




 Содействие и поддержка любых мер, направленных   на  помощь 
таким  социальным категориям граждан как: дети, матери-
одиночки, многодетные и малообеспеченные  семьи; 

 Проведение благотворительных мероприятий; 
 Защита   прав   и   законных   интересов   детей,   матерей  - 

одиночек, многодетных и малообеспеченных семей Таврического 
муниципального    района  Омской  области; 

 Осуществление  иных  видов  деятельности, связанных  с  
достижением  уставных  целей, не  запрещённых действующим  
законодательством; 

 Содействие становлению творческих инициатив, направленных на 
гармоничное и духовное развитие личности; 

 Содействие организации отдыха детей, матерей-одиночек, 
многодетных и малообеспеченных семей; 

 Представление интересов детей, матерей-одиночек, многодетных 
и малообеспеченных семей, в органах власти и других 
официальных органах; 

 Информирование общества о вопросах людей находящихся в 
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении 
через средства массовой  информации и создание 
благоприятного общественного мнения для постановки и решения 
их проблем. 
 
 
 



Семьи 
находящиеся на 
этапе кризиса. 

Дети, оказавшиеся 
в трудной 

жизненной 
ситуации. 

Матери- одиночки, 
которым 

необходима не 
только поддержка, 

но и защита. 







 Министерство труда и социального 

развития Омской области- 

предоставило субсидии в размере 

более 409 409 руб. на  профилактику 

социального сиротства, поддержку 

семьи , материнства, отцовства и 

детства, защиту прав женщин и 

детей.   
 

 

ВСЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА БЫЛИ ПОТРАЧЕНЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 













































 

Свыше 1800 

благополучателей 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации и 

социально опасном 

положении получили 

поддержку и помощь.  





-Награждена Почетной  Грамотой МИНИСТЕРСТВА ЭНОНОМИКИ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ май  2019Г. 

-- прошла обучение:  Школа руководителя Ресурсного центра II для 

некоммерческих организаций — новые возможности развития 

территорий. ОРОЦИСС ОМСК 2019 г. 

-- участие в Региональном проекте «Женщины Сибири» Омск, 2019 

г. Фонд развития Омской области имени С.И.Манякина. 

--  "Между нами мамами" участник стратегической сессии для 

руководителей социально ориентированных НКО. Национальный 

фонд защиты детей. г. Москва . МОО . Курсы повышения 

квалификации «Жестокое обращение с детьми. 

-- занесена во всероссийскую книгу почета лучших Российских 

предприятий.  

-- работа в  Совете по делам многодетных семей при 

Министерстве труда и социального развития Омской области. 



-Прошла обучение руководителя пресс – центра . Омский ЦИСС 

-- получила сертификат участника всероссийского конкурса «Лучший Социальный 
проект года 2019» 

-- получила Удостоверение. Курсы повышения квалификации. "НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА. Москва 2019г.  

-- занесена на районную доску ПОЧЕТА Таврического района Омской области. 

-- провела четыре круглых стола с привлечением специалистов по вопросам 
воспитания детей, повышения качества жизни для семей находящихся в социально – 

опасном положении и трудной жизненной ситуации . 

 

 Деятельность организации осуществлялась с 

использованием субсидий Министерства труда и 

социального развития Омской области, а также при 

поддержке социальных партнеров, спонсоров. 

  

 



Президент МОО «МЕЖДУ НАМИ МАМАМИ» 

Туник Евгения 

 

Слава Сидоренко - Волонтер 

 

 

 

 

Арт - директор  

Киркачёва Элеонора 



Россия, 646800, Омская область Р.П. Таврическое 

Таврический район пер. Почтовый 1-В  

+7(962)-033-82-48 

Тел.факс 8 (38151) 2-25-14 

Веб.сайт dirc-madagascar.ru  

Соц. сети : - https://ok.ru/group/54412838240371; 

https://vk.com/club123405665 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013405809026 

https://twitter.com/TunikEvgenia 
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