
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ за 2019 год. 

 

Омская региональная общественная 

организация «Клуб многодетных семей 

 «Берег надежды» 

 
Председатель: Анциферова Танзиля Исхаковна 



Всё о клубе 

• Дата создания – ноябрь 1994 год 

• Дата регистрации – 1999 год 

 

     Деятельность организации: 

- Поддержка и укрепление статуса семьи; 

- Объединение родителей для более успешного 

развития и воспитания детей в семьях; 

- Профилактика детской и подростковой 

преступности, наркомании; 

- Организация культурно-досуговых, спортивно-

массовых и библиотечно-информационных 

мероприятий; 

- Осуществление благотворительной деятельности; 

- Сотрудничество с органами власти, др. НКО и 

т.д. 



Январь 2019 год 

• 04.01 в 12.00 «От Рождества до Крещения», театрализованно-игровая 

программа для детей членов ОРОО «КМС «Берег надежды» - 62 чел. 

 



Февраль 2019 года 

• 17.02 в 14.00 «Богатырская наша сила», конкурсно-игровая программа, 

посвященная Дню защитника Отечества для членов ОРОО «КМС «Берег 

надежды» - 37 чел. 

•   

• 28.02 в 15.00 «Мы выбираем жизнь», час информации, посвященный 

Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом для членов 

ОРОО «КМС «Берег надежды»-30 чел. 

 



Март 2019 года 

 
• 06.03 в 18.30 «Женское счастье», программа, посвященная Международному женскому дню 8 

Марта для членов ОРОО «КМС «Берег надежды» 89чел 

•   

• 19.03 в 16.00 Открытие XIII окружного  фестиваля творчества «Веснянки», в  рамках Недели 

детской и юношеской книги и музыки, посвящённого  Году театра и 50-летию М/Ф «Ну, 

погоди!» 57 чел. 

 



Апрель 2019 года 

• 07.04 в 13.00 «Веселая зарядка от Доктора Пилюлькина», игровая  

программа по профилактике здорового образа жизни к всемирному 

Дню здоровья 84 чел.  

• 26.04 в 18.30 «Пасхальный день», познавательно-игровая программа 

для членов ОРОО «КМС «Берег надежды» 63 чел. 

 



Май 2019 года 

•  06.05 в 15.00 «Прикоснись сердцем к подвигу» встреча с детьми войны, 

посвященная Дню Победы 15 чел. 

•   

• 18.05 в 18.00 «Формула семьи!», концертная программа, посвященная 

Дню семьи  124 чел. 

•   

 



Июнь 2019 года 

01.06. в 19.00 «Мы лучики одного солнца», праздничная программа, 

посвященная Дню защиты детей  70 чел. 

 



Июль 2019 года 

08.07 в 11.00 «Ромашковый день», программа, посвященная Дню семьи, любви и 

верности для членов ОРОО «КМС «Берег надежды» 37 чел.  

 



Август 2019 года 

• 20.08 в 16.00 «Флаг России - гордость наша», патриотический час ко 

Дню Государственного флага России 15 чел. 

•   

• 30.08 в 15.30 «Первоклассный праздник» - театрализовано-

игровая  программа ко Дню знаний 23 чел. 

•   

 



Сентябрь 2019 года 

• 01.09 в 10.00 Турнир по волейболу среди детей, посвященный Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом совместно с членами ОРОО «КМС «Берег надежды» 20 

чел. 

•   

 



Октябрь 2019 года 

• 14.10 в 12.00 «Покров День - платок надень», познавательное мероприятие 110 

чел. 

•   

• 27.10 в 16.00 «Спорт – есть жизнь!», спортивная программа по пропаганде ЗОЖ 

для всей семьи для членов ОРОО «КМС «Берег надежды» 62 чел. 

•   

• 31.10 в 17.00 «С днем рождения», день именинника для членов ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 47 чел. 

 



Ноябрь 2019 года 

• 07.11 в 15.00 «Мы – единый народ», литературно-исторический час ко Дню 

народного единства. 68 чел. 

•   

• 16.11 в 14.30 «Юбилей в кругу друзей», благотворительная торжественная 

программа для членов ОРОО «КМС «Берег надежды» 120 чел. 

 



Декабрь 2019 года 

• 04.12 в 16.00 «В здоровом теле, здоровый дух», информационно-спортивная 

программа для членов ОРОО «КМС «Берег надежды» 73 чел. 

•   

• 22.12 в 12.00 «Новогодняя книга сказок», театрализовано-игровая программа 

для членов ОРОО «КМС «Берег надежды» 120 чел 

•   

 



Финансовый отчет 

                    ПРИХОД     

 

                                                                

-субсидия города Омска- 60 000 рублей 

--муниципальный грант – 120 000 рублей 

-областной грант -70 000 рублей 

-НПО «Мир» фин. помощь – 5 000 рублей 

- пожертвование 7 000 рублей 

 

- Итого приход: 262 000 рублей 

 



Финансовый отчет 

-  Расход 
- -на средства субсидии грантов  приобретены: 

 Всё для творчества – 35 577.00 

 Стол, стулья, сплит система, холодильник – 51 034.00 

 Оборудование – 81 113.00 

 Ко дню Защиты детей –аттракционы, канцтовары-19 600.00 

 Школьные рюкзачки и канцтовары – 2 660.00 

 Подарочные сертификаты активистам – 15 000.00 

 К туристическому слету –продукты-9 348.75 

 Подарки ко дню Матери – 14 034.00 

 Новогодние подарки – 26 040.00 

 Банковские расходы – 7593.25 

Итого расходов: 262 000.00 



Благотворители 

- АО «Газпромнефть –ОНПЗ» - Белявский О.Г. 

- ИП Воронцова О.В. 

- ИП Ширшова А.В. 

- ООО «КарДо» - Тарасенко А.В. 

- Аквапарк «Сказка» - Пяткова А.С. 

- НПО «Мир» - Беляев А.Н. 

- ИП Гурская Е.Н. 

- ИП Салтанова А.А. 

- ЗАО Любинский МКК – Вальтер Г.Ф. 

- ТД «Канцелярские товары» – Петровских В.К. 

- ООО «Велеск» – Карелин А.В. 

- Церковь «Святой Татьяны Великомученицы» 

- Филиал УФПС «Почта России» 

- ИП Герасимов А.В. 

- Омскоптторг –Сучков А.А. 

- ИП Герасимов В.А. 

- ИП Салтанова А.А. 

- ИП Копейкин С.М. 

- ИП Буркут А.Н. 



Благодарственные письма 

- За высокий профессионализм, верность принципам открытости и 

прозрачности деятельности НКО. 

      Председатель правления ОРОО  

      «Центр развития общественных инициатив» 

      Председатель Совета НКО                             З.В. Тикунова 

 

- За активную жизненную позицию и большой личный вклад в развитие мкр. 

Береговой» 

       ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ                           А.И. Голушко 

        

- За достижения в профессиональной и общественной деятельности, 

активное участие в подготовке и реализации различных социальных 

проектов для многодетных и малообеспеченных семей, укрепление 

материально-технической базы учреждения. 

      ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

     ОМСКОЙ ОБЛАСТИ                                                              В.М. Васильев 

 



Аналитический отчет 

- Численность членов организации составила 

230 человек. 

- В течение года в различных мероприятия. 

приняли участие  более 3 000 человек. 

- Вещевую помощь  получили 87 семей. 

- В турслете приняло участие 75 человек. 

 

 



Информация для обратной связи. 

- Наш адрес: 

     644901, г. Омск, мкр. Береговой, ул. 1-Осенняя, 45 

- Электронная почта: 

     beregnadejdy@mail.ru 

- Телефоны: 

      8-908-808-3616;  8(3812) 981-731 

 

 

mailto:beregnadejdy@mail.ru

