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В данном отчёте представлен анализ работы

БМО ВОИ за 2022 год

план работы на 2023год

 В 2022 году БМО ООО ООО ВОИ работали над реализацией следующих проектов: 

- Проект «Открытый Мир», при поддержке областного министерства труда и социальной 
защиты населения.

 При взаимодействии Администрации Большереченского района, депутатов 
Законодательного собрания Омской области, учреждений и организаций области и 
района прошли межрайонные и районные мероприятия:

 Межрайонное мероприятие в г. Омске « Угадай мелодию».

- Участие в межрайонных паралимпийских играх, в районном центре Седельниково. 

- Поездка по историческим местам  озеро «Ирча», «Артынская база Отдыха».

- Поездка в Омский театр Любови Ермолаевой

- Поездка в Омский этнографический музей и Эрмитаж.

- Поездка  в Тарский Северный драматический театр имени М .А.Ульянова.

- Поездка в цирк г. Омска.

- Поездка в г. Омск игра в боулинг

- Организация самодеятельности приготовление 8 номеров :песни, шумовой оркестр,  
юмористические  пьески, стихи, басни.





Организационная структура БМО ООО ООО ВОИ:

КОНФЕРЕНЦИЯ – 4 марта 2021 года. 

Правление Президиум Председатель

9 первичных организаций.

4 ПО в 
сельских 
поселе -

ниях.

582человека 
разной степени 
инвалидности

5 ПО в 
р.п. 

Больше -

речье. 



Участие членов ВОИ в работе общественных советов: 

 Координационный совет при администрации по содействию с 

общественными организациями.

 Комиссия по содействию в трудоустройстве отдельных групп граждан.

 Комиссия по паспортизации объектов социальной инфраструктуры.

 Комиссия по распределению и контролю технических средств 

реабилитации.

 Комиссия по формированию доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения.

 Муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений

отдельных групп граждан.

 В совет районного депутатского корпуса входят 7 (семь) членов 

общества ВОИ.



 Дорогие друзья!!!

2022 год стал годом полным спортивных событий.

 В 2022 году организация объединила 582 человека с ограниченными 

возможностями здоровья.

 Мы стараемся всеми доступными средствами помочь людям с 

инвалидностью в социуме, осуществляем защиту их прав и интересов, 

помогаем развивать их творческий потенциал.   



Сделано за год:
 Январь – мастер класс в школе искуств.  изготовление оберегов к христианским праздникам, 

просмотр кинофильмов. Встреча с поэтом Трофимовым

 Февраль – к дню Защитника Отечества проведено развлекательное мероприятие в центре 
реабилитации, мастер класс по  рисованию, посещение картинной галяреи

 Март – к Международному женскому дню поздравление мам детьми школы искуств.Поездка в 
Тарский драмтеатр, спорт соревнование, мастер класс  оригами 

 Апрель – библиотека «Земли Российской патриоты», Масленица выезд на природу, конкурс» Пою 
тебе моё родное Большеречье» г.Омск игра в боулинг

 Май – спорт соревнование.по Дартсу, Библионочь, 9 – МАЯ, Поездка в ЦИРК г. Омск и г.Тара « А 
зори здесь тихие»Субботник по покраске клетки белого медведя в зоопарке. Седельниково
межрайонные паралимпийские игры

 Июнь –оздоровление членов ВОИ в центре реабилитации, проведение игр с детьми в зоопарке, 
библиотека Стихи Ахматовой и Рождественского 

 Июль, – прошла акция «Семья помогает семье», кинотеатр просмотр фильма Пальма.

 Август- районное мероприятие» Классный рыбак» , Посещение Зоопарка, музея, картинной галереи, 
Старины Сибирской 195членов ВОИ ,В день рождения зоопарка провели развлекательное 
мероприятие » Игры народов мира» приняли участие более 150 человек

 Сентябрь.- Поездка на Арынскую базу отдыха и озеро Ирча по субсидии мин.труда « Открытый 
мир», Праздник осени в центре реабилитации .День пожилого человека, Проведение субботника по 
благоустройству прилегающей территории, проведение субботника в зоопарке покраска клеток 
копытным животным, День дарения овощей и фруктов для животных зоопарка

 Октябрь – Тара театр, День музыки, Финансовая грамотность. г.Омск игра в боулинг

 Ноябрь – г.Омск театр Л.Ермолаевой, Спорт соревнования. по дартсу, Скандинавская ходьба 3 раза в 
неделю круглогодично ,посещение плавательного бассейна .День матери, г.Омск  концерт ансамбля 
«Русь». Проведение президиума по итогам работы за 2022 год и утверждения плана работы на 
2023год. 

 Декабрь – 02.12. концерт поздравление в Д.К., Подарки на дому маломобильным инвалидам 150 штук 
. Центр реабилитации « Новогоднее представление» . Новогодние поздравления в школе искуств.



Наши мероприятия:

- Январские посиделки.

- Поэтический клуб «Пятница».

- Час психологической разгрузки.

- Библиотека « Заветы доброй старины»

- Поэтический вечер посвящённый творчеству Гончарова 

- Просмотр  мультимидийного исторического парка «Россия моя история» 

- День семьи, любви и верности.

- Мастер – классы по мыловарению, изготовлению поделок из полистирола, по 
декупажу, бисероплетению и лоскутному шитью.

- День памяти и скорби жертв террористов.

- «Последний листок» поход в дендрарий

- «Ночь музеев» посещение этнографического музея

- Цикл мероприятий посвященных Дню Матери.

- Участие в Областном конкурсе « ВОИ в лицах»

- Участие в Областном конкурсе « Помня прошлое мы обещаем будущему»

- Мероприятия посвященные Дню пожилого человека и Дню Инвалида.

- Новогодние мероприятия.





Организационная работа:

 В 2022 году проведено 5 президиумов по вопросам работы ВОИ:

- 21 января;

- 29 марта;

- 07 августа;

- 24 октября;

- 10 ноября;

- 04 марта 2021 года проведена «Отчетно – перевыборная конференция», по 

итогам работы за 5 лет.

Проведены субботники по благоустройству и озеленению прилегающей 

территории.

Приняли участие в акциях по высадке луковичных цветов  158 штук 

Приняли участие в мероприятиях по проведению праздника « День поселка». 

Приняли участие в выставке рисунков детей инвалидов к 9 мая «Память о 

дедах».

Приняли участие в акции поддержки «Своих не бросаем» по сбору теплых 

вещей и продуктов питания

приняли участие по сбору денежных средств на памятник «В.Д. Соломатину» 



Спортивно – оздоровительная реабилитация 

инвалидов.

 Участие в паралимпийских играх «Седельниково – 2022». Команда их 12 членов ВОИ заняла 
12 призовых мест.

 Участие в  VI районной спартакиаде «Люди серебряного возраста». Команда из 18 человек, 
завоевала II место среди 12 участвующих команд Большереченского района.

 Ежегодно проводится спортивно – развлекательное мероприятие «Любитель – рыболов», на 
котором не только ловят рыбу, но и соревнуются между командами в играх с мячом, 
скакалками и обручами.

 Более 140 членов ВОИ регулярно выходят на «Тропу здоровья», для занятий  скандинавской 
ходьбой. 

 Ежегодно проводится летняя оздоровительная эстафета между командами членов ВОИ с 
мячами и кеглями.

 Ежегодно на районном стадионе «Юность» проходит спортивный фестиваль «Сильные, 
смелые, ловкие, умелые», где члены команды ВОИ соревнуются в армрестлинге, дартсе, 
корнхолле, шашкам, стендовой стрельбе и лыжным гонкам.

 В целях реализации проекта «Спорт – цель жизни», полученного от Министерства труда и 
социального развития, провели спортивные  мероприятия  на спортивных площадках р.п. 
Большеречье 

«Делай с нами – делай как мы».

2 члена ВОИ приняли участие в оздоровительном мероприятии в санатории « ОАЗИС»

Провели спортивное соревнование по  дартсу участие приняли 15 членов ВОИ 

В районном соревновании по шашкам  заняли 3 место среди 12 команд



План на 2023год
1. Организация и проведение Пленума по итогам 2022 года  и президиумов  по 
итогам работы 2023года по кварталам.
2. Взаимодействие и работа со СМИ, и « Школа компьютерной грамотности»
3. Культурно –массовая  работа( проведение мероприятий с членами ВОИ)
4. Участие в областных и районных конкурсах
5. Участие в благотворительных субботниках( зоопарк, старина сибирская)
6.Посещение Ачаирского монастыря и исторических мест Большереченского

района.
7. Проведение мероприятий к 35 летию ВОИ, посещение домов интернатов с 
благотворительными концертами и сладкими подарками.
8. Проведение спортивных соревнований в районе и области.
9 .Совместные мероприятия с центром реабилитации и Районной библиотекой.
10. Посещение музеев, театров, цирка, оздоровительные выезда на природу.
11. Благотворительная помощь воинам спец. операции( вязание носок, перчаток,

сбор продуктов,одежды, обуви)



Благотворительность:

 К  началу учебного года по обращению к депутатам районного совета от 

Единой России и партии  КПРФ сформировали и раздали 6 подарков  со 

школьными принадлежностями детям из малообеспеченных  и многодетных  

семей  членов ВОИ

 Посещение пансионата « Солнечный путь»с вручением сладких подарков

 Постоянно занимаемся сбором и распространением вещей и обуви  

малоимущим и многодетным семьям.

 Подали заявки и приняли участие в распространении молодняка птицы

 Депутат Законодательного собрания М.Ш. Адырбаев помог провести 

обследование и лечение 10 членов ВОИ в областной больнице.

 Принимаем участие в подписке и распространении районной газеты» Наша 

Иртышская правда».

 Ко дню инвалида было сформировано и роздано более 150 продуктовых 

наборов. 

 В канун нового года, дети инвалиды до 14 летнего возраста получили сладкие 

подарки.

 Все члены общества ВОИ получают поздравления с днём рождения в 

районной газете «Наша Иртышская правда».





Формирование без барьерной среды

 В рамках государственной программы Омской области «Доступная среда», 

председатель местной районной организации ВОИ Л.Н. Максимова входя в 

состав комиссий участвовала в паспортизации и адаптации объектов 

социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.



Участие в областных и районных конкурсах:

 В областном конкурсе «Моя семья – хранитель традиций».

 В областном конкурсе «ВОИ в лицах».

 В областной интеллектуальной игре «Угадай мелодию».

 В районном конкурсе «Пою тебе моё родное Большеречье».

 В районном конкурсе «Гормошечка – говорушечка».

 В районном конкурсе «Лучшее новогоднее украшение прилегающей 

территории».

 В  конкурсе «Новогодняя сказка». 



Наши награды:

 Председателю Большереченского ВОИ присвоено звание «Почётного члена 
ВОИ» с вручением медали от Всероссийского общества инвалидов .

 Награждение  Всероссийским обществом инвалидов «Почётной грамотой» 
Диманову Марию Николаевну, как самого возрастного председателя первичной 
ячейки с юбилейной датой 85 лет.

 Награждение Всероссийским обществом инвалидов «Благодарственным 
письмом» Савельеву Валентину Фёдоровну, как первого председателя 
первичной ячейки Большереченского района. 



Работа со СМИ:

 Все значимые мероприятия проводимые Большереченским ВОИ освещаются в 
районной газете «Наша Иртышская правда».

 Так же Большереченское ВОИ имеет свои странички в мессенджерах 
WhatsApp и Одноклассники.



Финансовый отчёт:

 Омская областная организация ВОИ – 23000 руб.

 Администрация Большереченского района – 141000 руб.

 Взносы членов Большереченского общества ВОИ – 30650 

руб.

 Субсидия Министерства Труда и Социального развития 

Омской области – 32860 рублей 80 копеек.

 Спонсорская помощь – 14553 рубля 43 копейки.

 Всего поступлений: 242064 рубля 23 копейки.

 Вся сумма расходована на проведение 93 мероприятий в 

которых приняли участие более 2756 человек.



Наши контакты:

 БМРО ООО ООО ВОИ расположено по адресу: 

646670 Омская область, р.п. Большеречье, ул. Красноармейская, дом 7.

Электронный адрес : voi.bolshereche@mail.ru

Контактные телефоны: 8 – 38169- 2 – 24 – 04;

8 – 950 – 784 – 58 – 63.

mailto:voi.bolshereche@mail.ru

