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Вступительное слово 

Дорогие друзья, коллеги, партнёры! 
  

Омской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в 2020 

году исполнилось 32 года! 

 

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, 298 первичных организаций, свыше 11 000 членов. 

 

Благодаря нашим усилиям создаются условия для участия людей с инвалидностью во всех сферах жизни общества. 

 

Омская областная организация ВОИ проводит множество крупных мероприятий – это Конкурс красоты и талантов девушек с 

инвалидностью «Звезда Сибири», реабилитационный курс "Основы независимой жизни человека на колясках", культурно-

массовые мероприятия - "Угадай мелодию", "Поле чудес", "Битва умов", "Время чудес", экскурсионные поездки в зоопарк и 

на теплоходе, мероприятия для особенных детей: мастер-классы, экскурсии, интерактивные спектакли. 

Организация проводит семинары, совещание и круглые столы. 

 

Мы благодарим всех, кто 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 

Леонова Людмила Серафимовна 

 
 3 



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 298 

первичных организаций 

Правление  

Постоянно действующим руководящим органом в структуре ООО ООО ВОИ является правление ООО ООО 
ВОИ. Правление ООО ООО ВОИ, в составе 33 человека, 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 7 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 2020 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 
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2020 год. 

 

Всего членов – 11 023 человек. 

Инвалиды 1 группы – 776 человек. 

Инвалиды 2 группы – 4 677 человек. 

Инвалиды 3 группы – 4 087 человек. 

Законных представителей инвалидов – 715 человек.  

Других членов – 774 человек. 

 

 

2019 год. 

 

Всего членов – 11 187 человек. 

Инвалиды 1 группы – 781 человек. 

Инвалиды 2 группы – 4 828 человек. 

Инвалиды 3 группы – 4 106 человек. 

Законных представителей инвалидов – 712 человек.  

Других членов – 760 человек. 
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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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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. 

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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Мероприятия 

всероссийского уровня 

  

 

 

 

 Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов с 

поражением опорно-двигательного аппарата «ПАРА-КРЫМ-2020» 

 

Фестиваль проходил с 3 по 10 сентября в Евпатории на базе Центра спорта 

«Эволюция» Республики Крым. В этом году участниками фестиваля стали около 400 

человек из 55 регионов России, из них 120 человек на кресло-колясках.  

Спортсмены соревновались в пяти спортивных дисциплинах: дартс, легкая атлетика 

(100 и 400 метров), настольный теннис, пауэрлифтинг и плавание. 

 

Фестиваль организован Всероссийским обществом инвалидов (ВОИ) и Российским 

спортивным союзом инвалидов (РССИ) при содействии Минтруда России, 

Минспорта России и Минспорта Республики Крым. 

 

В течение всего фестиваля проходили мастер-классы по настольным спортивным 

играм, парадайвингу, фридайвингу, парусному спорту, сапсерфингу, виндсерфингу, 

скалолазанию, стрельбе из лука и пневматического оружия (эл. установка Скат), 

управлению креслом-коляской. 

 

Спортсмены Омской области достойно выступили на фестивале завоевав 4 

бронзовые медали в следующих дисциплинах: 

В беге на колясках бронзовую медаль завоевала Шагаевская Елена, 

Шагаевский Александр был удостоен бронзовой медалью в соревнованиях по 

настольному теннису.  

Бронзовую медалью наградили Дунаева Евгения за меткость в дартсе,  

В соревнования по плаванию третьим финишировал Мирошников Дмитрий.  

Мы ещё раз поздравляем наших спортсменов и желаем дальнейших побед! 

 

Первый Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль состоялся в 2007 году, 

до 2014 года местом его проведения был город Сочи, а с 2015 года фестиваль 

проводится в Крыму. 

 

Омская областная организация ВОИ выражает благодарность Администрации 

города Омска за возможность участия спортсменов Омской области в фестивале! 
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Турнир по боулингу 

 

  29 января 2020 года состоялся очередной турнир по боулингу среди местных 

организаций ВОИ из Азовского и Кормиловского районов, и члены молодёжного клуба 

«Все сВОИ». 

В боулинге, как и в жизни, если человек упорно к чему-то стремится, страйки придут 

сами собой.  

Победителями турнира стали: среди женщин - Федосеева Наталья (участница 

молодёжного клуба «Все сВОИ», среди мужчин-Степанов Владимир (Азовский район). 

Им были вручены памятные сувениры. 

   Все участники турнира получили массу положительных эмоций и отличное 

настроение! 

Выражаем искреннюю благодарность руководству боулинг-центра «Империя 

боулинга» за предоставленную возможность проведения турниров по боулингу среди 

людей с инвалидностью. 
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Звезды ближе, чем кажется! 

13 февраля 2020 года в этом убедились члены местных организаций Таврического и 

Омского районов Омской области, которые посетили завораживающую экскурсию 

"Путешествие по звездному небу" в Омском Планетарии. 

 

  Экскурсанты познакомились с наиболее яркими, интересными созвездиями и историей 

возникновения их названий. Также увидели максимально приближенную к реальности 

картину звездного неба на полюсе и экваторе, траекторией звезд на различных 

широтах. Это невероятное зрелище сопровождалось интереснейшим, мастерски 

построенным живым диалогом с экскурсоводом. 

 

 Омская областная организация ВОИ выражает огромную благодарность экскурсоводу 

Крупко Владимиру Николаевичу за проведение экскурсии для людей с инвалидностью. 
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От Петра Великого до современности 

 

15 февраля 2020 года члены Советской местной организации ВОИ посетили  

экспозицию «Сибирский град Петров» в Историко-краеведческом музее. 

 

В первом зале представлены экспозиции «Освоение русскими Сибири». Скульптура 

казачьего атамана - завоевателя Сибири Ермака, макеты Тарского острога и Омских 

крепостей, уникальные экспонаты из коллекций оружия, изобразительного искусства, 

документов, археологии и этнографии. 

 

Во втором зале представлены экспозиции Омской крепости от Екатерины Великой до 

начала Первой мировой войны. Освещены портреты генерал-губернаторов Западной 

Сибири и Степного края, интерьер рабочего кабинета генерал-губернатора Западной 

Сибири Н.Г. Казнакова. 

 

В третьем зале представлены экспозиции «Третий век омской истории» раскрывает 

период от начала Первой мировой войны до современности. Также в зале 

воспроизведён интерьер рабочего кабинета первого секретаря Омского обкома КПСС 

С.И. Манякина. Большой раздел экспозиции посвящён культурной и спортивной жизни 

региона. 

 

Омская областная организация ВОИ выражает огромную благодарность руководству и 

сотрудникам Историко-краеведческого Музея за предоставленную возможность 

проведения экскурсий для людей с инвалидностью. 
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Ура! Боулинг! 

 
27 февраля 2020 года состоялся турнир по боулингу среди местных организаций ВОИ – 

участвовали команды, представляющие Нововаршавский район Омской области, 

Центральный округ города Омска и команда клуба молодых людей с инвалидностью 

«Все сВОИ». 

 

Лучшим игроком среди мужчин стал Поспелов Евгений (Центральный округ города 

Омска), а лучшим игроком среди женщин – Щетинина Татьяна (Нововаршавский район). 

Им были вручены почётные грамоты и  памятные сувениры. 

 

Все участники турнира получили массу положительных эмоций и отличное настроение! 

 

Выражаем искреннюю благодарность руководству и сотрудникам боулинг-центра 

«Империя боулинга» за предоставленную возможность проведения турниров по 

боулингу среди людей с инвалидностью. 
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Экскурсия на тему истории царской династии Романовых в мультимедийном 

историческом парке «Россия - моя история». 

 

 
27 февраля 2020 года члены местных организаций ВОИ Нововаршавского района, 

Центрального административного округа г.Омска и ребята из молодёжного клуба «Все 

сВОИ» посетили интереснейшую экскурсию на тему истории царской династии 

Романовых в мультимедийном историческом парке «Россия - моя история». 

 

Более 300 лет у власти России находилась династия Романовых. Экскурсантам 

рассказали хронологический порядок правления династии Романовых и о том, что 

начало правящей династии положил внучатый племянник супруги Ивана Грозного - 

Михаил Федорович. С XVIII века Романовы перестали именовать себя царями. 

Завершилось правление династии в 1917 году, когда император Николай II отрекся от 

престола, в результате февральской революции. 

 

Участники экскурсии вступали в оживленный диалог с экскурсоводом, когда он 

рассказывал исторические версии расстрела семьи Романовых. 

 

Всем присутствующим очень понравилась экскурсия, ведь она была интересной и 

познавательной! 

 

Омская областная организация ВОИ выражает огромную благодарность сотрудникам 

мультимедийного исторического парка «Россия - моя история» за проведение экскурсий 

для людей с инвалидностью. 
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Спартакиада «Пробуждение». 

 
29 февраля 2020 г. на стадионе «Динамо» прошла Спартакиада «Пробуждение». 

Организатор – «Спортивная Федерация Спорта Глухих» Омской области при 

финансовой поддержке ФПГ в рамках проекта "От сердца к сердцу". 

 

В Спартакиаде приняли участие более 50 спортсменов, имеющих инвалидность по 

слуху, зрению, интеллекту, а также с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том 

числе члены Омской областной организации ВОИ. 

 

В рамках спартакиады прошла эстафета «Игры характеров» и хоккей в валенках. 

Эстафета «Игры характеров» - это всегда масса положительных эмоций, азарт и 

адреналин! Выполняя задания, участники отважно преодолели паутину, покатались на 

«ватрушках-покатушках» и на большом беличьем колесе! 

 

А в довершение состоялся Хоккей на траве! Отчаянное сражение команд выявило 

самых-самых среди хоккеистов в валенках! Хоккеисты сами зарядились позитивом, и 

зарядили положительными эмоциями всех зрителей, которые пришли поболеть за 

команды. По итогам спартакиады участникам были вручены памятные сувениры 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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«Благородные парни для прекрасных дам». 

 

5 марта в Омской областной организации «Всероссийском обществе инвалидов» 

прошло мероприятие, посвященное 23 февраля и 8 Марта, под названием 

«Благородные парни для прекрасных дам». 

 

В мероприятии приняли участие ребята молодёжного клуба «Все сВОИ»: команда 

девушек – «Улыбка», команда парней – «Омские ястребы». Было много 

интеллектуальных и развлекательных конкурсов и интересных викторин. В итоге 

победила дружба. Ребята получили массу положительных эмоций и впечатлений. 

Завершением мероприятия было чаепитие и вручение памятных сувениров каждому 

участнику. 

 

Выражаем благодарность производителю массовых сортов хлеба, булочных и 

кондитерских изделий «ОАО Хлебодар» и кондитерской фабрике ООО "Сладуница" за 

оказанную поддержку в проведении мероприятия. 
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 Экскурсия «Этническая панорама Сибири и коренные народы» 

 

13 марта 2020 года члены местных организаций ВОИ Любинского и Омского районов 

Омской области посетили экспозицию «Этническая панорама Сибири и коренные 

народы» в Историко-краеведческом музее. 

 

Экспозиция представляет собой ряд историко-культурных комплексов, 

иллюстрирующих элементы материальной и духовной культуры, этнические традиции 

основных национальных групп, проживающих в Сибири. Особенности их жилища, 

традиционного хозяйства, домашнего быта. А также традиционный опыт воспитания 

детей, образцы художественного творчества не только крупных народов, но и 

небольших этнографических групп (армяне, молдаване, цыгане, евреи, казахи и др.) 

сибирского региона. 

 

На выставке продемонстрированы подлинные фотографии, отражающие разнообразие 

этнических культур, существующих и взаимодействующих в Сибири на протяжении 

веков. 

 

Омская областная организация ВОИ выражает огромную благодарность руководству и 

сотрудникам историко-краеведческого Музея за проведение экскурсий для людей с 

инвалидностью. 
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Психологический тренинг на тему «Коммуникативные навыки» 

 

20 марта 2020 года в Омской областной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» состоялся психологический тренинг на тему «Коммуникативные навыки», в 

котором приняли участие ребята из клуба молодых людей с инвалидностью «Все 

сВОИ». 

 

Занятие провел психолог БУ КСЦОН "Пенаты". В процессе тренинга ребята 

познакомились друг с другом, благодаря упражнению "Цветной платок", оно помогло 

ребятам раскрыться и они стали чувствовать себя увереннее. 

 

После завершения тренинга ребята не разошлись и продолжили приятное общение за 

настольной игрой "Alias" ("Скажи иначе"). Ребята объясняли, написанные слова на 

карточке, друг другу за определённое количество времени, не используя при этом 

однокоренные слова. 

 

Конечно, победила дружба, ведь каждый получил массу положительных эмоций! 

Омская областная организация ВОИ выражает огромную благодарность сотрудникам 

"Бюджетного учреждения Омской области" "Комплексного центра социального 

обслуживания населения Пенаты" за проведение психологического тренинга. 
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Акция "Память Сердец« 

 

 Публикации творческих работ в рамках акции "Память Сердец", которая приурочена к 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Благодаря этой акции, мы почтили память о Великих подвигах всех героев, которых 

коснулась Великая Отечественная Война. 

 

Омская областная организация ВОИ проводила акцию, приуроченную к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне - "Память сердец". 

 

С 10 апреля по 1 мая люди с инвалидностью присылали на конкурс свои творческие 

работы, рисунки, поделки, видеозаписи, стихотворения о Великой Отечественной войне. 

 

Всего в рамках акции было опубликовано более 20 произведений. 
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 Экскурсия в Большереченский зоопарк. 

 

Большереченский зоопарк открывает свои двери! 
 

11 и 13 августа 2020 года состоялись экскурсии в Большереченский зоопарк. Любимое 
мероприятие снова стало возможным после длительного перерыва! Члены местных 
организаций ВОИ округов города Омска, Муромцевского, Марьяновского и 
Большереченского районов Омской области смогли посетить зоопарк и полюбоваться 
удивительными животными, обитавшими там. Всего экскурсии посетили 80 человек с 
инвалидностью. 

 
Экскурсии были организованы с соблюдением всех требований в связи с 
эпидемиологической обстановкой. 

 
Участники экскурсий смогли оценить огромную территорию зоопарка и разнообразие 
животных, пообщаться с известным старожилом зоопарка – бегемотом, осликом, 
энергичными обезьянками, милыми тигрятками и многими другими. 

 
Туристическая поездка подарила много положительных эмоций и приятных 
впечатлений ее участникам! 

 
Омская областная организация ВОИ выражает благодарность Администрации города 
Омска за возможность организации экскурсий в Большереченский зоопарк. 
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Онлайн-марафон «Поэтические чтения» 

 
Омская областная организация ВОИ провела Онлайн-марафон «Поэтические чтения», 

который проходил в официальной группе ВОИ ВКонтакте с 17 августа по 24 августа 

2020 года. 

 

В рамках марафона были опубликованы видеостихотворения талантливых поэтов из 

местных организаций ВОИ города Омска и Омской области. 

 

Благодаря марафону открылся не один талант, который покорил всех своим 

проникновенным творчеством!  

 

Видеоработы участников были опубликованы на стене нашей группы, а также в 

специальном альбоме «Поэтические Чтения Онлайн-2020». Все работы отличались 

оригинальностью и искренностью и подарили много положительных эмоций! 

 

 
Ссылка на альбом 
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Экскурсия в Историко-краеведческом музей. 

 
 25 августа 2020 года члены местных организаций ВОИ Центрального округа города 

Омска и Омского района Омской области посетили экспозицию «Сибирский град 

Петров» в Историко-краеведческом музее. 

 

В первом зале представлены экспозиции «Освоение русскими Сибири". Скульптура 

казачьего атамана - завоевателя Сибири Ермака, макеты Тарского острога и Омских 

крепостей, уникальные экспонаты из коллекций оружия, изобразительного искусства, 

документов, археологии и этнографии. 

 

Во втором зале представлены экспозиции Омской крепости от Екатерины Великой до 

начала Первой мировой войны. Также портреты генерал-губернаторов Западной 

Сибири и Степного края, интерьер рабочего кабинета генерал-губернатора Западной 

Сибири Н.Г. Казнакова. 

 

В третьем зале представлены экспозиции «Третий век омской истории», которые 

раскрывают период от начала Первой мировой войны до современности. Также в зале 

воспроизведён интерьер рабочего кабинета первого секретаря Омского обкома КПСС 

С.И. Манякина. Большой раздел экспозиции посвящён культурной и спортивной жизни 

региона. 

 

Экскурсия прошла с соблюдением всех мер предосторожности, связанных с 

эпидемиологической обстановкой в регионе. 

 

Омская областная организация ВОИ выражает огромную благодарность руководству и 

сотрудникам Историко-краеведческого Музея за предоставленную возможность 

проведения экскурсий для людей с инвалидностью. 
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Экологическая акция «ЭкоДесант»  

 
 Чистота родного города зависит от каждого из нас! 

 

Омская областная организация ВОИ на протяжении 8-ми лет проводит экологическую 

акцию «ЭкоДесант» по уборке территорий города Омска, но, к сожалению, с каждым 

годом мусора не становится меньше. Мы надеемся, что "ЭкоДесант" привлечет 

внимание и станет хорошим примером для жителей города, и они будут бережнее 

относиться к месту, в котором живут 

 

2 сентября 2020 года прошла очередная акция по уборке территории "Экодесант". В 

акции приняли участие 20 человек с инвалидностью из окружных организаций ВОИ. 

"Десант чистоты" традиционно высадился около причала прогулочных теплоходов и 

очистил от мусора берег реки Омь. 

 

В этом году акция прошла с соблюдением всех мер предосторожности: маски, перчатки, 

дистанция, в начале мероприятия у всех участников была измерена температура. 

 

Омская областная организация ВОИ выражает благодарность Администрации города 

Омска за предоставленную возможность проведения мероприятия!  
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Экскурсии в музей 

 
 С 15 по 18 сентября 2020 года люди с инвалидностью из местных организаций ВОИ 

Любинского, Азовского, Омского, Муромцевского районов Омской области и Ленинского, 

Центрального административных округов города Омска и ребята из клуба «Все сВОИ» 

посетили экскурсии в следующих музеях: 
 

Историко-краеведческий, Генерал-губернаторский дворец, Центр «Эрмитаж-Сибирь». 

 

Темы экскурсий были самыми различными - «Сибирский град Петров», «Этническая 

панорама Сибири и коренные народы», «12 стульев…..или в поисках русской 

аристократии», «Пути-дороги» и «Сжимая рукоять меча». 
 

Людям с инвалидностью очень понравились экскурсии, они задавали интересующие 

вопросы, вступали в живой диалог с экскурсоводом, делились своими впечатлениями. 

 

Омская областная организация ВОИ выражает огромную благодарность сотрудникам 

Историко-краеведческого музея, Генерал-губернаторского дворца и сотрудникам Центра 

Эрмитаж-Сибирь за проведение экскурсий для людей с инвалидностью. 
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Интеллектуальная викторина "Битва Умов"  

 

Правдивость этого выражения доказали команды из местных организаций ВОИ, 

которые демонстрировали свои знания в рамках интеллектуальной викторины "Битва 

Умов". Мероприятие проходило в онлайн-формате с 14 по 21 сентября 2020 года при 

поддержке Министерства труда и социального развития Омской области. 

 

В интеллектуальной схватке сошлись команды из местных организаций ВОИ 

Любинского, Москаленского, Кормиловского, Марьяновского, Таврического и 

Шербакульского районов Омской области. Они проявили себя с разных сторон - 

отвечали на вопросы, готовили видеовизитку и юмористический номер и все 

справились на отлично! 
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Школа веселья и рукоделия 

 

22 и 24 сентября 2020 года дети с инвалидностью из окружных организаций ВОИ, а 

также Омского, Любинского, Черлакского и Марьяновского районов Омской области 

приняли участие в увлекательном мероприятии! 

 

Ребята попали в настоящую сказку, полную игр, сюрпризов и веселья! Любимые герои 

Микки и Мини Маус устроили незабываемое представление, которое создало хорошее 

настроение на все время. Но "ученики волшебной школы" не только прыгали и играли, 

но и научились делать рыбку из одноразовой тарелки  А также были разукрашены 

аквагримом. 

 

После насыщенной и интересной программы, вооружившись обязательными 

атрибутами кинотеатров - попкорном и газировкой, ребята отправились на просмотр 

мультфильма! 

 

Но и это еще не все - после мультика детей ждали игровые автоматы и всевозможные 

игры, от которых не так-то просто оторваться! 

 

Море впечатлений и эмоций унесли ребята с собой, ведь они побывали на настоящем 

празднике! 

 

Омская областная организация ВОИ благодарит Администрацию города Омска за 

предоставленную возможность организации мероприятий для детей с инвалидностью А 

также руководству и сотрудникам киноцентра "Вавилон"! 
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Экскурсия в Большереченский зоопарк 

 

29 сентября 2020 года люди с инвалидностью из местных организаций ВОИ Азовского, 

Любинского, Омского и Таврического районов Омской области отправились в маленькое 

путешествие в Большереченский зоопарк. 

 

Зоопарк в очередной раз распахнул свои двери и поразил гостей разнообразием 

животных! И осенний пейзаж, который участники экскурсии могли наблюдать из окон 

большого комфортабельного автобуса, создал особенную атмосферу этой поездки А 

маски и социальная дистанция - необходимые меры в этот непростой период, не смогли 

помешать общению с прекрасными животными, живущими в зоопарке. 

 

Величественные львы и тигры, статные лошадки, забавные бараны, даже гималайский 

мишка и многие другие вышли пообщаться и показать себя во всей красе. Правда, не 

все обитатели зоопарка были так коммуникативны, например, известный многим 

бегемот Кёниг предпочел спрятаться от всех в воду:) Его можно понять, ведь осень у 

многих вызывает желание спрятаться 

 

Нужно отметить, что погода в этот день выдалась замечательная и это позволило 

вдоволь насладиться прогулкой по зоопарку! 

 

После посещения зоопарка и сытного обеда участники экскурсии ненадолго заглянули 

на выставку ретро-машин и были поражены представленными экспонатами - "Москвич", 

"Победа" и многие другие машины не только сохранили привлекательный вид, но и 

остались на ходу! 

 

Эта поездка всем подарила незабываемые эмоции, много ярких фотографий и желание 

вернуться в это красивое место. 

 

Омская областная организация ВОИ выражает благодарность Министерству труда и 

социального развития Омской области за возможность организации поездки в 

Большереченский зоопарк. 
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Онлайн-марафон "Любимый город» 

 

С 11 по 31 сентября 2020 года в нашей группе проходил онлайн-марафон творческих 
работ, посвященных городу Омску и в нем приняли участие люди с инвалидностью из 
местных организаций города и области - они представили картины, песни и стихи, 
связанные с нашим городом! 

 
Каждый участник получил поощрительный приз на память. 

 
Мы благодарим каждого участника онлайн-марафона "Любимый город" за участие, а 
также Администрацию города Омска за предоставленную возможность проведения 
мероприятия! 

 
 

Ссылка на фотоработы - https://vk.com/album-57970501_275400343 
Ссылка на видеоработы - https://vk.com/videos-57970501?section=album_3 
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Мастер-класс "Волшебная шкатулка" 
 
 

2 декабря 2020 года в Омской областной организации ВОИ 

прошел мастер-класс по изготовлению шкатулки в технике 

"декупаж" под названием «Волшебная шкатулка». 

 

Декупаж (от французского "резка") - это техника декорирования 

различных предметов, основанная на присоединении рисунка, 

картины или орнамента к предмету и далее покрытии, 

полученной композиции лаком ради сохранности изделия. 

 

Участники мастер-класса создали уникальные, чудесные 

шкатулки, которые станут украшением любого интерьера или 

подарком для близкого человека. 

 

Омская областная организация ВОИ выражает благодарность 

Администрации города Омска за предоставленную возможность 

проведения мастер-класса для людей с инвалидностью.  
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Онлайн-марафон творческих работ людей с инвалидностью "Свои таланты". 
 

В декабре 2020 года Омская областная организация ВОИ проводила онлайн-марафон 

творческих работ людей с инвалидностью "Свои таланты". 

 

В нем приняли участие более 40 людей из местных организаций ВОИ города и области. 

В марафоне были представлены разнообразные творческие работы, отличающиеся 

уникальностью! Участники присылали нам и фото поделок из самых разных 

материалов, картины, видео песен, стихотворений и танцев. 

 

Все работы размещены в фото и видеоальбомах нашей группы: 

 

https://vk.com/album-57970501_276915474 

 

https://vk.com/videos-57970501?section=album_5 

 

Омская областная организация ВОИ выражает благодарность Министерству труда и 

социального развития Омской области за возможность проведения онлайн-марафона. 
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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» 
 
 
 

 

30 

https://www.yell.ru/omsk/com/avtorskaya-studiya-dari-artemenko_11799453/


Расходы  Омской областной организации ВОИ за 2020 год. 

 

1. Грант “Творческая мастерская для людей с инвалидностью «Артлаб» - 314 386 руб. 

 

2. Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа – 585 800 руб.  

 

3. Укрепление материально-технической базы – 1 209 000 руб. 

 

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

 

5. Поддержка местных организаций ВОИ на уставную деятельность – 911 000 руб. 

 

8. Обеспечение деятельности, направленной на осуществление мероприятий 

(коммунальные платежи, аренда помещений, денежное вознаграждение) - 937 262  руб.  

 

 

ИТОГО  - 4 057 448 руб. 

 

 

Финансовая деятельность 
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Спасибо за внимание! 
 

 

 


