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ОРОО «КМС «Берег надежды» создана 2 ноября 1994 года.
18 ноября 1999г., зарегистрирована в Управлении юстиции Омской области.
Председатель ОРОО «КМС «Берег надежды» - Анциферова Танзиля
Исхаковна.
В клубе состоят семьи, имеющие 3-х и более детей, семьи с детьмиинвалидами, а также матери-одиночки, семьи, нуждающиеся в моральной и
материальной поддержке.

Организация
занимается
благотворительной
деятельностью,
социальной защитой, досугом детей, подростков и взрослых.
Ежегодно члены клуба принимают активное участие в туристических
слетах, культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятиях,
выставках, квестах, форумах, в жизни микрорайона, района, города, а также
благотворительных сезонах.
Благодаря проводимой членами клуба работе, нуждающиеся в помощи
и поддержке получают ее в клубе.
Ежемесячно проводятся культурно-спортивные мероприятия, в
которых принимают участие не только члены клуба, но и жители
микрорайона Береговой.
В течение года клуб оказывает благотворительную вещевую и
продуктовую помощь за счет различных спонсоров.
КМС
«Берег надежды» сотрудничает с Администрацией г. Омска,
Администрацией САО г. Омска, проводит совместные мероприятия с
социальной защитой САО г. Омска, ЦКСР «Береговой», ТОСом «Береговой»,
БОУ СОШ № 160, Богоявленским приходом Омско-Тарской епархии,
клубами многодетных семей г. Омска и другими общественными
организациями.
Члены клуба многодетных семей «Берег надежды» состоят в
общественной коалиции Омской области.
Клуб многодетных семей «Берег надежды» ежегодно реализовывает
различные социальные проекты. Начиная с 2004 года и по данный момент
ОРОО КМС «Берег надежды» разработал и реализовал 19 грантовых проекта
различных уровней: это социальные проекты при поддержке мэра г.Омска,
губернатора Омской области, министерства труда и социального развития
Омской области, ОАО «Газпромнефть»»Родные города».
В перспективе у клуба продолжение всех форм работы и разработка
новых проектов, актуальных для многодетных и малообеспеченных семей в
условиях современной экономической политики.

Цели и задачи
нашей организации :
Организация создана в целях:
 защиты детства, материнства, отцовства;
 пропаганды укрепления здорового образа жизни;
 улучшения положения многодетных семей;
 повышения культурного развития многодетной семьи;
Для достижения уставных целей организация осуществляет
следующую деятельность:
 объединение сил родителей для более успешного развития и
воспитания детей в многодетных семьях;
 развития детского, молодёжного творчества;
 укрепление межнационального общения;

 реализация семейно-родовой стратегии, что повысит роль здоровой,
много поколенной, оптимально-многочисленной семьи;
 создание кружков по интересам для гармоничного развития детей;
 профилактика детской преступности, наркомании;
 организация культурно – досуговых мероприятий;
 осуществление благотворительной деятельности;
 международное сотрудничество с зарубежными организациями.

Наша команда
Бессменным председателем клуба является Анциферова Танзиля
Исхаковна, которая умелыми и правильными действиями ведет работу в
успешном направлении.
Подшендялова
Ксения,
специалист,
который
осуществляет
контакты(письменно и по средствам связи) со спонсорами и социальными
партнерами. Благодаря ее грамотному подходу, почти все переговоры
завершаются успехом.
Анциферов Виталий, Новиков Александр, Широких Анатолий и
Лумпова Екатерина – это команда водителей, готовых постоянно
осуществлять доставку спонсорской помощи на собственном автотранспорте.
Учитывая, что микрорайон Береговой довольно далеко находится от города
Омска, их работа неоценима.
Широких Ирина является руководителем и идейным вдохновителем
большинства
социальных
проектов(грантов)
культурно-спортивной
направленности, благодаря которым сотни людей различных возрастных
категорий смогли приобщиться к активному и здоровому образу жизни.
Антонова Олеся, Васильева Юлия, Никифорова Людмила, Позднякова
Валентина составляют дружную команду аниматоров, которые готовят и
проводят множество мероприятий различной направленности для семей
клуба.

Студилина Ольга, Котельникова Татьяна – команда занимающаяся ремонтом
вещей, обуви, различными поделками.

Муромцев Михаил, Анциферов Вячеслав – команда по ремонту помещений,
переноске, передвижке тяжестей.
Ложкина Светлана, Шихатова Татьяна – шеф-повара на турслетах.
Конечно, в клубе еще много разных дел, без которых невозможно
плодотворно работать, и так же много отзывчивых людей(членов клуба),
которые в любой момент готовы помочь.

Деятельность организации.
Деятельность нашей организации направлена на разностороннюю
помощь многодетным, малообеспеченным и неполным семьям.
Ежегодно количество членов клуба увеличивается. В данный момент это
более 200 человек.
КМС «Берег надежды» регулярно обращается за помощью к различным
предпринимателям, депутатам и фондам. Благодаря этому нуждающиеся
семьи фактически ежемесячно получают продуктовые наборы, одежду, обувь
и различные средства гигиены.
Начиная с 2016 году наш клуб получает финансовую поддержку от
Администрации г.Омска. Благодаря этому удается приобретать канцелярию
для нужд клуба, а подарочные сертификаты, продуктовые наборы, школьные
рюкзаки и многое другое непосредственно для членов клуба. Например,
доброй традицией стало приобретение школьных рюкзаков с канцелярскими
товарами для первоклассников, состоящих в клубе. Ежегодно их число
варьируется от шести до 12 человек. В сложной финансово-экономической
ситуации, эта помощь довольно ощутима для семейного бюджета членов
клуба.
Микрорайон Береговой относится к разряду населённых пунктов с
плохой криминогенной обстановкой, с большим количеством лиц, склонных
к наркомании, алкоголизму и насилию. Организация здорового и
комфортного досуга малообеспеченных и социально незащищённых слоёв
населения тоже шаг к успеху.
КМС «Берег надежды» с помощью грантовых проектов завершил
создание центра здорового семейного отдыха для многодетных,
малообеспеченных и других социально-незащищённых слоёв населения на
базе БУК г.Омска «ЦКСР «береговой»
Ежемесячно на благотворительной основе для членов клуба проводятся
различные мероприятия с целью укрепления семейных отношений, которые

помогают членам семей почувствовать духовную связь, понять, что рядом
находятся люди, готовые поддержать в любой ситуации.
Январь 2018 года.
«От Рождества до Крещения» - театрализованная программа.
«Сила в движении» - спортивная программа.
«Комфортный отдых и спортивное развитие детей», батут.
Посещение аквапарка «Сказка».
Февраль 2018 года.
«Русский солдат умом и силой богат, конкурсно-игровая программа ко Дню
защитника Отечества.
День именинника.
«Спорт в жизни каждого из нас», спортивная программа

Март 2018 года.
«Мама главное слово в каждой судьбе»» - игровая программа, посвященная
Международному женскому дню.
«Я выбираю спорт», спортивные эстафеты.

Подарки от МКК «Любинский

Апрель 2018 года.
«Комфортный отдых и спортивное развитие детей», батут.
«Пасхальный день» - информационная программа.
«Спортивная семья», спортивно-игровая программа.
Май 2018 года.
«Хочешь быть здоровым – будь! – спортивная программа.
«Комфортный отдых и спортивное развитие детей» - батут, малые игровые
формы.
Июнь 2018 года.
«Школьный переполох» - праздничная игровая программа ко дню защиты
детей.
«Комфортный отдых и спортивное развитие детей» - батут, малые игровые
формы.
Июль 2018 года.
Спортивные эстафеты для всей семьи.
Шоу мыльных пузырей.

Август 2018 года.
«Веселые старты» - спортивное мероприятие.
Эколого – туристический слет.

Сентябрь 2018 года.
«Здравствуй, школа!» - игровая программа, вручение рюкзачков
первоклассникам.
«Краски осени», игровая программа.

Октябрь 2018 года.
«Веселые старты» -спортивные эстафеты.
«День именинника» – игровая программа с аниматорами.
Ноябрь 2018 года.
«Мы улыбкой маминой согреты» - праздничный концерт, посвященный Дню
матери.
«Мамы разные нужны, мамы разные важны» - конкурсно – игровая
программа.
Декабрь 2018 года.
.«Новогоднее сияние» - театрализованно - игровая программа.

Кроме того, администрация клуба регулярно находит возможность, чтобы
члены клуба на безвозмездной основе могли посещать городские театры,
музеи, парки и аквапарки. Это позволяет семьям, не смотря на социальный
статус, чувствовать себя не ущемленными, что значительно отражается на
самооценке.

Наши ресурсы.
Входящий остаток на счете на начало отчетного периода составил
1 000 рублей
Наши доходы в течение года:
98 000 рублей – поступило по областному гранту «Семейная радуга».
200 000 рублей – поступило по муниципальному гранту «Всё в наших руках:
счастливое детство, здоровая молодёжь и достойная зрелость».
349 900 рублей – поступило по гранту Омского НПЗ - Проект «Всё в наших
руках или все зависит от нас. ».
98 940 рублей – получена муниципальная субсидия.
3 000 рублей – пожертвование
Общая сумма дохода составила 749 840 рублей
Данная сумма была израсходована следующим образом:
Оборудование – 591 001 рубль
Расходные материалы – 16 650 рублей
Подарки активистам и за конкурсы – 45 321 рубль
Приобретены и высажены рябины у стелы памяти – 30 000 рублей
Продукты к туристическому слету – 15 000 рублей
Наборы Первоклассникам – 17 849 рублей
Новогодние подарки детям – 25 000 рублей
Банковские расходы – 10 019 рублей
Большим плюсом является то, что между клубом и департаментом
культуры администрации города Омска подписано соглашение о проведении
на безвозмездной основе различных мероприятий для членов клуба. Это
существенно отражается на бюджете.
И, конечно, главным ресурсом являются люди. Все специалисты,
начиная от председателя клуба, задействованные в работе КМС,
осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

Социальные результаты.
Для членов клуба проведено более 20 мероприятий с общим
количеством участников около 4000 человек. В условиях современной
жизни, когда для обеспечения семьи родители целый день находятся на
работе, а дети предоставлены сами себе, роль этих мероприятий огромна.

Ежеквартально, благодаря систематической работе со спонсорами,
около 50 семей получают необходимую вещевую и продуктовую помощь, а
также наборы средств гигиены.
Благодаря тесному взаимодействию с ЦКСР «Береговой», реализации
социальных проектов, в микрорайоне Береговой появилась первая
полноценная уличная площадка, которую ежедневно посещают от 200
человек и больше.
В декабре 2018 года члены клуба Широких Ирина и Баева Анастасия в
качестве активных разработчиков грантов программ были приглашены в
Санкт Петербург на семинар компании «Газпром-нефть» - «Родные города».
Мы считаем участие в этом семинаре высокой оценкой нашей деятельности.

Эффективность.
Эффективность работы клуба можно оценить стабильностью
его работы. Постоянное, хоть и незначительное, увеличение
количества членов КМС, ежегодное увеличение финансовых
активов благодаря грантовым программам, увеличение числа
благополучателей до 4000, увеличение количества спонсоров и
потенциальных партнеров – все это свидетельствует об
эффективной работе «Берега надежды».

Наши перспективы и планы
В наших планах до 2022 года поучаствовать в грантовых конкурсах
новых уровней, например грант президента РФ.
Мы планируем увеличить площадь созданного благодаря нашим
грантовым проектам семейного сквера в центре микрорайона и продолжить
его благоустройство.
В перспективе мы хотим заручиться поддержкой предпринимателей,
которые смогут на благотворительной основе помогать членам клуба с
детьми до трех лет детским питанием и средствами гигиены.
В плане на 2020 год проведение цикла мероприятий посвященных 75летию Великой Победы, что несомненно отразится на нравственнопатриотическом воспитании семей.
Так же в планах администрации клуба вынесение на рассмотрение
высоко стоящим компетентным органам вопроса о выделении в рамках указа
президента РФ земель многодетным семьям. Так как до сих пор, земельные
участки не выделены семьям вставшим на учет с 2012 года и далее. В данный
момент собираются сведения о таких семьях среди членов клуба и жителей
микрорайона.

