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Введение
Популярность семейной идеи для нас важна как и раньше, но проанализировав свои действия и эффект от них, мы 

решили что для сохранения и поддержки семьи людям нужна помощь в формировании системы знаний и умений, 
позволяющей организовать свою жизнь и жизнь  семьи  так, чтобы  жизнь была в радость. Ведь семья является 
одной из важнейших базовых ценностей. Той, что дает смысл жизни человека и продолжения рода. 

Поэтому мы определили нашу  миссию на будущее так:
— содействие формированию социально, психологически, нравственно здоровой семьи, высокого уровня родительской 

культуры, повышение воспитательного потенциала семьи, ведение просветительской деятельности в сфере 
интересов семьи.

Основные задачи нашей организации :
просвещение в сфере брачно-семейных отношений;
содействие информационно-психологической безопасности личности и семьи путем донесения людям достоверной 

информации о целях и способах манипуляции сознанием;
оказание помощи в решении семейных проблем, разрешении конфликтов во взаимоотношениях с близкими людьми, в 

преодолении различных жизненных ситуаций и содействие в мобилизации собственных ресурсов и реализации 
собственных возможностей;

участие в общественной экспертизе действующих или разрабатываемых законодательных и иных нормативно-правовых 
актов, угрожающих благополучию семьи; информирование сограждан о таких документах.

Направления деятельности:
Реализация социально-значимых проектов и распространение социальных практик, способствующих нашим целям и 

задачам

Представляем вам годовой отчет Омской региональной бщественной организации поддержки семьи и родительства
«Семь Я”» за 2016 год. В нем мы постарались  отразить  нашу деятельность , события, достижения.

Дударева Ольга Викторовна
Председатель правления ОРОО “Семь Я”



У ОРОО «СемьЯ» есть мечта – сделать так, чтобы дети и взрослые жили в счастливых 
семьях. Каждый год и новый проект будет нас приближать к своей мечте.



Итак в 2016 году мы:
Реализовали проекты:
Семейный творческий проект
Информационно-просветительский проект “О семье для семьи”
Организовали мероприятия:
1. Семейный  творческий концерт
2. Семейные творческие встречи ;
3.Благотворительная рождественская  барахолка;
4. Консультации психолога по проблемам семей
5. Акцию «Вместе – ради семьи!»
6. Семейный пикник в честь Всероссийского дня любви, семьи и 
верности
7. Мероприятие, посвященное дню Матери:
«Пусть всегда будет мама»
8. Новогодний праздник для детей из многодетных семей с 
вручением подарков.



В 2016 году нами было получено на проекты и 
мероприятия 632 000 рублей из средств 
регионального бюджета и 50 000 рублей из 
бюджета города Омска.
Подробные отчеты вы можете посмотреть на 
нашем сайте
https://7ya-omsk.jimdo.com



Фотографии с наших мероприятий







КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Юридический адрес - 644099, г. Омск, ул. Спартаковская д. 3

Почтовый адрес - 644099, г. Омск, ул. Спартаковская, д.3

Телефон, факс, электронная почта, сайт организации:
+7 (3812) 660125
+7 (3812) 660125
+7 9835256994 - пресс-секретарь организации
dudarevaov@crossgroup.su, katerina-zyuzina@yandex.ru
http://7ya-omsk.jimdo.com/

ФИО, должность руководителя:
Дударева Ольга Викторовна, председатель правления


