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Вступительное слово

Дорогие друзья, коллеги, партнѐры!
Омской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в 2019 году 
исполнился 31 год!
За это время Всероссийское общество инвалидов прошло огромный путь, заслужило высокий общественный авторитет, многое 
сделало для решения важнейших проблем реабилитации, интеграции и социальной адаптации людей с инвалидностью в обществе, 
защиты их прав и интересов.

На сегодняшний день Омская областная организация ВОИ это:

32 местных организации, 321 первичных организаций, свыше 11 000 членов.
Благодаря нашим усилиям создаются условия для участия людей с инвалидностью во всех сферах жизни общества.
2019 год был насыщенным и плодотворным для Омской областной организации ВОИ. В этом году мы впервые провели
межрегиональной конкурс красоты и таланта девушек с инвалидностью «Звезда Сибири»
Реализовали муниципальный грант, благодаря которому 25 инвалидов-колясочников прошли курс "Основы независимой жизни на 
колясках".
Участвовали и проводили семинары, совещания и круглые столы.
Радовали и удивляли людей с инвалидностью на тематических встречах: "Угадай мелодия", "Поле чудес", "Битва умов", "Время чудес"
и на многих других. Проводили массовые мероприятия, посвященные чествованию города "Любимый Омск", веселые старты "С ВОИ 
на старт!".
Развивали социальный туризм, ездили в Большереченский зоопарк, посещали музеи, катались на теплоходе!
Организовывали мероприятия для особенных детей: мастер-классы, экскурсии, интерактивные спектакли.
Способствовали развитию творческих способностей среди людей с инвалидностью, и многое другое!
365 дней в году мы работали во благо людей с инвалидностью. Каждый день, делая мир немного добрее!
Мы благодарим всех, кто был рядом с нами: членов организации, партнеров и спонсоров, представителей органов власти.

ВОИ сегодня – это возможность быть активным, востребованным, жить полноценной и интересной жизнью!

С уважением,
Председатель Омской областной организации ВОИ

Людмила Леонова
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Центральное правление 

«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ)
г. Москва

Омская областная организация 

Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» 

( ООО ООО ВОИ)

Местные организации ООО ООО ВОИ.

В Омской области действует 32 местных организации (27 сельских, 5 городских организаций

Первичные организации.
В состав местных организаций ООО ООО ВОИ  входит 321 

первичная организация

Правление 

Постоянно действующим руководящим органом в структуре ООО ООО ВОИ является правление ООО ООО ВОИ. 
Правление ООО ООО ВОИ, в составе 33 человек, формируется из председателя ООО ООО ВОИ и председателей 

местных организаций, входящих в структуру ООО ООО ВОИ.

Президиум
Для обеспечения работы правления ООО ООО ВОИ создан президиум правления в составе 9 человек.

Председатель

Заместитель 
Председателя

Специалист по 
организационной 

работе

Специалист по социальной 
работе Специалист по HR Бухгалтер

Структура управления ООО ООО ВОИ

Структура организаций ВОИ
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Численность членов ВОИ
в 2019 году 

ВОИ в Омской области 
Местные организации Омской области:
•Азовская местная организация 
•Большереченская местная организация 
•Большеуковская местная организация
•Знаменская местная организация
•Исилькульская местная организация
•Калачинская местная организация 
•Колосовская местная организация
•Кормиловская местная организация
•Крутинская местная организация
•Любинская местная организация
•Марьяновская местная организация
•Москаленская местная организация 
•Муромцевская местная организация
•Нижнеомская местная организация
•Нововаршавская местная организация
•Одесская местная организация
•Оконешниковская местная организация
•Омская местная организация
•Павлоградская местная организация
•Полтавская местная организация
•Саргатская местная организация
•Седельниковская местная организация
•Таврическая местная организация
•Тарская местная организация
•Тюкалинская местная организация 
•Черлакская местная организация 
•Шербакульская местная организация

Местные организации г. Омск:

•ВОИ Кировского А.О. г. Омска
•ВОИ Ленинского А.О. г. Омска
•ВОИ Октябрьского А.О. г. Омска
•ВОИ Советского А.О. г. Омска
•ВОИ Центрального А.О. г. Омска

792

5163

4035

662

722

781

4828

4106

712

760

Инвалиды 1гр.

Инвалиды 2гр.

Инвалиды 3гр.

Дети инвалиды

Не инвалиды 2019 год.

2018 год
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Как мы достигаем цели и решаем задачи

Наша миссия
•Защита прав и интересов людей с инвалидностью;
•Достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества;
•Интеграция инвалидов в общество.

Цели и задача организации
•Взаимодействие с органами представительной и исполнительной власти
в решении проблем людей с инвалидностью;
•Содействие людям с инвалидностью в реализации их законодательно
установленных прав, льгот и преимуществ в получении социальной
помощи, в развитии творческих способностей, занятиях физкультурой и
спортом;
•Содействие формированию позитивного отношения общества к людям с
инвалидностью, информирование общества о положении людей с
инвалидностью;
•Вовлечение инвалидов в члены ВОИ и пропаганда деятельности ВОИ.

•Мы взаимодействуем с органами власти в
решении проблем инвалидов;
•Способствуем совершенствованию
законодательной базы в интересах людей с
инвалидностью;
•Ведем информационную и просветительскую
деятельность в обществе, развиваем
добровольческое движение;
•Оказываем консультативную,
психологическую и материальную поддержку
людям с инвалидностью;
•Реализуем социально-значимые проекты;
•Проводим мониторинги, социологические
опросы, обследование инфраструктуры на
предмет доступности для маломобильных
групп населения;

•Ведем работу по развитию творческих
способностей у людей с инвалидностью,
пропаганде здорового образа жизни и защите

окружающей среды, привлечению к
физкультуре и спорту, организации досуга;
•Проводим межрегиональные и региональные
мероприятия: фестивали, конкурсы, выставки,
спартакиады, мастер-классы;
•Развиваем социальный туризм для людей с
инвалидностью;

•Привлекаем молодых инвалидов в общество,
развиваем молодежное движение ВОИ и т.д.

Круглый стол
«Взаимодействие ВОИ с органами власти».

Семинар «Об актуальных вопросах 
деятельности НКО

на территории Омской области».

Прием Уполномоченного по правам
человека Омской области.

Мастер-класс
«Сердце для мамы своими руками»

Спартакиада
"Сильные Духом". Экскурсия в

Большереченскй зоопарк

Государственный 
сектор

Коммерческий  
сектор

Некоммерческий  
сектор

ВОИ
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https://vk.com/club57970501?w=wall-57970501_1125
https://vk.com/club57970501?w=wall-57970501_1129
https://vk.com/club57970501?w=wall-57970501_1129
https://vk.com/club57970501?w=wall-57970501_1129
https://vk.com/club57970501?w=wall-57970501_792
https://vk.com/club57970501?w=wall-57970501_792
https://vk.com/club57970501?w=wall-57970501_792
https://vk.com/club57970501?w=wall-57970501_792
https://vk.com/club57970501?w=wall-57970501_792
https://vk.com/club57970501?w=wall-57970501_792


Как с нами связаться

Наша команда

Адрес: 644043, Омск, ул. Красный Путь, д. 20, каб. 14
Номер телефона/факса: 8 (3812) 23-51-28, 23-42-51
Е-mail: omskvoi@mail.ru
Наш сайт: http://voi.omsk.su

Вои в социальных сетях:

Одноклассники

Вконтакте

Facebook

Instagram

Людмила Леонова
председатель.

Алевтина Кашинцева
заместитель председателя.

Екатерина Лопаткина
специалист по орг. работе.

Дмитрий Запускалов
специалист по соц. 

работе.

Галина Пилюгина
бухгалтер.

Анастасия Янина
специалист по HR.

•Омская областная организация Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» основана и
зарегистрирована в 1988 году.
•Первым председателем организации был избран – Насонов Федор
Сергеевич. В 1991 году председателем стал Кузнецов Михаил
Александрович. В 2008 году на внеочередной конференции
председателем избрана Леонова Людмила Серафимовна.Татьяна Сидоренко специалист 

по работе с инвалидами.

Цифры и факты

•34 человека получили материальную помощь на общую сумму -120624
руб.
•Выделено 1767 билетов в культурные учреждения Омской области,
театры музеи, на праздничные концерты к памятным датам и в цирк.
•Участниками экскурсий стали более 1000 человек.
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Защита прав и интересов людей с 
инвалидностью

Председатель Омской областной организации ВОИ входит в состав:
• Совета по делам инвалидов при Губернаторе Омской области;
• Совета при Мэре города Омска по делам инвалидов;
• Общественного совета при Министерстве труда и социального развития Омской
области;
• Совета при Министерстве здравоохранения Омской области по вопросам защиты прав
граждан в сфере охраны здоровья;
• Координационного общественного Совет при Мэре города Омска;
• Экспертного совета Государственного учреждения - Омского регионального отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации;
• Общественный совет по защите прав пациентов при Федеральной службе по надзору в
сфере здравоохранения;
• Общественного совета при Министерстве финансов Омской области;
• Общественный совет при ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России - избрана
председателем совета;
• Общественного совета при Главном управлении государственной службы занятости
населения Омской области.
• Общественного Совета при Администрации города Омска.

Заседании коллегии при Мэре г. Омска.

Семинар «Модель деятельности 
Общественной комиссии при ГБ МСЭ: цели, задачи, 
нормативные документы» с участниками заседания 

Общественной комиссии при 
ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России.

Прием Уполномоченного 
по правам человека 
Омской области

3 апреля 2019 года Уполномоченный Омской области по правам человека Ирина
Касьянова, в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве, провела выездной
прием в Омской областной организации ВОИ.

Цель приѐма: рассмотрение жалоб и обращений о нарушениях прав и свобод людей с
инвалидностью, принятие мер по их восстановлению;

К омбудсмену на личный прием обратились 9 человек, еще 8 письменных заявлений
было направлено в адрес Уполномоченного через ВОИ.
Вопросы, с которыми люди приехали на прием, затрагивали очень широкий спектр

проблем.
Например, инвалиду 1-й группы Г. необходима помощь для восстановления дома,

пострадавшего вследствие пожара.
По результатам рассмотрения всем заявителям даны письменные ответы.

Прием Уполномоченного по правам человека 
Омской области.
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Защита прав и интересов людей с 
инвалидностью

По многочисленным обращениям людей с инвалидностью, пользующихся креслом
коляской, Омская областная организация ВОИ выступила с инициативой о внесении
изменений в Постановление Правительства Омской области N 95-п от 25 апреля 2012 г.
«О региональном перечне технических средств реабилитации, предоставляемых
инвалиду».
Изменение касается п. 17 вышеуказанного постановления, а именно внесением в

существующий пункт подъемника для ванны.
Редакция закона от 13.03.2019 N 76-п Постановление Правительства Омской области N

95-п от 25 апреля 2012 г. «О региональном перечне технических средств реабилитации,
предоставляемых инвалиду» п. 17 добавлен подъѐмник для ванны. Закон вступил в силу
25 марта 2019 года.
Подъѐмник для ванной служит для помощи с приемом ванны. Управление подъѐмником

осуществляется с помощью пульта управления, и он оснащѐн собственной системой
безопасности.
Такое изменение в законодательстве положительно отразилось на качестве жизни

людей с инвалидностью.
Коллектив Омской областная организация ВОИ

ежедневно трудится на благо людей с инвалидностью .

Что такое реабилитация и абилитация инвалидов?

Порядок разработки и реализации индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида, 

ИПРА ребенка-инвалида.

Реабилитационные мероприятия, 
технические средства реабилитации 

и услуги, предоставляемые инвалиду бесплатно 
(за счет средств федерального бюджета)
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Доступная среда

Специалисты Омской областной организации ВОИ регулярно участвуют в формировании
доступной среды для людей с инвалидностью в рамках реализации государственной
программы Омской области «Доступная среда».

Совместно со специалистами Министерства труда и социального развития Омской
области мы выезжаем на остановки общественного транспорта и другие объекты
социальной инфраструктуры Омской области и обследуем на доступность для людей с
инвалидностью.

В 2019 году обследовано на предмет доступности:
•15 остановочных пунктов.
•8 объектов Министерства культуры,
•4 объекта Министерства образования,
•6 объектов Министерства здравоохранения,
•10 объектов департамента культуры Администрации Омской области.
• согласованно 12 паспортов доступности, актов и аналогичных документов по доступной
среде.

Зарегистрировано 7 обращений по телефону, все обращения связаны с приобретением
материалов для организации доступной среды для людей с инвалидностью – тактильной
плитки, тактильных табличек шрифтом Брайля, кнопок дистанционного вызова персонала
и т.д.

Проведено три круглых стола для председателей местных организаций Омской
областной организации ВОИ , с участием представителей сектора паспортизации при
Министерстве труда и социального обслуживания Омской области.

В нашей организации существует фонд технических средств реабилитации бывших в
употреблении в надлежащем техническом состоянии, кресло-коляски, трости, костыли,
кресла-стулья с санитарным оснащением, ходунки, телескопические пандусы и др.

За 2019 год к нам обратилось 6 человек с инвалидностью которые смогли получить ТСР
на условиях безвозмездного пользования.

Формирование доступной среды для людей с инвалидностью повышает качество жизни
и способствует реабилитации и интеграции таких людей в общество.
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Мероприятия всероссийского 
уровня

Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов с поражением опорно-
двигательного аппарата «ПАРА-КРЫМ-2019»

Одной из задач фестиваля является развитие и пропаганда физической культуры и 
спорта среди людей с инвалидностью.
Продемонстрировать свои спортивные возможности, силу и стойкость духа приехали

около 500 человек из 67 регионов нашей страны, в этом числе и команда,
представляющая Омскую областную организацию ВОИ.
Соревновались в дартсе, легкой атлетике (дистанции на 100 и 400 метров), настольном
теннисе, пауэрлифтинге и плавании.
Программа мероприятий была настолько насыщенной и плодотворной, что участники

еще долго будут вспоминать об этом фестивале.
Результаты нашей команды:

Дартс – 1 место у Николая Гончарова, 4-е место у Валентины Кожевиной; Бег на 100
метров – 1-е место у Валентины Кожевиной;
Теннис – 11 место у Николая Гончарова, 4 место у Александра Шагаевского;
Плаванье – 5 место у Дмитрия Мирошникова;
Бег на колясках – 4 место у Елены Шагаевской.
Помимо спортивных соревнования на Фестивале была культурная программа, дискотеки,
конференция, посвященная методам реабилитации, турнир по играм народов мира,
занятия по парусному спорту, скалодром и даже прыжки с парашютом, также активно
работали фотозоны, где каждый участник мог сделать фото на память и пообщаться друг с
другом.
Хочется отдельно отметить отличные результаты наших спортсменов, их стремление к
победе и упорство!
Мы гордимся нашей командой!

Параспорт очень развит и любим в нашем регионе, Омская областная организация ВОИ
славится успешными спортсменами, которые представляют наш регион на
многочисленных соревнованиях в городе и за его пределами.

По результатам фестиваля все члены сборной Омской области от общества инвалидов
продолжали регулярно заниматься спортом и делятся полученным опытом с другими
параспортсменами.

Выражаем благодарность Центральному правлению ВОИ и Администрации города Омска
за предоставленную возможность принять участие в Фестивале «ПАРА-КРЫМ 2019».

Валентина  Кожевина
Елена Шагаевска

(готовятся к старту)
Николай Гончаров

(настольный теннис)

Александр Шагаевский
(прыжок с парашютом)

Узнать подробнее о выступлении Омской сборной 
можно в нашей официальной группе ВК:
•Привет, ПараКрым-2019!;                Конференция!;
•Торжественное открытие!; Хочу летать, как птица!;
•Начало спортивных состязаний!;*   Закрытие фестиваля!;*
•Первые медали!;                               Итоги фестиваля!;

* Материал ЦП ВОИ 11

https://vk.com/club57970501?w=wall-57970501_961
https://vk.com/club57970501?w=wall-57970501_961
https://vk.com/club57970501?w=wall-57970501_961
https://vk.com/club57970501?w=wall-57970501_967
https://vk.com/club57970501?w=wall-57970501_963
https://vk.com/club57970501?w=wall-57970501_969
https://vk.com/club57970501?w=wall-57970501_964
https://vk.com/wall-57970501_972
https://vk.com/club57970501?w=wall-57970501_965
https://vk.com/club57970501?w=wall-57970501_974


Мероприятия всероссийского 
уровня

Учебно-реабилитационный курс для инвалидов «Основы независимой жизни человека 
на инвалидной коляске»

С 27 октября по 11 ноября в Евпатории Республики Крым, в Центре спорта «Эволюция»
проходил учебно-реабилитационный курс для инвалидов «Основы независимой жизни
человека на инвалидной коляске».

Максим Павлов участвовал в РеаКурсе от Омской области и он с удовольствием делится
своими впечатлениями:

"Подведѐм итоги ракурса! Вот и закончилось моѐ приключение. 14- дневный РЕА курс
пролетел как один день, как и сказали организаторы - первые три дня были тяжѐлым,
непривычные для нас нагрузки, загруженный график. А потом все... время собирать вещи.
Хочу поблагодарить всех участников, а их было более 25 человек, мы стали одной
дружной семьѐй, мы дружили, танцевали, прыгали с парашютом, стреляли, приняли
участие в марафоне. Спасибо вам... Думаю, на этом наше общение не закончится. Каждый
вынес для себя что-то полезное, каждый нашѐл друга или подругу.
Хочу поблагодарить всех инструкторов, вы реально мотивируете и делаете большое

дело, передавая свой опыт! Спасибо ассистентам, вы не бросали нас в сложных
ситуациях, вы ловили нас, когда мы падали, вы проходили с нами все наши дисциплины,
стоя за спиной. Огромное спасибо организаторам, считаю, что такие курсы очень важны,
чтобы стать независимым человеком. В общем, это было очень круто, стремитесь попасть
туда, не опускайте руки, если не получится с первого раза, нас очень много. Но это стоит
того. Спасибо друзья, я дома!» - подытожил Максим.

Отметим, что Максим уже третий член Омской областной организации ВОИ, прошедший
подготовку в республике Крым. Уверены, что Макс поделится полученным опытом с
ребятами из Омской области, и пополнит ряды наших тренеров которые учувствуют в
подобных реабилитационных курсах, проводимых нашей организацией в Омской
области.

Максим Павлов
(актѐрское мастерство)

Узнать подробнее о учебно-реабилитационном курсе
можно в нашей официальной группе ВК:
• День первый!;
• День второй!;
• День с сюрпризом!
• Итоги!;

Максим Павлов
(тренировка)

Максим Павлов
(прыжок с парашютом)
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Мероприятия межрегионального 
уровня

Заседание Сибирского межрегионального совета (МРС) ВОИ.

С 26 по 28 марта проходили заседания Сибирского межрегионального совета (МРС) ВОИ.

Справка:
Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов»

территориально разделена на межрегиональные советы (МРС), как и федеральные округа
РФ.
Омская область входит в состав Сибирского межрегионального совета. В состав совета

входят 12 региональных организаций ВОИ. Заседание МРС проходят ежегодно.
В программе МРС 2019 года предусмотрели участие в выставке – ярмарке «Медицина.

Реабилитация. Доступная среда. Здоровый образ жизни»

Также обсуждались вопросы по созданию доступной среды в Российской Федерации, о
работе органов ФСС и обеспечении техническими средствами реабилитации людей с
инвалидностью и обсуждались актуальные вопросы деятельности общественных
организаций инвалидов.

Состав Сибирского МРС
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Мероприятия межрегионального 
уровня

Конкурс красоты и таланта девушек с инвалидностью
«Звезда Сибири-2019»

Задачи конкурса:
-раскрытие талантов и личностных качеств участниц;
· снятие психологических барьеров;
· развитие уверенности в себе у девушек с инвалидностью;
· привлечение прессы для освещения мероприятия и создания позитивного образа людей
с инвалидностью у широкой общественности;
· улучшение взаимодействия между региональными организациями ВОИ.
· демонстрация положительного опыта участниц Конкурса для мотивации девушек с
инвалидностью к улучшению качества жизни.

Конкурс красоты и таланта объединил девушек с инвалидностью из Омской, Томской, 
Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областей, Алтайского, Красноярского и 
Забайкальского краев, а также республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия.
В течение 4-х дней – с 20 по 23 мая – конкурсантки посещали мастер-классы по 

актерскому мастерству, визажу, прическам, стилю и декоративно-прикладному искусству 
и психологии. Которые проводили партнеры и профессионалы своего дела: Татьяна 
Жарова, Ирина Попова, Алексей Золотарев, Али Абдулаев, Евгений Ганенко, Оксана 
Косицина, Маским Дубовец. Девушкам устроили фотосессию в шикарных интерьерах Арт-
пространства СЪЕМКИ с известным фотографом Глебом Раковым.
Участницы усиленно готовились к финалу, и параллельно посещали 

достопримечательности города Омска (театр «Галерка», ресторан «Луговская Слобода», 
Музей им.А.В. Колчака). Город Омск встретил своих гостей со всей душой, участники 
Конкурса побывали на автобусной экскурсии по городу, прокатились на теплоходе 
«Москва» по реке Иртыш, и получили памятные подарки от Администрации города Омска.
Финал межрегионального конкурса красоты и таланта девушек с инвалидностью «Звезда 

Сибири-2019» состоялся 23 мая в Омском драматическом «Пятом театре». 13 участниц в 
возрасте от 18 до 40 лет боролись за главный приз – корону победительницы.
В финале девушки презентовали свои таланты и образы. Так, участницы из Тывы, Алтая и 

Томска предстали в своих национальных костюмах, омичка – в образе Любочки, еще 
конкурс посетили Француженка, дама 30-х гг, девушка Весна, Кармен и даже Фея.   
Конкурсантки пели, танцевали, читали стихи и рассказывали о своих хобби и

увлечениях.
Оценивало конкурсанток компетентное жюри: Татьяна Жарова, Александр Стрельцов,

Дарья Артеменко, Марина Мазанова, Оксана Косицына, Анна Ива и Сергей Карпенко.
Выбрать им было нелегко, и поэтому каждая из участниц в этот вечер стала настоящей
звездой!
Звездой добра, грации, вдохновения, таланта, искренности, независимости, очарования,

нежности, любви, позитива, энергичности и стиля.

Зайнулина Алина (Томская область) 
Звезда Грации
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Но главная «Звезда Сибири» - одна, обладательницей импровизированной короны из

цветов и звезд ручной работы от Татьяны Жаровой и ювелирного украшения от Ювелирного
Союза стала – Айдына Чоолду (Республика Тыва). (с участницами конкурса можно
познакомиться, перейдя по ссылке).

Всем участницам был вручен Диплом, кубок, кейс с косметикой от организаторов, цветы от
Kit Flowers , подарочные наборы от компании Астель и К и Coffer, статуэтка "Самая красивая"
от Анны Ива. Омичкам дополнительно подарили сертификаты на стрижку в салоне "Монро",
и сертификат в интернет магазин детских товаров.

Организаторы устроили участницам настоящий праздник, подарили массу положительных
эмоций, помогли обрести веру и уверенность в себе, а кому то даже дали толчок к
полноценной и насыщенной жизни!
И все это стало возможно, благодаря поддержке и помощи партнеров и спонсоров, которые
оказали активное содействие в организации и проведении Первого Конкурс красоты и
таланта девушек с инвалидностью «Звезда Сибири-2019»!

Омская областная организация «Всероссийское общество инвалидов» выражает свою
благодарность:

Центральному Правлению ВОИ (г.Москва), Министерству труда и социального развития
Омской области, Министерству культуры Омской области, Министерству по делам
молодежи физической культуры и спорта Омской области, Администрации города Омска,
Омскому колледжу профессиональных технологий, Омскому технологическому колледжу,
Арт-студии Татьяны Жаровой, художнику-иллюстратору Генриху Бефусу, режиссеру
специальных проектов телеканала «Продвижение» И. Поповой, Омскому государственному
университету им.Достоевского, Омскому государственному драматическому Пятому театру,
гостинице Турист, Историческому Архиву, Kit Flowers, Дарье Артеменко, компании «Астель и
К», студии красоты «Монро», Анне Иве, Муниципальному хореографическому ансамблю
«Русь», Ансамблю жестового пения «Взмах», Омкой областной общественной организации
«Танцы без границ»!

«Мечтай!Действуй!Зажигай!» говорили мы всем участницам в начале конкурса! И они
мечтали, действовали и зажгли! Зажгли себя, и всех, кто был причастен к этому конкурсу!!!

Узнать подробнее о конкурсе красоты и таланта 
"Звезда Сибири-2019"

можно в нашей официальной группе ВК:
Видеоролик!;
СМИ о конкурсе!;
Статьи о конкурсе!;
Конкурсантки "Звезда Сибири"!;
Альбом фотографий!;

Чооду Айдына (Республика Тува) 
Звезда Сибири (I место)
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«Спортивные игры Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата 

«Парасибириада 2019»

Одна из задач игр - это пропаганда здорового образа жизни и потребности к занятиям 
физической культурой и спортом;

Спортивные игры Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди лиц с
поражением опорно-двигательного аппарата "Парасибириада 2019", которые проходили
в городе Иркутске с 3 по 7 июня 2019 года.
В Спортивных играх Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди лиц с

поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада 2019» в Иркутске приняли
участие более 100 спортсменов из 11 регионов – Томской, Омской, Кемеровской,
Иркутской областей, республик Бурятия, Алтай, Хакасия, Забайкальского, Красноярского,
Алтайского краев и Еврейской автономной области.
В программе трехдневных соревнований шесть видов спорта: пауэрлифтинг, настольный

теннис, шахматы, дартс, плавание, легкая атлетика.
По результатам первого дня соревнований первое место в плавании заняли Валентина 

Кожевина и Дмитрий Мирошников! Также у Дмитрия Мирошникова второе место в 
эстафете по плаванию.
В дартсе Валентина Кожевина завоевала первое место, а Евгений Дунаев - второе место!
Валентина Кожевина также взяла первые места в беге и в прыжках.
Итоги второго дня спортсменов:
Первое место в толкании ядра заняла Оксана Карамшук, второе место - Елена

Шагаевская.

В беге на колясках первое место заняла Ольга Михайлова.
В пауэрлифтинге второе место заняли Сергей Пронькин, Дмитрий Мирошников - третье

место и Елена Шагаевская - второе место.
По результатам соревнований наши ребята заняли ТРЕТЬЕ общекомандное место из 11

команд! Второе место заняли спортсмены из Бурятии, а первое завоевала команда
Иркутской области!
Это отличный результат и мы от всего сердца поздравляем наших спортсменов и

гордимся ими!

По итогам соревнований проводился отбор на участие в спортивных играх
всероссийского уровня.

Евгений Дунаев
серебряный призѐр по дартсу

Сборная команда 
Омской области
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Туристическая акция «Робинзоны Сибири»

Задачами робинзонады является привлечение молодых людей с инвалидностью к
туризму как активной форме оздоровления и социальной реабилитации и раскрытие
физического, творческого, духовного потенциала молодых людей с ограничениями
жизнедеятельности

В сердце района Мурты на берегу реки Абакан (республика Хакасия) с 28 июня по 5
июля вели дикую, активную жизнь 45 Робинзонов с нарушением опорно-двигательного
аппарата, зрения, слуха и другими заболеваниями. Они приехали на мероприятие из
разных уголков Сибири.
Делегацию от Омской области составили следующие участники: Сидоренко Татьяна

(Омский район), Чужанин Александр и Баканова Светлана (Черлакский район).
В первый день туристической акции прошли спортивные состязания (сидячий волебол), на
котором Чужанин Александр проявил себя как активный болельщик.
Во второй и третий день Робинзонады были проведены соревнования по дискетболу,

дискоболу, метанию клав и крейзи-хоккею на траве. Команда под названием
«Государство СССР», в которую вошли представители Омской области, и заняла первое
место.

Вечером же «Робинзоны» удивляли друг друга яркими номерами на вечеринке «Танцы
народов мира», где команда «Государство СССР» показала мюзикл «Бременские
музыканты».

Команда СССР лидировала среди трѐх государств («Огурцовое», «Глухорецкое» и
«СССР») в напряженной борьбе, но предпоследний день очки между двумя государствами
«Огурцовое» и «СССР» сравнялись и всѐ решала заключительная эстафета, которая
включала в себя следующие этапы: 1.Мягкий пазл, 2.Консервная банка, 3. Гонки на
ковриках, 4. Сели и поели, 5. Лабиринт, 6. Ребусы, 7.Сам себе рыбак, 8. Гольф, 9.Лего, 10.
Водяной пистолет. 11. Летающие тарелки, 12. Сочколов. 13.Присоски, 14. Цепочка счастья.
После соревнований было тайное голосование во всех государствах( СССР, Огурцовое и

Глухарецкое)в следующих номинациях: "Мистер Робинзон", Миссис Робинзон" и "Оскар"
В номинации "Миссис Робинзона 2019 приз зрительских симпатий получила Светлана

Баканова, представляющая Омскую область, так как она заряжала всех своим смехом.
Туристическая акция «Робинзоны Сибири» позволила ее участникам испытать силу воли,

проверить себя на прочность, получить массу положительных эмоций и завести новые
знакомства.
В итоге получен безменный опыт который был направлен на проведение туристических
слѐтов в Омской области.

Робинзоны Омской области.

Сидячий волейбол
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«Орешек знаний крепок…», но и мы сильны духом!

Задачами Фестиваля являются:
- привлечение инвалидов к участию в мероприятиях, направленных на проведение досуга 
с интенсивной интеллектуальной направленностью;
- создание команд и клубов интеллектуальных игр в организациях ВОИ Сибирского 
федерального округа.

Фестиваль интеллектуальных игр «Крепкий орешек-2019» проходил в городе Кемерово
с 15 по 19 июля 2019 года.
На этот фестиваль, который был организован Кемеровской областной организацией ВОИ
при поддержке Центрального правления ВОИ, съехались команды из Сибирского
федерального округа – Алтайский край, Иркутская область, Кемеровская область
Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Томская область и
Республика Хакасия. Омскую область отправилась представлять команда «Сердце
Сибири».

В первый день всем делегациям было подарено варенье из яблок, так как 15 июля –
День варенья из яблок! Вечером этого же дня прошла зажигательная программа «А ну-ка,
все вместе!», на которой команды представили свои номера-пародии и номер нашей
команды был признан лучшим!

Во второй день интеллектуальных соревнований прошли основные «битвы» среди
команд – это «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг». Общей темой игр стала Всемирная и
Отечественная история. В игре «Брейн-ринг» наша команда «Сердце Сибири» заняла
четвертое место, уступив более сильным соперникам, но в игре ЧГК наши ребята заняли
первое место, получив Золотой диплом! И это очень значимо, ведь ранее наша команда
никогда не добивалась такого блестящего результата, и подготовка не прошла зря!
Долгожданным событием фестиваля стал КВН, ведь на протяжении четырех дней все

команды старательно репетировали, переписывали свои сценарии, учили слова и
репетиции порой продолжались до глубокой ночи, но это не могло сломить боевой
настрой участников. Примечательно, что на фестивале совсем не чувствовался дух
соперничества, если только в шуточной форме, наоборот, все старались помочь друг другу
и это в очередной раз доказывает, как сильно подобные мероприятия связывают между
собой участников!

По результатам игр КВН команда Омской области «Сердце Сибири» заняла третье место
и привезла домой прекрасный кубок и желание работать над собой в два раза больше!

Отметим что команда КВН «Сердце Сибири» учувствует в фестивале интеллектуальных
игр на протяжении пяти лет. Наивысшим достижением на сегодняшний день команды,
прохождение в полуфинал официальной лига МС КВН «СВОЯ лига ВОИ»

Команда КВН Омской области 
«Сердце Сибири»

Узнать подробнее о Фестивале интеллектуальных игр 
«Крепкий орешек-2019» 

можно в нашей официальной группе ВК:
Статьи о фестивале!;
Альбом фотографий!;

Команды КВН из 
Сибирского федерального округа
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Межрегиональный культурно-образовательный фестиваль-конкурс 
«Битва хоров – 2019».

Задачи фестиваля это: создание условий для развития коллективного хорового
творчества молодежи и людей старшего возраста. Знакомство широкой публики с
хоровой культурой и исполнительским мастерством любительских коллективов
инвалидов. Знакомство любителей музыки с хоровой культурой разных стран,
организация творческого общения между хорами и углубление дружеских связей между
любителями музыки.

С 15 по 19 сентября 2019 года в городе Томске прошел Межрегиональный культурно-
образовательный фестиваль-конкурс «Битва хоров – 2019». Организатор фестиваля -
Томская областная региональная организация ВОИ.
Омскую область на конкурсе представлял Народный ансамбль "Малиновка",

действующий при местной организации ВОИ Советского округа.
Главные цели этого масштабного мероприятия – реабилитация инвалидов средствами

искусства, совершенствование совместной хоровой деятельности людей с ОВЗ и
привлечение дополнительного внимания общественности.

«Фестиваль «Битва хоров» проходит в Томске уже в четвертый раз, и с каждым годом
его география расширяется, а также заметно растет уровень коллективов, которые
приезжают на конкурс», - говорит председатель Томской областной организации ВОИ
Ирина Дорохова.
Гала-концерт Межрегионального культурно-образовательного фестиваля-конкурса
«Битва хоров – 2019» прошѐл 18 сентября в Большом концертном зале Томской
филармонии.
Народный ансамбль "Малиновка" получил диплом симпатий жюри.
Омская областная организация ВОИ поздравляет народный ансамбль "Малиновка" и

желает дальнейших успехов!

По результатам фестиваля Народный ансамбль "Малиновка" повысил уровень
вокального хорового мастерства, и приобрѐл бесценный опыт .

Узнать подробнее о межрегиональном культурно-образовательном фестивале-
конкурсе «Битва хоров – 2019». можно в нашей официальной группе ВК:

Статьи о фестивале!.

«Битва хоров – 2019».

«Битва хоров – 2019».
Народный ансамбль "Малиновка"
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Первый межрегиональный фестиваль по адаптивным 
спортивным играм среди СО НКО СФО РФ.

Задачи игр: повышение спортивного мастерства, стирание границ между здоровыми
людьми и людьми с инвалидностью. Формирование стремления к здоровому образу
жизни, совершенствование морально-психологического состояния и физического
развития населения.

С 30 сентября по 3 октября в городе Новосибирске прошел Первый межрегиональный
фестиваль по адаптивным спортивным играм среди СО НКО СФО РФ.
Мероприятие организовано общественной организацией «Ленинская местная
организация «Всероссийское общество инвалидов» города Новосибирска при
финансовой поддержке Фонда президентских грантов .
В Фестивале приняли участие команды из республики Хакассии, Красноярского края,

Омской, Кемеровской и Новосибирской областей, в составе которых люди имеющие
инвалидность по различным заболеваниям и различной тяжести заболевания.
Омскую областную организацию ВОИ на фестиваль отправилась представлять команда

любителей настольных игр «Сильные духом».
В программу соревнований вошли следующие виды настольных игр: «Кульбутто»,
«Корнхол», «Жульбак» и «Шаффлборд ландшафтный».
Участники Фестиваля получили возможность пройти экспресс-курс по игре и стратегии в

адаптивные спортивные игры, а также побывать на обзорной экскурсии по городу
Новосибирску и посетить «НГА театр оперы и балета».
По итогам фестиваля наша команда «Сильные духом заняла четвертое место и это очень

хороший результат!
Выражаем благодарность Ленинской местной организации «Всероссийское общество

инвалидов» города Новосибирска за приглашение на Фестиваль.

Участники соревнований «Фото на память

Твордовский Андрей Алексеевич
игра «Кульбуто» 
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Молодѐжный форум Урала и Сибири "Интенсив-2019".

С 12 по 17 ноября в городе Тюмень прошѐл Молодѐжный форум Урала и Сибири "Интенсив-
2019". Мероприятие проводит Тюменская региональная организация ВОИ при поддержке
Фонда президентских грантов.
В форуме приняли участие 120 человек с инвалидностью из Сибири, Урала.
Омскую область на форум также отправилась представлять делегация и они в течение пяти

дней работали на площадках, посвящѐнных социальному предпринимательству, социальному
проектированию.

Участники Форума получили возможность поделиться своим положительным опытом по
реализации социально значимых проектов.
Программа форума была очень обширной. Лучшие психологи и педагоги провели тренинги,

посвященные секретам личной успешности. Специалисты рассказали о продвижении
социальных проектов, авторы лучших практик региона поделились своим опытом. К примеру,
на интерактивной выставке проектов побывали «Академия рукоделия», «Игра-стратегия
ПрофХ», «Инклюзивные игры». Прошли семинары по социальному проектированию НКО и
краудфандингу — технологии привлечения народных инвестиций.
Социальное проектирование даѐт отличную возможность, как представителям НКО, так и

представителям других сообществ заявить о себе и направить свои силы на решение
актуальных социальных проблем.
Председатель Тюменской региональной организации Всероссийского общества инвалидов

Евгений Кравченко убежден, что возможности инвалидов не ограничены, молодым ребятам
открыты все дороги. А форум «Интенсив» стал для многих хорошей школой, мотивацией и,
возможно, точкой роста.

Участники форума обменялись опытом в реализации проектов, направленных на
улучшение качества жизни людей с инвалидностью, и получили новые знания которыми
обязательно воспользуются для реализации проектов на территории Омской области.

Настольная игра
"ПрофХ".

Тренинг
«Интенсив-2019»
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Первый турнир по боулингу 2019 года.

29 января состоялся первый турнир по боулингу 2019 года
"Открывать сезон" приехали команды из Азовского и Омского районов. Мероприятие прошло
в боулинг-центре "Империя боулинга", расположенного в Континенте.

Сибирские холода не повлияли на позитивный настрой участников турнира и они
выложились по полной! Уровень игры не уступал уровню профессиональных игроков и
каждый участник получил заряд положительных эмоций!

По результатам турнира были выбраны лучший игрок среди мужчин и лучший игрок среди
женщин. Они были отмечены грамотами и памятными сувенирами.

Выражаем благодарность руководству и сотрудникам боулинг-центра «Империя боулинга»
за теплый прием и возможность проведения турниров по боулингу для людей с
инвалидностью.

Победители турнира

Участники турнира
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Благотворительная акция для людей с инвалидностью 
«Лаборатория красоты»

25 февраля Омская областная организация «Всероссийское общество инвалидов»
совместно с Омским технологическим колледжем провели полюбившуюся многим
благотворительную акцию для людей с инвалидностью «Лаборатория красоты»,
приуроченную к началу весны и Международному Женскому дню. В рамках акции члены ВОИ
из местных организаций округов города, а также Азовского и Омского районов Омской
области смогли бесплатно сделать маникюр, стрижку и оформление бровей. Всего в
мероприятии приняли участие 32 человека с инвалидностью. На протяжении нескольких
часов студенты колледжа старательно подчеркивали красоту участникам акции, и в
результате этого каждый получил приятные эмоции, обновленный образ и хорошее
настроение!

Выражаем благодарность руководству, преподавателям и студентам БПОУ Омской области
«Омский технологический колледж» за помощь в организации и проведении
благотворительной акции для людей с инвалидностью «Лаборатория красоты»
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Второй турнир по боулингу 2019 года.

27 февраля 2019 года в солнечный зимний день в боулинг-центре «Империя боулинга, что
расположен в Континенте, прошел очередной турнир среди местных организаций
Всероссийского общества инвалидов. В спортивной схватке сошлись представители двух
районов Омской области – Марьяновского и Черлакского. Всего в боулинг смогли сыграть 30
человек с инвалидностью

.
Участники турнира вдоволь отдохнули и душой и телом, а также смогли

продемонстрировать свои спортивные способности. По результатам игры, конечно, победила
дружба, но по традиции были выбраны лучшие игроки среди мужчин и женщин.
Они были награждены грамотами и памятными сувенирами.

Выражаем благодарность руководству и сотрудникам боулинг-центра «Империя боулинга»
за теплый прием и возможность проведения турниров по боулингу для людей с
инвалидностью.
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Мастер-класс по изготовлению абажуров для светильников 
«Цветочное вдохновение».

Весна — это прекрасное время для того, чтобы вновь открыть любовь в собственном сердце,
узнавая ее во взглядах людей, в пении птиц, в ростке, пробивающемся сквозь толщу земли…
И самое время пробовать что-то новое, открывать новые чувства и возможности.

5 марта 2019 года в Молодежной библиотеке «Квартал 5/1» Омская областная организация
«Всероссийское общество инвалидов" совместно с Татьяной Приходько, которая являлась
членом организации при поддержки Администрации города Омска, провели мастер-класс по
изготовлению абажуров для светильников в форме тюльпанов – «Цветочное вдохновение» и
в нем приняли участие 15 человек с инвалидностью из окружных организаций ВОИ.
В рамках мастер-класса участницы научились делать прекрасные абажуры из изолона и
каждая получила уникальный подарок на 8 марта, сделанный своими руками.

Искусственные украшения широко применяют при оформлении праздников, в декоре
интерьеров и при создании женской бижутерии. Особенно популярны цветы из изолона и
фоамирана, мастер-класс изготовления которых не требует особенного опыта. Такие
цветочные украшения очень похожи на натуральные, поэтому очень популярны у

рукодельниц.
Выражаем благодарность Администрации города Омска, Молодежной библиотеке «Квартал
5/1» и Татьяне Приходько за помощь в организации и проведении мастер-класса.
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Психологический тренинг 

13 марта 2019 года в Омской областной организации ВОИ прошел психологический тренинг
с участниками клуба молодых людей с инвалидностью «Все сВои». Занятие прошло при
содействии Городского центра для детей и молодежи и на нем присутствовало 13 человек с
инвалидностью.

Тема психологического тренинга была посвящена самопознанию и составлению карты
желаний. Ребята отражали свои самые заветные желания на листе, затем раскрасили их и
дополнили красочными вырезками из газет и журналов. Творческий процесс так пришелся
участникам по душе, что некоторые захотели сделать большую карту желаний дома.

Самое важное – это помнить, что любое желание исполнимо, если только предпринимать
для его исполнения какие-то действия и верить в свои силы!

Выражаем благодарность руководству и сотрудникам БОУ «Городской центр для детей и
молодежи» за возможность проведения психологических тренингов для людей с
инвалидностью!
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Третий турнир по боулингу 2019 года.

25 марта 2019 года состоялся очередной турнир по боулингу среди местных организаций
ВОИ. На игру приехали команды из Любинского, Нововаршавского и Колосовского районов
Омской области. Всего в турнире приняли участие 30 человек с инвалидностью.

Турниры по боулингу – одно из самых любимых мероприятий членов ВОИ. Каждый игрок
выкладывается по полной и это позволят ему забыть о проблемах со здоровьем.
По результатам игры победила дружба, но больше всего очков удалось набрать Лихтнер Зои
(Любинский район) и Войкову Вячеславу (Колосовский район). Им были вручены грамоты и
памятные сувениры.Все участники, без исключения, получили массу положительных эмоций и
заряд бодрости!

Выражаем благодарность руководству и сотрудникам боулинг-центра «Империя боулинга»,
расположенного в Континенте за возможность регулярного проведения турниров по
боулингу с участием людей с инвалидностью.
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Волшебная школа веселья и рукоделия Волшебная школа веселья и рукоделия

Весенние каникулы - отличный повод сделать маленький праздник для детей!
28 марта 2019 года Омская областная организация "Всероссийское общество инвалидов"
совместно с киноцентром "Вавилон" провели развлекательную программу для детей с
инвалидностью - "Волшебная школа веселья и рукоделия"!
Это мероприятие посетили 15 детей из города Омска вместе с родителями.
Развлекательная программа была очень разнообразной: сначала маленьких гостей Вавилона
встретили любимые мультяшные герои, которые показали увлекательное интерактивное
представление! Ребята загадали свои самые заветные желания и вместе с героями
проходили всевозможные испытания для их исполнения.

Затем ребята отправились на мастер-класс по изготовлению красочных бабочек-магнитов
на холодильник. Каждый магнитик получился ярким и необычным и доставил своему
обладателю много радости. Во время мастер-класса все желающие смогли сделать аквагрим
и превратиться в героев любимых фильмов и мультфильмов – Человека паука, Супермэна,
Капитана Америка и других персонажей.

Когда магниты-бабочки были сделаны, а гримы нарисованы, участники развлекательной
программы поднялись в кинозал для просмотра мультфильма «Королевский корги». Конечно,
всем ребятам, без исключения, этот мультфильм пришелся по душе!

Но и на этом «Волшебная школа» не была закрыта, и ребята получили вкусное угощение и
возможность поиграть в игровые автоматы. Развлекательная программа "Волшебная школа
веселья и рукоделия» получилась очень насыщенной и незабываемой, и оставила у каждого
ее участника приятные воспоминания.
Выражаем благодарность Министерству труда и социального развития
Омской области за финансовую поддержку мероприятия, а так же руководству и

сотрудникам киноцентра «Вавилон» за помощь в проведении мероприятия для детей с
инвалидностью.
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Развлекательно-музыкальная викторина для людей с инвалидностью 
«Угадай мелодию».

24 апреля 2019 года в Библиотечном центре «Дом семьи» прошла развлекательно-
музыкальная викторина для людей с инвалидностью «Угадай мелодию». Мероприятия было
организовано Омской областной организацией «Всероссийское общество инвалидов» при
поддержке Администрации города Омска. Участниками игры стали 30 человек с
инвалидностью из местных организаций ВОИ. Команды Кировского района «Колокольчики»,
Ленинского округа «Лидеры», Центрального округа «Ромашка», Советского округа –
«Василѐк», Омского района Омской области «Меломаны» и сборная Омской областной
организации ВОИ под названием «Команда им. Николая Баскова» сошлись в схватке на
знания самых разнообразных песен.

Музыкальная викторина состояла из трех туров. В первом туре командам было предложено
угадать песни из шести категорий: «Что в имени тебе моем?», «Женщина, которая поет (песни
А.Пугачевой)», «Кинофильмы», «Каждый хочет любить (песни В.Леонтьева)», «Все профессии
нужны» и «И подвиг их бессмертен (военные песни)». Каждая команда по очереди
отгадывала песни из выбранной категории и в конце тура две команды, набравшие
наименьшее количество баллов, выбывали из соревнования.

Во вторую категорию вошли песни из 70-х, 80-х, 90-х и песни современного времени. По
итогам этого тура в суперигру вышли две команды: Центрального и Советского округов. И им
было предложено угадать песни, которые воспроизводились задом наперед.

Также всех зрителей ждал музыкальный сюрприз – Виктор Огородников из команды им.
Николая Баскова исполнил несколько песен и поразил всех своим прекрасным голосом!

По результатам игры шестое место заняла команда «им. Николая Баскова» (сборная Омской
областной организации ВОИ), пятое место – команда «Колокольчики» (КАО ВОИ), четвертое
место заняла команда «Меломаны» (Омский район), третье место – «Лидеры» (ЛАО ВОИ),
второе место – команда «Василѐк» (САО ВОИ) и первое почетное место заняла команда из
Центрального округа под названием «Ромашка». Все участники были награждены дипломами
и памятными подарками. А победители викторины получили кубок!
Выражаем благодарность Администрации города Омска за возможность организации и
проведения развлекательно-музыкальной викторины «Угадай мелодию», которая принесла
массу положительных эмоций ее участникам.
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Четвѐртый турнир по боулингу 2019 года.

25 апреля в боулинг-центре «Империя боулинга» состоялся очередной турнир между
местными организациями ВОИ, в котором приняли участие члены местных организаций из
Муромцевского , Саргатского районов а также из Ленинского Административного округа г.
Омска. Общее количество участников 30 человек.

Игра прошла в высоком темпе и каждый хотел показать своѐ мастерство. По результатам
игры лучшим среди мужчин стал Никулин Юрий Васильевич из Саргатской местной
организации ВОИ и лучшей среди женщин стала Иванова Екатерина Григорьевна.

Выражаем благодарность руководству и сотрудникам боулинг-центра «Империя боулинга»,
расположенного в Континенте за возможность регулярного проведения турниров по
боулингу с участием людей с инвалидностью
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Туристические путешествие в  Большереченский зоопарк 

Май - это пробник лета! То время когда и не жарко — и не холодно; когда очень-очень
хорошо. И это самое подходящее время отправляться в туристические путешествия, ведь в
Омской области так много удивительных мест!

30 мая 2019 года члены местных организаций ВОИ Таврического, Любинского районов и из
города Омска в количестве 40 человек, отправились изучать всеми любимый
Большереченский зоопарк.

Долгая дорога не утомила наших путешественников, на протяжении всего пути в
Большеречье они пели душевные и веселые песни.Участники поездки, «поздоровались» со
старожилами зоопарка и познакомились с новыми обитателями: новорожденными тигрятами.

Самый известный житель Большереченского зоопарка - бегемот Кѐниг. Его назвали в честь
города, в котором он родился, в настоящее время именуемый Калининград. Оказывается, в
зоопарке есть традиция, каждый год отмечать день рождение бегемота Кенинга!
После экскурсии по зоопарку и вкусного обеда все желающие смогли сфотографироваться
рядом с музеем-заповедником «Старина Сибириская».Уверенны, что эта поездка, оставила
приятные воспоминания у ее участников.

Выражаем благодарность Администрации города Омска за возможность организации
поездки!
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XXXX областные спортивные игры среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Юбилейные 40-е летние областные спортивные игры среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья прошли 29 и 30 мая на базе спортивного комплекса «Сибирский
нефтяник». Десятки спортсменов, имеющих определенные ограничения в передвижении,
нарушения слуха и зрения, доказывали, что в спорте для них ограничений не существует.

В 2019 году на соревнованиях приняли участие спортсмены из 16-ти команд. В программу
включены соревнования по легкой атлетике, пауэрлифтингу, армрестлингу, дартсу,
настольному теннису, пулевой стрельбе и шахматам.

Отметим, что в 2018 году в соревнованиях участвовали 160 спортсменов из 18-ти районов
Омской области. Победителем спартакиады в общекомандном зачете стала сборная
Саргатского района. На вторую ступень пьедестала поднялся Черлакский район, на третью –
Тарский. Также в десятку лучших вошли команды Азовского, Калачинского,
Нововаршавского, Омского, Кормиловского, Исилькульского и Таврического районов.

В 2019 году в тройку лидеров общекомандного зачѐта вошли следующие районы Омской
области:
1.Калачинский район;
2. Нововаршавский район;
3. Омский район.

Одной из основных задач проведения летних областных спортивных игр для лиц с
ограниченными возможностями здоровья является выявление сильнейших спортсменов
сельских муниципальных образований региона с целью отбора в состав сборной команды
Омской области для участия во всероссийских соревнованиях. Также они содействуют
физическому и духовному воспитанию и реабилитации инвалидов.
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Пятый турнир по боулингу 2019 года.

Наконец-то лето порадовало нас теплой погодой!
И сразу появились силы и желания для активного времяпрепровождения

13 июня 2019 года Омской областной организацией ВОИ совместно с боулинг-центром
"Империя боулинга" был организован турнир по боулингу для людей с инвалидностью. В нем
приняли участие 30 человек из Большереченской, Москаленской местных организаций ВОИ и
организации ВОИ Центрального округа города Омска.

Турниры по боулингу - одно из любимых мероприятий у людей, состоящих на учете в местных
организаций ВОИ, ведь это прекрасная возможность провести время активно и с пользой, а
также улучшить свое настроение и физическое состояние, не зря говорят, что движение - это
жизнь!

По результатам турнира были выбраны лучший игрок среди мужчин и лучший игрок среди
женщин. Они были награждены грамотами и памятными сувенирами.

Выражаем благодарность руководству и сотрудникам боулинг-центра "Империя боулинга" за
теплый прием, долговременное сотрудничество и возможность организаций турниров по
боулингу для людей с инвалидностью!
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Мероприятие для детей с инвалидностью "Радость Детства".

Детство - это радость и праздник жизни, время познаний и открытий, время игр, сказок и
чудес! И даже когда ты уже вырос, так здорово погружаться с детьми в этот яркий мир
детства!

13 июня Омская областная организация ВОИ, на территории ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ,
провела мероприятие для детей с инвалидностью "Радость Детства".

Праздник ребятам устраивали сказочные персонажи Леди Баг и Супер-Кот. Вместе с ними
дети узнали, как веселиться и устраивать праздники, поиграли с конфетами, проверили силу
дыхания, сделали зарядку, угадали музыку из мультфильмов, потанцевали и по доброй
традиции загадали свои самые заветные желания!

По завершению мероприятия всем детям были подарены сувениры, и карта "Омские парки"
с номиналом на три на аттракциона.

После игр с аниматорами довольные дети и их родители отправились в ПКиО кататься на
аттракционах!

Омская областная организация ВОИ выражает благодарность Администрации г.Омска, за
поддержку в проведении мероприятий для особенных детей!
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Экскурсия в Омский музей изобразительных искусств
имени М.А.  Врубеля

Город Омск известен своими красивыми и памятными местами и очень важно знать
историю этих мест.

13 июня у членов местной организации ВОИ Большереченского района Омской области, в
составе 12-ти человек, появилась замечательная возможность посетить Омский музей
изобразительных искусств имени Врубеля. Они посетили роскошные залы музея, увидели
экспонаты и картины, написанные И.К. Айвазовским.

После увлекательной экскурсии ее участники смогли прогулять по городу и
пофотографироваться.
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Мастер-класс для детей с инвалидностью «Волшебные ладошки»

Детство – волшебная пора, когда каждый новый день несет в себе открытия! Каждый
ребенок любит рисовать и создавать что-то новое, поэтому арт-терапия – отличный способ
развить способности ребенка, помочь решить имеющиеся проблемы. А также замечательная
возможность для родителей лучше узнать своего ребенка и провести с ним время.

20 июня Омская областная организация общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» провела мастер-класс для детей с инвалидностью
«Волшебные ладошки». В рамках занятия дети смогли раскрасить любимых героев из
мультиков и сказок, порисовать с помощью трафаретов и сделать пальчиковую гимнастику,
чтобы размяться и приготовиться к самому интересному – изготовлению открытки и закладки
для книги. Но для того, чтобы сделать открытку и закладку каждому нужно было использовать
свои ладошки, ведь именно ладошки стали основой для красочных и ярких подделок.

Результатом веселого творчества стали – закладки в виде цветочков и множество
разнообразных открыток с кошечками, лебедями, медузами, цыплятами и пингвинчиками.

Все участники мастер-класса получили памятные подарки и, конечно, замечательные
открытки и закладки, которые, с радостью, подарили своим мамам.

В целом мастер-класс прошел весело и позитивно! Ребята и их мамы узнали много нового и
решили продолжить делать подобные аппликации дома, ведь эта форма арт-терапии здорово
сближает и доступна каждому!
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Интеллектуально-развлекательная игра для людей с инвалидностью «Поле чудес».

«Поле чудес» - это легендарное и любимое всеми российское телешоу, которое выходит с
1990 года.

4 июля 2019 года Омская областная организация «Всероссийское общество инвалидов» на
базе Библиотечного центра «Дом семьи» провела интеллектуально-развлекательную игру для
людей с инвалидностью «Поле чудес». В этом мероприятии приняли участие представители
из 9-ти местных организаций ВОИ – Азовский, Исилькульский, Кормиловский, Марьяновский,
Омский, Таврический, Тюкалинский, Черлакский, Шербакульский, и районы Омской области
– всего 35 человек с инвалидностью.

Игра прошла велело и интересно и ничуть не уступила своей оригинальной версии:
участники отвечали на вопросы, посвященные Году Театра, открывая буквы.
Всего сыграли три тройки игроков, из которой были определены финалисты игры. По
результатам финала был определен победитель и им оказалась Очкасова Юлия Ивановна –
участница из Азовского района. По ходу игры также были отмечены те, кому выпал «Сектор
Приз» и право открыть две шкатулки за три правильно отгаданные буквы подряд.

Особое настроение игры создавали артистические и яркие представления участников от тех,
кто приехал их поддержать и музыкальные паузы, в рамках которых участники игры
исполнили зажигательные песни. Для зрителей была проведена викторина, вопросы которой
были связаны с театрами.

По результатам игры все участники были награждены поощрительными призами, а
победитель – кубком и главным призом.

После игры было организовано чаепитие, на котором участники и зрители мероприятия
смогли пообщаться и поделиться впечатлениями об игре.

Выражаем благодарность Администрации города Омска за помощь в организации и
проведении мероприятия для людей с инвалидностью, а также нашим партнерам Бистро-
кондитерской «Провиант» и Заводу по розливу минеральной воды «Омская-1».
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Туристическая акция "ЭкоЛето».

Лето, природа, рыбалка, родные просторы – что может быть лучше? Только рыбалка на
природе с хорошей компанией.

С 11 по 12 июля 2019 года Омская областная организация Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» в селе Таврическое провела
туристическую акцию "ЭкоЛето».

В акции приняло участие 20 людей с инвалидностью, в том числе 12 инвалидов-
колясочников.

Началось мероприятие с уборки территории и разбивки палаточного лагеря. Далее
участники разделились: кто-то пошел ловить рыбу, а кто-то готовить вкусный обед, главным
блюдом которого была полевая каша из гречки. После обеда, участники туристической акции
разыграли смешные фанты, поучаствовали в туристической викторине, сыграли в спортивную
игру бочче, и продолжили соревнования по ловле рыбы. В результате рыбалки дипломами
были награждены:

- Подтуркин Дмитрий в номинации «Рыбак-метиор»;
- Гентлер Владимир в номинации «Клевый улов»;
- Патрушев Василий в номинации «Рыбак-профи»

-
Вечером участники туристического слета насладились шашлыком и песнями у костра. И

также удивляли друг друга яркими пиратскими образами, так как вечером состоялась
«Пиратская вечеринка».

-
Утром 12 июля участники акции половили рыбу и приготовили вкусную картошку на костре.

Благодаря участию в мероприятии люди с инвалидностью приобрели полезные навыки в
рыболовстве и туризме, укрепили дружеские связи, и просто отдохнули душой на природе.
Омская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» выражает благодарность Министерству труда и социального развития
Омской области, Черлакскому рынку, Заводу минеральной воды «Омская 1», за помощь в
организации и проведении мероприятия.

-

Узнать подробнее о Туристическую акцию "ЭкоЛето»,
.можно в нашей официальной группе ВК:

Фотоальбом!
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Лето – отличная пора для развития социального туризма и посещения
достопримечательностей г.Омска.

Сегодня 18 июля 2019 года 20 человек с инвалидностью из Знаменского и
Большереченского районов посетили Историко-культурный комплекс «Омская крепость».

Экскурсовод провела интересную прогулку по Омской крепости, из которой, гости нашего
города узнали об истории первого укрепления Омска, о быте и укладе жизни тех лет, о
пребывании в Омском остроге великого русского писателя Ф.М.Достоевского и многое
другое.

Омская областная организация Всероссийское общество инвалидов выражает
благодарность АУ г.Омска «Омская крепость». Надеемся на плодотворное и длительное
сотрудничество во благо людей с инвалидностью.

С экскурсиями и мероприятиями «Омской крепости» можно ознакомиться, перейдя по
ссылке: https://vk.com/omskkrepost
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Прогулка на теплоходе.

Наконец-то в городе Омске задержалась теплая и солнечная погода. Летний зной отличный
повод прокатиться на теплоходе по реке Иртыш.

18 июля 2019 года состоялось всеми любимое мероприятие Омской областной организации
ВОИ – прогулка на теплоходе.

В мероприятии приняли участие 180 человек с инвалидностью из Азовского,
Большереченского, Знаменского, Кормиловского, Калачинского, Омского, Павлоградского
районов Омской области и города Омска.

Участники мероприятия не только насладились прекрасной погодой и красивыми видами
города Омска, но и прекрасно провели время в дружеской обстановке.
Подобные мероприятия благотворно влияют на эмоциональное состояние людей с
инвалидностью, и способствуют их адаптации и интеграции в общество.

Выражаем благодарность Администрации города Омска и Речному пароходству города
Омска за поддержку в организации и проведении мероприятия.

Узнать подробнее о Прогулке на теплоходе.
можно в нашей официальной группе ВК:

Фотоальбом!
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Вторая поездка в Большереченский зоопарк.

Развитие социального туризма для людей с инвалидностью – один из наиболее мощных
рычагов для создания безбарьерной среды на транспорте, развития доступности во всей
инфраструктуре, вовлечение инвалидов в активную социальную жизнь общества.

Социальный туризм открывает доступ людям к историческим, духовным, культурным
ценностям родного края, России и мира. Способствует развитию кругозора и обретению
новых знакомых и друзей. Ведь ничего так не сплачивает людей, как совместное
путешествие!

Омская областная организация Всероссийское общество инвалидов, на протяжении ряда
лет активно развивает социальный туризм для инвалидов. Одним из любимых маршрутов
членов ВОИ стал маршрут г.Омск-р.п.Большеречье.

26 июля 2019 года состоялась вторая в поездка в Большереченский зоопарк. На этот раз
туристами стали люди с инвалидностью из города Омска.
Дорога до Большеречья не простая, долгая и утомительная. Но не смотря на это наши туристы
прибыли до места назначения в хорошем настроении!

Большереченский зоопарк уникальный! Это единственный в России сельский зоопарк! В
нем содержится более 200 видов и более 2000 экземпляров животных со всего мира! Из них
более 50 экземпляров занесены в Красную книгу РФ!

Наши туристы увидели много нового и интересного, узнали имена новорожденных тигрят, в
честь которых не так давно был праздник в зоопарке, оценили масштаб и количество видов
животных.

Омская областная организация ВОИ выражает благодарность Администрации города Омска
за возможность организации поездки. А так же мы благодарим Местную организацию ВОИ
р.п. Большеречья и Большереченский зоопарк за радушный прием!!!
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Празднование Дня города «Любимый Омск!».

День рождения города — это день рождения всех людей, что жили и живут в нем! День
рождение Омска – это любимый праздник омичей, который объединяет всех горожан, все
национальности и культуры города, и проходит ежегодно в первые выходные августа.

Омская областная организация «Всероссийское общество инвалидов» начала чествовать
город немного раньше…

1 августа в сквере Дружбы народов состоялось мероприятие, приуроченное празднованию
Дня города «Любимый Омск!».

В празднике участвовало более 150 людей с инвалидностью из города Омска и районов
Омской области (Омского района, Исилькуля, Саргатки, Тавричанки, Марьяновки, Муромцева,
Черлака).

«Любимый Омск» объединил творческие коллективы городских местных организаций ВОИ:
Народный хор «Дружба» (Худ.руководитель Мухин В.П.);
Народный ансамбль «Малиновка» (Худ.руководитель Демина Г.К.);
Ансамбли народной песни «Услада» и «Вираж» (Худ.руководитель Сазанов Ю.А.).

Артисты исполнили популярные, народные и авторские песни, а так же спели о родном крае
и городе Омске.

Участники мероприятия не только насладились выступлением творческих коллективов, но и
смогли посоревноваться в Играх народов мира, уличной игре Бочче. Ознакомились с
техникой рисования Эбру, мастер-класс по которой провела психолог Мезенцева Вероника. А
так же, благодаря партнерам Омской областной организации ВОИ, Фонду «Территория
милосердия», познакомились с «экспонатами» тимбилдинговой площадки!

Мероприятия прошло интересно, насыщенно, познавательно. И даже, не смотря на
изнуряющую жару, участники мероприятия получили массу положительных эмоций и заряд
позитива на все выходные, в которые город Омск отметил свой 303 День Рождения!

Омская областная организация «Всероссийской общество инвалидов» выражает
благодарность Администрации города Омска, Народному хору «Дружба», Народному
ансамблю «Малиновка», Ансамблям народной песни «Услада» и «Вираж», Фонду социальных
проектов «Территория милосердия», Арт клубу «Зебра-Эбру» за оказание помощи в
организации и проведении мероприятия.
Спасибо всем кто приехал и поучаствовал в чествовании нашего любимого города Омска!

Узнать подробнее о Празднование Дня города «Любимый Омск!».
.можно в нашей официальной группе ВК:

Фотоальбом!
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Экологическая акция «Чистый берег».

14 августа Омская областная организация ВОИ, при поддержке Администрации города
Омска, провела мероприятие, ставшее доброй традицией, экологическую акцию «Чистый
берег». В ней приняли участие 30 человек с инвалидностью из Кировского, Советского,
Октябрьского, Центрального и Ленинского округа города Омска.

В рамках акции ее участники собрали мусор на территории берега реки Омь (около
пристани прогулочных теплоходов). В этот раз, как и всегда, удалось собрать большое
количество мешков с мусором, что свидетельствует об актуальности данного мероприятия.
Перед началом акции все желающие смогли прокатиться на паровозике, что создало
благоприятную атмосферу и подняло настроение участникам!

По окончанию уборки территории все участники получили памятный сувенир,
информационный буклет о деятельности ВОИ, а также положительные эмоции от осознания
того, какое доброе дело смогли совершить участники акции! Приятным сюрпризом стало
катание на теплоходе по реке Иртыш.

Выражаем благодарность Администрации города Омска и всем, кто принял участие в
экологической акции «Чистый берег», ведь защита окружающей среды в наших силах!

Узнать подробнее о Экологической акции «Чистый берег».
.можно в нашей официальной группе ВК:

Фотоальбом! СМИ о мероприятии!
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Шестой турнир по боулингу 2019 года.

21 августа состоялся очередной турнир по боулингу среди местных организаций ВОИ. Он
прошел в боулинг-центре «Империя боулинга» что расположен в Континенте.

В турнире приняли участие любители метких бросков из Оконешниковского района Омской
области и Кировского округа города Омска – всего 30 человек с инвалидностью.
Игра в боулинг позволила ее участникам продемонстрировать свои спортивные способности
и здорово отдохнуть!

По традиции, в конце игры были выбраны лучший игрок среди мужчин и среди женщин,
которые были награждены грамотами и памятными сувенирами.

Выражаем благодарность руководству и сотрудникам боулинг-центра «Империя боулинга»
за предоставленную возможность организации ежемесячных турниров по боулингу для
людей с инвалидностью.
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Реабилитационный курс для людей с инвалидностью 
"Основы независимой жизни человека на инвалидной коляске".

РеаКурс-2019: как это было

С 27 по 29 августа 2019 года в санатории «Оазис» прошел Реабилитационный курс для
людей с инвалидностью "Основы независимой жизни человека на инвалидной коляске".

Мероприятие организовала и провела Омская областная организация общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в рамках реализации
проекта "Основы независимой жизни человека на инвалидной коляске", получившего
поддержку в Конкурсе социально-значимых проектов Администрации города Омска.

Целью РеаКурса является социализация и адаптация людей, использующих инвалидные
коляски, а также приобретение бытовых навыков, позволяющих участником РеаКурса вести
активный образ жизни. Важно, что мастер-классы проводят люди, которые также используют
инвалидные коляски, но уже полностью адаптированы и готовы делиться знаниями и опытом
с теми, кто в этом нуждается.

В мероприятии приняли участие 36 человек. Два дня стали очень полезными и
насыщенными для участников.

В первый день ребята после размещения в номерах посетили интересный и динамичный
мастер-класс по танцам на колясках, который провел президент Омской общественной
организации «Танцы без границ» - Лавров Игорь Александрович. Он показал несложные, но
красивые движения, из которых можно составить танец. Все участники с удовольствием
танцевали, некоторые отметили, что у них появилось желание всерьез заняться танцами на
колясках!

Поскольку в первый день была хорошая погода, после активных танцев и заряда бодрости
участники перебрались на улицу для проведения мастер-классов по адаптивным видам
спорта – это техника езды на коляске, игры народов мира, дартс, баскетбол, бадминтон и
фитбол. Мастер-классы проводили тренеры Запускалов Дмитрий, Карамшук Оксана,
Шагаевская Елена и Михайлова Ольга.

Участники с удовольствием пробовали себя во всех видах спорта, позже тренеры отметили,
что у многих есть способности и им стоит подумать об участии в спортивных соревнованиях.
Вечером участники получили возможность поближе узнать друг друга, так как прошел «Вечер
знакомств», на котором каждый рассказал о себе, своих интересах и поделился тем, что он
ждет от РеаКурса.
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Второй день РеаКурса не уступил в насыщенности первому, ведь
утро началось с зарядки, которую провел тренер Влад Комратов.

После сытного завтрака все участники отправились на музыкально-развлекательную
викторину «Угадай мелодию». В игре приняли участие 4 команды: «Нотки», «Кармэн»,
«Максимум» и «Перцы». Игра прошла очень весело и ребята не только отгадывали песни из
разных категорий (песни о школе, о любви, об осени, хиты 90-х и другие), но и с радостью
пели и танцевали. Большее количество песен отгадала команда «Кармэн», они получили
памятные сувениры.

Музыкальная викторина подняла всем настроение и с хорошим настроением участники
посетили практическое занятие с реабилитологом Евромеда Ляховым Игорем Михайловичем.
Он показал ребятам полезные и действенные упражнения, которые помогут расслабить
мышцы и облегчить состояние.

После активного занятия прошел мастер-класс по изготовлению браслетов, браслеты с
удовольствием творили не только девочки, но и мальчики старались сделать красивое
украшение, чтобы подарить своим мамам, женам или подругам. В итоге получились очень
яркие и красивые браслеты, которые будут напоминать о РеаКурсе.

Но и на этом увлекательные занятия не закончились, и все желающие смогли посетить
занятие по аэробике, которое провела тренер Наталья Гентлер. Она под динамичную музыку
продемонстрировала простые, но эффективные движения.

Затем часть участников посетили занятие по плаванию, которое провел Гентлер Владимир,
остальные вышли на улицу, где смогли поиграть в бочче. Бочче - это адаптивная спортивная
игра на точность. Мастер-класс по игре в бочче провел Жданов Алексей.

Вечером второго дня состоялась тематическая вечеринка «Назад в 90-е!». Она стала яркой
частью РеаКурса, каждый участник замечательно подготовился. Чтобы создать образ из этого
колоритного времени мальчики нашли малиновые пиджаки, кожаные куртки, олимпийки
цели и даже старую добрую «раскладушку» Nokia, девочки облачились в яркие лосины,
колготки, отвели душу, делая самый яркий макияж, надели всю имеющуюся бижутерию и т.д.
В результате все действительно выглядели отпадно и запоминающиеся!

На вечеринке звучали заводные хиты того времени, также проводились конкурсы и
викторины, желающие показали творческие номера. Всем было весело и надеемся, что эта
вечеринка запомнится надолго!

В заключительный третий день РеаКурса участники перед отъездом собрались на
трогательном и важном мероприятии «Красный клубок», на нем каждый поделился своими
впечатлениями о прошедших днях.

46



Мероприятия  областного  
уровня

РеаКурс – по-настоящему значимое и нужное мероприятие ведь каждый на нем получил не
только полезные знания, но и друзей, общение с которыми продолжится в дальнейшем.
Участники выразили желание продолжать подобные мероприятия в будущем.

Омская областная организация ВОИ выражает благодарность Администрации города Омска,
Министерству туда и социального развития Омской области, Лечебно-оздоровительному
комплексу «Оазис» санатория «Евромед», Омской общественной организации «Танцы без
границ», Санаторию «Евромед», волонтерам БПОУ «Омский колледж профессиональных
технологий», которые на протяжении всего РеаКурса помогали участникам, а также Салону-
магазину Ms. Grain.

, Отзыв участника РеаКурса.

Узнать подробнее о Реакурсе
.можно в нашей официальной группе ВК:

Вечер знакомств.                                                    Практическое занятие с реабилитологом
Мастер-классы по адаптивным видам спорта. Мастер-класс по игре в бочче.
Вечеринка "Назад в 90-е“. "Красный клубок"
Мастер-класс по танцам на колясках. Мастер-класс по изготовлению браслетов.
"Угадай мелодию“.
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«Волшебная школа веселья и рукоделия» 

Вера в чудеса и волшебство свойственно всем детям и даже некоторым взрослым и очень
здорово иногда устраивать праздники без особого повода, поэтому «Волшебная школа
веселья и рукоделия» в очередной раз распахнула свои двери для 15-ти ребят, состоящих в
местных организациях ВОИ Омской области. Это мероприятие состоялось 18 сентября 2019
года в Европарке.

«Волшебная школа веселья и рукоделия»- это развлекательно-познавательное мероприятие
для детей с инвалидностью. В его программу вошли анимационная программа, в рамках
которой любимые всеми герои – Алиса из Страны Чудес и Шляпник провели с детьми
увлекательные и активные игры, также прошел интересный мастер-класс по изготовлению
ярких магнитов на холодильник и аквагрим, благодаря которому у ребят появились
оригинальные рисунки на руках и лице. Разнообразные игры на игровых автоматах смогли
еще больше поднять настроение участникам мероприятия.

После такой активной и насыщенной программы ребята вместе с родителями отправились
на просмотр мультфильма «Птичий дозор». Всем участникам очень понравилось быть
учениками волшебной школы, ведь ее интересные «уроки» они запомнят надолго!

Выражаем огромную благодарность Администрации города Омска за предоставленную
возможность проведения мероприятия для детей с инвалидностью.

Мероприятия  областного  
уровня

Узнать подробнее о «Волшебная школа веселья и рукоделия» 
.можно в нашей официальной группе ВК:

Фотоальбом. 
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Седьмой турнир по боулингу 2019 года.

Спортивные игры - отличное средство от осенней хандры! Ведь они поднимают настроение
и являются хорошей разминкой, что очень полезно для здоровья!

24 сентября 30 человек с инвалидностью, состоящих в местных организациях ВОИ
(Таврический и Омский районы) приняли участие в турнире по боулингу, который прошел в
"Империи боулинга" (Континент).

Любители этой активной игры очень старались и проявили свои спортивные способности.
В результате турнира были определены лучший игрок среди мужчин и среди женщин Они
были награждены грамотами и памятными сувенирами. Все участники получили
колоссальное удовольствие и заряд бодрости!

Омская областная организация ВОИ выражает благодарность руководству и всем
сотрудникам боулинг-центра "Империя боулинга" за возможность ежемесячно проводить
турниры по боулингу для людей с инвалидностью!

Мероприятия  областного  
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Интеллектуальная игра «Битва умов-2019». 

25 сентября на базе библиотечного центра «Дом семьи» состоялась Интеллектуальная игра
«Битва умов-2019». Мероприятие было организовано и проведено Омской областной
организацией ВОИ при поддержке Министерства труда и социального развития Омской
области.

В нем приняли участие 30 человек с инвалидностью, которые составили шесть команд,
представляющих местные организации ВОИ – это команда «Кеды» (Черлакский район),
команда «Шок» (Любинский район), команда «Авантюристы» (Большереченский район),
команда «Пять капитанов» (Таврический район), команда «Кулак» (Марьяновский район) и
команда «Лидеры» (Ленинский административный округ города Омска).

Все команды основательно подготовились к игре – подготовили номера и единую форму,
привезли болельщиков и плакаты со словами поддержки и это сделало игру яркой,
динамичной и запоминающийся.

«Битва» состояла из четырех туров:
В первом туре командам было предложено презентовать себя и показать номера, которые
отличаются юмором и оригинальностью – кто-то подготовил юмористическую сценку, кто-то
песни или речевку и жюри с удовольствием оценили творчество команд.

Второй тур «Я все знаю!» заставил участников игру включить логику и вспомнить школьную
программу, ведь они отвечали на вопросы из разных областей знаний.
Третий тур под названием «Интеллектуальный винегрет»стал самым долгим, ведь состоял он
из четырех блоков – «Угадай мелодию наоборот», «Мелодии в ребусах», «Угадай фильм по
кадру» и «Чья это тень?». Команды блестяще справились со всеми заданиями этого тура!

И, наконец, четвертый тур «Битва капитанов» продемонстрировал артистичность капитанов
команд, ведь они играли в известную и всеми любимую игру «Крокодил», в которой им нужно
было объяснить своей команде не совсем простые понятия, например, «Космонавт» или
«Вахтер», но и с этим заданием участники справились быстро и легко!
В промежутках между турами исполнением песен нас радовал Сахибжан Гаффуров,
музыкальные паузы сделали настроение всех присутствующих еще лучше.

В результате упорной борьбы «Битву умов» выиграла команда «Кулак», они получили кубок
за первое место, второе место заняла команда «Пять капитанов», а третье – команда «Шок».
Все участники были награждены почетными грамотами и призами.
Выражаем благодарность Министерству труда и социального развития Омской области за
финансовую и информационную поддержку и Библиотечному центру «Дом семьи за помощь
в проведении мероприятия!

Мероприятия  областного  
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Восьмой турнир по боулингу 2019 года. 

А вы знали, что в городе Каире была обнаружена арена, построенная 4 тысячи лет назад, в
которой проходили соревнования по древнему боулинге? Или что для падения от удара шара
кегле хватает отклонения всего на 7,5 градуса?

А вот любителям боулинга из окружных организаций ВОИ известны эти факты и сегодня, 25
октября, в рамках очередного турнира по боулингу в боулинг-центре "Империя боулинга", 30
человек с инвалидностью смогли показать свои спортивные навыки.

Игра проходила очень оживлѐнно, стоит отметить, что в ней принимали участие
профессиональные любители.

Они показали высокие результаты и получили положительные эмоции и выброс адреналина.

По итогам игры были определены лучшие игроки среди мужчин и среди женщин - они были
награждены грамотами и памятными сувенирами.

Выражаем искреннюю благодарность руководству и сотрудникам боулинг-центра "Империя
боулинга" за долговременное сотрудничество и возможность регулярно проводить турниры с
участием людей с инвалидностью.
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Проект Омской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» 
«ВОИ-открой сВОИ возможности!»

6 ноября при поддержке Министерства труда и социального развития Омской области
стартовал новый проект Омской областной организации «Всероссийское общество инвалид»
- «ВОИ-открой сВОИ возможности!».

Данный проект направлен на раскрытие и реализацию талантов людей с инвалидностью,
проживающих в Омске и Омской области.

В рамках данного проекта прошли 9 мастер-классов по изготовлению ростовых цветов,
мыловарению и декупажу. Полученные знания помогли людям с инвалидностью раскрыть
свои творческие возможности, получить навыки по изготовлению востребованных и
актуальных художественных изделий декоративно-прикладного искусства.
Мастер классы по изготовлению интерьерных цветов состоялись 6, 7 и 8 ноября.
Мастер-класс по мыловарению. 15 и 19 ноября.
Мастер-класс по декупажу 11,12,13 декабря.

На мастер-классы приглашались Председатели и сотрудники местных организаций ВОИ,
всего приняли участие 36 человек. На мастер-классах их не только научили изготовлению
ростовых цветов, мыловарению и декупажу, но и предоставили информацию о том, какие
материалы необходимы, и где их можно приобрести, чтобы в дальнейшем проводить
подобные творческие занятия у себя в организации.

Данный опыт будет успешно распространен в местных организациях ВОИ, и среди членов
организации.

Учили изготавливать ростовые цветы мастера из Творческого пространства «Территория
мастеров» ,ведь изготовление ростовых цветов достаточно трудоемко, кропотливо и требует
много места!

Омская областная организация ВОИ выражает благодарность Министерству труда и
социального развития Омской области, творческому пространству "Территория мастеров" за
совместную работу во благо людей с инвалидностью!
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V Пленум VI Созыва Омской областной организации 
"Всероссийское общество инвалидов"

21 ноября 2019 года в гостиничном комплексе "Турист" прошел V Пленум VI Созыва Омской
областной организации "Всероссийское общество инвалидов" и обучающие семинары для
сотрудников организации.

В мероприятии приняли участие 69 человек, из Областной организации и 33 местных
организаций ВОИ.

Цель Пленума и обучающих семинаров - повысить профессиональные навыки у
сотрудников ВОИ, тем самым, повысив качество работы организации в целом.

Работа Пленума была очень информативной, а обсуждения живыми.
Были заслушаны доклады о проделанной работе Омской областной организации ВОИ за
2019 год, о работе КРК, а так же были представлены отчѐты местных организаций ВОИ о
реализации социально значимых проектов в 2019 году.

В рамках обучающих семинаров прошли мастер-классы на темы бухгалтерской отчѐтности,
контрольно-ревизионной комиссии, работы в программе "База Учет ВОИ" и тренинг
"Понимание инвалидности (корректная терминология, оказание помощи и т.д.).

Организаторы мероприятия позаботились не только об учебной части мероприятия, но и о
культурной программе.

Председателем КРК и бухгалтерам организаций была предоставлена возможность посетить
дом-музей Александра Васильевича Колчака, и узнать много интересного об истории этого
здания.

Вечером участники Пленума и обучающих семинаров, вооружившись попкорном,
отправились в кино киноцентр "Вавилон" на просмотр фильма "Мэдуэй".

Омская областная организация ВОИ выражает благодарность Центральному Правлению
ВОИ за возможность проведения Пленума Правления на высоком уровне. А так же гостинице
Турист, Историко-культурному центру изучения Гражданской войны, киноцентру Вавилон и
заводу розлива минеральной воды "Омская-1" за многолетнее сотрудничество во благо
людей с инвалидностью.
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Также в рамках Пленума прошѐл мастер-класс для актива Омской областной организации
ВОИ на тему: «Как подготовить публичный годовой отчет о деятельности местной
организации ВОИ». Мастер-класс провела - председатель правления ОРОО ЦРОИ Тикунова
Зинаида Васильевна.

Зинаида Васильевна рассказала как подготовить публичный годовой отчет, указала, на что
обратить внимание, продемонстрировала лучшие годовые отчеты Омской области, в том
числе отчет Местной организации ВОИ Марьяновского района.

Омская областная организация ВОИ выражает благодарность ресурсному центру
общественных инициатив в лице Тикуновой З.В. за многолетнее плодотворное
сотрудничество во благо людей с инвалидностью.

Во второй день Пленума на территории площади им. Бухгольца прошѐл пикет Омской
областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов».

Цель пикета - информирование жителей города Омска о деятельности общественной
организации ВОИ.

В ходе акции были розданы буклеты о деятельности организации и проведены
разъяснительные беседы с гражданами города Омска.

После пикета состоялся круглый стол на тему: «Взаимодействие Омской областной
организации «Всероссийское общество инвалидов» с органами власти в решении проблем
людей с инвалидностью и повышении качества предоставляемых услуг».

В круглом столе приняли участие Советник Уполномоченного Омской области по правам
человека Медведюк Евгений Юрьевич, руководитель БУ Омской области «МФЦ
предоставления государственных и муниципальных услуг» Куликова Ирина Анатольевна,
заместитель руководителя по экспертной работе ГБ МСЭ по Омской области Снитко Наталья
Леонидовна, начальник отдела социальных программ Фонда социального страхования Горст
Елена Владимировна, представители Министерства здравоохранения Омской области и
Министерства труда и социального развития Омской области, сотрудники и члены Омской
областной организации «Всероссийское общество инвалидов».

На круглом столе были подняты актуальные и острые вопросы здравоохранения: о качестве
предоставления медицинских услуг людям с инвалидностью, о патронаже на дому, о нехватке
узких специалистов, о льготных лекарствах и т.д. Затронуты вопросы об обеспечении людей с
инвалидностью ТСР и санаторно-курортным лечением; о разработке ИПРа и вероятности
изменения группы; о своевременном предоставлении важной информации в местные
организации ВОИ.
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Для активистов ВОИ представители Министерства труда и социального развития
предоставили информацию о работе Многофункциональных центров, о разработке и
реализации социально-значимых проектов. Так же выступил Советник Уполномоченного по
правам человека Омской области, в своем докладе он затронул такие темы, как доступная
среда, социальные выплаты и оказание медицинской помощи гражданам с ограниченными
возможностями здоровья.

Встреча представителей ВОИ и органов власти получилась продуктивной и насыщенной. По
результатам работы круглого стола, наиболее сложные вопросы были переданы в
соответствующие ведомства.

Омская областная организация «Всероссийское общество инвалидов» благодарит всех
участников круглого стола за совместную, продуктивную работу во благо людей с
инвалидностью.

Мероприятия  областного  
уровня

55



Девятый турнир по боулингу 2019 года. 

27 ноября 2019 года состоялся очередной турнир по боулингу среди местных организаций
ВОИ – участвовали команды, представляющие Любинский, Азовский районы Омской
области, Октябрьский, Кировский и Центральный округ города Омска.

Турнир прошел в боулинг-центре «Империя боулинга» (Континент). Команды показали
высокий уровень игры, участники получили массу положительных эмоций.

По традиции в конце игры были определены и награждены почетными грамотами и
памятными призами лучший игрок среди мужчин и лучший игрок среди женщин.

Омская областная организация ВОИ выражает благодарность руководству и сотрудникам
боулинг-центра «Империя боулинга» за возможность организации турниров по боулингу для
людей с инвалидностью.
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Благотворительный праздничный концерт 
Сибирского хореографического ансамбля "Русь".

Международный день инвалидов отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря в
соответствии с резолюцией 47/3 Генеральной Ассамблеи от 14 октября 1992 года. Его цель —
продвижение прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, а также привлечение
внимания широкой общественности к проблемам инвалидов.

28 ноября в ОРОО "Центр развития общественных инициатив" состоялся благотворительный
праздничный концерт Сибирского хореографического ансамбля "Русь". Мероприятие было
организовано Омской областной организацией ВОИ совместно с Уполномоченным Омской
области по правам человека - Касьяновой Ириной Михайловной. На концерт приехали члены
местных организаций ВОИ города и области- всего около 600 человек с инвалидностью.

Перед концертом все желающие могли пообщаться и обняться с весѐлыми героями -
анимированными куклами Левой и Черепашкой, а также сфотографироваться у фотозоны.

Концертные номера надолго запомнятся зрителям, ведь каждый номер демонстрировал
таланты артистов, их самобытность, энергию. Великолепные голоса солистов ансамбля
попали зрителям в самое сердце, а кого-то тронули до слез.

Выражаем благодарность Сибирскому хореографическому ансамблю "Русь", Аппарату
уполномоченного Омской области по правам человека, КУ Омской области "Региональный
центр по связям с общественностью", БОУ "Омский колледж профессиональных технологий"
за оказанную помощь в организации праздничного концерта для людей с инвалидностью и
длительное сотрудничество с Омской областной организацией ВОИ.
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Мастер-класс для детей с инвалидностью 
«Сердце для мамы своими руками»

Заниматься бумажной пластикой не только интересно, но и полезно. Бумага очень
интересный, пластичный материал. Ее можно складывать, разглаживать, скручивать, мять и с
помощью простых манипуляций создавать композиции. Готовые открытки, выполненные в
технике бумажной пластики, могут применяться в качестве подарков и украшения интерьера.

5 декабря Омская областная организация общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» провела мастер-класс для детей с инвалидностью
«Сердце для мамы своими руками».

Цель мероприятия - развитие творческих способностей, знакомство с приемами и техникой
"бумажная пластика", развитие воображения и фантазии у детей с инвалидностью.
Дети делали открытку "объѐмное сердце" из бумаги для своих любимых мам.
А так же ребята выполнили коллективную творческую работу под названием «Цветочная
корзина».

После проведения мастер-класса дети получили сладкие подарки и массу положительных
эмоций.
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Спартакиада для людей с инвалидностью "Сильные Духом".

Главная сила в человеке- это сила духа. Ежегодно Администрация города Омска проводит
спартакиаду, для людей с инвалидностью "Сильные Духом".

7 декабря на базе спортивного комплекса «Юность» им.С.С. Бовкуна состоялась
спартакиада, посвящѐнная Международному Дню инвалидов. В спартакиаде приняли участие
более 200 спортсменов, имеющих инвалидность по слуху, зрению, а также с нарушением
опорно-двигательного аппарата.

Свои команды выставили местные организации ВОИ Кировского, Ленинского, Октябрьского,
Советского и Центрального округов. Спортсмены в возрасте от 7- до 60 лет приняли участие в
следующих видах спорта: шахматы, настольный теннис, хоккей, волейбол, кульбутто, тэйбл
эластик.

Омская областная организация общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» провела эстафету "Веселые старты" с применением
тимбилдингового оборудования, а именно: мега кеды, штаны трио, туннель, гусеница и
многое другое.

Шуточная эстафета зарядила спортсменов позитивом и подарила массу ярких впечатлений.
По итогам спартакиады были завоеваны золотые, серебряные и бронзовые медали. Вручены
памятные подарки от спонсоров соревнований.
Омская областная организация ВОИ желает людям с инвалидностью ярких побед,
неугасаемой энергии и неиссякаемого стремления к своим победам!
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Десятый турнир по боулингу 2019 года. 

Мы знаем самый эффективный способ согреться этой зимой - это игра в боулинг! Такой
спортивный досуг не позволит нашему организму заболеть.

И это подтвердят члены местных организаций ВОИ Большереченского и Таврического
районов Омской области!

18 декабря в боулинг-центре "Империя боулинга" прошел очередной турнир по боулинге.
Его участники продемонстрировали самые меткие и сильные броски, свой спортивный дух и
умение поддержать товарищей.

Игра носила дружеский характер и, конечно, победила дружба, но игроки, набравшие
наибольшее количество очков по результатам игры, были отмечены грамотами и памятным
сувенирами.

Выражаем благодарность руководству и сотрудникам боулинг-центра "Империя боулинга"
за тѐплый приѐм, долговременное сотрудничество и возможность организации турниров по
боулинге для людей с инвалидностью!
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Экскурсия в историко-культурный центр изучения гражданской обороны.

18 декабря 2019 года 19 людей с инвалидностью Большереченского района посетили
историко-культурный центр изучения гражданской обороны.

Особняк купца Батюшкова, он же дом Колчака – это старинное здание прямо на берегу
Иртыша. Оно было построено в 1901 году, и сыграло важную роль в жизни не только Омска,
но и всей России. В 1919 году здесь устроил свою резиденцию адмирал Колчак, что и
придало зданию такую известность. Посетители смогли увидеть воссозданный с большой
точностью кабинет адмирала, в котором даже расположена восковая фигура Колчака. а также
фотографии памятников, которые установлены по всему миру в его честь.

Выражаем огромную благодарность директору и сотрудникам музея за помощь и
проведение экскурсий для людей с инвалидностью.

Мероприятия  областного  
уровня

61



Музыкально-поэтическая встреча "Время чудес".

Конец декабря - самое волшебное время года. Подготовка к Новому году, подведение
итогов уходящего года и время снова проверить в чудо.

20 декабря 2019 года в Молодежной библиотеке "Квартал 5/1" прошла Музыкально-
поэтическая встреча "Время чудес". Это мероприятие, приуроченное к Новому году,
организовано Омской областной организацией "Всероссийское общество инвалидов". На
встрече выступили талантливые люди с инвалидностью из города и области.
Всего 30 человек с инвалидностью.

Они представили новогодние стихи и песни собственного сочинения и любимых авторов.
Примечательно, что многие участники пришли на праздник в ярких новогодних атрибутах

Помимо творческих номеров участники встречи ответили на вопросы викторины о зиме и
новогодних традициях и получили приятный сюрприз-конфеты с пожеланиями. В конце
встречи каждый участник получил в подарок новогодний сувенир. Тѐплое и дружеское
общение продолжилось во время чаепития.

Омская областная организация ВОИ выражает благодарность Молодѐжной библиотеке
"Квартал 5/1" и бистро-кондитерской "Провиант" за возможность проведения мероприятия
для людей с инвалидностью к Новому году.
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Экскурсия по киноцентру «Вавилон».

25 декабря 2019 года в киноцентре «Вавилон» для 20 детей с инвалидностью прошла
увлекательная экскурсия по киноцентру «Вавилон», которую по доброй традиции проводит
сам директор кинотеатра.

Киноцентр «Вавилон» открылся в 2010 году в историческом центре города – в красивейшем
месте слиянии двух рек – Оми и Иртыша. Здание киноцентра построено в 1964 году, и
изначально в нем располагался речной порт, ресторан и гостиница «Маяк».

В киноцентре 8 небольших уютных кинозала, которые оборудованы качественной акустикой
и проекторами последнего поколения. На первом этаже работает кинобар, в котором
продают настоящий поп-корн! Чем отличается настоящий поп-корн от ненастоящего, когда в
Россию пришла культура поп-корна и многое другое узнали дети с инвалидностью в процессе
экскурсии! А так же они прошлись по укромным уголкам кинотеатра и побывали даже в
«операторской»! После экскурсии состоялся показ мультфильма «Холодное сердце 2».
Омская областная организация «Всероссийское общество инвалидов» выражает

благодарность киноцентру «Вавилон» в лице директора Собко Бориса Евгеньевича за
плодотворное сотрудничество во благо детей с инвалидностью.
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Шербакульский Парафестиваль «Творчество без границ»

28 января 2019 года состоялся Шербакульский Парафестиваль «Творчество без границ»
Плодотворное межведомственное сотрудничество общественной организации ВОИ,
Комплексного центра и комитета культуры послужили внедрению доброй традиции на
шербакульской земле: создание творческих площадок для встреч и обмена опытом
мастеровитых людей с особенностями в здоровье. В этом году не исключением стал и II
Парафестиваль творчества для инвалидов старше 18 лет, который собрал участников из
Азовского, Полтавского, Марьяновского, Москаленского, Исилькульского, Таврического,
Омского, Любинского и Шербакульского районов. На конкурс Фестиваля местные
организации ВОИ представили работы декоративно-прикладного творчества и фотоработы.
Но самым зрелищным стал гала-концерт вокалистов и чтецов.

Надо было видеть участников Фестиваля их одухотворенность, старание и ответственность к
каждому выступлению, их переживания за свой коллектив, свой район или село, их
вовлеченность в общее дело, когда каждая группа выступала заодно, стремясь быть лучше
остальных. Творческие номера участников – это душа, искренность человека, который куда
больше других знает цену жизни. У зрителей на глаза наворачивались слезы и в тоже время
захлестывали эмоции восхищения силой воли людей, которые, не смотря на свой недуг,
выходя на сцену с тросточкой или в инвалидной коляске, показывали высокое мастерство.
Под песни некоторых участников зрители срывались с мест и пускались в пляс.
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Потеря здоровья, невозможность вести привычный образ жизни мешают мобильности, ведут
к сужению круга общения, но вовсе не означают отсутствие творческих способностей и
самобытных талантов. И это в очередной раз подтвердил Шербакульский Парафестиваль.
Жюри, в составе преподавателей Омского колледжа культуры и искусства, Центра
устойчивого развития сельских территорий Омской области и общественности
Шербакульского района, было непросто из 80 участников распределить места в номинациях.

Дипломы и подарки Фестиваля получил каждый участник. Было вручено шесть Дипломов
гран-при в номинации вокал и декоративно-прикладное творчество. Лучшим среди
вокалистов жюри отметило романс Н. И. Погарской из Марьяновского района, 1-е место гран-
при в декоративно-прикладном творчестве завоевала Г.Г. Игнатенко из Шербакульского
района за картины, вышитые бисером. Дипломом первой степени среди чтецов награждена
Л.Ю Иванькина из Марьяновского района. А.В. Гайдамак из Шербакульского награждѐн в
номинации за самый лучший фотовзгляд.

Каждый приехавший на Фестиваль в Шербакуль уже заслуживал уважения и признания.
И ни один участник не остался не замеченным. Всех одарили дипломами и подарками,
победители еще получили и медали Фестиваля. Но самой дорогой наградой для особенных
артистов и умельцев стали аплодисменты зрительного зала.

«Мы не зря пришли, - наперебой делились эмоциями зрители, - получили колоссальный
заряд жизнерадостности, даже больше, чем на концерте Киркорова. У этих людей нам надо
учиться жить…».
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Межрайонный конкурс «Семья года»

В день празднования Международного Дня семьи, 15 мая, в центральной районной
библиотеке прошло межрайонное мероприятие, посвященное этому празднику. Колосовская
местная организация ВОИ пригласило в гости друзей из Большереченского и Знаменского
районов.
В подготовке масштабного мероприятия приняли участие члены районного Общества

инвалидов, сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения,
сотрудники районной центральной библиотеки и историко-краеведческого музея.
Кратко об истории района и его Почетных жителях гостям рассказала сотрудник музея Елена
Патрахина. Ведущие мероприятия Надежда Косяк и Светлана Березина познакомили
присутствующих с семьями Максимовых из Большеречья, Мазаловых из Знаменки и Сизовых
из Колосовки.
- Каждая семья, по сути, уникальна, - рассказала Надежда Ильинична. – Каждая имеет свою

интереснейшую и глубокую историю. Например, семья Людмилы Никандровны Максимовой
многонациональная, ее можно назвать хранительницей традиций. Семья Ольги Анатольевны
Мазаловой многодетная: Ольга с мужем воспитывают троих детей. А наши земляки Андрей и
Галина Сизовы трудолюбивые люди, занимающиеся животноводством.
Интересно было слушать рассказы гостей праздника, повествующих о своих предках и о

близких людях. Ольге Мазаловой десять лет назад поставили страшный диагноз –
онкологическое заболевание. Она пережила боль, отчаяние, страх, но поддержка и любовь
мужа и детей помогли ей победить болезнь. Сегодня Ольга вынуждена ходить с помощью
трости, но она ведет активный образ жизни и считает себя счастливым человеком.
Людмила Максимова поведала о своих предках и предках своего мужа – немцах по
национальности. Ее воспоминания коснулись нескольких поколений, каждое из которых
внесло в семью свои культуру, устои и быт.
- Мы стараемся чтить традиции своих предков и передаем накопленные годами знания и

умения нашим детям и внукам, - сказала Людмила Никандровна. – Когда я начинаю
хандрить, то сразу же вспоминаю своих бабушек, на долю которых выпало немало лишений
и трудностей. Они выстояли, и никогда я не видела их унылыми или озлобленными. Они –
отличный пример для подражания.
Колосовцы Андрей и Галина Сизовы более 30 лет занимаются животноводством. Дело

сложное и ответственное, занимает много времени, но Андрей Михайлович все же находит
время и для своего любимого занятия – рыбалки. Их сын Константин – человек творческий, и
на мероприятии он выступал перед гостями с музыкальными номерами, поразив всех своим
талантом. С музыкальными поздравлениями выступили на празднике ансамбли районного
Дома культуры «Сибирячки» под руководством Галины Даниловой и «Махаббат» под
руководством Галины Амировой.
Все три семьи были отмечены в номинациях «Многодетная семья», «Семья – хранитель

традиций», «Семейное дело» и награждены ценными подарками, выделенными районным
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I межрайонный турнир по настольным спортивным играм 
народов мира и дартсу

«Мир равных возможностей»

I межрайонный турнир по настольным спортивным играм народов мира и дартсу «Мир
равных возможностей», посвящѐнный Дню семьи, любви и верности.

7 июля в районном посѐлке Кормиловка состоялись соревнования между людьми с
ограниченными физическими возможностями здоровья из шести районов. В турнире приняли
участие: Исилькульский, Калачинский, Оконешниковский, Нижне-Омский и Кормиловский
муниципальный район.

Гостей праздника встречал и сопровождал в течение всего мероприятия Лисѐнок Рыжик -
талисман 49-го областного зимнего спортивно-культурного «Праздника Севера. Кормиловка
2019».

С приветственным словом выступили : исполняющий обязанности Главы Кормиловского
муниципального района Сыркин В. Г., председатель Совета Кормиловского муниципального
района Энверова С.А. и председатель Кормиловской местной организации Всероссийского
общества инвалидов Шумилова Н.А.

А также гостей поздравил призѐр 40-х летних Областных спортивных игр среди лиц с
ограниченными физическими возможностями здоровья Александр Ковалѐв, который вместе с
Ольгой Гоцелюк исполнил песню собственного сочинения.

Диктор рассказал гостям мероприятия об истории игр народов мира, в которых состязались
спортсмены. Это шесть игр: джакколо, корн холл, кульбутто, шаффлбордт, дартс и мини
боулинг.

В завершении праздника всем командам были вручены памятные подарки (часы с
изображением Кормиловских достопримечательностей) и ромашки - символ Дня семьи,
любви и верности.

Прозвучал ещѐ один музыкальный подарок от хозяев праздника в исполнении Юлии
Загаевской. А также перед подведением итогов соревнований выступил вокальный ансамбль
«Вечѐрка» руководитель Борис Денисов и семейный дуэт Геннадия и Валентины
Новосѐловых.

Спортсмены с большим удовольствием послушали концертные номера, где вместе смогли
подпевать артистам. Более 70 человек приняли участие в спортивных состязаниях.

1 место заняла команда Комиловского ВОИ, 2 место у команды Калачинского ВОИ и 3 место
заняли Исилькульцы.
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II Межрайонная спартакиада по настольным спортивным играм Большие Уки 2019

2-3 августа 2019 года состоялось мероприятие «Проведение Спартакиады по НСИ» II
Межрайонная спартакиада по настольным спортивным играм.

Межрайонная спартакиада по настольным спортивным играм (далее – НСИ) является
комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и пропаганды
физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

Открыли II Межрайонную спартакиаду по настольным спортивным играм член Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Виктор Иванович Назаров и
вручил команде победителей кубок «За волю к победе» и подарочный сертификат магазина
«Спортмастер».

Также с приветственным словом выступил Глава Большеуковского муниципального района
Сергей Николаевич Казначеев и Председатель БМО ООО «ВОИ» Андрей Алексеевич
Твардовский, пожелали удачи в победе спортсменам.

В соревнованиях приняли участие пять муниципальных районов Омской области – более 70
человек.

Соревнования проходили по 5 видам настольных игр, Дартс и командная игра Бочча.
В течение двух дней мы были свидетелями интересных спортивных событий. Друзья и гости
активно переживали и поддерживали спортсменов, достойно защищавших честь своих
муниципальных районов.

Спортсмены активно бились за призовые места, где победителями стали команда
Знаменского района, занявшее I место, II место – Тюкалинский район, третье место –
Большеуковский район. Спортсмены показали не только свои силы в состязаниях, а также и
свои творческие таланты на сцене при подведении итогов. Выступали со своими номерами.

На подведении итогов и закрытии II Межрайонной спартакиаде по настольным спортивным
играм Председатель БМО ООО «ВОИ» А.А. Твардовский отметил, что праздник состоялся. И
состоялся не только благодаря команде спортсменов, но и организаторам БУ «КЦСОН
Большеуковского района». Объявил благодарность людям, которые не остаются в стороне от
развития спорта в нашем районе, которые помогают нам воплощать в жизнь задуманное.
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Межрайонный Фестиваль «Колесо--Фортуны» 

19 августа в ресторане «Золотой колос» Исилькульской местной организацией ВОИ был
проведен межрайонный фестиваль «Колесо фортуны» для людей с ограниченными
возможностями. В кулинарно-дизайнерских и интеллектуально-развлекательных конкурсах
сошлись 9 команд: четыре – местного ВОИ, команда «первички» из Лесного сельского
поселения и по одной команде из Любинского, Москаленского, Полтавского и Марьяновского
районов. Всего в Фестивале приняло участие 45 людей с инвалидностью

В рамках мероприятия прошли 6 конкурсов: 1.Конкурс «Кот в мешке» 2.Конкурс «Составить
слова из букв предоставленного слова.. 3.конкурс- Разгадать загадки 4.Конкурс- «Лепка из
сдобного теста»(форма сдобных булочек) 5.Конкурс-«Собрать и украсить торт из коржей «
6.Лотерея «Колесо Фортуны»

Марьяновцы оказались лучшими в лепке булочек, у любинцев получился самый красивый
торт, исилькульцы выиграли конкурс по составлению слов. В перерывах между заданиями
участников фестиваля развлекали вокальный ансамбль «Мелодия», местные солисты и чтецы.
После чего в лотерее «Колесо фортуны» были разыграны призы, и завершился праздник
общим чаепитием.

Фестиваль проходил в дружеской обстановке и длился в течении 3 часов ,в конце
соревнований жюри подвели итоги, Победители ,были награждены сувенирами и ценным
подарками.

Итогом фестиваля «Колесо фортуны»
1.Получение людьми с ограниченными физическими возможностями элементарных

профессиональных навыков, необходимых для полноценной социализации.
2.Способствование культурному и интелектуальному наполнению досуга людей с

ограниченными возможностями.
3. Предоставление участникам возможности для совместного отдыха.

Фестиваль закончился вкусным обедом и сладким чаепитием, столы украсили булочки и
тортики изготовленные руками самих участников.
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Мы благодарим за сотрудничество

 Центральное правление «Всероссийское общество инвалидов» г. Москва.
 Правительство Омской области.
Администрация г. Омска.
Министерство труда и социального развития Омской области.
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области "Омский колледж профессиональных технологий"
Исторический архив Омской области.
 Бюджетное учреждение культуры Омской области «Омский государственный драматический театр «пятый театр».
 Бюджетное учреждение культуры Омской области «Омский музей просвещения».
Фонд социальных проектов «Территория милосердия».
 Омская областная общественная организация "ТАНЦЫ БЕЗ ГРАНИЦ"
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского.
Омское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих».
 Сибирский хореографический ансамбль «РУСЬ».
 Гостиничный комплекс «Турист».
 ООО «МЕД ЛЕНА»
 ЗАО «Завод розлива минеральной воды «Омский».
 ОАО «Хлебодар»
 Студия магазин «Территория мастеров».
 Магазин цветов «City Flowers»
 АРТ-ЦЕХ ТАТЬЯНЫ ЖАРОВОЙ
 «Авторская студия Дарьи Артеменко»
 Кофейня «COFFER COMPANY»
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https://www.yell.ru/omsk/com/avtorskaya-studiya-dari-artemenko_11799453/


Расходы Омской областной организации ВОИ за 2019 год.

1. Грант "Основы независимой жизни на коляске" - 200 000 руб. 

2. Проект "ВОИ - открой свои возможности - 512 100 руб. 

3. Проведение Конкурса красоты и таланта для девушек с инвалидностью 
Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов «Звезда Сибири-2019» - 979 
943 руб.

4. Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа - 1 832 450 руб. 

5. Укрепление материально-технической базы - 543 500 руб.

6. Поддержка инвалидов, находящихся в трудной жизненной ситуации - 100 000 руб.

7. Поддержка местных организаций ВОИ на уставную деятельность - 847 380 руб.

8. Обеспечение деятельности, направленной на осуществление мероприятий 
(коммунальные 
платежи, аренда помещений, денежное вознаграждение) - 969 924 руб. 

ИТОГО - 5 985 297 руб.

Финансовая деятельность
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Спасибо за внимание!

Финансовая деятельность


