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ДРУЗЬЯ!

ПРИГЛАШАЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С

ЖИЗНЬЮ ЧЛЕНОВ МАРЬЯНОВСКОГО ВОИ, 

И, ПРИ ЖЕЛАНИИ, ПРИСОЕДИНИТЬСЯ. 

ДЛЯ УДОБСТВА ПРОСМОТРА НА

СЛЕДУЮЩЕМ САЙТЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ

НАВИГАЦИЯ ПО СЛАЙДАМ!
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Результаты достижений ММО в 2018 году  

❑ Публичному годовому отчету организации за 2017 год по итогам IX конкурса 

«Точка отсчёта» присвоен Бронзовый стандарт, 1 место в номинации «Мал да удал» и 3 

место в номинации «За системный подход» 

❑ Установлен дружественный контакт с организацией  ВОИ Тюкалинского района  

❑ Впервые разработана и проведена интерактивная игра, продолжают развиваться 

интеллектуальные игры (головоломки, танграм). 

❑ Практикуется проведение спортивных тренировок , организация культурного досуга.

❑ Ведётся популяризация новых видов игр  народов мира.

❑ Марьяновская местная организация ВОИ является пилотной  по внедрению 

настольных игр, по работе с Министерством труда и социального развития. 

❑ Является неоднократным  участником призёром и победителем в соревнованиях, 

проводимых ММО и другими местными организациями области.

Планируемая и 

фактическая

эффективность 

проведённых

мероприятий,

количество команд, 

и количество участников 

отражает гистограмма 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС  
ГОДОВЫХ ОТЧЁТОВ НКО 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В IX ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ГОДОВЫХ ОТЧЁТОВ

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ «ТОЧКА ОТСЧЁТА».
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Участвовали во всероссийском конкурсе годовых отчётов НКО второй раз. 

Публичному годовому отчёту ММО ВОИ был присвоен «Бронзовый стандарт».

Организация вошла в число победителей по номинациям, нам присвоено:

1 место в номинации «Мал да Удал»

3 место в номинации «За системный подход»



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ММО ВОИ   
КИСЕЛЬ ДМИТРИЙ

ВИКТОРОВИЧ

ЖИТЬ, А НЕ СУЩЕСТВОВАТЬ! 

Эти слова стали девизом для большинства 

марьяновцев, объединённых  в местное отделение 

Всероссийского общества инвалидов.

Дмитрий Викторович родился 13 июня 1976 года. 

Образование незаконченное высшее, заочно учится 

на отделении адаптивной физкультуры Сибирского 

государственного института физической культуры. 

С 1999 года переехал из Казахстана в Марьяновский 

район. Работал  на кондитерской фабрике 

«Сладоба», затем в инструктором-методистом в 

спортивном обществе «Урожай». С 2013 года -

председатель  Марьяновской местной организации 

омской областной  Общероссийской общественной 

организации  «Всероссийское общество инвалидов» 

(ВОИ). Женат, воспитывает двоих сыновей. Увлечён 

спортом и семейным отдыхом на природе .  

Дмитрий Викторович  тесно взаимодействует с 

администрацией Марьяновского муниципального 

района, является членом общественного совета. 

Жизненное кредо: инвалидность – это не приговор. 
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ОЦЕНКА РАБОТЫ ММО ВОИ И ЛИЧНО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

За активное участие в развитии гражданских инициатив и реализацию общественно 

значимых мероприятий на территории Омской области Д.В. Кисель неоднократно 

награждён грамотами, дипломами и Благодарственными письмами.
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СДЕЛАНО ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД РАБОТЫ:
Реализованы социально-значимые мероприятия:

❑ 2 межрайонный  Фестиваль  «Сила духа - наша сила» « (1кв.)

❑ 3 межрайонная спартакиада « Особый спортсмен - обычный спорт» (2кв.)

❑ Празднование 30-летия ВОИ « В мире равных возможностей». (3 кв.) 

❑ 3 межрайонный Фестиваль  «Сила духа - наша сила»(4кв.)

❑ Постоянно проводятся спортивные тренировки , организация культурного досуга.

В перечисленных мероприятиях  приняли участие 296 человек , члены 20 команд из

9 муниципальных районов Омской области 

Приняли участие в мероприятиях, организованных областной 

организацией ВОИ, паралимпийским комитетом, ВОС:  
❑ Поездка в цирк, Музыкальный театр, прогулка на теплоходе, турнир по боулингу,  

межрегиональный конкурс «Минута славы» в г. Абакан;

❑ XXXIX областная спартакиада инвалидов в г. Омске, спартакиада «Сильные духом»  

организованная  паралимпийским комитетом.

❑ Новогоднее представление в ледовом дворце г. Исилькуль, фестиваль «Омская волна», 

Выступили на мероприятиях, организованных , 

районными организациями ВОИ:
❑ Щербакульское ВОИ: открытый парафестиваль «Творчество без границ»

❑ Полтавское ВОИ: 4-я межрайонная спартакиада «Спорт. Жизнь. Будущее» 

❑ Тюкалинское ВОИ: Турслёт «Костёр дружбы»

❑ Любинское ВОИ: Межрайонная спартакиада «В здоровом теле – здоровый дух»

❑ Исилькульское ВОИ:  Межрайонный фестиваль «Нам некогда скучать» 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

ММО ООО ООО ВОИ 
6 первичных                                                                  с общей численностью 

организаций                                                                         132 члена ВОИ

Марьяновская 

местная 

Организация 

ВОИ

Грибановская

первичная 

организация 

ВОИ

Васильевская 

первичная 

организация 

ВОИ

Марьяновская

первичная 

организация 

ПНИ 

ВОИ

Марьяновская 

первичная 

организация 

ВОИ

Шараповская

первичная 

организация 

ВОИ

Москаленская

первичная 

организация 

ВОИ
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Руководящий орган:  

Общее собрание членов Организации

Постоянно действующим руководящим органом в структуре 

ММО ООО ООО ВОИ  является правление ММО ООО ООО ВОИ 

в составе 5 человек 

Для обеспечения контроля за работой правления ММО ООО ООО
ВОИ создана контрольно-ревизионная комиссия (КРК) в составе 

5человек

Сотрудником ММО ООО ООО ВОИ являются:

• - председатель 

• - специалист по работе с инвалидами

Слайд 10
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Цели  ММО ООО ООО ВОИ

Защита прав и интересов инвалидов

Обеспечение инвалидам     равных с другими    гражданами 

возможностей,  участие во всех сферах    жизни общества

Интеграция инвалидов в общество

Мы работаем для того, 
чтобы  быть 

востребованными,
жить полноценной   жизнью! 
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❑ Содействие формированию позитивного    отношения общества к инвалидам,    

информирования общества о положении     инвалидов 

❑ Содействие инвалидам Марьяновского  муниципального района в реализации и 

развитии творческих   способностей, занятиях физической   культурой и спортом   

❑ Вовлечение инвалидов в члены организации ВОИ 

❑ Осуществление на местном уровне собственных и совместных с другими 

структурами и организациями программ по медицинской, профессиональной и 

социальной реабилитации инвалидов, а также благотворительных программ 

❑ Развитие межрайонных контактов и связей инвалидов.

ЗАДАЧИ ММО ООО ООО ВОИ

❑ Постоянное взаимодействие с органами     представительной и исполнительской    

власти  Марьяновского муниципального района Омской области в решении    

проблем инвалидов района и  первичных  организаций ВОИ 

❑ Участие в разработке законодательных и    нормативных актов, связанных с    

социальной защитой инвалидов района 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИИ:

❑ Уважения прав, личного достоинства и мнения каждого члена организации, 

недопущения дискриминации инвалидов по признакам категории, причины и 

степени инвалидности, признакам возраста, пола, национальности, 

религиозным и политическим убеждениям

❑ Гуманизма и милосердия

❑ Сочетание равенства прав и обязанностей инвалидов – членов организации 

❑ Посильного участия членов в работе организации

❑ Выборности всех органов и руководящих лиц в структуре организации, 

разграничение прав и обязанностей между ними

❑ Коллегиальности в работе и персональной ответственности за порученное 

дело 

❑ Гласности в работе органов и руководящих лиц, доступности информации, 

учёта мнения членов организации при выработке решений.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ, СВЯЗАННОЙ

С ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИНВАЛИДОВ
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МАРЬЯНОВСКАЯ МЕСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ»  (ММО ООО ООО ВОИ) РАБОТАЕТ В СЛЕДУЮЩИХ

НАПРАВЛЕНИЯХ:

❑ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РЕШЕНИИ

ПРОБЛЕМ ИНВАЛИДОВ

❑ УЧАСТВУЕТ В РАЗРАБОТКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ПО

ПРОБЛЕМАМ ИНВАЛИДНОСТИ И ИНВАЛИДОВ, В РЕАЛИЗАЦИИ И КОНТРОЛЕ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ

ЗАКОНОВ, КАСАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ

❑ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЁТ ИНФОРМАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРОСВЕЩЕНИЕ

ОБЩЕСТВА, СВЯЗАННОЕ С ПРОБЛЕМАМИ ИНВАЛИДОВ, РАБОТАЕТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ

ПРОБЛЕМАМ

❑ЛОББИРУЕТ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ, 

ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ, ФОРМИРОВАНИЯ

БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ, 

ТРУДОУСТРОЙСТВА, ОБУЧЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ИНВАЛИДОВ В ОБЩЕСТВЕ



❑ СОТРУДНИЧАЕТ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ В

ИНТЕРЕСАХ ИНВАЛИДОВ,    С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ И

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ БИЗНЕСА

❑ В МЕСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВОИ ВЕДЕТСЯ АКТИВНАЯ РАБОТА ПО

СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ ИНВАЛИДОВ В ОБЩЕСТВО

❑ ЛЮДЯМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ОКАЗЫВАЕТСЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

❑ ПРОВОДЯТСЯ МОНИТОРИНГИ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ОПРОСЫ

❑ РЕАЛИЗУЮТСЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ

❑ ВЕДЕТСЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ, 

ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА

❑ ПРОВОДЯТСЯ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ФЕСТИВАЛИ, 

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, КОНКУРСЫ И ВЫСТАВКИ

❑ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ МАЛОМОБИЛЬНЫМ ГРАЖДАНАМ, МОЛОДЫМ

ИНВАЛИДАМ И СЕМЬЯМ,    ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

❑ АКТИВНО ПРИВЛЕКАЮТСЯ К РАБОТЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ, ВОЛОНТЁРЫ

❑ ВОИ СЕГОДНЯ - ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ БЫТЬ АКТИВНЫМ, ВОСТРЕБОВАННЫМ,  

ЖИТЬ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНЬЮ! 
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• Предоставление информации по всем вопросам, касающимся людей с инвалидностью.

• Проведение мониторингов, анкетирования, социологических опросов  

• Реализация общественно-полезных проектов, проводимых на различных уровнях  

• Развитие волонтерского движения 

• Консультационная, информационная, психологическая поддержка людей с инвалидностью 

• Содействие формированию позитивного отношения общества к инвалидам, информирование 

общества о положении инвалидов  

• Содействие инвалидам в развитии творческих способностей, занятиях физической 

культурой и спортом  

• Организация досуга, проведение культурно-массовых мероприятий для людей с 

инвалидностью  

Виды деятельности  

ММО ООО ООО ВОИ:

• Проведение работы по формированию безбарьерной среды для маломобильных групп 

населения в регионе  

• Предоставление информации по всем вопросам, касающимся людей с инвалидностью

Слайд 16



В ТЕЧЕНИЕ 2018 ГОДА ЧЛЕНЫ

ММО ООО ООО ВОИ     ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: 

в работе

• координационного совета по взаимодействию с общественными 
организациями Марьяновского муниципального района Омской области   

в работе

• общественного совета  при администрации Марьяновского муниципального 
района 

в работе

• школы Социальной активности

• низкопорогового клуба «Невозможное возможно»

в работе
• комиссии по качеству выдаваемых средств реабилитации 

в работе
• комиссии по реализации программы по безбарьерной среде

в работе 
• комиссии по качеству о оценке жилья инвалидов

Слайд 17



.

Слайд 18
Реализация 

социально-значимых мероприятий

❑ 2 межрайонный фестиваль «Сила духа – Наша сила».

Январь 2018г. Приняли участие  7 команд  (68 участников) из 6 районов области.

❑ 3 межрайонная спартакиада «Особый спортмсен –

обычный спорт».  

Март 2018г. Приняли участие  7 команд  (74 участника) из 5 районов области.

❑ Мероприятие, посвящённое 30-летию ВОИ «В мире 

равных возможностей». 

Июль 2018г. Приняли участие 82 человека из Марьяновского района

❑ 3 межрайонный фестиваль «Сила духа – Наша сила».

Декабрь 2018г. Приняли участие  6 команд  (72 участника) из 4 районов области



Январь 2018г. В фестивале приняли участие 7 команд  (68 участников) из 6 районов области.

На фото: фрагменты соревнований: интеллектуальная интерактивная игра, настольный

теннис, награждение победителей и общий снимок участников фестиваля.

. 

Второй межрайонный фестиваль 

«Сила духа – наша сила»
Р.п. Марьяновка.

Слайд 19 

Реализация 

социально-значимых 

мероприятий 



3 межрайонная спартакиада

«Особый спортсмен – обычный спорт»
Р.п. Марьяновка.

Март 2018г. В спартакиаде приняли участие 7 команд (74 участника) из 5 районов области.

На фото: Торжественное построение команд, фрагменты соревнований по армреслингу и 

стрельбе из пневматической винтовки, награждения победителей. Настроение отличное!

. 

Слайд 20

Реализация 

социально-значимых 

мероприятий 



Концертно-развлекательная программа,

посвящённая 30-летию ВОИ 
« В мире равных возможностей» 

Реализация

социально-значимых 

мероприятий 

В празднике, состоявшемся  на базе  Москаленского ДК, участвовали члены ВОИ, 

жители села.В программе: награждение активистов грамотами и памятными подарками,

праздничный концерт, игровая площадка настольных и интеллектуальных игр. 

Заряд оптимизма и бодрости и «артистам» и зрителям обеспечен! 

Слайд 21 



3 межрайонный фестиваль 

«Сила духа – Наша сила»

Реализация 
социально-значимых 

мероприятий 

Слайд 22  

Р.п. Марьяновка. 

Фестиваль, прошедший в декабре 2018г., собрал 72 участника (6 команд) из 4 районов 

области. В программе соревнования по настольным и напольным видам спорта, 

настольному теннису. За выступление «своих» переживала и болела вся команда. 

На фестивале царил дух здорового соперничества.



3 межрайонный фестиваль 

«Сила духа – Наша сила»

Слайд 23  

В упороной борьбе победили сильнейшие, заряд бодрости получили все. 

Расстаёмся друзьями. 

Р.п. Марьяновка. 



.

НАГРАДЫ ЗА АКТИВНУЮ РАБОТУ

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ПОСЁЛКА, ВОИ

Слайд 24

5 человек из числа активистов 

организации награждены 

памятным знаком. 

Вручение памятного знака одному 

из активистов ММО ВОИ 

Патрушеву Василию Павловичу

Члены нашей организации всегда в гуще дел 

района. Так, например, приняли активное 

участие в проведении избирательной компании. 

Вручение благодарностей активистам ММО 

ВОИ за активное участие в подготовке и 

проведении выборов.



.

Слайд 25

Работа с партнёрскими 

организациями

- Омска и омской области

- Марьяновского муниципального района 



НАШИ ПАРТНЁРЫ

Администрац
ия 

Марьяновско
го 

муниципальн
ого района

Комитет по 
делам 

молодёжи и 
физической 

культуре

Всероссийское 
общество 

ветеранов и 
пенсионеров

МИНТРУД

РЕСЦЕНТР

Марьяновский 

ПНИ

ЦДТ

Комитет  по 

образованию  

Марьяновского 

муниципального 

района

МФЦ

ММОВОИ

КЦСОН

ВОС

Комитет  

по 

культуре

ООООООО
ВОИ

Местные 

организации  

ВОИ Омской 

области

Служба 

занятости

Слайд 26



Работа с партнёрскими организациями

При содействии Омской областной общественной организации ВОИ 

приняли участие в конкурсе  «Минута славы» в г. Абакан. 

. 

Слайд 27

Выступление 

Гафурова Сахибжана

с песней на казахском языке.

Огородников Виктор представил танец на 

коляске с флагом Российской федерации 

под музыку из кинофильма «17 

мгновений весны». Двое в кафе.  

Песня «О далекой Родине» 



Дружеская встреча команд Марьяновского  Москаленского ВОИ по боулингу; прогулка на 

теплоходе; посещение филармонии г. Омска, посвященое 30–летию ВОИ;  семейное 

посещение циркового представления, - всё это при содействии областной организации. 

Слайд 28  
РАБОТА С ПАРТНЁРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОИ 



РАБОТА С ПАРТНЁРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМ
ОМСКИЙ ПАРАЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ.

Участие в XXXIX областных соревнованиях

Команда ММО ВОИ заняла 13 общекомандное место. В личном зачёте по Дартсу 1 место, 

по армреслингу 1 и 3места, по теннису и бегу (200м) -2место,  по толканию ядра 3место.

И на других посмотрели, и себя показали!

Слайд 29



РАБОТА С ПАРТНЁРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМ
ОМСКИЙ ПАРАЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ.

Впервые команда Марьяновского ВОИ приняла участие в Омской  городской спартакиаде 

«Сильные духом». На фото: участники и призёры спартакиады из числа нашей команды.

Выступили достойно. Пусть теперь и «Омск» знает «Марьяновцев»!

Слайд 30 



АДМИНИСТРАЦИЯ И РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ МАРЬЯНОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.

Слайд 31  РАБОТА С ПАРТНЁРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Участие местной организации ВОИ в проведении праздника «День посёлка», в проведении 

«Дня защиты детей» – это возможность заявить о себе и почувствовать свою значимость, 

востребованность в обществе. Ежегодно силами активистов ВОИ организуется работа 

площадки с играми.Заседания ресурсного центра также проходят при участии членов ВОИ. 

.



РАБОТА С ПАРТНЁРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ- ПЕНСИОНЕРОВ.   

Конкурс компьютерной грамотности.

«Наши» вошли в состав команд на фестивале «Ваше здоровье», организованном 

Шербакульской общественной организацией ветеранов- пенсионеров,  и на областных 

соревнованиях ветеранов. На снимках фрагменты фестиваля: команда, шахматный турнир, 

мастер-класс по скандинавской ходьбе и призёр областных соревнований Коляда Ольга.

Слайд 32  



РАБОТА С ПАРТНЁРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ПОЕЗДКА В П. КОНЕЗАВОДСКОЙ НА МАСЛЯНОЙ НЕДЕЛЕ.

Конкурс компьютерной грамотности.

Началось  мероприятие с театрализованного интерактивного представления: нас 

встречали     Петрушка и Маслёнка добрым словом, угощали блинами, вовлекали в 

игры-забавы. Устроили традиционные гуляния вокруг чучела Масляницы, торжественно 

сожённого, в конце, сопровождая песнями и хороводами. Было и  катание на русской тройке.

Слайд 33  



РАБОТА С ПАРТНЁРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ПОЕЗДКА В П. КОНЕЗАВОДСКОЙ НА МАСЛЯНОЙ НЕДЕЛЕ.  

Конкурс компьютерной грамотности.

Продолжилась программа в музее истории конного завода, истории посёлка. В завершении 

программы всех угощали душистым чаем со сладостями. Старшее поколение  вспоминали 

молодые годы, все получили заряд бодрости и отличного настроения.

Слайд 34  



РАБОТА С ПАРТНЁРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МАРЬЯНОВСКОГО РАЙОНА

Слайд 35

Члены ВОИ  активные участники мероприятий, проводимых комплексным центром 

социальной защиты. На фото фрагменты культурно-развлекательнопрограммы для 

пенсионеров и инвалидов, посвящённой дню Защитника Отечества. А для «особых»  деток  

прошли состязания, посвящённые дню инвалида, конкурс «Искорки надежды».  



Реализуется при активном участии ММО ВОИ. Цель проекта: привлечь детей к полезной 

и познавательной организации досуга, воспитание толерантности по отношению к 

окружающим. Площадки, работали в МБОУ СОШ  №2, Шараповской школе, мастер-класс 

по Бочче в п. Москаленский.

Слайд 36 Выездной низкопороговый клуб 

«НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО»
Проект ресурсного центра при администрации Марьяновского муниципального района 



РАБОТА С ПАРТНЁРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ «ФЕНИКС», ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ В ГОСТЯХ У МАРЬЯНОВСКОГО ВОИ

Конкурс компьютерной грамотности.

Слайд 37

Состоялась встреча творческого коллектива «Феникс» и первичной организации ВОИ 

проживающих в Марьяновском ПНИ. Совместно с исилькульской организацией ВОС в 

рамках проводимого Фестиваля  организован тренинг «Пойми меня» 



РАБОТА С ПАРТНЁРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Марьяновский краеведческий музей, районная библиотека.

Слайд 38

Члены ВОИ приняли участие в историко-познавательной программе, посвящённой 100-

летию боёв под Марьяновкой, а в «библиотечных сумерках», посвящённых 100-пионерской 

организации, пришли вместе детьми, в пионерских галстуках, с атрибутами пионерии.



РАБОТА С ПАРТНЁРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ПОЛТАВКА.  IV МЕЖРАЙОННАЯ СПАРТАКИАДА

«СПОРТ. ЖИЗНЬ. БУДУЩЕЕ» ОРГАНИЗОВАННАЯ ПОЛТАВСКИМ ВОИ.   

Конкурс компьютерной грамотности.

Слайд 39

На снимках:   Наша команда в Полтавке, фрагменты состязаний по Пулболу. 

Награждение в личном и лично-командном первенстве: в упорной борьбе  заняли 1 

место  по пулболу, 2 и 3 место по стрельбе из пневматической винтовки.



РАБОТА С ПАРТНЁРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ЛЮБИНО. МЕЖРАЙОННАЯ СПАРТАКИАДА « В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ»

Конкурс компьютерной грамотности.

В августе прошли межрайонные соревнования в Любино. Нашу организацию представляли 

2 команды : «жёлтые» и «синие». Одним из видов были «Городки»  По итогам команда 

«синих»вошла в тройку победителей, «жёлтые» тоже не подкачали, заняв личные места. 

Слайд 40



РАБОТА С ПАРТНЁРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Исилькуль.  Межрайонный Фестиваль для лиц с ограниченными  

физическими  возможностями и членами «ВОИ»  «Нам некогда скучать» 

Конкурс компьютерной грамотности.

Слайд 41

Нашу команду представляли 10 участников. 

На снимках представлены фрагменты открытия, поделки, чайный стол нашей 

организации и участие в соревнованиях по  Джаколло. 



РАБОТА С ПАРТНЁРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Тюкалинск. Туристический слет  «Костер дружбы»    

На Базе палаточного лагеря состоялся туристический слёт «Костёр дружбы», 

организованный Тюкалинской местной организацией ВОИ. 

Команду Марьяновского ВОИ представили 5 членов ВОИ.

Слайд 42  



РАБОТА С ПАРТНЁРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Тюкалинск. Туристический слет  «Костер дружбы»   

Конкурс компьютерной грамотности.

Слайд 43

На снимках представлены фрагменты состязаний по организации быта, 

навыкам туриста, культурной программе.



РАБОТА С ПАРТНЁРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Шербакуль. I открытый парафестиваль «ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ»

Конкурс компьютерной грамотности.

На снимках представлены фрагменты выступлений участников парафестиваля Гафурова 

Сахибжана, Погарской Надежды, Иванькиной Людмилы, Шевелёва Николая. Наши 

участники стали призёрами во многих номинациях, а Погарская Надежда получила Гран-

при фестиваля в номинации «Вокал»

Слайд 44  



Спортивно-оздоровительная 

реабилитация инвалидов 

Слайд 45

Тренировки членов ВОИ обязательно  проходят в спортзале ДЮСШ накануне 

соревнований для формирования команд. Еженедельно, по пятницам. работает для 

желающих игровой клуб ВОИ. В парке п. Москаленский создана тренажёрная площадка, 

используемая для реабилитации инвалидов, тренировок населения посёлка.



В рамках Государственной программы Омской   

области «Доступная среда» председатель местной 

организаций ВОИ Кисель Д.В., входя в состав 

комиссий, принимал участие в паспортизации и 

адаптации объектов социальной инфраструктуры 

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения.

Формирование безбарьерной среды
Слайд 46 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ПУБЛИЧНЫХ

ГОДОВЫХ ОТЧЁТОВ НКО  ОМСКОЙ ОБЛАСТИ.
ММО ВОИ В КОНКУРСЕ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ ВТОРОЙ РАЗ.

ПО ИТОГАМ 6 РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОНКУРСА  ПУБЛИЧНЫХ 

ГОДОВЫХ ОТЧЁТОВ НКО 

ПУБЛИЧНОМУ ГОДОВОМУ 

ОТЧЁТУ МАРЬЯНОВСКОЙ 

МЕСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ООО ВОИ БЫЛ 

ПРИСВОЕН 

«ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ». 

Слайд 47  



Освещение работы ВОИ в СМИ

• Сайт voi.omsk.su

• Социальные сети «Одноклассники» группа 
«Мы –Марьяновцы»

• Районная газета «Авангард»

Информация о работе 
Марьяновской местной 

организции ООО ООО ВОИ 
размещается: 

Слайд 48 

Очерк о  председателе 

Марьяновской 

местной организации 

ВОИ Кисель Д.В.

Статьи и заметки о 

мероприятиях, 

организованных и 

проведённых 

местной 

организацией ВОИ 

во 1 и 2 квартале 

2018 года  



Освещение работы ВОИ в СМИ

• Сайт voi.omsk.su

• Социальные сети «Одноклассники» группа 
«Мы –Марьяновцы»

• Районная газета «Авангард»

Информация о работе 
Марьяновской местной 

организции ООО ООО ВОИ 
размещается: 

Слайд 49

Статьи и заметки о мероприятиях, организованных и проведённых 

местной организацией ВОИ в 3и 4 квартале 2018 года  
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Наша организация работает в тесном контакте  с Марьяновской 

местной организацией ВОИ. Стало доброй традицией нашим 

специалистам выступать в качестве судей на мероприятиях, 

проводимым ВОИ, а они активно участвуют и помогают в 

проведении наших мероприятий. Совместная партнёрская 

деятельность способствует социализации и реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, привлечению их к 

регулярным занятиям физической культуры, спортом, 

повышению их социальной активности. 

Ульяна Викторовна Гайдук  

руководитель БУ «КЦСОН 

Марьяновского района»

Анатолий Иванович 

Солодовниченко

глава Марьяновского 

муниципального 

района                       

Люди – это самый важный ресурс любого общества. И когда 

начинаются проблемы, связанные со здоровьем, порою приводящее к 

инвалидности, важно не замыкаться в себе. Людей с такими 

проблемами объединяет Марьяновская местная организация 

инвалидов. Они занимаются проблемами инвалидов, принимают 

активное участие в жизни района, работают с детьми и подростками, 

пропагандируя игры народов мира, выходят на областной  уровень. 

Ими проведено более 30 мероприятий, из которых наиболее 

значимыми являются три крупных межрайонных  (с приглашением 

команд соседних районов). Это: III межрайонная спартакиада 

«Особый спортсмен – особый спорт»; II и III межрайонные Фестивали 

«Сила духа – наша сила». Мероприятия, посвященные 30-летию 

Всероссийского общества инвалидов «В мире равных возможностей».   



ОТЗЫВЫ ПАРТНЁРОВ О РАБОТЕ ММО ВОИ
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Вот уже третий год я возглавляю Марьяновское районное отделение 

Омской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) и все это время мы работаем в тесном контакте с 

местным отделением ВОИ, проводя совместные мероприятия и 

объединяя ресурсы. К примеру, не раз команда ВОИ выходила на 

старты наших спартакиад, показывая высокое спортивное 

мастерство, волю к победе и сплоченность. Так, в прошлом году 

наша команда, костяк которой составили члены ВОИ, приняла 

участие в проекте «Марш здоровья», инициированным 

Шербакульским районным отделением и поддержанным 

Президентским грантом. Нынче  команда ВОИ стала призером 

межрайонной спартакиады для людей пожилого возраста «С 

оптимизмом», победив среди 12 команд-участников. Среди 

значимых совместных мероприятий встреча поколений 

комсомольцев, диалоговые площадки «Ветеран труда» и «Вспомни 

молодость», областная спартакиада ветеранов и зональный 

чемпионат по компьютерной грамотности.

Особенно значима роль членов местной ВОИ в пропаганде 

здорового образа жизни и новых видов спорта. 

Котова Антонина 

Георгиевна –

председатель 

Марьяновского 

районного отделения 

Омской областной 

общественной 

организации  

ветеранов 

(пенсионеров)



Среди значимых совместных мероприятий встреча поколений комсомольцев, диалоговые 

площадки «Ветеран труда» и «Вспомни молодость», областная спартакиада ветеранов и 

зональный чемпионат по компьютерной грамотности.

Особенно значима роль членов местной ВОИ в пропаганде здорового образа жизни и 

новых видов спорта. К примеру, председатель местной организации ВОИ Дмитрий 

Кисель на одной из диалоговых площадок организовал мастер-класс по игре боча, 

обучив несколько десятков ветеранов и пенсионеров. В результате этот вид соревнований 

был включен в программу межрайонной спартакиады для людей пожилого возраста. 

Активист местной организации ВОИ Наталья Ивановна Король, профессионально владея 

компьютером, является волонтером в обучении компьютерной грамотности. Ольга 

Ивановна Коляда активно пропагандирует дартс и шашки. Супруги Филимоновы не 

пропустили ни одного мероприятия ветеранской организации в рамках проекта 

«Активность и долголетие», поддержанного Президентским грантом. И подобные 

примеры можно продолжать и продолжать.

Приятно работать с самыми социально активными и неравнодушными людьми. Главное 

же в том, что строя работу в едином ключе, мы поддерживаем и продлеваем жизнь 

многим людям, вносим посильный вклад в защиту их социальных прав, проводим 

большую работу по военно-патриотическому и нравственному воспитанию молодежи, 

участвуем во многих полезных делах.
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РЕСУРСЫ ММО ООО ООО ВОИ

Источники финансирования
№ п/п Наименование Сумма в руб.

1 Субсидия на мероприятие Министерства труда и социального развития 148530

2 Субсидия на мероприятие Омской областной общественной  организации 

ВОИ 23000

3 Администрация Марьяновского муниципального района 97020

Итого 268550

Расходы организации
Наименование Сумма в руб.

1. Физкультурно-оздоровительная работа: программа поддержки НКО второго 

межрайонного фестиваля «Сила духа – наша сила»   58850

2. Физкультурно-оздоровительная работа: программа поддержки НКО: 

Третий межрайонной спартакиады  «Особый спортсмен – обычный спорт» 33060

3. Социально-культурная работа: 30-летие ВОИ « В мире равных 

возможностей». 56620

4. Социально-культурная работа: программа поддержки НКО 3  

межрайонного фестиваля «Сила духа – наша сила» 37020

5. Административные расходы (Зарплата, отчисления по фондам) 

53880

6. Канцелярия, подарки, сувениры, организационные расходы 29120

Итого: 268550

Слайд 53  



Наши награды
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За плодотворное 
сотрудничество                     
Областную организацию  
ВОИ

Местные 

организации 

ВОИ:  

За оказанную 
помощь

• Азовского района

• Исилькульского района 

• Любинского района

• Москаленского района

• Омского  района

• Полтавского района

• Саргатского  района

• Тюкалинского района

• Министерство труда и соц. развития

• Администрацию Марьяновского         
муниципального района

• Областную организацию ВОИ

• КЦ СОН Марьяновского муниц.   района

• Комитет по образованию Марьяновского 
муниципального района

• БСУСО «Марьяновский ПНИ»

Мы благодарим:
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КОГДА ПО СКЛОНАМ ВЕЧНОЙ СУЕТЫ

БЕЖАТЬ ОТ НЕУДАЧ УСТАНЕШЬ ЛЮТО,

НАПРАВЬ ШАГИ ТРОПОЮ ДОБРОТЫ

И РАДОСТЬ ПОМОГИ НАЙТИ КОМУ-ТО…

Слайд 56

ВОЛОНТЁРЫ, МЫ ЖДЁМ ВАС!



89620480886

89043250393

Марьяновская местная 

организация ВОИ

646040

Омской области,
ул. Победы д.2

646040

Юридический  адрес: 

Электронный адрес организации:

Контактные 

телефоны: 

Контакты ММО ООО ООО ВОИ 

р.п. Марьяновка, 
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voi.maryanovka@mail.ru



Благодарим за внимание!

До новых встреч!
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