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Поздравительная программа для 

мужчин, проживающих в  

Шуховском специализированном 

доме – интернате для инвалидов  

и престарелых. С участием 

фольклорного ансамбля «Ярилин 

день».  

В ходе мероприятия была создана 

праздничная обстановка, бодрое,  

позитивное устойчивое 

настроение, благоприятный 

климат для общении.  
 



 Концертная программа, посвящённая 

Международному женскому дню 

 8 марта, подготовленная детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  

для своих мам и бабушек .  
 





      Семья Мазаловых приняла участие в конкурсе  

«Семья года – 2019». В номинации «Многодетная семья»,  

который проходил в селе Колосовка. 

  

Этот  конкурс  дал возможность 

семье Мазаловых  принять  участие в 

межрайонном мероприятии, заявить 

о себе о своих семейных 

достижениях. передать дух 

взаимоотношений, наполненный 

любовью и трепетной заботой друг о 

друге.  
 



 Памятное мероприятие и торжественная церемония 

возложения венков и цветов к памятнику воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны 



 Туристический фестиваль под открытым небом - межрайонный 

фестиваль активного отдыха массового спорта и туризма.  



Прокатившись на теплоходе по реке Иртыш, участники 

прогулки смогли пообщаться, приобрести новые знакомства, 

насладиться красотой прибрежных пейзажей и 

достопримечательностей города Омска. 



По итогам соревнований первое место и кубок победителей завоевала  

команда Знаменской местной организации ВОИ.  
 





Для людей с инвалидностью был организован выезд на природу. 

Подготовлена конкурсная программа, песни и игры у костра, 

чаепитие. Общения с природой, приятное времяпровождения среди 

друзей.  
 



Общественная организация «Ленинская местная 

организация Всероссийского общества инвалидов»  

провела «Первый Межрегиональный фестиваль по 

адаптивным спортивным играм среди СО НКО 

Сибирского Федерального округа РФ» 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». 

Леухин Владимир 

Владимирович  

Знаменская МО 



  

  
 
 
 
 
 
 
  

  Для людей с инвалидностью был организован яркий, 

запоминающийся концерт с участием «Сибирского 

хореографического ансамбля «Русь» .  



         

 
 
 
 
  

 3 декабря 2019 года в Концертном зале Омской филармонии прошло 

торжественное мероприятие, посвященное Международному дню людей с 

инвалидностью. На нем присутствовали более 1000 гостей, среди них и 

члены Всероссийского общества инвалидов из окружных и районных 

организаций. Губернатор Омской области Александр Бурков со сцены 

выразил слова признательности за крепость духа, отметив активность 

людей с инвалидностью.  

Концертная программа состояла из 

ярких номеров в исполнении 

талантливых артистов с 

инвалидностью и Омской 

филармонии. В целом мероприятия 

получилось душевным и 

запоминающимся, каждый его 

участник получил положительные 

эмоции. 



          
     

Конкурс  для людей с ограниченными возможностями здоровья старше 18 

лет, занимающихся различными видами художественного творчества и 

искусства.  



    

  
  

Музыкально -  конкурсная программа с 

поздравлениями и подарками от 

Знаменской местной организации ВОИ.  

Праздничная, новогодняя встреча, 

которая всем приглашённым очень 

понравилась, создала настоящее 

предновогоднее настроение. 

 



      

    

Весёлое, радостное новогоднее мероприятие с традиционным поздравлением 

Деда Мороза и Снегурочки, конкурсами и, новогодними подарками. 



Знаменская местная организация ведёт активную совместную 

работу со Знаменским районным советом ветеранов.  

Проводятся совместные мероприятия, такие как:  

Презентация книги  

«Память нас ведёт по фронтовому следу». 

 

В книге собраны материалы о воинах – земляках, участниках Великой 

Отечественной войны.  На мероприятие были приглашены участник 

Великой Отечественной войны Харитонов Николай Степанович, 

редакционная коллегия, дети войны, представители организаций района, 

ветераны труда. 



 Мероприятие было организованно совместно с Администрацией 

Знаменского района и специалистами БУ «Знаменский КЦСОН»  

Целью мероприятия было чествование людей, лучших в своей профессии, 

людей с активной жизненной позицией, внёсших особый вклад в развитие 

Знаменского муниципального района, людей, которые своим упорным трудом 

достигли признания и уважения односельчан.  

 


























