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О нас 

 

Полтавская местная организация Омской областной 

организации Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» ( ПМО ООО ООО 

«ВОИ») основана и зарегистрирована в феврале 2013 года. 

Организация строит свою работу на основании Устава ВОИ. 

 

 

 

ПМО ООО ООО «ВОИ» работает в направлениях, связанных с 

жизнедеятельностью инвалидов: 

 

 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; 
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 Лоббирует вопросы медицинского обслуживания инвалидов, 

лекарственного обеспечения, санитарно-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; 

 Реализуется 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; 

 Активно привлекаются к работе добровольцы; 

 «ВОИ» сегодня –это возможность быть активным, востребованным, 

жить полноценной жизнью!  

Цели ПМО ООО ООО «ВОИ»: 

 Защита   прав и интересов инвалидов; 

 Обеспечение инвалидам равных с другими гражданами, возможностей 

участия во всех сферах жизни общества; 

 интеграция  инвалидов в общество; 

 Содействие в улучшении материального положения инвалидов, их 

быта,  медицинского  и культурного обслуживания. 

Задачи ПМО ООО ООО «ВОИ»: 

 Постоянное взаимодействие с органами власти представительной и 

исполнительской власти  Полтавского муниципального района Омской 

области в решении проблем инвалидов района и первичных  

организации ВОИ; 

 Участие в разработке законодательских и нормативных актов, 

связанных с социальной защитой инвалидов района; 

 Содействие формированию позитивного отношения общества к 

инвалидам, информирование общества о положении инвалидов; 
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 Содействие инвалидам Полтавского 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 современных с 

другими структурами и  организациями программ по медицинской, 

профессиональной и социальной реабилитации инвалидов, а также 

благотворительных программ; 

 Развитие межрайонных контактов и связей инвалидов; 

Основные принципы деятельности организации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уважение прав, личного достоинства и мнения каждого члена 

организации, недопущения дискриминации инвалидов по признакам 

категориям, признакам возраста, пола, национальности, религиозным и 

политическим убеждениям; 

 Гуманизма и милосердия; 

 Сочетание равенства прав и обязанностей инвалидов-членов 

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. 

 

 



5 
 

Организационная структура 

 ПМО ООО ООО «ВОИ» 

6 первичных организаций с общей численностью 210 членов ВОИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавская 

первичная 

организация 

ВОИ 

Полтавская 

местная 

организация 

ВОИ 

 

Ворошиловская 

первичная 

организация 

ВОИ 

 

Красногорская  

первичная 

организация 

ВОИ 

 

Ольгинская 

первичная 

организация 

ВОИ 
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                      Структура управления ПМО ООО ООО «ВОИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно действующим руководящим 

органом в структуре ПМО ООО ООО 

«ВОИ» является правление ПМО «ВОИ» в 

составе 7 человек. 

Для обеспечения  контроля   за работой 

правления ПМО ООО ООО  «ВОИ» 

создана контрольно-ревизионная 

комиссия (КРК) в составе 3 человек 

Сотрудникам и  ПМО ООО ООО «ВОИ» 

являются: 

 Председатель 

 Специалист по работе с инвалидами 
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Председатель ПМО ООО ООО «ВОИ» 

Добчинская Любовь Сергеевна 

 

Председателем Полтавской местной организации « ВОИ» 
избрана в 2013г. Является членом общественного 
попечительского совета. За  все время сформировались 
партнёрские отношения с КЦСОН, ДЮСШ, районным центром 
культуры, центром  занятости населения, МФЦ, отделом 
образования и др.  Любовь Сергеевна тесно взаимодействует с 
администрацией Полтавского муниципального района. 
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Виды деятельности ПМО ООО ООО «ВОИ»: 

 

 Проведение мониторингов, анкетирование, социологических 

вопросов; 

 

 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; 

 

 

 Проведение работы по формированию безбарьерной среды 

маломобильных групп населения в районе; 

 

 Предоставление информации по всем вопросам, касающимся 

людей с инвалидностью. 
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Что сделано за период работы Л.С. Добчинской 

2013г.-2019г. 

2015 г. реализован   Проект « Содействие» на создание реабилитационной 

комнаты для сохранения  здоровья. Для работы реабилитационной комнаты 

приобретены: фитбол,  мини - степпер, беговая дорожка, велотренажер, 

шагомер, шведская стенка.  

Комната работает 3 раза в неделю: понедельник, среда, пятница с 10-00 ч до 

12-00ч. Проводит  занятия  Бельская Валентина. Посещают  

реабилитационную  комнату 10 человек. 

 

 

 

 

 

2016 г.  реализован  Проект « СоДействие человеку особой заботы» ПМО  

«ВОИ» Социальный проект « СоДействие»  разработан по инициативе 

Правления «ВОИ» Полтавского района. 

Цель проекта - научить каждого желающего человека с инвалидностью 

работе на компьютере на правах пользователя ПК. Задача - обучить 

пользователя ПК  правилам работы в « Интернете» и социальных сетях. 

Приобретены:  компьютерный стол, компьютерное кресло, ноутбук.  ПМО 

«ВОИ» проводит компьютерные курсы по  вторникам и четвергам  с 10-

00 ч. Обучены 18 человек.   
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2016г. Об использовании субсидии социально ориентированными 

некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в 

социальной сфере, в части результативности использования  субсидии. 

Приобретены  настольные игры: новус,  джакколо,  шаффлборд,  кульбуто.   

 ПМО «ВОИ» проведено  мероприятие « Мы любим спорт» межрайонные 

соревнования по 6 видами спорта: дартс,  новус, джакколо,  шаффлборд,  

кульбуто,  метание мяча. Участвовали спортсмены из сельских   и районного 

поселения  Полтавкого , Таврического, Исилькуля,  Щербакуля,  

Марьяновки. Всего участвовало 83 спортсмена. Призёрам  соревнований  

вручены медали , грамоты и ценные призы. Остальным участникам 

соревнования вручены памятные сувениры. 

 

       

 

 

 

2017г. Экскурсионная поездка г. Омск « Новый взгляд на любимый 

город».  В  Экскурсии приняли участие 16 человек. Получили  новые эмоции, 

разнообразили свой досуг, расшили свой кругозор.   Была организована 

поездка в «Сказку» Чернолучья. 
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2018 г. « Туристическая поездка «В путешествие сВОИ» приняли участие 

18 членов Полтавской местной организации « ВОИ». Благодаря субсидии 

Министерства труда и социального развития Омской области. Посетили 

Свято-Никольский монастырь и аквапарк. Увлекательную экскурсию о храме 

провёл монах Николай, где внимательно выслушали об истории монастыря, 

об истории святом источнике. После ознакомления с храмом паломники 

выпили по чашечке чая с печеньем в монастырской трапезной. Посетили 

аквапарк, акванариум и зоопарк. 

 

 

 

 

Спортивно-оздоровительная реабилитация инвалидов 

2014-2019г. ежегодно ПМО «ВОИ» проводят межрайонные спартакиады.      

Провели  на  стадионе « Юность» 5  межрайоных  параспартакиад 

«Жизнь.Спорт.Будущее» для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья . В состязаниях приняли участие команды из Полтавского,  

Исилькульского, Марьяновского, Шербакульского и Таврического районов 

Омской области. Боевой дух и выдержку спортсмены проявили в пяти видах 

спорта  таких, как дартс, мини-футбол, поймай фитбол, эстафета  с 

гимнастическими обручами ,ходьба скандинавская (эстафетфа 

4*100).Встреча  участников проходила в тёплой, дружеской атмосфере. 

Спартакиаду открыли глава Полтавского района Александр Милашенко и 

Любовь Добчинская, председатель Полтавской  местной организации 

«Всероссийского общества инвалидов».  
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2013-2019г. ПМО «ВОИ» принимаем участие в районных и 

областных соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

Принимали  участие   межрайонных соревнований: в 

Исилькуле, Москоленке, Шербакуле, Марьяновке и 

Таврическом. 
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Работа  с районным объединением советов ветеранов и 

пенсионеров. 

2018 г. Полтавская местная организация ВОИ совместно с Советом 

ветеранов и администрацией сельского поселения провели в с. Ольгино 

культурно-спортивные соревнования по играм народов мира, дартсу  и 

метанию мяча в цель. В соревнованиях приняли участие люди с 

ограниченными возможностями здоровья и пенсионеры-ветераны труда. 

Победители награждены ценными призами. Все остались довольны и  

благодарны, просили проводить такие соревнования чаще 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

2019 г.  « Жизнь. Спорт. Будущее» Спартакиада под таким названием 

прошла в СК «Юность». Участие в ней приняли активисты ветеранского 

движения и люди с ограниченными возможностями здоровья. Всего в 

соревнованиях приняло участие 63 человека, которые показали свое 

мастерство в таких видах спорта как шашки, дартс  и эстафета с обручами.  

 

 

 

 

 

Работа с партнёрами - « Общество слепых» 

Стало доброй традицией встречать  у себя гостей «ВОС» (Общество слепых).                      

 

 

 

 

https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhotoOuter&st.layer.type=GROUP&st.layer.revNav=off&st.layer.limitedUi=false&st.layer.sphotoIds=855042428615;855042439367;855042534855&st.layer.showNav=on&st.layer.photoAlbumId=52982546432199&st.layer.epm=off&st.layer.photoId=855042439367&st.layer.opl=off&st.layer.navStartPhotoId=855042439367&st.layer.sbd=off&st.cmd=altGroupMain&st.groupId=52982487384263&st.referenceName=kulturapoltavka&st._aid=GroupTopicLayer_openPhotoLayer
https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhotoOuter&st.layer.type=GROUP&st.layer.revNav=off&st.layer.limitedUi=false&st.layer.sphotoIds=855042428615;855042439367;855042534855&st.layer.showNav=on&st.layer.photoAlbumId=52982546432199&st.layer.epm=off&st.layer.photoId=855042428615&st.layer.opl=off&st.layer.navStartPhotoId=855042428615&st.layer.sbd=off&st.cmd=altGroupMain&st.groupId=52982487384263&st.referenceName=kulturapoltavka&st._aid=GroupTopicLayer_openPhotoLayer
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Работа  с партнерами КЦСОН 

2018 г. прошёл  фестиваль для детей с ограниченными  возможности 

здоровья « Искорки надежды».  Участникам пожелали успехов 

руководитель БУ « КЦСОН» Полтавского района Михалап Галина 

Алексеевна и председатель ПМО «ВОИ» Добчинская Любовь Сергеевна. 

Участники приняли участие в четырех номинации: художественное слово, 

изобразительное искусство, прикладное искусство, песня. Все участники 

фестиваля получили почётные грамоты, благодарственные письма. 

 

 

 

 

  

2019г.  прошёл в  Центре по делам молодежи, физической культуры и спорта  

пятый районный фестиваль творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Искорки надежды». Приняли участие около 40 

детей. Работы участников были представлены по шести номинациям: 

"Песня", "Танец", "Изобразительное искусство", "Художественное слово", 

"Декоративно-прикладное творчество", "Инструментальное 

исполнительство" и посвящались Году театра в России. Проведение 

мероприятия стало возможным благодаря помощи неравнодушных 

спонсоров. Каждый участник получил благодарственное письмо и сладкий 

приз, а лучшие творческие работы были отмечены грамотами, памятными и 

сладкими призами. Победители отборочного этапа фестиваля, чьи творческие 

работы были признаны лучшими, примут участие на областном этапе 

фестиваля.  
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Проект парафестиваль «ПОВЕРЬ В СЕБЯ» 

В рамках празднования 5-тилетия со дня образования Полтавской местной 

организации . 20 июня  2018г.  в стенах Центра по делам молодежи, 

физической культуры и спорта состоялся первый открытый парафестиваль 

для людей с ограниченными возможностями здоровья «Поверь в себя». у 

входа Молодежный  центр  участников встречали дети и дарили им для 

настроения цветок – ромашку и эмблему праздника в виде сердца. А уже в 

фойе их ожидала специально организованная выставка «Мы дарим людям 

красоту». На ней были представлены изделия, которые удивляли 

присутствующих своей уникальностью и красотой. Среди них, оригинальные 

вязаные игрушки, созданные руками членов местного общества инвалидов, а 

так же любительские фотографии, которыми поделились Наталья  Плужник, 

Татьяна Пахомова и Вера Бондарюк. По словам Натальи Николаевны в 

номинации «Фототворчества» она принимает участие впервые. Очень рада, 

что ее работы оценили и принесли ей первое место. Настоящим домашним 

теплом веяло от вязаных ковриков и настольных салфеток и других 

предметов. Разнообразные вышивки, куклы из нейлона, трикотажные 

изделия, связанные спицами, вышитая крестиком картина – вот далеко 

неполный перечень предметов выставочной экспозиции. Затем для 

присутствующих состоялся праздничный концерт, подготовленный силами 

членов Полтавской местной организации «Всероссийское общество 

инвалидов», в ходе которого конкурсанты продемонстрировали свои таланты 

в номинациях «Вокал» и «Художественное чтение». Исполнителей песен 

зрители встречали бурными аплодисментами. Они не только слушали 

участников, но и подпевали им. Басни «Архимед наоборот», «Как проклятый 

чай варить» и «Рецепт похудения» Андрея Афанасьевича Красножёнова 

заставили весь зал улыбаться. В каждой номинации были люди от 

выступления, которых перехватывало дух. Радость и грусть, улыбки и слезы 

от трогающих за душу стихов, песен, танцев. Никто из зрителей не остался 

равнодушен, каждый проникся искренностью и открытостью выступавших. 

Такие мероприятия весьма важны для людей с ограничениями по здоровью, 

ведь благодаря вовлечению в культурную жизнь общества, активизации 

творческого, художественного, интеллектуального потенциала, они 

чувствуют себя нужными и полезными. А значит жизнь таких наполняется 

смыслом, радостью и улыбками. В ходе подведения итогов фестиваля жюри 

конкурса было отмечено желание, устремления и достойный уровень 

выступления. Победителям и призерам были вручены дипломы.  
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2019 г.прошёл II районный парафестиваль творчества для людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Поверь в себя» «Истинное 

сокровище для людей – найти себя в труде», который состоялся в центре по 

делам молодежи, физической культуры и спорта. На входе в Центр по делам 

молодежи участникам и зрителям дарили бумажных голубей – символ мира и 

доброты. В фойе была организована выставка «Добрых рук мастер». На ней 

были представлены работы, созданные руками членов ПМО «ВОИ»: изделия 

из макраме, бисера, вязание,  фотоработы. Центральным событием 

парафестиваля стал праздничный концерт. Каждое выступление обязательно 

сопровождалось аплодисментами. Так зрители выражали поддержку и 

симпатию участникам фестиваля. При подведении итогов парафестиваля 

жюри отметило желание и достойный уровень выступления конкурсантов. 

Победителям и призерам выставки «Добрых рук мастер» были вручены 

дипломы, другим участникам памятные подарки. Всего в фестивале в этом 

году приняли участие около 60 человек.  

  

 

 

 

 

 

Социокультурная реабилитация членов общества 

Январь - « Рождественские посиделки» 
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 Февраль - праздничная  конкурсная программа  «Мужество. Ловкость. 

Сила». Этот конкурс был необычен тем, что , уже не в первый раз 

доказывают, что они сильны духом, способны ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. Все конкурсанты продемонстрировали смекалку, 

находчивость, а также физическую силу в весёлых  конкурсах. По окончании 

мероприятия жюри подвело итоги – победила дружба. Всем участникам были 

вручены памятные призы. Эта встреча для всех останется в памяти как 

добрый и счастливый день, проведённый в кругу друзей. 

 

  

 

 

 

Март - «Мы славу женщине поём…». Женщины приняли участие в 

конкурсах – «Губки» (выбраны Мисс «Обольстительные губки», Мисс 

«Сахарные губки», Мисс «Улыбка»), «Пойми меня» (по краткому 

содержанию песни присутствующие должны назвать её). Проведена 

викторина на эрудицию, показан видеоролик «Притча о женщине». Ведущие 

зачитали специальный цветочный гороскоп, благодаря которому 

присутствующие узнали свой цветок. Традиционно мероприятие 

сопровождалось музыкальными номерами – «В лунном сиянии», «Ланфрен 

Ланфра», «За синими туманами», «Попурри». 

     
 

 

 

 

Апрель - «На старте нового огородного сезона» на мероприятие 

присутствующие делились опытом, 

способствующем повышению урожая на личном 

приусадебном участке, а также обменивались 

интересными идеями и находками, советами по 

выращиванию плодово-ягодных, овощных и 

цветочных культур, размножению редких растений. 
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 Май  - мероприятие «А песни тоже воевали…». Песни сражались вместе с 

солдатами, были с ними в короткие часы отдыха, напоминали о доме, о 

любимых. Гости познакомились с историей создания некоторых песен, 

написанных в годы Великой Отечественной войны. У большинства песен 

необычная судьба.  Всех присутствующих с праздником поздравила 

председатель ПМО «ВОИ» Добчинская Любовь Сергеевна, председатель 

районного Совета ветеранов Демченко Зоя  Алексеевна и председатель 

Совета ветеранов городского поселения  Бобырь Надежда Ивановна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май -мероприятие  посвященное  Дню семьи « На любовь своё  сердце 

открой»  .В программе были конкурсы различной тематики: «Кто я тебе», 

«Угадайка», «Папа знает», «Каждой маме по ложке», «Маскарадный 

костюм», « Кулинарный пазл», «Дом мечты», игра-эстафета «Кузнечики». 

Свои музыкальные поздравления присутствующим подарили дети из 

адаптивной школы-интернат. Звучали песни о детях и семье, о Родине. Дети 

высказывали своё мнение о значимости семьи, рассказали о традициях и 

взаимоотношениях в своих семьях. Участникам мероприятия были 

предложены различные игры, пословицы, загадки.  
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Июль - « скандинавская ходьба» 

 

Август - день Ильи-пророка. Говорили, что в этот день ездит по небу 

грозный Илья-пророк на огненной колеснице. Оттого-то и начиналась 

сильная гроза, били огненные молнии, грохотал гром. Присутствующие на 

празднике участвовали в конкурсах: «Пронеси мяч», «Водоносы», 

«Кладоискатели», «Гонки  Бабок Ёжек», «Журналисты», «Кто быстрее 

встанет на газету», «Назови праздник», в которых соревновались две 

команды: «Молодёжь» и «Стиляги». Водяной – это, согласно славянской 

мифологии, дух, обитающий в воде и повелевающий водной стихией. Однако 

если человеку удавалось заслужить уважения Водяного, то тот помогал 

людям. В конкурсах: «Выпить взрослым и детям – сок», «Лучшая командная 

работа», «Проверка на слаженность в работе» команды пытались задобрить 

самого Водяного. Праздник завершили большим, дружным хороводом, с 

песней «Во поле берёза стояла» и плетением венков из ромашек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август - Полтавская местная организация «ВОИ» отметила 5-летие 

образования общества. К этому событию была подготовлена небольшая 

выставка, где представлены работы авторами, которых стали люди с 

ограниченными возможностями здоровья. С приветственным словом к 

приглашенным обратилась председатель П МО « ВОИ» Любовь Добчинская. 

Она рассказала об истории образования общества, о его достижениях и их 

0 

https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhotoOuter&st.layer.type=GROUP&st.layer.revNav=off&st.layer.limitedUi=false&st.layer.sphotoIds=858301220551;858301223879;858301230279;858301231303;858301232839;858301238727;858301243591;858301245383;858301246663&st.layer.showNav=on&st.layer.photoAlbumId=52982546432199&st.layer.epm=off&st.layer.photoId=858301223879&st.layer.opl=off&st.layer.navStartPhotoId=858301223879&st.layer.sbd=off&st.cmd=friendMain&st.friendId=590260370452&st._aid=GroupTopicLayer_openPhotoLayer
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постоянных помощниках и спонсорах. Много тёплых слов сказано в адрес 

руководителя и членов местного общества «ВОИ» прозвучало из уст 

заместителя главы Полтавского муниципального райцентра Валерии 

Никитиной, которая вручила Л.С. Добчинской почётную грамоту 

администрации Полтавского района за плодотворную деятельность в сфере 

реабилитации и интеграции инвалидов в общество. Участников праздничной 

встречи поздравили руководитель Комплексного центра социального 

обслуживания населения Полтавского района Галина Михалап и 

председатель районного Совета Ветеранов Зоя Демченко. В завершение 

мероприятия, за активное участие члены общества «ВОИ», в честь юбилея, 

подарками.        были награждены памятными 

             

Сентябрь - «Золотой возраст» на природе 

 

 

 

 

 

 Октябрь -  «Хороший возраст», посвящённый Дню пожилого человека. С 

праздником присутствующих поздравили председатель районной 

ветеранской организации Демченко З.А. и глава Полтавского городского 

поселения Руденко М. И. В адрес гостей прозвучали тёплые слова, искренние 

пожелания доброго здоровья, хорошего настроения и активного долголетия. 

Все желающие пели песни, танцевали и участвовали в беспроигрышной 

лотерее с элементами юмористического поздравления. На вечере царила 

лирическая и душевная обстановка. 
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 Октябрь - мероприятие   « Нам некогда скучать» для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Цель - развитие и популяции 

физической культуры и творчества. Соревновались две команды по 10 

человек. Им нужно было придумать название, приветствие, девиз, выбрать 

песню и петь в караоке, где соревновались капитаны. Жарко было на 

площадке игры народов мира - джакколо и кульбутто, а за столами шашистов 

стояла тишина, где соревновались мужчины и женщины. Головоломки 

собирала вся команда на время. Победила дружба. Обе команды получили по 

торту.  

 

 

 

 

 

Октябрь -  покровская ярмарка возле здания  музея были угощения, а также 

выставка ручной работы. 

 

        

 

 

 

 Ноябрь - Мероприятие  « Их судьбы, как истории планет» праздник ко 

дню Матери. Получили подарки матерей, у которых ребенок инвалид. А 

также был конкурс на лучшие блюдо, все участники получили призы. 

 

 

 

 

 

 

Декабрь -  мероприятие «30 лет с ВОИ», посвященный Международному 

дню инвалидов. К этому событию была подготовлена небольшая выставка, 
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где представлены работы авторами, которыми стали люди с инвалидностью. 

Самые теплые слова поздравлений прозвучали от Первого заместителя Главы 

Полтавского муниципального района Валерии Никитиной. Главы 

администрации Полтавского городского поселения  Марины Руденко, 

руководителя  КЦСОН Галины Михалап, председателя районного Совета 

ветеранов-пенсионеров Демченко Зои и от председателя ПМО «ВОИ» 

Любовь Добчинской, которая вручила благодарственные письма и памятные 

кружки за активное участие в жизни общества. Музыкальные поздравления 

гостям подарили ученики и преподаватели Полтавской школы искусств.  

 

  

 

 

 

 

Декабрь - мероприятие  « Мир твоему дому» посвящено  дню людей с 

ограниченными возможностями. На этом праздничном мероприятие было 

сказано очень много теплых слов, а также всем вручили небольшие подарки.  
- Новогоднее мероприятие для детей с ограниченными возможностями 

новогоднее под названием « Чудеса у елки».  Детям дед Мороз вручил 

новогодние подарки.  Для   взрослых новогодний   «Бал маскарад у ёлки». 

Дед Мороз вручил новогодние призы за костюмы, за участие в конкурсе. 

Выезжали  на дом, чтобы  поздравить людей с ограниченными 

возможностями, кто не выходит из дому. Они получили новогодние подарки. 
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На протяжении трёх лет ПМО «ВОИ» плодотворно сотрудничает с 

Коконовской сельской библиотекой. Приходя в библиотеку, люди с 

ограниченными возможностями здоровья с пользой проводят время: читают, 

делятся новостями, обсуждают происходящие в стране события. Занимаясь 

совместным творчеством, многие расширили свой круг общения. 

Стимулировать  творческую активность людей с особенностями здоровья 

помогают совместно организованные с библиотекой выставки творческих 

работ «Добрых рук творенье», «Взгляд ребёнка», «Делаем то, что нам 

нравится!». Особый  отклик в душах людей нашли такие мероприятия: вечер 

поэзии «Стихов серебряная нить», праздничная программа к 

Международному дню инвалида «Вам дарим доброту и радость», вечер 

вопросов и ответов «Наше здоровье», «Поговорим об очень важном». Те, кто 

по состоянию здоровья не может самостоятельно посещать библиотеку, 

обслуживаются на дому.   

 

  

 

 

«НАМ НЕКОГДА СКУЧАТЬ» 

 Полтавская местная организация ВОИ провела выставку - поделок в рамках 

проекта «Поверь в себя» для людей с инвалидностью. Был проведен мастер-

класс по вязанию, бисеру плетению, макроме   в котором приняли  участие -

20 человек ,  увлеченные рукоделием.  
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Клуб «Фантазёры» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Участие в благотворительной акции  «Творим добро» 

  В сентябре  2019г. получена субсидия от Минтруда на швейную машинку и 

оверлок. 

 С  октября  каждую среду проводятся  клуб «Умелые ручки» по шитью, 

выкройке и оверлоку. Сшиты и переданы для Детского дома постельные 

принадлежности. 
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Продолжает свою работу клуб « Рукодельница» 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Поправили своё здоровье в санатории «Зелёная роща» 4 человека в 

2019г. 

 

 

ПМО «ВОИ» получены средства  в 2019г.  

Субсидия   местного бюджета - 50 000 рублей, субсидия Минтруда 

- 67 400 рублей. Все поступившие средства расходованы по 

назначению.  Приобретены:  ноутбук, оверлок и швейная машинка. 
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Поздравления юбиляров и именинников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стало доброй традицией поздравлять всех членов ПМО «ВОИ» с днём 

рождения, а юбилярам делать памятные подарки. 
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Освещение в СМИ 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о работе 

Полтавской местной 

организации ООО ООО  

«ВОИ» размещается: 

 Сайт voi.omsk.ru 

 Социальные сети              

« Одноклассники» 

 Районная газета «Заря» 
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Контакты ПМО ООО ООО ВОИ 

Электронный адрес: 

 

 

 

Полтавская местная  

организация «ВОИ»                        

Омская область                    

р .п. Полтавка                                     

ул. Комсомольская ,14 

646740 646740 

 

    voipoltavka@mail.ru 

 

 

89045837496 

89533995629 

Контактные телефоны: 

Юридический адрес: 

 


