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Дорогие друзья! Более 10 лет работает Общественная
организация – Местная Немецкая национально-
культурная Автономия на территории Большереченского
района.

В 2020 г. Общественная организация – Местная Немецкая
национально-культурная Автономия неоднократно
становилась победителем конкурсов грантов и субсидий
на реализацию социально значимых проектов. Несмотря
на сложности, связанные с пандемией, мы старались
реализовывать задуманные планы, работать с
максимальной безопасностью для жителей нашего
района.

Уже стали ежегодной традицией мероприятия по изучению и популяризации немецкого
языка и культуры российских немцев. Социальные проекты, реализуемые организацией, были
направлены не только на поддержку российских немцев и сохранение их самобытности, но и
на улучшение качества жизни всего населения Большереченского района. В реализации всех
наших проектов и мероприятий мы руководствовались принципами добра, преемственности
поколений, сохранением традиций и развитием на перспективу.

Конечно, огромную роль постоянные партнеры, которые поддерживают нас в нашей
деятельности, среди них органы власти, учебные заведения, учреждения культуры.
Совместная работа позволяет плодотворно реализовывать наши планы и инициативы.

За время работы у организации появился ряд постоянных партнеров, которые поддерживают
нас в нашей деятельности, среди них органы власти, учебные заведения, учреждения
культуры. Совместная работа позволяет плодотворно реализовывать наши планы и
инициативы.

Мы надеемся в дальнейшем, что наша деятельность и в дальнейшем будет направлена на
благое дело и позволит повысить качество жизни жителей Большереченского района.

Виктор Шрейдер



Структура управления организации

Общее собрание членов - высший руководящий орган Автономии

Совет

выборный коллегиальный 
постоянно действующий 

руководящий орган 
Автономии

Председатель Совета

единоличный 
исполнительный орган 

Автономии, избираемый 
Общим собранием членов 

сроком на 2 года

Контрольно-ревизионная комиссия

избирается Общим собрание 
членов сроком на 2 года, 
осуществляет контроль за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью Автономии

Социальное партнерство

ОО МННКА осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве с  районной администрацией, 
администрациями сельских поселений, которые   оказывают помощь в организации районных 

мероприятий.

Министерство труда и социального развития принимает участие в совместном мониторинге 
нуждающихся в медикаментозной и гуманитарной помощи.

Учреждения культуры – постоянный партнер в проведении массовых мероприятий и фестивалей.

Комитет по образованию Большереченского района оказывает содействие в пропаганде немецкого 
языка в общеобразовательных школах района и проведении мероприятий с элементами немецкого 

языка. 

БУ Омской области «Редакция районной газеты «Наша Иртышская правда» наш постоянный 
информационный партнер. 



Структура управления организации

Председатель Совета ОО 
МННКА

Шрейдер Виктор 
Иванович

Менеджер по проектной 
деятельности

Гребер Виктория 
Викторовна

Главный бухгалтер

Вардугина Анжелика 
Петровна

Также в процессе нашей деятельности нам помогают волонтеры 
культуры и социальной сферы



Цели ОО МННКА

• сохранение исторической самобытности немцев, проживающих на
территории Большереченского района Омской области - как
этнической общности, развитие национальной культуры и
образования

• возрождение и сохранение культуры немцев, фольклора,
традиционных обрядов, прикладного искусства, народных
промыслов

• поддержка межнационального взаимодействия, укрепление
дружбы между различными этносами

• укрепление межнационального и межрелигиозного согласия

• оказание поддержки в развитии различных сфер жизни общества
на территории Большереченского района Омской области



Для достижения целей ОО МННКА 
осуществляет следующие виды 
деятельности:

• обеспечивает непосредственное участие немцев, проживающих на территории Большереченского района, в
решении их национально-культурных проблем;

• содействует созданию прочной основы для укрепления дружбы и единства с представителями всех
этнических групп населения, проживающих на территории Большереченского района Омской области;

• осуществляет просветительскую деятельность;

• осуществляет деятельность в сфере гражданско-патриотического воспитания и национально-культурного
взаимодействия;

• участвует в осуществлении социально-значимых проектов на территории Большереченского района Омской
области;

• осуществляет деятельность по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства;

• организует изучение исторических корней происхождения немецких семей, проживающих на территории
Большереченского района Омской области;

• организует изучение характерных самобытных традиций и обрядов семей немецкого этноса;

• оказывает содействие в создании архивов, библиотек, в накоплении материалов из истории, этнографии и
культуры немцев, проживающих на территории Большереченского района Омской области;

• организовывает выставки, лекции, осуществляет иные виды просветительской деятельности;

• содействует изучению и сохранению немецкого языка, расширению и углублению знаний немецкого языка;

• распространяет газеты и журналы на немецком языке, организовывает выставки, ярмарки немецкой
литературы, просмотры видеоматериалов;

• организовывает и проводит массовые праздники, фестивали (в том числе межнациональные), представления,
концерты, народные праздники и обряды, конкурсы и форумы;

• осуществляет поддержку существующих и создание новых творческих коллективов, ансамблей,
танцевальных и фольклорных групп;

• организовывает и участвует в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое воспитание;

• осуществляет деятельность в социальной сфере и сфере общественных инициатив.



Основные проекты и мероприятия за 2021 год

В 2021 г. Общественная организация – Местная Немецкая национально-культурная Автономия
Большереченского района Омской области участвовала в районных, областных,
межрегиональных, международных фестивалях, конкурсах и праздниках, рабочих встречах,
курсах.

Название проекта Количество 
участников

Организатор проекта

Всероссийский конкурс «Друзья немецкого языка» 31 Международный союз немецкой культуры

Всероссийский конкурс сочинений «Мои немецкие корни» 1 Международный союз немецкой культуры

Всероссийская открытая акция «Tolles Diktat–2021» 52 Международный союз немецкой 

культуры.

Региональное мероприятие по вопросам развития 

муниципальных районов

1 Общественная палата Омской области

Рабочая встреча «Внедрение лучших социальных практик 

при реализации региональных проектов»  г. Москва

1 Институт этнокультурного образования 

BiZ

Рождественская звезда 2021 1 КДЦ РНД в г.Омске

Семинар «Традиционные конфессии и национальный 

характер российских немцев: истоки формирования и 

последствия его трансформации»

2 Региональная национально-культурная 

автономия немцев Омской области

Курсы повышения квалификации по теме «Methodik des

fruhen Fremdsprachenlernens

1 Институт этнокультурного образования 

BiZ

Вебинар «Немецкий с удовольствием – это так просто!» 1 АОО «МСНК»

Детский этнокультурный лагерь 4 КДЦ РНД в г.Омске

Областная олимпиада РН для школьников 2 КДЦ РНД в г.Омске



Одним из направлений деятельности является языковая работа. Для большего
привлечения участников школьного возраста, центр использует разные форма
работы – клубы для любителей немецкого языка, интеллектуальные игры,
викторины, квест-игры на знания языка, неделя немецкого языка, викторины.
Полученные на семинарах знания удачно применяются на практике, что
позволяет разнообразить досуг детей и взрослых, посетителей Центра немецкой
культуры. Каждый год увеличивается количество языковых и этнокультурных
проектов, участниками которых становятся ученики из школ Большереченского
района.

Совместно с Центром
немецкой культуры в 2021 году
проведено более 30
мероприятий. Самыми
значимыми мероприятиями
были:
✓неделя немецкого языка «Wir
sprechen Deutsch»
✓ежегодный районный
интеллектуальный марафон
"Was? Wo? Wann?«
✓интеллектуально-
развлекательной игре
«Wunderfeld» поле-чудес
✓Детская летняя
этнокультурная языковая
площадка «Разноцветное лето»

Проекты по изучению и сохранению немецкого языка



Этнокультурные проекты и праздники
Ещё одним направлением деятельности ОО МННКА является сохранение
традиций и культуры российских немцев.

Для самых юных посетителей проводим мероприятия развлекательного
характера: «По сказочным дорогам Братьев Гримм», «Карнавал», «Троица», «День
Святого Мартина», Участниками таких мероприятий в основном дети дошкольного
возраста и ученики начальных классов.

Каждый год проходит районный пасхальный фестиваль, который включал в себя
цикл мероприятий:

- районный конкурс подделки «Пасхальный сувенир»;

- выставка декоративно-прикладного творчества;

- мастер-класс по изготовлению пасхальной подделки;

- празднование Пасхи.



Грантовая деятельность
Проект «Живая нить памяти»

В 2021 году ОО МННКА Омской области Большереченского района выиграла грант
Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области
на реализацию проекта "Живая нить памяти". Проект представляет собой создание
часового видеоролика, основанного на жизни реальных семей из числа российских
немцев, депортированных из республики немцев Поволжья в 1941 г. В ЦНК
«Эдельвейс», имеется альбом памяти «Живая нить», в котором собраны истории
жизни семей российских немцев Большереченского района. Данный альбом
послужил основой для создания фильма, в нем показана жизнь российских немцев в
республики Поволжья, их переселение в Сибирь, и жизнь после депортации 1941 г.
Зрителями стали учащиеся Большереченских и сельских школ, жители старшего
поколения.



Межнациональный фестиваль «Многоцветие»

В 2021 году ОО МННКА Омской области
Большереченского района получило
финансовую поддержу от Президентского
фонда культурных инициатив на проект
"Межнациональный фестиваль
"Многоцветие".
Цель проекта: Знакомство с культурно-
историческими и этническими
традициями различных национальностей,
формирование толерантности и основ
культуры межэтнического общения,
уважения к языку, культурным,
религиозным традициям, истории и
образу жизни представителей народов
России по средствам участия в
межнациональном фестивале.
Фестиваль пройдет в июне 2022 года в
р.п. Большеречье



Финансовый отчет

Таблица 1 – Поступление средств от грантовой деятельности  
на реализацию проектов в социально-культурной сфере

Наименование источника поступления средств Доходы, руб. Расходы, руб.

Президентский Фонд культурных инициатив РФ (реализация проекта 
2018-2019 гг. «Дети играют для детей»)

484 310,00 484 310,00

Субсидии Министерства региональной политики и массовых 
коммуникаций Омской области

164 362,00 164 362,00

Членские взносы и добровольные пожертвования 6 200,00 6 200,00

ИТОГО 654 872,00 654 872,00



Таблица 2 – Распределение средств целевого финансирования по статьям расходов

Наименование статьи расходов Сумма расходов, руб.

Офисные расходы (услуги связи, Интернет, услуги банка, 
канцелярские товары, расходные материалы для оргтехники)

23 159,00

Приобретение оборудования и сопутствующие расходы 616 450,00

Оплата услуг, работ по ГПД 15 263,00

ИТОГО 654 872,00

Ресурсы организации:

 Кабинет 32 кв.м., безвозмездное пользование

 Офисная техника, в т.ч. рабочее место для сотрудника ОО МННКА

 Оборудование для проведения мероприятий: широкоформатный проектор,
мобильный экран, микшерный пульт, акустическая система, видеокамера,
акустические колонки.

 Спортивный инвентарь для занятия лечебной физкультурой.

 Опыт сотрудников и поддержка партнеров.



Благодарим за поддержку нашей деятельности
наших партнеров

• Органы власти всех уровней Большереченского муниципального района

• Комитет по образованию Большереченского муниципального района

• Бюджетное учреждение культуры в сфере культурно-досуговой деятельности и 
библиотечного обслуживания населения «Культура» Большереченского
муниципального района

• БУ Омской области «Редакция районной газеты «Наша Иртышская правда»

• МБОУ «Большереченская СОШ»

• Управление Министерства труда и социального развития по 
Большереченскому району

• Центр немецкой культуры «Эдельвейс»

• Волонтеров сферы культуры, постоянно принимающих участие и 
поддерживающих в наших мероприятиях.



Контактные данные

Общественная организация – Местная Немецкая национально-
культурная Автономия Большереченского района Омской области

(ОО МННКА)

ИНН 5510009120

ОГРН 1105500001925

Расчетный счет 40703810609060000020

Корреспондентский счет 30101810900000000822

Омский РФ АО «Россельхозбанк», г. Омск

Адрес: 646672, Омская область, р. п. Большеречье, ул.Промышленная, д.48

Организация действует на основании Устава

Председатель Совета: Шрейдер Виктор Иванович

Тел. 8(38169)-2-30-19, e-mail: znkbolsch@mail.ru




