Муниципальный грант
в городе Омске
(выпуск 13)

Омск
2019

На сегодняшний день муниципальный грант – один из эффективных механизмов взаимодействия и поддержки некоммерческих организаций на территории города Омска. Средства субсидии, выделяемые победителям конкурса
среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно полезных проектов, имеют адресную направленность и предоставляются
для выполнения конкретных социальных задач, которые основаны на инициативе и активности граждан, привлекая для этих целей дополнительные ресурсы и инвестиции.
Благодаря конкурсу муниципальных грантов некоммерческие организации
города Омска реализуют проекты, охватывающие все сферы общественного
пространства: создание условий для реабилитации инвалидов, проведение
спортивных соревнований, творческих конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, акций по патриотическому воспитанию, благоустройство
скверов, дворов и парков.
Данный сборник составлен с целью оказания информационной и методической помощи некоммерческим социально ориентированным организациям.
Материалы сборника содержат обзор успешных проектов конкурса муниципальных грантов 2018 года.
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Некоммерческие организации о конкурсе
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* * *
Старшая по дому № 12, пр. Космический Татьяна Гоптарь: «Огромное
спасибо всем, кто помог реализовать проект, победа в конкурсе дала нам возможность сделать двор местом притяжения всех жителей нашего микрорайона. Замечательный праздник, организованный КТОС, порадовал взрослых и
детей, где все отдохнули, получили заряд бодрости, энергии, а дети поучаствовали в играх и получили сувениры».
* * *
Председатель Местной общественной организации – территориальное общественное самоуправление «Большие Поля» Ольга Осипова: «Благодаря поддержке администрации города, плодотворной работе комитета
ТОС, помощи социальных партнеров в поселке появилась отремонтированная
хоккейная коробка, и теперь каждый желающий от мала до велика может заняться спортом в любое время года».
* * *
Председатель Совета Омской региональной общественной организации «Культурно-просветительский центр «Солнечный круг» Ирина Чалова: «Благодаря поддержке администрации города Омска стало возможно
реализовать данный проект, а именно, создать доступные условия для работы
с детьми с ограниченными возможностями здоровья по развитию речи, содействовать более гармоничному развитию воспитанников, предоставляя широкие и разнообразные возможности для их положительной социализации».
* * *
Председатель Омской региональной общественной организации
«Центр этнокультурного развития» Анастасия Зайцева: «Уже не первый год
наша организация проводит на средства муниципального гранта бесплатный
семейный праздник «Сказки в сквере», посвященный Дню защиты детей. Как
и в предыдущие годы, для гостей праздника была организована насыщенная
программа и разноформатные интерактивные площадки для всех возрастов.
Все участники наших «Сказок в сквере» получили море положительных эмоций, воспоминаний из детства, смогли уйти от проблем повседневности. Мы
уверены, что реализация нашего проекта также способствовала повышению
уровня интереса к культурному наследию Омского Прииртышья, повышению
степени осознанности омичами народных культурных традиций и переориентированию родителей с западных форм семейного досуга на традиционную
форму семейных праздников, актуализации семейных ценностей. Мы с большим удовольствием будем продолжать развивать наш проект, выходить на новый уровень, привлекая большее количество участников и партнеров».
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Проекты-победители конкурса среди некоммерческих
организаций по разработке и выполнению общественно
полезных проектов на территории города Омска в 2018 году
№
п/п

Название организации

Название
проекта

Размер гранта
(руб.)

1. «Красивый и уютный (безопасный) город»
(экологическое добровольчество, благоустройство городского пространства,
комфортная среда, озеленение парков, скверов, дворовых территорий города Омска,
охрана окружающей среды) общая сумма 5 000 тыс. руб.
(максимальная на проект 500 тыс. руб.)
1.
Местная общественная организация –
«Сказочный дворик»
183 000
территориальное общественное
самоуправление «Волжский»
2.
Местная общественная организация –
«Уютный дворик»
212 000
территориальное общественное
самоуправление «Шинник»
3.
Местная общественная организация –
«Азбука безопасности
288 000
территориальное общественное
на дороге»
самоуправление «Молодежный»
4.
Местная общественная организация –
«Счастливы вместе!»
320 000
территориальное общественное
самоуправление «Заозерный-3»
5.
Местная общественная организация –
«Двор моей мечты»
303 000
территориальное общественное
самоуправление «Заозерный-2»
6.
Местная общественная организация –
«Наш комфортный и
300 000
территориальное общественное
безопасный двор!»
самоуправление «Центральный-5»
7.
Местная общественная организация –
«В гостях у сказки»
300 000
территориальное общественное
самоуправление «Центральный-1»
8.
Местная общественная организация –
250 000
«Летняя школа
территориальное общественное
гражданской активности»
самоуправление «Чкаловский-3»
9.
Местная общественная организация –
«Присоединяйся к нам,
300 000
территориальное общественное
чтобы сделать мир лучше»
самоуправление «Свердловский»
10. Местная общественная организация – «Территория детства и спорта»
300 000
территориальное общественное
самоуправление «Заозерный-4»
11. Местная общественная организация –
«Нам дорог дом, в котором
300 000
территориальное общественное
мы живем»
самоуправление «Чкаловский-1»
12. Местная общественная организация –
«Двор счастливого детства!»
200 000
территориальное общественное
самоуправление «Левобережный-4»
13. Местная общественная организация –
«Уверен в настоящем»
300 000
территориальное общественное
самоуправление «Левобережный-3»
14. Местная общественная организация –
«Дворик детства»
218 000
территориальное общественное
самоуправление «Московка-1»
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15.

Название организации

Название
проекта

Размер гранта
(руб.)

Местная общественная организация –
«Зона отдыха –
273 000
территориальное общественное
сквер Амурский»
самоуправление «Амурский-1»
16. Местная общественная организация –
«Двор мечты!»
250 000
территориальное общественное
самоуправление «Амурский-2»
17.
Омская региональная общественная
«МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ,
250 000
организация защиты животных «Друг»
КОГО ПРИРУЧИЛИ»
18. Местная общественная организация –
«Наш общий дом»
100 000
территориальное общественное
самоуправление «Центральный-2»
«Реконструкции уличной
253 000
19.
Омская региональная
сцены в парке культуры и
детско-молодёжная общественная
организация «Лига Молодёжи»
отдыха КСК «Зеленый остров»
20. Местная общественная организация –
«Память – наше будущее!»
100 000
территориальное общественное
самоуправление «Радуга»
2. «Активный город»
(спортивное добровольчество, развитие добровольчества в молодежной сфере,
спортивные, молодежные мероприятия, популяризация здорового образа жизни,
обустройство спортивных объектов для населения) общая сумма 5 000 тыс. руб.
(максимальная на проект 500 тыс. руб.)
21. Местная общественная организация –
«Спортивная семья»
400 000
территориальное общественное
самоуправление «Первокирпичный»
22. Местная общественная организация –
«Радуга детства»
400 000
территориальное общественное
самоуправление «Центральный-9»
23. Местная общественная организация –
«Школьный газон
275 000
территориальное общественное
для спорта и отдыха»
самоуправление «Левобережный-11»
24. Местная общественная организация –
«Здорово быть здоровым!»
264 000
территориальное общественное
самоуправление «Крутогорский»
25. Местная общественная организация –
«Дворовый спорт
285 000
территориальное общественное
доступен каждому»
самоуправление «Левобережный-5»
26.
Омская областная общественная
«Дворовый спортзал»
200 000
организация «Спортивнооздоровительный клуб «Атлант»
27. Местная общественная организация –
«Спортлэнд –
250 000
территориальное общественное
спорт молодым!»
самоуправление «Призаводской»
28. Местная общественная организация –
«Сила духа в спорте!»
250 000
территориальное общественное
самоуправление «Московка-2»
29. Местная общественная организация –
«Спорт для тебя и для всех»
250 000
территориальное общественное
самоуправление «Большие Поля»
30.
Омская региональная общественная
«Спортивный клуб
250 000
организация «Центр спортивных и
«Богатыри» микрорайона
боевых единоборств имени
«Лукьяновка» Советского
Героя России Олега Охрименко»
административного округа
города Омска»
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Название организации

Название
проекта

Размер гранта
(руб.)

31.

Местная общественная организация –
территориальное общественное
самоуправление «Парковый»
Омская Областная Общественная
Организация «Омская Федерация
Тхэквондо (ИТФ)»
Местная общественная организация –
территориальное общественное
самоуправление «Осташково»
Союз «Омская Крепость единоборств»

«Олимпиец»

185 000

«От новичка до чемпиона»

150 000

«Со спортом дружить –
здорово жить»

198 000

«Спортивный город –
сильная Россия!»
«Школа юных лётчиков»

250 000

«В здоровом теле –
здоровый дух»

126 000

«Молодежь, спорт,
здоровье»

200 000

«Станция «Спортивная»

250 000

«Омский картинг»

300 000

«Доступный спорт»

150 000

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.

42.

43.

Омская региональная общественная
организация «Федерация
Авиамодельного Спорта»
Местная общественная организация –
территориальное общественное
самоуправление «Релеро»
Местная общественная организация –
территориальное общественное
самоуправление «Рубин»
Местная общественная организация –
территориальное общественное
самоуправление «Левобережный-7»
Общественная организация
«Региональная федерация
автомобильного спорта Омской
области» (ОО «РФАСОО»)
Омская областная общественная
организация «Омская областная
федерация стилевого карате»
Омская городская общественная
организация «Федерация силовых
видов спорта г. Омска»

212 000

«Ежегодный открытый
155 000
турнир по силовому экстриму
«Самый сильный человек
города Омска», посвященный
празднованию Дня города
Омска»
3. «Социально развитый город»
(социальное добровольчество, патриотическое добровольчество,
социальная поддержка людей с ограниченными возможностями)
общая сумма 5 000 тыс. руб. (максимальная на проект 500 тыс. руб.)
Омская городская общественная
«Молодежный
400 000
организация «Лаборатория
добровольческий центр
исторической реконструкции
«Наследие Сибири» (проект
«Наследие Сибири»
реализуется на территории
ИКК «Омская крепость»)»
Общественная организация
«Мы разные,
190 000
Октябрьского Административного
но мы все вместе»
округа г. Омска Омской областной
организации общероссийской
Общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
(ВОИ)
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Название
проекта

Размер гранта
(руб.)

44.

Некоммерческое партнерство
«Студия игрового кино «Лик»

«Документальный фильм
«30 лет с ВОИ» об Омской
областной организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов»
«Создание социальнореабилитационного Центра
канис-терапии «Лапу, друг!»
«Дом, где хочется творить...»

90 000

45.
46.

47.

48.

49.
50.

51.

52.

53.
54.

55.
56.

Автономная некоммерческая
организация «Центр канис-терапии
«Лапу, друг!»
Общественная организация
Центрального административного
округа города Омска Омской областной
общероссийской общест-венной
организации «Всероссийское общество
инвалидов» (ВОИ)
Омская региональная общественная
«Говорить легко»
организация «Культурнопросветительский центр
«Солнечный круг»
Общественная организация ветеранов
«Забота о ветеранах»
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и
правоохранительных органов
Советского административного округа
г. Омска
«Благотворительный Фонд развития
«Школьный двор –
гимназии № 84 города Омска»
моя страна»
Омская региональная общественная
«Наше общее будущее»
организация, представляющая людей
с инвалидностью «Взаимодействие.
Интеграция. Законность. Абилитация»
Местная общественная организация
«Лазерный стрелковый
ветеранов войны и военной службы
тренажер – новая форма
Октябрьского административного
подготовки молодёжи к службе
округа г. Омска
в армии»
Омская областная организация
«Агитбригада»
Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское
ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых»
Омская городская общественная
«Возвратим память»
организация «Совет ветеранов и
пенсионеров»
Омская городская общественная
«Музыкальный фестиваль
организация «Ветеранское братство»
патриотической песни,
посвящённый Дню ветерана
боевых действий»
Омский областной общественный
«Радость жизни – движение»
фонд «Радовесть»
Омская региональная общественная
«Взгляд в будущее»
благотворительная организация
«Общество Милосердие»

350 000
100 000

190 000

100 000

70 000
300 000

200 000

300 000

170 000
300 000

240 000
250 000
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57.

Название организации

Название
проекта

Размер гранта
(руб.)

Омская областная общественная
«Танец – дыхание жизни!»
300 000
организация «Танцы без границ»
58. Омский областной Общественный Фонд
«Сибирский социальный
250 000
социальных инициатив
добровольческий форум»
«Мобильный патриотический
280 000
59.
Омская региональная общественная
организация ветеранов Кремлевского –
центр «КРЕМЛЕВЕЦ»
Президентского полка «КРЕМЛЕВЦЫ»
60.
Общественная организация
«Открытый мир»
150 000
Советского административного округа
Первомайского правления г. Омска
Омской областной организации
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов»
150 000
61.
Омская региональная общественная «Спартакиада «Мы дети Омска»
среди инвалидов и их семей»
организация инвалидов «Спортивная
Федерация глухих»
62.
Омская городская общественная
«Музыкальный фестиваль
150 000
организация «Союз ветеранов и
ветеранских хоровых
ветеранских организаций г. Омска»
коллективов и молодежных
патриотических отрядов»
63.
Омская областная организация
«Комсомол в моей судьбе»,
120 000
Общероссийской общественной
посвященный 100-летию
организации ветеранов «Российский
ВЛКСМ»
союз ветеранов»
64.
Благотворительный фонд поддержки
«Русское раздолье»
350 000
развития Детской школы искусств № 2
г. Омска «Мы вместе»
4. «Гармоничный (стабильный) город»
(добровольческие проекты в области развития укрепления общероссийского
гражданского единства, национально-культурные мероприятия) общая сумма 5 000 тыс.
руб. (максимальная на проект 500 тыс. руб.)
65.
Омская Городская Общественная
«Летняя детская школа
300 000
Организация «Военно-исторический
«Юный реконструктор»
клуб живой истории «Кованая рать –
служилые люди Сибири»
66. Омский региональный некоммерческий «Общественно-гражданский
250 000
фонд поддержки творческой молодежи
творческий проект «Россия
«Содружество»
молодая»
67. Местная общественная организация –
«Народная музыка
268 000
территориальное общественное
будет жить вечно»
самоуправление «Николаевка»
68.
Омская региональная казахская
«Сибирский фестиваль
160 000
культурно-развлекательная
«Культурный калейдоскоп»
общественная организация «Тамаша»
(«Восхитительно»)
69. Местная общественная организация –
«Возрождение памяти»
480 000
территориальное общественное
самоуправление «14 военный городок»
70.
Омская областная общественная
«Они сражались
60 000
организация ветеранов (пенсионеров)
за советскую Родину»
войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов
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№
п/п

71.

Название организации

Название
проекта

Автономная некоммерческая
«Х межрегиональный
организация «Творческое объединение фестиваль профессиональных,
«ДВА ТЕАТРА» (ШуМиМ и Карусель)»
независимых и любительских
театров «Неделя
экспериментального театра»

Размер гранта
(руб.)

120 000

72.

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

«Творческий диалог
двух славянских культур.
«RODZINЕ» – 20 лет»

150 000

73.

Омская Региональная Общественная
Организация «Армянский Культурный
Центр – ЛУЙС»

«Вардавар»

100 000

74.

Омская областная общественная
организация «Содружество
узбекистанцев»

«Омский городской
гастрономический фестиваль
«Тысяча и один плов»

160 000

75.

Омский региональный общественный
благотворительный фонд
«Культура Сибири»

«Этнокультурная специфика
русских в пространстве города
Омска: научно-практические
семинары»

170 000

76.

Общественная организация немецкая
национально-культурная автономия
Омской области

«Издание двуязычного
сборника «Омские немцы:
Исторический путеводитель»

150 000

77.

Омская региональная общественная
организация «Центр этнокультурного
развития»

«Второй ежегодный
бесплатный семейный
праздник «Сказки в сквере»

150 000

78.

Омская областная общественная
организация «Центр славянских
традиций»

«Проект по популяризации
культурно-исторических
традиций «ЭтноОмск»

250 000

79.

Благотворительный фонд
«Молодёжная инициатива»

«Православный военнопатриотический фольклорный
клуб «Богатырская застава»

200 000

80.

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

«IX Межрегиональный
фестиваль финно-угорской
культуры «Гармония традиций»

200 000

81.

Общественная организация
Региональная татарская национальнокультурная автономия Омской области
«Маданият»

«Народный татарский
праздник «Сабантуй-2018»

200 000

82.

Омская региональная общественная
организация Казачий театр песни и
танца «Белая столица»

«Казачий Стан-2018»

200 000

83.

Местная общественная организация –
территориальное общественное
самоуправление «Водников»

«Народный музей истории
детского движения Омской
области»

200 000

84.

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

«Омская игрушка»

200 000

85.

Омская региональная общественная
организация «Сибирский центр
казахской культуры «Молдiр»

«Межнациональный фестиваль
«Юрта дружбы»

150 000

М у н и ц и п а л ь н ы й г ра н т в го р о д е Ом с к е
№
п/п

Название организации

Название
проекта

Размер гранта
(руб.)

86.

Омская региональная общественная
организация содействия развитию
гражданского общества «Оплот»
Омская региональная общественная
организация «Казахи Омска»

«Следы империи»

200 000

«Конкурс традиций, таланта
и красоты «Ару Кыз-2018»,
посвященный 10-летию
Омской региональной
общественной организации
«Казахи Омска»
«Народные традиции»

200 000

87.

88.
89.

90.
91.
92.

93.
94.
95.

96.
97.
98.

99.

Омская городская молодёжная
250 000
общественная организации
«Фото-видео клуб «Эра»
Омское региональное отделение
«Международный фестиваль и
232 000
общероссийской общественной
конкурс классической музыки
организации «Общероссийское
«Диалог – классика»
объединение корейцев»
(«Dialog – classica»)
5. «Добрый город»
(добровольческие, благотворительные мероприятия,
защита семьи, материнства, отцовства и детства, социально значимые проекты к
десятилетию детства в Российской Федерации)
общая сумма 5 000 тыс. руб. (максимальная на проект 500 тыс. руб.)
Местная общественная организация –
«Весёлая полянка»
210 000
территориальное общественное
самоуправление «Восточный»
Фонд развития Омской области
«Женщины Сибири»
280 000
имени С.И. Манякина
Автономная некоммерческая
«Добиться цели победить:
106 000
организация «Семейный центр
Клуб сознательных родителей,
социальной абилитации
воспитывающих детей с ДЦП»
«Наши дети»
Некоммерческое партнерство
«Светлый город –
250 000
«Омский клуб выпускников
счастливые люди»
обменных программ»
Омская городская молодежная
«Буквоград»
164 000
общественная организация
«Молодежный совет»
Местная общественная организация –
«Маяки нашей души»
167 000
территориальное общественное
самоуправление «ЮбилейныйИртышский»
Омская региональная общественная
«Многофункциональ-ный
250 000
организация развития и поддержки
ресурсный семейный центр
института семьи «Семейный очаг»
«Семейный очаг»
Автономная некоммерческая
«Здравствуй, робот!»
200 000
организация «Школа личностного
роста Вверх»
Автономная некоммерческая
«Мой выбор»
300 000
организация поддержки гражданских
инициатив «Региональная премия
«Народный герой»
Омская региональная общественная
«Вместе по дороге жизни»
102 000
организация инвалидов
«Планета друзей»
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№
п/п

Название организации

Название
проекта

Размер гранта
(руб.)

100.

Омская региональная общественная
организация «Творческое объединение
«Сто друзей»

250 000

101.

Омская региональная общественная
организация «Общество охраны
природы Сибири»
Омский городской благотворительный
общественный фонд развития
бюджетного общеобразовательного
учреждения города Омска
«Гимназия № 26»
Местная общественная организация
«Союз женщин» города Омска
Омское региональное молодежное
общественное движение
«Омская молодежь»
Региональная общественная
организация «Омское областное
отделение Союза журналистов России»
Региональная общественная
организация «Совет руководителей
образовательных учреждений
дополнительного образования детей
Омской области»
Омская региональная общественная
организация «Клуб многодетных семей
«Берег надежды»
Омское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации – Ассоциация ветеранов
боевых действий органов внутренних
дел и внутренних войск России
Омская областная общественная
организация «Федерация шахмат»
Омская областная общественная
организация ветеранов (пенсионеров)
Общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых сил и правоохранительных
органов Центрального
административного округа г. Омска
Ассоциация ремесленников и
предприятий сервиса «Ремесленная
Палата Омской области»

«Семейный праздник по
сохранению народных
культурных традиций
«Ромашковое настроение»
«Парк экообразования
омичей»
«Читающая мама – читающая
семья – читающий город»

200 000

«Театр – простое средство
счастливым сделать детство»
«Хрустальное Сердце Омска»

100 000

«Омск в моем сердце»

250 000

«Образование будущего:
к 100-летию системы
дополнительного
образования»

484 000

«Всё в наших руках: счастливое
детство, здоровая молодёжь и
достойная зрелость»
«Центр подготовки
добровольных народных
дружин города Омска
«Застава»

200 000

«От шахматной семьи
к умному городу»
«Калейдоскоп семейных
красок»
«Памяти достойны»

200 000

«Искусство маленьких
событий»

200 000

102.

103.
104.
105.
106.

107.
108.

109.
110.
111.

112.

250 000

250 000

200 000

200 000
187 000

ИТОГИ
реализации общественно полезных
проектов некоммерческих
организаций г. Омска –
победителей конкурса 2018 года
(отчеты, представленные победителями
конкурса)
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Номинация
«Красивый и уютный (безопасный) город»
(экологическое добровольчество, благоустройство городского
пространства, комфортная среда, озеленение парков, скверов,
дворовых территорий города Омска, охрана окружающей среды)
Проект «Сказочный дворик»
Местная общественная организация – территориальное
общественное самоуправление «Волжский»
Руководитель организации и проекта: Пустовая Наталья Викторовна
Контактный телефон: 8-908-797-61-57, 43-23-90
Цель проекта: создание благоприятной среды для полноценного досуга
и отдыха детей и жителей поселка Волжского, создание условий для личного
роста детей, улучшение облика посёлка Волжского.
•
•
•
•
•

Задачи проекта:
обустроить детскую площадку с применением малых архитектурных форм,
изготовленных на основе применения новых и безопасных технологий;
выполнить работы по благоустройству, озеленению детской площадки с использованием добровольческого труда жителей;
вовлечь в работу по благоустройству и озеленению самоуправляемой территории максимальное количество жителей;
организовать досуг маленьких детей на улице;
воспитать у детей гражданские качества: социальную активность, ответственность, умение видеть и беречь красивое.

Содержание проекта
В рамках реализации проекта были установлены детские игровые формы
по адресу: пос. Волжский, ул. 1-я Полевая, д. 7.
С участием старших по домам были
выявлены активные жители, изъявившие желание оказать помощь в благоустройстве придомовых территорий и
детской площадки.
В течение летнего периода осуществлялся уход за цветниками (прополка, полив, рыхление).
Для информирования жителей о
ходе реализации проекта и привлечения к участию выпускались листки КТОС.
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Субботники проведены 14 и 21 апреля 2018 года. Средники проводились
с апреля по июнь. Была проведена уборка и вывоз мусора, побелка деревьев,
высадка саженцев кустарников и деревьев, обрезка кустарников, посев семян.
1 июня по адресу: ул. 1-я Полевая, д. 7, состоялось спортивное мероприятие
«Весёлые старты», посвящённое Дню защиты детей. С детьми проводились различные спортивные эстафеты, такие как бег с мячом, бег прыжками через скакалку, бросок мяча в кольцо, бег с препятствиями, прыжки на скакалке, перетягивание каната. По окончании мероприятия дети получили сладкие призы.
В канун празднования Дня города по адресу: пос. Волжский, д. 6, прошла
мини-флора. С многочисленными задумками жители дома № 6 занялись облагораживанием территории. Создание клумб и поделок, посадка цветов, стрижка
газона, покраска малых архитектурных форм – всем этим с большим интересом
занялись как взрослые жители, так и самые маленькие. Общее дело объединило
и сплотило настоящий коллектив, которому не было жаль ни потраченного времени, ни сил. Ведь после озеленения придомовой территории улица заиграла
красками, удивляя прохожих и самих участников успешным результатом.
3 сентября состоялось торжественное открытие детской площадки. В программу праздника вошли различные спортивные эстафеты, игры, конкурсы.
Все получили положительные эмоции и заряд бодрости, остались довольными. Самым активным участникам проекта были вручены памятные подарки, а
детям – сладкие призы.
Проект «Сказочный дворик» полностью удался. В результате проведенных
работ по реализации общественно полезного проекта дети получили яркие игровые формы, удалось привлечь наибольшее количество активных жителей для
работ по благоустройству, обустроить детскую площадку.
В продолжение проекта хотелось бы установить спортивные тренажеры на
детской площадке, а со стороны жителей будем добиваться повышения активности, ухода за существующими клумбами, соблюдения чистоты и порядка на
территории.

Проект «Уютный дворик»
Местная общественная организация – территориальное
общественное самоуправление «Шинник»
Руководитель организации и проекта: Казакова Татьяна Дмитриевна
Контактный телефон: 56-02-78, 8-950-333-08-90
Цель проекта: благоустройство придомовой территории как создание
комфортной городской среды для проживания.
•
•
•

Задачи проекта:
обустроить территорию новыми МАФ;
вовлечь в работы по благоустройству и озеленению максимальное количество жителей;
обеспечить информационную поддержку проекта.
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Содержание проекта
Местной общественной организацией – территориальное общественное самоуправление «Шинник» –
была организована детская площадка с игровыми и спортивными
комплексами, проведена работа по
разбивке цветочных клумб, установке скамеек для отдыха жителей, родителей, детей. Данная территория
находится далеко от движения транспорта, поэтому является безопасным местом для игр детей любого
возраста. Недалеко находятся жилые дома, где нет оборудованных детских
площадок, поэтому обустроенная территория востребована жителями.
На благоустраиваемой территории в мае силами жителей и активистов ТОС
были проведены субботники и средники по санитарной очистке.
Социальными партнерами на придомовой территории 5 мая 2018 года
проведено кронирование старых и аварийных деревьев. 12 мая 2018 года
жителями домов №17а и 18 по ул. 6-я Шинная были разбиты клумбы, а 19 мая
осуществлена посадка цветочной рассады, выращенной активистами домов. В
течение всего периода осуществлялся уход за клумбами на придомовой территории. 16 июня и 18 августа 2018 года на благоустраиваемой территории
была организована покраска имеющихся малых архитектурных форм. 21 августа 2018 года на благоустраиваемую территорию был завезён песок. В период
с 3 по 5 сентября на средства субсидии приобретены и установлены детские
игровые комплексы, спортивный тренажер, установлено ограждение.
9 сентября прошло торжественное открытие благоустроенной в рамках общественно полезного проекта «Уютный дворик» детской площадки. На открытие
площадки были приглашены социальные партнеры, которые помогали реализовывать проект, а также активные жители и дети из близлежащих домов. Для
жителей микрорайона было приготовлено много сюрпризов – разнообразные
угощения и напитки, мороженое для детворы. Благодарственными письмами и
памятными подарками от комитета ТОС «Шинник» были награждены старшие по
домам, неравнодушные жители микрорайона, которые внесли вклад в создание
яркой атмосферы двора и жизни КТОСа.
5 октября 2018 года была организована посадка хвойных крупномеров. С 8
по 10 октября 2018 года оформлен стенд с информацией о реализации проекта.
Придомовая территория, благоустроенная в рамках общественно полезного проекта «Уютный дворик», стала излюбленным местом детворы и взрослых.

Проект «Азбука безопасности на дороге»
Местная общественная организация – территориальное
общественное самоуправление «Молодежный»

М у н и ц и п а л ь н ы й г ра н т в го р о д е Ом с к е

Руководитель организации и проекта: Дымочкина Татьяна Анатольевна
Контактный телефон: 27-63-15, 8-900-670-17-93
Цель проекта: создание автогородка на территории сада «Сибирь», снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма.
•
•
•
•

Задачи проекта:
изучить правила дорожного движения и основы безопасности движения;
обучить нормам поведения на дороге и закрепить поведенческие навыки;
обеспечить безопасность дорожного движения и профилактику детского
дорожно-транспортного травматизма;
выработать систему взаимоотношений (культуры поведения) пешеходов и
водителей на улицах города.

Содержание проекта
В мае 2018 года активом комитета ТОС «Молодежный» были проведены работы по санитарной очистке
территории от бытового мусора. В
июне 2018 года совместно с администрацией парка «Сад «Сибирь»
были проведены работы по посадке
саженцев березы, цветочной рассады. В июле 2018 года совместно с администрацией парка «Сад «Сибирь»
были проведены работы по планировке участка (разграничение игровых и спортивных зон, определение мест
установки МАФ). В августе 2018 года МАФ были установлены. 9 сентября 2018
года состоялось торжественное открытие игровой площадки.
Нами была создана игровая зона для отработки навыков поведения на дорогах. Данная площадка пользуется огромным успехом. На площадке дополнительно установлены информационные стенды, которые в картинках рассказывают детям о правилах дорожного движения. В будущем планируется
установить дорожные знаки и светофоры, а также информационные стенды
для размещения агитационных материалов о правилах дорожного движения
и, конечно же, тематическое игровое оборудование. В 2019 году мы опять примем участие в конкурсе с проектом по продолжению данного благоустройства.

Проект «Счастливы вместе!»
Местная общественная организация – территориальное
общественное самоуправление «Заозерный-3»
Руководитель организации и проекта: Решко Людмила Петровна
Контактный телефон: 52-01-13, 8-904-585-52-20
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Цель проекта: создание дворовой территории как места доступного досуга для жителей разных возрастных категорий.
•
•
•

Задачи проекта:
провести работы по санитарной очистке и благоустройству территории;
привлечь к работам по благоустройству максимальное количество жителей;
организовать и провести праздничное мероприятие в модернизированном
дворе.

Содержание проекта
Выпущены информационные листовки о начале реализации проекта и
планируемых работах в рамках проекта, о торжественном открытии проекта
и празднике двора. Информация размещена членами комитета на стендах комитета ТОС и информационных досках придомовых территорий микрорайона,
в социальных сетях.
В апреле и мае проведены работы по благоустройству двора МКД № 40, 42,
42а по ул. Бородина. Проведено зонирование, разравнивание территории. Совместно с жителями двора, активом ТОС, социальными партнерами проведены
субботники, кронирование и снос аварийных тополей, высажена яблоневая аллея по периметру двора, завезен песок на детскую площадку, посеяна цветочная рассада. Демонтированы аварийные МАФ. В течение лета силами жителей
осуществлялся полив высаженных деревьев. В июне и июле во дворе были установлены МАФ, тренажеры и парковое оборудование. Установлен многофункциональный комплекс для детей. В июле во дворе была обустроена двухуровневая
цветочная клумба, завезен грунт. Жители высадили цветочную рассаду, выращенную собственными силами. Агротехнический уход за цветами осуществляли
жители двора в течение сезона. Установлена опора для освещения двора в темное время суток.
Дополнительно установлены песочница и детский автобус, проведена отсыпка транзитных пешеходных дорожек гранулятом.
В августе социальные партнеры установили два информационных щита с
подробной информацией о проекте и правилах поведения на детской площадке.
В сентябре проведено праздничное открытие модернизированного двора.
Праздничная концертная программа с участием ДК «Береговой», бесплатный
чайный стол, призовой фонд, игровые площадки организованы с привлечением средств социальных партнеров.
В завершение праздника для жителей был организован массовый танцевальный флешмоб.
В октябре дополнительно установлены МАФ на средства социальных партнеров: качели-маятник,
игровой комплекс, песочница. Все
игровые формы установлены в соответствии с зонированием.
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В дальнейшем двор планируется оборудовать системой видеонаблюдения,
обустроить спортивную площадку путем участия в программе социальных
инвестиций «Родные города», отремонтировать придомовые проезды путем
участия в программе «Формирование комфортной городской среды» и с привлечением спонсорских средств; планируется проводить праздники двора,
спортивные мероприятия, участвовать в городских, окружных конкурсах с целью дальнейшего привлечения финансов для последующего благоустройства.

Проект «Двор моей мечты»
Местная общественная организация – территориальное
общественное самоуправление «Заозерный-2»
Руководитель организации и проекта: Василюк Вера Борисовна
Контактный телефон: 65-64-82, 8-913-977-00-04
Цель проекта: создание комфортных условий для прогулок родителей
и бабушек с маленькими детьми во дворе многоквартирных домов № 3, № 3
корп. 1 по улице С. Тюленина, а также улучшение ландшафтно-архитектурного
облика двора.
•
•

Задачи проекта:
установить во дворе многоквартирного дома современную детскую площадку, изготовленную на основе применения новых и безопасных технологий;
привлечь молодые семьи для благоустройства и озеленения двора.

Содержание проекта
В мае мы провели анализ по выбору производителя оборудования для
детских площадок. Лучшим в сочетании качества и цены выбрали поставщика
ООО «Игра-спорт». Комитет совместно с активом дома организовал и провёл с
мая по август субботники и средники. Совместно с
представителем дома провели разметку для установки малых архитектурных форм.
В июле провели скос травы и завезли на площадку землю и песок. Компания поставщика провела установку игрового оборудования в количестве 13 штук. За счет спонсорских средств были
дополнительно приобретены 2 малые формы, сувениры и сладкие призы для проведения конкурсов на празднике двора.
26 июля проведен праздник в честь открытия
детской площадки. Были организованы игры, конкурсы, концерт и вручение подарков самым активным участникам проекта.
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В августе было проведено анкетирование по изучению общественного мнения о результатах реализации проекта. Опрошено 100 семей. Все положительно отметили проект. Были пожелания сделать мягкое покрытие на площадке в
будущем.

Проект «Наш комфортный и безопасный двор!»
Местная общественная организация – территориальное
общественное самоуправление «Центральный-5»
Руководитель организации и проекта: Науменко Наталья Александровна
Контактный телефон: 30-46-12, 8-908-797-65-25
Цель проекта: создание комфортных и безопасных условий для отдыха и
качественного досуга жителей микрорайона.
•
•
•
•
•

Задачи проекта:
организовать субботники и средники по санитарной очистке и благоустройству придомовых территорий дома № 27 по ул. Куйбышева;
приобрести и установить новые малые архитектурные формы и ограждение
детской игровой площадки;
вовлечь в работы по благоустройству и озеленению территории с учетом
современных требований максимальное количество жителей и социальных партнеров;
привлечь молодежь к реализации проекта;
провести дворовый праздник по открытию обновленной детской игровой
площадки.

Содержание проекта
Деятельность, выполненная по проекту «Наш комфортный и безопасный
двор!», была направлена на комплексное благоустройство детской игровой
площадки по адресу: ул. Куйбышева, д. 27.
Дом был построен 30 лет назад, поэтому детское игровое оборудование уже не соответствует современным требованиям безопасности. Дом территориально расположен в
центре жилого массива.
В рамках проекта было проведено 2 субботника, 4 средника. На базе теплицы БОУ
города Омска «Гимназия № 146» была высажена цветочная рассада. Для разбивки клумб
на придомовую территорию был завезен
черный грунт. Посадка цветочной рассады,
уход за клумбами и газонами производились
силами жителей и учащихся, занятых в трудо-
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вых бригадах. Накануне Дня города Омска «Игра-Спорт» доставили и установили игровое и спортивное оборудование с ограждением детской площадки.
1 августа КТОС «Центральный-5» организовал праздник «Добрые соседи»,
на котором состоялось открытие обновленной детской площадки. Комитет
подготовил интересную творческую программу. Всех детей порадовали зверушки из контактного зоопарка «Дом дракона». Председателем КТОС были
вручены подарки, приобретенные социальными партнерами, активным жителям дома, старожилам и самому маленькому жильцу дома.
В результате реализации проекта жители территории ТОС «Центральный-5»
получили многофункциональную современную детскую игровую площадку,
доступную для всех жителей микрорайона.
Комитет планирует продолжить работу, начатую в рамках проекта.
Накопленный опыт будет применяться для дальнейшего планирования и
организации работ по созданию новых зон благоустройства с современными
детскими игровыми площадками на других территориях ТОС «Центральный-5».
Обновленная придомовая территория дома № 27 корп. 4 по ул. Куйбышева стала местом отдыха для всех желающих.
Наш проект интересен и привлекателен для всех: делая добро себе, жители
тем самым делают добро другим.

Проект «В гостях у сказки»
Местная общественная организация – территориальное
общественное самоуправление «Центральный-1»
Руководитель организации и проекта: Гизатуллин Рим Гизатуллович
Контактный телефон: 8-903-927-02-90
Цель проекта: создание комплексных мер, направленных на организацию
активного детского отдыха, спортивно-оздоровительную работу с детьми и
подростками ТОС «Центральный-1».
•

•
•
•

Задачи проекта:
благоустройство комплексной детско-спортивной площадки с применением малых архитектурных форм и спортивного оборудования, изготовленных на основе применения
новых и безопасных технологий;
вовлечь в работы по благоустройству максимальное количество жителей;
реализация лечебно-оздоровительных и профилактических, спортивных, культурно-досуговых программ;
повышение престижа обустроенной территории.
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Содержание проекта
В мае 2018 года на территории детской площадки были проведены субботники и средники. Силами жителей ближайших домов была произведена вырезка поросли кустарников и деревьев.
При поддержке социальных партнеров были произведены планировка,
грейдирование и отсыпка песком территории под детскую площадку, завезен черный грунт, разбиты клумбы, высажена газонная трава, туи и более 700
цветов. Все лето жителями осуществлялся полив и уход за зелеными насаждениями.
В сентябре были приобретены, доставлены и установлены МАФ. Дополнительно за счет средств жителей были установлены качели, турник, брусья,
входная группа с красочным баннером ограждения детской площадки.
В результате проведенных работ жители получили великолепную зону
для отдыха и занятий спортом. Комплексная детская игровая и спортивная
площадка помогла эффективно решить проблему малоподвижного образа жизни детей и подростков вблизи их непосредственного проживания
и учебы.
Освещение проекта проходило с использованием СМИ – размещение информации в социальных сетях, на сайтах, а также были выпущены листки КТОС.
6 октября 2018 года состоялось торжественное открытие комплексной детской игровой и спортивной площадки по адресу: ул. Чапаева, д. 81. На открытии была организована развлекательная программа с участием аниматоров,
конкурсы и сладкие призы.
В дальнейшем планируется, что комплексная детско-спортивная площадка станет местом проведения массовых мероприятий с участием жителей,
спортивных и праздничных программ, центром общественной жизни микрорайона.

Проект «Летняя школа гражданской активности»
Местная общественная организация – территориальное
общественное самоуправление «Чкаловский-3»
Руководитель организации и проекта: Ничитайлова Марина Николаевна
Контактный телефон: 57-44-48, 8-950-334-43-56
Цель проекта: комплексное благоустройство сквера в границе дома № 3
по улице Олимпийской.
Задачи проекта:
• вовлечение населения в работы по благоустройству и озеленению сквера;
• организация детской зоны для игр на территории сквера;
• формирование у жителей бережного отношения к общественной территории;
• проведение массовых мероприятий по нравственно-патриотическому воспитанию и пропаганде здорового образа жизни.
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Содержание проекта
С июня велась работа по
информированию жителей о
реализации проекта.
Совместно с социальными партнерами комитета:
библиотекой имени Ф.М. Достоевского и КДМ «Ландыш»
в читальном зале библиотеки
проведены занятия с активными молодыми ребятами, пожелавшими принять участие в
реализации проекта. Ими были
проведены экспресс-опросы
жителей о реализации проекта «Летняя школа гражданской активности», готовы ли жители принять участие в работах по благоустройству территории, наведению чистоты и порядка в сквере.
В июне – июле на территорию сквера был завезен чернозем для обновления цветников, выделена цветочная рассада, проводился покос травы,
проведены работы по вырезке поросли и спиливанию кленов. В течение лета
осуществлялся систематический уход за цветниками (прополка, полив, рыхление).
На средства субсидии была приобретена и установлена детская игровая площадка. На средства социальных партнеров установлены 2 урны для мусора.
1 августа прошла художественная мастерская под открытым небом для
малышей «Цветочный калейдоскоп». Выставка работ маленьких художников
украсила детскую площадку во время проведения мероприятия, посвященного торжественному открытию обновленного сквера «Аллея танцующих
зонтиков». Работали творческие мастерские по художественному плетению
лентами, керамике, художественная мастерская для малышей. Концертно-игровая программа привлекла всех жителей микрорайона.
26 сентября 2018 года состоялось торжественное мероприятие «Добрые
дела – любимому городу!», в ходе которого состоялось подведение итогов работы по проекту, отмечены активные его участники, социальные партнеры комитета, активные жители.
На мероприятии отмечалось, что сквер становится по-настоящему семейным, «обживается» детьми и родителями.

Проект «Присоединяйся к нам, чтобы сделать мир лучше»
Местная общественная организация – территориальное
общественное самоуправление «Свердловский»
Руководитель организации и проекта: Бухтиярова Наталья Александровна
Контактный телефон: 8-960-988-11-20
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Цель проекта: создание детской игровой площадки для укрепления физического здоровья детей и организации активного отдыха.
Задачи проекта:
привлечь жителей микрорайона к добровольческой деятельности для реализации проекта;
• создать условия для организации благоприятного, комфортного семейного отдыха, досуга на свежем воздухе непосредственно по месту жительства;
• создать территорию с зонированием площадок;
• привлечь социальных партнеров к реализации проекта.
•

Содержание проекта
Реализация проекта проводилась в 3 этапа.
На подготовительном этапе проведено заседание оргкомитета по реализации проекта «Присоединяйся к нам, чтобы сделать мир лучше». Разработка и
утверждение дизайн-проекта комплексного плана благоустройства и озеленения дворовой территории.
В рамках основного этапа 1 июня КТОС «Свердловский» совместно с библиотекой имени З. Космодемьянской провели концертную развлекательную программу, посвященную Дню защиты детей «Из интернета в лето».
В программе праздника – концертная программа, конкурсы и игровая программа для детей.
17 июля – конкурс рисунков на асфальте «Моя мечта». Конкурс проводился
для детей в возрасте до 14 лет. Каждый участник получил сладкие призы.
В августе были приобретены и установлены малые архитектурные формы,
игровое и спортивное оборудование. Также были проведены мероприятия по
посадке и уходу за зелеными насаждениями, обрезке деревьев и кустарников,
завозу грунта, песка.
22 августа 2018 года состоялось торжественное открытие детской площадки. Для проведения мероприятия была приглашена театральная студия
школы искусств № 13.
По результатам реализации гранта была оформлена фотовыставка, в процессе реализации были выпущены информационные листки, опубликована информация
на сайте «Ктосы Омска» и в газете «Четверг».
Реализация грантового проекта «Присоединяйся к нам, чтобы сделать мир лучше», поддержанного администрацией города Омска,
позволила вовлечь жителей микрорайона через их непосредственное участие в реализации
проекта «Присоединяйся к нам, чтобы сделать
мир лучше» в общественную жизнь микрорайона, оборудовать детскую игровую площадку,
которая создала условия для детского отдыха и
занятости детей в микрорайоне.
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Теперь у нас появился уютный и привлекательный уголок во дворе домов
по ул. 14-я Чередовая, детская площадка – подарок для жителей микрорайона
«Свердловский».

Проект «Территория детства и спорта»
Местная общественная организация – территориальное
общественное самоуправление «Заозерный-4»
Руководитель организации и проекта: Драчёва Анастасия Сергеевна
Контактный телефон: 67-40-85, 52-19-98
Цель проекта: создание благоприятных, безопасных и комфортных условий для отдыха, развлечения и занятий спортом детей и подростков. Повышение уровня семейного отдыха. Снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних.
•
•
•
•

Задачи проекта:
приобретение и установка тренажеров;
приобретение МАФ;
привлечь жителей микрорайона к участию в благоустройстве и озеленении
территории;
создать современный спортивно-игровой комплекс для детей микрорайона и их родителей.

Содержание проекта
На всем протяжении проекта проводилось распространение информации о его реализации в местах массового нахождения жителей: магазинах,
школах, почте, банках, детских садах, библиотеке, а также на информационных досках ТОС «Заозёрный-4» для большего привлечения жителей к работам по реализации проекта.
Проведен снос аварийных деревьев, выкорчеваны пни, омоложены живые изгороди, территория под площадку выровнена, завезены грунт и песок.
Проведены работы по санитарной очистке территории. В августе приобретены материалы для ограждения. Выполнена частичная установка на площадке.
В октябре произведены работы
по установке МАФ. Установлено
металлическое ограждение, видеонаблюдение и информационный стенд. Высажено 35 елей.
26 октября состоялось торжественное открытие проекта
«Территория детства и спорта».
Мероприятие началось с рассказа
о создании данного проекта. Ак-
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тивисты ТОС провели торжественное вручение благодарственных писем от
комитета ТОС «Заозёрный-4» участникам в реализации проекта. В завершение
церемонии выступил народный ансамбль «Малиновка».
За время реализации проекта выпущено 7 статей в сети Интернет, снято 2
видеосюжета Первым городским телеканалом.
Дальнейшее развитие проекта предполагает поддержание чистоты и порядка на территории площадки и близлежащей территории, совместную работу жителей, их ответственность за поддержание общественного порядка и
удовлетворительного состояния территории.
Реализация проекта носит долгосрочный характер, так как этот детскоспортивный уголок долгие годы будет любимым местом детей, где они смогут отдыхать, играть и заниматься спортом.

Проект «Нам дорог дом, в котором мы живём»
Местная общественная организация – территориальное
общественное самоуправление «Чкаловский-1»
Руководитель организации и проекта: Саган Елена Александровна
Контактный телефон: 53-64-05, 8-913-966-31-94
Цель проекта: создание благоприятных, безопасных и комфортных условий для отдыха, развлечения и занятий спортом детей и подростков. Повышение уровня семейного отдыха. Снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних.
•
•

Задачи проекта:
создание живописного, уютного уголка в нашем микрорайоне для культурного отдыха жителей;
организация жителей для работы и отдыха.

Содержание проекта
С апреля по май на площадку был завезен черный грунт. С 12 мая начаты
работы по формированию и разбивке клумб под посадку цветов. Цветочная
рассада выращена и посажена жителями. В начале июня
было проведено кронирование старых деревьев. 23 мая
была приобретена и высажена
крупномерная ель. С начала
апреля у дома велась работа
по выращиванию цветов, разбивке клумб.
Пока взрослые занимались
тяжелой работой с грунтом,
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малыши осуществляли полив. Главное, что у всех появилось желание, интерес
к тому, чтобы сделать свой двор уютным, привлекательным, не похожим на
другие.
1 сентября комитет ТОС «Чкаловский-1» приступил к благоустройству в
рамках реализации общественно полезного проекта. Накануне жители домов провели субботник по санитарной очистке территории, покосу травы.
Компания «КСИЛ» установила 8 малых архитектурных форм.
9 сентября состоялось торжественное открытие новой детской игровой
площадки. На мероприятии всем участникам благоустройства площадки вручены благодарственные письма комитета ТОС «Чкаловский-1».
Реализация проекта помогла решить проблему благоустройства, озеленения и реконструкции придомовых территорий с учетом современных тенденций в области ландшафтного дизайна.
Накопленный опыт участия в проекте будет применяться для дальнейшего
благоустройства, озеленения, реконструкции других придомовых территорий
микрорайона «Чкаловский-1». Проект будет продолжен на основе общественных ресурсов КТОС с применением накопленной материально-технической
базы (инвентарь, оборудование).

Проект «Двор счастливого детства!»
Местная общественная организация – территориальное
общественное самоуправление «Левобережный-4»
Руководитель организации и проекта: Окшина Людмила Николаевна
Контактный телефон: 73-12-27, 8-908-801-81-79, 8-900-677-65-48
Цель проекта: обустроить детскую площадку с современным ярким и безопасным оборудованием для организации ежедневного досуга детей и проведения семейных, спортивно-развлекательных мероприятий.
•
•

•

Задачи проекта:
благоустройство территории микрорайона «Левобережный-4» для повышения комфортности проживания омичей.
обустройство детской
площадки современным, безопасным, привлекательным и побуждающим ребенка к
игре оборудованием.
организация и проведение детских, семейных, спортивных
праздников и мероприятий.
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•

воспитание у детей и молодёжи бережного и ответственного отношения к
своему микрорайону, городу.

Содержание проекта
Основными мероприятиями стали работы по благоустройству и озеленению придомовой территории дома № 4/1 по улице Рокоссовского.
Было выпущено более 150 штук листков ТОС с приглашением для участия
жителей дома в субботниках, праздничных мероприятиях, проводимых на
придомовой территории.
В конце марта осуществлена обрезка деревьев и кустарников. В мае и июне
были завезены черный грунт и песок, разбиты клумбы, высажены цветы, установлены и покрашены ограждения придомовой и детской площадок. Были организованы субботники по санитарной очистке придомовой территории.
Установка детского игрового оборудования производилась 28 и 29 июня
торгово-производственной компанией ООО «ЮМАГС».
В июле были покрашены и отремонтированы малые детские архитектурные
формы, спортивные турники, футбольные ворота, баскетбольный щит, установлены лавочки и урны силами жителей, активом ТОС и социальными партнерами.
26 июля 2018 года состоялось открытие площадки, в рамках мероприятия
проведены конкурсы, активистов наградили призами и подарками, которые
были предоставлены социальными партнерами.
Жители высказали положительное мнение о проделанной работе и пожелали продолжения благоустройства своего двора, одобрив строительство дополнительных спортивных сооружений (теннисный стол) за счёт собственных
средств дома в 2019 году.
В ходе выполнения проекта удалось полностью достигнуть запланированных результатов. После установки детского игрового комплекса, спортивного оборудования, отремонтированных и установленных качелей, скамеек
площадку посещают ежедневно более 60 детей и подростков, а также мамы,
папы, дедушки и бабушки. На спортивных сооружениях занимаются спортом
молодежь и люди более зрелого возраста. Площадка расположена в удобном
месте – между двумя детскими садиками № 183 и № 190, рядом расположены
две школы № 28, № 49.

Проект «Уверен в настоящем»
Местная общественная организация – территориальное
общественное самоуправление «Левобережный-3»
Руководитель организации и проекта: Иванова Алла Петровна
Контактный телефон: 74-36-04, 8-913-616-02-21
Цель проекта: сохранение безопасных условий для формирования активного образа жизни детей, совместного семейного отдыха по месту жительства, ком-
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фортного проживания населения микрорайона в целом.
Задачи проекта:
выполнить работы по
реконструкции МАФ детских игровых площадок;
• обеспечить безопасность
нахождения детей на игровых площадках;
• повысить уровень инициативности жителей микрорайона в проведении
работ по благоустройству;
• организовать и провести
торжественное мероприятие, посвященное реализации проекта.
•

Содержание проекта
С июня проводились субботники, средники, сформированы клумбы, высажены цветы.
В июле произведен демонтаж балансира, карусели, качелей, малого игрового комплекса с целью капитального ремонта в заводских условиях.
27 июля состоялось открытие площадки, в котором приняли участие жители, актив ТОС и социальные партнеры. Перед жителями с концертной программой выступила группа «Мастер». Организованы интерактивные площадки: КДМ
«Орленок», центр развития ребенка «Talantica», клуб робототехники «РоботСам»,
ООО НКПС «Рубин». Детям розданы гелиевые шары, мороженое, предоставленное в качестве благотворительной помощи ТД «Сибхолод».
Благодаря гранту, предоставленному администрацией города Омска, комитету ТОС «Левобережный-3» удалось восстановить пришедшие в негодность игровые комплексы, продлив их эксплуатацию в среднем еще на 10 лет.
Дальнейшая реализация проекта комитета «Уверен в настоящем!» предусматривает полную реконструкцию дорогостоящего игрового оборудования по
улице Путилова, 12.

Проект «Дворик детства»
Местная общественная организация – территориальное
общественное самоуправление «Московка-1»
Руководитель организации и проекта: Васинёва Галина Николаевна
Контактный телефон: 42-23-08, 8-950-335-05-16
Цель проекта: создать наиболее комфортные условия для организованного отдыха детей, подростков и взрослого населения.

29

30

М у н и ц и п а л ь н ы й г ра н т в го р о д е Ом с к е

Задачи проекта:
• повысить активность населения через участие
в общественно полезных мероприятиях в рамках
общественных инициатив;
• 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.
Содержание проекта
С апреля по май проведено информирование
населения о ходе реализации проекта «Дворик детства». Было выпущено более 400 информационных
листков, которые распространялись на территории

микрорайона.
Работы по благоустройству двора выполнялись с привлечением широкой общественности: жителями и активистами ТОС проводились средники по санитарной очистке территории. При поддержке социальных партнеров завезены песок
и чёрный грунт, демонтированы старые МАФ.
Проект реализован членами комитета территориального общественного
самоуправления «Московка-1», активными жителями микрорайона, при поддержке социальных партнеров.
4 сентября 2018 года состоялось торжественное открытие площадки.
С детьми были проведены игры, конкурсы, викторины. Мероприятие получилось очень насыщенным и интересным. Все дети получили сладкие призы.
В результате реализации проекта во дворе дома появилась современная
и безопасная детская площадка, благодаря этому решена проблема детского досуга. Семьи смогут проводить больше времени с детьми на территории
своего двора, а каждый ребенок получит возможность заниматься, играть и
развиваться. Это, несомненно, повысит уровень физического здоровья подрастающего поколения и разнообразит детский досуг.
На территории «Московка-1» появилась очередная благоустроенная детская площадка. Организация совместного труда и активного отдыха через благоустройство и озеленение придомовой территории способствует развитию
групповой слаженности и коллективизма среди детей дошкольного и школьного возраста и их семей.

Проект «Зона отдыха – сквер Амурский»
Местная общественная организация – территориальное
общественное самоуправление «Амурский-1»
Руководитель организации и проекта: Горбунова Людмила Семёновна
Контактный телефон: 61-78-27, 8-905-097-02-01
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Цель проекта: создать жителям комфортные условия для активного отдыха путем создания комплексной зоны отдыха.
•
•

Задачи проекта:
создать комплексную зону отдыха;
активизировать жителей микрорайона для
совместной работы по благоустройству
территории.

Содержание проекта
С 10-го по 24 мая 2018 года комитетом КТОС «Амурский-1» проведены мероприятия по очистке территории совместно с активом, старшими по домам
и жителями. Были выполнены такие работы, как формирование клумб, завоз
песка и грунта, вырезка поросли, покраска и ремонт скамеек, высадка зелёных
насаждений.
В июле были сформированы клумбы, высажена цветочная рассада.
Далее началась подготовка к открытию сквера. В ходе подготовки были
созданы и распечатаны объявления об открытии сквера, приготовлен реквизит для концертной программы.
Открытие сквера прошло 31 июля. Для создания праздничной атмосферы
была приглашена концертная бригада ДК «Колос».
Теперь у жителей микрорайона есть территория, позволяющая проводить
ежедневный досуг со своими детьми. Проект «Зона отдыха – сквер «Амурский»
позволит комитету проводить свои мероприятия на данной территории.
В сентябре в нашем сквере организован праздник ко Дню знаний «На старт!
Внимание, школа!», проведена спортивная программа «Амурский двор спортивным духом полон!».
В октябре КТОС «Амурский-1» совместно с активом и старшими по домам
организовал очередное мероприятие по очистке территории, посадил деревья и кустарники.
В дальнейшем планируется продолжить благоустройство территории сквера по адресу: ул. 21-я Амурская, д. 1, 1а, 1б.

Проект «Двор мечты!»
Местная общественная организация – территориальное
общественное самоуправление «Амурский-2»
Руководитель организации и проекта: Леонова Антонида Анатольевна
Контактный телефон: 8-908-317-60-63
Цель проекта: создание уютного уголка в своем микрорайоне, установка
малых архитектурных форм, создание условий для активного отдыха для всех
возрастных категорий.
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Задачи проекта:
• провести субботники
по уборке территории, направленные на экологическое, культурное просвещение населения;
• провести работы по
благоустройству участка
зоны отдыха «Двор мечты!», создать комплексную
зону отдыха;
• активизировать жителей микрорайона для совместной работы по благоустройству территории.
Содержание проекта
В июне руководителем проекта и членами Комитета ТОС «Амурский-2»
проведена информационно-разъяснительная работа среди населения о проекте и привлечении жителей к благоустроительным работам и озеленению
территории.
В конце июня 2018 года произведены посев газона и посадка цветочной
рассады.
25 июля установлены малые архитектурные формы: детский спортивный
комплекс, гимнастический городок, качалка-балансир, качели, карусели,
скамья.
При поддержке социальных партнеров завезен песок на детскую площадку.
27 июля состоялось праздничное открытие детской площадки по адресу:
ул. Багратиона, д.15а, 15б, 15в. Был организован настоящий детский праздник,
который подарил много положительных эмоций всем его участникам независимо от возраста. Для детей он стал особенным событием. Для создания праздничной атмосферы были приглашены аниматоры, которые подготовили динамичную игровую программу, конкурсы и эстафеты и доставили ребятам много
радости. Все дети получили сладкие призы.
Проект детской игровой площадки «Двор мечты!» решил не только такую
проблему, как создание детской игровой площадки для детей, проживающих
на территории действия ТОС, но и благоустройства территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: улица Багратиона, д. 15а, 15б, 15в. Кроме благоустроенной части территории микрорайона одновременно реализуется план приобщения всех жителей Комитета ТОС «Амурский-2» к участию в
общественно значимых делах, результаты и оценки которых видны ежедневно.
Проводимые мероприятия по благоустройству территории, начатые в рамках гранта, не будут закончены. В весенний период совместно с управляющей
компанией, социальными партнерами и жителями работы по благоустройству
детской площадки будут продолжены.
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Проект «Мы в ответе за тех, кого приручили»
Омская региональная общественная организация
защиты животных «Друг»
Руководитель организации и проекта: Дугина Татьяна Викторовна
Контактный телефон: 8-903-927-22-72, 38-22-72
Цель проекта: обеспечение комфортного и безопасного проживания жителей на территории города Омска.
•
•
•
•

Задачи проекта:
сократить численность безнадзорных животных путем стерилизации;
улучшить эпидемиологическую обстановку в городе Омске;
популяризировать среди населения необходимость стерилизации домашних животных;
воспитать у горожан гуманное и ответственное отношение к животным.

Содержание проекта
С мая по июнь за собственные средства были разработаны макеты листовок
о необходимости стерилизации домашних животных.
С июня по октябрь проводилась обширная популяризация среди населения необходимости и пользы стерилизации домашних животных.
С июня по октябрь на средства гранта проводилась стерилизация собак
на основе договора с ветеринарной клиникой «Ёжкин кот». После проведённой операции все животные находились в стационаре приюта «Друг» в течение семи дней до заживления шва. На шестой день стационара все собачки
были привиты вакциной от самых распространённых и опасных инфекционных заболеваний. Расходы на кормление, содержание и вакцинацию подопечных были за счет средств приюта. Ещё во время операции под наркозом
всем пациентам в правом ушке пробивалась дырочка, в которую с помощью
специальных щипцов устанавливалась идентификационная клипса. Во время
послеоперационной реабилитации активно проводилась работа по поиску
новых хозяев, многим нуждающимся пациентам
удалось найти дом. Все номера клипс индивидуальны и записаны в специальный журнал. Таким
образом, мы можем отслеживать судьбу всех подопечных прошедших процедуру операции по
стерилизации и приглашать их на ревакцинации.
В общей сложности нам удалось прооперировать, привить и идентифицировать 115 собак.
В результате реализации проекта количество
безнадзорных животных на улицах города однозначно уменьшится.
Жители города и дальше будут получать инфор-
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мацию об ответственном отношении и о необходимости стерилизация домашних животных.
В связи с проведением вакцинации животных, участвующих в проекте, эпидемиологическая обстановка в нашем городе улучшится.
По окончании срока реализации проекта деятельность в направлении сокращения численности безнадзорных животных гуманными методами будет
продолжена. Организация намерена продолжить стерилизовать и вакцинировать безнадзорных животных, привлекая для этих целей волонтеров из числа
студентов старших курсов ветеринарной академии. В планах ОРООЗЖ «Друг»
на основании полученного опыта совместно с учеными-экологами, сотрудниками зоозащитных организаций, представителями властных структур начать
разработку общегородской программы стерилизации безнадзорных животных.
ОРООЗЖ «Друг» очень хочет, чтобы наш город Омск другие регионы могли
воспринимать и позиционировать как город, решающий сложные социальные
проблемы цивилизованным способом.

Проект «Наш общий дом»
Местная общественная организация – территориальное
общественное самоуправление «Центральный-2»
Руководитель организации и проекта: Шатилова Ирина Богдановна
Контактный телефон: 78-46-56, 8-913-613-54-07
Цель проекта: благоустройство пешеходной зоны улицы 5-я Восточная
(вход в поселок Козицкого), ведущей в сквер имени Героя Советского Союза
Ивана Воронкова.
•
•

Задачи проекта:
создать современную пешеходную зону для жителей;
привлечь общественность микрорайона к благоустройству пешеходной
зоны.
Содержание проекта
В мае 2018 года были
разработаны и растиражированы
информационные листовки о
реализуемом проекте.
В ходе реализации проводились средники, субботники по санитарной
уборке территории.
В сентябре проведены работы по обустрой-
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ству арки и ограждения по ул. 5-я Восточная (Челюскинцев, 98/2). Арка и ограждение улучшили эстетический облик сквера в целом, послужили украшением
территории ТОС «Центральный-2».
19 сентября состоялось праздничное мероприятие «Мы здесь живем» и
торжественное открытие арки.
Самым главным для нас является благодарность жителей поселка Козицкого. Они всю жизнь проработали на заводе имени Козицкого, и арка, на которой
написано «Поселок Козицкого», вызвала у них такую бурю эмоций, что они не
забыты, их помнят.
Во многом это обязывает актив ТОС продолжать работу, начатую в рамках
данного гранта.
Наш проект позволил привлечь большее количество людей к благоустройству, что учит жителей бережному отношению к тому, что создано своими
руками, способствует повышению культуры общения и поведения, а также
развитию активности и общественной инициативы в решении вопросов благоустройства.

Проект «Реконструкция уличной сцены
в парке культуры и отдыха КСК «Зеленый остров»
Омская региональная детско-молодежная
общественная организация «Лига Молодёжи»
Руководитель организации и проекта: Хлопов Борис Владимирович
Контактный телефон: 8-905-098-77-75
Цель проекта: реконструкция открытой уличной сцены летней эстрады
парка культуры и отдыха КСК «Зеленый остров» для проведения различных
культурно-массовых мероприятий на более высоком качественном уровне.
•
•
•

Задачи проекта:
организовать информационную поддержку проекта;
выполнить работу по реконструкции сцены;
осветить результаты в СМИ, провести торжественную презентацию.

Содержание проекта
С июня по июль 2018 года проводился демонтаж старых зрительных трибун
и металлоконструкций, приобретение и монтаж новых металлоконструкций
основания (подиума) сцены.
В августе и сентябре проводились мероприятия по оборудованию сцены, а
также тестовые выступления.
3 августа состоялась концертная программа ко Дню города «Просыпайся,
город». 22 августа – акция «Наш характер» ко Дню Государственного флага России. 25 августа – байкфест «Баловни судьбы». В общей сложности за все лето в
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мероприятиях, проходивших в парке культуры и отдыха КСК «Зеленый остров»,
приняло участие более 10 тысяч человек.
Реализация данного проекта позволила закончить реконструкцию открытой уличной сцены летней эстрады парка культуры и отдыха КСК «Зеленый
остров». Это повысило качество и количество проводимых досуговых мероприятий для жителей города Омска всех возрастных категорий и социальных
групп. В будущем работа по реконструкции сцены будет продолжена.

Проект «Память – наше будущее!»
Местная общественная организация – территориальное
общественное самоуправление «Радуга»
Руководитель организации и проекта: Кубов Александр Викторович
Контактный телефон: 8-908-317-33-55, 46-19-31
Цель проекта: привлечение населения к благоустройству территории микрорайона, создание уютного уголка в микрорайоне, установка скамеек, малых архитектурных форм, совершенствование и развитие территориального
общественного самоуправления.
•

Задачи проекта:
вовлечение в работы по благоустройству и озеленению самоуправляемой
территории максимального количества жителей, и что способствует бережному отношению к своему микрорайону, городу;
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•

•

организация комфортного и
безопасного отдыха для жителей прилегающих территорий, для детей дошкольного и
младшего школьного возраста,
для пожилых людей;
развитие социального партнерства.

Содержание проекта
В летний период проводились
субботники, средники по очистке
сквера Ветеранов, в которых участвовали жители, активисты ТОС,
школьные бригады «Зеленстрой», областной трудовой отряд «Ленинградцы».
Проведены работы по посадке и уходу за зелеными насаждениями, обрезке
деревьев и кустарников, покосу травы.
15 августа приобретены и установлены МАФ (игровое и спортивное оборудование) при участии актив КТОСа и жителей.
23 августа в сквере Ветеранов проведено праздничное мероприятие для
детей и взрослых «Мы на радуге живем!». Состоялось торжественное открытие детской площадки, награждение активных жителей, принявших участие в
строительстве детской площадки.
4 октября активом КТОС «Радуга» проведен круглый стол по итогам реализации проекта с приглашением социальных партнеров, активных жителей.
Благодаря реализации проекта нам удалось вовлечь жителей в общественную жизнь микрорайона, оборудовать детскую игровую площадку, которая способствует организации детского отдыха и занятости детей в микрорайоне.
В перспективе планируются дальнейшие работы по наведению и поддержанию чистоты и порядка, благоустройству и озеленению сквера Ветеранов,
установке МАФ, скамеек, урн, разбивке клумб и строительству фонтана.
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Номинация
«Активный город»
(спортивное добровольчество, развитие добровольчества
в молодежной сфере, спортивные, молодежные
мероприятия, популяризация здорового образа жизни,
обустройство спортивных объектов для населения)
Проект «Спортивная семья»
Местная общественная организация – территориальное
общественное самоуправление «Первокирпичный»
Руководитель организации и проекта: Степанова Вита Александровна
Контактный телефон: 60-16-24, 8-913-625-88-44
Цель проекта: создание благоприятной среды для полноценного досуга
детей и подростков и занятия спортом, улучшение качества организации отдыха и досуга в микрорайоне.
Задачи проекта:
• развивать труд волонтеров;
• обустроить территорию микрорайона спортивным оборудованием;
• привлечь общественные организации, социальных партнеров к организации
и проведению мероприятий по созданию комфортного семейного отдыха.
Содержание проекта
В весенний период были проведены субботники и средники по очистке
и благоустройству территории. Социальными партнерами выполнен завоз
песка, черного грунта для оборудования дополнительных цветочных клумб.
В цветочные вазоны и на цветочные клумбы высадили выращенную жителями
цветочную рассаду.
С апреля по ноябрь 2018
года в сквере проводили культурно-досуговые и спортивные
мероприятия, приуроченные
к Дню Победы, Дню защиты
детей, Дню России, Дню молодежи, Дню семьи, любви и
верности, Дню города Омска,
Дню Государственного флага
Российской Федерации, Дню
народного единства.
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10 июля 2018 года выполнена доставка и установка элементов уличных тренажеров согласно смете.
Торжественное открытие комплекса уличных тренажеров состоялось во
время проведения праздничного мероприятия, посвященного Дню города
Омска. Праздник сопровождался концертно-тематической программой с участием творческих коллективов БОУ ДОД «Дом творчества «Мечта», БУК города
«КДЦ «Импульс». Дополнительно работали интерактивные площадки, организованные социальными партнерами.
Весь период в сквере микрорайона комитетом ТОС совместно с социальными партнерами были организованы дворовые зарядки.
В сентябре-октябре 2018 года выполнены осенние посадки цветов-многолетников в сквере микрорайона. В работах принимали участие жители микрорайона, актив – старшие по домам, члены КТОС.
Реализация проекта «Спортивная семья» способствовало решению проблемы благоустройства и озеленения, создания комфортной городской среды, реконструкции территории, освоена дополнительная территория около 1000 кв. м.
В настоящее время жители микрорайона имеют возможность комфортно заниматься спортом в сквере, не выезжая за пределы микрорайона, организуя свой
досуг. Реализация проекта вовлекла жителей микрорайона в общественную
жизнь через их непосредственное участие в работах по благоустройству и озеленению. Проект будет продолжаться на основе общественных ресурсов КТОС.

Проект «Радуга детства»
Местная общественная организация – территориальное
общественное самоуправление «Центральный-9»
Руководитель организации и проекта: Кунгурцева Наталья Юрьевна
Контактный телефон: 25-48-57, 8-983-521-63-10
Цель проекта: создание комфортных условий для проживания омичей на территории города Омска путём модернизации и благоустройства детской досуговой
площадки с применением малых архитектурных форм, спортивного оборудования и дворовой мебели, изготовленных на основе применения новых и безопасных технологий.
•

Задачи проекта:
обустроить детскую досуговую площадку на территории многоквартирного
дома № 17 по улице Волочаевской современными МАФ.

Содержание проекта
С мая по август активом ТОС и жителями проведены субботники и средники
по благоустройству территории детско-спортивной площадки. Завезен песок
на площадку, черный грунт для благоустройства близлежащей территории, вы-
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сажены цветы и кустарники.
В летнее время активные
жители производили сбор
мусора, полив и прополку зеленых насаждений. ООО «ПК
«Стройоборудование» провело установку новых малых архитектурных форм.
О проведении текущих
работ по гранту КТОС «Центральный-9» информировал
жителей через социальные
сети, а также посредством
листков КТОС на информационных досках.
3 ноября 2018 года проведено торжественное открытие детско-спортивной
площадки. На площадке был проведен открытый урок физкультуры для детей
и взрослых, все получили призы и подарки, предоставленные социальными
партнерами.
На обустроенной детско-спортивной площадке теперь имеют возможность
заниматься разновозрастные жители близлежащих многоквартирных домов.
Комитет ТОС «Центральный-9» планирует проводить на вновь обустроенной
детско-спортивной площадке один раз в неделю занятие по лечебно-оздоровительной физкультуре для всех.

Проект «Школьный газон для спорта и отдыха»
Местная общественная организация – территориальное
общественное самоуправление «Левобережный-11»
Руководитель организации и проекта: Никитенко Инна Юрьевна
Контактный телефон: 76-46-48, 8-962-041-95-11
Цель проекта: создание благоустроенного, многофункционального, обучающего и развивающего пространства на территории школьного участка.
•
•
•
•
•

Задачи проекта:
вовлечь в работы по благоустройству школьной территории максимальное
количество школьников, педагогов, активных жителей, организаций;
создать отряд волонтеров для участия в реализации проекта;
обучить волонтеров практическим методам и способам благоустройства
территории;
установить малые архитектурные формы, спортивное и игровое оборудование, безопасное в эксплуатации;
разбить спортивно-игровой газон.
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Содержание проекта
Комитетом ТОС была распространена информация о
реализации проекта в местах
массового нахождения жителей (магазинах, школе, детском
саду, библиотеке, а также на информационных досках).
В течение весенне-летнего
периода систематически проводились субботники и средники на территории Лицея №
54. Был убран мусор, скошена
трава, вскопана земля и посеян
зеленый газон. В августе месяце
был организован завоз песка на спортивную площадку и установлены спортивные тренажеры, урны, скамейки. В установке оборудования приняли участие актив ТОС, активные жители.
18 сентября 2018 года комитет ТОС «Левобережный-11 совместно с БОУ
«Лицей № 54» и социальными партнерами провели открытие спортивной
площадки. Перед открытием площадка была украшена флажками. Почётное
право разрезать красную ленту предоставили спортсмену Лицея № 54, неоднократному победителю соревнований по велосипедному спорту и стрельбе
из пневматической винтовки, ученику 10-го класса Куваеву Александру.
Для детей были проведены спортивные соревнования «Веселые старты»,
«Собери кубик Рубика». В конце мероприятия состоялось награждение участников мероприятия и проекта.
Благодаря установленным уличным тренажерам повысится интерес к занятиям физической культурой и спортом, увеличится число культурно-массовых
мероприятий.
В будущем мы планируем строительство спортивной площадки для игры в
футбол и волейбол на данной территории с привлечением молодежи.

Проект «Здорово быть здоровым»
Местная общественная организация – территориальное
общественное самоуправление «Крутогорский»
Руководитель организации: Осипенко Татьяна Александровна
Руководитель проекта: Ларина Людмила Васильевна
Контактный телефон: 8-905-098-80-79
Цель проекта: содействие развитию, пропаганде и популяризации активного образа жизни с целью сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, увеличения продолжительности жизни взрослого населения.
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Задачи проекта:
• создать спортивную площадку для регулярных занятий детей, подростков и взрослого населения физической культурой и спортом;
• сформировать благоприятный вектор уличного досуга среди молодежи;
• увеличить продолжительность активного периода жизни людей трудоспособного и пожилого возраста.
Содержание проекта
27 августа 2018 года в микрорайоне «Крутая
Горка» во дворе дома № 3 по улице Российской
было установлено спортивное оборудование.
Спортивный комплекс состоит из семи турников,
шведской стенки, скамьи для пресса, брусьев, турников для отжимания и гимнастических колец. На собственные средства была
выполнена планировка спортивной площадки, произведен закуп и завоз песка.
Открытие спортивного комплекса состоялось 30 августа 2018 года. Спортсмены ДЮШС «Крутая Горка» показали гостям мероприятия ряд спортивных
упражнений, которые можно выполнять на данном спортивном комплексе.
Теперь дети и жители ближайших домов могут заниматься спортом на
благоустроенной территории.
Проект помог создать красивую, современную спортивную площадку, привлечь детей и взрослых всех возрастов к спортивному развитию, к здоровому
образу жизни, а также нам удалось сделать еще одну территорию любимым
местом в нашем микрорайоне.
ТОС «Крутогорский» планирует продолжить работу по благоустройству
дворовых спортивных площадок. Мы будем стремиться к тому, чтобы наши
дети росли здоровыми и спортивными.

Проект «Дворовый спорт доступен каждому»
Местная общественная организация – территориальное
общественное самоуправление «Левобережный-5»
Руководитель организации и проекта: Комиссарова Елена Витальевна
Контактный телефон: 77-24-21, 72-76-46
Цель проекта: создать условия для всестороннего развития подрастающего поколения, предоставить возможность молодежи и родителям с детьми
совместно играть и заниматься спортом вблизи от дома.
Задачи проекта:
• установить спортивные уличные тренажеры и создать современную спортив-
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•
•

ную площадку для привлечения детей всех
возрастов к развитию физических сил, спортивных навыков, к здоровому образу жизни;
вовлечь в благоустройство территории активно настроенных жителей прилегающих
домов;
воспитать в подрастающем поколении
чувство патриотизма и ответственности за
свою страну.

Содержание проекта
С апреля по август жители приняли активное участие в мероприятиях по благоустройству и озеленению придомовой территории,
где расположилась спортивная площадка.
Были высажены цветы, крупномерные деревья, установлены уличные вазоны, скамейки. Дополнительно установлены мини-футбольные ворота и искусственное покрытие «трава».
13 августа во дворе многоквартирных домов были установлены 5 уличных
тренажеров и стойки с баскетбольными кольцами.
17 августа на детской площадке комитетом ТОС «Левобережный-5» совместно с
жителями дома № 2 и № 2 корпус 1 был организован и проведен праздник «Дворовый спорт, доступный каждому», посвященный открытию спортивной площадки.
Проект помог создать на данной территории красивую современную спортивную и игровую дворовую площадку, привлечь детей всех возрастов и взрослых к развитию физических сил, спортивных навыков, к здоровому образу
жизни, а также нам удалось сделать еще одну территорию любимым местом
семейного отдыха в нашем микрорайоне.
В будущем комитет ТОС «Левобережный-5» планирует продолжить работы по благоустройству дворовых площадок, приучать жителей поддерживать
дворовые площадки в отличном санитарном состоянии.

Проект «Дворовый спортзал»
Омская областная общественная организация
«Спортивно-оздоровительный клуб «Атлант»
Руководитель организации: Анзин Иван Юрьевич
Руководитель проекта: Миронченко Сергей Тимофеевич
Контактный телефон: 90-24-60
Цель проекта: создание благоприятных условий для развития физических
качеств детей, подростков и молодежи. Формирование мировоззрения, обеспечивающего сохранение и укрепление здоровья, стойкой мотивации к ведению здорового образа жизни.
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Задачи проекта:
• создать условия для ведения здорового
образа жизни путем оборудования спортивного
зала тренажерами;
• организовать проведение ежедневного тренировочного процесса в тренажерном зале, повысить качество работы спортивных секций клуба;
• организовать проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий на территории клуба и приклубной территории;
• привлечь подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с целью профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних и молодёжи.
Содержание проекта
В рамках проекта было приобретено спортивное оборудование и инвентарь
для занятий общефизической подготовкой в клубах для детей и молодежи «Садко»
и на территории детского сада № 214. На регулярной основе с понедельника по
субботу инструкторами по спорту проводились спортивно-оздоровительные занятия в КДМ «Садко», БДОУ г. Омска «Детский сад № 214 комбинированного вида».
С августа по ноябрь на регулярной основе проходили информационно-рекламные мероприятия по освещению проекта: информационные блоки, объявления, ролики в автобусах.
С августа по ноябрь организованы и проведены тестирования по силовым
видам спорта, соревнования по поднятию гири, легкоатлетические многоборья, соревнования по мини-футболу, спортивные эстафеты.
В октябре проведена торжественная церемония открытия тренажерного
зала с целью популяризации спортивного направления учреждений и привлечения всех желающих к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Результаты реализации проекта:
• улучшение инфраструктуры для занятия спортом;
• увеличение числа подростков, молодежи и их родителей, регулярно занимающихся регулярными занятиями физической культурой и спортом.

Проект «Спортлэнд – спорт молодым»
Местная общественная организация – территориальное
общественное самоуправление «Призаводской»
Руководитель организации и проекта: Ильенко Елена Владимировна
Контактный телефон: 54-26-83, 8-951-422-92-00
Цель проекта: создание условий для увеличения численности населения,
занимающегося спортом, пропаганды здорового образа жизни среди населения микрорайона «Призаводской».
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Задачи проекта:
приобщить к здоровому образу жизни подрастающее поколение;
• создать спортивный актив микрорайона
и активизировать население к участию в
окружных, городских спортивных мероприятиях;
• привлечь социальных партнеров и волонтеров к участию в реализации проекта.
•

Содержание проекта
В период с 23 апреля по 26 августа 2018 года
было организовано и проведено 6 субботников
по санитарной очистке и благоустройству территории по адресу: ул. 3-я Транспортная, д. 5.
Технику для вывоза мусора предоставили социальные партнеры.
В период с 1 апреля по 1 июня 2018 года
проведены следующие работы: обрезка деревьев и кустарников, произведен
покос травы, разбиты клумбы, высажены цветы.
5 июля 2018 года был заключен договор с ООО «ЮМАГС-Новосибирск» на
приобретение и установку уличного спортивного оборудования.
20 сентября 2018 года организовано и проведено торжественное открытие
обновленной спортивной площадки по адресу: ул. 3-я Транспортная, 5, территория БОУ г. Омска «Гимназия № 88». Призовой фонд предоставлен социальными партнерами.
Данным проектом будут продолжены добрые традиции и наработки предыдущих проектов, реализованных на территории микрорайона по благоустройству и патриотическому воспитанию молодежи.
Как результат реализации проекта ожидается благоприятный социальнопедагогический прогноз: подростки будут заниматься физической культурой,
активной деятельностью, участвовать в спортивных и досуговых мероприятиях, улучшится физическое здоровье детей и подростков, возрастут сплоченность и патриотические настроения молодого поколения, имеющего общие
интересы и цели, проживающего в одном микрорайоне.

Проект «Сила духа в спорте!»
Местная общественная организация – территориальное
общественное самоуправление «Московка-2»
Руководитель организации и проекта: Бородина Татьяна Викторовна
Контактный телефон: 42-96-14, 8-983-113-67-06
Цель проекта: создание экологически чистой зоны для отдыха и занятий спортом жителей микрорайона.
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Задачи проекта:
• сформировать у подрастающего поколения активную позицию здорового образа
жизни;
• формирование бережного отношения к
дворовому оборудованию, умение видеть и
беречь красивое, улучшать состояние благоустройства данной территории в дальнейшем;
• проинформировать жителей микрорайона о проведении работ по благоустройству и
озеленению территории;
• вовлечь в работы по благоустройству и
озеленению территории дворов молодых людей и подростков.
Содержание проекта
В рамках проекта на территории детской площадки дома № 12 по улице Гашека
неоднократно проводились средники и субботники по очистке от мусора и веток,
произведено кронирование деревьев, покраска ограждения и малых форм.
В июне-июле проводились работы по благоустройству: посев газонов, посадка цветов.
1 июня по адресу: ул. Гашека, 5, проводился конкурс рисунков на асфальте
«Пусть всегда будет солнце!».
20 июля проведены спортивные игры «Спорт – залог здоровья!».
В августе были приобретены и установлены малые архитектурные формы
на территории детской площадки по ул. Гашека, 12.
Церемония открытия спортивной площадки состоялась 6 сентября. На
территории детской площадки в программе: выступление творческого коллектива «Омская Лира» и волонтеров Ленинского округа, игры, викторины,
спортивные состязания и конкурсы для детей разных возрастов.
Площадка позволила улучшить условия для полноценного отдыха и досуга
жителей микрорайона «Московка-2». Детская спортивная площадка граничит
со стадионом БОУ «СОШ № 108», и дети, идя домой, обязательно заходят поиграть на этой площадке.

Проект «Спорт для тебя и для всех»
Местная общественная организация – территориальное
общественное самоуправление «Большие Поля»
Руководитель организации и проекта: Осипова Ольга Викторовна
Контактный телефон: 29-45-93, 8-913-143-19-86
Цель проекта: решить проблему внешнего облика двора, создать комфортные условия для занятия подрастающей молодежи детско-юношеским
хоккеем. Организовать массовую физкультурно-оздоровительную работу с
детьми и молодежью микрорайона «Большие Поля» в летнее и зимнее время.
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•

Задачи проекта:
отремонтировать хоккейную коробку и благоустроить территорию
вокруг нее;
создать комфортные условия для
занятий детей и молодежи физической культурой и спортом.

Содержание проекта
В мае проведены средники и субботники по благоустройству территории: санитарная очистка, вырубка
поросли, разбивка клумбы, посадка
цветочной рассады и многолетников.
В июне-августе проведен демонтаж старого ограждения хоккейной коробки, проведены работы по ремонту хоккейной коробки, установлены
баскетбольные щиты и кольца, защитная сетка по всему периметру, восстановлено освещение светодиодных светильников.
В июне-октябре проведены субботники по уборке спортивной площадки,
жителями высажены хвойные деревья.
В октябре социальным партнером установлены два информационных
щита с подробной информацией о проекте, правилах поведения на хоккейной коробке, о правилах эксплуатации.
20 октября 2018 года проведено праздничное открытие хоккейной коробки. В программе – выступления творческих коллективов ДК «Колос». Дети с
удовольствием участвовали в спортивных эстафетах, строили планы на участие в хоккейных баталиях.
Жители благодарили участников проекта за обновленный двор и восстановленную хоккейную коробку.
Комитет ТОС приобрел опыт разработки и реализации грантового проекта, соискателя спонсорской помощи, проведения совместных мероприятий с
жителями по благоустройству.
В дальнейшем, при привлечении спонсорских средств, планируется подключение освещения к электросетям, установка уличных тренажеров, проведение мероприятий на площадках поселка, участие в городских и окружных
конкурсах с целью дальнейшего привлечения финансов для будущего благоустройства поселка.

Проект «Спортивный клуб «Богатыри» микрорайона
«Лукьяновка» Советского административного округа
города Омска»
Омская региональная общественная организация
«Центр спортивных и боевых единоборств
имени Героя России Олега Охрименко»
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Руководитель организации: Шуралев Сергей Николаевич
Руководители проекта: Шуралев Сергей Николаевич,
           Ракович Максим Григорьевич
Контактный телефон: 8-913-633-81-24
Цель проекта: создание условий для приобщения детей и подростков из
группы риска, а также из малоимущих и неблагополучных семей микрорайона
«Лукьяновка» Советского административного округа города Омска к регулярным занятиям физической культурой и спортом, профилактика правонарушений среди детей и подростков, содействие гармоничному развитию подрастающего поколения.
•
•
•

Задачи проекта:
создать в микрорайоне «Лукьяновка» на базе БОУ ДО Омска «ДЮСШ № 1
«РСЕА» клуб спортивных единоборств и силовых видов спорта «Богатыри»;
привлечь детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
организовать работу спортивных секций по различным видам спортивных
единоборств и силовых видов спорта.

Содержание проекта
В ходе реализации проекта был открыт спортивный клуб «Богатыри» в отдаленном микрорайоне города Омска «Лукьяновка». В помещении сделан косметический ремонт, отремонтирована крыша, пол, заменены двери, проведено
электричество, организовано освещение, оборудованы мужские и женские
раздевалки, душ.
В целях оснащения материально-технической базы Центра был приобретен следующий инвентарь: борцовский ковер, покрышка для борцовского ковра, штанги, блины, медицинболы, канаты, шведские стенки, турники, тренажеры, спортивное покрытие для тренажерного зала.
В результате проведенных мероприятий в Центре были созданы все условия для занятий детей и подростков различными единоборствами (дзюдо,
самбо, греко-римская борьба, тяжелая атлетика). Занятия в секциях бесплатные. Для ведения тренировок в Клубе на добровольных началах приглашены
опытные тренеры-преподаватели из числа сотрудников БОУ ДО города Омска
«ДЮСШ № 1 «РСЕА».
В результате в Клуб удалось привлечь к занятиям
спортивными и боевыми единоборствами, тяжелой атлетикой около 150 детей и подростков. Из них 19 человек из
неблагополучных семей.
14 ноября было проведено торжественное открытие
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спортивного клуба «Богатыри». Были проведены показательные выступления
юных борцов греко-римского стиля, дзюдоистов и самбистов, а также представителей аэробики, соревнования по определению уровня общефизической
подготовки с участием воспитанников спортивного клуба «Богатыри» и жителей микрорайона. Победители и призеры были награждены медалями, грамотами и ценными подарками.
Для организации в Клубе секции аэробики для девочек, укрепления материально-технической базы Клуба было принято решение об участии Центра
единоборств имени Героя России Олега Охрименко в конкурсе муниципальных грантов в 2019 году.

Проект «Олимпиец»
Местная общественная организация – территориальное
общественное самоуправление «Парковый»
Руководитель организации и проекта: Коваленко Анжелика Владимировна
Контактный телефон: 36-32-09, 8-913-605-81-93
Цель проекта: создание условий для развития детского, юношеского и семейного спорта на территории ТОС «Парковый».
Задачи проекта:
• информирование населения о реализации проекта;
• пропаганда здорового образа жизни среди населения;
• создание спортивной базы в микрорайоне;
• сплочение подростков и молодежи посредством спортивных соревнований;
• создание условий и привлечение жителей микрорайона к участию в спортивных мероприятиях, проводимых на территории КТОС «Парковый».
Содержание проекта
С апреля по сентябрь жители приняли активное
участие в мероприятиях по благоустройству и очистке территории по адресу: ул. Масленникова, д. 171,
где расположилась спортивная площадка.
За этот период силами жителей проведены следующие работы: обрезка поросли и кустарников, разбивка клумб, посадка цветов однолеток, покрашены
заборы, установлены скамейки и заасфальтированы
места, где установлены скамейки.
17 августа 2018 года во дворе школы № 56 были
установлены 6 уличных тренажеров.
14 сентября 2018 года на территории школы состоялось торжественное открытие спортивной площадки. Первоклассники были рады открытию площадки и
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сразу же при помощи старших товарищей начали осваивать новые тренажеры.
Проект помог создать на данной территории красивую современную спортивную площадку, привлечь детей всех возрастов и взрослых к развитию физических сил, спортивных навыков, к здоровому образу жизни, а также нам
удалось сделать еще одну территорию любимым местом семейного отдыха в
нашем микрорайоне.
В будущем комитет ТОС «Парковый» планирует продолжить работы по
благоустройству дворовых спортивных площадок, приучать жителей домов
поддерживать дворовые спортивные площадки в отличном санитарном состоянии.

Проект «От новичка до чемпиона»
Омская областная общественная организация
«Омская Федерация Тхэквондо (ИТФ)»
Руководитель организации: Веденев Денис Борисович
Руководитель проекта: Рогожина Ольга Николаевна
Контактный телефон: 8-906-197-77-52
Цель проекта: привлечение максимального количества детей, подростков
и молодежи микрорайона «Чкаловский» к занятиям физической культурой и
спортом, пропаганда здорового образа жизни, создание условий для занятий
физической культурой и спортом.
•
•
•

Задачи проекта:
организация и проведение занятий по общей физической подготовке спортивно-оздоровительных и учебно-тренировочных групп;
улучшение материально-технической базы бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска «Детско-юношеская спортивная школа № 28»;
увеличение количества жителей, занимающихся физической культурой и
спортом на территории Октябрьского административного округа города
Омска.
Содержание проекта
В соответствии с календарным
планом работ в мае и июне БУ ДО города Омска «ДЮСШ № 28» были выполнены работы по подготовке земельного участка для обустройства
уличных тренажеров и определен
перечень устанавливаемого оборудования.
В июне были приобретены и
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смонтированы уличные тренажеры на территории спортшколы по ул. Индустриальная, д. 4б.
Торжественное открытие уличных тренажеров состоялось 17 сентября.
Жители Октябрьского административного округа, обучающиеся БУ ДО города Омска «ДЮСШ № 28», которые являются благополучателями проекта, положительно оценили инициативу по установке уличных тренажеров.
Реализация общественно полезного проекта «От новичка до чемпиона»
по обустройству уличных тренажеров позволяет создать дополнительные условия для проведения занятий по общей физической подготовке спортивнооздоровительных и учебно-тренировочных групп спортивной школы, а также
для самостоятельных занятий жителей близлежащих многоквартирных домов.
В дальнейшем планируется увеличение количества уличных тренажеров.
Федерация планирует и дальше принимать участие в конкурсе муниципальных грантов.

Проект «Со спортом дружить – здорово жить»
Местная общественная организация – территориальное
общественное самоуправление «Осташково»
Руководитель организации и проекта: Губанова Ольга Александровна
Контактный телефон: 8-951-403-57-03
Цель проекта: создание благоприятных условий для активного отдыха, досуга, занятости и оздоровления населения, развитие семейного спорта на территории микрорайона Осташково.
•
•
•

•

Задачи проекта:
вовлечение в добровольческие работы по благоустройству и озеленению
территории максимального количества жителей всех возрастных категорий и социальных партнеров;
создание условий для самостоятельных занятий спортом различных возрастных категорий жителей микрорайона;
развитие и популяризация здорового образа жизни в целях профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних, активизация
физической культуры
и спорта среди населения;
организация и проведение различных
культурных и спортивных
мероприятий.
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Содержание проекта
С апреля по сентябрь организованы и проведены субботники по санитарной очистке и благоустройству территории. Во время субботников произведена обрезка деревьев и кустарников, оформлены клумбы, посажены цветы,
произведен покос травы, покрашены турники, скамейки, карусель, ограждение хоккейной коробки.
В августе при поддержке социальных партнеров был произведен ремонт ограждения хоккейной коробки, завезен песок для отсыпки территории под установку уличных тренажеров; установлено уличное спортивное оборудование.
9 сентября организовано и проведено торжественное открытие обновленной спортивной площадки по адресу: ул. Осташковская, д. 18.
Активным жителям микрорайона, принимавшим участие в реализации
проекта, были вручены благодарственные письма и памятные подарки. Продолжился праздник спортивными эстафетами, которые организовали и провели члены молодежного совета ТОС «Ритм».
В результате совместной работы комитета ТОС, социальных партнеров, жителей микрорайона удалось решить поставленные задачи.

Проект «Спортивный город – сильная Россия!»
Союз «Омская Крепость единоборств»
Руководитель организации и проекта: Эммерт Денис Викторович
Контактный телефон: 8-913-661-17-19
Цель проекта: создание благоприятных условий для организации отдыха,
досуга, занятости и оздоровления жителей города Омска, подготовка к службе
в Вооруженных силах, отвлечение молодежи от наркомании, табакокурения,
алкоголизма, профилактика безнадзорности и беспризорности, развитие семейного спорта.
•
•
•

Задачи проекта:
строительство единой полосы препятствий;
благоустроить территорию КСК «Зеленый остров»;
привлечь молодежь к занятиям военно-прикладными видами спорта через
проведение соревнований военно-патриотической направленности.
Содержание проекта
По договору поставки Союзом «Омская Крепость единоборств» были приобретены
элементы единой полосы препятствий, а именно: ров, разру-
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шенный мост, разрушенная лестница, стенка с двумя проломами, одиночный
окоп для стрельбы и метания гранат.
С мая по сентябрь проведены массовые соревнования среди дворовых
и уличных команд, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, проводимые под девизом «Гордись своим
именем, Улица». Начиная с 10 мая, любители здорового образа жизни ежедневно выходили на старты, чтобы в очередной раз вспомнить Героев войны.
С июня по октябрь проводились соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», посвященные Международному дню семьи. Более 50 семей из всех
округов Омска изъявили желание попробовать свои силы в соревнованиях. Детей было очень много, даже крохи с удовольствием резвились на спортивных
площадках. Дети постарше старательно выполняли упражнения из программы
спартакиады: прыжки со скакалкой, прыжки с места «Дальше всех», а самые
старшие демонстрировали меткость в тире. Организаторы спартакиады угощали участников минеральной водой и мороженым. А по окончании состязаний
победители и призеры были награждены дипломами, медалями, памятными
призами и сертификатами на посещение аттракционов парка «Зеленый остров».
Также проведены соревнования «Молодой боец» и соревнования «Быстрее, выше, сильнее!».
В дальнейшем Союз «Омская Крепость единоборств» планирует продолжать
участвовать в конкурсах с общественно полезными проектами для улучшения
социальной сферы в городе Омске.

Проект «Школа юных летчиков»
Омская региональная общественная организация
«Федерация авиамодельного спорта»
Руководитель организации и проекта: Блискунов Дмитрий Александрович
Контактный телефон: 8-913-965-48-57
Цель проекта: содействие развитию у подрастающего поколения устойчивого интереса к науке и технике, а также развитие и популяризация авиамодельного спорта среди детей, подростков и молодежи.
•
•

•

Задачи проекта:
создать доступную качественную среду для внешкольных занятий детей, подростков и молодежи;
отвлечь подрастающее поколение от негативных
социальных влияний средствами научно-технического творчества и занятиями авиамодельным
спортом;
увеличить число подростков, молодежи, занимающихся авиамодельным спортом и научно-техническим творчеством;
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•

сформировать у подростков устойчивый интерес к науке, технике и общетехнического кругозора на базе авиамодельного спорта.

Содержание проекта
На начальном этапе был разработан подробный календарный план проведения занятий, который разместили на сайте департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Омска. Проведены
консультации для будущих участников проекта «Школа юных летчиков».
На подготовительном этапе проведены рекламные PR-акции в поддержку
проекта. Произведен целевой набор в группы проекта на сезон 2018-2019.
Заключены договоры на поставку оборудования, инвентаря. Проведены интерактивные конкурсы и викторины в социальных сетях, направленные на привлечение участников проекта.
Работа «Школы юных летчиков» осуществлялась на регулярной основе
со вторника по субботу на базе авиамодельной лаборатории «Инженеры
будущего» (ул. Авиационная, д. 143г, ул. П. Осминина, д. 16а, БУ ДО г. Омска
«ДЮТ им. Гагарина», БОУ ДО г. Омска «ЦТТ Мечта», БУ СОШ № 28 г. Омска ЦТТ
«Кировский»).
На протяжении всего образовательного процесса воспитанники школы принимали участие в соревнованиях окружного и городского уровней, презентовали свои модели самолетов, участвовали в показательных выступлениях.
22 сентября совместно с ведущими авиамоделистами региона организован и проведен Фестиваль авиамодельного спорта «Золотая осень-2018»,
23 сентября – Открытый чемпионат Омской области по кордовым пилотажным
моделям самолётов.
7 октября организован и проведён Открытый чемпионат Омской области
по кордовым гоночным моделям самолётов класса F2F. В соревнованиях приняли участие руководители и воспитанники авиамодельных лабораторий города Омска.
20 октября проведены открытые соревнования по простейшим метательным моделям самолётов «Первый взлёт!», посвящённые 100-летию образования
ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского среди авиамоделистов города и области.
21 октября совместно с «ЦТТ Мечта» города Омска организованы и проведены соревнования по метательным моделям планеров «Крылья мечты!».
Юные конструкторы смогли запустить свои авиамодели различных аэродинамических схем. В соревнованиях, собравших более 50 авиамоделистов,
участвовало 12 команд из учреждений дополнительного образования города
Омска. По результатам соревнований лучшие спортсмены были награждены
дипломами и медалями.
В дальнейшем планируется развитие социального партнерства, построение системы взаимодействия с учреждениями дополнительного общего, профессионального и высшего образования, с промышленными производствами
города.
Проект продолжит свою работу за счет собственной предпринимательской
деятельности, спонсорской помощи и привлечения партнеров.
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Проект «В здоровом теле – здоровый дух»
Местная общественная организация – территориальное
общественное самоуправление «Релеро»
Руководитель организации и проекта: Блохина Ирина Николаевна
Контактный телефон: 36-96-69, 8-908-809-32-33
Цель проекта: создание условий для увеличения
численности населения, занимающегося спортом, и
ведение здорового образа жизни.
•
•
•

Задачи проекта:
установить велодорожку в помещении комитета
ТОС;
проводить занятия в помещении в зимний период,
занятия в летний период – на свежем воздухе;
создать спортивную зону для людей не только пожилого возраста, вовлечь в данный проект максимальное количество жителей для занятий спортом.

Содержание проекта
С мая по июль проведены средники и субботники,
где жители и активисты комитета ТОС благоустраивали
территорию бульвара, красили лавочки, сцену, шили
уличные флажковые гирлянды, проводили другие благоустроительные работы.
В сентябре установлен новый тренажер для группы здоровья – беговая
дорожка, приобретена оргтехника – активная акустическая система в комплекте.
Итоговое спортивное мероприятие «Здоровье в движении» состоялось
27 сентября на ул. Иванишко, д. 31. Мероприятие прошло интересно, познавательно. Участники получили призы, грамоты и праздничное настроение.
Благодаря приобретённой беговой дорожке желающих заниматься в группе здоровья стало больше. Акустическая система будет использоваться при
проведении праздников для жителей микрорайона.

Проект «Молодежь, спорт, здоровье»
Местная общественная организация – территориальное
общественное самоуправление «Рубин»
Руководитель организации и проекта: Поцелуйко Ольга Николаевна
Контактный телефон: 8-904-328-03-99
Цель проекта: Создание условий для увеличения численности населения,
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занимающегося спортом, привлечение подрастающего поколения и молодежи к занятиям физической культурой.
Задачи проекта:
• установить спортивные тренажеры на стадионе школы № 142 по адресу: ул. Харьковская, д. 21;
• приобщить население к участию в спортивных мероприятиях;
• активизировать работу с молодежью посредством развития физической культуры и
спорта в микрорайоне;
• благоустроить территорию, прилегающую
к стадиону и школе;
• привлечь жителей всех возрастных категорий для проведения мероприятий, направленных на повышение спортивного потенциала подрастающего поколения.
Содержание проекта
В период с июня по август были организованы и проведены средники и
субботники по санитарной очистке и благоустройству территории по адресу:
ул. Харьковская, д. 21. Проведены следующие работы: обрезка кустарников;
уборка территории от мусора; покос травы.
1 сентября проведено торжественное открытие обновленной спортивной
площадки по адресу: ул. Харьковская, д. 21 (территория БОУ г. Омска «СОШ
№ 142»). На открытии присутствовали учащиеся старших классов школы, их родители, бабушки, руководство школы.
Проект помог создать на данной территории красивую, современную спортивную площадку, привлечь детей всех возрастов и взрослых к развитию физических сил, спортивных навыков, к здоровому образу жизни, а также нам
удалось сделать еще одну территорию любимым местом семейного отдыха в
нашем микрорайоне.

Проект «Станция «Спортивная»
Местная общественная организация – территориальное
общественное самоуправление «Левобережный-7»
Руководитель организации и проекта: Земскова Елена Викторовна
Контактный телефон: 75-50-58, 8-913-660-87-37
Цель проекта: привлечение детей и подростков к занятиям спортом и создание условий для этого на территории микрорайона.
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•
•

•
•
•

Задачи проекта:
благоустроить прилегающую территорию;
привлечь детей и взрослых к совместной работе по подготовке
территории к установке спортивной площадки и последующему
уходу за ней;
установить спортивную площадку;
привлечь детей и молодежь к занятиям физкультурой и спортом;
развивать инфраструктуру микрорайона.

Содержание проекта
В процессе реализации проекта проводились субботники и средники по
санитарной очистке территории. Высажены цветы на клумбах, проводился
уход за цветником. Силами социальных партнеров демонтирована площадка.
Выполнено выравнивание грунта под основание площадки. Работы по укладке
основания площадки были выполнены за счет собственных средств жителей.
9 июля 2018 года был произведен монтаж ограждения спортивной площадки.
После установки спортивной площадки продолжились благоустроительные
работы на детской площадке во дворе дома. Были покрашены все малые архитектурные формы, обновлена скульптурная композиция из цемента.
5 сентября состоялось торжественное открытие площадки. Члены молодежного Совета украсили площадку, помогли в судействе соревнований по
футболу. От общественного движения «Мой Омск» жители получили в подарок мини-футбольные ворота. Силами жителей микрорайона подготовили
и провели концерт, социальные партнеры предоставили призы для участников соревнований и сладкий стол для всех участников мероприятия.
Реализация проекта удалась, во дворе дома в микрорайоне появилась первая огражденная спортивная площадка. Жители микрорайона получили возможность заниматься спортом в шаговой доступности от дома.

Проект «Омский картинг»
Общественная организация «Региональная федерация
автомобильного спорта Омской области» (ОО «РФАСОО»)
Руководитель организации и проекта: Харченко Евгений Владимирович
Контактный телефон: 22-78-29, 8-913-651-88-81
Цель проекта: создание условий для организации тренировочного процесса и проведения соревнований по картингу, вовлечение детей и подростков в систематическое занятие автомобильным спортом.
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•
•
•

Задачи проекта:
произвести ремонт дорожного покрытия трассы картодрома, расположенного по адресу: г. Омск, ул. 3-я Островская, д. 2;
осуществить благоустройство территории картодрома;
обеспечить необходимым оборудованием, наградной продукцией, привлечь судейскую бригаду для проведения соревнований.

Содержание проекта
Ремонт дорожного покрытия картодрома начался с заключения договора с
подрядчиком и включал составление локального сметного расчета, частичное
асфальтирование территории картодрома.
В период с июля по сентябрь проводились тренировки с привлечением
главного судьи соревнований, хронометриста.
С мая по сентябрь проводились чемпионат и первенство города Омска по картингу, которые состояли из 5 этапов. Соревнования проведены с
привлечением профессиональной судейской бригады и необходимого оборудования.
По итогам каждого этапа состоялось торжественное вручение кубков, медалей и дипломов победителям и призерам соревнований.
Реализация проекта позволила значительно улучшить состояние трассы
картодрома, что способствует привлечению детей и подростков к систематическим занятиям автомобильным спортом, формированию их творческих способностей, дает возможность проведения соревнований по картингу на более
высоком уровне. Подготовка юных омичей для успешного участия в соревнованиях Межрегионального значения «Кубок Приволжского и Уральского ФО»
по картингу проводится на более высоком уровне. Благодаря проведению
профессиональных соревнований омские судьи отработали практические
навыки судейства, успешно сдали зачеты по теоретической подготовке, в результате чего были приглашены в город Сочи в состав судейской бригады для
работы на чемпионате мира «Гран При Формула-1».
Своевременный ремонт трассы для картинга, благоустройство прилегающей территории, систематическое проведение соревнований позволило содействовать популяризации автоспорта для развития творческих возможностей и воспитания технически
грамотного и профессионально подготовленного поколения детей, подростков, молодежи города Омска.
Региональная федерация
автомобильного спорта Омской области продолжает
вести работу по пропаганде,
развитию и популяризации
автомобильного спорта и здорового образа жизни.
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Проект «Доступный спорт»
Омская областная общественная организация
«Омская областная федерация стилевого карате»
Руководитель организации и проекта: Рогожин Александр Валерьевич
Контактный телефон: 8-904-072-79-27
Цель проекта: пропаганда и популяризация физической культуры и спорта у детей, подростков, молодежи; содействие формированию мировоззрения,
обеспечивающего сохранение и укрепление здоровья, и мотивации к ведению
здорового образа жизни, путем оборудования тренажерного зала и организации регулярных занятий физической культурой и спортом.
•
•
•
•

Задачи проекта:
организовать систематические занятия физической культурой и спортом
для детей, подростков и молодежи с привлечением их родителей;
организовать и провести спортивно-оздоровительные мероприятия на территории учреждения для формирования мотивации к занятиям спортом;
оборудовать тренажерный зал на территории образовательного учреждения спортивным инвентарем;
информировать население Октябрьского административного округа о проекте, этапах его реализации и возможности принять в нем участие.

Содержание проекта
В июле было приобретено спортивное оборудование и инвентарь для занятий физической культурой и спортом на базе БУ ДО города Омска «ДЮСШ
№ 28», организованы спортивно-оздоровительные занятия под контролем
тренеров-преподавателей. На регулярной основе с понедельника по пятницу
тренерами-преподавателями проводились спортивно-оздоровительные занятия в БУ ДО г. Омска «ДЮСШ № 28» прилегающей к территории учреждения.
С августа по октябрь на регулярной основе проходили информационно-рекламные мероприятия по освещению проекта: информационные блоки, объявления, ролики в автобусах.
В октябре проведена торжественная
церемония
открытия тренажерного зала с
целью популяризации спортивного направления учреждений
и привлечения всех желающих
к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Позже проведен чемпионат и
первенство Омской области по
всестилевому каратэ.
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Наличие спортивного тренажерного зала дает возможность регулярно заниматься физической культурой и спортом населению ОАО, что позволит улучшить состояние их здоровья и снизить уровень заболеваемости.
Достигнутые результаты в процессе реализации проекта позволят в дальнейшем улучшить базу учреждения для проведения спортивных мероприятий
и повысить эффективность воспитательного процесса.

Проект «Ежегодный открытый турнир по силовому
экстриму «Самый сильный человек города Омска»,
посвященный празднованию Дня города Омска»
Омская городская общественная организация
«Федерация силовых видов спорта г. Омска»
Руководитель организации и проекта: Грищенко Василий Николаевич
Контактный телефон: 8-913-961-89-80, 68-69-47
Цель проекта: формирование ценностного отношения к собственному
здоровью молодежи города Омска.
•
•

•
•

Задачи проекта:
воспитать патриотические и лидерские качества, умение добиваться поставленной цели;
на примере показательных выступлений сильнейших атлетов наглядно
продемонстрировать возможности совершенствования своего физического и духовного потенциала путем занятий физической культурой и
спортом;
пропаганда здорового образа жизни молодежи посредством вовлечения в
занятия физической культурой и спортом;
профилактика курения, алкоголизма, наркомании и иных опасных для человека зависимостей.

Содержание проекта
Федерацией силовых видов спорта города Омска с мая по август проводились показательные и тренировочные занятия с молодежью города Омска по
адресу: улица Завертяева, д. 5.
22 июня на тренировочной базе по адресу: ул. Завертяева, д. 5, проведены
соревнования среди учащихся. В результате проводимых мероприятий более
25000 детей и подростков города Омска и Омской области были привлечены к
занятиям физической культурой и спортом.
Соревнование на выявление самого сильного человека города Омска среди жителей Омска, Омской области и других регионов России проводилось 4
августа 2018 года. Мероприятие прошло на высоком уровне и способствовало
вовлечению молодежи к занятиям физической культурой и спортом.
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В результате реализации
проекта «Ежегодный открытый турнир по силовому
экстриму «Самый сильный
человек города Омска», посвященный
празднованию
Дня города Омска», более
30 000 жителей города Омска,
Омской области и гостей города приняли участие в соревновании и увидели выступления
сильнейших атлетов России
и мира. На примере 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.
«Федерация силовых видов спорта города Омска» получила возможность
сотрудничества с благотворительными организациями, при помощи которых
будет продолжена работа в рамках гранта «Ежегодный открытый турнир по силовому экстриму «Самый сильный человек города Омска».
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Номинация
«Социально развитый город»
(социальное добровольчество, патриотическое добровольчество,
социальная поддержка людей с ограниченными возможностями)
Проект «Молодежный добровольческий центр
«Наследие Сибири»
Омская городская общественная организация
Лаборатория исторической реконструкции «Наследие Сибири»
Руководитель организации и проекта: Старцева Анастасия Сергеевна
Контактный телефон: 36-18-69
Цель проекта: на базе Историко-культурного комплекса «Омская крепость» создать молодежный добровольческий центр «Наследие Сибири».
Задачи проекта:
• разработать программу Межрегионального военно-исторического фестиваля «Служилые люди Сибири», оснастить обучающие площадки, распространить информацию о работе, произвести набор и обучение на базе Молодежного добровольческого центра «Наследие Сибири», провести фестиваль;
• создать условия для самореализации социально активных граждан нашего
города, желающих принять участие в организации и проведении исторического фестиваля;
• организовать распространение опыта полученного в ходе реализации проекта среди общественных организаций Сибирского региона.
Содержание проекта
В течение апреля и мая был оборудован зал для занятий историческим сабельным фехтованием, стрельбой из традиционного азиатского лука, стрелецкому делу; оборудована
костюмерная на 100 костюмов.
В июне и июле добровольцы Центра прошли
обучение по следующим
дисциплинам:
история
Омского
Прииртышья,
историческое сабельное
фехтование, стрельба из
традиционного азиатского лука, стрелецкое дело.
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Проведены лекции по материальной культуре служилых людей Сибири, показаны экспонаты.
В течение весеннего и летнего сезона 2018 года было закуплено и подготовлено
волонтерами организации историческое снаряжение: 60 исторических костюмов,
включающих в себя как тканевые элементы, так и элементы оружия и доспехов.
В ходе проекта было организовано и проведено три интерактивных выставки: «Взятие Сибири», «Град Петров», «Государевы рубежи». Для реализации этого
блока проекта была создана коллекция военных костюмов. Добровольцы Центра провели интерактивные экскурсии, в которые вошли различные мастерклассы: обучение канонирскому делу, штыковому бою, рубка шашкой. Интерактивные экскурсии посетило 1020 человек. Проработана концепция и структура
фестиваля. Фестиваль был посвящен основанию первой Омской крепости, военным реформам Петра I в первой половине XVIII века, строительству Сибирских
оборонительных линий, противостоянию Российской империи кочевой империи джунгар. Разработаны интерактивные фестивальные площадки для привлечения посетителей фестиваля и просвещения в сфере региональной истории.
Подготовлена печатная продукция для оформления фестиваля. Также были проведены субботники на Набережной Тухачевского в районе Тобольских ворот.
Фестиваль прошел 4-5 августа. Были приглашены обучающиеся сузов и
вузов города Омска. Воспитанники Омского молодежного многофункционального центра, клубов по месту жительства.
Зрителями фестиваля стали 12 000 человек, жителей и гостей города Омска.
Посетители фестиваля подтвердили ожидания авторов проекта – игровая форма проведения интерактивных площадок и образовательный отдых в рамках
событийного мероприятия являются востребованными и популярными среди
молодежи и семей.
Была выявлена еще одна целевая аудитория, для которой в дальнейшем будут разработаны отдельные блоки фестиваля – молодые семьи с детьми 8-13 лет.
Участники фестиваля проявили неподдельный интерес к продолжению
проекта и участию в военно-историческом фестивале в следующем году. Был
решен один из самых сложных вопросов для устойчивости и дальнейшего
развития проекта: создана обучающая площадка для подготовки высококвалифицированных добровольцев из Омского региона и создан кадровый резерв для проведения специальных исторических мероприятий.

Проект «Мы разные, но мы все вместе»
Общественная организация Октябрьского административного округа
г. Омска Омской областной организации Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов»
Руководитель организации и проекта: Башарина Елена Вениаминовна
Контактный телефон: 8-950-951-65-70, 57-30-91
Цель проекта: решение социальных проблем инвалидов.
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Задачи проекта:
• сохранение и укрепление психофизического и эмоционального здоровья с
помощью мультисенсорной среды;
• передача наработанного опыта в другие организации инвалидов города и области.
Содержание проекта
Социальный проект «Мы разные, но
мы все вместе» разработан по инициативе правления общества инвалидов Октябрьского административного округа
г. Омска. Проект является продолжением ранее начатых и долгосрочно действующих проектов ОО ВОИ ОАО и направлен на дополнительное оснащение
спортивных и сенсорных комнат в организации.
Целевая группа проекта – инвалиды, дети-инвалиды, инвалиды-колясочники, нуждающиеся в социальной реабилитации и интеграции в общество.
Проект разработан в рамках программы «Доступная среда».
В июне были проведены собеседования с руководством и студентами кафедры адаптивной физической культуры СИБ ГУФК и учащимися музыкальнопедагогического колледжа с целью формирования добровольческой группы
помощи инвалидам.
Для спортивных и сенсорных комнат было приобретено дополнительное
оборудование.
1 ноября состоялась презентация проекта «Мы разные, но мы все вместе».
2 ноября по итогам реализации проекта был издан информационный бюллетень.
Появление новых тренажёров и пополнение новым оборудованием сенсорных комнат дало возможность развитию новых направлений в занятиях, а
также привлечению в целевые группы новых людей.
Благодаря реализации проекта около 150 инвалидов города Омска получили возможность заниматься в комнате психологической разгрузки и спортивной комнате, используя новые тренажёры и оборудование.
Сенсорные комнаты будут работать на созданной материальной базе еще несколько лет. Для их обновления и дополнения будут использованы привлеченные средства, а также средства грантов для поддержки социальных программ.

Проект «Документальный фильм «30 лет с ВОИ» об Омской
областной организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов»
Некоммерческое партнерство «Студия игрового кино «ЛИК»
Руководитель организации и проекта: Шиляева Елена Леонидовна
Контактный телефон: 8-983-525-70-93, 33-21-29
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Цель проекта: создание позитивного образа организации ВОИ в обществе,
привлечение новых членов (в том числе
молодежи) в организацию, развитие новых направлений работы, обмен опытом
между местными организациями ВОИ,
повышение качества предоставления
услуг людям с инвалидностью.
•
•
•
•

Задачи проекта:
создать документальный фильм
«30 лет с ВОИ»;
познакомить зрителя с деятельностью организации;
популяризировать деятельность ВОИ;
разместить фильм в социальных сетях, на сайте ВОИ и прочих ресурсах в
сети Интернет.

Содержание проекта
В рамках реализации проекта был создан документальный фильм «30 лет с
ВОИ» об Омской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» хронометражем 16 минут.
Фильм имеет важный социальный смысл. Освещены различные направления
деятельности организации ВОИ, различные мероприятия, проводимые данной
организацией. Фильм создан в уютной атмосфере, что позволит людям с инвалидностью почувствовать опору и рассчитывать на поддержку ВОИ.
Фильм был показан на юбилейном мероприятии к 30-летию ВОИ и размещен в Интернете для широкого зрителя.
Получение гранта позволило осуществить проект, имеющий большой социальный эффект. Документальный фильм «30 лет с ВОИ» помогает сохранить
традиции, узнать новую информацию об организации, развить гуманное отношение к инвалидам.

Проект «Создание социально-реабилитационного центра
канистерапии «Лапу, друг!»
Автономная некоммерческая организация
«Центр канистерапии «Лапу, друг!»
Руководитель организации и проекта: Чайка Наталья Сабировна
Контактный телефон: 8-962-032-74-90
Цель проекта: реабилитация и абилитация детей с ограниченными возможностями с помощью специально обученных собак, постепенное включение детей-инвалидов в общественный процесс, помощь родителям в воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Задачи проекта:
• обеспечить ремонт, функционирование постоянной площадки для организации занятий детей-инвалидов с собаками на базе канисцентра «Лапу, друг!»;
• организовать непрерывный процесс реабилитации детей с фиксацией результатов;
• привлечь к работе на постоянной и временной основе волонтеров, организовать процесс обучения и сертификации собак-терапевтов (с выездными
семинарами);
• организовать выездные мероприятия;
• провести ряд обучающих семинаров для родителей и волонтеров;
• создать информационный интернет-ресурс, освещающий общественно полезный проект.
Содержание проекта
В ходе реализации проекта Центром канистерапии «Лапу, друг!» были проведены и весьма успешно такие социально значимые мероприятия, как «День
молодежи», «Современное двоеборье», «День города», «Выпускной в Центре
канис-терапии «Лапу, друг!». На каждом мероприятии царила семейная обстановка, направленная на максимальное раскрепощение наших особенных детей, в сочетании с уникальными методиками привлечения собак-терапевтов и
индивидуальным подходом к каждому воспитаннику.
В целях пропаганды целей проекта жителям города в качестве сувениров и
призов были подарены значки, магниты, буклеты.
На обучающем курсе «Дог Адвентор» (специалист, который допускается до
работы с детьми старше 6 лет без ОВЗ) присутствовали представители других городов: Новосибирск, Красноярск, Железногорск, Бердск. Обучение проходило15
дней, после чего все собаки прошли аттестацию на Международный сертификат.
Результаты нашего проекта, как показывает практика, отзывы родителей,
положительные сдвиги в лечении и адаптации наших воспитанников, успешны
и прогрессивны. В Центре постоянно происходят изменения в плане подхода к
нашим воспитанникам, применяются и совершенствуются различные методики
социальной адаптации к людям с ограниченными возможностями, заключаются
договоры с различными учреждениями имеющими подобную социальную направленность, расширяются возможности оказания
соответствующей помощи нашим воспитанникам.
Для улучшения качества сотрудник Центра прошла
обучение по курсу «Эрготерапия» в Санкт-Петербурге, что позволило иметь специалиста эрготерапевта
на базе Центра.
Работа Центра не прекращается, наша цель – в
будущем расширить возможности как за счет материальной составляющей, так и с помощью привлечения новых специалистов, прохождения дополнительных семинаров и обучающих программ,
заимствование опыта у коллег по аналогичным направлениям.
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Проект «Дом, где хочется творить…»
Общественная организация Центрального административного округа
города Омска Омской областной общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ)
Руководитель организации: Бабаева Анна Искандеровна
Руководитель проекта: Цымбал Надежда Васильевна
Контактный телефон: 8-960-992-60-07, 8-908-319-29-68
Цель проекта: повышение качества жизни инвалидов путем содействия и
доступности услуг, при которых никто не ощущал бы себя лишним или никому
не нужным в этой жизни.
•
•
•
•

Задачи проекта:
организовать кружки и клубы по интересам;
провести конкурс на лучшее первичное отделение, оформить альбомы по
их деятельности, провести круглый стол;
провести соревнования по настольным играм, с вручением памятных подарков и дипломов;
провести ремонт в помещении Общества инвалидов Центрального административного округа города Омска.

Содержание проекта
В ВОИ ЦАО города Омска был создан кружок «Умелые ручки», в рамках которого проводились выставки, мастер-классы по вязанию на спицах и крючком, а также клуб «Сохраним память о близких», клуб путешественников и собирателей истории.
Участниками клуба «Сохраним память о близких» были собраны материалы о родителях, участниках ВОВ и тружениках тыла. Для каждого желающего
оформлен фотоальбом и слайды. 22 июня проведен вечер воспоминаний с
рассказами о близких, с показом слайдов, прочтением стихов, посвященных
близким и родным.
Проведен конкурс на лучшее первичное отделение. Все
12 первичных организаций
включились в конкурсную программу. 4 июля были подведены итоги работы первичных
отделений, 8 председателей
первичных отделений были
награждены памятными подарками. По результатам конкурса
был выпущен буклет «Общественная организация ВОИ ЦАО
города Омска».
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За отчетный период в помещении Общества инвалидов силами волонтеров
был проведен ремонт: проведен демонтаж окон, установлены пластиковые
окна. Проведено: шпаклевка и грунтовка изъянов с последующей окраской
потолков и стен помещения, дверей, дверных проемов и батарей. Проведен
водопровод и установлена раковина, установлены задвижки в подвальном
помещении. Заменены лампы дневного света на светильники со светодиодными лампами, заменены розетки и выключатели, установлен 3-фазный автомат.
Членами Общества инвалидов проведен субботник в помещении ВОИ ЦАО.

Проект «Говорить легко»
Омская региональная общественная организация
«Культурно-просветительский центр «Солнечный круг»
Руководитель организации: Чалова Ирина Андреевна
Руководитель проекта: Фомина Людмила Александровна
Контактный телефон: 43-08-29, 53-57-22
Цель проекта: содействие развитию всех сторон речи, психических процессов (внимания, мышления, памяти, воображения, общей и мелкой моторики) у детей дошкольного возраста.
Задачи проекта:
• всесторонне подготовить ребенка к проводимой коррекционной работе;
• сформировать произносительные умения и навыки, совершенствовать фонематическое восприятие и навыки звукового анализа и синтеза, развить
внимание, память на отработанном в произношении материале, сформировать связную речь;
• развить лексический запас и грамматический строй речи в процессе практической деятельности;
• сформировать полноценные общеучебные умения и навыки.
Содержание проекта
Комплекс образовательных мероприятий проекта представлен в игровой форме, где соединены голосовые и
физические упражнения. Это вызывает
интерес, не утомляет и способствует
воспитанию устойчивости внимания
у детей. Играя, дети совершенствуют
речевую моторику, овладевают голосовыми модуляциями, что способствует
развитию речевого дыхания, слухового
внимания, подвижности и переключаемости органов артикуляции.

М у н и ц и п а л ь н ы й г ра н т в го р о д е Ом с к е

В рамках проекта модернизирована и укреплена материально-техническая
база центра, а персонал прошел курсы повышения квалификации. В комплексе
это способствовало успешной реализации образовательной программы, что положительно сказалось на развитии воспитанников учреждения.
На начальном этапе разработан план мероприятий, распределены и закреплены функции между членами команды, приобретено и установлено
оборудование, разработаны и изготовлены методический и полиграфические
материалы. В поддержку проекта проведены PR-акции, размещены серии новостных репортажей в городских СМИ.
27 сентября организована и проведена торжественная презентация проекта.
Педагогами организована ежедневная работа с детьми с использованием методических материалов и оборудования, приобретенного в рамках проекта по
направлениям. Организована и проведена работа по повышению уровня квалификации педагогического состава (мастер-классы, семинары, практикумы).
25 октября организован «Семейный марафон» и мероприятие «Песочная
страна» с участием воспитанников учреждения.
Программа реализации проекта разработана на учебный год. Проект направлен на работу с детьми с ограничением физической и интеллектуальной
деятельности, с хронически больными детьми с сохраненными функциями, в
соответствии с ФГОС по инклюзивному образованию. Дальнейшая реализация
проекта будет осуществлена за счет средств организации, спонсорской помощи, субсидий.

Проект «Забота о ветеранах»
Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
Советского административного округа города Омска
Руководитель организации и проекта: Копейкин Василий Ефимович
Контактный телефон: 22-50-32, 8-913-668-27-67
Цель проекта: дальнейшее развитие и совершенствование форм и методов по
активизации
деятельности
первичных ветеранских организаций.
•

•

Задачи проекта:
провести конкурс «Забота
о ветеранах» среди первичных ветеранских организаций округа;
улучшить социально-быто-

69

70

М у н и ц и п а л ь н ы й г ра н т в го р о д е Ом с к е

вые условия проживания ветеранов, обслуживание и оздоровление ветеранов САО.
Содержание проекта
Решение о проведении конкурса «Забота о ветеранах» было принято на заседании Президиума Совета 23 января 2018 года.
Все ветеранские организации были разбиты между семью исполнителями
проекта. Исполнители на еженедельных планерках при руководителе проекта доводили информацию о том, как выполняются условия, предусмотренные конкурсом в закрепленных за ним организациях и что нужно сделать,
чтобы решить возникающие проблемы.
В октябре были подведены итоги проделанной работы по проекту «Забота
о ветеранах», намечены задачи по его дальнейшему развитию.
В ходе выполнения проекта были изготовлены фотографии по мероприятиям, для активистов приготовили дипломы и благодарственные письма.
В ноябре конкурсная комиссия, на основании представленных отчетов первичных ветеранских организаций, подвела итоги конкурса «Забота о ветеранах» и считает, что цели и задачи, поставленные проектом, выполнены.
Значительно возросла активность в работе большинства первичных ветеранских организаций. Проведено очень много интересных мероприятий для
ветеранов, для патриотического воспитания молодежи.

Проект «Школьный двор – моя страна»
«Благотворительный Фонд гимназии № 84 г. Омска»
Руководитель организации: Седельникова Ольга Михайловна
Руководитель проекта: Султанова Елена Евгеньевна
Контактный телефон: 8-913-977-89-71
Цель проекта: осуществить реконструкцию
школы для более безопасного обучения школьников.
Задачи проекта:
• провести проектные работы;
• осуществить реконструкцию входа во внутренний двор учебного заведения;
• заменить электропроводку для освещения входа для МГН;
• установить беспроводной звонок для вызова
сотрудника организации.
Содержание проекта
В мае 2018 года группа волонтеров и руково-
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дителей проекта разработали графический план обустройства внутренних
двориков двух учебных корпусов гимназии. Для удобства на выходы в июне
установили новые алюминиевые двери. Впоследствии к ним будут пристроены
крыльца, оборудованные пандусами, поручнями и навесами.
По многочисленным просьбам учащихся гимназии, их родителей и педагогов в августе были изготовлены и установлены поручни из нержавеющей стали
и уложено нескользящее резиновое покрытие на ступеньки главных корпусов
двух зданий гимназии. Что сможет значительно повысить меры профилактики
травматизма и сделать безопасным пребывание детей на территории учебного заведения, особенно в зимнее время года.
Работы по укладке покрытия и украшению крылец цветниками проводились при помощи волонтеров из числа учащихся и их родителей.
Надо отметить, что это первый этап из большой программы адаптации учреждения, рассчитанной до 2024 года.
В дальнейшем мы планируем активно развивать наш проект, благоустраивать территорию гимназии и адаптировать здания и территорию для людей с
ограниченными возможностями, в том числе через участие в муниципальном
гранте.

Проект «Наше общее будущее»
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
Цель проекта: развитие добровольческой и благотворительной помощи
людям с инвалидностью с целью их социальной и психологической адаптации.
•
•

•

Задачи проекта:
побуждение к формированию у школьников и студентов потребности
к оказанию помощи людям, находящимся в трудных жизненных ситуациях;
обучение волонтеров
современным
технологиям работы с
людьми, имеющими
статус
инвалидности, с их здоровыми
сверстниками и близким окружением;
разработка, внедрение модели ситуации
успешности.
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Содержание проекта
В ОРОО «В.И.З.А» ежегодно проводятся традиционные социально значимые мероприятия. Одним из таких мероприятий является фестиваль «Дорога
в жизнь», который получил высокую оценку участников, помощников, организаторов и зрителей. В 2018 году фестиваль состоялся в одиннадцатый раз. Основной целью фестиваля является раскрытие творческого потенциала детей,
подростков и молодёжи с инвалидностью, способствующего социокультурной
реабилитации и более полной социальной адаптации в современном мире.
Следующее по очередности мероприятие – День семьи, любви и верности – прижилось тем, что на этом мероприятии чествуют 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, несмотря на любые трудности и препятствия. В этот день чествуются семьи, которые стали образцом для всех окружающих, и могут являться примером для большинства. На текущую дату получило признание 96 семей. В 2018 году номинировано 10 семей, получивших
ценные подарки.
Также организация проводит спортивно оздоровительные мероприятия в два
этапа: в закрытом помещении и на открытых площадках. Особенность этих мероприятий заключается в том, что ребята и взрослые из отдаленных районов города
и области имеют возможность побывать в учреждении спортивного направления,
попробовать свои силы, не стесняя себя в пространстве.
Четвертый раз организация вместе с партнерами проводит семинар-совещание «Омск – территория неограниченных возможностей», целью которого
выступает обобщение и оценка опыта, а также проектирование пути дальнейшего развития взаимодействия общественных и государственных институтов
для обеспечения социальных возможностей людей с инвалидностью.
26 октября 2018 года в рамках проекта «Наше общее будущее» в Центре
творческого развития и гуманитарного образования состоялись мастер-классы, на которых была представлена площадка взаимодействия науки, образования и практики социальной интеграции людей с инвалидностью.

Проект «Лазерный стрелковый тренажер –
новая форма подготовки молодежи к службе в армии»
Местная общественная организация ветеранов войны и военной службы
Октябрьского административного округа г. Омска
Руководитель организации и проекта: Наточеев Сергей Васильевич
Контактный телефон: 32-20-46, 8-960-987-82-79
Цель проекта: совершенствование системы патриотического воспитания
и нравственного обучения молодого поколения, с целью вернуть обществу его
главный ресурс – атмосферу духовности, любви и уважения граждан к своей
стране, к её истории, её героям.
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•
•

•
•

Задачи проекта:
продолжить создание системы патриотического воспитания;
привитие и закрепление интереса к занятиям стрелковым спортом, обучение школьников основам техники и тактики стрельбы,
выработка прочных навыков в обращении
с оружием и его применении в различных
ситуациях;
привлекать ветеранов локальных конфликтов и ветеранов военной службы к участию
в обучении молодежи;
провести тренировку приемов и повторение правил стрельбы, отработать нормативы по стрельбе из различных положений с использованием учебного оружия.

Содержание проекта
Проект осуществлялся ветеранами боевых действий и участниками локальных конфликтов, под руководством членов комитета. В учебных заведениях
проводились беседы, встречи 3 поколений, уроки мужества с допризывной
молодёжью.
Сегодня, как никогда, большое внимание уделяется возрождению военнопатриотического воспитания молодого поколения, поэтому предметная направленность разработки тира была очевидной – это должен быть школьный
тир, удовлетворяющий требованиям учебной программы, удобный и простой в
использовании для учителя и интересный для учеников. Конечным результатом
проекта является подготовка допризывной молодежи, способной с честью служить Родине. Благополучателями данного общественно полезного проекта стали ученики средних школ и колледжей, учащиеся среднеспециальных учебных
учреждений, руководители и преподаватели учебных заведений по ОБЖ.
В результате осуществления данного проекта улучшилась материальнотехническая база. Стало возможным проведение различных мероприятий с
молодёжью. В дальнейшем Городской центр станет основной базой по военнопатриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи города, центром встреч ветеранов.
В отчётный период были подготовлены 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
молодёжи.

Проект «Агитбригада»
Омская областная организация Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых»
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Руководитель организации: Сакович Инна Семеновна
Руководитель проекта: Новоселов Глеб Валерьевич
Контактный телефон: 8-965-982-42-35, 68-11-40
Цель проекта: вовлечение лиц с инвалидностью по зрению, проживающих
в г. Омске, в активную общественную жизнь; создание единого информационного пространства для инвалидов по зрению разных возрастов и различного
социального положения, с целью информирования их о различных формах
реабилитации.
Задачи проекта:
• разработать программу культурно-просветительских выездных мероприятий, направленных на информирование о различных формах реабилитации;
• разработать семинар-практикум по ситуационной помощи инвалидам по
зрению;
• разработать, издать буклет о направлениях деятельности Омской областной организации ОООИ ВОС и распространить среди инвалидов по зрению, проживающих в г. Омске.
Содержание проекта
В июне осуществлена закупка необходимого для реализации проекта оборудования. Совместно с КСЦОН проведен отбор концертных номеров среди участников художественных коллективов Омской областной организации ОООИ
ВОС для внесения их в программу культурно-просветительских мероприятий.
Командой проекта подготовлена и выпущена брошюра, информирующая об
основных направлениях деятельности организации. Брошюра распространена
среди инвалидов по зрению, их друзей и родственников, волонтёров, работников социальной сферы, родителей незрячих детей. Разработана программа выездных культурно-просветительских и информационно-образовательных мероприятий.
С июля по октябрь проведено восемь выездных мероприятий. Программа каждого мероприятия состояла из двух блоков. Первый блок – информационно-образовательный, включающий в себя демонстрацию технических
средств реабилитации, информирование о направлениях деятельности ВОС
и занятия по ситуационной помощи инвалидам по зрению.
Второй блок – культурно-просветительский, включающий
представление
творчества
инвалидов, мастер-классы по
проведению спортивных мероприятий.
В результате исполнения
проекта существенно возрос
интерес общественности к
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проблемам инвалидов по зрению. Участники творческих коллективов получили возможность выступить на новых концертных площадках.
Культурно-просветительские семинары, посвященные современным средствам реабилитации и основным направлениям деятельности ВОС, планируется проводить в дальнейшем на различных площадках города силами актива и
специалистов ВОС.

Проект «Возвратим память»
Омская городская общественная организация
«Совет ветеранов и пенсионеров»
Руководитель организации и проекта: Павлов Геннадий Александрович
Контактный телефон: 25-13-90, 25-54-96
Цель проекта: вспомнить всех, кто принёс мир на нашу землю, чтобы каждый омич мог воочию увидеть и понять, сколько воинских формирований
было отправлено на фронт.
•
•
•

Задачи проекта:
определить место в Парке Победы для установки стелы;
выбрать подрядчика для исполнения проектно-сметной документации;
составить техническое задание и проконтролировать исполнение заказа на
составление проектной документации.

Содержание проекта
Проект является составной частью подготовки к встрече 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и предусматривает выбор места
и разработку проектно-сметной документации на изготовление и установку
стелы с полным перечнем воинских формирований, отправленных на фронт в
годы Великой Отечественной войны из Омской области в нынешних границах.
В ходе реализации проекта была утверждена рабочая группа, которой были
рассмотрены вопросы по месту установки стелы, установлен перечень подготовительных работ, разработан проект стелы.
В результате были выбраны
варианты места установки стелы и подготовлен дизайн-проект. Варианты были направлены в администрацию города
Омска и Правительство Омской области.
Предложенные документы были рассмотрены на областном межведомственном
Совете, в городском Совете по
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благоустройству и получили одобрение. После этого была разработана проектно-сметная документация.
В дальнейшем планируется продолжить работы, связанные с установкой
стелы.

Проект «Музыкальный фестиваль солдатской песни,
посвящённый Дню ветерана боевых действий»
Омская городская общественная организация
«Ветеранское братство»
Руководитель организации и проекта: Ивлев Василий Иванович
Контактный телефон: 8-904-580-53-92
Цель проекта: максимально использовать творческий потенциал ветеранов боевых действий, воинов запаса и действующих военнослужащих для популяризации героической истории нашего народа, Вооруженных сил и правоохранительных органов, формирования системы нравственных ориентиров.
•
•
•
•

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 информационную кампанию по поддержке проекта;
реализовать мероприятия проекта в соответствии с намеченным календарным планом;
подвести итоги проекта с целью определения его эффективности и перспективности.

Содержание проекта
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.
29 июня проведены
концерты в ИК-12 ФСИН
России по Омской области, посёлках Ачаир и Новоомский, Омского района, Омской области.
30 июня в храме-часов-
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не Георгия Победоносца, Александра Невского, Димитрия Донского проведена поминальная панихида о погибших воинах, возложение цветов, венков,
гирлянд к памятникам в Парке Победы и ДК «Молодёжный».
1 июля ветераны боевых действий считают своим праздником. Идею создать такой праздник долго вынашивали в кругу ветеранов боевых действий,
которым хотелось встретиться, вспомнить тех, кто остался на поле боя.
Суть нашего проекта в организации масштабного патриотического мероприятия, посвященного подвигам ветеранов боевых действий.
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» и поэт кавалер ордена Мужества и трёх медалей «За отвагу» Степан Рыжаков, автор и исполнитель шансона Валерий Дьяков. Перед омичами выступили поющие ветераны Афганистана: группа «Бачи»,
Алексей Мащенко и Эдуард Сычёв из Екатеринбурга. Особо хочется отметить
народный коллектив Республики Беларусь группу «СССР» под руководством
кавалера двух орденов Красной Звезды, ветерана афганских событий Александра Жадана, группу «Кунаки», исполнителей патриотической песни Анастасию
Сигаеву и Андрея Поливцева.
Для гостей фестиваля работала полевая кухня.
1 июля был проведён гала-концерт участников фестиваля перед ветеранами и жителями Омского района в поселке Омском, работала выездная экспозиция музея городского центра.
Военно-патриотическая культурная акция «Автомат и гитара» призвана
стать ярким культурным событием в жизни города Омска, позволяющим вовлечь в процесс эмоционального взаимодействия людей всех возрастов и социальных слоев.
В будущем планируется проведение 8-го Международного фестиваля военно-патриотической песни.

Проект «Радость жизни – движение»
Омский областной общественный фонд «Радовесть»
Руководитель организации и проекта: Корябина Елена Владимировна
Контактный телефон: 8-905-940-70-37
Цель проекта: увеличение количества получателей социально-реабилитационных услуг в ОООФ «Радовесть» и достижение ими положительной динамики на пути адаптации и социальной реабилитации.
•
•
•

Задачи проекта:
ухаживать, содержать и поддерживать работоспособность лошадей;
подготовить тренировочный плац, завезти грунт (песок) на территорию;
подготовить материально-техническую базу;
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• провести иппотерапевтические занятия для лиц с ограниченными возможностями;
• обеспечить информационное сопровождение для
привлечения занимающихся и благотворителей.
Содержание проекта
Главным результатом реализации проекта «Радость
жизни – движение» можно считать регулярное оказание
социально-реабилитационных услуг детям, подросткам
и взрослым с ОВЗ.
Немалую роль в воплощении проекта сыграла правильно выбранная конная амуниция, она создала максимальный контакт всадника и лошади, что благотворно
влияет на проведение полноценных реабилитационных занятий. Качественное кормление, ветеринарное
обслуживание, расчистка и ковка поддерживают работоспособность лошадей на должном уровне. На тренировочное поле завезен
песок, проведена планировка грунта уличного манежа, отремонтированы ограждение, препятствия. На подготовленной территории 5 августа проведено
открытое показательное занятие по иппотерапии для всех желающих.
30 августа на тренировочном поле Фонда «Радовесть» прошли первые в
Омске соревнования по конному спорту «Рабочая тропа» для лиц с нарушениями в развитии.
Обеспечение информационного сопровождения проекта позволило привлечь максимальное количество заинтересованных лиц.
На сегодняшний день около 7,7 процента от общей численности жителей города Омска составляют лица с ОВЗ. Деятельность по реабилитации данной категории населения является главной задачей сотрудников и волонтеров фонда.
Фонд «Радовесть» будет осуществлять свою деятельность и после окончания
сроков реализации проекта. Основная масса занимающихся посещает коррекционные занятия с использованием лошадей в течение всего года. Деятельность
фонда по реабилитации и адаптации лиц с ограниченными возможностями посредством иппотерапии и ЛВЕ продолжится.

Проект «Взгляд в будущее»
Омская региональная общественная благотворительная
организация «Общество Милосердие»
Руководитель организации и проекта: Турица Анна Анатольевна
Контактный телефон: 8-913-968-76-30
Цель проекта: повышение социальной активности пожилых людей через
внедрение социальной технологии «пожилой помогает пожилому», возрождение гуманизма, сострадания, милосердия через преемственность поколений.
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•

•
•
•

Задачи проекта:
повышение гражданской активности пенсионеров
в комитетах ТОС: «Релеро», «Центральный-6», «Центральный-3», «Центральный-2» по подготовке и организации «Школы здоровья», оказание адресной
социальной помощи пожилым людям, инвалидам;
обучение пожилых людей навыкам оказания простейшей медицинской неотложной помощи;
развитие сети взаимопомощи среди жителей через
создание и становление клубов общения и взаимоподдержки пожилых людей;
воспитание гуманизма и милосердия у молодежи
путем работы в молодежных отрядах по оказанию
социальной помощи пожилым людям и инвалидам.

Содержание проекта
В рамках проекта проведены круглые столы с активистами КТОСов, на которых
обсуждался проект, рассказывалось о проблемах социализации пожилых людей,
розданы информационные материалы о проекте. Целью круглых столов являлось
привлечение активистов микрорайона к проблемам одиночества пожилых людей
и равнодушия друг к другу. В последующем участники круглых столов как добровольцы-организаторы будут работать и после его исполнения.
На базе КТОСов проведены семинары по темам: измерение артериального
давления, первая неотложная помощь и лечебное питание. Занятия проводились тренерами-консультантами и студентами-добровольцами. Участниками
семинаров стали пенсионеры, домохозяйки, инвалиды. Проведена социальная
акция «Вместе не страшна беда». В рамках акции проведено обучение пожилых
людей основам неотложной помощи и измерению давления, проведена викторина среди участников. Добровольцы организовали концерт, который эмоционально сплотил участников акций.
Были изданы информационные буклеты, бюллетени, разработаны плакаты
по темам семинаров на «Школе здоровья».
По окончании финансирования проекта «Школа здоровья» продолжит
свою работу за счет собственных и привлеченных средств организации.

Проект «Танец – дыхание жизни!»
Омская областная общественная организация «Танцы без границ»
Руководитель организации и проекта: Лавров Игорь Александрович
Контактный телефон: 8-950-793-23-88
Цель проекта: социализация и реабилитация людей с ограниченными возможностями движения при помощи занятий танцами на колясках, пропаганда
физической культуры и здорового образа жизни.
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•
•
•
•
•

Задачи проекта:
обеспечить доступность процесса обучения танцам людям с ОВЗ на колясках;
осуществить постановку хореографических композиций;
пропагандировать и популяризировать активный образ жизни людей с инвалидностью;
привлечь внимание общества к талантливым людям с ОВЗ;
организовать совместный культурный досуг людей с инвалидностью и людей
без инвалидности.

Содержание проекта
В ходе подготовки итогового мероприятия проекта фестиваля «Танец – дыхание жизни» проведены тренировки с участниками танцевальной группы
«Вариант», состоящей из колясочников и профессиональных инструкторовпартнеров. В рамках проекта осуществлены постановка, изучение и отработка хореографических композиций «Неаполитанская песня», «Дай нам немного
любви» (Манекены). Были изготовлены костюмы для исполнителей хореографических композиций.
9 ноября проведена генеральная репетиция с участниками фестиваля «Танец – дыхание жизни».
10 ноября проведено итоговое мероприятие проекта – фестиваль
«Танец – дыхание жизни». На паркете выступала группа «Вариант» с хореографическими композициями «Неаполитанская песня», «Нотер дам де Пари», «Дай
нам немного любви» (Манекены).
Также на паркете выступили воспитанники танцевального спортивного
клуба «Виктория», студия исторического танца «Виджи», ТСК «Созвездие».
Проект способствовал расширению границ талантов людей с инвалидностью. У участников проекта повысилась самооценка, увеличилась мотивация
для полноценной жизни. Колясочники становятся более уверенными в себе, потому что на одном проекте с ними выступают люди без инвалидности.
Праздник танца, проведенный в рамках фестиваля «Танец – дыхание жизни», содействовал развитию различных видов танцевального искусства, привлечению различных групп населения города Омска к занятиям танцами в танцевальных группах различного жанра, проведению совместного культурного
досуга людей с инвалидностью и людей
без инвалидности.
В дальнейшем планируется продолжить
работу, начатую в рамках проекта, за счет
ОООО «Танцы без границ».
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Проект «Сибирский социальный добровольческий форум»
Омский областной Общественный Фонд социальных инициатив
Руководитель организации: Макаров Александр Владимирович
Руководитель проекта: Егиян Сюзанна Камоевна
Контактный телефон: 8-913-670-06-30, 8-950-782-12-99
Цель проекта: организация образовательной площадки для повышения
компетенций, обмена опытом, выявления лучших практик среди добровольческих объединений, работающих в социальной сфере, на территории Омской
области и Сибирского федерального округа.
•

Задачи проекта:
организовать проект «Сибирский социальный добровольческий форум».

Содержание проекта
14-15 ноября 2018 года был проведен Сибирский социальный добровольческий форум.
Форум стал открытой рабочей площадкой для развития системы взаимодействия между добровольцами, некоммерческими организациями, государством и
бизнесом; создания единых подходов в реализации добровольческой деятельности, формирования сообщества добровольцев Сибирского федерального округа.
Программа форума состояла из трёх профильных площадок, посвященных
основным направлениям развития добровольчества на территории Сибирского федерального округа «Семья и дети», «Пожилые люди», «Люди с особыми
возможностями здоровья». В рамках данных площадок были организованы
панельные дискуссии, презентации лучших практик и социальных проектов, а
также работа проектных офисов.
Также на форуме был организован круглый стол «Корпоративное добровольчество в Сибири: опыт и точки роста», где представители корпораций и
бизнес-сообществ поделились своим опытом и планами на 2019 год.
Все участники форума получили методические пособия «Памятка для добровольцев».
В последний день форума состоялся финал межрегионального конкурса
добровольческих инициатив
«Хрустальное сердце Сибири».
Партнерами форума стали крупнейшие добровольческие организации.
Вовлечение граждан в добровольческие программы
мероприятий федерального,
регионального и местного
уровней способствует повы-
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шению уровня социального благополучия и самочувствия в стране и регионах,
развитию культуры местных сообществ.
По итогам форума было предложено проводить подобные форматы образовательных мероприятий ежегодно.

Проект «Мобильный патриотический центр «КРЕМЛЕВЕЦ»
Омская региональная общественная организация ветеранов
Кремлёвского – Президентского полка «КРЕМЛЕВЦЫ»
Руководитель организации и проекта: Завьялов Дмитрий Юрьевич
Контактный телефон: 8-913-679-77-07
Цель проекта: пополнить материальную базу для проведения уроков начальной военной подготовки в рамках мобильного патриотического центра
«КРЕМЛЕВЕЦ».
•

Задачи проекта:
познакомить школьников, учащихся сузов с отечественным оружием разных времен, рассказать о его истории и дать базовые знания обращения с
оружием.

Содержание проекта
Наш мобильный патриотический центр познакомил учащихся с вооружением
Российской армии. Они узнали историю русского оружия, им продемонстрировали образцы оружия, которое было приобретено благодаря гранту. Были проведены уроки начальной военной подготовки для учеников старших классов. На них
школьники получили базовые знания обращения с оружием, они смогли потренироваться в сборке-разборке автомата Калашникова, проверить себя на меткость
в электронном тире. Ученики младших классов смогли подержать в руках настоящее оружие, примерить военное снаряжение, почувствовать себя настоящим
солдатом. В ходе проведения мероприятий школьники знакомились с историей
Кремлевского – Президентского полка. Очень высоко оценили наш передвижной
музей руководители учебных заведений и, конечно, сами родители.
Занятия помогли школьникам лучше узнать оружие нашей армии, они приобрели начальные навыки безопасного обращения с оружием, а практическая
стрельба в тире «Рубеж Плюс» дала возможность каждому из них почувствовать себя воином, защитником
Отечества. Приятно видеть у школьников интерес к армейской тематике, желание больше узнать о службе в
армии.
Хочется отметить, что благодаря выигранному гранту наш музей пополнился новыми образцами русского
оружия, стал еще более интересен учащимся нашего региона, и, конечно, он продолжит свою работу.

М у н и ц и п а л ь н ы й г ра н т в го р о д е Ом с к е

Проект «Открытый мир»
Общественная организация Советского административного
округа Первомайского правления г. Омска Омской областной
организации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
Руководитель организации и проекта: Пунславс Ольга Сергеевна
Контактный телефон: 38-16-08, 60-58-85
Цель проекта: создание благоприятных условий для интеграции людей с
инвалидностью в общество, содействие содержательному досугу. Организация центра «Открытый мир». Обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества.
Задачи проекта:
оснастить помещение для занятий людей с ОВЗ новым современным техническим и игровым оборудованием;
• создать команду проекта и добровольческую группу по социальной поддержке инвалидов и реализации проекта;
• организовать комплексную досуговую деятельность, направленную на улучшение качества жизни данной категории граждан.
•

Содержание проекта
В рамках подготовительного этапа разработаны направления работы Центра «Открытый мир», сформированы команда проекта и добровольческая группа по социальной поддержке инвалидов и реализации проекта.
В рамках основного этапа были подготовлены и проведены мероприятия,
организована работа творческой мастерской, проведены мастер-классы, турниры по спортивным настольным играм, подготовлены пресс-релизы, приглашения, листовки.
В рамках заключительного этапа проведена презентация проекта, подведены
итоги по реализации проекта, создан видеоролик о результатах проекта.
В результате реализации проекта пополнилась социальная копилка добрых
нужных дел, люди с инвалидностью получили возможность интеграции в общество.
Было приобретено оборудование:
спортивные настольные игры народов мира, акустическая система, материалы для творческой мастерской.
В начале реализации проекта нашей
организацией была оформлена зона
камина с семейным очагом, приобретены шторы, тюль, обои, клей и
прочее.
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Центр стал для участников проекта, проживающих на территории Советского административного округа, местом, где они развивают свои творческие
способности и проводят досуг в комфортных условиях без дополнительных
материальных затрат.
Деятельность по проекту будет продолжена и после его завершения. Приобретенное в рамках проекта оборудование позволит проводить совместные
мероприятия, обеспечит стабильную работу Центра. В дальнейшем планирование мероприятий и организация работ по устойчивости проекта будет проводиться за счет собственных средств, спонсорской помощи, развития стратегии, социального партнерства, за счет грантов и волонтерства.
Накопленный опыт реализации проекта будет распространяться на территории города Омска и области.

Проект «Спартакиада «Мы дети Омска»
среди инвалидов и их семей»
Омская региональная общественная организация инвалидов
«Спортивная Федерация глухих»
Руководитель организации и проекта: Мурзина Елена Владимировна
Контактный телефон: 8-908-803-26-79
Цель проекта: развитие социально значимых качеств, необходимых для
адаптации и интеграции инвалидов в социум, формирование у них потребности в занятиях спортом, привлечь к участию в проекте родителей и детей. Развитие и совершенствование спортивно-массовой и оздоровительной работы
среди всех участников процесса.
•
•

Задачи проекта:
укрепить здоровье детей и их родителей;
пропаганда здорового образа жизни.

Содержание проекта
В рамках проекта создан оргкомитет, разработаны и подготовлены программы, положения, регламенты, определено место проведения спартакиады – стадион «Динамо», создана судейская коллегия. Для
информирования
населения
размещены объявления о проведении спартакиады в средствах массовой информации на
собственные средства.
Приобретены и доставлены командные лыжи, надувные
кони, бабуки.
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С 29 июня по 1 июля в посёлке Дачном проведен открытый туристический
слёт. Участники и гости соревновались в туртехнике на время, которая включала в себя: сбор/разбор палаток, переправу, розжиг костра, переправы по пням,
через паутину, под низким препятствием, через болото. Победители и призёры
были награждены медалями и подарками.
Спартакиада «Мы дети Омска» на стадионе «Динамо» проходила 8 сентября. В
программе: семейные эстафеты, командные лыжи, конные бега, беличье колесо,
штаны-ловуны, стрит-боулинг, сумо, бои на бабуках, волейбол. По итогам были
награждены победители и призёры, всем детям вручены воздушные шары.
22 сентября проведено открытое первенство и чемпионат города Омска
по мини-футболу. В мероприятии участвовали команды школы глухих № 19 и
команды адаптивной школы № 15. Перед соревнованиями команды усердно
готовились и посещали тренировки. Победители и призёры награждены медалями и дипломами.
В результате осуществления данного проекта повысилось физическое здоровье людей с инвалидностью, произошло приобщение их к физкультурной и
спортивной жизни, осуществилась социализация детей-инвалидов.

Проект «Музыкальный фестиваль ветеранских хоровых
коллективов и молодежных патриотических отрядов»
Омская городская общественная организация
«Союз ветеранов и ветеранских организаций г. Омска»
Руководитель организации и проекта: Макушин Леонид Алексеевич
Контактный телефон: 8-983-119-03-88
Цель проекта: повышение общественной активности ветеранов путем вовлечения их в социально значимую деятельность (концерты для жителей города Омска), в том числе в сфере патриотического воспитания.
•

•
•
•

Задачи проекта:
организовать и провести концерты, посвященные Дню пожилого
человека, силами ветеранских
хоровых коллективов и молодежных патриотических отрядов;
собрать заявки и утвердить списки участников;
провести отборочные просмотры коллективов;
подготовить материально-техническую базу для реализации мероприятий проекта.
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Содержание проекта
В мае 2018 года были собраны заявки от коллективов-участников, сформирован состав жюри, составлен график проведения отборочных просмотров.
В рамках реализации проекта в мае-июне были проведены отборочные
туры, в которых приняли участие ветеранские хоровые коллективы «Стелла»,
«Современник», «Горлица», «Ивушка», «Родина», «Виктория», «Родной край» и
ребята из молодежных патриотических отрядов Омского СУВУ.
14 июня 2018 года прошел заключительный отборочный тур. Организаторами были отобраны лучшие номера, составлены программы выступлений.
В июне – сентябре велась репетиционная и концертная деятельность. Были
проведены дополнительные прослушивания ветеранских хоровых коллективов, не входящих в состав ОГОО «СВВО г. Омска». Свои программы представили: народный ансамбль «Малиновка», ансамбль «Журавушки», хор «Лейся
песня», солистка Надежда Мельничук. Были проведены организационные мероприятия по подготовке материально-технической базы, выбору площадок и
составлению графика проведения концертов в рамках месячника, посвященного Дню пожилого человека.
Заключительный концерт «Музыкального фестиваля ветеранских хоровых коллективов и молодежных патриотических отрядов» состоялся 26 октября. В нем приняли участие 11 коллективов.
Во время выступлений прозвучали песни военных лет, песни о Родине, народные песни, казачьи, песни на различных языках, романсы, произведения из
классического репертуара, современные песни. Прозвучавшие песни вернули
зрителей и участников в прошлое, напомнили о любимых годах жизни.
Участники концерта были награждены благодарственными письмами, дипломами лауреатов, памятными и ценными подарками.
ОГОО «СВВО г. Омска» будет продолжать работу в этом направлении. На
базе нашей организации будут проводиться репетиции, готовиться программы выступлений. Наши коллективы будут участвовать в городских социально
значимых мероприятиях, посвященных памятным и историческим датам. Уже
запланированы совместные мероприятия ветеранских коллективов и молодежных патриотических отрядов.

Проект «Комсомол в моей судьбе», посвященный 100-летию ВЛКСМ»
Омская областная организация Общероссийской общественной
организации ветеранов «Российский союз ветеранов»
Руководитель организации: Басаев Виктор Романович
Руководитель проекта: Брониковская Елена Александровна
Контактный телефон: 24-42-98, 21-52-12, 21-52-11
Цель проекта: повышение социальной активности граждан старшего поколения путем привлечения их в социально значимую деятельность, к участию
в пропаганде и проведении мероприятий, посвященных 100-летию ВЛКСМ.
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Задачи проекта:
привлечь большое количество людей пожилого возраста
к участию в подготовке, организации и проведении мероприятий, посвященных юбилейной дате;
• продолжить совершенствование системы патриотического
воспитания, формирование у
молодежи высокого патриотического сознания;
• изучить, обобщить и внедрить
в современных условиях опыт
комсомольской работы прошлых лет.
•

Содержание проекта
17 октября 2018 года в БУК «Областной дом ветеранов» прошел комплекс
мероприятий, посвященных 100-летию комсомола: квест и КВН. Команды ветеранов и команд обучающихся школ города Омска соревновались на знание истории комсомола, отвечая на вопросы. Под аплодисменты участники
поединка отвечали на вопросы, ставили сценки на заданную тему, исполняли
песни. А для них и для зрителей звучали хорошие песни в исполнении самодеятельных творческих коллективов Областного Дома ветеранов и солиста
ансамбля «Вдохновение» ДИ «Сибиряк» Александра Яковенко.
Все участники квеста и КВН получили заслуженные награды, а 10 ветеранов – бывшие активисты комсомола, награждены памятной медалью, приуроченной к юбилею ВЛКСМ.
В течение октября месяца были вручены памятные медали (знаки) в 39 общественных ветеранских организациях города Омска и Омской области.
С каждым годом организация приобретает и накапливает опыт проведения
мероприятий военно-патриотической направленности для населения города
Омска и Омской области. Такие мероприятия должны стать систематическими
и массовыми.

Проект «Русское раздолье»
Благотворительный фонд поддержки развития
Детской школы искусств № 2 г. Омска «Мы вместе»
Руководитель организации и проекта: Максимова Ольга Александровна
Контактный телефон: 8-913-655-18-25
Цель проекта: формирование у детей социально-нравственных ценностей
через творчество, привлечение детей к значимой самостоятельной деятельности на благо других людей.
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Задачи проекта:
• обогатить эмоциональный мир школьников, укрепить знания учащихся о милосердии;
• побуждать к желанию творить добрые
дела бескорыстно и искренне;
• воспитывать уважение к людям старшего поколения, оказавшимся в данный момент в трудной жизненной ситуации;
• наполнить жизнь людей, оказавшихся в
непростой жизненной ситуации, новыми
событиями, которые помогут возродить
интерес к жизни.
Содержание проекта
В рамках реализации проекта проведены следующие мероприятия:
26 сентября праздник «День добра и уважения».
1 октября мероприятие «С Днем мудрости и доброты».
17 октября – «Вам, дорогие ветераны...».
25 октября – «А музыка звучит!!!». На мероприятиях собрались люди разных
возрастов, объединенные общей болезнью, печалью и какой-то жизненной
ситуацией. Они с удовольствием принимали нашу передвижную филармонию,
забывая о своих печалях и после окончания концертов получили массу положительных эмоций. А мы в свою очередь слушали очень много хороших отзывов и приглашений посещать их как можно чаще.
Деятельность, выполненная по проекту, помогла целевой группе и стала
толчком для общения между собой. А также люди чувствовали прилив жизненных сил от общения с детьми, улучшение эмоционального состояния от того,
что они не забыты.
А ребятам БОУ ДО «ДШИ № 2 имени А.А. Цыганкова» города Омска выступления дают понятие нужности обществу. Кроме всего, учащиеся совершенствуются и реализуются творчески. В коллективе образовалось много творческих групп, готовых прийти в любой момент и поддержать людей.
И, конечно, дальнейшая работа проекта «Русское раздолье» будет продолжаться. Круг общественных организаций расширяется благодаря возможностям, которые мы приобрели в рамках грантовой поддержки. Появляются новые идеи и проекты, наша организация готова участвовать в конкурсах среди
некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно полезных проектов на территории города Омска.
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Номинация
«Гармоничный (стабильный) город»
(добровольческие проекты в области развития укрепления
общероссийского гражданского единства,
национально-культурные мероприятия)
Проект «Летняя детская школа «Юный реконструктор»
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: организовать и провести для детей учебно-исследовательскую школу дополнительного образования «Летняя детская школа «Юный реконструктор».
•
•
•
•
•

Задачи проекта:
организовать работу Летней детской школы «Юный реконструктор»;
провести специальные военно-исторические мероприятия для привлечения обучающихся в «Летнюю школу «Юных реконструкторов»;
осветить в средствах массовой информации этапы подготовки и работу
«Летней школы «Юных реконструкторов»;
провести «Летнюю школу «Юных реконструкторов», осуществить ряд учебно-исследовательских работ и военно-исторических реконструкций предметов военной культуры Западной Сибири;
создать условия для самореализации социально активной молодежи нашего города, желающих внести свой безвозмездный вклад в развитие города.

Содержание проекта
В период с 1 июня по 31 августа на базе ИКК «Омская крепость», БУ ДО
«Омская областная станция юных техников», «Центр военно-исторической
реконструкции «Служилые люди Сибири», ИКК «Музей живой истории» (ПКиО
«Советский») для детей и подростков
была организована учебно-исследовательская площадка дополнительного
образования.
Учебно-воспитательный
процесс
Летней школы строился на основе научных исследований и принципов работы военных историков и ученых, работающих в сфере экспериментальной
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археологии, основной педагогический состав состоял из мастеров декоративно-прикладного искусства. Занятия проводились по шести учебно-исследовательским направлениям (металл, дерево, текстиль, кожа, лаб. полевых исследований).
Учебно-экспериментальные работы проходили на базе филиала Омской областной станции юных техников по адресу: ул. Петра Осминина, 34, и ИКК «Омская крепость», Партизанская, 5а. Для проведения занятий были адаптированы
помещения, закуплено недостающее оборудование и расходные материалы.
В конце мая – начале июня добровольцы организации провели серию интерактивных экскурсий с выездом в учебные заведения. В ходе реализации
проекта и учебного процесса воспитанниками школы было выполнено 20
учебных работ, реплик старинных предметов, проведено обучение по выбранным ремесленным направлениям.
В сентябре реконструированные предметы были выставлены на постоянно действующей выставке в ИКК «Омская крепость». Основным итогом проделанной работы стал выпущенный Военно-исторический альманах, в который вошло 20 учебноисследовательских статей, авторами которых стали воспитанники Летней школы.
Качественным результатом проекта стало удовлетворение познавательного интереса у детей г. Омска в сфере изучения истории Омского Прииртышья, технологии
обработки натуральных материалов, учебно-исследовательской деятельности.
Педагоги проводившие проект отметили, что после летней школы некоторые ученики стали ориентироваться на выбор профессии в сфере гуманитарных дисциплин: история, археология, этнография педагогика, декоративноприкладное искусство.
На следующий год активисты ОГОО «ВИК «Служилые люди Сибири», запланировали проведение второго сезона Летней школы, так как уже сейчас поступают новые заявки на участие.

Проект «Общественно-гражданский творческий проект
«Россия молодая»
Омский региональный некоммерческий фонд поддержки
творческой молодежи «Содружество»
Руководитель организации и проекта: Белова Надежда Ивановна
Контактный телефон: 56-93-24
Цель проекта: формирование культуры участия детей и молодежи в благотворительной и добровольческой деятельности, а также расширение моральных и иных стимулов для социальной активности жителей региона.
•
•

Задачи проекта:
повышение социальной активности детей и молодежи вовлечением в благотворительную деятельность через творчество;
содействие формированию понимания общественной значимости и престижности благотворительности и добровольчества;
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•

•

содействие патриотическому,
духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, а также поддержка наиболее успешных молодежных инициатив,
проектов, идей;
пополнение информационной
базы фонда «Содружество» о
добровольцах и благотворителях региона.

Содержание проекта
В рамках проведения общественно-гражданского творческого проекта с 11 мая по 13 ноября на территории
Омского Прииртышья состоялось 74 мероприятия, в которых приняло участие
1200 молодых исполнителей из творческих коллективов города Омска и Омской области, предложивших свои творческие программы для выступления на
концертных площадках для различных категорий благополучателей.
Для участия в конкурсе творческий коллектив подавал заявку в оргкомитет
с сообщением даты и места проведения акции (или концерта) за 10 дней до его
проведения. Жюри конкурса приезжало на мероприятие и оценивало выступление по 10-балльной системе. Набравшие наибольшее количество баллов становились победителями проекта, и как итог конкурса всех творческих программ
состоялась торжественная церемония награждения наиболее активных участников с вручением сертификатов, благодарственных писем, подарков от организаторов проекта и спонсоров, а также премии «Золотой подсолнух» – за особый
вклад в развитие духовной культуры региона.
Общественно-гражданский проект «Россия молодая» – важный итог в формировании культуры участия детей и молодежи региона в благотворительной и
добровольческой деятельности, а также в расширении моральных стимулов для
социальной активности подрастающего поколения. Ежегодное подведение итогов участия в активной жизни города и области будет и дальше содействовать
патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, а также поддерживать наиболее успешные молодежные инициативы, проекты, идеи.
Планируем расширить рекламу нашего проекта и привлечь новых спонсоров и
меценатов, предложив им качественные услуги по проведению корпоративных
мероприятий.

Проект «Народная музыка будет жить вечно»
Местная общественная организация – территориальное
общественное самоуправление «Николаевка»
Руководитель организации и проекта: Дворниченко Надежда Анатольевна
Контактный телефон: 28-59-66
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Цель проекта: проведение мероприятий различной направленности
(концерты, выступления, мероприятия, приуроченные к празднованию
г. Омска). Привлечь к народной музыке
как можно больше детей и молодежи
микрорайона Николаевка.

•

Задачи проекта:
• провести торжественное открытие
проекта «Народная музыка будет жить
вечно»;
• провести
культурно-массовые,
спортивные мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню защитника Отечества, Дню города, Дню защиты детей, Масленице;
сформировать условия для развития у молодежи чувства патриотизма, ответственности и нравственности.

Содержание проекта
С апреля по август были проведены субботники по уборке территории. Ансамбль «Хуторяне» проводил праздничные мероприятия вместе с ТОС «Николаевка», концерты к Дню Победы. 5 мая состоялось возложение цветов в сквере «Слава защитникам Отечества»
28 июля праздник ко Дню города, концерт ансамбля «Хуторяне» и жителей, конкурс по благоустройству «Лучшая придомовая территория», «Лучший палисадник».
На средства субсидии были приобретены концертный баян, ткань, фурнитура,
отделка для пошива концертных костюмов, благодарственные письма и призы.
На средства социальных партнеров были приобретены краски для ремонта
сцены, оплачен пошив концертных костюмов, завезена земля на территорию
площадки.
Ансамбль планирует совершенствовать свое мастерство и развиваться,
укреплять связи между творческими коллективами других районов города
Омска.
В ходе выполнения проекта нам удалось воплотить в жизнь мечты ансамбля «Хуторяне», молодёжи и жителей микрорайона Николаевка. Проект является долгосрочным и рассчитанным на широкий круг возрастной аудитории,
его реализация не ограничится летним периодом.

Проект «Сибирский фестиваль «Культурный калейдоскоп»
Омская региональная казахская культурно-развлекательная
общественная организация «Тамаша» («Восхитительно»)
Руководитель организации и проекта: Абузаров Рустам Муган оглы
Контактный телефон: 8-953-396-35-12
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Цель проекта: сохранение нематериального культурного наследия Сибири, пропаганда и развитие этнических
культур, популяризация среди широких
слоёв населения народной культуры во
всем её многообразии, а также популяризация местных брендов.
•
•
•
•
•
•

Задачи проекта:
поддержка талантливой творческой
молодежи;
обмен опытом и повышение профессионального уровня творческих коллективов;
поддержка новых исполнителей и коллективов этнической музыки;
сохранение и развитие народных художественных ремёсел, декоративноприкладного творчества;
выявление новых талантливых мастеров;
развитие и укрепление культурных связей между национально-культурными
центрами и объединениями.

Содержание проекта
Проект «Сибирский фестиваль «Культурный калейдоскоп» состоялся 21 июля 2018 года в Сквере дружбы народов. Гостями фестиваля стали представители национально-культурных объединений Омской области, гости из Новосибирска.
В программу фестиваля вошли следующие сценические и интерактивные
площадки:
• Малахитовая сцена (трехчасовая концертная программа с участием творческих коллективов Омской области, в рамках которой звучали песни народов Сибири, танцы и игра на народных инструментах;
• «Лавка чудес» (мастер-классы и выставка-продажа произведений мастеровремесленников, работающих в традиционных техниках; выставка-продажа
произведений художников и мастеров hand-made, на площадке были представлены 7 мастер-классов, и 19 мастеров представили свои работы);
• «Скатерть-самобранка» (площадка народной кухни – участники фестиваля делились секретом приготовления, показали процесс приготовления,
прошла дегустация кумыса);
• «Ойнатека» (площадка настольных игр, детские интерактивные программы). В рамках реализации проекта нами были приобретены для площадки
столы, стулья, батут, детские настольные игры;
• Народная костюмерная «Краса сибирская» – любой желающий мог померить национальный костюм и сфотографироваться, на площадке были
представлены русский, казахский, армянский и татарский народные костюмы. В рамках подготовки к фестивалю были сшиты национальные костюмы
для ведущих.
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Всем участникам выдали сертификаты об участии и наградили памятными
призами и дипломами творческие коллективы.
В рамках фестиваля «Культурный калейдоскоп» 3 ноября наша организация
совместно с музыкальной студией «Алмаш» провела концерт «Под небом единым», посвященный Дню народного единства.

Проект «Возрождение памяти»
Местная общественная организация – территориальное
общественное самоуправление «14-й военный городок»
Руководитель организации и проекта: Мешкова Анастасия Сергеевна
Контактный телефон: 8-913-654-35-52
Цель проекта: продолжить создание системы патриотического воспитания с учетом современных реалий жизни.
•
•
•
•

Задачи проекта:
повысить качество проведения военно-патриотического воспитания в школах путем проведения открытых уроков на территории мемориала;
создать комфортную городскую среду;
создать условия для полноценного отдыха жителей;
привлечь жителей и социальных партнеров к участию в общественной жизни микрорайона.

Содержание проекта
С мая 2018 года комитетом были выпущены информационные листки КТОС
о реализации проекта, о проведении работ по санитарной очистке мемориала. Информация размещена на сайте КТОСОМСК. Еженедельно на территории
мемориала проводились средники и субботники по очистке от мусора и веток.
С июня по сентябрь проводились работы по реконструкции мемориала.
Открытие мемориала состоялась 25 сентября. На открытии мемориала
присутствовали представители Омского автобронетанкового инженерного
института (далее – ОАБИИ), жители городка.
Благодаря активной помощи и поддержке руководителей ОАБИИ удалось
достичь запланированных результатов, и теперь жители городка имеют благоустроенное место для прогулок с
детьми и отдыха.
Проведение средников и субботников совместно с ОАБИИ помогли сблизить интересы жителей с социальными партнерами.
Проект позволил улучшить условия для полноценного отдыха
жителей микрорайона «14-й военный городок».
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Проект «Они сражались за советскую Родину»
Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
Руководитель организации: Белов Евгений Иванович
Руководитель проекта: Бондаренко Ольга Васильевна
Контактный телефон: 21-69-86
Цель проекта: сохранение исторической памяти.
•
•
•

Задачи проекта:
показать на примерах реальных участников Великой Отечественной войны
героизм и отвагу, огромную любовь к Родине защитников Отечества;
пополнить муниципальные библиотеки, образовательные школы, обеспечить участников описываемых событий печатным изданием, повествующим об их подвиге;
организовать широкую презентацию издания с целью привлечения населения к теме сохранения исторической памяти и противодействия фальсификации истории Великой Отечественной войны.

Содержание проекта
Проект «Они сражались за советскую Родину» является продолжением работы Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов по увековечиванию памяти об омичах – участниках Великой Отечественной войны. Главным мероприятием проекта стало издание книги с одноименным названием.
Через рассказы о подвигах наших земляков в годы Великой Отечественной
войны, воспоминания самих участников молодежи дано подлинное представление о войне. Проект разрабатывался при участии журналиста и писателя,
ветерана труда Солодова Анатолия Павловича и посвящается его землякам,
прошедшим горнило самой страшной войны в истории человечества.
Совместно с автором Солодовым А.П. была определена концепция книги, структура и объем. Книга издана
тиражом в 40 экземпляров и состоит из 17 глав. Каждая
глава посвящена одному участнику войны. Книга представляет собой сборник художественных очерков.
15 октября 2018 года в Тевризской Центральной библиотеке состоялась презентация книги под названием «Не прорастёт трава забвения...». На презентацию были приглашены ветераны, учащиеся Тевризской общеобразовательной
школы № 1, потомки людей, о которых автор пишет в своей
книге, и те, кто помогал автору в сборе материала.
Презентация была оснащена клипами и роликами о
воинах-сибиряках и тружениках тыла. Зрителей тронул
ролик «Сокровище времён блокады». В конце автор те-
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пло поблагодарил всех, кто оказал ему помощь в написании книги и подарил
книги со своим автографом участникам Великой Отечественной войны, родственникам погибших, сельским библиотекам.
Книга рассчитана на массового читателя, но адресуется прежде всего молодежи. Издание книги помогает в целом решать проблему получения информации о войне из уст реальных участников событий, особенно это важно для
молодежи. Опыт работы со старшим поколением показывает, что печатное издание ими воспринимается значительно лучше, чем информация, полученная
через электронные СМИ.

Проект «Х межрегиональный фестиваль
профессиональных, независимых и любительских
театров «Неделя экспериментального театра»
Автономная некоммерческая организация
«Творческое объединение «ДВА ТЕАТРА» (ШуМиМ и Карусель)»
Руководитель организации и проекта: Михайленко Татьяна Сергеевна
Контактный телефон: 8-904-585-96-17, 8-913-645-54-01
Цель проекта: содействие расширению роли организаций культуры как
центров развития местных сообществ.
•
•
•
•

Задачи проекта:
повышение культурного уровня участников мероприятий и зрителей;
пропаганда творческих достижений омских театральных коллективов, расширение культурных связей между регионами;
обсуждение актуальных проблем современного театра, искусства в целом и
способов их решения;
содействие расширению роли омских театров различного статуса как центров развития экспериментального творчества.
Содержание проекта
Фестиваль проходил с 7 по 14
октября 2018 года на сценах «Государственного центра народного
творчества», городского драматического театра «Студия Л. Ермолаевой», областного молодежного центра «Химик» и молодежного театра
«Третий круг». Шествие участников
и барабанный батл состоялись на
площади Бухгольца и у Музыкального театра.
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В фестивале приняли участие 7 театров из Омска и Омской области и 8
иногородних коллективов из Челябинска, Екатеринбурга, Краснознаменска,
Москвы. В лаборатории «День современной драматургии» было заявлено 4
омских проекта и 2 иногородних.
Целевой аудиторией проекта наряду с взрослым населением и детьми является молодёжь.
В программе фестиваля было 16 спектаклей и 6 эскизных показов, представленных в рамках проекта «День современной драматургии». После каждого спектакля
происходили открытые обсуждения членами Экспертного совета, членами альтернативного жюри и зрителями. Мастер-классы по актёрскому мастерству, сценическому движению и режиссуре создали у участников мотивацию для изучения актёрских дисциплин и формированию «целостного подхода» в их изучении.
Ежедневно на фестивале выпускался информационный листок «Галиматья»
с рецензиями на спектакли и интервью с участниками фестиваля. Также в библиотечном центре «Культура Омска» в рамках фестиваля прошла актуальная
конференция на тему: «Новый театр. Как писать, играть и смотреть современную пьесу?». Участники смогли обсудить вопросы, связанные с возможностями
современной драматургии и трудностями, которые возникают при постановке.
Интересной была и программа для коллективов: помимо спектаклей и мастер-классов на фестивале прошли такие мероприятия, как «Поэтический диспут» и проект «Ночное погружение», где участники смогли отдохнуть и пообщаться в неформальной обстановке.
Реализованное мероприятие способствовало созданию перспектив культурного обмена, гастролей, участий в фестивалях, приглашений на мастер-классы
между участниками: город, область, регионы РФ; помогло участникам мероприятия в реализации себя как социально и творчески активных личностей, способствовало повышению социальной и творческой активности зрительской аудитории.
Следующий фестиваль «Неделя экспериментального театра» планируется
провести в Омске в 2020 году с привлечением спонсоров и партнёров.

Проект «Творческий диалог двух славянских культур.
«RODZINIE» – 20 лет»
Омская региональная общественная организация «Польское
культурно-просветительское общество «RODZINIA-СЕМЬЯ»
Руководитель организации и проекта: Шмакова Валентина Сергеевна
Контактный телефон: 8-908-795-09-95
Цель проекта: развитие межкультурного диалога на международном уровне.
•
•

Задачи проекта:
развитие эстетического воспитания молодого поколения;
формирование у населения г. Омска интереса и уважения к классическим
музыкальным произведениям;
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• способствовать просветительскому
интересу омичей и гостей города Омска к творчеству славянских культур.
Содержание проекта
«Rodzinie – 20 лет» была реализована в виде концертной программы,
которая состоялась 10 ноября и была
посвящена Дням польской культуры в
Омске.
Перед началом концерта в фойе
омского Дома кино присутствующие
зрители могли ознакомиться с выставкой детского рисунка «Красота родной
земли», принять участие в мастер-классе по декоративно-прикладному творчеству «Бумажное кружево».
На мероприятии народный хор украинской песни Сибирского центра украинской культуры «Сiрий клин» исполнил народные украинские песни «Черешенька» и «Маруся», а «Армянский культурный Центр «Луйс» исполнил «Песнь
Вечорня».
Основное и главное участие в мероприятии отводилось выступлению вокально-инструментального ансамбля «Сковронечки», участники которого
представили расширенную концертную программу из 19 номеров.
Общество всегда являлось организатором детских выставок-конкурсов,
которые стали традиционными. В разное время организовывались выставки
к рождественским и пасхальным праздникам, выставки посвященные творчеству Фредерика Шопена, Марии Конопницкой. В дальнейшем планируется
продолжать данное направление деятельности, знакомить всех с польской
культурой и традициями.

Проект «Вардавар»
Омская региональная общественная организация
«Армянский культурный центр ЛУЙС»
Руководитель организации и проекта: Акопян Гаяне Леваевна
Контактный телефон: 8-904-322-54-59
Цель проекта: привлечь внимание детей и молодежи к творческой деятельности по этнокультурному развитию.
Задачи проекта:
• показать культурные, семейные традиции Армении;
• представить этническое культурное наследие армянского народа;
• ознакомить гостей и детей с национальной кухней и с национальными играми.
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Содержание проекта
С мая добровольцы работали
над собиранием информационных
материалов, видео- и аудиозаписей творческих номеров. Отбор
номеров, работа над репертуаром
длились целый месяц. В июне уже
работали над программой. Были
сделаны фонограммы, обновили
наши костюмы для танцев.
В июле приобрели необходимое для реализации проекта
оборудование – микрофоны, микрофонные стойки, микрофонный
кабель, цифровое пианино, ноутбук с комплектующими.
Проект «Вардавар» проводили в Сквере дружбы народов в июле.
Были подготовлены афиша и программа, которая размещена в Интернете,
на странице организации. Подготовлена печатная продукция: буклеты, благодарственные письма, баннер. Для гастрономических площадок было составлено меню. Организована выставка рисунков, разработаны костюмы для кукол в
национальных костюмах.
Во время праздника для всех гостей выступал народный вокальный ансамбль «ЛУЙС».
Фестиваль проводится ежегодно, интерес к народным праздникам, где
люди имеют возможность ознакомиться с культурой и традициями армян, растет. Мероприятие способствует укреплению межкультурных и межнациональных отношений, сохранению и развитию профессионального и самодеятельного творчества армян Омской области.
В ходе реализации гранта участники глубоко изучили народную этнографию.
Накопленный опыт даст возможность осуществить разные проекты в этой сфере,
а материально-техническая база позволяет нам проводить праздник ежегодно.

Проект «Омский городской гастрономический фестиваль
«Тысяча и один плов»
Омская областная общественная организация
«Содружество узбекистанцев»
Руководитель организации и проекта: Юсупов Бахромбек Дусмаматович
Контактный телефон: 8-913-971-21-90
Цель проекта: организация и проведение гастрономического фестиваля с
целью ознакомления жителей города Омска с технологией приготовления разных видов плова народов, проживающих в Омске и являющихся выходцами из
стран СНГ.
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Задачи проекта:
• ознакомить горожан с технологией и секретами
приготовления различных видов плова посредством мастер-классов в ходе фестиваля;
• приобщить гостей фестиваля к межнациональной музыке и танцам, к традициям гостеприимства;
• показать горожанам многообразие национальных культур посредством показа национальной
одежды, предметов быта, детских игр;
• проинформировать жителей Омска о деятельности национально-культурных объединений города и области;
• создать еще один ежегодный многонациональный праздник на территории Сквера дружбы народов.
Содержание проекта
30 июня из числа актива ОООО «Содружество узбекистанцев» создали оргкомитет фестиваля. На оргкомитете была принята концепция (положение) праздника.
В июле заказали и в августе приобрели 5 комплектов национальной одежды для демонстрации и работы фотозон. Также для фотозон было изготовлено 2 баннера. Для детских игр и конкурсов приобретены подарки и призы. Для
размещения в СМИ была подготовлена информация о фестивале.
19 августа 2018 года состоялся фестиваль. Было организовано приготовление узбекского плова трех видов на трех казанах: ферганского, ташкентского
и бухарского. Кроме того, азербайджанские национально-культурные объединения приняли участие и привезли заранее приготовленный плов по азербайджанскому рецепту.
Был организован самовар для угощения участников фестиваля бесплатным
чаем. В ходе праздника и концертной программы организовали показ национальной одежды и фотографирование гостей с девушками в национальных
одеждах. Для детей были организованы игровые площадки с участием аниматоров с призами.
30 сентября оргкомитет подвел итоги фестиваля. Проект выполнил поставленные цели и задачи. В 2019 году решено продолжить проведение фестиваля и
сделать его более красочным, привлечь больше участников и организаций, добавить конкурсные программы для шеф-поваров кафе, ресторанов.

Проект «Этнокультурная специфика русских в пространстве города
Омска: научно-практические семинары»
Омский региональный общественный благотворительный фонд
«Культура Сибири»
Руководитель организации и проекта: Генова Нина Михайловна
Контактный телефон: 25-57-47, 8-913-970-54-47
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Цель проекта: актуализация этнокультурной специфики (форм этнической
культуры) русского населения г. Омска в условиях глобализации.
•
•
•

Задачи проекта:
организовать и провести научно-практические семинары и open-air лекции
по проблемам сохранения и актуализации культурного наследия русских
Омского региона;
подготовить специальный выпуск электронного научного журнала «Культурное наследие Сибири», посвященного этнической культуре русского
населения Сибири;
разработать механизмы популяризации и пропаганды русской народной
культуры, духовно-нравственных основ и самобытной культуры казачества.

Содержание проекта
В рамках проекта проведено два научно-практических семинара по актуальным проблемам сохранения и развития традиционной культуры русских и
казаков, в ходе которых состоялся обмен мнениями и опытом между учеными,
представителями национально-культурных объединений и работниками учреждений культуры. Организованы open-air лекции «Игра в традиционной культуре русских сибиряков». Кроме того, подготовлен специальный выпуск электронного научного журнала «Культурное наследие Сибири».
Региональный научно-практический семинар «Этническая культура русских в пространстве Омского региона» прошёл 3 ноября. Обсудить вопросы
русской культуры собрались ученые, преподаватели и студенты различных
вузов города Омска.
Участники семинара заслушали доклады по различным вопросам традиционной и современной русской культуры: об идентичности русского и казачьего
населения Омской области, о путях возникновения образов русской культуры,
о сохранении этнокультурной специфики русских в современных праздниках,
о сохранении и актуализации культурного наследия, о современных способах
знакомства с традиционной культурой.
11 августа 2018 года в рамках проекта в Сквере дружбы народов состоялся открытый научно-практический семинар игровой программы «Этномозаика». В рамках программы также прошли open-air – лекции
«Игра в традиционной культуре русских сибиряков».
В сентябре 2018 года открылась тематическая книжная
выставка «Культура русского
народа» в зале краеведения в
государственной библиотеке
им. А.С. Пушкина.
Материалы 2 научно-практи-
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ческих семинаров размещены на сайте ОРОБФ «Культура Сибири». Подготовлен
специальный выпуск электронного научного журнала «Культурное наследие Сибири» по проблемам русской культуры.
Результаты проекта будут иметь не только научное значение для этнографии
и культурологии в области дальнейшего изучения этнической культуры, этнокультурной специфики, но и найдут практическое применение в области вузовского и среднего образования, в сфере культуры, при проведении лекториев по
народной культуре на базе общественных организаций.

Проект «Издание двуязычного сборника «Омские немцы:
Исторический путеводитель»
Общественная организация Региональная национально-культурная
автономия немцев Омской области
Руководитель организации: Рейтер Бруно Генрихович
Руководитель проекта: Эйхвальд Виктор Васильевич
Контактный телефон: 29-01-58
Цель проекта: содействие созданию дальнейших условий для повышения
информированности жителей г. Омска об историческом вкладе российских
немцев как одного из народов многонациональной России в основание, становление и развитие города Омска через издание двуязычного сборника «Омские немцы. Исторический путеводитель».
•
•
•

Задачи проекта:
собрать и обобщить исторический и справочный материал по истории Омска в контексте – омские немцы;
собрать и издать сборник;
организовать рассылку и презентацию сборника.
Содержание проекта

В мае 2018 года был разработан план составления
сборника «Омские немцы. Исторический путеводитель». Автор сборника использовал несколько десятков различных источников. Все источниковедческие
материалы были поделены на 6 направлений, которые впоследствии стали главами сборника.
В июле было написано предисловие к сборнику. Перевод текста сборника на немецкий язык осуществлялся
с мая по август. Корректура русского языка проведена в
сентябре. В начале октября был изготовлен и подписан
в печать макет сборника. Тираж книги в объёме 400 экземпляров был издан в конце октября. В начале ноября
по местному телевидению прошёл анонс сборника.
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10 ноября в рамках Областного итогового совещания руководителей общественных организаций российских немцев и представителей органов государственной и муниципальной власти состоялась презентация книги.
Сборник «Омские немцы. Исторический путеводитель» передан в 41 городскую библиотеку, 50 центров немецкой культуры, библиотеки, расположенные в компактных поселениях этнических немцев, университеты города Омска, учителям, ведущим курсы немецкого языка, руководителям исторических
кружков, активистам общественного движения российских немцев.
В связи с тем, что сборник «Омские немцы. Исторический путеводитель» по
содержанию является первым таким изданием, ожидается, что сборник будет
востребован в ходе подготовки и проведения различных конференций, исторических чтений, вечеров. Кроме этого, настоящее издание может стать отправной
точкой при написании дипломных работ, биографий российских немцев. Общественная организация Региональная национально-культурная автономия немцев
Омской области планирует и в дальнейшем продолжать работу по изучению культурного наследия российских немцев, изданию книг, альбомов о немцах России.

Проект «Второй ежегодный бесплатный
семейный праздник «Сказки в сквере»
Омская региональная общественная организация
«Центр этнокультурного развития»
Руководитель организации и проекта: Зайцева Анастасия Сергеевна
Контактный телефон: 8-904-828-07-11
Цель проекта: проведение второго ежегодного бесплатного семейного
праздника «Сказки в сквере».
Задачи проекта:
организовать заседание рабочей группы и все необходимые репетиции;
обеспечить юридическое, информационно-методическое, маркетинговое
сопровождение;
• разработать дизайн-макет
полиграфической продукции;
• обеспечить материальнотехническое
оснащение
проекта, размещение рекламных афиш, изготовление печатной продукции;
• провести второй ежегодный бесплатный семейный
праздник «Сказки в сквере»
и мониторинг мероприятия.
•
•

103

104

М у н и ц и п а л ь н ы й г ра н т в го р о д е Ом с к е

Содержание проекта
В рамках проекта проведена рассылка более 1000 пресс-релизов, приглашены гости на праздник в социальных сетях. Дизайнер проекта создала макеты
печатной продукции и полиграфии, которые в дальнейшем размещены на информационных стендах около Сквера дружбы народов, на стендах возле подъездов, магазинов, КТОСов. Приобрели все необходимое оборудование, провели
организационные совещания.
На празднике выступили творческие коллективы города Омска и Омской
области. Были бесплатные площадки: детская игровая с аниматорами Машей
и Медведем, концертная, сказочная фотозона, сказочная мастерская по каллиграфии перьями, мастер-класс по робототехнике, настольные игры, арт-песочница, театральная площадка мимов, батут, выставка омских мастеров, интерактивная площадка занимательной йоги, научное шоу, выступление собачек,
пони, сказочные аниматоры, рисунки на асфальте.
14 октября была проведена практическая встреча для родителей и педагогов, широкой аудитории по русским народным играм, выданы сертификаты
участников. 31 октября 2018 года материалы встречи были представлены на
XXVII научно-практическом семинаре «Народная культура Сибири».
Благодаря празднику семьи с детьми, в том числе малообеспеченные, малоимущие, многодетные и др. незащищенные слои населения, смогли приобщиться к основам русской традиционной культуры сквозь призму сказки, получили
опыт нравственных семейных отношений в процессе мероприятия. Родители
освоили навыки свободного общения с детьми, которого им так не хватает изза постоянной загруженности, отсутствия бесплатных оснащенных творческих,
игровых площадок, в том числе с аттракционами.
В 2019 году планируется провести Третий ежегодный семейный праздник
«Сказки в сквере».

«Проект по популяризации культурно-исторических
традиций «ЭтноОмск»
Омская региональная общественная организация
«Центр славянских традиций»
Руководитель организации: Козлова Наталья Константиновна
Руководитель проекта: Малиновская Алена Сергеевна
Контактный телефон: 8-904-322-48-82
Цель проекта: популяризация и актуализация в современной жизни традиционной культуры и гармонизация межнациональных отношений путем углубления
знаний о русской этнической культуре среди городского населения Омска.
•

Задачи проекта:
приобщить все слои населения к истокам национальной культуры, духовным традициям народа;
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•

способствовать восстановлению преемственности культурного опыта поколений;
• познакомить широкий круг зрителей с лучшими фольклорно-этнографическими коллективами города Омска и Омской области, специалистами в
разных областях русской традиционной культуры;
• популяризировать народные культурные традиции, включая народную хореографию, семейные системы воспитания и отношений в традиционной
культуре, а также традиционную кухню;
• организовать событийные мероприятия, которые будут способствовать развитию этнотуризма в Омске.
Содержание проекта
Проект «ЭтноОмск» прошел с мая по сентябрь 2018 года на различных городских площадках и состоял из 3 основных мероприятий.
27 мая прошли «Троицкие гуляния». На празднике работали обрядовые
площадки, ярмарка мастеров-ремесленников и мастер-классы по разным видам традиционных ремесел, танцевально-игровая площадка с традиционными
игровыми хороводами и народными бытовыми танцами, традиционная обрядовая кухня, «верещага».
24 июня состоялся «Танцевальный марафон». В программе марафона участвовали Клуб народного танца «Во Сибирском городу», ансамбль татарского народного танца «Алмаз», танцевальный коллектив национальных танцев
«Ажар», школа танцев «Галиант». Культурная акция, включающая выступления,
конкурсы, мастер-классы с участием танцевальных групп, клубов, творческих
коллективов, популяризирующих национальные танцевальные традиции, в
рамках социальной акции «Городской пикник» в парке на пр. Королева.
«Новолетие» – праздник народного календаря прошел 14 сентября. Праздник
включал в себя программы как на бульваре Мартынова, так и в здании Сибирского культурного центра. Праздник народного календаря Семёнов день, традиции
проводов лета и встречи осени. Создание пространства для семейного отдыха с
опорой на традиционные представления и отношения в русской народной культуре. Игровые формы для детей и родителей.
Реализация трех этапов проекта позволила
познакомить с традиционной культурой, ее
особенностями большее
количество людей. Знакомство с национальной
культурой своего народа, с календарными народными праздниками
дает возможность познакомиться молодому поколению с историческим
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прошлым своей страны, актуализировать национальные традиции в современном социокультурном пространстве. Увеличивается число участников клубов,
студий и ансамблей по национальной традиционной культуре.
Проект «ЭтноОмск» получит продолжение в других мероприятиях, реализуемых ОРОО «Центр славянских традиций». Например, праздники народного календаря, Межрегиональный фестиваль русской традиционной культуры
«Егорий Хоробрый», Межрегиональный праздник традиционных ремесел
«Покровская ярмарка».

Проект «Православный военно-патриотический
фольклорный клуб «Богатырская застава»
Благотворительный фонд «Молодёжная инициатива»
Руководитель организации: Алексеев Александр Сергеевич
Руководитель проекта: Чешегорова Елена Михайловна
Контактный телефон: 8-904-323-59-61
Цель проекта: содействие духовно-патриотическому, эстетическому воспитанию и физическому развитию детей и молодёжи.
•
•

Задачи проекта:
профилактика социального сиротства, иных социальных проблем;
профилактика молодёжного экстремизма.

Содержание проекта
С мая по ноябрь велась работа клуба и его подразделений в соцсетях, что
позволило увеличить количество подписчиков наших групп. Было проведено
несколько презентационных мероприятий на профильных сменах «Орлята России» и «Преображение», в пришкольных лагерях в городе Омске.
С 25 по 29 июня 2018 года состоялось открытие Православного военно-патриотического палаточного лагеря «Богатырская застава».
С 1 по 14 июля была проведена II спортивная смена «Богатырской заставы».
Смена была посвящена состязательным
народным играм и в её ходе проведены
большие игры, многоборья.
С 16 по 30 июля 2018 года проведена
социальная смена лагеря «Богатырская
застава». Среди них были 6 семей с «особыми» детьми, а также несколько многодетных омских семей, которые отдыхали
в лагере полным составом в сопровождении родителей.
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С сентября по конец ноября был реализован конкурс «Русская краса – 55».
Во время проведения выездных вечёрок мы раздавали студенткам, проявившим яркие личные качества, визитки-приглашения на фотосессии нашего фотохудожника. Задействовав личные коллекции народного костюма, создавали
каждой девушке образ русской красавицы. Голосование состоялось в сети Интернет, по его итогам выбраны девушки, которые продолжили участие в выездной сессии «Школа девичества» и финале конкурса.
С 5 по 9 ноября 2018 года состоялись осенние учебно-тренировочные сборы клуба «Богатырская застава». Школьники, студенты и педагоги Заставы реализовали помимо обычных для нас основ православной и народной культуры, воинской подготовки и рукоделий программу по «Программированию без
компьютера», изучали церковно-славянский язык и провели Школу вожатского состава – готовясь к следующему летнему сезону заблаговременно.
Клуб растёт и развивается, в его работе принимает участие всё большее
количество студентов и школьников Омска. Также клуб является базовой площадкой для подготовки и проведения городских и областных праздников, фестивалей и т.п. Закупленные на средства гранта материальные ценности позволили укрепить работу разных направлений нашей деятельности.

Проект «IX Межрегиональный фестиваль
финно-угорской культуры «Гармония традиций»
Региональная общественная организация
«Омский областной финно-угорский культурный центр»
Руководитель организации и проекта: Картелайнен Данил Викторович
Контактный телефон: 49-99-90, 8-913-965-14-13
Цель проекта: познакомить жителей Омского региона со всей полнотой
сохранившейся и приумножающейся культуры финно-угорских народов, с
творчеством коллективов из других регионов и стран.
Задачи проекта:
провести на одной из сценических площадок города
фестиваль культуры финноугорских народов с участием
коллективов города Омска,
Омской области и коллектива
из республики Мордовия;
• обеспечить проведение фестиваля на высоком уровне и
осветить проведение данного
мероприятия в СМИ как Омска,
так и других городов России.
•
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Содержание проекта
3 ноября 2018 года прошёл IX Межрегиональный фестиваль финно-угорской
культуры «Финноугория Сибирская – 2018. Гармония традиций». Фестивальная
программа начала свою работу в фойе Дворца культуры. Гостей на входе встречали девушки в национальных костюмах финно-угорских народов. Песня «Омская
земля» в исполнении детской студии традиционной культуры «Теремок» ознаменовала начало праздника. Хороводы и песни, исполняемые детскими творческими коллективами, сменились флешмобом с палками для скандинавской ходьбы.
Помимо танцевального действа гости смогли познакомиться с деятельностью
финно-угорского центра, продегустировать блюда национальной кухни. Концерт начался с совместного выступления омского и саранского коллективов –
образцового ансамбля танца «Карамель» и этнографической фольклорной студии «Мерема». В концертной программе мероприятия также приняли участие
музыкальные коллективы города Омска и области: образцовый вокальный ансамбль «АлИна», дуэт гитаристов «Аранхуэс», Удмуртский семейный этнический
коллектив «Зангари», Детская студия традиционной культуры «Теремок». Гостям
фестиваля прочитал свои стихи омский поэт Павел Блюме. В буфете Дворца культуры фуршетный стол, накрытый организаторами мероприятия, способствовал
разговорам по душам: кто-то рассказывал об исторических корнях своей семьи,
некоторые вспоминали национальные песни, звучали стихи. В газетах и на телевидении была размещена информация о фестивале.
В ходе выполнения проекта Омский областной финно-угорский культурный
центр приобрёл опыт общения с журналистами, познакомился с интересными
людьми, имеющими отношение к финно-угорской культуре, реализовал новый
формат проведения мероприятия в виде флешмоба.

Проект «Народный татарский праздник «Сабантуй–2018»
Общественная организация Региональная татарская
национально-культурная автономия Омской области «Маданият»
Руководитель организации: Миниханов Радик Минигалиевич
Руководитель проекта: Султанова Диляра Рамисовна
Контактный телефон: 8-913-601-35-75, 8-929-366-25-24
Цель проекта: реализация государственной национальной политики сохранения национальной культуры, народных традиций и обычаев; развитие
национального самобытного творчества народов.
Задачи проекта:
• пропаганда национальных обычаев и традиций народа, национальных видов
спорта и игр, духовно-нравственных ценностей, способствующих формированию интеллектуальной культуры;
• активизация добровольческого движения;
• развитие духовно-нравственного и творческого потенциала молодежи,
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•

взаимообогащение
национальных
культур разных народов и сохранение единого поликультурного пространства.

Содержание проекта
В мае-июне 2018 года был сформирован оргкомитет, определено место и
время проведения Сабантуя, подготовлен план праздника и художественный
сценарий. В качестве добровольцев была
привлечена молодежь. Проведено информационное освещение мероприятия
в социальных сетях и СМИ.
Также были разработаны и изготовлены приглашения, афиши и приглашены творческие коллективы центров татарской культуры муниципальных районов Омской области, артисты из Республики Татарстан и соседних регионов
принять участие в концертной программе Сабантуя, мастера по декоративноприкладному искусству и ремесленники, художники, представители органов
власти и бизнеса, деятели науки, истории и религии.
23 июня, в день проведения Сабантуя, на центральной сцене зрители увидели
выступление коллективов и солистов города Омска и Омской области. На сцене
выступили заслуженные артисты Республики Татарстан, гости из города Петропавловска Республики Казахстан. Также был проведен конкурс на лучший головной
убор – калфак. На спортивно-игровых, детских и молодежных площадках проходили соревнования по бегу с коромыслом, боям с мешками на бревне, лазанью
на столб, битью горшков, бегу в мешках, перетягиванию каната и многому другому. Татарские национальные подворья «Татарская деревня», где центры татарской культуры Омска и Омской области представили блюда национальной кухни,
убранство жилища в национальном стиле, национальную одежду, предметы быта,
народные песни, исполнение на народных инструментах. Организована выставка-продажа предметов декоративно-прикладного искусства и народных ремесел.
Такие мероприятия позволяют сплотить и привлечь молодежь к творческой и культурно-общественной работе, повысить имиджа города Омска как
мультикультурного пространства, сохранить межнациональную стабильность
в Омске и Омской области.
В следующем году планируется изменить формат мероприятия, совместив при этом современность, исконные традиции татар и формы проведения
праздника. Качественное проведение праздника в Омске позволит в перспективе привезти в город Омск Федеральный Сабантуй.

Проект «Казачий Стан-2018»
Омская региональная общественная организация
Казачий театр песни и танца «Белая столица»
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Руководитель организации и проекта: Томилов Олег Петрович
Контактный телефон: 8-904-588-04-20
Цель проекта: содействие духовному развитию личности омичей, повышению их культурного уровня и знакомству жителей Омска с историко-культурными ценностями казачества.
•
•
•

Задачи проекта:
сформировать исторический образ казачества. Продемонстрировать его
лучшие традиции (этикет, культура, эстетика костюма, амуниция);
обеспечить досуг жителей города с помощью публичного исполнения музыкальных вокально-танцевальных композиций;
приобщить жителей Омска к казачьим культурным ценностям города.

Содержание проекта
В рамках реализации проекта коллектив разучил новый репертуар песен,
записанных от сибирских казаков, была приобретена сценическая обувь и костюмы.
4 августа наш город Омск праздновал День города. Коллектив «Белая столица» в течение праздничного дня на территории парка 30 лет ВЛКСМ провёл
концертную программу, посвященную Дню города, с исполнением вокальных
номеров хоровой и трюковой групп, а также интерактивных мастер-классов с
участием зрителей. В программу мастер-классов вошли метание ножей, топора, стрельба из лука, арбалета, фланкировка с шашкой, нагайкой, пикой, рукопашный бой.
4 ноября в Историческом парке «Россия – моя история» участниками коллектива театра «Белая столица», представителями омского казачества была
проведена концертная программа, посвященная Дню согласия и примирения.
В ходе проведенных мероприятий участниками были проведены танцевальные мастер-классы, занятия по фланкировке, лекции, посвященные
истории города, работы по восстановлению женских и мужских костюмов,
мероприятия по возрождению этикета танца и общения, инсценировки исторических событий.
В результате проведённых мероприятий молодёжь и жители Омска ознакомились с историко-культурными ценностями Сибирского казачества, историей России и родного края и приняли
активное участие в проведенных
нами мероприятиях.
Благодаря ресурсам, полученным
в рамках данного гранта, наработанному опыту и профессиональному
мастерству участников организации
мы сможем продолжить работу и принимать участие в иных мероприятиях
города.
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Проект «Народный музей истории детского движения
Омской области»
Местная общественная организация – территориальное
общественное самоуправление «Водников»
Руководитель организации и проекта: Темерева Наталья Николаевна
Контактный телефон: 24-63-23
Цель проекта: развитие деятельности «Народного музея истории детского
движения Омской области», а также сохранение экспонатов музея.
Задачи проекта:
увеличение количества экскурсий в музее;
создание благоприятных условий для хранения экспонатов музея в фондохранилище;
• создание благоприятных условий для организации экспозиционных залов
музея.
•
•

Содержание проекта
Для реализации проекта в сентябре провели разработку эскизов музейных
витрин совместно с работниками музея.
14 сентября заключили договор на изготовление оборудования для музея.
Провели демонтаж старых музейных витрин с помощью работников музея
и активистов ТОС «Водников».
В октябре было изготовлено и установлено музейное оборудование силами
компании-изготовителя, музейных работников и актива ТОС «Водников» (витрины, тумба).
22 октября состоялось торжественное открытие экспозиции музея «Связь
трех поколений: октябрята, пионеры, комсомольцы». Мероприятие началось с
проведения экскурсии по обновленному залу. Среди приглашенных были дети
и их родители, активисты ТОС «Водников» и ветераны комсомольского движения.
За время реализации проекта выпущено 2 статьи в социальных сетях Интернета, снят сюжет о торжественном открытии обновленного музея телеканалом «Первый городской».
На сегодняшний день музей рассматривается не только как источник культурной информации, но и как центр музейно-педагогической работы, основой
которого является собрание экспонатов
и приобщение детей к истории. Актуальность деятельности музея достаточно
высока, поскольку музей воспитывает в
ребенке чувство гордости за свою страну

111

112

М у н и ц и п а л ь н ы й г ра н т в го р о д е Ом с к е

и город, за свою историю. В залах музея регулярно проводятся экскурсии для
детей старшего дошкольного и школьного возраста, для студентов колледжей
и университетов.
Для дальнейшего развития проекта планируется написание еще одного
гранта на приобретение стендов для выставок, мультимедийного оборудования, благодаря которому можно проводить экскурсии более интересным и
современным способом для молодого поколения.

Проект «Омская игрушка»
Омский региональный общественный фонд развития
русской культуры имени П.А. Столыпина
Руководитель организации и проекта: Бобрикович Владимир Павлович
Контактный телефон: 24-63-23
Цель проекта: сформировать интерес среди широких масс населения к сохранению культуры и традиций Омского региона.
•
•

Задачи проекта:
организация и проведение конкурсов детских рисунков с выставкой работ
в Омской крепости;
создание новых наборов для краеведческой работы на основе материалов
реконструкции традиционных игрушек «сибирских казачьих поселенцев».

Содержание проекта
С мая по ноябрь ежемесячно осуществлялся выпуск материалов проекта на
редакционных полосах печатных СМИ.
На праздниках поводились мастер-классы для детей и молодежи на основе
линейки наборов «Омская игрушка».
24 июня организован и проведен праздник «День дружбы и единения славян» в Сквере дружбы народов, ярмарка народного промысла.
Организацией проведены выездные мастер-классы в городе Тара, селах Ростовка, Дружино, Лузино.
4-6 августа проведение фестиваля
«Город мастеров» в Омской крепости –
ярмарка, конкурс, мастер-классы, выступление творческих коллективов.
19 августа «Три спаса» – мультимедийный парк «Моя Россия».
Конкурсы детских рисунков включали в себя выставки рисунков и награждение победителей на территории Омской
крепости.
В рамках проекта созданы и изготов-
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лены новые наборы для краеведческой работы на основе материалов реконструкции традиционных игрушек «сибирских казачьих поселенцев» и «Две
крепости».
Проект «Омская игрушка» обеспечил повышение уровня этноконфессиональной стабильности в обществе, упрочение 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.
Проект помог привлечь максимальное количество разнообразной аудитории
к памятнику архитектуры Омская крепость. В 2019 году планируется продолжить
работу по проекту, увеличив количество исторических персонажей.

Проект «Межнациональный фестиваль «Юрта дружбы»
Омская региональная общественная организация
«Сибирский центр казахской культуры «Молдiр»
Руководитель организации и проекта: Жунусова Алтынай Хайдулловна
Контактный телефон: 8-908-103-01-88
Цель проекта: распространение и популяризация межнационального согласия через культуру и искусство, участие молодежи в укреплении мира и согласия между народами России.
Задачи проекта:
воспитание интереса к истории семьи, рода, малой родины;
формирование исторической памяти, укрепление моральных ценностей,
развитие и сохранение межнациональных связей;
• знакомство широкого круга общественности с национальными и культурными
особенностями народов, населяющих г. Омск; популяризация казахской культуры, путем воссоздания атмосферы казахского национального колорита.
•
•

Содержание проекта
Межнациональный фестиваль «Юрта дружбы» – это реконструированный комплекс казахского быта, который объединил всех жителей города
Омска.
Проект
представлял
собой целый спектр мероприятий,
направленных
на сохранение межнационального согласия, популяризацию национальной
культуры: дегустация национальной кухни, фотосессия
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и дефиле в национальных костюмах, игровая зона с казахскими национальными
играми.
Основной площадкой реализации проекта стал парк «На Королёва», который объединил заинтересованную общественность, лидеров и активистов
национально-культурных объединений г. Омска. С 18 по 22 июля проект
действовал во время проведения XVI Сибирской агротехнической выставки-ярмарки «Агро-Омск». Активистами центра «Молдiр» были организованы мастер-классы по приготовлению блюд казахской национальной кухни,
мастер-классы по игре на национальных инструментах, привлечены национально-культурные общественные организации к содействию в реализации
мероприятий.
4-5 августа проект «Юрта дружбы» стал украшением и колоритным достоянием общегородского праздника «День города» на территории Омской крепости. Был организован цикл экскурсий в юрте с интерактивными играми на тему
казахской национальной самобытности.
Проект также был прекрасной площадкой по организации конкурса исполнителей народных песен и музыкантов-народников, фестиваля национальных
напитков.
Данный проект вызывает интерес у жителей и гостей города. В будущем
году планируется выставка юрты с убранством на крупнейших мероприятиях на территории парка «На Королёва», Сквера дружбы народов и Омской
крепости.

Проект «Следы империи»
Омская региональная общественная организация содействия
развитию гражданского общества «Оплот»
Руководитель организации: Афанасьев Олег Борисович
Руководитель проекта: Свиридович Ольга Васильевна
Контактный телефон: 42-63-32
Цель проекта: привитие интереса к изучению истории, патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие
социально активной позиции,
сохранение культурно-нравственных и исторических ценностей,
популяризация культурного наследия России.
Задачи проекта:
• формировать мотивацию к овладению историческими знаниями;
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•
•

научить с уважением и почтением относиться к своей истории;
пробудить творческие способности молодежи.

Содержание проекта
В период с 17 по 26 мая прошла презентация проекта в школах № 107, 108 и
99. Детям рассказали о последнем царе Российской империи Николае II, царской
семье и их кончине.
В течение лета инициативная группа детей посещала занятия, изучала материал в библиотеке имени А.С. Пушкина. Ребята провели серьезную исследовательскую работу, посетили мероприятия в интерактивном парке «Россия – моя
история».
16 и 17 июля состоялась экскурсия в парке «Последние дни».
25 июля в библиотеке им. А.С. Пушкина состоялся обучающий семинар по
написанию научных работ. Ребята определились с темами и в течение августа
посещали индивидуальные консультации научного руководителя. Ребятам
предстояла кропотливая работа по изучению материала, анализу, подготовке
презентаций и докладов.
В течение июня – августа на базе клуба для детей и молодёжи «Пилигрим» были
организованы мастер-классы по изготовлению сувенирной продукции, призов и
подарков в технике скрапбукинг.
С 15 сентября с готовыми докладами и презентациями ребята вышли к своим сверстникам – учащимся 8-х классов школ № 99, 108 на уроках истории или
литературы. 27 сентября в школе № 107 была проведена мини-конференция с
учениками 8-х классов.
29 сентября ребята школы № 107 приняли участие в экскурсии по местам пребывания Николая II в Омске, закончилась экскурсия на станции Любинская, где в
течение восьми часов решалась судьба последнего императора России.
27 октября в конференц-зале исторического парка «Россия – моя история»
была проведена научная конференция. Лучшие исследовательские работы по
темам «Традиции воспитания детей в царской семье», «Восточное путешествие
цесаревича Николая», «Внешняя политика Николая II», «Взаимоотношения Николая II и Георга 5 на фоне противостояния России и Великобритании», «Расцвет казачества в период правления Николая II» были представлены авторами
на конференции.
Со 2 по 12 ноября состоялась поездка в Санкт-Петербург. Участниками её стали самые активные ребята, победители конкурсов и лучших исследовательских
работ. В течение недели ребята знакомились с культурным наследием города.
По возвращении в Омск проведены мероприятия по закреплению полученных знаний.
По результатам опроса проект понравился, и ребята готовы продолжить
работать, претворяя в жизнь резолюцию проекта.
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Проект «Конкурс традиций, таланта и красоты «Ару Кыз» 2018,
посвященный 10-летию Омской региональной
общественной организации «Казахи Омска»
Омская региональная общественная организация
«Казахи Омска»
Руководитель организации и проекта: Елеутаев Куаныш Жолдасбекович
Контактный телефон: 42-63-32
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;
знакомство с культурой, традициями и искусством казахского народа;
организация досуга и отдыха молодежи.

Содержание проекта
В конце августа в группе «ВКонтакте» «Казахи Омска» было объявлено о начале сбора заявок-анкет на участие в проекте.
На конкурс поступило более 20 заявок, и в конце сентября был проведен
отборочный этап – кастинг, на котором девушки проходили собеседование и
представили самопрезентацию. Отборочный тур прошли 10 девушек.
Подготовительный этап проходил 1,5 месяца. За это время участницы проекта прошли курсы казахского языка, приняли участие в различных мастерклассах: по ораторскому искусству, по стилю, красоте, подиумному шагу, йоге,
спортивной аэробике, фотопозированию, также они подготовили творческие
номера к финалу конкурса и снимали видеоролики
«Один день из жизни».
Финальное мероприятие
состоялось 11 ноября в клубе «Ангар».
В финале конкурса девушки рассказали на русском и казахском языках о
своей биографии, мечтах и
причинах участия в конкур-
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се. Также участницы выступили в дефиле в национальных костюмах, в интеллектуальном и творческом конкурсах. Титул «Мисс Ару Кыз 2018» достался
Жамиле Бейскеновой. Победительница получила в подарок корону ручной
работы от омского дизайнера Галии Сабиевой и комплект золотых украшений
от «Россювелирторга». Помимо подарков за основные номинации финалистки
проекта получили подарки от спонсоров конкурса.

Проект «Народные традиции»
Омская городская молодёжная общественная организация
Фотовидеоклуб «Эра»
Руководитель организации и проекта: Гильз Иван Данилович
Контактный телефон: 8-913-649-51-19
Цель проекта: формирование и распространение идей дружбы народов,
культуры межнационального общения, стремление к взаимообогащению культур и традиций народов России.
Задачи проекта:
• распространить информацию о готовящемся фестивале;
• оказать организациям консультационную помощь при изготовлении фильмов;
• организовать и провести кинофестиваль;
• разместить о кинофестивале информацию в сети Интернет;
• разместить все фестивальные фильмы в YouTube и в различных социальных
сетях.
Содержание проекта
Для реализации проекта было разработано положение о проведении кинофестиваля короткометражных фильмов «Народные традиции» и разослано по
электронной почте НКО города Омска.
Проводились мастер-классы по созданию фильмов с июня по сентябрь. Оказывалась техническая помощь при монтаже фильма «На земле сибирской».
Мероприятия, выполненные в соответствии с календарным планом:
• Проведены видеосъёмка парада национальностей, фестиваля национальной кухни ЭТнОВКУСНО в
Сквере дружбы народов,
видеосъёмка
фестиваля
национальных культур в
парке им. 30-летия ВЛКСМ,
видеосъёмка
125-летия
села Александровка, Азовского района, Омской области, видеосъёмка конкурса «Знание корейского
языка»;
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•

монтаж и постпродакшн 3 фильмов о национальных традициях («Многонациональный Омск», «Корейцы Омска» и «Немцы Омска»);
• из представленных 11 фильмов для кинофестиваля было отобрано 8 фильмов, отбор производился в конце сентября.
Проведение кинофестиваля «Народные традиции» состоялось 31 октября с
видеотрансляцией на интернет-ресурсах Youtube и «ВКонтакте».
На мастер-классах национально общественные объединения узнали, как
правильно снимать фильмы (выбор сюжета фильма, необходимое оборудование, методы съёмки, обработка отснятого материала и т.д.).
Созданные фильмы способствовали увеличению интереса к изучению самобытности национальностей и народностей в городе Омске и Омской области, что
способствует к созданию новых фильмов и проведению в дальнейшем кинофестивалей «Народные традиции».
Коллектив Фотовидеоклуба «Эра» собирается продолжить работу по проведению кинофестиваля «Народные традиции» и сделать его ежегодным.

Проект «Международный фестиваль и конкурс
классической музыки «Диалог-классика» («Dialog-classica»)
Омское региональное отделение общероссийской
общественной организации «Общероссийское объединение корейцев»
Руководитель организации и проекта: Ким Александр Романович
Контактный телефон: 8-913-971-45-96, 8-906-990-73-70
Цель проекта: развитие международных
отношений между Омским регионом и Республикой Корея.
Задачи проекта:
• организация выставки в музее «Искусство
Омска» корейского художника И Гиль У;
• участие иностранных и российских музыкантов в международном конкурсе классической музыки;
• проведение мастер-классов известных корейских артистов и музыкантов по классической музыке;
• популяризация и распространение корейской культуры и спорта (тхэквондо) в Омской
области и России.
Содержание проекта
Праздник с участием артистов стран Азии,
Европы и России проходил с 26 по 31 июля.

М у н и ц и п а л ь н ы й г ра н т в го р о д е Ом с к е

С начала года проводились подготовительные мероприятия. В фестивале принимали участие 2 оркестра – Омский симфонический оркестр под управлением Дмитрия Васильева и Евразийский камерный оркестр, с участием омских и
корейских музыкантов.
Также с 26 по 31 июля состоялась выставка картин корейского художника
И Гиль У, лекции и мастер-классы известного продюсера Чон Ю Сона и композитора Джи Хён Су.
В рамках фестиваля проведены 13 концертов в Органном и Концертном залах Омской филармонии артистов из Южной Кореи.
Для информирования о фестивале изготовлены буклеты, афиши, футболки
с логотипом ОмРО ООО «ООК» и другая сувенирная продукция для гостей из
Южной Кореи.
Стоит отметить, что II Международный фестиваль и конкурс классической
музыки «Dialog-Classica», включающий музыкальный конкурс классической
музыки, мастер-класс по приготовлению блюд корейской кухни и выставку корейского художника, вызвали большой интерес среди детей и молодежи, что
имеет высокую социальную значимость, так как формирует межнациональное
согласие.
В дальнейшем планируется провести международные научно-практические конференции, оказать содействие в налаживании контактов между Россией и Южной Кореей.
Также будет проводиться популяризация и распространение корейской
культуры и спорта (тхэквондо) в Омской области и России. Такие мероприятия
способствует росту творческих способностей и гармоничному становлению
личности.
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Номинация
«Добрый город»
(добровольческие, благотворительные мероприятия, защита семьи,
материнства, отцовства и детства, социально значимые проекты
к десятилетию детства в Российской Федерации)
Проект «Весёлая полянка»
Местная общественная организация – территориальное
общественное самоуправление «Восточный»
Руководитель организации и проекта: Ким Светлана Сергеевна
Контактный телефон: 54-60-72, 8-904-327-13-32
Цель проекта: создание современной спортивно-игровой площадки на
территории детского сада для укрепления здоровья дошкольников и пропаганды здорового образа жизни среди детей, родителей, педагогов и дошкольников, не посещающих детский сад.
•
•
•
•

Задачи проекта:
провести демонтаж устаревшего оборудования и подготовить площадку
для установки нового спортивного оборудования;
приобрести и установить спортивное оборудование;
установить скамейки, урны для мусора, вазоны для цветов;
обеспечить информационную поддержку хода реализации проекта.

Содержание проекта
17 мая проведён праздничный субботник «Поработаем все вместе!», посвящённый Международному дню семьи. Взрослые занимались демонтажом
устаревшего оборудования, выравниванием территории площадки. С детьми
активистами ТОС были проведены игровые конкурсы.
В июне, июле организованы и проведены субботники, средники по благоустройству территории. Жители создавали клумбы, высаживали цветы,
ухаживали за ними.
9 октября состоялся праздник
«Осенний марафон», посвящённый открытию спортивно-игровой площадки
в микрорайоне «Восточный» на территории детского сада № 26, что стало
завершающим мероприятием в рамках
реализации общественно полезного
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проекта. Детские спортивные состязания, музыкальная зарядка, подготовленная молодыми педагогами, спортивная музыка – всё это дало большой заряд
энергии и участникам, и зрителям. В нашем микрорайоне это первая детская
площадка современного образца, и предназначена она, в основном, для ребятишек дошкольного возраста. Теперь на «Веселой полянке» каждый найдет
полезное и интересное занятие: здесь есть и бум, и дорожка-змейка, и детский
гимнастический комплекс, и стенки для метания, и даже скамейки с урнами.
Наличие современного оборудования позволит повысить качество оказываемых образовательных услуг. Из числа участников проекта создана творческая группа с целью оценки результатов проделанной работы и поиска новых
идей дальнейшего использования спортивно-игровой площадки в зимний и
летний периоды.

Проект «Женщины Сибири»
Фонд развития Омской области имени С.И. Манякина
Руководитель организации и проекта: Бонковский Степан Степанович
Контактный телефон: 38-83-80
Цель проекта: поддержка и признание заслуг женщин, деятельность которых оказала содействие социально-экономическому развитию города Омска,
повышению благосостояния и качества жизни населения, развитию и укреплению института семьи, межпоколенческих отношений, трудового и патриотического воспитания молодежи.
•
•

Задачи проекта:
оказать содействие в формировании позитивного общественного мнения о
женщинах-труженицах;
выявить и поощрить наиболее талантливых и трудолюбивых женщин, работающих в различных отраслях, поощрить их вклад в развитие экономики и
социальное обустройство города Омска, Омской области и страны в целом.

Содержание проекта
В 2018 году отборочные этапы проекта
прошли в 27 муниципальных районах Омской области. В них приняли участие 315
жительниц Омской области. В городе Омске в рабочую группу проекта подали заявки
164 омички. Совет Фонда признал 60 участниц финалистками отборочного этапа от
города Омска.
С 29 августа по 3 сентября прошли заседания по отбору победительниц проекта
из числа участниц по заданным критериям
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проекта. Принято решение об утверждении списка победительниц проекта,
составе призового набора.
28 сентября состоялся торжественный концерт и награждение участниц
отборочного тура регионального проекта «Женщины Сибири» в г. Омске. Руководители организаций, объединений, общественные деятели, работники
сферы культуры, образования Омской области, предприниматели и многодетные мамы были награждены памятными подарками, статуэтками и дипломами проекта. В концертной программе приняли участие ведущие творческие коллективы города.
На примере женщин привлекается внимание общественности к объединению интересов и усилий для решения благотворительных, социальных, культурных и общественно значимых проблем на территории г. Омска и области.
Формат проведения проекта «Женщины Сибири» себя оправдал, Фонд получил множество положительных откликов как от участниц и организаторов
проекта, так и партнеров и спонсоров проекта. Проект планируется сделать
ежегодным.

Проект «Добиться цели победить:
Клуб сознательных родителей, воспитывающих детей с ДЦП»
Автономная некоммерческая организация
«Семейный центр социальной абилитации «Наши дети»
Руководитель организации и проекта: Перевалушко Светлана Викторовна
Контактный телефон: 8-950-214-62-69
Цель проекта: создание в городе
Омске постоянно действующего клуба
сознательных родителей детей с ДЦП,
неформального сообщества, для распространения информации и помощи семьям,
воспитывающих детей с двигательными
нарушениями.
Задачи проекта:
• информировать родителей об открытии клуба сознательных родителей детей
с ДЦП путем распространения информации в социальных сетях и с привлечением
иных ресурсов;
• организовать работу клуба;
• объединить родителей, способствовать расширению контактов, обеспечить
возможность общения родителей между
собой.
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Содержание проекта
На первом этапе мы уделили внимание созданию рекламной кампании в
социальных сетях. Распространили информацию об открытии клуба по почте
медицинским учреждениям, комплексным центрам социального обслуживания, Всероссийского общества инвалидов, образовательным учреждениям,
работающим с детьми ДЦП. Начали формировать группу родителей, желающих
принять участие в мероприятиях проекта. Работали со СМИ.
На втором этапе в течение двух месяцев было проведено шесть мероприятий.
2 сентября 2018 года в конференц-зале было проведено открытие клуба и
презентация проекта. 9, 16, 23 и 30 сентября прошла «Школа ПЕРЕдвижения для
родителей детей с ДЦП». Четыре информационно-практические встречи были
посвящены изучению движения. 7 октября прошла информационная встреча с
психологом, рассматривали тему: «Возрастные кризисы и их особенности у детей с ДЦП». 14 октября прошел лекторий на тему «Альтернативная и дополнительная коммуникация. Как учить общаться детей с двигательными ограничениями». 21 октября прошел мастер-класс по кормлению детей с ДЦП. 28 октября
был проведен мастер-класс по рисованию на воде эбру.
Благодаря появлению клуба родители детей с ДЦП стали более грамотными в
вопросах развития и воспитания, домашней абилитации, кормлении и помощи в
передвижении, позиционировании своих детей. В ходе прохождения школы ПЕРЕдвижения родители получили новый опыт во взаимодействии со своими детьми.
Родители помогли нам сформировать дальнейший план работы клуба, обозначены темы, которые их волнуют. Мы попробовали два формата работы с семьями – информационно-просветительские, работая только с родителями, и
совместная творческая деятельность мамы и ребенка. В дальнейшем планируем развивать в рамках клуба оба эти направления. Для поддержания деятельности клуба будет подана заявка на субсидию, на новые мероприятия.

Проект «Светлый город – счастливые люди»
Некоммерческое партнерство «Омский клуб выпускников
обменных программ»
Руководитель организации: Крымм Ольга Львовна
Руководитель проекта: Осинцева Татьяна Владимировна
Контактный телефон: 8-905-921-57-89
Цель проекта: улучшение условий жизни омских семей, формирование
безопасного развивающего игрового пространства для детей разных физических возможностей и популярного места проведения досуга для всех горожан,
пропаганда активного здорового образа жизни и добровольчества.
•

Задачи проекта:
обеспечение работы парковой площадки «Солнечный круг» для организации семейного и молодежного досуга, обеспечивающей равный доступ для
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•
•
•

людей с разными возможностями здоровья (в т.ч. детей с ограниченными
возможностями передвижения);
организация детских праздников, игровых и развивающих программ, обеспечение участия в них людей с ограниченными возможностями здоровья и
их семей;
организация досуговых мероприятий на площадке «Солнечный круг»;
популяризация омских творческих коллективов через организацию их выступлений на площадке «Солнечный круг».

Содержание проекта
В рамках проекта «Светлый город – счастливые люди» на площадке «Солнечный круг» в период с 22 мая по 15 ноября совместно с Ротари-клубом
«Омск-Достоевский» проведены следующие мероприятия:
• субботники по обновлению элементов площадки «Солнечный круг»;
• 19 утренних парковых тренировок «Зарядка со звездой»;
• 20 игровых программ для детей с «Солнечным зайчиком»;
• 18 вечерних танцевальных программ «Танцы вокруг часов»; проведены более 10 бесплатных танцевальных мастер-классов по хастлу;
• массовые концертно-досуговые мероприятия на площадке «Солнечный
круг»: концерт образцовой вокальной студии «Звёздный дождь», концерт-марафон «Светлый город – счастливые люди», литературные чтения
«P.S. Я люблю…», «Закрытие летнего сезона 2018» площадки «Солнечный
круг» с проведением игровых программ для детей и взрослых, викторин,
конкурсов с розыгрышем призов;
• 5 ноября в арт-кафе «Республика» проведен бесплатный мастер-класс по
обработке и использованию фотографий и видео, сделанных во время всех
мероприятий проекта;
• подготовлен «Солнечный альбом» раскрасок для детей и взрослых. В «Литературной беседке» проводились мастер-классы по изготовлению сувениров и украшений;
• итоги проекта подведены 15 ноября, активистам проекта вручены благодарственные письма и поощрительные призы.
Проект освещался в социальных сетях
«ВКонтакте», «Facebook», «Instagram».
Функционирование площадки «Солнечный круг» не прекращается. В течение всего
года производится поддержание порядка на
площадке, техническое обслуживание и ремонт всех объектов, устройств и инвентаря
площадки.
Таким образом, поставленные цели и задачи выполнены, проведены все запланированные и дополнительные мероприятия. Общественно полезная деятельность в данном
направлении продолжается.
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Проект «Буквоград»
Омская городская молодёжная общественная организация
«Молодёжный совет»
Руководитель организации и проекта: Гермизеева Алина Юрьевна
Контактный телефон: 8-908-107-67-87
Цель проекта: способствовать раннему интеллектуальному и творческому
развитию детей, разработка их языковых, познавательных, эмоциональных и
социальных навыков.
Задачи проекта:
произвести отбор и закупку методических пособий и игровых модулей, необходимых для изучения букв, цифр, цветов, развития мелкой моторики,
зрительной памяти, воображения и фантазии детей;
• разработать дизайн-макет театральной ширмы и детского спортивного комплекса в стилистике клуба «Буквоград»;
• разработать комплекс интерактивных и обучающих мероприятий, методический иллюстративный материал;
• организовать информационно-просветительскую и рекламную деятельность,
популяризирующую работу клуба раннего развития детей «Буквоград».
•

Содержание проекта
В рамках проекта на базе Библиотечного центра «Дом семьи» (ул. Химиков,
12/2) создан клуб раннего развития «Буквоград» – интерактивное пространство, которое в формате игры знакомит детей из неблагополучных и социально
уязвимых семей с лучшими детскими авторами и их художественными произведениями, явлениями окружающего мира, базовыми понятиями естественных наук, развивает коммуникативные навыки, речь, творчество.
В клубе четыре доминанты:
• коллекция познавательных книг и лучших художественных произведений
для детей (в том числе, книги-тренажеры, книги-игрушки, книги с дополненной реальностью);
• коллекция развивающих игрушек;
• кукольный и пальчиковый кукольный
театры и театральная ширма для проведения спектаклей;
• спортивный уголок.
Презентация проекта «Буквоград» состоялась 6 сентября 2018 года. Занятия
в малых группах (5-7 человек) и индивидуально в развивающем клубе проходят
ежедневно. В период с 15 августа по 15 ноября 2018 года было проведено свыше 400
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обучающих занятий, упражнений, громких чтений, кукольных спектаклей для
467 детей в возрасте от 3 до 7 лет.
В рамках проекта создан клуб мам Советского административного округа.
Ежемесячно проходят мастер-классы и встречи с интересными и успешными
женщинами Омска.
Программа проекта «Буквоград» рассчитана на срок не менее 3 лет, и продолжать свою работу клуб будет за счет собственных средств, спонсорской помощи, а также организация продолжит принимать участие в различных грантовых конкурсах.

Проект «Маяки нашей души»
Местная общественная организация – территориальное общественное
самоуправление «Юбилейный–Иртышский»
Руководитель организации и проекта: Кабанова Елена Анатольевна
Контактный телефон: 8-904-328-41-50
Цель проекта: совершенствование системы патриотического воспитания
и нравственного обучения подрастающего поколения, развитие межпоколенческой связи, формирование атмосферы духовности, любви и уважения к своей школе, учителям, ветеранам, ровесникам, стране, ее истории и героям.
•
•
•
•

Задачи проекта:
создать условия для проведения мероприятий гражданско-патриотической
направленности;
повысить качество мероприятий патриотической направленности;
формировать активную гражданскую позицию, пропагандировать идеи патриотизма, взаимосвязи поколений, инициировать и принимать участие в
патриотических акциях;
активизировать работу с ветеранами.
Содержание проекта

В ходе реализации проекта дети
наглядно увидели
связь поколений,
так как на стендах
представлена информация об истории школы и микрорайона, о жизни
выпускников
и
исторические события нашей Родины.
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Была создана инициативная группа, в которую вошли жители микрорайона, педагоги и ученики школы. Группа проводила анкетирование, социологические опросы, рекламные акции, обобщила историю микрорайона и школы
для использования информации на стендах. В результате найдены уникальные
фотографии жизни микрорайона, получены сведения об истории создания
микрорайона, достижений школы, информация о руководителях школы, подготовлена информация о Великой Отечественной войне и участниках боевых
действий в Афганистане, выпускниках школы, служивших в рядах Вооруженных сил. В результате работы получилось 33 стенда.
Для подготовки помещений к размещению стендов выполнен косметический ремонт стен. Собственными силами были размещены стенды. Создан
отряд юных экскурсоводов из учащихся 5-10 классов, проведено обучение
юных экскурсоводов. Всего было обучено 10 экскурсоводов. Проведено 30
экскурсий.
В торжественном открытии стендов приняли участие обучающиеся школы,
жители и гости микрорайона, детское объединение «Островок здоровья» БОУ
ДОД «Дом пионеров».
Проект «Маяки нашей души» помог организовать воспитательную работу
по формированию патриотизма, любви и уважения к своей истории, школе и
семье. Проект «Маяки нашей души» позволит улучшить качество проведения
патриотических мероприятий в воспитательных целях и развитие межпоколенческих отношений в обществе.

Проект «Многофункциональный ресурсный семейный центр
«Семейный очаг»
Омская региональная общественная организация развития
и поддержки института семьи «Семейный очаг»
Руководитель организации и проекта: Синельник Наталья Викторовна
Контактный телефон: 8-908-109-58-54
Цель проекта: улучшение качества жизни благополучателей
проекта, способствование объединению и укреплению семьи как
стабильной опоры общества.
•
•
•

Задачи проекта:
укрепить материально-техническую базу центра;
создать оптимальные условия
для реализации проекта;
организовать полноценную
работу всех направлений ресурсного центра;
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•
•

осветить результаты реализации проекта на сайте центра и в СМИ;
создать благоприятную атмосферу, способствующую снятию стрессовых ситуаций в семье, в обществе.

Содержание проекта
С мая по июль организацией проводился косметический ремонт помещений. В августе произведена установка оборудования, мебели в кабинетах. Приведение помещений центра в презентабельный вид, установка мебели и оборудования привело к улучшению качества обслуживания благополучателей.
Праздничное открытие центра, день открытых дверей с мастер-классами по выпечке состоялись в августе.
После открытия на территории центра проводились тематические мероприятия «Посиделки у семейного очага», детская студия «Семейный очажок».
На мероприятиях для членов семей проводились уроки рукоделия, чтения,
приготовления различных блюд. Преемственность поколений – неотъемлемая
часть данных мероприятий.
Несколько раз проводились юридически-правовые семинары «Повышение
юридической грамотности населения» по следующим темам: «Выплаты многодетным семьям в 2018 году», «Льготная ипотека для семей с детьми», «Самозанятость» и другие.
Не прекращала свою работу игровая комната по присмотру за детьми. Открытие данной комнаты позволило разгрузить занятых родителей и беспрепятственно участвовать во всех мероприятиях не только нашего центра, но и
города.
В ноябре была проведена благотворительная ярмарка детского и взрослого творчества, в ходе которой были представлены изделия с мастер-классов
семейного клуба «Посиделки у семейного очага», детской студии «Семейный
очажок», выпечка с мастер-классов по приготовлению блюд, проведена празднично-игровая программа.
Итогом деятельности по проекту была благотворительная ярмарка в помощь нуждающимся семьям с детьми.

Проект «Здравствуй, робот!»
Автономная некоммерческая организация
«Школа личностного роста «Вверх»
Руководитель организации: Мячина Альфия Анваровна
Руководитель проекта: Поминов Дмитрий Юрьевич
Контактный телефон: 8-913-973-31-74
Цель проекта: сформировать интерес среди широких масс населения к
занятиям образовательной робототехникой детей Омска 5-12 лет, проинформировать детей и их родителей о возможностях занятий образовательной робототехникой в Омске.
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•

•

Задачи проекта:
организовать бесплатные ознакомительные занятия робототехникой для детей 1-4-х классов
в школах города Омска, клубах,
языковых школах, заинтересованных организациях;
разместить на интернет-сайтах
информационные
материалы,
включающие в себя текстовые,
фото и видеоматериалы по тематике проекта, для информирования широких масс населения об
образовательной робототехнике,
пользе занятий для детей, перспективах отрасли, возможностях для занятий в Омске.

Содержание проекта
Организаторами составлен план-график ознакомительных занятий. Были
определены 24 площадки для проведения занятий. Занятия проводились на 40
площадках по 22 адресам, в занятиях приняло участие 1510 человек.
Дополнительно были проведены мероприятия: работа на дне города – 2018
совместно с муниципальными библиотеками; проект «Нескучная осень-2018».
Благодаря массовым ознакомительным занятиям по робототехнике в фокусе
внимания многих детей и их родителей появился доступный мир новых технологий. Многие дети продолжили занятия на постоянной основе в городских клубах
робототехники, в областном центре технического творчества.
Мы планируем продолжать по мере сил проведение ознакомительных занятий для детей города Омска с целью популяризации, привлечения внимания
детей и их родителей к возможностям дополнительного образования детей в
самых передовых и востребованных сферах современных высоких технологий.

Проект «Мой выбор»
Автономная некоммерческая организация поддержки гражданских инициатив
«Региональная премия «Народный герой»
Руководитель организации и проекта: Атаманенко Алина Викторовна
Контактный телефон: 8-933-302-96-13
Цель проекта: создание добровольческой команды профессионалов,
необходимых для обобщения успешного опыта проведения социальных событий, а также генерация условий для активизации творческого потенциала
молодежи при разработке продуктов, призванных формировать позитивную
среду в регионе.
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Задачи проекта:
• создать команду, специализирующуюся на социальных мероприятиях;
• выявить и поощрить талантливую молодежь Омска и Омской области;
• создать универсальный алгоритм взаимодействия НКО со СМИ, публиковать на
сайте фестиваля и тиражировать информацию.
Содержание проекта
В мае 2018 года была создана проектная команда креативщиков, которая отвечала за приём и обработку заявок, создание и рассылку информационных материалов в СМИ о ходе фестиваля социальной рекламы «Мой выбор». В июне
проектная команда вместе с волонтерами ОмГТУ приступила к подготовке
голосования конкурсного жюри и в последующем голосования на информационном портале.
11 июля на финальном мероприятии прошло награждение победителей.
15 победителей в 5 номинациях и 1 победитель в специальной номинации получили сертификаты на технику, а также вошли в кадровый резерв креативщиков Омской области, созданный организаторами фестиваля.
Команда до 1 сентября 2018 года активно взаимодействовала с некоммерческими организациями: была оказана помощь в написании и отправке прессрелизов, проведены консультации по запуску таргетированной рекламы.
Благодаря проекту десятки тысяч омичей смогли увидеть социальную рекламу, которая формирует позитивную атмосферу в Омске.
Фестиваль социальной рекламы «Мой выбор» был проведён в Омской области в первый раз, однако за счёт созданной инфраструктуры его проведение
возможно и в последующие годы. Сайт, созданный специально для данного
проекта, будет продолжать свою работу.
Самые яркие и запоминающиеся решения будут продолжать тиражироваться СМИ, использоваться в оформлении улиц города, в проведении различных общегородских мероприятий и праздников.
Креативная команда добровольцев, обладающая узкоспециализированными навыками, будет и далее оказывать поддержку представителям социальной
сферы.

Проект «Вместе по дороге жизни»
Омская региональная общественная организация инвалидов
«Планета друзей»
Руководитель организации и проекта: Мишенина Наталья Леонидовна
Контактный телефон: 72-27-96, 8-913-151-74-25, 8-951-414-31-57
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Цель проекта: обучить и подготовить из числа 5 родителей постоянно действующий добровольческий отряд помощи семьям, воспитывающим детей с
инвалидностью, с использованием программ по укреплению внутрисемейных
отношений и профилактике разводов среди таких семей.
•
•
•
•

Задачи проекта:
сформировать из числа родителей, воспитывающих детей с инвалидностью,
добровольческий отряд, обучить всему необходимому;
разработать и ввести в действие программу по укреплению внутрисемейных отношений;
оказать помощь и поддержку семьям, воспитывающим детей с инвалидностью;
снять обучающий фильм по укреплению внутрисемейных отношений и
адекватному взаимодействию с ребенком, имеющим инвалидность, который будет находится в открытом доступе.

Содержание проекта
В мае-июне проведен отбор главных участников – волонтеров из числа
мам, воспитывающих детей/подростков с инвалидностью. С выбранными
мамами проводились психологические тренинги на стрессоустойчивость и
отработку методов коммуникации и тактичности в различных ситуациях общения. Кроме тренингов была разработана программа работы с семьями,
находящимися в трудной жизненной ситуации. Для родителей разработана
и начата серия тренингов и информационных семинаров.
В конце июля – начале августа по проекту была закуплена и смонтирована
система видеонаблюдения в центре коррекции, развития, сопровождения и
реабилитации. Это было сделано для того, чтобы любое занятие, проводимое с
ребенком специальным педагогом, можно было записать на видео, в дальнейшем для анализа и обсуждения с родителями, другими педагогами.
Для всех волонтеров-родителей была проведена серия тренингов и семинаров. Параллельно тренинги и семинары проводились для родителей, впервые обратившихся в организацию с просьбой помочь в воспитании и развитии
ребенка с инвалидностью.
С августа родители-волонтеры начали посещать семьи,
в которых воспитываются
малыши с инвалидностью,
с целью оказания информационной и психологической
помощи. Семьи, воспитывающие ребят с инвалидностью,
вошедшие в проект, были
приглашены и участвовали во
всех массовых мероприятиях,
проводимых организацией.
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Благодаря этому была решена задача по преодолению замкнутого образа
жизни, необходимо было показать все возможности для людей-инвалидов,
познакомить их между собой.
В сентябре создан сценарий фильма. Для съемок были отобраны три семьи,
воспитывающие детей с инвалидностью разного возраста: дошкольного, школьного и взрослого молодого человека. Премьера фильма состоялась 19 октября
2018 года.
В дальнейшем планируется пополнение сайта новыми обучающими видеоматериалами, продолжение работы волонтерского отряда.

Проект «Семейный праздник по сохранению
народных культурных традиций «Ромашковое настроение»
Омская региональная общественная организация
«Творческое объединение «СТО ДРУЗЕЙ»
Руководитель организации и проекта: Зеевальд Инна Сергеевна
Контактный телефон: 8-962-047-14-41
Цель проекта: воспитание личности человека с активной гражданской позицией, укрепление общероссийской гражданской идентичности по сохранению семейных традиций.
•
•
•

Задачи проекта:
создание среды для семейного общения и освоения новых форм и направлений культурного обмена между представителями разных творческих направленностей и национальных культур региона;
сохранение, развитие и укрепление пропаганды семейных ценностей;
создание возможности обобщения и распространения положительного
опыта воспитания детей, увеличение разнообразия и доступности предлагаемых населению культурных благ и информации о сохранении семейных
традиций.
Содержание проекта
Основываясь на общепринятых народных традициях
в семьях Прииртышья, мы
предложили организовать и
провести пилотный проект по
сохранению народных культурных традиций, в котором
в непосредственном общении
друг с другом жители проведут свое свободное время, научатся методам организации
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и проведения семейных традиций и обрядов, внесут в свою семью новые
формы общения.
8 июля 2018 года в Сквере дружбы народов состоялся семейный праздник
по сохранению народных культурных традиций «Ромашковое настроение»,
предназначенный для молодежи и молодых семей города Омска и Омской области. За время проведения праздника состоялось театрализованное интерактивное действие с презентациями молодых и многодетных семей, чествованием золотых и серебряных семейных пар. В празднике участвовали творческие
коллективы города Омска и Омской области с тематической концертной программой, интерактивными играми, массовыми конкурсами, направленными
на пропаганду семейных традиций и обрядов, способствующих современным
тенденциям развития народного творчества, грамотного их применения в сохранении семьи.
Благодаря проведению нашего семейного праздника мы постепенно начнем воплощать задачу сохранения народной культуры, ее роли и значимости
в решении задач духовного возрождения семейных традиций. В перспективе
планируем приглашать творческие коллективы из других регионов страны,
чтобы придать масштабный статус мероприятию.

Проект «Парк экообразования омичей»
Омская региональная общественная организация
«Общество охраны природы Сибири»
Руководитель организации и проекта: Станковский Александр Петрович
Контактный телефон: 53-15-57
Цель проекта: приобщение детей к природоохранной деятельности, популяризация идей и знаний о сохранении животного мира, внедрение интерактивных
технологий для изучения природы.
•
•

•

Задачи проекта:
создание функциональных информационных зон о животном мире Омской области на территории юнгородка;
разработка информации о животных, установка информационных
стендов и сенсорной информационной панели;
организация и проведение мероприятий и экскурсий для семей
с детьми школьного возраста с
демонстрацией аудио-, видеоинформации об особенностях животного мира региона.
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Содержание проекта
11 мая 2018 года проведено установочное собрание, создана рабочая группа, состоящая из экспертов-зоологов, сформирована организационная группа.
Рабочей группой подготовлены материалы для информационных стендов,
буклетов, интерактивного информационного киоска о животном мире Омской
области, разработаны сценарии тематических мероприятий.
5 июня состоялась лекция, посвященная охране животного мира, фотовыставка «День окружающей среды», посвященная реабилитации животных.
15 июня «День юннатов» – историческая выставка, посвященная 100-летию
системы дополнительного образования.
В рамках проекта проводились тематические мероприятия – «День змеи»,
«День семейства оленевых», «День орла», «Ночь летучих мышей», «Лошадиный
день». В ходе обучающих мероприятий участников знакомили с видами животных, ареалами обитания, а также с интересными фактами об их жизни.
С июня по октябрь 2018 года организованы и проведены просветительские
экскурсии для детей и их родителей, представителей социальных центров, в
рамках которых посетители познакомились с животными зоопарка, природоохранной деятельностью общественной организации, а также с новым оборудованием и правилами работы на нем.
В октябре 2018 года в зоопарке установлен информационный киоск, позволяющий посетителям и участникам мероприятий автономно предоставить
справочную информацию о животном мире Омской области.
На заключительном этапе 12 ноября на базе Детского ЭкоЦентра проведено итоговое собрание представителей рабочей группы, на котором обсуждены итоги проекта и план дальнейших мероприятий на базе Зоопарка.
Дальнейшее развитие проекта продолжится за счет субсидий различного
уровня, финансирования грантодателей, малого и среднего бизнеса, а также
внебюджетной деятельности БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». В будущих
планах – установка дополнительных стендов о животном и растительном мире
на территории юнгородка.

Проект «Читающая мама – читающая семья – читающий город»
Омский городской благотворительный общественный фонд развития
бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска
«Гимназия № 26»
Руководитель организации: Ильичева Людмила Валерьевна
Руководитель проекта: Синичникова Тамара Геннадьевна
Контактный телефон: 8-913-963-23-73, 74-38-45, 73-93-94
Цель проекта: возрождение традиций материнского чтения, формирование в обществе позитивного имиджа читающей матери, повышение родительской компетенции в вопросах детского чтения, популяризация лучшего педагогического опыта воспитания детей в семье средствами книги и чтения.
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Задачи проекта:
• выявить и поддержать семьи учащихся, проявляющих интерес к литературному и художественному творчеству;
• организовать совместную социально значимую деятельность родителей и учащихся;
• сформировать общественное мнение в пользу книги и
совместного чтения детей и родителей.
Содержание проекта
На первом этапе проекта все предполагаемые участники
были ознакомлены с общей концепцией проекта.
В конце сентября было проведено анкетирование детей
начальной школы и их родителей. Подводя итоги, можно
сделать вывод, что родители имеют верное представление
о значимости семейного чтения.
На следующем этапе был сформирован список художественных произведений для семейного чтения, оформлен
«Уголок семейного чтения» в читальном зале библиотеки.
Оргкомитетом составлены рекомендательные списки литературы для семейного чтения, изданы памятки для родителей.
С 1 октября в гимназии объявлены конкурсы рисунков и бук-трейлеров
«Детские книги на все времена», фотографий и видеороликов «Мы читаем вместе с мамой».
В ноябре проведен фестиваль детского и семейного творчества, на котором
были подведены итоги конкурсов. Призеры получили грамоты и ценные подарки. Сертификаты и поощрительные призы получили все участники проекта.
Победителей в каждой номинации поздравляли участники творческих коллективов гимназии.
В результате реализации проекта укреплена материально-техническая база
библиотеки и образовательного учреждения в целом для реализации различных проектов и программ в поддержку чтения. Созданное открытое образовательное пространство «Уголок семейного чтения» ежедневно и ненавязчиво
на протяжении многих лет будет создавать и закреплять положительный образ
читающей мамы.

Проект «Театр – простое средство счастливым сделать детство»
Местная общественная организация «Союз женщин» города Омска
Руководитель организации и проекта: Безручкина Тамара Петровна
Контактный телефон: 8-962-042-24-62
Цель проекта: создание благоприятных условий для организации полезного досуга и развития творческого потенциала детей, укрепление института
семьи, повышения статуса материнства, отцовства.
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•
•
•
•

Задачи проекта:
поставить на новом уровне спектакль арт-студии «Формула «Радости»;
пополнить материально-техническую базу организации с целью развития
творческой самореализации детей;
провести социально значимые мероприятия;
расширить информацию о деятельности организации с использованием буклетов, интернет-ресурсов, СМИ.

Содержание проекта
12 мая проведено социально значимое мероприятие «20 лет семейному
клубу «Радость» с праздничной программой, выставкой прикладного творчества и мастер-классом. Активисты семейного клуба поощрены дипломами.
1 июня проведен спортивно-развлекательный праздник «Пусть всегда будет
солнце!». 2 сентября состоялась праздничная программа «Здравствуй, школа!»
для первоклассников из малообеспеченных семей. 13 октября прошло чествование супружеских пар, отметивших в 2018 году юбилей свадьбы. В праздничную программу было включено персональное чествование семьи Терлеевых,
отметивших 65-летие супружеской жизни.
Для реализации проекта была приобретена ткань и пошиты сценические
костюмы для арт-студии «Формула «Радости». Специалистами БУК г. Омска
«КДЦ имени Свердлова» с детьми арт-студии «Формула «Радости» проводились тематические уроки и мастер-классы по актерскому мастерству, а также
плановые репетиции по подготовке спектаклей.
Юными артистами «Формулы «Радости» по сценарию собственного сочинения разыгран спектакль «Старая «Репка» на новый лад», показывающий как семья, когда она становится крепкой и дружной, способна справиться с любыми
трудностями жизни. Пробный спектакль был продемонстрирован читателям
библиотеки.
Правление организации считает необходимым продолжить работу, начатую в рамках гранта по организации полезного досуга детей и подростков,
формированию репертуара постановок детской арт-студии «Формула «Радости», потому что деятельность по реализации проекта привлекла
большое
количество
активных
участников
театра, зрителей и благополучателей, способствовала
приобретению навыков здорового
образа жизни семьи, повышению культуры семьи, профилактике асоциального поведения
детей в обществе.
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Проект «Хрустальное сердце Омска»
Омское региональное молодежное общественное движение «Омская молодежь»
Руководитель организации и проекта: Егиян Сюзанна Камоевна
Контактный телефон: 8-913-670-06-30
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;
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 для активистов и организаций;
распространить идеи, ценности и практики добровольчества среди жителей региона через местные, региональные и российские СМИ.

Содержание проекта
В ходе реализации проекта во время приема было получено 200 заявок. Соответствовали требованию 164 заявки. Все работы поступили членам Экспертного совета для выставления баллов. Члены Экспертного совета подвели итоги
конкурса «Хрустальное сердце Омска» в 2018 году. Определили основных победителей по номинациям (30 победителей), а также определили победителей
специальных номинаций (10 победителей).
14 ноября состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса.
Проекты, представленные в 2018 году в рамках конкурса «Хрустальное сердце Омска», более системные, целостные, охватывают все большее
количество благополучателей. В целом можно
говорить, что добровольчество на территории Омской области
развивается, количество добровольцев увеличилось в 2 раза.
За период реализации проекта добровольцы прошли обуче-
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ние, повысили свой уровень знаний в профессиональной сфере. Традиционно
после итогов конкурса всем было предложено подключиться к акции «Открытые сердца». Добровольцы учебных заведений Омска запустили акцию по сбору подарков для детей из детских домов, домов-интернатов и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Все подарки переданы детям.
Проведение конкурса добровольческих инициатив «Хрустальное сердце
Омска» останется ежегодным региональным мероприятием. Дальнейшее развитие проекта планируется за счет муниципальных, областных и федеральных
грантов, а также привлечения средств заинтересованных в реализации проекта лиц.

Проект «Омск в моем сердце»
Региональная общественная организация
«Омское областное отделение Союза журналистов России»
Руководитель организации: Бессонова Татьяна Лукинична
Руководитель проекта: Мотовилов Андрей Евгеньевич
Контактный телефон: 53-15-99, 8-923-763-88-83
Цель проекта: наладить постоянное взаимодействие между НКО и СМИ и
тем самым увеличить число публикаций, видеосюжетов, постов о деятельности социально ориентированных НКО в СМИ и социальных сетях.
•
•

Задачи проекта:
организовать серию мастер-классов для представителей общественных организаций;
оказать медийную и консультационную поддержку СО НКО;
• создать мультимедийный канал в сети Интернет, освещающий деятельность добровольцев;
• организовать из волонтеров мобильный
пресс-центр для освещения наиболее интересных мероприятий;
• организовать творческий конкурс среди молодых журналистов о деятельности некоммерческих организаций.
Содержание проекта
Одним из направлений проекта стало проведение обучающих мастер-классов по эффективному взаимодействию НКО и СМИ. В
качестве преподавателей были задействованы профессиональные журналисты, фотокорреспонденты, видеооператоры. За время
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реализации проекта было проведено четыре цикла образовательных мастерклассов.
Проведение обучающих семинаров для НКО позволило познакомиться и
значительно расширить круг общения с большим количеством добровольческих организаций Омска.
Масштабной частью проекта стал творческий конкурс «Доброе слово о добрых делах». Конкурс был нацелен на привлечение широкого общественного
внимания к добровольческой деятельности. Работы участников оценивало
жюри, состоящее из профессиональных журналистов, членов омского отделения Союза журналистов. Авторы рассказывали об акциях, организованных
волонтерами, об отдельных представителях волонтерского движения, о добровольческих инициативах, о деятельности общественных организаций. По
решению жюри победителями в 9 номинациях были признаны 19 авторов и 3
редакции. В ноябре состоялась церемония награждения.
Для формирования единого информационного пространства волонтерского движения организаторы создали хэштэг #ОмскВМоемСердце для размещения в каждом информационном материале, публикуемом в социальных сетях.
Запись с данным хэштэгом размещались в группе «Добрые новости Омска»,
ленте добрых новостей в Twitter. Благодаря единому хэштэгу #ОмскВМоемСердце волонтерские организации получили дополнительную возможность
видеть сообщения других общественных организаций в социальных сетях.
Одним из важных этапов реализации проекта стало создание мобильного пресс-центра, организация его работы, модерирование информационных
каналов, подготовка материалов. Пресс-центр был создан в июне 2018 года.
Участники мобильного пресс-центра прошли подготовку по основным методам сбора информации, работе с текстами и фотоиллюстрациями.
В рамках празднования Дня города 4 августа 2018 года мобильный прессцентр работал на территории культурно-исторического комплекса «Омская
крепость», где развернулась одна из главных площадок городского праздника.
Юными журналистами подготовлены около 20 информационных заметок и несколько фоторепортажей о работе творческих площадок, ярмарке, исторической реконструкции, авиашоу пилотажной группы.
Также мобильный пресс-центр освещал мероприятия в рамках конкурса
«Студент года», акцию «Этнографический диктант», фестиваль документального кино «ГЕО21».
В дальнейшем Союз журналистов планирует использовать мобильный
пресс-центр для освещения совместных с другими общественными организациями мероприятий на регулярной основе.

Проект «Образование будущего:
к 100-летию системы дополнительного образования»
Региональная общественная организация «Совет руководителей
образовательных учреждений дополнительного образования детей
Омской области»
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Руководитель организации и проекта: Разумова Нина Павловна
Контактный телефон: 23-13-49
Цель проекта: проведение широкой образовательной и пропагандистской
работы с образовательными учреждениями города Омска в рамках юбилейного события российской системы дополнительного образования детей.
•
•
•
•
•

Задачи проекта:
проведение культурно-массовых и образовательных мероприятий, посвященных 100-летию системы дополнительного образования;
издание книги об истории, становлении и современном состоянии системы
дополнительного образования города Омска;
пополнение музейных фондов материалами образовательных организаций;
поддержание и активизация общественных инициатив в области дополнительного образования детей;
повышение престижа учреждений дополнительного образования среди
населения города Омска.

Содержание проекта
В мае 2018 года сформирован Координационный совет проекта из представителей общественной организации и курирующих организаций. В мае-июне
советом проведен сбор и обобщение информации об истории муниципальной системы дополнительного образования, ее становлении, которые легли
в основу книги, посвященной 100-летию. С мая по октябрь организованы и
проведены творческие концерты коллективов учреждений дополнительного
образования, посвященные 100-летию системы. В июле подготовлен эскиз памятной юбилейной медали лучшим педагогическим работникам. С июля по август проведены работы по монтажу юбилейной выставки учреждений дополнительного образования. В материалах выставки отражена история создания
учреждений дополнительного образования города Омска, фотоматериалы,
архивные документы, награды коллективов, сотрудников и учащихся.
5 августа состоялся детский праздник «Детство – это я и ты». В соответствии
с программой праздника на сцене проведена 4-часовая концертная программа с участием лучших детских
вокальных, хореографических
коллективов бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования
города Омска. На территории
Омской крепости организована работа площадок по декоративно-прикладному и техническому творчеству, спортивные,
экологические,
кинологические, игровые площадки.
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В октябре издана книга, посвященная 100-летию системы дополнительного образования «Из истории дополнительного образования». В книге собраны архивные документы, обобщены факты и исторические материалы о вкладе в развитие
системы дополнительного образования ветеранов педагогического труда, представлены лучшие педагогические практики, достижения учащихся и прочее.
В октябре проведены юбилейные торжественные встречи с ветеранами педагогического труда, которым вручены благодарственные письма, наградная
юбилейная атрибутика. 5 октября состоялось вручение сертификатов руководящим и педагогическим работникам, занесенным в электронную книгу Почета.
14 ноября проведено торжественное мероприятие, посвященное 100-летию системы дополнительного образования. Зрителям представлен фильм о системе дополнительного образования, яркие и красочные номера творческих коллективов.
Реализация проекта позволила повысить роль и значимость дополнительного образования, провести широкую пропагандистскую работу с образовательными учреждениями города Омска в рамках памятного события – 100-летия дополнительного образования детей.
В дальнейшем на проведение культурно-массовых и образовательных мероприятий будут привлечены внебюджетные средства учреждений дополнительного образования, субсидии, средства предпринимателей, работающих в
области дополнительного образования.

Проект «Всё в наших руках: счастливое детство,
здоровая молодёжь и достойная зрелость»
Омская региональная общественная организация
«Клуб многодетных семей «Берег надежды»
Руководитель организации: Анциферова Танзиля Исхаковна
Руководитель проекта: Широких Ирина Александровна
Контактный телефон: 98-17-31
Цель проекта: создание многофункциональной площадки на базе БУК г. Омска «ЦКСР «Береговой», которая позволит организовать комфортный, современный досуг детей, создаст условия для
адаптации ветеранов и пенсионеров в
современной информационной среде.
•
•
•

Задачи проекта:
улучшить условия для организации
досуга детей;
создать условия для занятия спортом подростков и молодежи;
создать условия для пожилых людей для обучения их компьютерной
грамотности;
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•

произвести благоустройство уличной территории в целях создания комфортной среды для жителей микрорайона.

Содержание проекта
В рамках проекта значительно улучшены условия организации детского досуга – приобретен бассейн с шарами и туннель детский, а для подростков оборудован тренажерный зал. Также в рамках проекта проводились информационно
познавательные мероприятия для людей пожилого возраста «Компьютеру все
возрасты покорны». Приобретены компьютер и ноутбук, созданы условия по
обучению компьютерной грамотности людей пожилого возраста. Пожилые
люди занимаются под руководством волонтеров и сотрудников центра, которые
учат их пользоваться государственными сайтами, писать электронные письма.
Частью проекта стало традиционное благоустройство площади вокруг учреждения культуры, где проходят все главные культурно-спортивные мероприятия микрорайона. У стелы памяти ветеранов ВОВ и тружеников тыла высажены рябины.
В рамках проекта проведены массовые мероприятия ко Дню знаний и ко
Дню матери. На мероприятии для юных первоклассников были проведены
игры и конкурсы. Итогом мероприятия стало вручение школьных рюкзаков и
канцелярских принадлежностей.
На торжественном мероприятии ко Дню матери для милых дам звучали песни
и демонстрировались танцевальные номера. Команды мам соревновались с командами детей, выполняя различные задания, связанные с ведением домашнего
хозяйства. В заключение мероприятия все мамы получили заслуженные подарки.
В будущем данная деятельность будет осуществляться за счет привлечения
спонсорских средств и других источников.

Проект «Центр подготовки добровольных народных дружин
города Омска «Застава»
Омское региональное отделение общероссийской общественной
организации – Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних
дел и внутренних войск России
Руководитель организации: Коваленко Виктор Викторович
Руководитель проекта: Шуралев Сергей Николаевич
Контактный телефон: 8-904-328-36-92, 8-913-633-81-24
Цель проекта: повышение уровня подготовки членов добровольных народных дружин в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности.
•
•

Задачи проекта:
создать Центр добровольных народных дружин города Омска «Застава»;
сформировать материально-техническую базу для организации обучения в
Центре;
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•

привлечь опытных преподавателей и тренеров к обучению;
• разработать программу подготовки членов
добровольных народных дружин;
• организовать привлечение членов добровольных народных дружин к обучению;
• организовать работу групп по направлениям
обучения.
Содержание проекта
На первом этапе был проведен косметический ремонт помещения Центра по адресу:
г. Омск, ул. 19-го Партсъезда, д. 33. Организованы места обучения: просторный зал единоборств, тренажерный зал, учебный класс,
раздевалки, душевые, туалет. Приобретено
спортивное оборудование: тренажеры, штанги,
блины, медицинболы, канаты, защита на ноги,
боксерские перчатки. Для организации учебного класса приобретены стеллажи, скамейки, столы, стулья. Был подобран
опытный тренерско-преподавательский состав.
На следующем этапе преподаватели подготовили программу по своему направлению, а также составили расписание занятий.
В период с 15 июля по 15 ноября были организованы занятия в Центре.
Теоретические занятия проходили один раз в неделю по 1 часу. Занятия
по физической подготовке и самообороне проходили 3 раза в неделю по
1 часу. С 12 по 15 ноября состоялась итоговая аттестация учащихся. Результаты итоговой аттестации показали, что за время обучения профессиональный уровень членов добровольных народных дружин значительно
повысился.
В целях продолжения обучения членов добровольных народных дружин
города Омска, повышения их профессионального уровня было принято решение об участии в конкурсе муниципальных грантов в 2019 году.

Проект «От шахматной семьи к умному городу»
Омская областная общественная организация «Федерация шахмат»
Руководитель организации: Золотов Олег Борисович
Руководитель проекта: Подкожурников Александр Сергеевич
Контактный телефон: 64-13-83, 64-00-19
Цель проекта: привлечение к занятиям шахматами детей и взрослых в разных микрорайонах города Омска, создание материально-технической базы
для проведения соревнований в микрорайонах города.
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Задачи проекта:
• создать условия для занятий шахматами
детей и взрослых в семье, во дворах и парках.
Содержание проекта
В рамках проекта проведены следующие
мероприятия:
• 26 мая – турнир на призы ОмГПУ;
• 27 мая – турнир «Шахматы в начальной
школе»;
I этап состоял из шахматных турниров
«До свидания, школа», «Турнир на Юбилейной», «Шахматы в семье», «Турнир на Зеленом острове».
II этап включал в себя турниры «День Петра и Февроньи», «День шахмат на Герцена», «День шахмат на Масленникова», «День
шахмат в Ленинском округе».
Финальный турнир состоялся в День города Омска 5 августа.
В общей сложности в турнирах приняли участие 92 семьи, из них 57 семей
впервые пришли на турниры. Участие во всех турнирах приняли 405 человек.
В ходе выполнения проекта было привлечено более 20 добровольцев для
организации и проведения турниров. С ними были проведены судейские семинары, знания были закреплены на практике.
Полученная практика в ходе выполнения гранта позволяет проводить шахматные семейные турниры по новым организационным формам. А накопленный инвентарь делает возможным проведение турниров с участием до 200
человек одновременно, что поощряет к новым творческим проектам.
В будущем данная работа будет продолжена за счет собственных средств,
привлечения социальных партнеров, а также благодаря субсидиям и грантовым конкурсам.

Проект «Калейдоскоп семейных красок»
Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров)
Руководитель организации: Перминов Дмитрий Сергеевич
Руководители проекта: Акбаева Валентина Максимовна,
           Брониковская Елена Александровна
Контактный телефон: 21-52-13, 21-52-11
Цель проекта: поддержка и развитие традиций семейного творчества,
укрепление семейно-родственных отношений на основе общности интересов и увлечений, создание условий для организации их досуга и культурного
отдыха.
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Задачи проекта:
создать благоприятные
условия для развития
семейного художественного творчества, стимулирование
семейных
творческих связей;
• повысить роль семейного творчества в эстетическом и нравственном
воспитании подрастающего поколения;
• поддержать самобытные
семейные коллективы;
• расширить обмен опытом между творческими коллективами и исполнителями.
•

Содержание проекта
Для проведения фестиваля было разработано положение, которое в
дальнейшем разослано ветеранским организациям.
Областной фестиваль проходил в 2 этапа.
1 этап фестиваля (отборочный) проводился в период с 31 мая по 26 июня.
Каждый район (округ) или общественная организация представляли 1 победителя в каждой возрастной категории.
2 этап конкурса – заключительный, проводился 7 июля и предусматривал оценку выступления участников. Подведение итогов фестиваля и
награждение победителей было проведено на заключительном концерте
«Мы вместе!».
В будущем планируется проводить подобные мероприятия систематическими и массовыми. Произойдет активизация творческой инициативы и
самореализации людей пожилого возраста и привлечение внимания молодёжи к лучшим традициям семейного творчества.
Для продолжения работы, начатой в рамках этого проекта, на следующий год в перспективный план Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) внесены два значимых мероприятия –
областной фестиваль песен 1990–2000-х гг. «В ритмах нашей юности» и областной фестиваль семейных театров, посвященный Дню театра.

Проект «Памяти достойны»
Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов
Центрального административного округа г. Омска
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Руководитель организации и проекта: Супранок Анатолий Николаевич
Контактный телефон: 25-47-91, 8-913-608-156-83-17
Цель проекта: социальная
поддержка и забота о ветеранах
Великой Отечественной войны и
труда, людях пожилого возраста,
формирование активной гражданской позиции молодежи, приобщение жителей города к здоровому образу жизни, организация
досуга.

•

Задачи проекта:
• организовать и провести культурно-массовые, спортивные мероприятия;
• привлечь к реализации проекта добровольцев из числа студенческой и работающей молодежи;
сформировать устойчивые связи между поколениями с практической
возможностью обмена опытом.

Содержание проекта
В результате реализации проекта «Памяти достойны» организованы
праздничные концерты, спортивные мероприятия, квест-игры, мастерклассы для людей разных возрастных категорий (сад «Сибирь», открытие
окружной Доски почета, бульвар по ул. 4-я Линия, мкр. Первокирпичный,
мкр. Загородный, площадь Праздников, бульвар Мартынова).
В проекте участвовали заинтересованные лица: представители Комитета ветеранов ЦАО города Омска, Совета ветеранов ЦАО, Союза пенсионеров ЦАО города Омска, представители комитетов ТОС, волонтеры.
В последующие годы планируется продолжить создание комфортных, безопасных условий для участия ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, людей пожилого возраста в социально
значимых мероприятиях и акциях.

Проект «Искусство маленьких событий»
Ассоциация ремесленников и предприятий сервиса
«Ремесленная Палата Омской области»
Руководитель организации: Живаева Ирина Константиновна
Руководитель проекта: Стоян Валентина Игоревна
Контактный телефон: 8-913-156-83-17, 8-965-984-72-80
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Цель проекта: развитие добровольческих инициатив, грамотного, ответственного помогающего поведения через участие подростков, молодежи, НКО в просветительских и благотворительных мероприятиях.
Задачи проекта:
сформировать алгоритм грамотного и ответственного помогающего поведения;
• приобрести практический опыт участия и привлечения к участию в волонтерской и благотворительной деятельности;
• представить лучшие добровольческие активности в общественной презентации «Омский калейдоскоп добра».
•

Содержание проекта
В рамках проекта были проведены информационно-просветительские
мероприятия по разъяснению основ добровольчества. Для НКО были
проведены консультации в онлайн и офф-лайн режимах. Данные консультации помогли правильно выстроить взаимодействие волонтеров и организаций.
Для участия в благотворительных ярмарках были подготовлены благотворительные изделия в ремесленной мастерской. В ремесленной мастерской все проведенные занятия были на бесплатной основе с предоставлением участникам проекта расходных материалов. Во время творческой
работы участникам предлагалось ознакомиться с традициями благотворительности, правилами помогающего поведения. Участники проекта смогли
приобрести практический опыт волонтерства и благотворительности, изготавливая благотворительные изделия в ремесленной мастерской; на благотворительных ярмарках.
По результатам проведения теоретических и практических занятий
были подготовлены добровольцы-организаторы, способные разъяснить
другим активистам алгоритм помогающего поведения.
Подготовленные волонтеры провели ДоброКвест, включающий теоретические и практические этапы подготовки добровольца в ходе состязательной игры, с награждением победителей.
На протяжении проекта готовились фото
и видеоматериалы о
волонтерских практиках для представления
в СМИ, в социальных
сетях, на публичных городских мероприятиях. Итоги работы, лучшие добровольческие
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активности представлены в общественной презентации «Омский калейдоскоп добра».
Мы собираемся продолжить работу, начатую в рамках гранта через консультирование и информирование заинтересованных активистов и членов
НКО по участию в добровольческой и благотворительной деятельности.
Сформированные группы ремесленников-добровольцев будут принимать
участие в различных благотворительных мероприятиях. Для подготовки
волонтеров на регулярной основе будет использоваться формат игровой
интерактивной подготовки ДоброКвест.
Для дальнейшей работы у организации-заявителя имеется помещение,
предоставленное на безвозмездной основе. Приобретенное оборудование будет использоваться для дальнейшей работы. Активное продвижение
проекта привлечет новых участников.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
среди некоммерческих организаций
по разработке и выполнению
общественно полезных проектов на
территории
города Омска в 2019 году
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Победители конкурса среди некоммерческих
организаций по разработке и выполнению общественно полезных проектов на территории города Омска в 2019 году
№
п/п

Название организации

Название проекта

Размер гранта
(руб.)

1. «Красивый и уютный город»
(благоустройство городского пространства, комфортная среда, озеленение парков,
скверов, дворовых территорий города Омска, благоустройство мемориальных объектов,
благоустройство спортивных объектов, охрана окружающей среды, экологическое
добровольчество, восстановление и реконструкция объектов благоустройства,
созданных в рамках общественно полезных проектов прошлых лет)
общая сумма 7 000 тыс. руб. (максимальная на проект 600 тыс. руб.)
1.
Местная общественная организация –
«Подарок будущим
590 000
территориальное общественное
поколениям»
самоуправление «Большие Поля»
2.
Местная общественная организация –
«Наш культурный уголок»
430 000
территориальное общественное
самоуправление «Дальний»
3.
Омское городское общественное
«Сквер Ветеранов»
550 000
движение в поддержку социальнов п. Степной»
экономического развития микрорайона
поселка Амурский «Мы – Амур!»
4.
Местная общественная организация –
«Все мы родом из детства»
380 000
территориальное общественное
самоуправление «Шинник»
5.
Местная общественная организация –
«Вместе весело играть»
150 000
территориальное общественное
самоуправление «Осташково»
6.
Местная общественная организация –
«Милые моему сердцу улицы
380 000
территориальное общественное
окраин»
самоуправление «Волжский»
7.
Местная общественная организация –
«Доступный спорт»
330 000
территориальное общественное
самоуправление «Светлый»
8.
Фонд развития территориального
«Энергия солнца на улицах
310 000
общественного самоуправления
поселка»
Советского административного округа
города Омска
9.
Местная общественная организация –
«Школа – территория спорта»
250 000
территориальное общественное
самоуправление «Центральный-1»
10.
Местная общественная организация –
«Дворик детства»
200 000
территориальное общественное
самоуправление «Энтузиастов»
11.
Местная общественная организация –
«Дворик детства»
200 000
территориальное общественное
самоуправление «Советский-9»
12.
Местная общественная организация –
«Создание комфортной
300 000
территориальное общественное
среды»
самоуправление «Степной»
13.
Местная общественная организация –
«Спортивная и активная
250 000
территориальное общественное
семья»
самоуправление «Первокирпичный»
14.
Местная общественная организация –
«Городок счастливого
200 000
территориальное общественное
детства»
самоуправление «Заозерный-3»

М у н и ц и п а л ь н ы й г ра н т в го р о д е Ом с к е
№
п/п

Название организации
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Размер гранта
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15.

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

«Солнечное детство»

200 000

16.

Омская региональная общественная
организация содействия развитию
гражданского общества «ОПЛОТ»

«Школьная спортивная
площадка»

200 000

17.

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

«Уютный дворик»

150 000

18.

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

«Солнечный городок»

150 000

19.

Местная общественная организация –
территориальное общественное
самоуправление «Молодежный»

«Сад «Сибирь» – планета
детства!»

150 000

20.

Местная общественная организация –
территориальное общественное
самоуправление «Призаводской»

«Ключ в детство»

150 000

21.

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

«Уверен в настоящем»

150 000

22.

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

«Вот эта улица, вот этот двор»

150 000

23.

Местная общественная организация –
территориальное общественное
самоуправление «Молодогвардейский»

«Счастливое детство»

150 000

24.

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

«Спорт в каждом дворе,
в каждом доме, в каждой
семье!»

150 000

25.

Местная общественная организация
территориальное общественное
самоуправление «Левобережный-6»

«Клюшка! Шайба! Гол!»

130 000

26.

Местная общественная организация –
территориальное общественное
самоуправление «Свердловский»

«Книжный сад – территория
здоровья»

150 000

27.

Омский областной союз организаций
профсоюзов «Федерация омских
профсоюзов»

«Аллея омских профсоюзов»

150 000

28.

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

«Очень важен спорт для всех,
он здоровье и успех»

150 000

29.

Местная общественная организация
территориальное общественное
самоуправление «Кировец-4»

«Сад детской мечты»

100 000

30.

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

«Зона отдыха у пруда»

100 000

31.

Местная общественная организация –
территориальное общественное
самоуправление «Ермак»

«Нам со спортом по пути!»

100 000
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2. «Активный и социально развитый город»
(спортивные, молодежные мероприятия, популяризация здорового образа жизни,
социальная поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья, повышение
общественной активности ветеранов)
общая сумма 7 000 тыс. руб. (максимальная на проект 500 тыс. руб.)
32.

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

«Спешите делать добро»

140 000

33.

Местная общественная организация –
территориальное общественное
самоуправление «Центральный-5»

«Активный образ жизни для
всех поколений»

140 000

34.

Автономная некоммерческая
организация «Центр дополнительного
образования «ЦДО»

«IT Лето»

350 000

35.

Автономная некоммерческая
организация
«Центр канистерапии «Лапу, друг!»

«Канистерапия как
интеграционный процесс
развития человека»

350 000

36.

Омское региональное молодежное
общественное движение «Омская
молодежь»

«Хрустальное сердце Омска»

250 000

37.

Омская региональная общественная
организация инвалидов «Планета друзей»

«Хочу в школу!»

200 000

38.

Омская областная организация
общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов»

«Основы независимой жизни
человека на коляске»

200 000

39.

Автономная некоммерческая
организация помощи наркозависимым
«Импульс»

«Ресурсно-тренинговый
центр «Импульс к жизни»»

300 000

40.

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

«Музыкальный фестиваль
ветеранских хоровых
коллективов и молодежных
патриотических отрядов»

200 000

41.

Омская областная общественная
организация «Омская областная
федерация стилевого карате»

«Доступный спорт»

130 000

42.

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

«Жить инвалидом,
но не быть им»

100 000

43.

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

«Помнить историю Отечества
– верить в будущее» в
честь 75-летия Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне»

100 000

44.

Местная общественная организация –
территориальное общественное
самоуправление «Куйбышевский»

«Спортивное лето»

50 000

45.

Региональная молодежная общественная
организация «Омский областной
студенческий отряд»
Омская региональная общественная
организация «Культурно-просветительский центр «Солнечный круг»

«Омским студенческим
отрядам 55 лет»

150 000

«Речевая социализация
через театрализованную
деятельность»

140 000

46.

М у н и ц и п а л ь н ы й г ра н т в го р о д е Ом с к е
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47.

Омская областная общественная
организация «Спортивная Федерация
ездового спорта»

«Тропа приключений»

100 000

48.

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

«Наши земляки – участники
войны»

130 000

49.

Омская городская общественная
организация «Совет ветеранов
педагогического труда»

«Музей 4-й Гвардейской
танковой армии – культурноисторическое наследие
города Омска»

200 000

Омская Городская общественная
«Молодежный событийный
организация «Военно-исторический клуб исторический бренд – проект
живой истории «Кованая рать – служилые
города Омска «Служилые
люди Сибири»
люди Сибири»

250 000

50.

51.

Омская региональная общественная
организация «Федерация флорбола
Омской области»

«Фестиваль флорбола
в Омске»

100 000

52.

Омская региональная общественная
организация «Центр поддержки и
развития любительского спорта»

«ЧЕМПИОНЫ»

190 000

53.

Омское областное региональное
отделение общероссийской
общественной организации «Федерация
лыжных гонок России»

«OmSKI»

250 000

54.

Омская региональная общественная
Лаборатория технического
организация «Федерация авиамодельного творчества «Крутые виражи»
спорта»

140 000

55.

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования «Центр
обучения «Махаон»

«Инженерно-техническая
лаборатория «ТехноСфера»

140 000

56.

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

«Первая лыжня»

100 000

57.

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

«Обыкновенное чудо
необыкновенных людей»

150 000

58.

Местная общественная организация –
территориальное общественное
самоуправление «Береговой»

«Разрушая барьеры»

200 000

59.

Омская городская общественная
организация «Ветеранское братство»

«Музыкальный фестиваль
патриотической песни,
посвящённый Дню ветерана
боевых действий»

200 000

60.

Омская областная общественная
организация «Спортивный клуб
«Вертикаль»

«Популяризация
рекреационного скалолазания среди жителей
города Омска «Скало-лазание
как образ жизни»

150 000
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61.

Омское областное отделение
Всероссийской общественной
организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» г. Омска

«Военизированная
станционная игра
«Я – патриот России»

130 000

62.

Омская областная общественная
организация «Федерация спортивной
гимнастики»

«Школа
гимнастики – основа
здорового образа жизни»

160 000

63.

Омская региональная общественная
организация ветеранов
спецподразделений органов
правопорядка и безопасности
«Витязь-Сибирь»

«Зарница»

150 000

64.

Омская городская общественная
организация
«ФЕДЕРАЦИЯ СИЛОВЫХ ВИДОВ СПОРТА
Г. ОМСКА»

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

150 000

65.

Фонд социальных проектов «Территория
милосердия»

«Веселые старты равных
возможностей»

250 000

66.

Омская областная общественная
организация Спортивный клуб
«Адреналин»

«Реконструкция велопарка «Адреналин» в парке
культуры и отдыха «Зеленый
остров»

250 000

67.

Омская региональная
общественная организация
«Омская федерация регби»

«Регби – детям Сибири»

130 000

68.

Омская городская общественная
организация ветеранов
Вооруженных сил

«Мы славим Победу и всех,
кто ее приближал»

150 000

69.

Сибирское межрегиональное отделение
общероссийской общественной
организации «Российский студенческий
спортивный союз»

«Детский спортивный
фестиваль»

100 000

70.

Автономная некоммерческая
организация «Центр содействия
организации досуга детей и молодежи
«Спектр»

«Городская патриотическая
акция «Наш характер»

130 000

71.

Омское районное отделение Омской
областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров)

«Из поколения в поколение»

100 000

72.

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

«Музейное телевидение.
Видеокнига «Ветераны
Кировского округа:
героическое поколение,
ветераны в строю, строки
архивов говорят». Книга
«Памяти достойны. Они
дошли до Берлина»

100 000

73.

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

«Олимпийское самбо города
Омска»

100 000

М у н и ц и п а л ь н ы й г ра н т в го р о д е Ом с к е
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3. «Культурный город»
(поддержка проектов, посвященных Году театра в Российской Федерации,
добровольческие проекты в области развития укрепления общероссийского
гражданского единства, национально-культурные мероприятия)
общая сумма 7 000 тыс. руб. (максимальная на проект 500 тыс. руб.)
74.

Омская городская молодежная
общественная организация «Молодежный
совет»

«Тимофей Белозёров.
Сохраним память вместе»,
социальный проект
по сохранению памяти
об омском поэте»

454 000

75.

Омское региональное отделение
Общероссийского общественного
движения «Молодежная Ассамблея
народов России «МЫ РОССИЯНЕ»

«Мультимедийный парк
«Этнополис»

400 000

76.

Омская городская общественная
организация школьных библиотекарей

«Страницы классики
листая…»

360 000

77.

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

«Интерактивные формы
взаимодействия с
посетителями как
современные тенденции
развития музея»

250 000

78.

Омская региональная общественная
организация «Областной татарский
национально-культурный центр «Иртыш»

«Умырзая – украшение татар
города Омска»

150 000

79.

Омская региональная общественная
организация «Центр этнокультурного
развития»

«Сказки в сквере»

200 000

80.

Омский региональный общественный
фонд защиты прав граждан
«Седельниковский»

«Инклюзивная мультстудия
«СЮЖЕТиКо»

270 000

81.

Омская городская общественная
организация «Совет ветеранов и
пенсионеров»

«Музейное телевидение»

300 000

82.

Омский Региональный Общественный
Фонд Развития Русской Культуры имени
П.А. Столыпина

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ В
ОМСКОЙ КРЕПОСТИ»

346 000

83.

Омская региональная общественная
организация «Творческий союз по
развитию культурных, образовательных и
социальных проектов «Семь Я»

«Городской фестивальконкурс театрального
искусства «Радость детства»

275 000

84.

Местная общественная организация
ветеранов Центрального
административного округа Омского
областного Союза ветеранов

«Издание каталога «Омск на
открытках»

250 000

85.

Омская городская общественная
организация Татарская национальнокультурная автономия

«Детский Сабантуй 2019»

80 000

86.

Некоммерческое партнерство «Центр
развития деловых и культурных связей
«Татарстан-Омск»

«Народный татарский
праздник «Сабантуй»

200 000

87.

Омская региональная общественная
организация поддержки
профессионального и любительского
искусства «Территория творчества»

«Культурнопросветительский проект «Во
сибирском городу»

150 000
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88.

Общественная организация Региональная
национально-культурная автономия
немцев Омской области
Омская городская общественная
организация «Лаборатория исторической
реконструкции «Наследие Сибири»

«Память город хранит»

100 000

«Театральная лаборатория
для самых маленьких
зрителей и их родителей
«Кочевые сказки»
«Я здесь живу,
и дом мне этот дорог!»

200 000

«К 100-летию омского
музыкального образо-вания.
ДШИ № 1 им. Ю.И. Янкелевича
в культурном пространстве
Омска»
«Возвращение к истокам»

250 000

89.

90.
91.

92.

93.

94.

Местная общественная организация –
территориальное общественное
самоуправление «Московка-2»
Благотворительный фонд «Содействие
развитию Школы искусств № 1
им. Ю.И. Янкелевича»
Благотворительный фонд «Развитие
бюджетного образовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 109 с углубленным
изучением отдельных предметов»
Омская областная общественная
организация «Содружество
узбекистанцев»

95.

Омская региональная общественная
организация «Союз армян России»
Региональная общественная организация
«Омский областной финно-угорский
культурный центр»

96.

Омская региональная общественная
организации «Казахи Омска»

97.

«Омский городской
гастрономический
фестиваль
«Тысяча и один плов»
«Российско-армянская
событийность»
«X Международный
фестиваль финно-угорской
культуры «Финноугория
Сибирская» – 2019.
Театральная студия»
«Омская региональная
культурно-просветительская
газета «Омбы казактары»
(«Казахи Омска»)»
«Социально значимая акция
«АфишА»

Омский региональный общественный
благотворительный фонд развития
дополнительного образования детей
«Перспектива»
98.
Омская областная общественная
«Песни над Иртышом»
организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов
99. Общественная организация региональная
«Домбра под открытым
казахская национально- культурная
небом»
автономия Омской области
100.
Омская областная общественная
«Души прекрасные порывы»
организация ветеранов (пенсионеров)
101.
Местная общественная организация –
«Доступное информационное
территориальное общественное
пространство»
самоуправление «Кировец-1»
102.
Омская региональная общественная
«Международный фестивальорганизация «Творческое объединение
конкурс детского и
«Сто друзей»
молодежного творчества
«СТО ДРУЗЕЙ»»

150 000

150 000

100 000

150 000
150 000

150 000

150 000

200 000

100 000
134 000
300 000
150 000

М у н и ц и п а л ь н ы й г ра н т в го р о д е Ом с к е
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103.

Омская областная общественная
организация «Танцы без границ»

«По страницам любимых
мелодий с духовым
оркестром»

200 000

104.

Омское региональное отделение
общероссийской общественной
организации «Общероссийское
объединение корейцев»

«Международный фестиваль
корейской культуры»

150 000

105.

Омская областная общественная
организация «Российско-Африканская
дружба «РА»

«ДРУЖБА НАРОДОВ»

100 000

106.

Омское городское казачье общество

«Передвижная выставка
традиционной казачье
одежды 18 – 19 вв.»

194 000

107.

Ассоциация содействия развитию
физкультуры, современного танца и
спорта имени Алексея Черепанова

«Общественно-историческая
выставка: «Искусство омского
спорта»

137 000

108.

Омская региональная общественная
организация Казачий театр песни и танца
«Белая столица»

«Казачий стан – 2019»

100 000

4. «Добрый город»
(добровольческие, благотворительные мероприятия, защита семьи, материнства,
отцовства и детства, социально значимые проекты к десятилетию детства в Российской
Федерации) общая сумма 4 000 тыс. руб. (максимальная на проект 500 тыс. руб.)
109.

Местная общественная организация –
территориальное общественное
самоуправление «14 военный городок»

«Страна Игралия»

450 000

110.

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

«95 лет на страже природы
России и города Омска»

100 000

111.

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

«Вектор»

180 000

112.

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

«Общение без границ:
школа коммуникации
с сопровождением для
родителей неговорящих
детей»

150 000

113.

Автономная некоммерческая
организация «Центр дополнительного
профессионального образования
«Содействие»

«Конкурс красоты
уникальности и таланта
среди женщин социальных
предпринимателей и
руководителей НКО «Омская
Сударыня 2019»

300 000

114.

Местная общественная организация –
территориальное общественное
самоуправление «Нефтяник»

«Мое родовое дерево»

250 000

115.

Омский областной Общественный Фонд
социальных инициатив

«Особенный мир»

300 000

116.

Местная общественная
организация ветеранов Ленинского
административного округа г. Омска
«Омского областного Союза ветеранов»

«Творчеству все возрасты
покорны»

200 000

157

158
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117.

Ассоциация ремесленников и
предприятий сервиса «Ремесленная
Палата Омской области»

350 000

118.

Местная общественная организация –
территориальное общественное
самоуправление «Парковый»
Омский региональный некоммерческий
фонд поддержки творческой молодежи
«Содружество»

«По-семейному.
По-омски (развитие
доступных интерактивных
развивающих форм
семейного досуга от
формата «клуб у дома» до
общегородских открытых
общественных пространств)»
«Человек собаке друг»
«Молодежный праздник
по сохранению народных
культурных традиций
«Ромашковое настроение»

250 000

119.

150 000

120.

Омская региональная общественная
организация «Центр социальнопсихолого-педагогической поддержки»

«Территория успешного
родительства»

300 000

121.

Местная общественная организация –
территориальное общественное
самоуправление «Южный»

«Школа правил дорожного
движения»

100 000

122.

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

«Семейная мастерская
«Золотые руки»

120 000

«Техника добра»

100 000

123. Региональная общественная организация
«Омский союз вебмастеров»
124.

Омская областная общественная
организация «Детский спортивный клуб
«САМБО-2000»

«САМБО творит добро!»

200 000

125.

Омская региональная общественная
организация
«Клуб боевых искусств «Феникс»

«Тхэквондо – добрая дорога
к здоровью»

100 000

126.

Омская региональная общественная
организация детей инвалидов и их
родителей «Дети – ангелы»

«Особенная семья года»

100 000

127.

Фонд развития Омской области имени
С.И. Манякина

«Женщины Сибири»

100 000

128.

Общественная организация –
первичная профсоюзная организация
Прииртышского производственнотехнического управления
связи филиала акционерного
общества «Связьтранснефть»
Нефтегазстройпрофсоюза России

«Метеостанция для детей
дошкольного возраста
с ограниченными
возможностями здоровья»

100 000

129.

Некоммерческое партнерство «Омский
клуб выпускников обменных программ»

«Светлый город –
счастливые люди»

100 000
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