополнительных
интерактивных занятий по основам безопасности жизнедеятельности.
Аудитория проекта – обучающиеся 7–12 лет, педагоги и учителя
образовательных учреждений города Омска.

Проведение фестиваля будущих мам «МамаФест-2016» в городе Омске.
Проект включает в себя несколько мероприятий, которые ставят перед
собой
познавательные,
просветительские,
образовательные
и
развлекательные задачи, направленные на сохранение и создание традиций
крепкой семьи, здорового материнства, гражданской ответственности
молодых семей.

Проект предполагает создание музея «Истории Омска и Омской областной
организации ВОС» для инвалидов по зрению, проведение на его базе ряда
мероприятий, направленных на развитие патриотического воспитания
и изучения истории родного края для инвалидов по зрению, издания
учебных пособий по краеведению для школьников в аудиоформате и
рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также усовершенствование
реабилитационной работы по освоению незрячими людьми навыков
пространственного ориентирования.

Проектом предусмотрено проведение 7 встреч с 30 приемными семьями,
3 встречи из этих 7 будут проведены в праздничной форме. Совместно с
Центром поддержки семьи будет издан журнал (100 шт.) и распространен в
семьях с приемными детьми и среди семей, готовящихся принять детейсирот на воспитание. Пройдет видеосъемка и запись дисков для
распространения в приемных семьях, размещения на сайтах интернета.

Бурлак
Екатерина Ивановна,
т. 49-39-10,
42-85-52,
8-913-962-65-19

Полеводова
Елена Викторовна,
т. 77-11-07,
8-913-645-96-54

Назаров
Тимофей
Александрович,
т. 65-82-32,
8-962-053-76-97

т. 8-913-973-21-11,
Кляус
Юлия Ленгардовна,
т. 8-913-629-88-77

общественная
организация
Социальный центр
«Начало»
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48.

49.

248

47.

233.

234.

46.

232.

Территориальное
общественное
самоуправление
«Кировец-4»

«Организация групп
общественного
контроля по вопросам
жилищнокоммунального
хозяйства при
комитетах

«Создание Арт-студии
для «детей особой
заботы»

Аллея потребителей

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

Омская городская
общественная
организация
инвалидов
«Возрождение
человека»

Школа
предпринимательства
«Бизнес на равных» для
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья

Омская городская
общественная
организация «Центр
творческих
инноваций
«КлубНика»

«Общество
«Милосердие»

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

Копышко
Сергей Аркадьевич
т. 31-68-24,
8-953-396-70-18,
8-913-646-88-59

Баранова
Лариса Анатольевна,
т. 24-55-54,
24-83-11

Наточий
Галина Борисовна,
т. 8-913-605-55-15,
Прохоренко
Виктор Петрович,
т.8-983-627-13-96

Цель проекта – приобщение «детей особой заботы» к художественному
творчеству для более успешной интеграции их в общество и оказание
методической помощи их родителям с целью повышения эффективности
процессов реабилитации. Задачи проекта научить «детей особой заботы»:
– осваивать элементарные операции, необходимые либо для изготовления
простейших художественных изделий, либо для применения в быту;
– самостоятельно выполнять определенный круг своих обязанностей,
освоить навыки дисциплины и организации собственной жизни;
– обучить взаимодействовать в процессе творчества друг с другом
и с педагогом, организовать обучение, консультации, семинары, тренинги
для родителей, сформировать совместные группы «детей особой заботы»
и «обычных детей», организовать выставку – конкурс работ, посвященных
300-летию города Омска.
Проект делится на две части. Первая – организационная, вторая
методическая. Социальным результатом данного проекта станет:
– создание системы общественного контроля по вопросам жилищнокоммунального хозяйства в городе Омске с участием актива ТОС города
Омска;
– организация при комитетах ТОС города Омска групп общественного
контроля по вопросам ЖКХ;
– обучение активистов ТОС города Омска в целях их общественной
деятельности в качестве общественных экспертов, общественных

Под аллеей в данном проекте понимается установленное в рамках проекта
ограждение с знаково-информационной системой (стенд) для потребителей,
вдоль «Барахолки», со стороны бульвара Б. Хмельницкого, перенесенной
с «Хитрого рынка» к администрации ОАО. Стенд будет оформлен
потребительскими правилами и профессиональными рекомендациями для
ознакомления и повышения уровня потребительской грамотности без
специальной траты времени со стороны граждан.

из 6 семинаров, кроме этого планируются выездные консультации на дом
к больному человеку. В результате проекта обучатся не менее 500
родственников инвалидов, инвалидов детства.
Цель проекта: создание современной системы профессиональной
консультации, выявления и сопровождения молодежи, склонной
к предпринимательству, для реализации своих идей и проектов, имеющей
ограниченные возможности здоровья (далее – ОВЗ). Задачи проекта:
популяризация предпринимательства среди лиц с ОВЗ, поиск новых форм и
методов работы с лицами с ОВЗ, создание благоприятных условий для
профессиональной самореализации лиц с ОВЗ в малом и среднем бизнесе
города Омска и Омской области.
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237.

1.

236.

235.

«Создание кабинета
оздоровительной
физкультуры для
ветеранов и
пенсионеров города
Омска»

«Фестиваль
патриотических
отрядов «Омск –
город с будущим»

Омская городская
общественная
организация
патриотического
воспитания молодежи
«Родной город»

«Забота о ветеранах»

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

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

Бурых
Александр
Владимирович,
т. 66-67-02

инспекторов в группах общественного контроля по вопросам ЖКХ при
комитетах ТОС города Омска.
Реализация проекта будет встроена в систему общественного контроля
в сфере ЖКХ Российской Федерации, систему общественного контроля
Омской области в целом.

Кропачев
Эдуард Викторович,
т. 8-965-981-21-12,
8-913-975-85-49

Макушин
Леонид Алексеевич,
т. 66-05-73,
23-98-85,
51-88-43

Копейкин
Василий Ефимович,
т. 22-50-32,
8-913-668-27-67

Цель проекта: патриотическое воспитание молодежи; формирование любви,
уважения к истории и традициям родного края и малой Родины, к тем, кто и
строил и создавал наш родной город Омск; передача опыта ветеранов
допризывной молодежи; воспитание готовности, физической и моральной,
служить Отечеству; увековечение памяти погибших; вовлечение в
патриотическое соревнование допризывной и подростковой молодежи;
воспитание у молодежи чувства гордости, любви и преданности к нашей
Родине, активной гражданской и жизненной позиции.

Цель проекта: удовлетворение потребностей и повышение качества жизни
людей пожилого возраста: ветеранов и пенсионеров; восстановление
здоровья пожилых людей; пропаганда здорового образа жизни.
Задачи проекта: приобрести необходимое оборудование для кабинета
оздоровительной физкультуры; подготовить помещение для размещения
оборудования; 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.

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. Задача проекта:
привлечение дополнительных средств и расширение услуг для улучшения
социально-бытовых
условий,
культурно-массового
обслуживания,
оздоровления ветеранов САО. Более активное участие ветеранов в работе
ветеранских организаций и патриотическом воспитании молодежи.

5. «Город с прошлым и будущим»
(работа с ветеранами, патриотическое воспитание граждан)
общая сумма 3 млн руб. (максимальная на проект 500 тыс. руб.)

территориального
общественного
самоуправления города
Омска»
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6.

240.

4.

239.

238.

«Региональная
общественная
организация Омское
областное отделение
Союза журналистов
России»

Территориальное
общественное
самоуправление
«Мирный»

Региональная
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров)
культуры, искусства,
художественного
образования Омской
области

«Мое сегодня
начинается вчера»

«Никто не забыт –
ничто не забыто!»

«Культура Омска:
творцы, хранители
преемники»

Бессонова Татьяна
Лукинична,
т.31-47-79,
8-923-763-88-83
dzomsk@gmail.com,
Метцгер
Борис Викторович,

Мельникова
Людмила Ивановна,
т. 60-62-16,
8-965-975-11-99

Максютова
Рашида Мужиповна,
т. 216-986,
8-903-981-28-25,
rmm-10@mail.ru

Задачи проекта:
– изучить историю родного города, области и страны в целом;
– собрать информацию об омичах;
– создать систему мероприятий, направленных на содействие духовному
развитию личности, гражданско-патриотическое и нравственное воспитание
подрастающего поколения, знающего и любящего свою малую Родину;
– провести фестиваль патриотических отрядов.
Цель проекта: предоставление ветеранам, подросткам и молодежи
возможностей ознакомления с творческим наследием, памятниками
культуры, деятелями и хранителями культурных ценностей города Омска
разных исторических периодов на основе использования сформированного
информационного ресурса, организации диалоговых площадок, творческих
встреч и экскурсий.
Задачи проекта:
– провести предварительный сбор информации из открытых
информационных источников: публикации в СМИ и в сети Интернет о
творческих деятелях, их достижениях и вкладе в культурное развитие;
– организовать на сайте Омской областной библиотеки для детей и
юношества специальную рубрику проекта «Культура Омска: творцы,
хранители, преемники»;
– разработать программу организации диалоговой площадки и создания
внутреннего пространства в рамках проекта «Апельсиновые окна» на базе
библиотеки;
– организовать творческие встречи «Культура Омска: творцы, хранители,
преемники» с
представителями ветеранских организаций, творческих
союзов, учреждений культуры, подростками и молодежью.
Целью проекта является создание в микрорайоне комфортной среды
пребывания, преображение его облика и как следствие оздоровление
социальной культуры в целом.
Задачей проекта является обозначение аллеи в виде сооружения арки-входа
«Аллея имени братьев Сазоновых», установление информационного стенда
про братьев Сазоновых. Все это позволит улучшить и облагородить аллею
им. братьев Сазоновых, придаст ей значимость и статус.
В рамках празднования 300-летия г. Омска становится актуальным рассказ
об истории города, о его развитии, знаменательных событиях, об омичах
и их достижениях. И одним из способов отражения истории нашего города
является фотовыставка. К празднованию 300-летия г. Омска член Союза
журналистов России Б. Метцгер подготовил выставку об Омске и омичах.
Выставка будет сформирована из 150 работ и ее смогут увидеть более
1 млн человек, так как она будет размещена в ТК Континент, проходимость
которого более 850 тыс. человек в месяц. Выставка пройдет с июля по
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«Броня крепка…»

«Документальный
фильм «Омск и омичи.
Судьбы людей в
истории большого
города»

Некоммерческое
партнерство «Студия
игрового кино «ЛИК»

«Люблю тебя, мой край
сибирский!»

Независимый
Профсоюз
работников Омского
государственного
технического
университета

Омская областная
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров)

Шиляева
Елена Леонидовна,
т. 33-21-29,
8-913-975-61-02
kino_twist@mail.ru

Мезенцев
Евгений Анатольевич,
т. 65-32-24,
8-923-691-98-81,
prof_omgtu@mail.ru,
Салохина
Нина Николаевна,
т. 65-35-64,
8-913-632-11-75,
vr_sv@mail.ru

bron.elena9949@yandex.ru

Перминов
Дмитрий Сергеевич,
Брониковская
Елена Александровна,
т. 21-52-11, 21-00-06,
61-42-16,
8-908-791-99-49,

Светлана Борисовна,
8-960-997-15-50,
т. 56-42-46,
siwanmy@уandex.ru

Портрет города Омска – это не только архитектура и территориальные
особенности, это, прежде всего, судьбы людей, которые вносят лепту
в развитие города своим трудом. Документальный фильм к 300-летию города
расскажет об омичах, искренне любящих свое дело, мастерах с
выдающимися способностями. Цель проекта:
– создание положительного имиджа города Омска в глазах омичей;

Цель проекта: реализация к 300-летию г. Омска инициативы ветеранов
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, преподавателей и
студентов высших учебных заведений города по усилению патриотической
работы среди молодежи, овладению историческими знаниями о героической
эпопее народа.
Задачи проекта:
– активизировать поисковую деятельность, направленную на увековечивание
памяти о подвиге народа России в годы Великой Отечественной войны;
– создать поисковые группы из числа преподавателей и студентов Омского
государственного технического университета;
– собрать материал о танкостроении в России и лучших конструкторах
танков;
– собрать материал о полководцах танковых армий;
– собрать материал о героях-танкистах омского Прииртышья;
– собрать стихи и песни, посвященные танковым битвам и сражениям;
– привлечь к работе над мини-энциклопедией «Броня крепка…» научных
консультантов из числа авторитетных и уважаемых специалистов;
– обобщить собранные материалы в мини-энциклопедии «Броня крепка…»

В рамках проекта предусмотрено проведение поэтического фестиваля
«Люблю тебя, мой край сибирский», посвященного празднованию 300-летия
города Омска. Фестиваль планируется провести в 2 этапа.
На 1-м этапе фестиваля будет проводиться добровольцами и активистами
сбор конкурсных работ и отбор лучших для отправки в оргкомитет
организации. Будет утверждено компетентное жюри из числа специалистов
учреждений культуры и образования, организации.
На 2-м этапе будут определены победители и лауреаты в 3-х номинациях
фестиваля, назначена дата проведения фестиваля и подведение итогов
фестиваля с вручением дипломов и призов лауреатам фестиваля.

сентябрь 2016 года. Затем фотоработы будут размещены в городском Совете,
в различных торговых комплексах, в кинотеатрах, в школах искусств
г. Омска.
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Негосударственное
образовательное
учреждение «Центр
образования и
развития»

Первичная
организация
профсоюза
работников БУЗООО
«Городская
клиническая
больница скорой
медицинской помощи
№ 1» Омской
областной
организации
профсоюза
работников
здравоохранения РФ

«Жизнь
продолжается…»

«Музей трудовой славы
БСМП № 1»

irina-mavrina@yandex.ru

Маврина
Ирина Андреевна,
т. 24-39-92,
8-951-405-12-20,

Вискова
Валентина Сергеевна,
т. 75-32-24,
73-45-22,
8-903-927-46-40

Невостребованность людей пожилого возраста в активных сферах жизни –
одна из острых проблем современного момента. В связи с этим цель проекта
состоит в улучшении морально-психологического состояния ветеранов труда
и лиц пожилого возраста через активное вовлечение пенсионеров
в различные сферы общественной жизни. Для достижения указанной цели
необходимо решить ряд задач, прежде всего, собрать и систематизировать
информацию
о состоянии здоровья, интеллектуальных возможностях
и увлечении участников для их активного привлечения к освоению
компьютерной техники, организации и проведению интересных встреч
и праздников со школьниками, их родителями, педагогами, представителями
общественности. Реализация проекта предусматривается на базе
Негосударственного
образовательного
учреждения
дошкольная
и общеобразовательная организация, при котором в порядке
благотворительной деятельности создан и работает клуб пенсионеров. В
рамках проекта для них разработана содержательная и интересная программа
мероприятий. В результате реализации программы пенсионеры повысят
компьютерную грамотность, укрепят взаимосвязи с представителями разных
поколений, реализуют мечту о коллективных экскурсионных турах по
области и стране.

Цель проекта: создать условия к сохранению и расширению исторического
наследия БСПМ № 1 для поддержания и укрепления связи поколений,
формирования профессиональной ответственности медицинских работников,
укрепления доверия омичей к профессии врача через обеспечение широкого
доступа к экспозициям «Музея трудовой славы БСМП № 1».
Задачи проекта:
– сохранение исторической памяти и наследия БСМП № 1;
– реконструкция и оборудование помещения для расположения экспозиции
«Музея трудовой славы БСМП № 1» в целях обеспечения доступности
и безопасности посетителей музея;
– формирование профессиональной ответственности медицинских
работников, развитие интереса к профессии у молодежи, молодых
специалистов и студентов профильных учебных заведений.

– воспитание в подрастающем поколении чувства патриотизма и гордости за
свой родной город. Задачи проекта: создать документальный фильм;
– познакомить зрителя с героями фильма;
– пополнить городской видеофонд фильмом о городе Омске;
– организовать прокат на телевидении.
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«Точка на карте»

«Диалог поколений»

Омская городская
общественная
организация
«Содружество»
Омской областной
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров)

Омская областная
общественная
организация
«Творческое
объединение
«TVикс»

«Патриотическая
площадка «Омские
Кремлевцы»

Омская региональная
общественная
организация
ветеранов
Кремлевского –
Президентского
полка «Кремлевцы»

Белявцева
Татьяна
Владимировна,
т. 25-75-12,
8-905-941-88-33
tviks@front.ru

Паршуков
Николай Петрович,
Левина
Вера Георгиевна,
т. 8-913-676-23-96

Завьялов
Дмитрий Юрьевич,
т. 8-913-648-38-37

Проект (условное название «Точка на карте») будет представлять собой
несколько анимационных роликов (шесть новелл – хронометраж по 30
секунд, каждая из которых представляет отдельную законченную историю),
посвящен интересным историческим фактам из жизни Омска, приурочен к
юбилею города Омска, предназначен многотысячной зрительской аудитории
и рассчитан на широкий охват всех категорий населения города. Авторский
коллектив намерен создать амбициозный и в своем роде уникальный,
просветительский проект в анимационной технике. Наш город достоин того,
чтобы получить в свой трехсотый День рождения масштабный подарок,
когда на огромных светодиодных экранах в центре мегаполиса в день юбилея
Омска будут транслироваться вместо рекламных роликов познавательные,
созданные в необычной технике исторические новеллы.

Цель проекта: формирование у подрастающего поколения гражданской
ответственности, уважения к старшим и сохранение исторической
преемственности поколений, увеличение продолжительности социальноактивной жизни граждан пожилого возраста. Задачи проекта:
– изучить историю страны, родного края через судьбы участников проекта;
– организовать подростков, молодежь на дела, направленные на заботу
о ветеранах Великой Отечественной, тыловиках, детях войны;
– помочь пожилым людям повысить социальную активность;
– укрепить значимость и важность старшего поколения в сегодняшнем дне;
– усилить патриотическое воспитание подростков и молодежи, сформировать
твердую гражданскую позицию;
– укрепить духовную связь поколений.

Цель проекта – создать мобильную патриотическую площадку, которая могла
бы без особых усилий выставляться в любом районе города,
функционировать и на открытом воздухе и в помещении, тем самым охватить
значительную аудиторию зрителей и слушателей среди молодежи и добиться
повышения престижа военной службы среди молодых омичей и
сформировать положительное общественное мнение о ней.
Она будет представлять собой экспозицию из манекенов в форме
Президентского полка, будет представлено оружие, которое состоит
на вооружении кремлевцев, будут демонстрироваться видеоматериалы
о службе в Кремлевском полку и о его традициях, будет печатная продукция
о самом элитном подразделении России. Молодым зрителям и слушателям
этой экспозиции будет дана возможность все потрогать, подержать в руках,
из первых уст узнать о Президентском полку!
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Некоммерческое
партнерство «Центр
социального развития
«Благолетие»

Омский
региональный
некоммерческий
фонд поддержки
«Грани»

«Истории предприятий
и организаций города
Омска
в воспоминаниях их
сотрудников»

«Модный показспектакль «Мифы
города», посвященный
300-летию города
Омска»

blagoletie-omsk@yandex.ru

Борсуковский
Борис
Александрович,
Т 8-951-423-28-20,

Зарипова
Раиса Хантимировна,
Васильева
Эмма Викторовна,
т. 24-29-60,
8-913-630-96-93,
8-905-941-60-62
udachaom@mail.ru

Цель проекта: участие в городских мероприятиях, посвященных
празднованию 300-летия города Омска в 2016 году; расширение
информационного кругозора населения г. Омска знаниями его истории,
специфики городской жизни на рубеже XX века; формирование
уважительного и бережного отношения к пространству города, связанного
с необходимостью сохранения и поддержания культурных традиций;
формирование культурной грамотности при осознании специфики
регионального пространства.
Задачи проекта:
– акцентировать внимание разных социальных групп жителей города
на образном мире Омска (историческом, модном, архитектурном,
художественном);
– приобщить разные социальные группы жителей города Омска к живой
культурной жизни региона посредством показа модного театрализованного
представления на демонстрационных площадках города;
– развить креативные навыки и умения творческой молодежи видеть
ценность родного города;
– привлечь широкую зрительскую аудиторию, разные социальные группы
жителей города к активной культурной жизни города;
– оказать влияние на социокультурные процессы путем сопоставления
прошлого и современности, которые содействуют поиску творческих идей,
направленных на региональную специфику.
Цель проекта: изучение и формирование истории предприятий и организаций
города Омска, представление полученных результатов на стендах
социального музея в интернете «Книга жизни» для неограниченной
аудитории, в процессе раскрытия содержания и пропаганды жизненного
опыта их рабочих, служащих, интеллигенции различных поколений.
Задачи проекта:
– наполнить социальный музей виртуальными стендами разделов:
– истории предприятий и организаций города Омска;
– судьбы людские;
– оформить в рамках гранта 15 виртуальных стендов предприятий и
организаций города;
– организовать и провести не менее двух публичных презентаций истории
предприятий и организаций города Омска на основе материалов социального
музея «Книга жизни»;
– разработать на материалах музея «Книга жизни» презентации
по патриотическому воспитанию молодежи.
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Местная
общественная
организация –
территориальное
общественное
самоуправление
«Центральный-5»

«Отчий дом»

«И не прервется связь
времен»

Омский областной
общественный фонд
поддержки
работников
правоохранительных
органов «ЩИТ»

Омская региональная
общественная
организация
«Объединенное
казачество
Прииртышья»

«Издание работ
Станислава Липатова,
посвященных истории
города Омска, Победе
советского народа в
Великой
Отечественной войне и
омичам-воинам и
труженикам тыла»

Буланкин
Владислав
Леонидович,
т. 8-904322-43-79,
Сухотина
Виктория
Александровна,
т. 8-908-316-57-13,
Fugola@bk.ru

naumienko-1962@mail.ru

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

Дегтярев Борис
Дмитриевич,
т. 8-913-965-58-12,
Липатов Станислав
Петрович

Проблема, на решение которой направлен данный проект: утрата семейных
ценностей, традиций. Решение проблемы будет осуществляться данным
проектом через
возрождение традиций, семейных ценностей, через
поисковую работу по сбору информации об укладе и жизни сибирских
крестьян и казаков на территории станицы Захламинская. Разработать
программу работы с разными возрастными группами населения по истории
территории села Захламино разного рода мероприятия с погружением
в атмосферу старины, в мир забытых вещей, с людьми, активно
занимающимися изучением и написанием истории своего рода, знающим и
изучающим историю края. Для реализации программы, которая будет
проходить с погружением в атмосферу старины, необходимо создать
внешние условия, соответствующие прошлой эпохе, таким образом,
имеющийся дом – хранитель истории села Захламино (предыдущий проект,
грантодателем которого является «Газпромнефть») требует дополнительной
доработки по утеплению, достройке и благоустройству.

Цель проекта: создание комплексных мер, направленных на активизацию
патриотического и гражданско–нравственного воспитания молодого
поколения через создание на базе музейной комнаты БОУ города Омска
«Гимназия № 146» Центра по гражданско-патриотическому воспитанию
молодого поколения и молодежного экскурсионного бюро, что позволит
скоординировать
деятельность
комитета
ТОС
«Центральный-5»
и общеобразовательных учреждений по вопросам организации досуга
молодежи, «локального» краеведения, дополнительного образования,
развития регионального туризма в малопосещаемые места. Задачи проекта:
– развитие творческой активности молодежи путем вовлечения ее в процесс
организации и проведения новых интересных творческих форм досуга;
– возрождение гражданственности и патриотизма через идею изучения
и сохранения исторического прошлого и настоящего своей малой Родины.

Цель проекта – издать серию работ Липатова Станислава, посвященных
истории города Омска, Победе советского народа в Великой Отечественной
войне, омичам-воинам и труженикам тыла, небольшими тиражами, для
библиотек учебных заведений.
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258.

22.

256.

257.

21.

255.

Местная
общественная
организация –
территориальное

Омская городская
общественная
организация
«Общество коренных
омичей»

Омское региональное
всеосетинское
общественное
движение «Ирыстон»
(Осетия)

Омская региональная
общественная
организация
«Объединение
многодетных семей
«Семь Я»

«Подарим свой талант»

«Записки коренного
омича», второй том.
(сборник эссе и очерков
о судьбах омичей,
исторических фактах,
архитектурных
памятниках, а также
занимательных случаях
в городе Омске за весь
период его истории с
1716 по 2016 годы)»

«Герои-55»

«Омск родной»

Проект направлен на творческую самореализацию ветеранов, дальнейшее
развитие ансамбля «Свирель» и на организацию досуга жителей
микрорайона. Коллектив, созданный по инициативе КТОС «Свердловский»,
объединяет сегодня представителей общественности разных возрастных
категорий от 17 до 70 лет, тем самым продолжая традиции преемственности

Селюк
Владимир Иванович,
т. 31-17-96

Бухтиярова
Наталья
Александровна,
т. 43-61-38,
8-960-988-11-20

Цель проекта: расширение знаний населения Омской области и города Омска
о «живой истории» и героях региона. Повышение уровня патриотизма
и создание положительного примера. Сохранение в истории памяти о
ветеранах Великой Отечественной войны, тружеников тыла, участников
боевых действий и людей, многое сделавших для развития города. Задачи
проекта: сбор «живых историй» о героях Омска и Омской области; создание
печатной и электронной книги о героях региона;
– проведение комплекса мероприятий, способствующих патриотическому
и нравственному воспитанию населения.

Цель проекта: повышение престижа семейного образа жизни, пропаганда
ценности гармоничных семейных отношений, повышение качества
совместного досуга семей с детьми, профилактика социальной изоляции
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, увеличение
количества социально активных семей с маленькими детьми, привлечение
более 1000 семей к активному участию в жизни города Омска. «Территория
«Семь Я» – мобильная зона для развития, общения и творчества семей –
может появиться в любой части города, удобной для пребывания семей с
детьми (городские парки, скверы, площади, дворовые площадки
микрорайонов). Устанавливая оборудование: тенты, складные столы, стулья,
кресла, музыкальную систему, мы формируем удобное пространство для
совместной деятельности взрослых и детей. Творческие мастер-классы, уроки
танцев, выступления, литературные чтения.

Проект «Записки коренного омича», второй том, описывающий историю
города через судьбы людей и бытовые очерки по архитектуре и топонимике,
а также исторические факты и городские былички.
Проект «Записки коренного омича», второй том, основывается на ранее
опубликованных в средствах массовой информации города Омска и Омской
области очерках, заметках и публикациях членов «Общества коренных
омичей». Сведенное воедино творческое наследие почти за 300 лет истории
деятельности общества будет интересно для любого читателя.
Предполагаемая
хронологическая
последовательность
публикуемых
материалов будет дополняться значительным количеством иллюстративного
материала из собраний музеев города, а также из личных семейных архивов.

Газаев
Геннадий Тенгизович,
т. 8-904-589-52-59,
8-913-667-47-76,
givirita@yandex.ru,

Комарова
Алёна Петровна,
т. 66-01-25,
8-983-623-77-87
omsksling@gmail.com

dudarevaov@crossgroup.su,

Дударева
Ольга Викторовна,
т. 66-01-25,
8-913-648-97-72
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Частное учреждение
«Центр культуры,
развития кадетского
образования,
молодежи и спорта»
Сибирского
войскового казачьего
общества

Фонд изучения
культурного наследия
Омского
Прииртышья
«Первопредок»

общественное
самоуправление
«Свердловский»

«Военнопатриотическое и
духовно-нравственное
воспитание казачьей
молодежи «Орлята
России» – на службу
Отечеству»

«Проект по сохранению
и популяризации палеоантропологического
наследия Омского
Прииртышья
«Древнейший «омич»

Снетков-Кутузов
Андрей Леонидович,
т. 76-45-25,
8-908-318-05-90

Перистов Николай
Васильевич,
т. 37-62-64,
8-904-585-27-50
periosteon@rambler.ru

поколений и бережного отношения к русской народной культуре.
Ансамбль «Свирель» приглашают для выступления на площадках округа
и города. Проблемой является отсутствие музыкальной аппаратуры для
проведения праздничных мероприятий на территории микрорайона, баяна.
Проект «Подарим свой талант» способствует познанию радости творчества,
дает возможность преумножить и сохранить прекрасное вокруг себя.
Реализация
проекта
по
сохранению
и
популяризации
палеоантропологического наследия Омского Прииртышья «Древнейший «омич»
включает в себя целый ряд разноплановых мероприятий, таких, как выставка,
открытая лекция, научно-практическая конференция, формирование
и установка информационного стенда, направленных на решение разных
задач с целью достижения общей цели по популяризации историкокультурного
наследия
Омского
Прииртышья,
способствующего
патриотическому воспитанию подрастающего поколения и формирующего
позитивное отношение к истории родного края. Задачи проекта:
– продемонстрировать свидетельства самых ранних этапов заселения
Омского Прииртышья человеком;
– сформировать имидж Омска как края с большим потенциалом и богатой
историей;
– привлечь интерес детей и молодежи к истории родного края;
– найти пути решения проблемы патриотического воспитания
подрастающего поколения на основе регионального компонента.
В процессе реализации проекта планируется:
– работа и развитие учебного центра «Русь» допризывной подготовки
казачьей молодежи Омского регионального отделения Союза казаков-воинов
России и Зарубежья (далее – СКВРиЗ);
– сформировать на базе Омского филиала МГУТУ им. Разумовского Центр,
будущего молодежного движения «Орлята России» СКВРиЗ и привлечь
учебные классы казачьей направленности Муромцевского, Саргатского,
Таврического, Большереченского, Калачинского и других районов Омской
области;
– задействовать молодежь образовательных учреждений города Омска
и Омской области в создании казачьих дружин;
– провести учебные сборы и Спартакиаду допризывной казачьей молодежи
учебного центра «Русь» Омского регионального отделения СКВРиЗ на базе
станицы Боженово Саргатского района Омской области;
– провести фестиваль военно-спортивной игры «Шермиции» на базе станицы
Моховой Привал Муромцевского района Омской области;
– организовать и провести открытый фестиваль казачьей культуры
и приобщить его к 300-летию города Омска;
– совершить культурно-просветительскую экспедицию по местам, связанным
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30.

263.

264.

27.

262.

261.

Акимочкин
Виктор Анатольевич,
т. 8-913-147-50-93,
50-70-50

Ивлев
Василий Иванович,
т. 32-20-46,
58-83-06
Петелина
Любовь Яковлевна,
т. 24-30-78,
66-75-74,
8-904-078-36-26,
Демченко
Елена Ивановна,
8-905-921-16-67
Дорогова
Елена Николаевна,
т. 25-67-72,
8-913-636-08-03

«Военно-полевой
выход»

«Музыкальный
фестиваль
патриотической песни,
посвященный Дню
ветерана боевых
действий»

«Новая жизнь старой
танцплощадке»

«Музей «Возрождение»
– центр
патриотического
воспитания молодежи
микрорайона школы»

Омская областная
общественная
организация
ветеранов боевых
действий «Северный
Кавказ»

Омская городская
общественная
организация
«Ветеранское
братство»

Местная
общественная
организация
ветеранов Советского
административного
округа г. Омска
Омского областного
союза ветеранов

Благотворительный
фонд «Созидание 77»

с этнокультурными ценностями казачества;
– провести встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, оказать
помощь ветеранам казачьими дружинами;
– сформировать из победителей Спартакиады допризывной казачьей
молодежи команду для участия во Всероссийской военно-спортивной игре
«Шермиции».
Целевой аудиторией проекта являются воспитанники подростковомолодежных 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 будет проводиться на территории парка
«Зеленый остов», планируемое количество участников около 300 подростков
и 50 ветеранов боевых действий. В программу включены следующие
мероприятия: игра «пейнтбол», веревочный тренинг, обучение и
приобретение практических навыков по сборке и разборке автоматического
оружия, стрельба из пневматического оружия, полевая кухня,
военизированная эстафета, мастер-класс по приемам рукопашного боя,
конкурс патриотической песни, военно-историческая викторина.
Организация музыкального фестиваля патриотической песни, посвященного
Дню ветерана боевых действий. Также проведение «Уроков мужества»
на базе музея организации «Ветеранское братство», организация выездных
выставок в учебных заведениях, на предприятиях, в период проведения
спортивных, ветеранских и иных массовых мероприятий, демонстрация
документальных и художественных фильмов исторического содержания,
проведение автопробега по местам захоронения погибших защитников
Отечества, мемориальным комплексам.
Целями проекта являются: восстановление единственной уникальной
площадки под открытым небом, расположенной на территории парка
«Советский», создание благоприятных условий для сохранения танцевальных
традиций под духовой оркестр для людей старшего поколения и
комфортного активного отдыха по обучению танцам для молодежи;
проведения танцевальных вечеров, фестивалей и конкурсов для посетителей
парка всех возрастов. В результате реализации проекта появится современная
танцевальная площадка для проведения культурно-массовых мероприятий.
Проект разработан как комплекс взаимосвязанных мероприятий
по совершенствованию системы патриотического воспитания учащихся
путем модернизации школьного музея на базе «СОШ № 77», оснащения его
современной технической аппаратурой. Проект предусматривает проведение
активных форм работы с социумом: семинары, конференции, форумы;
экскурсии, лекции, беседы; уроки литературы, истории, уроки Мужества
в формате он-лайн; конкурсы творческих работ.
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269.
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33.
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34.

32.

266.

268.

31.

265.

Региональная
спортивная
общественная
организация
«Федерация
альпинизма Омской
области»
Ассоциация
Некоммерческое
партнерство развития
театрального

Хан
Виктор Иргонович,
т. 8-960-997 28-28,
73-34-21,
federalp@mail.ru
Полежаева
Нателла Олеговна,
т. 65-05-63,
8-913-651-60-52

«Подготовка и
проведение в 2016 году
мероприятия,
посвященного

Леонова
Людмила
Серафимовна,
т. 23-42-51,
23-51-28,
omskvoi@mail.ru

Троценко
Валентина
Василиевна,
т. 8-950-336-12-51

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

Наточеев
Сергей Васильевич,
т. 32-20-46,
53-67-48,
8-960-987-82-79,
8-950-213-43-36

«Спортивнопатриотический проект
«Мы сами себе
выбирали маршруты»,
посвященный 300летию города Омска»

«Родной город»

«Мы помним, мы
гордимся»

Фонд содействия
средней
общеобразовательной
школы № 97

Омская областная
организация
общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
общество инвалидов»
(ВОИ)

«Педагогические
династии – достояние и
гордость города
Омска»

«Музей «Военная
история Омска.
1-я Мировая
и Гражданская война в
истории Омска»

Омская городская
общественная
организация «Совет
ветеранов
педагогического
труда»

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

Проектом предусмотрено:
– издание книги «Живая нить» (выпуск 3) о педагогических династиях
города Омска;
– оформление мобильной передвижной выставки «Педагогические династии
– достояние и гордость Омска» и проведение экскурсии в образовательных
организациях;
– проведение слета педагогических династий «Педагогический дар
в наследство».
Проектом предполагается развитие музея БОУ г. Омска «СОШ № 97
им. Л.Г. Полищук», который направлен на повышение роста культуры,
формирование патриотических качеств подрастающего поколения. В рамках
проекта будет оформлен музей и оснащен экспозиционным оборудованием.
В рамках проекта планируется просвещение жителей города Омска на тему
истории, знаменательных дат, известных людей и исторических мест нашего
города. Проектом запланировано проведение анкетирования членов
районных организаций ООО ООО ВОИ, с целью выявления их уровня знаний
о родном городе и определение исторических мест города Омска, которые
хотели бы посетить члены районных организаций ООО ООО ВОИ.
На основании полученных результатов анкетирования будет разработан
определенный раздел на официальном сайте, календарь и буклет, в которых
будет расположен материал об истории города Омска, факты, связанные
с его основанием. Вместе с тем, планируется проведение обзорных
экскурсий.
Целью проекта является сохранение истории развития самодеятельного
туризма в Омске и области за последние пятьдесят лет, и на ее основе
проведение мероприятий по популяризации самодеятельного туризма. Для
реализации этой цели необходимо издание книги, обобщающей
воспоминания самых известных и именитых омских туристов, и на ее базе
провести серию встреч и презентаций с турорганизаторами, школьниками и
молодежью для их вовлечения к занятиям туризмом.
Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в
Великой Отечественной войне для: курсантов и преподавателей ДОСААФ
России, ветеранов, детей войны и тружеников тыла города Омска, курсантов
и преподавателей Омского (Сибирского) кадетского корпуса, с участием

На базе Городского центра гражданско-патриотического воспитания
молодежи города Омска в рамках проекта для полноты изучения истории
Отечества и родного края планируется создать в комплексе еще один
музейный зал «Военная история Омска. 1-я Мировая и Гражданская война
в истории Омска» и открыть к празднованию 300-летия города Омска
полноценный музейный комплекс.
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«С шахматами через
века и страны»

«Живая память»

Благотворительный
общественный фонд
развития (БОФР)
бюджетного

«Новая жизнь
старейшему скверу»

«Благоустройство
территории
захоронений
выдающихся
представителей
научной интеллигенции
города Омска и
тружеников тыла
периода Великой
Отечественной войны
на территории Омского
ГАУ»

празднованию Дня
Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов»

Омская областная
общественная
организация
«Федерация шахмат»

Первичная
профсоюзная
организация
сотрудников
института
ветеринарной
медицины Омского
государственного
аграрного
университета
профсоюза
работников
агропромышленного
комплекса
Общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных
сил и правоохранительных
органов
Центрального
административного
округа г. Омска

искусства
«Театральный омский
проект»

В рамках проекта планируется приобретение оборудования для оформления
музейной экспозиции «Навечно в памяти народной», посвященной героям
Великой отечественной войны – в честь отмечаемого 50-летнего юбилея
гимназии № 12. Параллельно будут созданы виртуальные экспозиции.

Проект предусматривает объединение ветеранов города для их
самореализации посредством шахмат, а также передачи ими опыта и знаний
молодым шахматистам.

Золотов
Олег Борисович,
т. 64-13-83,
64-00-19,
Подкожурников
Александр Сергеевич,
т. 76-96-45,
8-960-995-2786
Филимонова
Юлия Алексеевна,
т. 8-962-034-77-40

Проектом
предусмотрено
благоустройство
территории
сквера
им. 30-летия ВЛКСМ, а также ремонт входной группы и ограждения. Будет
размещена информация следующего содержания: на одной табличке: «Сквер
имени 30-летия ВЛКСМ был заложен в 1949 году», на другой –
«В годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) в сквере размещалась
ветка железной дороги».

Проект направлен на реализацию идеи благоустройства захоронения,
находящегося на территории Омского государственного аграрного
университета для сохранения памяти о погребенных там выдающихся
представителях научной интеллигенции города Омска и тружеников
эвакуированного во время Великой Отечественной войны Ленинградского
завода НКВ № 357, воспитание чувства патриотизма, исторического
сознания, нравственного и ответственного отношения к прошлому,
настоящему и будущему своего народа.

Супранок
Анатолий
Николаевич,
т. 25-47-91,
36-99-48

Савицкий
Сергей
Владимирович,
т. 23-75-87,
8-913-682-78-14,
Скосырева
Нина Данииловна,
т. 65-24-63,
8-913-974-64-46

учащихся 8–11 классов и преподавателей «СОШ № 18 с углубленным
изучением отдельных предметов», для жителей г. Омска.
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277.

41.
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«Ретродвижение как
связь поколений»

«300 лет как миг!»

Омская городская
детская общественная

«Омичи-фронтовики –
шагнуть в бессмертие
смогли»

«Память в сердце
жива»

«Никто не забыт, ничто
не забыто»

«Гимназический
патриотический клуб
«Учиться Родину
любить»

Омская региональная
общественная
организация
«Автоклуб
«Ретромобиль Омск»

Местная
общественная
организация –
территориальное
общественное
самоуправление
«Южный»
Местная
общественная
организация –
территориальное
общественное
самоуправление
«Релеро»
Омская городская
общественная
организация
ветеранов железных
дорог

Бюджетное
образовательное
учреждение города
Омска «Гимназия
№ 85»

общеобразовательног
о учреждения города
Омска «Гимназия
№ 12 имени Героя
Советского Союза
В.П. Горячева»
Привалова
Валентина
Валентиновна,
т. 8-904-323-28-16,
Смирнов
Сергей Богданович,
т. 8-965-985-67-11
Горбачева
Ирина Геннадьевна,
т. 45-41-84,
Русских
Владимир Петрович,
т. 8-913-978-68-48,
95-31-35
Блохина
Ирина Николаевна,
т. 36-96-69,
8-908-809-32-33,
Люсова
Вера Ивановна,
т. 8-960-981-45-06
Туленков
Вячеслав
Владимирович,
т. 25-54-96,
8-913-621-92-13
Капитанов
Сергей Васильевич,
т. 8-908-310-45-59,
Романовский
Константин
Викторович
т. 8-904-322-74-23
Шершнева
Надежда

Проектом предлагается создать постоянно действующую выставку
ретромобилей и мотоциклов на период с мая по ноябрь 2016 года в городе
Омске. Главной целью создания выставки является популяризация истории
авто и мототехники СССР, и зарубежных стран, объединение энтузиастов
старинных транспортных средств, поиск, приобретение и реставрация самых
интересных экземпляров, а также участие в автопробеге Пекин – Париж
на участке Омск – Тюмень.
В рамках проекта будут проведены мероприятия: «Марафон истории» для
детей, в рамках которого дети будут находить интересные исторические

Проектом предусматривается модернизация и обновление материальнотехнической базы музея при БОУ г. Омска «СОШ № 41», замена устаревшего
оборудования, приобретение компьютерного оборудования, реставрация
музейных экспонатов.

Проектом предусмотрена реконструкция памятника погибшим омичам,
которые в 1941 году ушли на фронт и не вернулись, расположенного
по адресу: ул. 20-я Линия, д. 36, обновление материально-технической базы
музея БОУ г. Омска «СОШ № 90 им. Д.М. Карбышева». Проведение
мероприятий по патриотическому воспитанию.

Проектом предусмотрена реконструкция мемориала воинам-землякам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., «Скорбящая
мать» (реконструкция ступеней, замена бордюрных камней на клумбах).

Проект направлен на формирование у школьников гуманистического
патриотического сознания, воспитание чувства любви и верности Отечеству,
своей малой Родине, гимназии. Проектом предусмотрено проведение
круглых столов, акций, патриотических игр, семинаров, экскурсий,
конференций.
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«Маршруты памяти
во времени и
пространстве»

Омское региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Российское
историкопросветительское и
правозащитное
общество
«Мемориал»

«Служить Отечеству,
казачеству и вере
Православной!»

«Возвратим память»

Омская городская
общественная
организация «Совет
ветеранов и
пенсионеров»

Омская региональная
молодежная
общественная
организация развития
казачества «Казачья
молодежь Омского
Прииртышья»

Издание книги
«Власть города Омска.
История и
современность»

Городской
общественный фонд
300-летия г. Омска

организация по
развитию творческой,
социально-активной
личности «Оазис»

Чифин
Вячеслав Алексеевич,
т. 21-07-50,
8-961-882-38-22,
Сизько
Евгений Сергеевич,
т. 8-950-783-86-86

Мордкович
Тамара Петровна,
т. 64-16-32,
Левочкина
Наталья Алексеевна,
т. 8-913-961-56- 88

Павлов
Геннадий
Александрович,
т. 25-13-90,
8-913-971-40-36

Основной целью проекта является широкое привлечение жителей города,
и особенно молодежи, к изучению истории родного края, привитие любви
к малой родине и формирование на этой базе чувства патриотизма.

Павлов Геннадий
Александрович,
т. 25-13-90

Проект предполагает определение полного перечня воинских формирований,
отправленных на фронт во время Великой Отечественной войны из Омской
области.
Цель проекта – поездка в Подольск (архив Министерства обороны) для
сверки собранных материалов с архивными документами, чтобы
в дальнейшем прекратить споры между историками, работниками
военкоматов и другими оппонентами. В дальнейшем организовать установку
стелы в парке Победы.
Историко-просветительский,
образовательно-краеведческий
проект
направлен на создание интеллектуальных условий и институциональной
среды для развития духовно-нравственного потенциала личности молодого
омича (школьника, студента и их консультантов-преподавателей) через
использование механизмов «деятельного патриотизма», событийного
и
культурно-познавательного
туризма,
активизацию
научноисследовательской деятельности школьников, молодежи и людей старшего
поколения, а также разработку, информационно-издательских продуктов
(путеводителя объектов мемориальной памяти; сборника статей
и методических информационно-аналитических пакетов для учителей,
преподавателей, специалистов библиотечной, музейной деятельности; сайта
виртуального маршрута проекта).
Цель проекта – содействие сохранению, развитию и популяризации
традиционной казачьей культуры с формированием патриотических чувств
и сознания у подрастающего поколения, созданием необходимых условий
для приобщения подрастающего поколения к ценностям патриотического
и духовно-нравственного воспитания в духе Сибирского казачества,
развитию верности конституционному и воинскому долгу, ответственности
быть в постоянной готовности выступить на защиту своей Родины.
Предполагается приобщить к славному историческому и культурному
наследию казачества, основам православной культуры, здоровому образу
жизни более 260 молодых казаков и жителей города Омска, а также
изменение общественного мнения о казачестве в городе Омске, в частности

факты о городе Омске, которые лягут в основу песочного спектакля «300 лет
как миг!»; показан песочный спектакль «300 лет как миг!» (история города
Омска). Выпущен видеодиск с записью песочного спектакля «300 лет как
миг!», который будет передан детским общественным объединениям для
дальнейшей работы по патриотическому воспитанию молодежи. Также будет
выпущен рекламно-информационный вестник «По секрету всему свету».

Кузьминична,
т. 8-950-337-91-39,
Ставровская
Валерия
Владимировна,
т. 8-913-637-00-47
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Омская региональная
общественная
организация
«Творческое
объединение
«Сто друзей»

Фонд развития
Сибирского
казачества

«Творческий марафон
национальных культур
Прииртышья
«Сто друзей»

«Омск – историческая
столица Сибирского
казачества»

417
Зеевальд
Инна Сергеевна,
т. 56-93-24,
info@orof55.ru

Туленцев
Геннадий Алексеевич,
т. 21-07-50,
8-913-664-53-67,
Сизько
Евгений Сергеевич,
т. 8-950-787-86-86
1c-gsm@ mail.ru

Проектом предусмотрено проведение:
– фестиваля казачьей культуры «Казачьему роду нет переводу»,
посвященного 300-летию основания города Омска;
– тематических встреч с казачьей молодежью по вопросам духовнонравственного и военно-патриотического воспитания на базе учебных
заведений, вошедших в кластер непрерывного казачьего образования;
– участие в детском этнографическом фестивале казачьей культуры
«Сибирский казачок» на базе духовно-нравственного центра «Исток»;
– туристского слета казачьей молодежи с проведением соревнований
на искусственном скалодроме «Горная тропа» и преодолением полосы
препятствий на базе ДОЛ «Березка» г. Омск;
– разработка программы духовно-патриотической экспедиции «Знамя
Ермака» по святым и историческим местам, связанными с этнокультурными
ценностями казачества в Омском Прииртышье, посвященной 300-летию
основания города Омска.
Творческий марафон национальных культур Прииртышья «Сто друзей»
представляет собой творческие встречи и концерты-презентации участников
Международного конкурса детского и молодежного творчества «Сто
друзей» в номинации «национальный колорит», который состоялся в городе
Омске в 2015 году и завоевал огромную популярность среди творческой
молодежи региона. Творческий марафон пройдет с 5 по 7 августа 2016 года
в дни празднования 300-летия города Омска и направлен на расширение
и укрепление культурного сотрудничества и пропаганде патриотических
и духовных ценностей, национальной гордости и уважения творческой
молодежи разных национальностей 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 между исполнителями
различных национальностей в самодеятельном творчестве.

6. «Город дружбы»
(гармонизация межнациональных отношений, сохранение и развитие самобытности, культуры, языков и традиций народов)
общая сумма 2,500 млн руб. (максимальная на проект 500 тыс. руб.)

в образовательных учреждениях города Омска в положительную сторону,
увеличение количества молодых казаков, вступивших в ряды Омской
региональной молодежной организации развития казачества «Казачья
молодежь Омского Прииртышья», количества секций (кружков) военнопатриотической направленности с изучением элементов казачьей культуры
на базе молодежно-подростковых клубов (казачьих дружин, входящих в
состав КМОП).
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290.
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288.

289.
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287.

«Проведение 10-го
юбилейного праздника
Сабантуй-2016,
посвященного
300-летию города
Омска»

«Кубок по футболу
городов-побратимов к
300-летию Омска»

«Аманат 20 лет»

«Международный
проект «Марафон
семейных
достижений - 2016»

Общественная
организация
Региональная
татарская
национальнокультурная
автономия Омской
области «Маданият»

Общественная
организация «Омская
городская федерация
футбола»

Общественная
организация
Региональной
казахской
национальнокультурной
автономии Омской
области

Омская региональная
общественная
организация
«Творческий союз по
развитию
культурных,
образовательных и
социальных проектов
«Семь Я»
Васильева
Екатерина Борисовна,
т. 63-52-77,
8-962-058-52-77,
8-913-652-04-44,
semya_omsk@mail.ru

Бакулин
Бота
Зейнилхабиденович,
т. 36-65-43, 59-43-07,
Айтымов
Асылбек Бакытжанович,
т. 8-908-809-97-86
kairat.a@mail.ru,
asylbek.aytymov@mail.ru

Акимов
Александр Васильевич,
т. 53-70-01
8- 913-988-56-62
3raz@mail.ru

Забиров
Рафаель Омматович,
т. 8-913-612-22-25
zabirov.raf@mail.ru,
Чумарова
Гузалия Бикметовна,
т. 8-906-919-48-54

Проект представляет собой ежегодный цикл конкурсных мероприятий
культурно-досуговой,
спортивной
и
культурно-общественной
направленности, объединенных общей тематикой года. Тема проекта
2016 года – «Наследники семейного престола» посвящается воспитанию
подрастающего поколения. Мероприятия проекта рассчитаны на семейные
коллективы с активной жизненной позицией, являющие собой яркий пример
дружных семейных отношений на основе общности интересов, взаимного
творческого роста и духовной поддержки.
К участию в проекте приглашаются семьи, творческие самодеятельные
семейные коллективы города Омска, Омской области, из других регионов
России и зарубежных государств вне зависимости от их профессии,
творческого жанра, в котором они выступают, возраста участников
коллектива и их национальной принадлежности.

В сентябре-октябре 2016 года организовать праздничный юбилейный
концерт народной студии «Аманат» с участием ветеранов коллектива,
домбрового ансамбля «Орнек» и ансамбля казахского танца «Арай». Его
целями являются: возрождение, развитие, популяризация, поддержка
лучших традиций казахской музыкальной культуры, содействие развитию
казахского языка среди населения города Омска, приобщение казахской
части населения города к культуре своего народа.

В течение последних 10 лет в Омске ежегодно проводится этот народный
татарский праздник и сегодня нельзя представить Омск без веселого
Сабантуя. Символично, что 10-й юбилейный Сабантуй пройдет в год
300-летия нашего родного города Омска. Проведение праздника добавит
красочности и национального колорита, станет одним из самых ярких
событий в череде юбилейных мероприятий города. Свои творческие
подарки гостям города преподнесут коллективы из муниципальных районов
Омской области, артисты из Татарстана и соседних регионов.
Цель проекта: развитие связей между городами-побратимами Омска,
пропаганда и популяризация спорта посредством проведения футбольных
матчей; культурно-просветительская программа с участниками кубка
(экскурсии по историческим и современным достопримечательностям
Омска). Задачи проекта:
– укрепить международные связи между городами-партнерами Омска;
– пропагандировать спорт, футбол, здоровый образ жизни;
– организовать и провести кубок по футболу городов-побратимов Омска;
– организовать социокультурные мероприятия для участников кубка;
– рассказать об истории развития и становления Омска.
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Омская региональная
общественная
организация
«Казахи Омска»

Омская региональная
общественная
организация Казачий
театр песни и танца
«Белая столица»

«Конкурс традиций,
таланта и красоты
«Ару КЫЗ-2016»,
посвященный
300-летию г. Омска»

«Казачий стан
«Омск-300»

Ашенова
Торгын
Мухамедьяровна,
т. 34-53-30,
8-908-805-89-25

kristina-saranskikh@yandex.ru

Саранских
Кристина Вячеславовна,
т. 8-908-805-02-11,

kristina-saranskikh@yandex.ru,

Томилов
Олег Петрович,
т. 8-904-588-04-20,

Цель проекта: популяризация казахской культуры и воспитание у казахской
молодежи современных национальных эстетических и нравственных
ценностей, пропаганда творческой деятельности студентов, здорового
образа жизни и активной жизненной позиции.
Задачи проекта:
– создание условий для раскрытия творческого потенциала казахской
молодежи;
– выявление лучших представительниц казахской национальности,
сочетающих в себе знание традиций, языка, культуры, а также красоту, ум,
интеллигентность и талант;
– выбор девушки, которая будет представлять Омск в конкурсах подобной
направленности, будет эталоном для казахской студенческой молодежи,
пропагандистом
здорового
образа
жизни,
примером
высокой
нравственности, знания особенностей национальной культуры, воплощением красоты и доброты;
– знакомство с культурой, традициями и искусством казахского народа;
– организация досуга и отдыха молодежи.

Цель проекта: проект призван познакомить омичей с историко-культурными
ценностями казачества и бальной культурой эпохи модерна с помощью
мероприятий нашего коллектива.
Задачи проекта:
– принять активное участие в праздновании 300-летия г. Омска;
– сформировать исторический образ казачества. Продемонстрировать
лучшие традиции казаков (этикет, культура, эстетика костюма, амуниция);
– наполнить досуг омичей с помощью публичного исполнения музыкальных
вокально-танцевальных композиций;
– сформировать активную гражданскую позицию на примере реальных дел
на благо Отечества;
– приобщить горожан к казачьим культурным ценностям на территории
города Омска.
Полученный бюджет предполагается потратить на создание коллекции
исторических костюмов, демонстрирующих быт и культуру казачьей среды,
а также бальную эпоху модерна; приобретение оборудования для
проведения мероприятий и оплату труда специалистов.
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294.

293.

10.

9.

Региональное
отделение «Союза
казаков Омской
области»
Общероссийской
общественной
организации «Союз
казаков»

Омская городская
общественная
организация «Центр
психологической
поддержки
молодежи»

«Интерактивная
энциклопедия
«История омского
казачества»

«Мы – разные,
но мы вместе»

Шалаев
Сергей Михайлович,
т. 8-913-965-57-77

Турица
Анна Анатольевна,
т. 23-37-47,
8-913-968-76-30
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Цель проекта: поддержка национальных и культурных традиций.
Популяризация культурных традиций народов Омского региона. Создание
условий для улучшения межнациональных коммуникаций. Популяризация
общих знаний об истории и культуре Омска и Омской области среди детей
6–12 лет. Просветительская деятельность.
Воспитание бережного
отношения к Родному краю, малой Родине. Подготовка методического
пособия в помощь педагогам для проведения серии интерактивных
дополнительных занятия по краеведению. Создание интерактивного
приложения с учетом детского восприятия, подача материала по
краеведению (история казачества) в игровой, запоминающейся форме для
ПК, интерактивных досок и планшетов. Задачи проекта:
– разработать наглядное интерактивное приложение для ПК, интерактивных
досок и планшетов, HTML-версии для размещения на сайтах «История
омского казачества»;
– разработать методический материал для проведения серии
дополнительных интерактивных занятий по краеведению «История омского
казачества».

Проект направлен на гармонизацию межнациональных отношений
в студенческой среде, формирование норм культуры межнационального
общения и согласия, успешную социальную и культурную адаптацию
молодежи в современной мире.
Проект будет реализован силами 30 активистов, добровольцев Омской
городской общественной организации «Центра психологической поддержки
молодежи» – студентов колледжа ГБОУ ВПО «Омский государственный
медицинский университет» Минздрава России (колледжа ОмГМУ). Сначала
добровольцы проведут анкетирование и интервьюирование по
толерантности у студентов средних профессиональных учебных заведений
города Омска – граждан России и граждан иностранных государств. Затем
для благополучателей проекта – обучающихся средних профессиональных
учебных заведений города Омска будут организованы тематические показы
национальных кинофильмов в рамках II фестиваля национального кино
«300 лет вместе», проводимого к празднованию 300-летия Омска.
Завершающим этапом проекта станет фестиваль национальных культур, где
будут организованы интерактивные площадки с участием национальнокультурных центров, проведены мастер-классы, презентации национальных
костюмов. На фестивале пройдет награждение участников, занявших
призовые места в конкурсе плакатов и эссе. Лучшие работы войдут в
брошюру о проекте, которая будет роздана
участникам проекта,
добровольцам, студентам.
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13.

297.

11.

296.

295.

«Город дружбы»

«Омск на конях через
века»

Омская областная
общественная
организация казаков
«Станица
Радонежская»

«Культура татарского
народа в истории 300летнего Омска»

Омский фонд
поддержки
регионального
сотрудничества и
развития

Омская городская
общественная
организация
татарская
национальнокультурная
автономия

Шалаев
Сергей Михайлович,
т. 8-913-965-57-77

Малькевич
Александр
Александрович,
т. 69-56-36,
8-923-761-10-00,
chief@gtrk-omsk.ru,
Силявина
Ирина Юрьевна,
т. 65-86-66,
8-913-968-69-45,
lis.ragnarek@mail.ru

Алимбаев
Тамир Алимбаевич,
т. 55-12-12,
8-913-651-66-99,
A-tamir@mail.ru
Асадулина
Дина Юрьевна,
т. 55-12-12;
8-908-803-39-00,
asadulina@eniseyservis.ru

В рамках проекта «Культура татарского народа в истории 300-летнего
Омска» через выступления ансамбля «Умырзая» с новой концертной
программой, посвященной юбилею города, ГТНКА г. Омска хочет показать
богатую историю Омска в год его 300-летнего юбилея, а также
национальную культуру татарского народа. В настоящее время назрела
необходимость в обновлении сценических костюмов для ансамбля
«Умырзая». Особенно остро этот вопрос стоит в преддверии 300-летия
города Омска, так как ансамбль «Умырзая» планирует выступить с новой
программой, посвященной юбилею города, на различных сценических
площадках города Омска. Кроме того, у ГТНКА г. Омска отсутствует
официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». В целях приобщения татар города Омска и Омской области
через интернет-сайт к культурным ценностям татарского народа, его
истории, популяризации национальных традиций, сохранения и развития
самобытности, популяризации татарского языка и национальных традиций,
освещения деятельности ГТНКА г. Омска, ансамбля «Умырзая»,
гармонизации межнациональных отношений необходима разработка
официального сайта ГТНКА г. Омска в сети «Интернет»
и регулярное его обновление.
Проект представляет собой цикл из 12 телевизионных программ,
посвященных культуре и национальным традициям народов, проживающих
на территории города Омска, хронометраж каждой программы 20 минут,
периодичность размещения в эфире областного телеканала «12 канал» - 1
раз в 2 недели. Каждая программа размещается в эфире с повтором. В
проекте мы будем показывать и рассказывать о национальных праздниках
во всех деталях и красках, чтобы через призму одного события рассказать о
многообразии и многогранности целой нации, ее значении и возможностях,
культурном наследии и будущем. Проблема современного человека состоит
в наличии огромного количества информации, не позволяющей окунуться в
живую атмосферу национальной самобытности, традиций, умений,
культуры. Восполнить этот пробел и планируется при реализации проекта
«Город дружбы» с участием и помощью специалистов «12 канала» –
ведущих,
режиссеров,
операторов,
сценаристов,
постановщиков,
звукорежиссеров, монтажеров и, конечно, представителей разных
национальностей, проживающих в Прииртышье.
Цель проекта – заинтересовать молодежь и других жителей города
историческим наследием своего города, края, народа, страны, воспитать
в молодежи патриотизм, привить любовь к Родине, осветить героическую
славу народа, поставив тем самым ориентир на духовное и нравственное
возрождение.
Задачи проекта:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ

15.

16.

17.

300.

301.

14.

299.

298.

422

Ким
Александр Романович,
т. 8-906-990-73-70,
8-913-971-4596

«Международный
конкурс молодых
талантов классической
музыки с участием
артистов из Южной
Кореи, Германии
и России,
посвященный 300летию г. Омска»

«Городской фестиваль
национальных культур
«Омск – город дружбы
народов»

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

Омское региональное
отделение
общероссийской
общественной
организации
«Общероссийское
объединение
корейцев»

Омская региональная
общественная
организация
«Казахский
национальнокультурный центр»

Омская региональная
общественная
организация
«Сибирское
отделение Академии
военных наук»
Межрегиональной

Федоров
Андрей Эдуардович,
т. 8-965-980-00-95,
solo47aa@mail.ru

Бекмагомбетов
Жанат
Ислямбекович,
т. 49-75-58,
8-904-829-41-11

Терехов
Валерий Федорович,
т. 8-904-823-60-45

«Мы вместе»

Омская Городская
общественная
организация
ветеранов
Вооруженных сил

В Омском автобронетанковом инженерном институте обучаются курсанты
из 35 стран дальнего зарубежья и стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии.
Проектом предусматривается вручение Мэром города Омска курсантам
Омского автобронетанкового инженерного института памятного знака
(медали) «Люблю и помню Омск – город, в котором учился».

Проектом предусмотрено проведение в год 300-летия города Омска
и в год 25-летия независимости Казахстана в Омске городского фестиваля
национальных культур с участием народных ансамблей из города
Павлодара Республики Казахстан и омских творческих коллективов,
который будет способствовать развитию межкультурных коммуникаций,
дальнейшему укреплению социальных связей и традиций между народами.

Проведение Международного конкурса молодых талантов классической
музыки с участием артистов из Южной Кореи, Германии и России, который
направлен на объединение, взаимопонимание и взаимопроникновение
культур, развитие дружеских отношений между народами, гармонизацию
межнациональных отношений в городе Омске.

представляем омичам и гостям нашего города возможность увидеть
фрагменты наследия, культуры и быта нашего края в исторических
зарисовках, показывая в хронологическом порядке значимые для Омска
исторические события со времен Ермака Тимофеевича до наших дней.
А также даем возможность обучения начальным навыкам работы
с традиционным оружием, принципам верховой езды и джигитовки
и возможность активного сопричастия к культуре и традициям.
Организация публикаций ежемесячного тематического спецпроекта
«Мы вместе», включающего в себя материалы о различных аспектах жизни,
социально-культурной и общественной деятельности представителей
национально-культурных объединений и национальных диаспор Омского
Прииртышья, материалы патриотической направленности в общественнополитическом еженедельнике «Вечерний Омск-Неделя», а также создание
и ведение блога проекта в сети Интернет. Проведение праздничных
мероприятий, посвященных 300-летию города: круглый стол на тему:
«Наша сила в единстве», конкурсов детских рисунков, книжной выставки,
семинаров для студентов.
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Региональная
общественная
организация «Омский
областной финноугорский культурный
центр»

Омская региональная
общественная
организация
«Сибирский центр
казахской культуры
«МОЛДIР»

Омская региональная
общественная
организация «Центр
этнокультурного
развития»

общественной
организации
«Академия военных
наук»
Омское региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
охраны природы»
Городская
общественная
организация
«Омский Дом
ученых»

«Один город – два
пути»

«Ежегодный
фестиваль культуры
«Финноугория
Сибирская.
С трехсотлетием,
Омск!» – как механизм
сохранения и
развития финноугорской культуры
и традиций в Омском
регионе»

«Той Думан –
праздник культуры и
спорта, посвященный
300-летию г. Омска»

Картелайнен
Данил Викторович,
т. 8-913-965-14-13

Жунусова
Алтынай Хайдулловна,
т. 546-738,
8-908-103-01-88

Зайцева
Анастасия Сергеевна,
т. 8-904-828-07-11,
etno-centr@mail.ru

Колоколов
Александр
Александрович,
т. 8-965-980-00-95

«Молодежный
проект «Помни
ЭТнО»
(посвященный
300-летию г.
Омска)»

Соловьев
Анатолий Алексеевич,
т. 8-965-980-00-95

«Три века в мире
согласия и
духовности»

Проектом предусмотрено проведение ежегодного межрегионального
фестиваля, позволяющего на одной сценической площадке представить
финно-угорскую культуру, существующую в разных регионах страны,
посредством выступления творческих коллективов. Данное мероприятие
позволяет продемонстрировать мощь многонациональной России,
выраженную в сплочении духа посредством межрегионального культурного
обмена.

Организация и проведение Международного форума «Город Омск как
транспортно-логистический узел Великого Шелкового пути и Северного
морского пути». Осуществление проекта и комплекса мероприятий
позволит заинтересовать Китай как связующее звено Великого Шелкового
пути и Северного морского пути.
Проект направлен на повышение уровня этнокультурного образования
среди населения города. В ходе проекта планируется привлечение
социально-активной молодежи города Омска (более 100 чел.) с целью
передачи им знаний, умений и навыков в сфере русской традиционной
культуры. Для этого будут проведены обучающие занятия по темам:
русский дом и семья, народные художественные промыслы и ремесла,
традиционная одежда и быт и др. После чего молодежная команда
приступит к работе на городских, окружных, дворовых площадках.
Организация и проведение праздника культуры и спорта Той Думан,
посвященного 300-летию Омска. Праздник проводится с целью: воспитания
интереса к истории своей семьи, рода, «малой» Родине, формирования
исторической памяти, укрепления моральных ценностей, знакомства
широкого круга общественности с казахами-омичами, внесшими трудовой
вклад в развитие нашего города на современном этапе.

Проектом предусмотрено издание книги «Три века в мире согласия
и духовности», которая направлена на укрепление общероссийской
гражданской идентичности, создание условий для полноправного
социально-экономического и этнокультурного развития народов,
проживающих в Омске, с учетом культурно-исторического наследия
региона.
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25.
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23.

307.

Омское региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Российский комитет
защиты мира»

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

Омская областная
общественная
организация
«Азербайджанский
культурный центр
«Ватан – Родина»
Омская региональная
общественная
организация
«Армянский
культурный центр –
ЛУЙС»

Омская областная
общественная
организация
«Польский
культурнопросветительский
центр «Полонез»

«Межнациональный
мир: проблема
освещения и
просвещения»

Еременко
Виктор Иванович,
т. 53-42-59,
8-913-971-00-70

Пушница
Александр Михайлович,
т. 22-32-89

Планируется провести мониторинг СМИ, выходящих в городе Омске, с
целью выяснения направленности этнической информации в СМИ;
используя полученные материалы, провести семинар для представителей
СМИ и всех, заинтересованных в освещении межнациональных вопросов, о
созидательной и разрушительной роли этнической информации в СМИ,
подготовить
методические
рекомендации
по
информационному
обеспечению реализации государственной национальной политики в г.
Омске; продолжить разъяснительную и просветительскую работу в
образовательных учреждениях г. Омска по формированию миролюбия в
молодежной среде.

Проект является инструментом, позволяющим подчеркнуть культурное
разнообразие народов, существующих в едином географическом,
политическом и социокультурном пространстве. Проект позволит сохранить
и возродить традиционные национальные виды борьбы, оживить интерес
представителей различных национальностей и поколений к своим
историческим корням, укрепить взаимопонимание и объединить народы,
населяющие территорию Омского Прииртышья.

Акопян
Гаяне Леваевна,
т. 8-904-322-54-59,
8-965-972-02-66

«Волшебный вкус
детства»

«300 лет единства –
в многообразии.
Спортивный клуб
«Самбо-2000» как
площадка для
возрождения и
развития
традиционных
национальных видов
борьбы»

Проектом предусматривается проведение первого Межнационального
семейного кулинарного фестиваля «Волшебный вкус детства»,
посвященного 300-летию города Омска и Всероссийскому дню семьи.

Алиев
Азизхан Абузар оглы,
т. 8-913-975-94-51

«Город дружбы»

Нестерова
Любовь Леонидовна,
т. 8-904-822-91-09

Основная идея проекта заключается в организации и проведении цикла
культурно-досуговых и образовательных мероприятий: кинолекторий,
Большой польский диктант, постановка театрального спектакля,
посвященного году Генрика Сенкевича в Польше, международный
чемпионат по настольным играм между студентами омского и польского
вузов, участие в юбилейных празднествах, посвященных 300-летию города
Омска, открытые лекции польского языка и культуры.
Проектом предусмотрено представление азербайджанской национальной
культуры на городских мероприятиях. Проведение общепознавательных
встреч среди азербайджанских школьников и студентов для популяризации
дружбы между нациями и ведения здорового образа жизни, тематических
и спортивных мероприятий в течение текущего года, участие в
национальных праздниках.

«Цикл культурнодосуговых и
образовательных
мероприятий,
посвященных 300летию образования
г.Омска «Калейдоскоп
дружбы»
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Тетерин
Юрий Евгеньевич
т. 77-11-07,
70-14-08,
8-903-980-33-08

«Согласие.
Уважение.
Доверие»

«Интерактивные
занятия по
краеведению
«Словарь вежливых
слов»

Автономная
некоммерческая
организация
«Творческое
объединение «СКАЗ»

Проект направлен на разработку и внедрение интерактивных
дополнительных занятий по краеведению «Омский словарь вежливых
слов». Разрабатываемое интерактивное приложение может использоваться
на интерактивных досках, ПК, планшетах и смартфонах, в HTML-версии
для размещения на сайтах. Материалы проекта в простой и доступной для
детского восприятия форме «фонетического тренажера» популяризуют
культурное наследие и традиции народов Омского региона
с проговариванием 10 вежливых слов на 6 различных языках,
с демонстрацией элементов народных костюмов и народных орнаментов.

Первичная
профсоюзная
организация
сотрудников Омского
государственного
института сервиса

«Волонтерский центр
студентов и
школьников
«ЭкоОмск»

Тюменцева
Евгения Юрьевна,
Мухаметдинова
Светлана
Хамитяновна,
т. 23-45-26

Глобальной задачей проекта является формирование механизма создания
волонтерского центра студентов и школьников «ЭкоОмск», для решения
которой необходимо решить систему подзадач:
– сбор, анализ и обработка информации об экологии г. Омска с целью
получения целостной картины об экологическом состоянии в различных
районах (качество воды, загрязненность воздуха и пр.), анализа влияния
различных факторов на экологию, разработка соответствующих прогнозов
и проектов на основе использования ГИС-технологий;
– создание в сети Интернет интерактивного экологического портала
«ЭкоОмск» – эффективной системы экологического просвещения,
воспитания и объединения юных омичей в волонтерские организации,
аналогов которых в России не существует;

7. «Город добрых дел»
(развитие добровольческой и благотворительной деятельности, волонтерского движения)
общая сумма 2 млн руб. (максимальная на проект 500 тыс. руб.)

Ярцев
Олег Владимирович,
т. 8-913-970-58-82,
Сысоев
Александр Михайлович,
т. 8-962-048-31-37

Омская региональная
общественная
организация «Центр
народных традиций и
промыслов
«Омская ладья»

Цель проекта – выполнить исследование и провести ряд мероприятий
по проблеме освещения межэтнической тематики в городе Омске
в современных условиях, способствующих созданию условий для
формирования
позитивной
локальной
идентичности,
трансляции
исторической памяти и популяризации культурного наследия в год 300летия города.
Проект направлен на создание мобильного, презентабельного творческого
коллектива, занимающегося поиском, освоением, реконструкцией
и трансляцией лучших образцов национальной культуры на безвозмездной
основе! Это главное его отличие от услуг, предоставляемых учреждениями
культуры города. Благополучателями по результатам реализации проекта
станут жители геронтологических центров, домов престарелых,
воспитанники детских домов, образовательных учреждений и другие
социальные категории жителей города Омска.
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316.

315.

Омское региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Российский союз
спасателей»

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

«Давай дружить,
родной Иртыш!»

«Волонтеры
«Омск-300»

spkaskad55@mail.ru

ponomarev_omsk@mail.ru,

Пономарев Александр
Юрьевич,
т. 30-80-60, 38-39-79,
36-74-89,
8-923-677-09-11,

Кабаков
Антон Федорович,
т. 31-06-33,
8-923-671-6136,
pk_omgups@mail.ru

Предлагаемый проект ставит главной целью осуществление мероприятий
по профилактике травматизма и гибели детей на водных объектах, а также
развития волонтерского движения в городе Омске, направленного
на обучение населения, в первую очередь детей, правилам безопасного
поведения на водных объектах.
Принцип «Равный обучает равного», заложенный в механизме реализации
проекта, позволит выполнить две важные задачи – обеспечить получение
твердых знаний для детей, а также дать возможность волонтерам
почувствовать себя лидерами, способными повести за собой, научить,
сделать жизнь безопасней.
Календарный план адаптирован к учебному процессу в общеобразовательных
учреждениях города, согласован с ГУ МЧС России по Омской области
и ГИМС, обеспечен волонтерами из числа студентов Омских ВУЗов
и спасателей – членов Омского регионального отделения РОССОЮЗСПАС,
минимально необходимым объемом материальных и финансовых средств.
Главным ожидаемым результатом реализации проекта будет значительное
снижение уровня травматизма и гибели людей на водных объектах, а также
получение школьниками знаний по правилам поведения в различных
ситуациях и оказанию первой помощи.
Идея проекта состоит в популяризации добровольческой деятельности
граждан г. Омска, направленной на посадку и выращивание в городе
экологических хвойных садов, в соответствии с утвержденными нормами
и правилами, путем создания серии обучающих видео и текстовых

Цель проекта «Волонтер Омск-300» заключается в формировании у жителей
г. Омска чувства сопричастности к 300-летию города путем вовлечения
их в волонтерскую практику. Для достижения указанной цели необходимо
решить следующие задачи:
– провести отбор и обучение участников волонтерского движения;
– провести информационно-разъяснительную и агитационно-пропагандистскую деятельность, направленную на привлечение волонтеров;
– организовать и провести мероприятия, направленные на 300-летие г.
Омска;
– обеспечить взаимодействие волонтерских отрядов с органами
государственной власти и общественными коммерческими организациями,
благотворительными фондами в осуществлении волонтерской деятельности.

– формирование системы взаимодействия экологических волонтерских
организаций и заинтересованной общественности и органами управления
различного уровня для решения экологических проблем.
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«Теплым словом –
добрым делом»

«Туристскоинформационный
центр (ТИЦ) Омской
области»

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

«Правила движения –
большое достижение»

«Хвойные сады
города Омска»

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

Местная
общественная
организация –
территориальное
общественное
самоуправление
«Московка-1»

Некоммерческое
партнерство
содействие
самоорганизации
граждан по месту
жительства

uvlechenomsk@gmail.com

Нагайник
Наталья
Александровна,
Боровикова
Мария Васильевна,
т. 8-904-826-44-89,

Зярко
Наталия
Александровна,
т. 45-35-07, 41-97-80,
8-950-335-26-11,
fondlao@mail.ru

Васинева
Галина Николаевна,
т. 42-23-08,
8-950-335-05-16,
tos.moskovka1@mail.ru

Фомин
Эдуард
Владимирович,
т. 8-913-684-3359
Eftruth@mail.ru
Фомина Юлия
Андреевна,
т. 22-81-57,
8-913-608-6448,
Fomina-u-a@yandex.ru

Проект направлен на создание условий для полноценного досуга и отдыха
жителей микрорайона Московка в сквере, расположенном около БУК
«ДК «Железнодорожник». Проект будет реализован силами активистов
комитетов территориального общественного самоуправления ЛАО,
расположенных на старой Московке, сотрудниками БУК «ДК
«Железнодорожник», администрацией ЛАО.
Социальными партнерами реализации проекта станут: БПОУ ОО «Омский
многопрофильный техникум», депутаты Омского городского Совета,
администрация Ленинского административного округа города Омска.
В рамках реализации проекта в сквере (ул. 6-я Станционная, д. 31) будет
установлена сцена и лавочки, проведен цикл мероприятий под общим
названием «Благотворительные четверги».
Открытие ТИЦа позволит обеспечить жителей региона и гостей города
необходимой информацией по объектам и инфраструктуре туризма,
проведению
досуга
в
Прииртышье,
качественным
туристским
обслуживанием, профессиональными кадрами, и придаст толчок развитию
туризма в области.
Все это будет воплощаться в жизнь посредством организованной рекламной
кампании в СМИ региона, непосредственным общением с общественными

Формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения
на улицах города, а также восстановление сквера (ул. 6-я Станционная, д. 31),
в канун 300-летия города Омска. На территории сквера предполагается
установить детский городок с обучающими элементами по правилам
дорожного движения, МАФ и дворовую мебель. Работы по реконструкции
сквера будут выполняться с привлечением широкой общественности.

материалов, разработки сайта для размещения информации о посадках.
Проблема, на решение которой направлен проект, – это проблема
формирования социальной и экологической ответственности граждан, а
также нехватка у потенциальных добровольцев информации и знаний о том,
как правильно оформить всю необходимую документацию для проведения
озеленения, как правильно посадить деревья.
Благополучатели проекта – многоквартирные дома и их жители (не менее
100 домов, в первую очередь, товариществ собственников недвижимости)
и учебные заведения города Омска (не менее 10), не менее 1000 активных
пользователей сайта, не менее 1000 просмотров видеоматериалов.
Ожидаемые результаты проекта: опубликованное методическое пособие,
курс из 5 видеолекций, содержащих информацию по озеленению
на добровольческих началах, сайт для размещения информации об именных
деревьях и хвойных садах, их фотографий, координат деревьев в системе
GPS, информации о добровольцах, посадивших дерево.
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Ассоциация
ремесленников и
предприятий сервиса
«Ремесленная палата
Омской области»

Региональная
общественная
организация «Совет
руководителей
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей
Омской области»

«300 лет традиции
добра»

«Фестиваль
«300 добрых дел»

omsk278828@gmail.com

Живаева
Ирина
Константиновна,
т. 8-913-156-83-17,
71-19-91

Разумова
Нина Павловна,
т. 23-13-49

и профсоюзными организациями, консультациями жителей и гостей города
по вопросам туризма как на общегородских мероприятиях, так и на улицах
Омска.
В результате осуществления проекта будет распространено не менее 20 000
единиц печатной продукции, рассказывающей о туристско-информационном
центре и его услугах. Общая целевая аудитория проекта составит порядка
30 000 человек, будет подготовлен штат работников ТИЦ, и, самое главное,
по мере реализации проекта будет меняться отношение жителей региона
к туризму в Омской области. Создание туристско-информационного центра
будет способствовать развитию внутреннего и въездного туризма в области,
поможет создать дополнительную отрасль в хозяйстве.
Проект «Фестиваль «300 добрых дел» – это 300 мероприятий и добрых дел
омичей воспитательного, культурного, образовательного характера,
направленные на формирование культурного мировоззрения, привлечение
внимания подрастающего поколения к здоровому образу жизни, а также
активизацию творческих способностей населения города Омска.
Фестивальные мероприятия будут посвящены 300-летнему юбилею города
Омска и объединят усилия более 3000 участников – это и педагогические
работники, и обучающиеся, и родительская общественность учреждений
дополнительного образования, культуры, физкультуры и спорта. Фестиваль
позволит поддержать и активизировать общественные инициативы в
вопросах воспитания населения и представить лучший опыт городских
учреждений и организаций в данном направлении.
Мероприятия, удостоенные наивысшей оценки членов жюри, будут
представлены на общегородских площадках в День города. А кульминацией
фестиваля станет награждение победителей в городском Дворце детского
(юношеского) творчества.
В рамках проекта будет организована регулярно действующая общественная
интерактивная
площадка
«Витрина
добра»
для
проведения
благотворительных мероприятий с участием граждан, в том числе детей
и молодежи, а также самих благополучателей.
На специально подготовленных мобильных стендах-витринах будут
размещены информационные материалы, в том числе о традициях
и современности омской благотворительности, а также с историями
и фотографиями участников из числа социально уязвимых граждан, а также
изготовленные ими изделия. Будут также размещены творческие изделия
и ремесленная продукция, безвозмездно переданные партнерскими
организациями и благотворителями, а также специально изготовленные
детьми и иными участниками мероприятий проекта, самими
благополучателями, в том числе «героями» «витрин добра». Будут проведены
серия бесплатных творческих мастер-классов для детей и иных категорий
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11.

12.

325.

10.

324.

323.

«Хрустальное сердце
Омска»

«Омск – город
информационный»

Некоммерческое
партнерство «Омское
сообщество
участников
информационных
технологий»

«Больничные клоуны:
«Праздник для всех!»

Омское региональное
молодежное
общественное
движение «Омская
молодежь»

Автономная
некоммерческая
организация
«Омский центр
инноваций
социальной сферы»

Крымм
Ольга Львовна,
т. 8-905-921-57-89,
krimm@rario.ru

Шпак
Евгений Алексеевич,
т. 8-913-979-63-06,
Егиян
Сюзанна Камоевна,
т. 8-913-670-06-30,
8-950-782-12-99

Андриенко
Нина Ивановна,
т. 8-960-985-56-02,
90-46-17

Основная цель проекта «Хрустальное сердце Омска» – формирование
позитивного общественного мнения о роли добровольчества и повышение
престижа добровольческой деятельности в регионе. Проведение конкурса
«Хрустальное сердце Омска», обучающих семинаров и тренингов для
добровольцев, добровольческая акция «Открытые сердца». Участниками
конкурса могут стать общественные организации, коммерческие
предприятия, СМИ и все желающие омичи, реализующие программы или
проекты, акции в области добровольчества.
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. Молодые люди будут
привлечены к участию в движении «Тимуровцы информационного
общества», в рамках которого они обучат основам интернет-грамотности
представителей омских ветеранских организаций.

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. Особенностью
продолжения реализации проекта является привлечение к участию
в праздновании 300-летия г. Омска детей, находящихся на лечении
в больницах города, расширение их кругозора средствами развивающих
мероприятий (конкурсов, викторин и др.) по истории развития своей малой
Родины. К реализации проекта будут привлечены добровольцы, прошедшие
обучение по технологиям работы с детьми, находящимися на лечении
длительное время. Эти технологии будут внедрены в детские больницы
города Омска, которые занимаются онкологическими, кардиологическими,
нейрохирургическими, травматологическими заболеваниями.

граждан, на которых участники изготовят сувенирные ремесленные изделия
и передадут их для выставления в «витринах добра». Каждый желающий
сможет пожертвовать приемлемую сумму в пользу социально уязвимых
«героев» «витрин добра» и получить взамен творческое изделие. Все
собранные «витринами добра» средства будут переданы нуждающимся
целевым образом на основании результатов открытого общественного
голосования, проведенного во время мероприятий проекта и в интернетпредставительстве организации-заявителя.
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15.

14.

327.

328.

13.

326.

«Добровольчество без
границ»

«Сайт «КТОСы Омска»
как площадка для
развития социальной
активности населения»

«Время делать добро»

Омское областное
отделение
Всероссийской
общественной
организации «Союз
добровольцев
России»

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

Первичная
организация
профсоюза
работников и
студентов
Государственного
профессионального
образовательного
учреждения Омской
области
«Медицинский
колледж» Омской
областной
организации
профсоюза
работников
здравоохранения РФ
Русских
Виолетта
Александровна,
т. 75-54-90,
Горчакова
Ирина Юрьевна,
т. 8-905-922-53-44,
75-17-76

Тыщенко
Евгения
Александровна,
т. 32-21-33,
8-908-316-88-58

Ерахтина
Анастасия
Викторовна,
т. 8-983-626-94-52,
dobroomsk@mail.ru

Проект предлагает к реализации на территории города при активном участии
волонтерского движения медицинского колледжа. Реализация данного
проекта поможет проводить мероприятия, приуроченные к знаменательным
датам (День Победы, День пожилого человека и т.д.) для ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла, инвалидов, пожилых и одиноких
людей.

Проект направлен на увеличение числа участников благотворительной
деятельности, которую организуют КТОСы. На сайте «КТОСы Омска»
планируется создание отдельного раздела, в котором будет содержаться
информация о проводимых благотворительных акциях, а у посетителей сайта
будет возможность высказывать свои идеи и предлагать конкретную помощь.
При этом благополучателями станут малообеспеченные жители,
многодетные семьи, семьи, пострадавшие от техногенных и природных
катастроф, одинокие родители, воспитывающие несовершеннолетних детей,
пенсионеры, инвалиды.

В рамках проекта во время проведения мероприятия добровольцы смогут
не только обменяться опытом работы, презентовать свои лучшие практики
и проекты, но и смогут пройти обучающие тренинги и семинары, стать
участниками масштабных волонтерских акций. Одним из мероприятий
станет ежегодный конкурс в области добровольчества по Омской области.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ В ГОРОДЕ ОМСКЕ
Победители конкурса среди некоммерческих организаций
по разработке и выполнению общественно полезных проектов на территории города Омска в 2016 году
№
п/п

№
в номинации

Название
организации

Название
проекта

Размер
поддержки

1. «Город комфортный»
(благоустройство территории города Омска, озеленение парков и скверов города Омска,
охрана окружающей среды)
общая сумма 7 млн руб. (максимальная на проект 600 тыс. руб.)
«Реконструкция парка «Подарок
любимому городу к 300-летию
города Омска и к 100-летию
микрорайона «Сибаки»

100 000

1.

1.

Территориальное общественное
самоуправление «Аграрный»

2.

2.

Омский областной общественный
фонд поддержки детского и
массового спорта

«Иртышская набережная –
территория здоровья»

300 000

3.

3.

Территориальное общественное
самоуправление «Водников»

«Сквер дружбы»

300 000

4.

4.

Региональное отделение
Общероссийской общественной
организации ветеранов уголовноисполнительной системы по Омской
области

«Аллея ветеранов»

200 000

5.

5.

Местная общественная организация
– территориальное общественное
самоуправление «Дальний»

«Подарок родному поселку»

150 000

6.

6.

Местная общественная организация
– территориальное общественное
самоуправление «Авангард»

«Милый сердцу островок»

180 000

7.

7.

Территориальное общественное
самоуправление «Советский-9»

«Планета семьи»

150 000

8.

8.

Фонд поддержки спорта «Сибирские
парусные экспедиции»

«Зелёный остров – комфортный»

280 000

9.

9.

Местная общественная
организация – территориальное
общественное самоуправление
«Молодогвардейский»

«Сквер для всей семьи»

140 000

10.

10.

Омская региональная общественная
организация «Общество охраны
природы Сибири»

«ЗООпарк перемен»

140 000

11.

11.

Местная общественная организация
– территориальное общественное
самоуправление «Первокирпичный»

«С нас начинается город!»

100 000

12.

12.

Территориальное общественное
самоуправление «ЮбилейныйИртышский»

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

180 000

13.

13.

Местная общественная организация
– территориальное общественное
самоуправление «Призаводской»

«Сделай городу – сделай для себя»

150 000
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14.

14.

Территориальное общественное
самоуправление «Кировец-2»

«Добрый город»

180 000

15.

15.

Территориальное общественное
самоуправление «Левобережный-5»

«Наш уютный дворик»

130 000

16.

16.

Омская региональная общественная
организация «Центр военнопатриотической подготовки
молодежи «Вымпел»

«В гостях у сказки»

180 000

17.

17.

Местная общественная организация
– территориальное общественное
самоуправление «Левобережный-11»

«Двор детства моего»

180 000

18.

18.

Некоммерческий благотворительный
фонд культуры «Магия добра»

«Изготовление скульптурной
композиции в бронзе
исследователю Сибири М.В.
Певцову»

300 000

19.

19.

Территориальное общественное
самоуправление «Молодежный»

«Сад «Сибирь» – сад чудес!»

190 000

20.

20.

Фонд развития территориального
общественного самоуправления
Советского административного
округа г. Омска

«Березовая роща»

200 000

21.

21.

Местная общественная организация
– территориальное общественное
самоуправление «Светлый»

«Уголок детства Светлячок»

150 000

22.

22.

Территориальное общественное
самоуправление «Ленинский»

«Куролесики»

200 000

23.

23.

Омская региональная общественная
организация «Союз студентов
Омского строительного колледжа»

«Студенческий парк»

200 000

24.

24.

Территориальное общественное
самоуправление «Нефтяник»

«Уголок сказочного детства»

250 000

25.

25.

Омский областной союз организаций
профсоюзов «Федерация омских
профсоюзов»

«Аллея омских профсоюзов»

100 000

26.

26.

Омская областная общественная
организация Спортивный клуб
«Адреналин»

«Благоустройство и обновление
велопарка «Адреналин» на
Зелёном острове»

200 000

27.

27.

Некоммерческое партнерство
«Омский клуб выпускников
обменных программ

«Солнечный круг»

250 000

28.

28.

Омский городской общественный
благотворительный Фонд
«Развитие»

«Страна по имени «Детство»

100 000

29.

29.

Территориальное общественное
самоуправление «Левобережный-8»

«И в новом столетии все лучшее
детям»

200 000
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30.

30.

Комитет территориального
общественного самоуправления
микрорайона «Парковый»

«Капелька добра для нашего двора

200 000

31.

31.

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

«Территория комфорта»

300 000

32.

32.

Территориальное общественное
самоуправление «Левобережный-2»

«Город счастливого детства»

200 000

33.

33.

Местная общественная
организация – территориальное
общественное самоуправление
«Амурский-1»

«Детская игровая площадка
«Детство – звонкая пора»

130 000

34.

34.

Территориальное общественное
самоуправление «Шинник»

«Мир детства-2»

150 000

35.

Местная общественная
организация – территориальное
общественное самоуправление
«Центральный-7»

«Тихий уголок родного города»

150 000

36.

Местная общественная
организация – территориальное
общественное самоуправление
«Привокзальный»

«Островок детства» – «лучшее
детям»

150 000

37.

Местная общественная
организация – территориальное
общественное самоуправление
«Левобережный-12»

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

50 000

35.

36.

37.

2. «Город молодежных инициатив»
(проекты в области образования, развития гражданской и творческой активности детей и молодежи)
общая сумма 4 млн руб. (максимальная на проект 500 тыс. руб.)

1.

Омский региональный
некоммерческий фонд
поддержки творческой молодежи
«Содружество»

«Церемония награждения
«Золотой подсолнух-2016» за
вклад в поддержку творческой
молодежи Омского Прииртышья»

200 000

39.

2.

Омская Городская Общественная
Организация «Военно-исторический
клуб живой истории «Кованая рать –
служилые люди Сибири»

«Молодежный межрегиональный
военно-исторический фестиваль
«Сибирское царство»

200 000

40.

3.

Региональная молодежная
общественная организация «Омский
областной студенческий отряд»

«Дневник школьника
«Мой Омск – Мое Будущее»

100 000

4.

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

«Проект в области образования,
развития гражданской и
творческой активности детей
и молодежи «НАШ ГОРОД»,
посвященный 300-летию Омска»

130 000

38.

41.
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42.

5.

Местный благотворительный
общественный фонд развития
школы № 95 г. Омска

«Театральная студия «Фантазия»

180 000

43.

6.

Городская общественная
организация патриотического
воспитания молодежи
«Омский физкультурнооздоровительный союз»

«Городской отряд «Омск-300»

100 000

44.

7.

Омское отдельское казачье общество
Сибирского войскового казачьего
общества

«Казачий круг»

100 000

45.

8.

Первичная профсоюзная
организация сотрудников Омского
государственного института сервиса

«Мы – дети Земли!»

100 000

46.

9.

Автономная некоммерческая
организация «Творческое
объединение «ДВА ТЕАТРА»
(ШуМиМ и Карусель)»

47.

10.

Территориальное общественное
самоуправление «Чкаловский-3»

«Давайте поиграем!»

130 000

48.

11.

Омская региональная детскоюношеская общественная
организация охраны окружающей
среды «Экологический Центр»

«Чистый город – начни с дома
своего, посвященный 300-летию
города Омска!»

130 000

49.

12.

Омская городская молодежная
общественная организация
«Молодежный совет»

«Просветительский проект
«Литературный трамвай»

50.

13.

Омский городской общественный
благотворительный фонд «Развитие
школы №34»

«Создание Центра робототехники
для школьников Левобережья»

100 000

51.

14.

Фонд Развития Молодежных
Инициатив «Золотое время»

«Молодежная редакция»

100 000

52.

15.

Профсоюзная организация
студентов Омского государственного
университета

«Город, который мы выбираем»

100 000

16.

Омское региональное отделение
Всероссийской общественной
организации «Русское
географическое общество»

«Издание и распространение
специального выпуска Известий
Омского регионального отделения
ВОО «РГО»: «Город, в котором мы
живем: из истории и географии
Омска (к 300-летнему юбилею)»

200 000

17.

Омская региональная общественная
организация по развитию детских и
молодежных инициатив
«Шаг вперед»

«Выставка городских историй
«Шёпот Двора» как инструмент
выявления и популяризации
культурных кодов Омска среди
молодёжи города»

100 000

53.

54.

«Фестиваль «Неделя
экспериментального театра в
Омске»
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18.

Благотворительный Фонд Развития
бюджетного общеобразовательного
учреждения города Омска «Средняя
общеобразовательная школа №122»

«РобоПолигон 122» (Создание
бесплатных кружков
технического конструирования
для воспитанников школьного
детского сада и обучающихся)

100 000

19.

Омская городская общественная
организация Омской региональной
организации Общероссийской
общественной организации
инвалидов войны в Афганистане

«Достойную смену растим»

100 000

20.

Омское городское отделение
Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое
братство»

«Я – патриот России»

150 000

100 000

58.

21.

Омская городская общественная
организация ветеранов Афганистана

«Патриотический Марафон
«Победа! Молодость! Весна!»,
посвященный 71-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне»

59.

22.

Омская региональная молодежная
общественная организация «Омский
клуб веселых и находчивых»

«КВН марафон – продолжение.
«Омск, я люблю тебя»

150 000

60.

23.

Местная общественная
организация – территориальное
общественное самоуправление
«Куйбышевский»

«Открытая дверь»

100 000

61.

24.

Территориальное общественное
самоуправление «Николаевка»

«Юбилейная площадка»

200 000

62.

25.

Омская региональная общественная
организация «Польское культурнопросветительское общество
«RODZINA-СЕМЬЯ»

«Классические произведения
польских и российских
композиторов – к 300-летию
г. Омска»

70 000

63.

26.

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

«Фестиваль активного отдыха,
массового спорта и туризма
«Турфест – 2016»

130 000

27.

Благотворительный фонд
«Развитие Лицея»

«Межмуниципальный центр
литературного творчества
школьников «Крылья»
(МЦЛТШ «Крылья»)»

100 000

65.

28.

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

«Профессиональное партнерство –
к новым жизненным ориентирам!»

120 000

66.

29.

Омский областной комитет
профессионального союза
работников культуры

«Культурно образованные дети –
будущее Омска»

210 000

67.

30.

Омское отделение Общероссийской
общественной организации
«Союз российских писателей»

«Региональный литературный
фестиваль «ПарОм – 2016»

100 000

64.
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68.

31.

Благотворительный фонд «Развитие
образования лицея № 25»

«Центр инженерно-технического
развития «Старт в мечту»

100 000

3. «Город спортивный»
(развитие детско-юношеского и массового спорта)
общая сумма 3,5 млн руб. (максимальная на проект 500 тыс. руб.)
69.

1.

Территориальное общественное
самоуправление «Волжский»

«Все лучшее детям»

100 000

70.

2.

Благотворительный фонд развития
спорта имени Александра Вьюхина

«Академия хоккея»

200 000

71.

3.

Омская региональная общественная
организация «Федерация армейского
рукопашного боя»

«300-летию Омска – наши победы»

150 000

72.

4.

Омская региональная общественная
организация «Спортивная
Федерация Ездового Спорта»

«Социальный проект «Школа
Юного Каюра»

100 000

73.

5.

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

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

110 000

74.

6.

Омская региональная общественная
организация «Федерация флорбола
Омской области»

«Флорбол – в детские сады и
школы города Омска»

100 000

7.

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

«Школа этнического спорта»

150 000

76.

8.

Омская областная общественная
организация «Федерация спортивной
гимнастики»

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

100 000

77.

9.

Омская региональная общественная
организация «Федерация спортивной
борьбы Омской области»

«Омский борец»

100 000

78.

10.

Омская региональная Общественная
организация «Клуб спортивного
ориентирования «Юность»

«Лабиринты истории
города Омска»

100 000

79.

11.

Омская областная общественная
организация «Федерация гребли
на байдарках и каноэ»

«Самые большие гребные лодки»

200 000

80.

12.

Автономная некоммерческая
организация «Спорт. Отдых.
Инновации»

«Диск-гольф – здоровое
удовольствие для каждого»

200 000

75.
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81.

13.

Территориальное общественное
самоуправление «Заозёрный-3»

«Спорт против подворотни!»

100 000

82.

14.

Местная общественная
организация – территориальное
общественное самоуправление
«Левобережный-4»

«Город спортивный –
Город будущего»

150 000

83.

15.

Территориальное общественное
самоуправление «Центральный-8»

«Мы – будущее нашей страны!»

150 000

84.

16.

«Принцип алтимата –
уважение к сопернику»

100 000

85.

17.

Местная общественная организация
– территориальное общественное
самоуправление «Заозёрный-1»

«Спорт во дворе»

150 000

86.

18.

Местный Омский городской
общественный благотворительный
фонд развития бюджетного
общеобразовательного учреждения
города Омска лицея №66
«Перспектива»

«От массового спорта – к спорту
высших достижений!»

100 000

87.

19.

Комитет территориального
общественного самоуправления
микрорайона «Ермак»

«ИГРА И СПОРТ –
ЗДОРОВЬЯ ОПЛОТ»

160 000

88.

20.

Омская областная общественная
организация «Федерация
скалолазания «Спортивный клуб
Вертикаль»

«Спортивная молодежь –
успешное будущее»

210 000

89.

21.

Омская городская общественная
организация «Федерация спортивнооздоровительной аэробики»

«Развитие спортивной и фитнес
аэробики в городе Омске»

110 000

22.

Местная общественная
организация – территориальное
общественное самоуправление
«Левобережный-10»

«Спорт для всей семьи»

110 000

23.

Местная общественная
организация – территориальное
общественное самоуправление
«Осташково»

«Спортивная молодёжь –
здоровая Россия»

110 000

92.

24.

Местная общественная
организация – территориальное
общественное самоуправление
«Загородный»

«Сквер моей мечты»

110 000

93.

25.

Фонд «Спортивный Омск»

«Спорт в каждый двор!»

110 000

90.

91.

Территориальное общественное
самоуправление «Восточный»
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26.

Омская региональная общественная
организация «Областная федерация
спортивного туризма»

«Строительство
специализированного полигона
для развития спортивного туризма
на пешеходных дистанциях в
целях социальной реабилитации
подростков и молодежи с
девиантным поведением через
экстремальные виды спорта»

110 000

27.

Омское областное отделение
Всероссийской общественной
организации ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО»

«Спортивный город –
сильная Россия!»

110 000

4. «Город равных возможностей»
(работа с инвалидами, защита семьи, материнства, отцовства и детства,
защита прав и свобод человека, правовое просвещение)
общая сумма 3 млн руб. (максимальная на проект 500 тыс. руб.)
96.

1.

Автономная некоммерческая
организация «Театр-студия
«Параллельный мир»

«Жизнь за маской»

100 000

97.

2.

Общественная организация «Омское
областное общество защиты прав
потребителей»

«Уютный дом, доступные цены –
общественные инициативы омичей
к 300-летию города Омска»

100 000

3.

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

«Увидеть! Понять! Принять!»

200 000

4.

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

«Спортивный центр равных
возможностей «Пересвет»
к 300-летию города Омска»

200 000

5.

Омская региональная общественная
организация
«Федерация кинологического
спорта и спортивно-прикладного
собаководства»

«Развитие центра канис-терапии
«Лапу, друг». Работа направлена
на социализацию и реабилитацию
детей и взрослых с ограниченными
возможностями здоровья
(со сложными социальными
проблемами) с помощью
собак-терапевтов»

200 000

101.

6.

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

«Жить инвалидом, но не быть им»

100 000

102.

7.

Омская региональная общественная
организация инвалидов
«Планета друзей»

«Отделение дневного учебного
пребывания «ОДУП»

150 000

98.

99.

100.
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8.

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

«Мир прекрасен! Отвори своё
сердечко!» Словно в сказке чудо
сотвори! И пойми, что нет преград
на свете Для НАДЕЖДЫ,
ВЕРЫ и ЛЮБВИ»

100 000

9.

Фонд развития территориального
общественного самоуправления
Центрального административного
округа города Омска

«Знание Закона –
собственнику жилья»

450 000

105.

10.

Омское областное отделение
Общероссийской общественной
организации семей погибших
защитников Отечества

«Мы вместе»

100 000

106.

11.

Омская областная
общественная организация
«Танцы без границ»

«Я танцевать хочу!»

100 000

107.

12.

Омская региональная общественная
организация инвалидов «Спортивная
Федерация спорта глухих»

«Спартакиада «Мы дети Омска»
посвященная празднованию
300-летия города Омска»

150 000

108.

13.

Ассоциация содействия развитию
ремесел и поддержки семьи
«Ресурсный центр семьи»

«А мы можем сами!»

150 000

14.

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

«Школа Управдома 6»

150 000

110.

15.

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

«Город на кончиках пальцев»

180 000

111.

16.

Омская региональная общественная
благотворительная организация
«Общество Милосердие»

«Сердце-Людям»

180 000

112.

17.

Омская городская общественная
организация инвалидов
«Возрождение человека»

«Создание Арт-студии
для «детей особой заботы»

30 000

Территориальное общественное
самоуправление «Кировец-4»

«Организация групп
общественного контроля
по вопросам жилищнокоммунального хозяйства при
комитетах территориального
общественного самоуправления
города Омска»

360 000

№
п/п

103.

104.

109.

113.

18.
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5. Город с прошлым и будущим»
(работа с ветеранами, патриотическое воспитание граждан)
общая сумма 3 млн руб. (максимальная на проект 500 тыс. руб.)

114.

1.

Общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
Советского Административного
округа г. Омска

115.

2.

Территориальное общественное
самоуправление «Мирный»

«Никто не забыт –
ничто не забыто!»

150 000

116.

3.

«Региональная общественная
организация Омское областное
отделение Союза журналистов
России»

«Мое сегодня начинается вчера»

150 000

117.

4.

Омская областная общественная
организация ветеранов
(пенсионеров)

«Люблю тебя, мой край
сибирский!»

100 000

118.

5.

Независимый Профсоюз работников
Омского государственного
технического университета

«Броня крепка...»

130 000

119.

6.

Некоммерческое партнерство
«Студия игрового кино «ЛИК»

«Документальный фильм «Омск
и омичи. Судьбы людей в истории
большого города»

200 000

120.

7.

Омская региональная общественная
организация ветеранов
Кремлевского – Президентского
полка «КРЕМЛЕВЦЫ»

«Патриотическая площадка
«Омские Кремлевцы»

90 000

121.

8.

Омская региональная общественная
организация «Объединенное
Казачество Прииртышья»

«Отчий дом»

75 000

190 000

«Забота о ветеранах»

70 000

122.

9.

Омская городская общественная
организация «Общество коренных
омичей»

«Записки коренного омича»,
второй том (сборник эссе и
очерков о судьбах омичей,
исторических фактах,
архитектурных памятниках, а
также занимательных случаях в
городе Омске за весь период его
истории с 1716 по 2016 годы)»

123.

10.

Местная общественная организация
– территориальное общественное
самоуправление «Свердловский»

«Подарим свой талант»

100 000

124.

11.

Фонд изучения культурного
наследия Омского Прииртышья
«Первопредок»

«Проект по сохранению
и популяризации палеоантропологического наследия
Омского Прииртышья
«Древнейший «омич»

90 000

125.

12.

Омская областная общественная
организация ветеранов боевых
действий «Северный Кавказ»

«Военно-полевой выход»

140 000
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№
п/п

126.

№
в номинации
13.

Название
организации
Омская городская общественная
организация «Ветеранское братство»

Название
проекта

Размер
поддержки

«Музыкальный фестиваль
патриотической песни,
посвящённый Дню ветерана
боевых действий»

140 000

«Новая жизнь старой
танцплощадке»

220 000

127.

14.

Местная общественная
организация ветеранов Советского
Административного Округа
г. Омска Омского областного союза
ветеранов

128.

15.

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

«Музей «Военная история Омска.
1-я Мировая и Гражданская война
в истории Омска»

150 000

129.

16.

Омская городская общественная
организация «Совет ветеранов
педагогического труда»

«Педагогические династии–
достояние и гордость города
Омска»

100 000

17.

Омская областная организация
общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов» (ВОИ)

«Родной город»

100 000

18.

Первичная профсоюзная
организация сотрудников института
ветеринарной медицины Омского
государственного аграрного
университета профсоюза работников
агропромышленного комплекса

«Благоустройство территории
захоронений выдающихся
представителей научной
интеллигенции города Омска
и тружеников тыла периода
Великой Отечественной войны на
территории Омского ГАУ»

100 000

132.

19.

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

«Новая жизнь старейшему скверу»

180 000

133.

20.

Территориальное общественное
самоуправление «Южный»

«Никто не забыт, ничто не забыто»

130 000

134.

21.

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

«300 лет как миг!»

50 000

135.

22.

Городской общественный фонд
300-летия города Омска

Издание книги
«Власть города Омска. История
и современность»

220 000

23.

Омское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации «Российское историкопросветительское и правозащитное
общество «Мемориал»

«Маршруты памяти
во времени и пространстве»

50 000

24.

Омская региональная молодежная
общественная организация развития
казачества «Казачья молодежь
Омского Прииртышья»

«Служить Отечеству, казачеству
и вере Православной!»

75 000

130.

131.

136.

137.
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6. «Город дружбы»
(гармонизация межнациональных отношений, сохранение и развитие самобытности,
культуры, языков и традиций народов)
общая сумма 2,5 млн руб. (максимальная на проект 500 тыс. руб.)
138.

1.

Фонд развития Сибирского
казачества

«Омск – историческая столица
Сибирского казачества»

90 000

139.

2.

Омская региональная общественная
организация «Творческое
объединение «СТО ДРУЗЕЙ»

«Творческий марафон
национальных культур
Прииртышья «Сто друзей»

100 000

3.

Общественная организация
Региональная татарская
национально-культурная автономия
Омской области «Маданият»

«Проведение 10-го юбилейного
праздника Сабантуй-2016,
посвященного 300-летию города
Омска»

70 000

141.

4.

Общественная организация
Региональной казахской
национально-культурной автономии
Омской области

«Аманат 20 лет»

250 000

142.

5.

Омская региональная общественная
организация Казачий театр песни и
танца «Белая столица»

«Казачий Стан «Омск-300»

100 000

143.

6.

Омская региональная общественная
организация «Казахи Омска»

«Конкурс традиций, таланта
и красоты «Ару КЫЗ-2016»,
посвященный 300-летию г. Омска»

100 000

144.

7.

Омская городская общественная
организация «Центр
психологической поддержки
молодежи»

«Мы – разные, но мы вместе »

270 000

145.

8.

Омская городская общественная
организация татарская национальнокультурная автономия

«Культура татарского народа
в истории 300-летнего Омска»

200 000

146.

9.

Омская Городская общественная
организация ветеранов
Вооруженных Сил

«Мы вместе»

240 000

10.

Омское региональное отделение
общероссийской общественной
организации «Общероссийское
объединение корейцев»

«Международный конкурс
молодых талантов классической
музыки с участием артистов из
Южной Кореи, Германии и России,
посвященный 300-летию г. Омска»

150 000

148.

11.

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

«Три века в мире согласия
и духовности»

200 000

149.

12.

Омская региональная общественная
организация «Сибирский центр
казахской культуры «МОЛДIР»

«Той Думан – праздник культуры
и спорта, посвященный 300-летию
г. Омска»

70 000

140.

147.
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130 000

150.

13.

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

«Ежегодный Фестиваль культуры
«Финноугория Сибирская.
С трёхсотлетием, Омск!» – как
механизм сохранения и развития
финно-угорской культуры и
традиций в Омском регионе»

151.

14.

Омская областная общественная
организация «Азербайджанский
культурный центр «Ватан – Родина»

«Город дружбы»

200 000

15.

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

«300 лет единства –
в многообразии. Спортивный
клуб «Самбо-2000» как площадка
для возрождения и развития
традиционных национальных
видов борьбы»

150 000

16.

Омское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации «Российский комитет
защиты мира»

«Межнациональный мир:
проблема освещения и
просвещения»

180 000

152.

153.

7. «Город добрых дел»
(развитие добровольческой и благотворительной деятельности, волонтерского движения)
общая сумма 2 млн руб. (максимальная на проект 500 тыс. руб.)

1.

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

«Волонтеры «Омск-300»

300 000

155.

2.

Омское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации «Российский союз
спасателей»

«Давай дружить, родной Иртыш!»

120 000

156.

3.

Местная общественная организация
– территориальное общественное
самоуправление «Московка-1»

«Правила движения – большое
достижение»

200 000

4.

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

«Теплым словом – добрым делом»

300 000

5.

Региональная общественная
организация «Совет руководителей
образовательных учреждений
дополнительного образования детей
Омской области»

«Фестиваль «300 добрых дел»

230 000

6.

Ассоциация ремесленников и
предприятий сервиса «Ремесленная
Палата Омской области»

«300 лет традиции добра»
(формирование в городском
пространстве площадки
благотворительных мероприятий)

200 000

154.

157.

158.

159.
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160.

7.

Автономная некоммерческая
организация «Омский центр
инноваций социальной сферы»

«Больничные клоуны:
«Праздник для всех!»

100 000

161.

8.

Омское региональное молодежное
общественное движение «Омская
молодежь»

«Хрустальное сердце Омска»

150 000

162.

9.

Некоммерческое партнерство
«Омское сообщество участников
информационных технологий»

«Омск – город информационный»

100 000

10.

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

«Сайт «КТОСы Омска» как
площадка для развития социальной
активности населения»

300 000

163.
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