
Годовой отчет 2017 г.

Омская областная общественная организация 

"Сибирские многодетные семьи"



Многодетные семьи – самые счастливые семьи в России. Согласно данным 

опроса, проведённого Центром социологических исследований 

Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте 

РФ, количество детей в семье напрямую сказывается на их счастье и 

благополучие, а рождение каждого последующего ребёнка повышает 

уровень семейного счастья россиян. .

Многодетные папы и мамы, чувствуют себя счастливыми потому, что 

находятся на таком уровне развития, когда умеют, отдавая, получать радость. 

Им доставляет ни с чем несравнимое удовольствие делать что-то для 

близких людей. 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.



Общественная организация «Сибирские Многодетные 

Семьи»

создана в 2013 году и объединяет многодетные семьи, 

которые передают свой жизненный опыт молодым семьям, 

неполным семьям, семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, показывая собственным примером, 

как можно сочетать успешную карьеру и большую семью, а 

так же воспитать чудесных добрых детей.

Кто мы
Мы сообщество многодетных семей, созданное для 

взаимопомощи, укрепления семьи и семейных ценностей, 

организации совместных интересных и полезных дел и 

проектов.

http://cw56187.tmweb.ru/


Направления деятельности 

организации

Юридическое:

Консультации, семинары

по правовой грамотности

Благотворительное:

Вещевая, материальная

помощь, взаимообмен

услугами и товарами

Социально-психологическое:

Организация семинаров и тренингов

по гармонизации внутрисемейных

взаимоотношений

Творческо-развивающее:

Организация творческих и

развивающих занятий,

мастер-классов для детей и

взрослых

Организация активного досуга.

Выездные мероприятия -экскурсии,

семейные выходные, палаточный

лагерь, праздники и фестивали.

Защита и пропаганда семейных 

ценностей.

PR- акции, конкурсы и другие

мероприятия, укрепляющие семью,

поднимающие престиж многодетной

семьи



Руководство организации:

Карабаева Марина 

Николаевна, 

председатель 

организации

Григорьева Алеся 

Викторовна, 

заместитель 

председателя

Правление организации

Акопашвили Светлана 

Леонидовна

Савинова Наталья 

Марсельевна
Зырянкина Ирина 

Ильинична

Подгаевская Марина 

Владимировна

Холкина Евгения 

Викторовна



Наши самые активные семьи:

Прудниковы

Гергель-Сагдиевы

Куртбуганиди

Алексеевы

Пахомовы

Титовы



2017 год для нашей 

организации был богат 

событиями
• Наша организация выросла, теперь в ней уже 170 семей. В группе 

организации в социальных сетях зарегистрировано 3220 участников

• Мы принимали участие в работе двух областных и одной городской 

межведомственных комиссий.

• Был организован сбор благотворительных средств для трех семей в 

сложной жизненной ситуации.

• Мы активно участвовали в городских мероприятиях.

• Были организованы выездные мероприятия по поддержке 

многодетных семей в районах Омской области

• Мы получили награду "Бронзовый стандарт" за участие во 

Всероссийском конкурсе годовых отчетов «Точка отсчёта-2017» .

• При поддержке Администрации г. Омска реализовали проект 

"Здоровье и счастье детям"



• Более 150 семей получили вещевую помощь, 100 

первоклассников и школьников из многодетных семей Омской 

области получили наборы канцелярских товаров. 50 

многодетных мам получили подарки и благодарственные 

письма за свой труд. Более 150 детей приняли участие в 

новогодних мероприятиях и получили сладкие подарки

• Мы провели 1 круглый стол, 3 семинара и 40 консультаций по 

проблемам многодетных семей.

• За год мы провели 35 досуговых мероприятий, которых 

приняли участие более 800 детей и взрослых.

• При поддержке Министерства труда и социального развития 

Омской области мы организовали Областной конкурс и 

фестиваль "Многодетная семья -надежда России", PR-акцию 

"Я мама".

• Мы разработали программу сотрудничества с Центром 

гуманной педагогики и Центром активного отдыха "Простор" 

г. Перми по продвижению родительского просвещения.



Конкурс и фестиваль 

"Многодетная семья -надежда 

России"

Цель конкурса: повышение 
внутренней мотивации, самооценки 
многодетных родителей; пропаганда 
ценности семейных традиций 
и распространение позитивного 
образа успешной многодетной семьи.

Проводился с 10 мая по 9 июля 2017 
года.

Представлено более 120 работ четырех 
номинациях от 80 участников

Цель фестиваля: организация 
активного отдыха семьи, 
награждение участников конкурса.

Проводился 8 июля 2017 года в 
природном парке "Птичья гавань"

Приняло участие более 80 семей и 
7 организаций-партнеров: БОУ 
ДО СЮТур, Роботрек,Семейный
клуб “Капуста”, Русская 
классическая школа, радио 
"Милицейская волна и Мобильное 
телевидение.



"Мы с папой давно 

мужики, а не дети" 

Кузьмин Егор 10 лет.

Победители номинации "детские рисунки"

"Семейный портрет"

Прибыткова Александра 6 

лет

"Птица счастья" 

Галынская Олеся 9 лет



Победители номинации "Фотоработы"

Семья Ляшенко Как хорошо, что 

есть семья, которая везде, всегда от 

бед любых спасет меня

Семья Клемберг. Лучшее на свете 

- это наши дети.

Семья Замураевых "Наша 

семья"



Победители номинации "Литературные работы"

В разделе "Стихи" победили Лосева Елена, работа "Птенчики", Вахромеева 

Варвара за сборник стихов «Мои родные», Галямова Алина за работу «Моя семья»

В разделе "Проза" Акопашвили Полина за работу «Королевство 

«Счастье», Пещеров Владислав за Эссе «Семейные традиции», Мунгалова Мария 

за работу «Сердце отданное детям»

Победители номинации "Декоративно-прикладное 

искусство"

Мустафина Татьяна Петровна, Кузьмина Анастасия 

Сергеевна, Полярина Татьяна Васильевна



Фестиваль "Многодетная семья "Надежда России



Наши мероприятия

Поездка в Большереченский зоопарк



Наши мероприятия

День знаний Мастер-классы

Выездной семинар 

на "Заставе 

Ермака"



Наши мероприятия

Экскурсия в стеклодувную 

мастерскую

Посещение театров.
Праздничная программа к Дню матери



Семинар-практикум по организации семейного лагеря
состоялся в декабре на базе лагеря Застава Ермака. Проводили семинар создатели и 

организаторы семейного лагеря Ветви, который проводится в Пермском крае уже 

три года. Владимир Дерксен руководит Центром активного отдыха Простор и 

Центром гуманной педагогики . Денис Смирнов руководит кафедрой прикладной 

психологии Пермского педагогического университета. Такое сочетание ведущих 

создаёт неповторимую атмосферу, сочетающую глубокое погружение в 

самопознание, суфийский юмор, физическую активность.

Мы сделали первый шаг к созданию такого семейного лагеря у нас в Омске.



Новогодние праздники

Новый год это самый сказочный праздник, особенно для детей. Поэтому мы 

уделяем особое внимание новогодним мероприятиям. 2017 году мы организовали 

пять новогодних представлений в г. Омске и одно в р/п Муромцево, сладкие 

подарки получили более 100 детей. Новогодние ели в подарок получили 15 

многодетных семей. В этом нам помогали Городской студенческий центр, Союз 

предпринимателей, Министерство природных ресурсов.



Финансовый отчет
Источники финансирования Сумма, руб.

Субсидии Областного 

правительства

588 150

Субсидии Администрации г. Омска 

на реализацию социально-

значимого проекта

300 000

Благотворительная помощь 34 000

Членские взносы 7350

Остаток с 2016 г. 1523

Итого 931 023



Финансовый отчет

Расходы на реализацию проектов 

и мероприятий

Сумма, руб.

Организация поездок по районам 

Омской области

69 037

Фестиваль и конкурс «Многодетная 

семья-надежда России»

35 092

Приобретение подарочных наборов 

для первоклассников из 

многодетных семей

40 000



Финансовый отчет

Расходы на реализацию проектов 

и мероприятий

Сумма, руб.

Мероприятия к Дню матери 124 000

PR- Акция "Я мама" 197 000

Выездной семинар по организации 

семейного лагеря

66 586

Новогодние праздники 15 000

Благотворительная помощь 

организации "Семейный очаг"

4 452



Финансовый отчет
Расходы на реализацию проектов 

и мероприятий

Сумма, руб.

Реализация проекта "Здоровье и 

радость детям"

300 000

Организация мероприятий в 

Муромцевском районе

15 000

Административные расходы 13 313

Итого 879 480

Остаток средств на реализацию 

мероприятий 1 квартала 2018 года
51 543



Лучшая оценка нашей деятельности

– это отзывы участников:



Как хорошо, что в нашем городе есть такие замечательные творцы 

живых выходных: идейные вдохновители, организаторы, ведущие, 

мастера, семьи, все-все участники этого удивительного события! 

Пожелание всем нашим Омским Семьям: 

Семья — надёжный тыл и крепость,

Фундамент в ней — любовь и верность.

Пускай любовь живёт в сердцах

И светится в ваших глазах.

Живите весело и дружно,

Пусть будет в доме всё, что нужно.

Достаток, радость и уют,

Пусть понимают вас и ждут.                  Александр Богданов

Спасибо, большое за замечательное мероприятие! Все понравилось, 

познакомились(все же какие замечательные у нас люди), отдохнули, 

наигрались, пообщались, дети счастливые.

Надежда Никифорова



Наши планы на 2018 год

В 2018 году мы планируем:

• Разработать и реализовать досугово-

просветительскую программу «Живые 

семейные выходные».

• Организовать летний семейный лагерь.

• В октябре вновь провести Фестиваль 

«Многодетная семья-надежда России».

• Организовать деятельность семейного 

центра.



Мы благодарим за помощь и 

сотрудничество

ООО "Мастер Новодел",

Министерство Труда

и социального развития 

Омской области

Администрация 

г. Омска



Наши координаты:

Омская областная общественная 

организация “Сибирские

многодетные семьи”

Юридический адрес: г. Омск, Сибирский 

проспект 8/2 кв. 52.

Контактные телефоны:

• 89618836801 Карабаева Марина 

Николаевна

• e-mail: agni05@mail.ru
Группа: http://ok.ru/zemlyamnog


