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Обращение 
руководителя

Представляем Вам годовой отчет в
котором расскажем о нашей деятельности
в 2022 году

Наша организация официально
существует с октября 2013 года. Одна из
главных целей -- сделать жизнь
многодетной семьи лучше. Мы вместе
многое можем и многое делаем.

В 2022 году мы продолжили постоянно
действующие проекты, расширили
партнерство с НКО и сотрудничество
добровольцами.

Многодетные папы и мамы, чувствуют себя

счастливыми потому, что умеют отдавая, получать

радость. Все просто – отдавая свою заботу, они

получают нечто важное для души. Этому учатся и их

дети. Большие семьи научились помогать и дарить

свою любовь, получая от этого наслаждение,

несмотря на преграды и трудности.

Карабаева Марина Николаевна



Задачи организации: 
• Объединение многодетных семей и семей 

с детьми в районе деятельности 
Организации.

• Содействие формированию 
положительного образа российской 
многодетной семьи в обществе 

• Сохранение и укрепление нравственных 
устоев семьи и общества, сохранение 
традиционных культурных ценностей

• Разработка и реализация социальных 
программ и проектов целях поддержки 
семьи, материнства и детства

• Защита материнства и детства, оказание 
помощи семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

• Содействие созданию приоритетных 
условий развития и укрепления 
многодетных семей и семей с детьми 



Направления деятельности организации

Оказание социальных услуг
Организация семинаров и тренингов
по гармонизации внутрисемейных
взаимоотношений и личностному
росту, развитие ответственного
родительства.

Защита и пропаганда семейных
ценностей. PR- акции, конкурсы и
другие мероприятия, укрепляющие
семью, поднимающие престиж
многодетной семьи

Благотворительная помощь.
Вещевая, материальная
помощь, взаимообмен
услугами и товарами

Организация активного досуга.
Выездные мероприятия - экскурсии,
семейные выходные, палаточный
лагерь, праздники и фестивали.

Творческое
Организация деятельности

творческих студий для детей и
взрослых

Развивающее
Организация развивающих

занятий, мастер-классов для
детей и взрослых



Структура организации

ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ

Общее собрание организации

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ

Правление

ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ 
ИМЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ

Председатель

ПЕРСОНАЛ И ДОБРОВОЛЬЦЫ

РЕВИЗОР

Организация в 
лицах

Карабаева М. Н. 
Председатель

Прудникова Н. И. 
Ревизор

Светлова А. С.. 
Руководитель 
проекта «Зеленая 
школа

Лисина Т. В. 
Координатор

Холкина Е. В. 
Режиссер-
организатор

Зырянкина И. И. 
Рзаместитель
председателя

Савинова Н. М. 
Член правления

Пахомова Е. 
Член правления



Постоянно действующие проекты
Семейный  досуговопросветительский проект "Ветви" 
Эффективная форма организации семейного досуга, способствующего развитию взрослых и
детей, формированию социальноактивной модели поведения.

Семейный центр «Зеленая школа»
Семейное общественное пространство для встреч, семинаров, лекций, мастерклассов, 
развивающих занятий, проведения праздников и концертов.

Родительский университет «Счастливые родители -счастливые дети»
Цикл очных и онлайн мероприятий : семинаров, вебинаров, выездов, мастер-классов, 
консультаций, - по повышению родительской грамотности и продвижению принципов 
гуманной педагогики. 

Проекты 2022 года
Профилактика зависимого поведения детей с ОВЗ и из многодетных семей через развитие 
самостоятельности 
Проведение курса обучающих занятий для детей и подростков из многодетных и 
малоимущих семей для поддержки их коммуникативного потенциала, овладения 
первичными навыками самообслуживания в быту и для профессионального 
самоопределения



Проект «Родительский университет 
«Счастливые родители - счастливые 
дети» 

• Цель проекта: создание и развитие информационного
социально-психологического пространства, позволяющего
формировать и корректировать родительскую позицию,
развивать компетенции в сфере воспитания детей, получать
знания в области возрастной психологии и педагогики,
повышать культурный и образовательный уровень
родителей. Проект стартовал 01 июля 2020 года при
поддержке Фонда президентских грантов и Правительства
Омской области.

• За время реализации были проведены очные и он лайн
семинары, трениги, воркшопы с участием педагогов и
психологов Пааты Амонашвили, Виктории Шиманской,
Сергея Асташкевича, Галины Левиной, Ольги Щерба, Дениса
Смирнова, Альфии Мячиной. В них приняли участие более
800 родителей г. Омска и Омской области.



Цель проекта: Подготовка и проведение досуговой
просветительской программы, направленной на
повышение уровня педагогической и психологической
культуры родителей, обучение их практическим средствам
и методам воспитания и развития детей, которые они
смогут использовать на практике в повседневной жизни.

Проект стартовал в 2018 году и реализуется при поддержке
Фонда президентских грантов и Правительства Омской
области. Разбудить в людях состояние осознанных детей.
Весёлых, радостных, нежных, счастливых, мудрых,
резвящихся, не нарушающих границ друг друга, чутких,
осознанных, любящих, творящих, услышанных душ, без
страха осуждения и отвержения – вот главная миссия
проекта.

С 2018 года было проведено 6 мероприятий «Живые
выходные», четыре летних и четыре зимних выезда
семейного лагеря, детско-родительские курсы «Школа
капитанов» для трех групп, семейные мероприятия,
ярмарки. За это время мероприятия посетили более 1000
участников. В 2022 участниками мероприятий проекта
стали более 100 чел.

Семейный  досуговый просветительский
проект "Ветви-Омск" 



Семейный центр «Зеленая школа» 
С 2018 года постоянно действующий проект организации,

осуществляемый совместно с партнерами: АНО Центр
гуманной педагогики «Траектория будущего, развивающим
центром «УНИК» при поддержке Правительства Омской
области. Центр объединяет семьи с детьми, проживающие
на территории Омской области для организации совместной
деятельности, для улучшения качества жизни, укрепления
внутрисемейных взаимоотношений, создания эмоционально
благоприятной атмосферы в семье для успешного
воспитания и развития ребенка, формирования и
распространение идеи здорового образа жизни и идей
гуманной педагогики, организации развивающей и
досуговой деятельности для детей и взрослых.

В 2022 году было проведено более 50 мастер-классов, 8 встреч
с интересными людьми, праздники для детей и родителей ,
экскурсии, походы . На базе семейного центра работают 11
развивающих студий: ИЗО, театральная, музыкальная,
программирования, подготовки к школе, скорочтения,
каллиграфии, кружок ОФП, кружок «Здоровая еда»,
географический клуб. Постоянно посещают центр 120 семей.



Профилактика зависимого
поведения детей с ОВЗ и из
многодетных семей через развитие
самостоятельности

В течение 9 месяцев дети из многодетных семей и
дети с особенностями развития посетили
творческие практические курсы по направлениям:

Приобретение допрофессиональных бытовых умений
и навыков по столярному и швейному делу,
рукоделию. Приобретение знаний и умений по
финансовой грамотности, таймменеджменту и
экологии быта

Занятия позволили детям получить практическую
подготовку к самостоятельной жизни, привить
навыки по организации культуры питания, быта,
досуга, по эстетическому развитию и воспитанию,
ответственности, самостоятельности,
коллективизма, взаимовыручки. Полученные
знания и умения дети продемонстрировали на
итоговом мероприятии проекта - ярмарке
творческих работ, которая состоялась накануне
Нового года.



Мероприятия и акции 2022 года

В 2022 году были организованы

• Семейное путешествие в Тюмень с
посещением стекольного производства

• Конкурс новогодних поделок

• Экскурсии в дендропарк, библиотеку им.
Пушкина, на станцию скорой помощи

• Визиты интересных людей и организаций

• Посещения театров и концертов

• Летний городской лагерь



Финансовый отчет

2025
Субсидии из 

регионального 
бюджета. 

Целевые 
взносы. 

В 2022 году  в организацию поступило 
832 846 рублей

606 342,00 226500,00

Расходы организаии

Проведение 
мероприятий

Оплата труда

Аренда 
помещений



Отзывы участников мероприятий и проектов

Какая на занятиях милая детская непосредственность и одновременно увлечённость процессом!!!! Это многого 
стоит!!!                                                                                                                     Ольга Щелкунова

Спасибо большое организаторам и педагогам летнего лагеря !!! Детям очень понравилось!!!        Юлия Черемнова

Летняя смена классная, и в каждой смене были свои полезности и интересности для всех детей! Спасибо за 
ваши идеи и работу! Сын 2 месяц с такой охотой ходит и даже сам утром просыпается. Ольга Пашкевич

Какие вы молодцы ) Ваша работа - это замечательный вектор развития детей и огромная помощь родителям.
Виктория Белоглазова

Спасибо большое вам, дорогие наставники, за ваш труд, терпение и за этот праздник!      Ольга Шерстобитова

Молодцы что проводите занятия по защите природы. Очень много сейчас людей без воспитания в этой 
области. Как упущенное поколение.                                                                                            Наталия Новикова



Мы благодарим за помощь и поддержку



Реквизиты и контакты
Адрес : г. Омск ул. Кемеровская 2а 2 этаж Семейный центр 
«Зеленая школа» 

Юр. Адрес: 644109 г. Омск Сибирский проспект 8/2 кв.52 

Счет № 40703810407000496691 в Сибирском филиале АО 
Райффайзенбанк, г. Новосибирск. 
Кор.счет30101810300000000799 БИК 045004799 

Дополнительный Расчётный счёт 40703810145000000896 
Омское отделение № 8634 ПАО «Сбербанк России» БИК 
045209673 Корр. Счёт 30101.810.9.00000000673

Email: agni05@mail.ru 

Телефон: +7 (991) 3795029

Группы в соцсетях:

https://ok.ru/zemlyamnog 

https://vk.com/c1asddas https://vk.com/zsc55



СПАСИБО


