
Отчет о деятельности  
Омской областной организации  
Общероссийской общественной 

организации  
«Всероссийское общество инвалидов»  

«ВОИ» за 2021 год. 



Вступительное слово  
Дорогие друзья, коллеги, партнеры! 

 

Омской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» в 2021 году исполнилось 33 года! 

За это время Всероссийское общество инвалидов прошло огромный путь, заслужило высокий общественный 
авторитет, многое сделала 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 общества. 

Омская областная организация ВОИ проводит множество крупных мероприятий – это фестиваль КВН среди 
людей с инвалидностью, Конкурс красоты и талантов девушек с инвалидностью «Звезда Сибири», 
реабилитационный курс «Основы независимой жизни человека на колясках», культурно-массовые 
мероприятия – «Угадай мелодию», «100 к 1», «Битва умов», 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 



Центральное правление  
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) 

г. Москва  

Структура организаций ВОИ 

Омская областная организация  
Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 
(ООО ООО ВОИ) 

Местные организации ООО ООО ВОИ. 
В Омской области действует 32 местных организаций 

(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 34 

человека, формируется их 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 HR Бухгалтер 

Специалист по 
социальной  

работе 



Местные организации ООО ООО ВОИ: 
Азовская местная организация 
Большереченская местная организация 
Большеуковская местная организация 
Знаменская местная организация 
Исильскульская местная организация 
Калачинская местная организация 
Колосовская местная организация 
Кормиловская местная организация 
Крутинская местная организация 
Любинская местная орагнизация 
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 
Щербакульская 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 
 

 

Численность членов ВОИ в 2021  
году. 

2021 год. 
Всего членов – 10 576 человек 
Инвалиды 1 группы – 740 
Инвалиды 2 группы – 4340 
Инвалиды 3 группы – 3939 
Законных представителей инвалидов – 788 
Других членов – 769 

2020 год. 
Всего членов – 11 023 человек 
Инвалиды 1 группы – 776 
Инвалиды 2 группы – 4677 
Инвалиды 3 группы – 4087 
Законных представителей инвалидов – 715 
Других членов – 774 



Наша миссия: 

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

•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. 

Как мы достигаем цели и 
решаем задачи 

Цели и задачи организации: 



Мастер-класс по декупажу 
разделочных досок  

27 января 2021 гожа в Омской 
областной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» прошел мастер-класс 
по декупажу разделочных досок.  
В итоге, участники мастер-класса 
смогли создать оригинальный и 
красивый дизайн для каждой 
доски.  



«Битва Полов» 

25 марта 2021 года в Омской областной организации "Всероссийское общество инвалидов" было весело и интересно, ведь в этот день прошло праздничное мероприятие "Битва Полов"! Команда девочек "Аристократы" и команда мальчиков "Веселые ребята" выясняли, кто находчивее и сообразительнее    
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25 марта 2021 года в Омской 
областной организации 
"Всероссийское общество инвалидов" 
прошло праздничное мероприятие 
"Битва Полов», где команды 
разделились на мальчиков и девочек. 
В программу мероприятия вошли: 
•Конкурс «Угадай женский и 
мужской предмет». 
•Конкурс «Угадай фильм по кадру». 
•Конкурс «Угадай песни по смайлам» 
•Песенный батл 
•Конкурс «Составь слова».  
В упорной борьбе победу одержала 
команда девочек. 
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С 21 по 24 апреля 2021 года на Кузбасской 
земле, в живописном месте - центре 
отдыха "Притомье" проходил фестиваль 
интеллектуальных игр "Крепкий орешек-
2021", организованный Кемеровской 
областной организацией ВОИ, а также 
четвертьфинал игры КВН лиги особого 
статуса МС КВН "СВОЯ лига ВОИ". 
 
На фестиваль съехались команды 
сибирского федерального округа из 6-ти 
регионов - Красноярского края, Томской 
области, Хакасии, Кемеровской области, 
Омской области и Алтайского края. 
 
Наш регион представляла команда 
"Сердце Сибири", состоящая из 8-ми 
людей с инвалидностью. 
В программу фестиваля вошли самые 
интересные игры - "Что? Где? Когда?", 
"Брейн-ринг" и, конечно, всеми любимый 
КВН! 
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По результатам фестиваля наша команда 
заняла 2 место в "Что? Где? Когда?", 5 
место в "Брейн-ринге" и 5 место в игре 
КВН. 
Результаты фестиваля замотивировали 
"Сердце Сибири" больше времени и сил 
уделять подготовке к играм, чтобы в 
следующий раз показать лучший результат, 
но стоит помнить, что без поражений не 
бывает побед! 
Помимо соревновательной части фестиваль 
подарил всем участникам новых друзей, 
незабываемые эмоции и яркие 
впечатления, а это самое главное. 
Омская областная организация ВОИ 
выражает благодарность Министерству 
труда и социального развития Омской 
области за возможность участия команды в 
фестивале, а также благодарит 
Кемеровскую областную организацию ВОИ 
и Официальную лигу МС КВН "СВОЯ лига 
ВОИ" за тёплый приём и высокий уровень 
организации мероприятия. 

 



Отчетно-выборная конференция  
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28 апреля 2021 года в конференц-зале 
гостиничного комплекса "Турист" 
состоялась отчетно-выборная 
конференция Омской областной 
организации Общероссийской 
общественной организации 
"Всероссийское общество инвалидов".  
На конференции присутствовали 
делегаты из местных организаций ВОИ. 
Кворум имелся. 
Также на конференции присутствовали 
приглашённые представители 
Министерства труда и социального 
развития Омской области, 
Администрации города Омска и Аппарата 
Уполномоченного Омской области по 
правам человека. 
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По результатам отчетно-выборной 
конференции председателем Омской 
областной организации ВОИ была 
избрана Леонова Людмила Серафимовна 
и был утверждён устав в новой редакции. 
В рамках конференции прошло 
награждение почётными грамотами ВОИ 
сотрудников местных организаций. 
Завершилось мероприятие ярким и 
красочным концертом Сибирского 
хореографического ансамбля "Русь", 
который подарил незабываемые эмоции 
всем присутствующим на конференции. 



 «Парасибириада-2021 
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С 14 по 16 июня прошли соревнования 
спортсменов с поражением опорно-
двигательного аппарата «Парасибириада-
2021». Около 100 спортсменов боролись 
за медали в легкой атлетике, 
пауэрлифтинге, плавании, настольном 
теннисе и дартсе. 
 
По итогам двухдневных состязаний 
первенство одержала команда Алтайского 
края. На втором месте в общекомандном 
зачете представители республики Алтай, а 
третьими стали спортсмены из 
республики Бурятия. 
 
Команда от Омской области не вошла в 
тройку лидеров, но на ее счету 1 золотая, 3 
серебряных и 3 бронзовых медалей. 
 



Онлайн-марафон творческих работ, 
приуроченный к Дню Победы “Память 

Сердец” 

В мае 2021 года Омская 
областная организация ВОИ 
провела онлайн-марафон 
творческих работ, 
приуроченный к Дню Победы 
“Память Сердец”. В марафоне 
приняли участие 32 человека с 
инвалидностью из местных 
организаций ВОИ города 
Омска и Омской области. 



Поэтические Чтения людей с 
инвалидностью 

2 июня 2021 года в Молодежной 
библиотеке "Квартал 5/1" Омская 
областная организация ВОИ провела 
Поэтические Чтения людей с 
инвалидностью. Мероприятие 
прошло при поддержки 
Министерства труда и социального 
развития Омской области. На 
мероприятии присутствовали люди 
из разных районом Омской области, 
такие как: Исилькульский, 
Кормиловский, Таврический, 
Нижнеомский, Марьяновский, 
Оконешниковский, Омские районы 
Омской области, а так же Советский и 
Кировский округа города Омска. 
представившие своих поэтов. 



Поэтические Чтения людей с 
инвалидностью 

4 июня 2021 года в Молодёжной 
библиотеке “Квартал 5/1” Омская 
областная организация ВОИ провела 
Поэтические Чтения людей с 

инвалидностью. 
Мероприятие прошло, при 
поддержке Администрации г.Омска. 
На поэтические чтения приехали 
поэты и чтецы из города Омска и 
самых разных районов Омской 
области, чтобы прочесть 
произведения известных поэтов и 
авторские произведения. 
Данное поэтическое чтение было 
посвящено Сергею Александровичу 
Есенину. 



«Веселая школа веселья и рукоделия» 

19 июня и 24 октября 20212021 года в 
киноцентре «Вавилон» прошли 
мероприятия для детей с 
инвалидностью, под названием 
«Школа веселья и рукоделия»! 
В мероприятие приняло участие по 
15 человек из местных организаций 
ВОИ. В мероприятие были 
аниматоры, в образах различных 
персонажей из мультфильмов. 
Потом прошел мастер-класс по 
изготовлению флажков. После 
интересных занятий ребята играли в 
игровые автоматы, просмотрели 
мультфильм.  



Акция «Дыши» 

 
В августе 2021 года Омская областная 
организация ВОИ провела акцию по 
посадке деревьев «Дыши». В ней 
приняли участие 20 человек с 
инвалидностью. 
25 саженцев декоративной черемухи и 
канадского клена были высажены в 
сквере Героев Авиаторов, 
расположенным в Авиагородке.  
На мероприятии присутствовали 
представители Администрации 
Кировского округа, глава округа - 
Горбачёв Андрей Юрьевич и 
представители КТОС «Кировец». 



«На теплоходе музыка играет…»: члены местных организаций ВОИ 
проводили лето прогулкой на теплоходе 

30 августа 2021 года. Более ста человек с 
инвалидностью из местных организаций 
ВОИ Шербакульского, Любинского, 
Омского районов и Кировского, 
Центрального, Октябрьского, Советского 
и Ленинского округов города Омска 
смогли совершили водную прогулку на 
теплоходе по реке Иртыш. 



Спортивные соревнования «сВОИ игры» 

В сентябре 2021 года Омская 
областная организация провела 
спортивные соревнования «сВОИ 
игры». В ней приняли участие 40 
человек  с инвалидностью из 
местных организаций ВОИ 
города и области. 
Соревнования проходили по 
нескольким видам спорта:–
Бочча, Тейбл-эластик, Кульбутто, 
Джаколло.  
Победители и призеры получили 
грамоты и поощрительные 
призы.  
 



«Чистый берег»  

 
27 августа 2021 года Омская 
областная организация 
«Всероссийское общество 
инвалидов» провела 
экологическую акцию 
«Чистый берег». 
В акции приняли участие 30 
человек с инвалидностью. 
Участники акции очистили 
берег пруда  «Кирпичка» от 
мусора в Кировском округе 
г.Омска. 



«Нет ничего невозможного и стоит только захотеть!» 

с 21 по 23 сентября 2021 года Омская 
областная организация ВОИ при 
поддержке Администрации города 
Омска в рамках Муниципального гранта 
провела реабилитационный курс для 25 
людей передвигающихся на колясках. 
РеаКурс направлен на восстановление 
способностей лиц, ставших инвалидами 
к активной деятельности в различных 
сферах жизни.  
Программа курса реабилитации была 
насыщенная и разнообразная, в нее 
вошли практические занятия с 
реабилитологом, мастер-классы по 
адаптивным видам спорта, обучение по 
передвижению на коляске, 
психологические тренинги культурная 
программа и т.д. 



 "Радость детства" 

В конце августа Омская областная 
организация ВОИ провела 
мероприятие для детей-
инвалидов "Радость детства«. 
В рамках мероприятия 40 детей с 
инвалидностью из местных 
организаций ВОИ города Омска 
посетили Парк 30-летия ВЛКСМ и 
прокатиться на аттракционах и в 
подарок получили наборы с 
канцелярскими принадлежностями  к 
новому учебному году. 



Мероприятие мастер-класс по 
изготовлению елочки из 

сизаля.  

9 декабря 2021 года Омская 
областная организация 
«Всероссийское общество 
инвалидов» провела мастер-
класс для людей с 
инвалидностью по 
изготовлению елочек из 
сизаля.  



Мастер-класс по 
изготовлению брошей и 

браслетов  

24 декабря 2021 года в Омской областной 
организации ВОИ состоялся мастер-класс 
по изготовлению новогодней открытки в 
технике «скрапбукинг». 
 
В нем приняли участие люди с 
инвалидностью из местных организаций 
ВОИ округов города Омска.  



КВН «Своя лига ВОИ»  

С 14 по 16 декабря 2021 года на базе отдыха имени 
Карбышева состоялся фестиваль КВН среди людей с 
инвалидностью Омской областной организации 
«Всероссийского общества инвалидов».  
В фестивале приняли участие следующие команды: из 
Любинского района -"Любимки"; из Омского района - 
"Не такие"; из Таврического района - "Тавр и Я"; из 
Тюкалинского района - "Леди"; из Черлакского района - 
"Молодо-зелено". 
На Игре КВН было три традиционных конкурса - 
«Приветствие, «Разминка с жюри» и «Музыкальное 
Домашнее задание. 
Каждое выступление запомнилось своими шутками и 
«фишками», каждая команда и каждый ее участник 
выложился на 1000 процентов. 
Места на игре КВН распределились следующим 
удивительным образом: 
3 место – Команда «Тавр и Я»; 
2 место – Команда «Молодо-зелено» и команда «Леди»; 
1 место – команда «Любимки» и команда «Не такие». 

 
 
 

 
 

  Команда «ТАВР и Я» (Таврический район);  



Расходы  
Омской областной организации ВОИ 

За 2021 год  

1.Гранты, субсидии – 1 730 536 
2.Культурно-ьфссавая и спортивно-оздоровительная работа – 1 286 567 
3. Укрепление материально-технической базы 500 000 
4. Поддержка местных организаций ВОИ на уставную деятельность – 990 000 
5. Обеспечение деятельности направленной на осуществление мероприятий  
     ( коммунальные платежи, аренда помещений, денежное вознаграждение) – 1 031 943 
 
ИТОГО: 5 329 678 

 
  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  


