


Представляем вам годовой отчет Омской 
областной общественной организации 

«Сибирские многодетные семьи» за 2016 
год. В нем мы постарались  отразить  
нашу деятельность, важные события, 

достижения, опыт, результаты работы. 

 

Марина Николаевна Карабаева 

Председатель правления 

 ОООО “Сибирские многодетные семьи» 



Организация преследует общественно 
полезные цели, направленные на 
защиту прав и законных интересов 
многодетных семей, материальную, 
психологическую, юридическую и 
прочую поддержку многодетных 
семей 



Общее собрание членов 

Правление 
Постоянно-действующий орган 

управления –5 чел. 

Председатель правления 
Лицо, действующее от имени организации без доверенности 

Карабаева  Марина Николаевна  

Персонал (добровольцы) 



Карабаева Марина 
Николаевна 
Председатель 
правления 

Григорьева Алеся 
Викторовна 
Заместитель 
председателя 
правления 

Михайловская 
Людмила Викторовна 
–представитель 
ОООО «СМС в 
Муромцевском 

районе» 

Куртбуганиди Виктория 
Викторовна, член правления 
ОООО “СМС” 

Савинова Наталья 
Марсельевна, член 
правления ОООО “СМС” 

Гергель Людмила 
Валерьевна, член 
правления ОООО “СМС” 

Акопашвили 
Светлана 
Леонидовна, член 
Правления  



138  семей состоит в организации.  

2178  человек являются участниками группы «Сибирские 

многодетные семьи» в Одноклассниках. 

У организации есть отделения в 2 районах Омской области. 

Мы принимали участие в работе 2 межведомственных 

комиссий. 

За год мы провели 40 мероприятий в которых приняли участие 

около 700 детей и взрослых.  

Провели 5 семинаров и 50 консультаций по проблемам 

многодетной семьи. 

Группа из 18 детей отдохнула в санатории в Анапе.  

 
 
 

200 детей из многодетных семей получили новогодние 

подарки. 



Миссия проекта 
 продвижение 

традиционных 
семейных ценностей, 

  популяризация 
здорового образа 
жизни,  

 повышение мотивации 
молодежи к созданию 
многодетных семей  

  пропаганда культуры 
сознательного 
родительства и 
поддержка статуса 
многодетной семьи в 
обществе. 

 

Цель проекта 
распространение 

получаемого и 
накопленного 
положительного опыта 
воспитания детей, 
решения бытовых и 
семейных вопросов и 
проблем. 

 
 

Семейный центр «Благо большой семьи» 

 



Английское чаепитие  Турквест  

Семейный центр «Благо большой семьи» 



Мастер классы и 
семинары  

Семейный центр «Благо большой семьи» 



Семейный центр «Благо большой семьи» 

Семейные праздники  



В рамках проекта было арендовано 
три кабинета  в помещении 
Экономического колледжа по 
адресу Комарова 13. Один из 
кабинетов был оборудован под 
детскую игровую комнату и для 
оздоровительных занятий для детей 
и взрослых. Второй кабинет 
оборудован для семинаров, 
мастер-классов  и развивающих 
занятий, а так же там 
расположена  швейная 
мастерская, в которой проводятся 
занятия для мам и девочек. В этом 
же кабинете проводятся и занятия 
для пап и мальчиков по 
слесарному делу. Третий кабинет 
служит кабинетом 
администратора Центра.  

Часть мероприятий проекта 
проводилась в помещении 
детского клуба «Пилигрим»  по 
адресу Гашека 20/1. 

 

 

За этот период были проведены 
следующие мероприятия:  

 Встречи сообщества многодетных 
семей 

 Семинары для родителей на темы: 
«Мастерская семейных 
финансов», «Развитие памяти у 
детей и взрослых» 

 Мастер-классы по рукоделию 
(канзаши, бисероплетение, 
плетение мандал, модкльное 
оригами, плетение кос,столярное 
дело)  

 Праздники для детей: День смеха, 
Турквест для детей,  Английское 
чаепитие, Пасхальный праздник , 
День Знаний 

 Занятия с детьми по развитию 
познавательных умений 
школьников (внимание, память, 
скорочтение),  

 Экскурсии, прогулки, группа 
здоровья. 

 



Цель проекта: 
Организация позитивного взаимодействия, 

обмена знаниями, умениями и опытом 
между многодетными семьями и 
пожилыми людьми. 

 

Задачи проекта: 
 

 Дать возможность детям и молодежи 
получить положительный опыт 
становления личности, выбора 
профессии, профессионального и 
творческого роста, осознать 
значимость института семьи, 
восстановление связи поколений; 

 Содействовать формированию 
информационной культуры и 
информационному равенству 
пожилых граждан; 

 Организовать обмен практическими 
знаниями и умениями между 
пожилыми людьми и членами 
многодетных семей. 

 
 

 
За период с 1 октября по 31 

декабря 2016 года на базе 
помещения детского клуба 
«Пилигрим»  по адресу Гашека 
20/1 были проведены 
мероприятия календарного 
плана проекта:  

               
 встречи – беседы с пожилыми 

людьмизнакомство молодежи 
с опытом жизни пожилого 
поколения. 

              
 мастер -классы рукоделия  -- 

обмен знаниями 
ипрактическими навыками по 
рукоделию 

 
 концертно -театрализованные 

мероприятия  – практическое 
изучение культурного наследия 
старшего поколения. 

 
 

Связь поколений 



Концертные программы: День пожилого человека и День Матери 

Мастер-классы и встречи разных поколений 



Возложение цветов к 
памятнику Матери и участие в 
акции «Бессмертный полк» 

Мастер-классы и выставки на 
городских мероприятиях 

Театрализованные праздники  

Экскурсии и прогулки по городу 



Площадка организации на празднике 
Омскмамы в честь Дня защиты детей 6 июня 



Школьный тур в город-курорт Анапа июнь 2016 года  





Источники финансирования  

Субсидия на проведение мероприятий связанных 
с реализацией в 2015 году на территории города 
Омска деятельности, направленной на поддержку 
семьи и обеспечением деятельности Омской 
областной общественной организации 
«Сибирские многодетные семьи» 
 

50 000 
руб. 

Субсидии из областного бюджета социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями, не являющимися 
государственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющими деятельность в 
социальной сфере 1 квартал.  
 

48 000 
руб 



Источники финансирования  

 
Субсидии из областного бюджета социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями, не являющимися 
государственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющими деятельность в 
социальной сфере 2 квартал.  
 

29 000 
руб. 

Субсидии из областного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям не являющимися государственными 
(муниципальными) учреждениями, 
осуществляющей деятельность в социальной 
сфере на реализацию социально значимого 
проекта «Связь поколений» . 
 

34 650 
руб. 



Источники финансирования  

 
Субсидии из областного бюджета социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями, не являющимися 
государственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющими деятельность в 
социальной сфере 4 квартал.  
 

34 500 
руб. 

Субсидии из областного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям не являющимися 
государственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющей деятельность в 
социальной сфере на реализацию социально 
значимого проекта «Семейный центр Благо 
большой семьи» . 
 

232 320 
руб. 



Источники финансирования  

 

Благотворительная помощь 
 

142 210 
руб. 

Целевые и членские взносы 
 

126 750 
руб. 

Итого 
 

697430 
руб. 



Расходы на реализацию проектов и 
мероприятий  

Проект «Семейный центр 
«Благо большой семьи» 

232 320 
руб. 

Проект «Связь поколений» 34 650 
руб. 

Школьный тур в Анапу 134 400 
руб. 



Расходы на реализацию проектов и 
мероприятий  

Организация развлекательно-игровой 
программы, посвященной Дню защитника 
Отечества 

3 000 руб. 

Организация развлекательно-игровой 
программы, посвященной Международному 
Женскому Дню. 

36 500 
руб. 

Юридическая и правовая помощь семьям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию 
(семинары,консультации) 

5 000 руб. 

Обеспечение деятельности организации – 
бухгалтерские услуги  

12 000 
руб. 



Расходы на реализацию проектов и 
мероприятий  

Организация площадки  «Благо большой 
семьи» на празднике в честь Дня Защиты 
детей 

15 000 
руб. 

Приобретение оборудования для 
организации групп здоровья в р/п 
Муромцево и г. Омске (гимнастические 
коврики) 

10 000 
руб.  

Аренда помещения (обеспечение 
деятельности Семейного центра «Благо 
большой семьи») 

20 000 
руб. 

Организация мероприятия «День знаний» и 
приобретение наборов канцелярских 
товаров для детей из многодетных семей 
 

14 500 
руб. 



Расходы на реализацию проектов и 
мероприятий  

Адресная материальная помощь семьям в 
сложной жизненной ситуации 

20 000 
руб. 

Оплата коммунальных услуг 2 500 руб.  
Проведение круглых столов 3 000 руб. 
Праздник «Мамин день» 3 500 руб. 
Банковские расходы 9 850 руб. 
Материальное поощрение актива 7 500 руб. 



Расходы на реализацию проектов и 
мероприятий  

Типографские расходы 5 000 руб. 
Предоставление благотворительной 
помощи детям из многодетных семей р/п 
Муромцево 
(организация  мероприятий и расходы на 
ремонт помещения) 

122 670 руб.  

Организация Новогодних представлений 5 000 руб. 
Административные расходы 
(канцелярские товары, штрафы, 
транспортные расходы) 

1040 руб. 

ИТОГО 697 430 руб. 



Огромное спасибо за работу группы и организации, ваша 
деятельность очень полезна для всех нас. Благодаря группе 

узнаю много интересных фактов и новостей. Спасибо всем за 
ваш труд и общение.                   Участники группы «Сибирские 

многодетные семьи 

Я лично очень рада, что став многодетной матерью нашла в 
Омске возможность общаться, делится опытом, быть 
полезной в чем то. Именно благодаря этой организации я 
познакомилась с тремя мамочками, которые вдохновили и 
дали сил; счастливые дети - это необьятная любовь. 
Благодаря им мое сердце стало БОЛЬШЕ! ВАМ отдельное 

спасибо!                                             Н. Савинова 



Выражаю ОГРОМНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ за праздник 
для наших деток! Все было уютно, 
по домашнему и интересно! 
Получили только положительные 
эмоции.                           А. Савченко 

Огромное спасибо за праздник для 
деток!!! Моим очень 
понравилось,даже 
старшая,которой 15 лет,сказала 
что было интересно ))) 
                                         О. Корабцова 

Спасибо организаторам праздника  спектакль 
был чудесный!!!!!!!!!!               И Зырянкина 

Занятия мастер-класса по канзаши мне 
очень понравились...я взяла на дом ленты 
и инструменты и мы со старшей дочей 
сделали заколки на 9 мая      Т. Аксёнова 



 Министерство труда и социального развития Омской 
области 

 Администрацию г. Омска 

 З.В. Тикунову и ОРОО “Центр развития общественных 
инициатив 

 ОРОО “Семь-я” 

 Омскую государственнуюобластную научную библиотеку 
им. Пушкина 

 Детскую студию «Зайкины сказки» РОО Центр 
этнокультурного развития. 

 Городской Центр социальных услуг для детей и молодежи, 
детский клуб «ПИЛИГРИМ» и Свиридович. О.В. 

 

 

 

 



 АО «Омская Топливная компания» 

 ООО «МЦСМ «Евромед» 

 Благотворительный фонд «Русская береза» 

 Благотворительный фонд «Дети России» 

 ОАО «Сибнефтетранспроект» 

 ООО «КарДо» 

 АО Интерскол 

 Верина Сергея Семёновича 

 ООО «Нефтегазстроймонтаж» 

 ООО «Агро-мастер» 

 ЗАО «Экрос-Инжиниринг» 

 ООО ПКФ «Элсо» 
 

 

 

 

 



 РОО Омский областной Союз 
предпринимателей 

 Депутата Законодательного Собрания Омской 
области Березовского В. А. 

 Омское отделение ЛДПР 

  ОРОО «Развитие артистических талантов и 
творчества» 

 Городской студенческий  центр 

 СК «Юность» 

 БУК ДК «Сибиряк» 

 



Омская областная общественная организация “Сибирские 
многодетные семьи”  

Юридический адрес: г. Омск, Сибирский проспект 8/2 кв. 52.  
Контактные телефоны:  
•   89618836801 Карабаева Марина Николаевна  
•   89836261406 Григорьева Алеся Викторовна 
 

e-mail: agni05@mail.ru 

              Группа: http://ok.ru/zemlyamnog  

Наши координаты:  
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