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Российскому детскому фонду - 34 года! 

Самое 
главное 

Наш девиз: «Ни дня без доброго дела!» 

Мы – это команда взрослых, действующая в интересах детей 

Мы помогаем семьям и детям, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном 

положении, детям-сиротам, детям 
с особенностями развития,
ведем работу по укреплению 

авторитета семьи и пропаганде 

традиционных семейных ценностей 



Наша команда

Члены Правления 

Татьяна Николаева   

Владимир Волошин

Наталья Салимжанова

Ирина Драчева, 

куратор отряда 

волонтеров

Диана Сергеева, 

организатор 

культурно-массовых

мероприятий  

Александр 

Воробьев,  

Наталья Жидкова, 

менеджеры

благотворительных  

проектов 

Юлия Плоцкая
Наши волонтеры   

Екатерина Воробьева,  

специалист пункта  

благотворительной 

помощи   Зоя Иванова 
Сулушаш Дюсембина



С уважением, Ольга Мосеева, председатель Омского 
областного отделения Российского детского фонда 

Мы стали на один год старше. Совсем скоро отметим 
35-летний юбилей. А это ко многому обязывает. Поэтому и 
старалась наша команда сделать как можно больше добрых дел 
для омских ребятишек и их родителей.       

Завершили в 2021 году два проекта, поддержанные 
в предыдущем - 2020-ом - Фондом Президентских грантов.   

Написали новый проект и выиграли очередной (уже пятый!) 
Президентский грант для работы в 2022 году. 

Реализовали региональную благотворительную программу
и проект по профилактике вторичного социального сиротства.

Провели крупные областные мероприятия и оказали конкретную адресную 
помощь детям с инвалидностью, детям, оставшимся без попечения родителей, 
семьям с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации в связи с 
пандемией. Подготовили новые фильмы о лучших семьях омичей. 

Весь год на базе фонда активно работал Центр общественной поддержки
семьи: психологические и юридические консультации, встречи по обмену 
секретами семейного счастья, библиотечка полезной методической литературы 
и книг для семейного чтения, вещевая помощь семьям… 

Рады, что у нас стало больше социальных партнеров и благотворителей, 
больше волонтеров и просто друзей-единомышленников. А это значит, что мы 
развиваемся как организация и готовы к новым добрым делам для Вас, наши 
дорогие земляки!  



Наши проекты 
и программы 
2021 года 

Благотворительная программа «Крепкая семья – счастливые дети» 

Проект «Предотвратить вторичное социальное сиротство» 

Проект «Центр общественной поддержки семьи и 
семейных ценностей» (2 этап проекта 2020 года)

Проект «Поможем самым незащищенным» по поддержке 
пострадавших от пандемии (2 этап проекта 2020 года)

Мы работали   
при поддержке

2021 год - свыше 6 тысяч благополучателей – детей и взрослых



Проводили мероприятия, направленные на профилактику вторичного 
сиротства. Организовали работу наставников из числа опытных приемных 
родителей с опекунами в целях предотвращения возможного возврата детей   



Помогали участникам наших 
проектов повысить родительскую 
компетентность. Привлеченные 
специалисты – кандидаты наук –
провели серию супервизий, 
вебинаров, консультаций по 
психолого-педагогическим,    
правовым и другим актуальным для 
семьи вопросам



Внедряли созданные нашими 
специалистами программы обучения 
родителей технологиям продуктивного  
взаимодействия с детьми, основам  
профилактики жестокого обращения 
с детьми и профилактики 
подростковых суицидов     



Осуществляли индивидуальную поддержку семей по принципу «Равный 
помогает равному». Разговор по душам, совместный поиск решения 
проблемы, полезные советы и рекомендации – эту работу с семьями, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, проводила Т.Е.Николаева  



Организовали и провели серию практических мероприятий, направленных 
на повышение престижа семьи, сплочение детей и взрослых. В их числе -
областной праздник, посвященный Международному женскому дню 



Областная спартакиада «Семейные старты» стала днем семейного единства 



Областной Фестиваль семейного творчества объединил поющие, 
танцующие семьи и семьи, занимающиеся прикладным творчеством  



Провели День защиты детей в приемных семьях Омска с концертной и 
конкурсно-игровой программой. Наши дети достойны сцены «Ты – супер!» 



Дню омича посвятили галерею 
рисунков на асфальте «Мой город. 
Мой дом. Моя семья».
Участвовали в семейном квесте, 
организовали игровые программы 
для всей семьи во дворах и на 
общегородских площадках 



Провели областной праздник, посвященный Дню матери, с чествованием 
социально активных женщин - матерей многодетных и приемных семей 



Занимались пропагандой традиционных семейных ценностей. Провели конкурс 
методических разработок «Формирование семейных ценностей в семье и 
организациях социальной сферы». Издали сборник конкурсных работ 



В ходе волонтерских акций и флеш-мобов «Омичи – за традиционные 
семейные ценности» распространили среди жителей города 2 тысячи 
изданных информационно-пропагандистских листков



Провели семейные встречи по 
обмену опытом воспитания 
детей на основе традиционных 
семейных ценностей



Свыше 3,5 тысяч омских 
школьников  стали 
участниками регионального 
этапа Всероссийского 
конкурса сочинений «Сын 
России»,посвященного юбилею 
первого полета человека в 
космос. Наградили 100 
победителей и лидеров 
конкурса 



Подготовили 7 передач из цикла 
«Семейные ценности» и видеороликов. 
В них – рассказ о материнском и 
отцовском счастье, о семейных 
династиях, о дружных семьях омичей, 
объединенных общим делом, 
творчеством, спортом… 



Осуществляли благотворительную поддержку семей с детьми, 
пропагандировали благотворительность в роликах социальной рекламы, 
статьях в соцсетях, печатных и электронных региональных изданиях 



В течение года работал пункт приема-
выдачи вещевой благотворительной 
помощи. По долгосрочной акции «Из 
добрых рук» верхнюю одежду, детские 
вещи, книги, развивающие игры, 
игрушки из добрых рук омичей
получили свыше 200 малоимущих,  
многодетных семей и семей, 
оказавшихся в трудной ситуации в 
период пандемии



Благотворительный спектакль, посвященный Дню защиты детей, с вручением 
детям из многодетных, замещающих семей, детских домов 300 книжных наборов 
от фонда и сладких подарков от актива партийного проекта «Крепкая семья» 



Благотворительный новогодний 
спектакль для воспитанников 

детских домов, детей из 
многодетных и приемных семей

- январь 2021 года 



Второй благотворительный новогодний спектакль для подопечных фонда 
в областном центре культуры «Сибиряк» - декабрь 2021 года 



Передали детям из малообеспеченных семей, детям-сиротам, детям с ОВЗ, 
детям, находящимся на длительном лечении и реабилитации после 
перенесенного тяжелого заболевания, 1100 сладких новогодних подарков  



На территории гипермаркета 
«АШАН» провели волонтерскую 
благотворительную новогоднюю 
акцию в пользу детей, которые 
встречают праздник в больнице. 
100 собранных подарков –
настольных игр, игрушек, книг -
от имени доброго омского Деда 
Мороза передали в областную 
детскую клиническую 
туберкулезную больницу 



Подарили 54 клюшки юным 
хоккеистам из сельских дворовых 
команд – участникам областных 
соревнований «Омские орлята»



Совместно с Союзом ветеранов спорта организовали проведение 
для воспитанников детских домов и приемных семей благотворительного   
мастер-класса от Алексея Олейника, чемпиона по единоборствам 



За счет пожертвования 
АО «Транснефть – Западная Сибирь» 
приобрели красивые рюкзаки, 
сформировали 150 наборов 
канцелярских товаров и передали 
их детям из замещающих семей, 
малоимущих семей и семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном 
положении    



Совместно с Министерством труда и социального развития и Министерством 
образования Омской области провели VII областной конкурс «Благотворитель 
года - 2021». Его цель - развитие благотворительности в пользу семьи и  
детей на территории всего Омского Прииртышья. Наградили 49  предприятий 
и просто неравнодушных омичей, которые оказали поддержку детским домам, 
приютам, нуждающимся  семьям, людям, пострадавшим от пандемии



В течение года провели 12 
публичных отчетов о своей 
работе с презентацией печатной 
и видеопродукции, поощрением 
активистов и социальных 
партнеров фонда 



Наши активисты представляли 
интересы детей в составе: 

Общественного совета при 
Министерстве финансов Омской 
области; 
Общественного совета при 
Министерстве образования Омской 
области;
Координационного общественного 
совета при Мэре города Омска; 
Городской и областной 
межведомственных комиссий по 
вопросам демографии, семьи, женщин
и детей;
Общественного совета партийного 
проекта «Крепкая семья»;
 Областного Совета по делам 
многодетных семей при Министерстве 
труда и социального развития Омской 
области 



Поделились опытом своей 
деятельности в рамках работы 
Мастерской НКО Омской области и 
Десанта доброты Российского 
детского фонда в г. Ульяновске. 
Описали и опубликовали систему 
работы по профилактике 
социального сиротства и 
формированию семейных ценностей 
у детей и подростков    



Услышали много добрых слов от благополучателей и социальных партнеров, 
получили благодарственные письма, грамоты и сертификаты



Спасибо всем нашим давним и новым друзьям за помощь 
в реализации планов 2021 года! Они помогали нам 

и нашим подопечным справиться с трудностями пандемии:

 Фонд Президентских грантов;
 Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Омской области; 
 Министерство труда и социального развития;
 Министерство образования Омской области, Департамент образования 
Администрации города Омска;
 Общественная палата Омской области;
 АО «Транснефть – Западная Сибирь»; 
 ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет»; 
 БУК ОО  «Областная библиотека для детей и юношества»;
 Комплексные центры социального обслуживания населения Омской области;
 Сообщество приемных семей г. Омска «Гавань надежды»;
 Областной центр культуры «Сибиряк»; 
 БУ ОО «Центр поддержки семьи»;
 Творческое объединение «Твое кино»;
 ООО «СМИ-55»;
 Гипермаркет «АШАН»



Финансовые поступления и расходы организации 
в 2021 году   

Остаток на начало 2021 года:  1167,3  тыс. рублей.

Поступления: 

-субсидии из областного бюджета на реализацию проекта «Предотвратить
вторичное социальное сиротство» и мероприятий по благотворительной
программе «Крепкая семья – счастливые дети» – 1840,6 тыс. рублей;

- Президентские гранты на реализацию 2 этапа проектов «Центр 
общественной поддержки семьи и семейных ценностей» и «Поможем самым 
незащищенным»  - 1189,5 тыс. рублей;

- материальные ценности, в том числе книги от РДФ – 204,0 тыс. рублей; 
- благотворительные взносы, пожертвования от юридических и физических 
лиц  - 424,8 тыс. рублей;
-иные поступления – 89,6 тыс. рублей. 

Всего в 2021 году получено финансовых средств  материальных ценностей 
на сумму 3 748,5 тыс. рублей 



Расходы:  

- Программа «Крепкая семья – счастливые дети» - 1 450, 6 тыс. рублей;
- Проект «Предотвратить вторичное социальное сиротство»  
- 385,6 тыс. рублей; 

- Проект «Центр общественной поддержки семьи и семейных ценностей» -
1620,6 тыс. рублей;
- Проект «Поможем самым незащищенным»  - 665,0 тыс. рублей;
- Реализация мероприятий в социальной сфере, соответствующая целям 
федеральных благотворительных программ  («Срочная социальная помощь», 
«Новогодний подарок», «Детский туберкулез» и др.) – 599,2  тыс. рублей;
-Техническое обеспечение благотворительный программы 
– 102,4 тыс. рублей   

Всего в 2021 году организация израсходовала  4 823,4 тыс. рублей. 

Остаток на начало 2022 года – 92,4 тыс. рублей. 

Прим. Софинансирование грантовых проектов – безвозмездный труд 
организаторов мероприятий и волонтеров, предоставление организацией и 
социальными партнерами на безвозмездной основе помещений, транспорта,  
оборудования и др.



Участие в мероприятиях Десятилетия детства в Омской области   

Наши планы 
на 2022 

год 

Реализация проекта «Предотвратить 
вторичное сиротство – предотвратить 
детскую трагедию» (грант ФПГ) 

Проведение конкурсов, семейных праздников и практических 
мероприятий, направленных на сплочение детей и взрослых 

Подготовка очередных выпусков 
телепередачи «Семейные ценности» 

Адресная помощь семьям в рамках 
долгосрочной акции «Из добрых рук» 

Обучение и консультативная поддержка 
родителей по правовым, экономическим  
и психолого-педагогическим вопросам



Омское областное отделение  Общероссийского 
общественного благотворительного фонда 

«Российский детский фонд»

Приглашаем в сотрудничеству: организации, учреждения, омичей –
для совместной работы в интересах семьи и детства. 

Ждем Вас по адресу: 644122, г. Омск, ул. Волховстроя, дом 5. 

Звоните: 
8 (3812) 24-89-59, 
48-89-59.  

Пишите: rdf.00@mail.ru.

Наш сайт: omskdetfond.ru

Наши группы в социальных сетях:
https://vk.com/rdfgn55?w=wall
https://www.facebook.com/groups/219206522009497

https://vk.com/rdfgn55?w=wall
https://www.facebook.com/groups/219206522009497

