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Представляем вашему вниманию годовой отчет Центра развития общественных инициатив за 2015 год. В нем мы 
попытались наглядно отобразить результаты нашей работы за год и выделить важные события, достижения.
В 2015 году мы продолжили  реализацию программы «Региональный ресурсный центр для развития и поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций Омской области», поддержанной Министерством экономического развития  
Российской Федерации.
Мы смогли усилить работу по основным направлениям нашей деятельности - развитию и поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций, улучшить работу Ресурсного центра, услуги которого востребованы. 
В рамках реализации Программы нам удалось привлечь известных экспертов из Перми и Барнаула. Обучение на семинарах, 
обсуждения на круглых столах, консультации позволили повысить профессионализм омских СО НКО.
Проведенный нами 3-й региональный конкурс  годовых отчетов НКО способствовал повышению открытости и прозрачности 
их деятельности. 29 омских НКО представили свои публичные годовые отчеты.
В 2015 году мы смогли расширить информационное пространство для социально ориентированных некоммерческих 
организаций - издали Справочник  и создали  Портал НКО  Омской области. Это стало возможным благодаря субсидиям, 
предоставленным Правительством Омской области и Администрацией города Омска.
В 2015 году мы продолжили реализацию молодежных программ, направленных на повышение общественной активности, 
развитие добровольчества, правовое просвещение молодежи. 
Получил свое развитие проект «Гражданское образование в области прав человека через обращение молодежи к 
величайшей трагедии в истории страны - политическим репрессиям», реализованный в 2014 году на средства 
Президентского гранта. Проект был направлен на формирование гражданских качеств, становление гражданской позиции 
молодежи. Стержнем гражданского образования является формирование уважения к закону, праву, правам других людей и  
ответственности перед обществом. 
Мы предложили молодежи обратиться к человеческому аспекту истории через трагические события прошлого века,   воспоминания и свидетельства 
репрессированных граждан и их родственников,  реальные судьбы людей. Проект был данью памяти безвинно погибших, пострадавших, униженных, 
замученных, таких как мой дед, расстрелянный  в 37 году.
Для студентов мы организуем практику, проводим семинары, круглые столы, привлекаем к практической работе по обработке баз данных, подготовке и 
проведению социально значимых мероприятий, вовлекаем в реализацию проектов. 
Успешная реализация проекта «Развитие добровольного донорства в молодежной среде» была отмечена, как и в прошлые годы, премией «СоУчастие».
Стремясь сохранить традиции развития благотворительности и добровольчества, стимулирования гражданской активности, мы организуем коалиционные 
акции, конкурсы, мероприятия: "Весенняя неделя добра", "Социальная звезда", "Благотворительный сезон", акции общественного признания 
благотворителей, добровольцев.
Если вас заинтересовали наш опыт, технологии, результаты работы, если вы хотите подробнее познакомиться с нашей деятельностью, мы предлагаем вам 
обратиться к изложенному ниже отчету.

Мы готовы к сотрудничеству.
С уважением, Зинаида Тикунова,

Председатель правления
ОРОО «Центр развития общественных инициатив»

Уважаемые друзья и коллеги!



Центр развития общественных инициатив

Целью деятельности является содействие становлению свободного демократического общества, развитию 
общественных инициатив, поддержке и укреплению некоммерческого сектора Омской области.

Для достижения указанной цели Центр:
• содействует достижению общественного согласия в Омской области;
• развивает взаимодействие между общественными объединениями и органами государственной власти и местного 

самоуправления;
• способствует развитию общественных и некоммерческих, в том числе детских и молодежных, объединений на 

территории Омской области;
• разрабатывает и продвигает новые социальные технологии;
• организует и развивает добровольческие инициативы и благотворительность в Омской области;
• обеспечивает тренинговые программы по повышению эффективности некоммерческого сектора Омской области.

Миссия центра: Способствовать расширению гражданского участия через обучение, поддержку и развитие 
общественных инициатив, продвижение успешных моделей социального развития в целях улучшения качества жизни 
населения.

Принципы деятельности: Общественная польза, открытость, прозрачность, сотрудничество.

Центр ведет работу по 3-м направлениям:
• Развитие и поддержка НКО 
• Развитие добровольчества и благотворительности
• Молодежные программы
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Высший орган управления – Общее собрание членов.
Постоянно действующий орган управления – Правление и Председатель организации.

Сотрудники Центра имеют опыт организации и проведения семинаров, тренингов,
грантовых конкурсов, конференций, разработки социальных программ и проектов, а
также опыт проведения мониторинга и оценки, исследований.

Отделений, филиалов, представительств Центр не имеет

Структура управления

Общее собрание членов

Высший орган управления                                       9 человек                

Постоянно действующий  орган 
управления

Правление

Лицо, имеющее право действовать от 
имени организации без доверенности

Председатель правления

Персонал/добровольцы

Тикунова 
Зинаида Васильевна

3 человека

5
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Центр в лицах!
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Тикунова
Зинаида Васильевна —

председатель
правления

Шваб
Анна Андреевна —

тех. специалист

Бекина
Юлия Сергеевна —

доброволец

Алимова
Ляля Измайловна —

доброволец

Шпакина
Ирина Геннадьевна —

заместитель
председателя правления

Шиманская
Елена Сергеевна —
главный бухгалтер



Центр развития общественных инициатив – это
Ресурсный и тренинговый центр для НКО, инициативных граждан.

Центр развития общественных инициатив – это
Центр развития добровольчества и благотворительности.

В период с 2002 по 2015 гг. в Ресурсный центр обратились свыше 5 тысяч организаций.

Центром совместно с партнерами ежегодно проводятся:

Благотворительные сезоны; 
Весенние Недели Добра; 
Областные конкурсы «Социальная звезда» и «Корнями дерево сильно».

•
•
•

• Проведено 278  семинаров (6380 участников).
• Оказано услуг (информационных, технических, консультационных) свыше 11 т ысяч.

Все услуги предоставляются бесплатно.

7Годовой отчет 2015
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Центр развития общественных инициатив – это
Информационный, просветительский  центр.

Центр развития общественных инициатив – это
База для практики студентов и стажировки 
выпускников омских ВУЗов.

Организована практика 238  студентов из 12 высших и средних специальных учебных заведений, 
стажировка 10 выпускников.

•

• Центром издано 43 брошюры. В том числе, «Справочник НКО Омской области», 
«Вклад омских СО НКО в социальную сферу региона», 
«Сборник социальных практик СО НКО омского региона»,  «Библиотечка НКО», 
«Общественные инициативы», «Грани общественных инициатив», 
«Развитие добровольного донорства в Омской области».

•
•

Организовано более  50 общественных обсуждений, дискуссий, круглых столов.
Проведено более 20  опросов, анкетирований некоммерческих организаций.
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Важные достижения. События. Результаты.

 Центр развития общественных инициатив  в четвертый  раз стал лауреатом Всероссийского конкурса 
«СоУчастие» - за лучшую пропаганду донорства в молодежной среде награжден Дипломом II степени. 
Торжественная церемония награждения состоялась в Общественной палате Российской Федерации.
 5 лет совместно с БУЗ ОО «Центр крови» Центр развития общественных инициатив  занимается 
реализацией проектов по развитию добровольного донорства в Омске и Омской области. Руководитель 
Центра З.В. Тикунова представила омский опыт на круглом столе «Донорство в России. Стратегии 
сотрудничества и модели развития», который состоялся 19 ноября  2015 года в Общественной палате РФ.
 ●  Центром создан Портал НКО Омской области
 ●  Издан Справочник НКО Омской области
 ●  Проведен 3-й региональный конкурс годовых отчетов НКО. 
     Публичные отчеты о своей деятельности представили 29 НКО.



2015 год в цифрах 
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695

18

811

95

29

80
тысяч

1849

руководителей, членов СОНКО, 
студентов, преподавателей, активных 
граждан, добровольцев прошли обучение 
на семинарах Центра, повысили свой 
профессионализм

человек в Омской области было вовлечено 
в добровольческую деятельность в рамках 
Весенней недели добра (Центр - 
региональный координатор ВНД)

организаций и учреждений приняли 
участие в Благотворительном сезоне

238 организаций и 438 организаций - партнеров 
(учебные заведения, учреждения дополнительного 
образования, центры по работе с детьми, 
социальные центры, библиотеки, общественные 
организации, КТОС и др.) из города и 31 сельского 
района приняли участие в ВНД

1890 благотворительных мероприятий проведено 
для ветеранов, инвалидов, нуждающихся семей, 
детей, мероприятий по благоустройству и др. 
22395 ед. одежды, вещей; 927 пар обуви; 
13734 ед. канцелярских товаров; 2306 ед. 
игрушек и настольных игр; 878 книг собрано и 
передано нуждающимся

семинаров проведено для НКО Омска и 
сельских районов области, студентов, 
преподавателей, активных граждан

информационных, технических услуг и 
консультаций предоставлено для СО 
НКО в РЦ

активистов СО НКО приняли участие в 
обсуждениях, организованных Центром 
на круглых столах

Омских НКО приняли участие в 3-м 
региональном конкурсе публичных 
годовых отчетов

Годовой отчет 2015



2015 год в цифрах 
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человек получили поддержку в 
результате проведения более четырех 
тысяч благотворительных мероприятий 
в рамках Благотворительного сезона, 
одним из организаторов которого был 
Центр

студентов и школьников - участников 
областного конкурса «Помня прошлое, мы 
обещаем будущему» награждены 
дипломами и благодарственными письмами

координатора по развитию доброволь- 
ного донорства в молодежной среде 
подготовлено Центром

мероприятий по пропаганде доброволь- 
ного донорства проведено в 11  учебных 
заведениях города Омска и 7 
муниципальных районов Омской области

человек, в том числе детей, подростков, 
молодежи ознакомились с важностью 
донорства в рамках выполнения проекта 
Центра

человек стали молодыми донорами в 
рамках выполнения проекта Центра

экземпляров - общий тираж изданных 
Центром:
2 брошюры;
8 информационных буклетов;
4 Вестников  НКО

социально активных гражданина  Омска 
и 27 районов Омской области отмечены 
дипломами признательности в рамках 
областного конкурса «Социальная звезда», 
который проводит Центр с партнерами

лауреатов областного конкурса 
«Корнями дерево сильно», проведенного 
Центром, отмечены дипломами и 
благодарственными письмами

волонтеров вовлечено в проведение 
мероприятий по повышению инфор- 
мированности детей, молодежи о 
донорском движении

Годовой отчет 2015
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Территория
деятельности Центра в 2015 году

Омская область (32 района)

–  районы, участники Всероссийской акции
   «Весенняя неделя добра» (31 район)

–  районы, участники конкурса
   «Социальная звезда» (27 районов)

–  районы, участники проекта «Развитие 
    добровольного донорства» (7 районов)

–  рассылка информационных материалов
    («Вестник НКО», брошюры и др.) (32 района)
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Программа «Региональный ресурсный центр
для развития и поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций Омской области» (декабрь 2014 - ноябрь 2016).

Повышение профессионального уровня СО НКО Омской области

Реализуется Центром развития общественных инициатив
при финансовой поддержке  Министерства экономического развития Российской Федерации.

В 2015 году проведено 12 обучающих семинаров, тренингов, мастер-классов, в том числе 3 выездных
для СО НКО  муниципальных районов (Тара,  Марьяновка, Москаленки). Общее количество участников - 
404  человека, из них 328 руководители и активисты НКО. 
Темы семинаров:
•  «Об организации работы социально ориентированных некоммерческих организаций в 2015 году» 
   (совместно с Главным Управлением внутренней политики Омской области);
•  «Основы социального проектирования. Как разработать социальный проект»;
•  «Как подготовить публичный годовой отчет о деятельности СО НКО. Участие в региональном конкурсе 
   публичных годовых отчетов»;
• «Повышение открытости и прозрачности деятельности СО НКО» (совместно с Министерством труда и 
   социального развития Омской области);
•  «Основы фандрайзинга» (совместно с ОмГТУ);
•  «Как НКО стать поставщиком социальных услуг»;
•  «Основные возможности социально ориентированных некоммерческих организаций в управлении 
   социальной сферой и производстве социальных услуг»;
•  «Возможности участия НКО в формировании и проведении независимой оценки организаций 
   социальной сферы»;
•  «СО НКО как поставщики услуг в социальной сфере: организационный переход от проектной 
   деятельности к оказанию социальных услуг» и др.
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Программа «Региональный ресурсный центр для 
развития и поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций Омской области»
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Программа «Региональный ресурсный центр для 
развития и поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций Омской области»

Отзывы  лидеров СО НКО об обучающих мероприятиях и диалоговых площадках 

 «Íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè çàèíòåðåñîâàíû â òîì, ÷òîáû óñëóãè, 
êîòîðûå ñîöñòðóêòóðû îêàçûâàþò ëþäÿì, áûëè 

ïðîôåññèîíàëüíûìè, ÷òîáû îíè ðåøàëè ïðîáëåìó îáðàòèâøåãîñÿ. 
Áëàãîòâîðèòåëüíûé öåíòð ïîìîùè äåòÿì «Ðàäóãà»  17 ëåò 

îêàçûâàåò ïîìîùü äåòÿì, çà âðåìÿ ðàáîòû ìû ñòàëêèâàëèñü ñ 
ðàçëè÷íûìè ñèòóàöèÿìè, íàïðèìåð, èíîãäà ðîäèòåëÿì î÷åíü ñëîæíî 

äîáèòüñÿ êàêîé-ëèáî ïîìîùè îò îðãàíèçàöèé ñîöèàëüíîé ñôåðû.  
Ïîýòîìó, óçíàòü êàê ÍÊÎ, îðèåíòèðîâàííûå íà ñîöèàëüíóþ ïîìîùü, 
ìîãóò íå òîëüêî ïðîâåñòè, íî è ñôîðìèðîâàòü íåçàâèñèìóþ îöåíêó 

äåÿòåëüíîñòè òàêèõ îðãàíèçàöèé, ñåãîäíÿ î÷åíü âàæíî – 
ýòî è íàø ïðîôåññèîíàëèçì. 

Ìû äîëæíû âîñïèòûâàòü îòâåòñòâåííîãî ïîòðåáèòåëÿ, 
çàèíòåðåñîâàííîãî â êà÷åñòâåííûõ óñëóãàõ». 

Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà Êàðïåò÷åíêî,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ ÎÐÎÎ «ÁÖÏÄ «Ðàäóãà»
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Программа «Региональный ресурсный центр для 
развития и поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций Омской области»
Отзывы  лидеров СО НКО об обучающих мероприятиях и диалоговых площадках 

 «Ïî ìíåíèþ ó÷àñòíèêîâ, ñåìèíàð íîñèë ïðàêòè÷åñêóþ íàïðàâëåííîñòü è âûçâàë 
æèâîé îòêëèê ó ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ èñïîëíèòåëåé âëàñòè, êîòîðûå àêòèâíî 

çàäàâàëè ñïèêåðó âîïðîñû è ó ïðåäñòàâèòåëåé ÑÎ ÍÊÎ, äëÿ êîòîðûõ ýòà òåìà 
ÿâëÿåòñÿ íå ïðîñòî àêòóàëüíîé, à æèâîòðåïåùóùåé, òàê êàê òåìà îáùåñòâåííîãî 

êîíòðîëÿ, îáùåñòâåííûõ ñîâåòîâ è ïðàêòèêà îêàçàíèÿ ÑÎÍÊÎ ñîöèàëüíûõ óñëóã  
ïåðñïåêòèâà áëèæàéøåãî áóäóùåãî äëÿ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé. 

È ãëàâíûé âîïðîñ, ñòàíîâèòüñÿ ëè ïîñòàâùèêîì ñîöèàëüíûõ óñëóã, ñîáëþäàòü âñå 
òðåáîâàíèÿ è ñòàíäàðòû ïðè âõîæäåíèè â ðååñòð ïîñòàâùèêîâ, òåìà, âîëíóþùàÿ 

ìíîãèõ çàèíòåðåñîâàííûõ è îêàçûâàþùèõ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Îìñêå äàííûå 
óñëóãè ðóêîâîäèòåëåé ÍÊÎ.  Õî÷åòñÿ âûðàçèòü áëàãîäàðíîñòü îðãàíèçàòîðàì 

äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ  - ÖÐÎÈ, è îòäåëüíî Òàòüÿíå Âàëåðüåâíå Ãðèùóêîâîé
çà ïðîôåññèîíàëèçì è êà÷åñòâåííî âûïîëíåííóþ ðàáîòó. 

Ìû åùå ðàç íà äåëå óáåäèëèñü â ïðàâèëüíîñòè íàïðàâëåíèé ñâîèõ ìûñëåé è äåë â 
ñôåðå îêàçàíèÿ ñîöèàëüíûõ óñëóã çàèíòåðåñîâàííûì áëàãîïîëó÷àòåëÿì íàøèõ 

îðãàíèçàöèé. Íàäååìñÿ íà ïðîäîëæåíèå ñîòðóäíè÷åñòâà. 
Ïëàíèðóåì ñâîþ äåÿòåëüíîñòü äàëüøå ñ ó÷åòîì ïîëó÷åííîé èíôîðìàöèè».

Ìèøåíèíà Íàòàëüÿ Ëåîíèäîâíà,
äèðåêòîð Îìñêîé ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè èíâàëèäîâ «Ïëàíåòà äðóçåé»
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Программа «Региональный ресурсный центр для 
развития и поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций Омской области»
Отзывы  лидеров СО НКО об обучающих мероприятиях и диалоговых площадках 

 «Ìàñòåð-êëàññ «Âîçìîæíîñòè ó÷àñòèÿ ÍÊÎ â ôîðìèðîâàíèè è 
ïðîâåäåíèè íåçàâèñèìîé îöåíêè îðãàíèçàöèé ñîöèàëüíîé ñôåðû» 

äëÿ ìåíÿ áûë î÷åíü âàæåí è ïîëåçåí. 
ß âõîæó â ñîñòàâ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè äåïàðòàìåíòå 

îáðàçîâàíèè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Îìñêà.  Êðîìå òîãî, 15 îêòÿáðÿ íà  
çàñåäàíèè ñåêöèè ïî âîïðîñàì îáðàçîâàíèÿ Êîîðäèíàöèîííîãî 

îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè Ìýðå ãîðîäà Îìñêà ðàññìàòðèâàëñÿ âîïðîñ 
«Î íåçàâèñèìîé îöåíêå êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã áþäæåòíûìè 

îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäà Îìñêà». Îòìå÷àëàñü 
âàæíîñòü íåçàâèñèìîé  îöåíêè, âîçðàñòàþùàÿ ðîëü îáùåñòâåííûõ 
îðãàíèçàöèé, èìåþùèõ âîçìîæíîñòü ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ðàáîòå 

ýêñïåðòíûõ ñîâåòîâ, â ïðîâåäåíèè íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçû. 
Òàòüÿíà Âàëåðüåâíà Ãðèùóêîâà ïîäðîáíî è äåòàëüíî èçëîæèëà ñóòü è 

ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ íåçàâèñèìîé îöåíêè, ïðèâåëà êîíêðåòíûå ïðèìåðû. 
Áîëüøîå ñïàñèáî ýêñïåðòó!» 

Øåðøíåâà Íàäåæäà Êóçüìèíè÷íà,
ïðåäñåäàòåëü Êîîðäèíàöèîííîãî Ñîâåòà Îìñêîé ãîðîäñêîé äåòñêîé îáùåñòâåííîé

îðãàíèçàöèè ïî ðàçâèòèþ òâîð÷åñêîé, ñîöèàëüíî-àêòèâíîé ëè÷íîñòè «Îàçèñ»
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Развитие диалога (СО НКО, власть, СМИ, учреждения). 
Круглые столы

• Проведено 2 круглых стола: 
- «Подпрограмма "Поддержка СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Омской области" государственной 
программы Омской области "Социальная поддержка населения". Эффективность реализации. Перспективы развития»;
- «Информационный портал СО НКО Омской области». 
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Конференция

• Проведена конференция «Социально ориентированные некоммерческие организации:
   новые возможности и актуальные направления деятельности. Опыт. Практика».
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Региональный РЦ для развития и поддержки СО НКО Омской области 

Развитие информационного пространства СО НКО

• Создан Портал НКО Омской области (базы данных, каталог НКО, библиотека, лучшие практики, 
  годовые отчеты, новости, анонсы и др.).

• Издан Справочник НКО Омской области (краткая информация о 313 НКО).
  (Портал и Справочник созданы в рамках Программы «Региональный РЦ для развития и поддержки 
  СО НКО Омской области» и   на средства субсидий Правительства Омской области и Администрации 
  города Омска).

• Оказана информационно-методическая поддержка СО НКО
  – Выпуск «Вестника НКО» (4 издания)
  – Выпуск информационных буклетов для  СО НКО (6 буклетов)
  – Выпуск информационно-методических  буклетов (2 буклета)
  – Размещение информации о деятельности СО НКО на сайте www.omskngo.ru, 
     на Портале www.nko-omsk.ru  
  – эл. рассылка (220 СО НКО)

5
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Региональный РЦ для развития и поддержки СО НКО Омской области 

Выявление, обобщение и распространение лучших практик СО НКО

•  Проведен 3-й региональный конкурс публичных годовых отчетов, 
   в котором приняли участие 29 СО НКО, все они получили сертификаты соответствия 
   стандарту отчетности. Отчеты  размещены на Портале НКО Омской области.

•  Презентации успешных социальных практик, публичных годовых отчетов 
   СО НКО на  мероприятиях.

•  Ведется работа по подготовке сборника лучших социальных практик СО НКО 
   Омского региона.

•  Создана база 313 СО НКО, каталог размещен  на Портале НКО.
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3-й региональный конкурс публичных годовых отчетов
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Региональный РЦ для развития и поддержки СО НКО Омской области 

Услуги Ресурсного центра в 2015 году

Предоставление  комплекса услуг СО НКО на базе РЦ.

Всего обращений СО НКО в РЦ – 450. Общее количество услуг – 811.
Из них: ксерокс – 166,  компьютер, принтер, сканер – 236, телефон/факс – 65, интернет, 
эл. почта – 114, информационные услуги – 113, консультации – 115, предоставление 
тех. средств (проектор, экран, ноутбук) – 2.

Сибирский центр казахской культуры «МОлдiр» занимается развитием национальной культуры, 
традиций, межнационального общения.  Мы пользуемся услугами Ресурсного Центра. Нам 
предоставляется помещение и рабочее место, возможность пользоваться компьютером, принтером, 
факсом, телефоном, интернетом. Мы получаем методическую, консультационную поддержку. 

Благодарим   Центр развития общественных инициатив за поддержку нашей деятельности.

Смагулова  Дина
Зам. Председателя  совета СЦКК “МОлдiр
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   В 2015 году Центр развития общественных инициатив выступил партнером Кузбасского центра 
«Инициатива» в реализации Программы «Социальные услуги НКО населению». Программа осущест- 
вляется  в 12 регионах Сибири. В результате выполнения программы  будет обобщен опыт работы 
социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальных услуг, выработаны 
рекомендации по совершенствованию механизмов участия социально ориентированных НКО в сфере 
сказания социальных услуг на федеральном и региональных уровнях,  издан сборник социальных 
практик СО НКО Сибирского региона.   Центром развития общественных инициатив проведены: круглый 
стол «НКО как поставщики социальных услуг. Проблемы. Перспективы»,  участниками которого стали   
руководители и сотрудники социально ориентированных некоммерческих организаций и представители 
Министерства  и социального развития Омской области; семинар «От социальных проектов к 
социальным услугам» для  руководителей и членов местных организаций ВОИ.



, 

Центр является членом Российского Координационного Комитета, а руководитель Центра 
региональным координатором по проведению Общероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя 
добра». ВНД - коалиционная добровольческая акция, целью которой является продвижение идеи 
добровольчества как важного ресурса для решения социальных проблем местного сообщества и повышение 
гражданской активности населения.
Весенняя неделя добра в Омске и Омской области проходила с 18 по 25 апреля под общим девизом «Мы 
вместе создаем наше будущее!».

Задачи акции - оказать добровольческую благотворительную помощь нуждающимся, привлечь 
внимание общественности к важной роли добровольческой деятельности в решении социальных проблем 
местного сообщества и пригласить к участию в добровольческой помощи как можно больше граждан и 
организаций. 

В 2015 году в Омской области проведена 16-ая коалиционная добровольческая акция, в которой 
приняли участие 238 организаций и 438 организаций - партнеров (учебные заведения, учреждения 
дополнительного образования, центры по работе с детьми, социальные центры, библиотеки, общественные 
организации и др.) из города и 31 сельского района. Более 100 тысяч человек было вовлечено в 
добровольческую деятельность. 

«Весенняя неделя добра»
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Развитие добровольчества и благотворительности
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№ 
п/п

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Кол-во 
организаций

8 13 39 60 200 142 220 200 240 318 294 234 168 202

2 Кол-во благ 
мероприятий

15 43 148 320 800 св. 
500

920 1030 1460 1984 1843 1897 1609 1732

3 Кол-во 
добровольцев

620 2500 15749 57790 60
тыс.

30 
тыс.

50
тыс.

53
тыс.

85
тыс.

94024 101289 104224 77224 100662

4 Вклад руб. 60
тыс.

630
тыс.

2,41 
тыс.

4,8
тыс.

2,5
тыс.

5 
млн.

св.
5

млн.

св.
7

млн.

св.
9

млн.

св.
9

млн.

св.
8

млн.

св.
7

млн.

св.
8

млн.

225

1848

108267

св.
9

млн.

238

1890

83320

св.
8

млн.



Областной конкурс «Социальная Звезда»
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Конкурс проводился по следующим номинациям:
· «Нам года – не беда!»- для активных граждан старшего возраста;
· «Я - гражданин России» - для активных молодых людей (от 14  до 30 лет); 
· «Омская звездочка» - для детей (до 14 лет);
· «Щедрая душа» - для представителей малого, среднего и крупного бизнеса, 
оказывающих благотворительную помощь организациям, учреждениям и частным лицам;
· «Зажечь сердца людей» - для тех, кто от чистого сердца помогает людям или сумел 
организовать людей вокруг себя на добрые дела;
·  «Живи как хозяин» - для тех, кто вносит вклад в благоустройство своего подъезда, дома, 
двора, детской или спортивной площадки, улицы, города, села;

«От всей души» - для тех, кто развивает различные виды творчества и передает 
национальные традиции молодому поколению

Экспертный совет при подведении итогов обращал внимание на то, что именно 
сделал человек, что позволяет считать его Социальной Звездой (в чем проявилась 
его социальная активность, какова конкретная польза от его деятельности и т.д.). 
Особое внимание уделялось результатам: что изменилось в обществе или в людях  
от его деятельности.

Конкурс ориентирован на людей, активно участвующих в жизни общества и проявляющих свою 
гражданскую позицию. Конкурс проводится в двенадцатый раз, в этом году в оргкомитет 
поступило 104 заявки из города и 27 районов области. В конкурсе приняли участие школьники 
и студенты, ветераны и инвалиды, руководители клубов, общественные деятели, социальные 
работники, активисты КТОС – люди разного возраста и социального положения от 8 до 90 лет. 
Конкурсные номинации:
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Развитие добровольчества
и благотворительности



 Благотворительный сезон
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Развитие добровольчества и 
благотворительности

 

 

Цель – привлечение внимания к традициям благотворительности, 
добра и милосердия, создание благоприятной среды для активизации

добровольческих инициатив, направленных на оказание помощи социально 
незащищенным слоям населения.

Акция “Благотворительный сезон” консолидирует усилия разных секторов
общества на оказание благотворительной и добровольческой помощи различным 
группам населения, содействует укреплению партнерских отношений между 
некоммерческими  организациями,  предпринимателями,  органами
государственной власти и местного самоуправления.

В каждом округе были созданы Оргкомитеты, в которые вошли НКО, КТОСы, 
представители администрации округов, учебные заведения, КЦСОН и т.д. Задача 
оргкомитетов как организация широкомасштабных акций, так и торжественное 
подведение итогов.

В рамках "Благотворительного сезона" была проведена огромная работа по 
различным направлениям: благотворительные акции по сбору одежды, игрушек, 
книг, адресная продуктовая, медицинская помощь, проведение благотворительных 
праздников, культурно-массовых и спортивных мероприятий.

В течение 3,5 месяцев проведено свыше 4 тысяч благотворительных мероприятий, 
поддержку получили свыше 100 тысяч человек.

В Благотворительном сезоне приняли участие 1849 организаций и учреждений 
города Омска.

1 марта 2016 года состоялось торжественное подведение итогов 18-го 
Благотворительного сезона. По результатам было поощрено 140 номинантов, в 
том числе: “Благотворитель года“, “Доброволец года“, “Лучшая НКО“ и др.



Молодежные программы
Центра развития общественных инициатив
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 Направлены на повышение социальной  активности молодежи, правовое просвещение, развитие  
добровольчества. Для студентов мы организуем практику, проводим семинары, круглые столы, 
привлекаем к практической работе по обработке баз данных, подготовке и проведению мероприятий. 
 Развитие проекта «Гражданское образование в области прав человека через обращение молодежи к 
величайшей трагедии в истории страны - политическим репрессиям». 
 Совместно с комиссией  по развитию гражданского общества, коммуникаций, информационной 
политике Общественной палаты Омской области и Редакцией Книги Памяти жертв политических 
репрессий Центром был проведен  установочный  семинар. Участниками стали преподаватели, студенты, 
школьники из 72-х школ, гимназий, лицеев, колледжей - всего  218 человек.  Они  были ознакомлены с 
основными направлениями Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв 
политических репрессий, принятой Правительством РФ. Был организован просмотр и обсуждение 
фильмов: «Чтобы помнили», «Лютый холод АЛЖИРа». 
 Работала стендовая выставка: «Помня прошлое, мы обещаем будущему». В преддверии Дня памяти 
жертв политических репрессий в учебных заведениях были проведены классные часы, беседы, 
просмотры фильмов.



Молодежные программы
Центра развития общественных инициатив

29Годовой отчет 2015

 

 

 Развитие проекта  «Гражданское образование в области прав 
человека через обращение молодежи к величайшей трагедии в 
истории страны - политическим репрессиям» 
 В рамках проекта  проведен конкурс, цель которого - 
предоставить молодым людям возможность для выражения своей 
жизненной позиции (что известно о политических репрессиях в 
нашей стране; коснулись ли репрессии семьи участников и как 
(короткий рассказ, интервью); что необходимо сделать обществу, 
гражданам, молодежи, чтобы не повторились политические 
репрессии).  На конкурс представлены  43 работы (из 15 районов и 
Омска),  12  стали лауреатами. 
 Проведенные анкетирования, мнения и отзывы о мероприятиях показывают заинтересованность 
молодежи в расширении и углублении знаний по вопросу репрессий, важности соблюдения прав человека.



Мнения молодежи о Репрессиях
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Ïðîñëåäèâ èñòîðèþ ñâîåãî ñåëà è ñóäüáû 
ëþäåé, êîòîðûõ êîñíóëèñü ÷åðíûå ñòðàíèöû – 
ðàñêóëà÷èâàíèå, ðåïðåññèè è äåïîðòàöèÿ, â 
ïîëíîé ìåðå îñîçíà¸øü, ÷òî ýòè ñòðàøíûå 
óðîêè ìèíóâøåãî âåêà, áîëüþ îòäàþùèåñÿ â 
ñåðäöàõ ìíîãèõ ëþäåé, è ñåãîäíÿ òðåáóþò 
ãëóáîêîãî èçó÷åíèÿ. Íàì íåëüçÿ çàáûâàòü îá 
ýòèõ ñòðàíèöàõ èñòîðèè ñâîåãî ãîñóäàðñòâà 
– â íàøåé ïàìÿòè è ïàìÿòè áóäóùåãî 
ïîêîëåíèÿ äîëæíî íàâñåãäà ñîõðàíèòüñÿ 
ïàìÿòü î æåðòâàõ ðåïðåññèé, ÷òî áû 
ïðîøåäøèå ñòðàíèöû ñòðàøíîãî òåððîðà 
íèêîãäà íå ïîâòîðèëèñü.

Øåâ÷åíêî Ïîëèíà, ó÷åíèöà 8 êëàññà
ÌÁÎÓ «Äðîáûøåâñêàÿ ÎÎØ»

×òî äåëàòü, ÷òîáû âñå ýòî íå 
ïîâòîðèëîñü? Íàäî ñòðîèòü ïðàâîâîå  
ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî.      Äåòè - ýòî 
áóäóùåå ñòðàíû. Èìåííî íàì 
ïðåäñòîèò õðàíèòü â ïàìÿòè 
èñòîðèþ ñâîåãî íàðîäà, â òîì ÷èñëå 
è ñòðàøíûå, è êðîâàâûå, è ïîçîðíûå 
ñòðàíèöû ïðîøëîãî, ÷òîáû ýòî íå 
ïîâòîðèëîñü ÍÈÊÎÃÄÀ!

Àóáàêèðîâ Íèÿç Êàèðîâè÷, 
ó÷åíèê 10 êëàññà

ÌÁÎÓ «Áàéûìáåòîâñêàÿ ÑÎØ»
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Íåîáõîäèìî ïî êðóïèöàì âîññòàíàâëèâàòü èç 
àðõèâîâ âñå èìåíà, ñîçäàâàòü  õóäîæåñòâåííûå 
ôèëüìû î òîì âðåìåíè, ïîêàçûâàòü äîêóìåí- 
òàëüíûå õðîíèêè, ïðèâëåêàòü âîëîíò¸ðîâ, 
êîòîðûå  ðàññêàçûâàëè áû  ìîëîä¸æè î òåõ 
ñòðàøíûõ äëÿ ñòðàíû ãîäàõ. Íåïðàâèëüíî 
äóìàòü, ÷òî ñîâðåìåííóþ ìîëîä¸æü íå 
èíòåðåñóåò òî âðåìÿ: âåäü èìåííî èç òîãî 
âðåìåíè íàøè ëþáèìûå áàáóøêè è äåäóøêè, 
ýòî ÷àñòü èõ æèçíè, à çíà÷èò, è ÷àñòü íàøåé. 
ß óâåðåí, ÷òî áåç ïðîøëîãî íåâîçìîæíî 
íàñòîÿùåå, ñëåäîâàòåëüíî, âñå ñòðàíèöû 
íàøåé èñòîðèè äîëæíû áûòü âîññòàíîâëåíû.

Îáìîëîòêîâ Äàíèë
êàäåò 91 âçâîäà
Êàäåòñêàÿ øêîëà-èíòåðíàò ñðåäíåãî îáùåãî 
îáðàçîâàíèÿ ¹9 èì. Ìàðøàëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà 
Äìèòðèÿ Òèìîôååâè÷à ßçîâà.

Òåïåðü ÿ çíàþ è ïîíèìàþ  -   ãåíîöèäà  
ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèì íàðîäàì íå 
äîëæíî ïîâòîðèòüñÿ. Íå äîëæíî 
áûòü ðàçæèãàíèÿ âîéí ìåæäó 
íàðîäàìè íà ïî÷âå íàöèîíàëüíûõ 
ïðèíàäëåæíîñòåé. ß òâ¸ðäî 
óáåæäåíà, ÷òî íàøå îáùåñòâî è 
ìîëîä¸æü äîëæíû òîëåðàíòíî 
îòíîñèòüñÿ ê ïðåäñòàâèòåëÿì 
ðàçíûõ  íàöèîíàëüíîñòåé. Ìû 
îáÿçàíû çíàòü èñòîðèþ Ðîññèè, 
èñòîðèþ ñâîåé ìàëîé ðîäèíû, 
èñòîðèþ ñâîåé ñåìüè, ÷òîáû íå 
ïîâòîðÿëèñü  îøèáêè ïðîøëîãî.

Áóãàåíêî Åëèçàâåòà 
îáó÷àþùàÿñÿ  9 êëàññà 

ÁÎÓ «Õëåáîäàðîâñêàÿ ÑÎØ» 
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Благодарим координаторов, волонтеров донорского движения Омской области!

5 лет совместно с БУЗ ОО «Центр крови» Центр развития общественных инициатив  
занимается реализацией проектов по развитию добровольного донорства в Омске и 
Омской области.

Цели - повышение информированности молодежи, детей о донорском движении, 
формирование положительного образа донора, престижа института донорства, на 
пропаганду массового донорства крови и ее компонентов, на привлечение внимания 
жителей города Омска и Омской области к теме донорства. 
Донор – это здоровый человек. Вести здоровый образ жизни важно с детского возраста.
Центр развития общественных инициатив совместно с Центром крови занимается 
обучением координаторов, волонтеров,  организацией мероприятий. 

Флешмобы, форумы, конкурсы (сочинений, рисунков, плакатов, видеороликов, 
информационных стендов), беседы, круглые столы, встречи с донорами, работа в 
интернет пространстве (соцсетях), организация выставок рисунков, плакатов, 
уличные акции, велопробеги и др.
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2011
Город - 20 учебных заведений (3 ВУЗа, 1 ЦДТ, 16 школ, гимназий, лицеев); 
             28 координаторов, 91 волонтер, 57 победителей конкурса рисунков  
            «Донор. Кто он?»
Область - 20 районов; 
                   23 координатора, 72 волонтера, 28 победителей конкурса рисунков 
                   «Донор. Кто он?»
Общее количество мероприятий (беседы, акции, классные часы и т.д.) – 1248
Количество человек проинформированных о важности донорства   (в том числе дети, 
молодежь, подростки) – свыше 39 тысяч.
56 публикаций в городских и районных СМИ 

2012
Город - 10 учебных заведений (5 школ, 3 колледжа, 2 ВУЗа), 
Область - 15 районов.
Всего 35 координаторов, более 200 волонтеров, 106 победителей и лауреатов конкурса 
рисунков и плакатов «Донор. Кто он?»
Общее количество мероприятий – 631
Количество человек проинформированных о важности донорства  –  свыше 29 тысяч.
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в Омске и Омской области» (2011 - 2015)

34Годовой отчет 2015

 

 

2013
Город - 22 учебных заведения (8 школ, 9 колледжей, 5 ВУЗов)
Область - 8 районов
Всего 30 координаторов, свыше 300 волонтеров, 112 победителей и лауреатов конкурса 
рисунков «Донор. Кто он?»
Общее количество мероприятий – 474
Количество человек проинформированных о важности донорства – свыше 24 тысяч.

2014
Город - 14 учебных заведений (6 школ, 5 колледжей, 3 ВУЗа)
Область - 8 районов
Всего 43 координатора, свыше 200 волонтеров 
Общее количество мероприятий – 228
Количество человек проинформированных о важности донорства – свыше 10 тысяч.



«Развитие добровольного донорства
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2015
Город - 11 учебных заведений (6 школ, 3 колледжей, 2 ВУЗа)
Область - 7  районов
Всего 44  координатора, более 100 волонтеров
Общее количество мероприятий – 196
Количество человек проинформированных о важности донорства – свыше 8 тысяч. 

 2012 - 2014 г.г. Центр победитель Всероссийской премии «СоУчастие» за вклад в 
развитие донорского движения. 2015 г. - лауреат, Диплом II степени.
2015 г - БУЗОО «Центр крови»  победитель  Всероссийского конкурса в номинации «Когда 
сердца бьются в унисон» - лучший  проект в  сфере донорства крови, реализуемый 
учреждением Службы крови  совместно с некоммерческой организацией.
 На конкурс был представлен проект «Творить добро вместе», объединивший усилия 
БУЗОО «Центр крови» и ОРОО «Центр развития общественных инициатив»  по 
формированию позитивного отношения к безвозмездному донорству крови в 
молодёжной среде.
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Издания Центра
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Годовой отчет 2015

1

1718702,00

70000,00

38

Департамент финансов и контроля Администрации г. Омска проект 
«Развитие информационного пространства   для социально ориентированных 
некоммерческих организаций и социально активных граждан»

2 60000,00Минфин Омской области (Главное управление внутренней политики)
на реализацию социально значимых мероприятий

3 4000,00

1852702,00

698036,00
Программа «Региональный ресурсный центр для развития и поддержки
для социально ориентированных некоммерческих организаций Омской 
области»  реализуется на средства Министерства экономического 
развития Российской Федерации       

70000,00
Проект «Развитие информационного пространства для социально 
ориентированных некоммерческих организаций и социально активных 
граждан»  (создание Портала НКО, издание Справочника НКО Омской области)

4000,00
832036,00

1020666,00

Реализация социально значимых мероприятий (создание Портала НКО, 
Справочника НКО Омской области,  мероприятия и издание брошюры 
по развитию донорства)

60000,00

Проведение областного конкурса «Социальная звезда»

ОРО Российского общественного благотворительного фонда ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда и Вооруженных сил. Проведение конкурсов
«Социальная звезда», «Корнями дерево сильно»

Финансовый отчёт



Нас благодарят

39Годовой отчет 2015



Благодарим за поддержку нашей деятельности в 2015 году

Годовой отчет 2015 40

•  Министерство экономического развития РФ;

•  Главное управление внутренней политики Омской области;

•  Департамент общественных отношений и социальной
   политики администрации города Омска;

•  ОРО Российского общественного благотворительного 
   фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и 
   Вооруженных сил;

•  Омский областной союз предпринимателей;

•  Кузбасский центр «Инициатива»;

•  БУЗОО «Центр крови»;

•  Омскую городскую детскую ОО по  развитию творческой, 
   социально активной личности «Оазис»;

•  ГБОУ ВПО «Омский государственный медицинский 
   университет» Минздрава РФ колледж;

•  МОУ ДОД ЦДТ «Созвездие»;

•  Министерство труда и социального развития Омской 
   области;

•  Министерство образования Омской области;

•  Министерство здравоохранения Омской области;

•  Департамент образования администрации города Омска;

•  Департамент по делам молодежи, физической культуры
   и спорта администрации города Омска;

•  БУ города Омска «Городской студенческий центр»;

•  Администрации пяти округов города Омска;

•  Долю Виталия;
•  Алимову Лялю Измайловну;
•  Сердюка Николая Ивановича;
•  Дорофееву Клару Тимофеевну;
•  Масленникову Татьяну Игоревну;
•  Сбитневу Марию Александровну;
•  Семенову Елену Владимировну;
•  Мильто Эдуарда Яковлевича.
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