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Тарская местная организация 
Всероссийского общества инвалидов (далее 
ТМО ВОИ) была создана в числе первых в 
области – 15 июня 1988 года.   
       Первый её председатель – Рябинин 
Николай Афанасьевич в составе делегатов от 
Омской области принял участие  в 
учредительном съезде Всероссийского 
общества инвалидов. 
       Организационный комитет по 
образованию ТМО ВОИ возглавлял 
заведующий  районным отделом 
соцобеспечения Кохановский Алексей 
Дмитриевич. 



 
 
Бизяева  
Юлия Александровна -  
Специалист по работе с 
инвалидами ТМО ВОИ 

Гривкина  
Татьяна Владимировна -  
Председатель ТМО ВОИ  
с 31.03. 2021 г. 



Финансирование 
организации 

Источники 
финансирования 

Сумма (руб.) 

Вступительные взносы 500.00 

Членские взносы 2850.00 

ООО ООО ВОИ 21000.00 

Итого: 24350.00 



Расходы 

Расходы Сумма (руб.) 

Социо-культурные 
мероприятия 

15688.26 

Содержание ТМО ВОИ 8661.74 

Итого: 24350 



Мероприятия  
в 2021 году 



VIl отчетно-выборная 

конференция 

30.03.2021. 

 





Участие в конкурсе «Веселые ладошки» 



Петрова Кристина Андреевна, 16 лет, 

аутизм. 



ТМО ВОИ отметила день рождения 

организации 16.06.2021. Мероприятие 

прошло в Центральной районной 

библиотеке МБУК, где выступил 

Тарский ансамбль «Ярославна» 

и Академический ансамбль песни и 

пляски Российской армии имени 

А.В. Александрова (трансляция из 

Концертного зала имени П.И. 

Чайковского). Приглашенные люди с 

инвалидностью получили 

положительные эмоции и подарки. 



Тарский ансамбль «Ярославна» 



Академический ансамбль песни и 

пляски Российской армии имени 

А.В. Александрова (трансляция из 

Концертного зала имени П.И. 

Чайковского) 



Академический 

ансамбль песни и 

пляски 

Российской армии 

имени 

А.В. Александрова 

(трансляция из 

Концертного зала 

имени П.И. 

Чайковского) 



"МИР МОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УВЛЕЧЕНИЙ" 

под таким названием 1 октября было организовано мероприятие в 

Тарском художественном музее, посвященное открытию 

традиционной выставки "Вижу, чувствую, пишу..." - художников-

любителей творческого объединения "Отражение" Центральной 

районной библиотеки. Со словами приветствия выступили 

депутаты Совета Тарского городского поселения Колупаев П. А. и 

Лаврук Г.А. В ходе мероприятия говорили об увлечениях и 

музыкой, и поэзией , и живописью. Прозвучали музыкальные 

произведения в исполнении преподавателя ДШИ Ольшанского 

В.В.(аккордеон) и его ученицы; учащаяся ДШИ Тарасова А. и 

солистка вокальной студии "Калейдоскоп" КДЦ "Север" Скульская 

В. исполнили песни; тарский поэт К. Атюрьевский поделился 

своими новыми стихами. Мероприятие прошло в теплой, душевной 

обстановке: художники-любители делись планами на будущее, 

получали поздравления, подарки. А один из художников В.А. 

Кужев, в связи с открытием выставки,  предложил свои работы 

темперой, в качестве подарков для всех желающих. Так что в этот 

день без подарков никто не ушел! 















Участие в 

онлайн-

марафоне 

«ВОИ в лицах-

2021»  

 
Лавренц Наталья 

Александровна, 

26 лет,  
(инвалид-колясочник) 



Сборники стихов Натальи 

Лавренц 



Наталья Лавренц: «Поэзию я открыла для себя ещё в семь 
лет, но стишки были совсем незамысловатыми, а в 12 , в 
эту сложную пору переходного возраста, я начала писать 
свои первые, подростковые стихи. О чем пишет 
подросток? Конечно, о любви! О первых чувствах и 
подростковых драмах, свойственных этому возрасту. Но со 
временем я взрослела, взрослело и моё творчество. Моя 
поэзия становилась более мудрой, наполненной смыслом. 
Но отчего-то, зачастую, стихотворения получались весьма 
грустными, я бы сказала тоскливыми. И вот, будучи совсем 
взрослой, я издала первый сборник стихов "Буду лечить 
свою душу...", а посодействовала мне моя любимая школа, 
в которой я училась. А ещё, буквально пару лет назад, я 
поучаствовала в соавторстве с Евгенией Виноградовой, в 
сборнике под названием "Свет души моей", всегда 
приятно работать в команде, а с хорошими людьми – 
вдвойне».  



Все порою проходит мимо, 

Тебе кажется - жизнь мука, 

Что беда твоя непоправима, 

И ты вновь опустил руки. 

Но скажу тебе, друг, лучше 

Ты держись и забудь это, 

Ведь, возможно, сейчас хуже 

На планете кому-то, где-то... 

 Н. Лавренц 

 



Эти звезды на небе никем не рожденные, 

В поднебесье, как пыль, в океане ночном. 

Будто ангелы, смотрят на нас, окрыленные, 

И в безмолвии нам говорят об одном... 

Пусть любовь будет в наших сердцах 

утаенная, 

Но для звезд не бывает секретов таких, 

Они видят, как смотрим глазами 

влюбленными, 

И как тонем мы в чувствах печальных своих. 

Загадаем желанье, звезды ведь падение, 

Для того и дано, чтобы наши мечты, 

Заимели возможность на осуществление. 

Я уже загадала. Скажи мне... А ты? 

 Н. Лавренц 

 



21 ноября 2021г скончался сотрудник Тарской 

местной районной организации «Всероссийское 

общество инвалидов». С 12 августа 2008 года по 

март 2021 года он был председателем организации. 

Это был человек добрый, честный, скромный, 

обаятельный,  творческий, ответственный, любил 

помогать людям, он всегда трудился на благо города 

и района, на благо всех Тарчан. 



03.12.2021 в  Тарской местной районной 

организации Омской областной организации 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

прошло мероприятие «Сильные духом» к 

Международному дню инвалидов, совместно 

с БУ КЦСОН «Надежда». Была подготовлена 

поздравительная программа с участием 

артистов Тарского дома-интерната. 

Активисты были отмечены 

благодарственными письмами за активное 

участие в мероприятиях ТМО ВОИ. Праздник 

закончился чаепитием и хорошим 

настроением. 







В Тарской местной районной 

организации ВОИ прошел мастер-

класс по изготовлению новогодних 

ёлок из ниток. Участники мастер-

класса получили много позитивных 

эмоций, во время работы они пели 

песни, частушки. В итоге 

получились замечательные 

сувениры ручной работы. 









Новогодние подарки  

детям-инвалидам 





Тарская местная организация Омской 

областной организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» 

г. Тара, ул.  Советская 23а,  

tmo.voi-23a@mail.ru 

 

 


