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Организация создана в целях: 

 -защиты детства, материнства, отцовства 

 -пропаганды укрепления здорового образа жизни 

 -улучшения положения многодетных семей 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 Объединение сил родителей для более успешного 

развития и воспитания детей 

 Развитие детского, молодёжного творчества 

 Укрепление межнационального общения 

 Создание кружков по интересам для гармоничного 

развития детей 

 Профилактика детской преступности, наркомании 

 Организация культурно - досуговых мероприятий 

 Осуществление благотворительной деятельности 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 



«КОНЦЕРТ В ШКОЛЕ 
ИСКУССТВ» 

11 января  

2013 г.  

В Рождественские 

каникулы дети 

посетили 

музыкальную школы 

№19,  познакомились 

с творчеством 

учащихся. 



«ПОЕЗДКА В ЦИРК»  3 февраля  

2013 г.  

Несмотря на морозы  дети с 

удовольствием посетили 

цирк, а на улице покатались 

на пони. 



«ПОЕЗДКА В ДЕЛЬФИНАРИЙ»  20 февраля  

2013 г.  

Накануне «Дня Защитника Отечества» 

45 детей из многодетных семей 

посетили дельфинарий.  



«ПОЕЗДКА В ДЕЛЬФИНАРИЙ»  20 февраля  

2013 г.  

Бесплатное посещение было 

предоставлено администрацией 

дельфинария. 



«СОЛДАТСКАЯ СМЕКАЛКА»  21 февраля  

2013 г.  

В честь «Дня 

Защитника 

Отечества» в ЦКСР 

«Береговой» дети и 

подростки приняли 

участие в различных 

конкурсах .   



«СОЛДАТСКАЯ СМЕКАЛКА»  21 февраля  

2013 г.  

 

Затем на улице была организована  

игра«Зарница», где в  для участников  

была поставлена задача: перенести 

раненых, бросить гранату, незаметно 

пройти  в тыл врага, обезвредить мины.  



«СОЛДАТСКАЯ СМЕКАЛКА»  21 февраля  

2013 г.  

 

В завершение праздника дети 

получили угощение и призы. 



      «МИЛАЯ МАМОЧКА» 

В честь  женского дня 8 марта был 

показан концерт, в котором выступили 

детские коллективы.  

Затем дети рассказали стихи о мамах, 

бабушках.  

9 марта  

2013 г.  



Мамам подарили кошельки, а 

именинникам подарки.  

После торжественной части дети 

приняли участие в игровых 

конкурсах. 

      «МИЛАЯ МАМОЧКА» 9 марта  

2013 г.  



В конкурсе «Поливка цветов» дети 

набирали воду в ведерке и бежали 

поливать. В конкурсе «Построй 

замок» дети одевали костюм, 

бежали за кубиками и складывали 

из них свой замок.  

      «МИЛАЯ МАМОЧКА» 9 марта  

2013 г.  

Затем были скачки на 

импровизированных конях, и 

кто больше наберет 

разноцветных галстуков. 

Всего в празднике приняло 

участие 45 детей. 



ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
«ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА» 

21-26 

апреля 

2013 г.  

o    Члены клуба многодетных семей приняли участие в 

      «Весенней неделе добра». Было собрано и роздано 

       нуждающимся более 200 вещей , игрушек, детских  

       и журналов. 

 

o Также получены и розданы нуждающимся от жителей 

микрорайона «Береговой» -  детские коляски, велосипеды, 

мебель. 

 

o    Приняли участие в субботнике по уборке  территории, 

      прилегающей к  БУК г. Омска. 

 



 «СМЕХ И СПОРТ ЗДОРОВЬЕ 

НЕСУТ » 

На праздник « Смеха и здоровья» пришла толстая 

Марфуша и дети позвали её принять участие в 

состязаниях, но из-за своей толщины она не смогла 

ничего сделать. Тогда медсестра Бирюлькина 

объяснила ей, что нельзя переедать и отправила 

Марфушу лечиться, а дети приняли участие в 

состязаниях. Они вместе с родителями состязались 

на скакалках,  скакали на больших и на 

баскетбольных мячах, представляя скачку на 

лошадях,  станцевали спортивный танец 

«Африка».  В заключении праздника для усталых и 

довольных детей был накрыт стол с газировкой, 

конфетами и бисквитом, а также вручены подарки 

именинникам. 

Всего в празднике приняло участие 49 человек. 

7 апреля 

2013 г.  



   ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  

Уполномоченный по правам человека Пронников  провел прием членов клуба.  

11 человек получили консультацию по интересующим их вопросам. 

11 апреля 

2013 г.  



«ЦИРК»  

В программе цирка состоялся 

фестиваль детских и молодежных 

цирковых коллективов. Были 

представлены цирковые коллективы из 

14 городов России и Украины.  

.  

20 апреля 

2013 г.  

68 детей с родителями получили 

удовольствие от выступления юных 

акробатов, клоунов, воздушных 

гимнастов, а также милых кошечек и 

собачек 



СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ 

«ДОМОВЁНОК» 

В клубе многодетных семей начало 

свою работу новое формирование 

«Хозяюшка». Дети замешивали 

тесто, нарезали, натирали 

продукты, укладывали все на лист и 

испекли пиццу.  

12 мая 

2013 г.  



СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ 

«ДОМОВЁНОК» 
12 мая 

2013 г.  

А ЗАТЕМ ПИЛИ ЧАЙ С ПИЦЦЕЙ, 

СДЕЛАНОЙ СВОИМИ РУКАМИ!!!  

А пока пицца пеклась, дети 

занимались рисованием.  



ДЕНЬ СЕМЬИ 

В честь празднования «Дня семьи»  

состоялся праздничный концерт.  

17 мая 

2013 г.  



  

 После концерта состоялось чаепитие, а также продовольственных 

подарков от торговой сети «Наш магазин» 55 семьям. 

 Всего на празднике присутствовало более 100 человек. 

ДЕНЬ СЕМЬИ 17 мая 

2013 г.  

https://sites.google.com/site/kmsberegnadezdy/otcety/otcet-2013-goda/DSCF2775.JPG?attredirects=0


ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

  ПКиО САО г. Омска. 

  

Администрация парка любезно 

предоставила возможность 

благотворительного  проката на 

аттракционах «Чертово колесо», 

3 вида батута, Карусель, 

Орбита, Вираж и других 

аттракционах. Всего в катаниях 

приняло участие 45 человек. 

31 мая 

2013 г.  



ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

 На празднике дети принимали участие в конкурсе рисунков на 

асфальте,     перетягивании каната, прыжках на батуте, посмотрели 

выступление творческих коллективов, а также студии «Экстрим».  

По окончании праздника именинникам вручили подарки, а всем детишкам 

по мороженному. 

2 июня 

2013 г.  



ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 2 июня 

2013 г.  



ПКИО САО Г. ОМСКА 

Администрация парка предоставила возможность 

благотворительного  проката на аттракционах «Чертово колесо», 3 вида 

батута, Карусель, Орбита, Вираж и других аттракционах еще 25 членам 

клуба многодетных семей.  

3 июня 

2013 г.  



3июня 

2013 г.  
ПКИО САО Г. ОМСКА 



Члены общественной организации "Союз художников" провели мастер-

класс для детей. Художники Сибиряков Василий Николаевич и Завьялов 

Алексей Петрович показали как писать картины карандашом, мелом.  

Мастер-класс 18 июня 

2013 г.  



АЛЛЕЯ ДОБРЫХ ДЕЛ 

 Клуб многодетных семей принял участие в выставке "Аллея добрых дел", 

которая состоялась на Зеленом острове.  

 30 июня  

2013 года 



13 ЭКОЛОГО-

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ 
6-7 июля 

2013 г.  

  

В двухдневном  эколого – туристическом слёте 

дети совместно с родителями  собирали в лесу 

сушняк, готовили пищу, соревновались, пели 

песни у костра и танцевали, рисовали. 



Дети преодолевали различные препятствия, искали клады, выходили 

на тропу войны, готовили дрова для костра.  

6-7 июля 

2013 г.  

13 ЭКОЛОГО-

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ 



6-7 июля 

2013 г.  

Более 50 участников слета представляли 

племя краснокожих индейцев. На голове 

были импровизированные перья, 

воинственная раскраска на лицах.  

13 ЭКОЛОГО-

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ 



6-7 июля 

2013 г.  

13 ЭКОЛОГО-

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ. 

 



  

Ночью не пожелавшие отдыхать в палатках, сидели у костра и рассказывали 

различные истории, пели песни. Семьям были выданы сертификаты туриста. 

13 ЭКОЛОГО-

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ 

 

6-7 июля 

2013 г.  



ДЕНЬ ИМЕНИННИКА 

На праздник именинника собралось 55 человек. 18 именинникам вручили небольшие 

подарки, затем были вручены грамоты самым активным участникам 13-го эколого-

туристического слета. Все получили угощение в виде газировки, печенья и конфет. 

Активистам микрорайона, среди которых были многодетные семьи, были вручены 

подарки.  

27 июля 

2013 г.  



ДЕНЬ ИМЕНИННИКА 

После чаепития посмотрели концертную 

программу,  посвященную Дню города, 

в которой приняли участие дети из 

нашего клуба. 

27 июля 

2013 г.  



                              «Давайте жить дружно.» 

На площади перед ДК «Береговой» детей встречали кот Леопольд и мыши. Они 

представили концертную программу, на которой выступали детские коллективы. 

Поздравили именинников августа, провели развлекательные конкурсы: «Мыши и 

сыр», «Ловись рыбка», «Большой хоровод», а также прыгали на батуте. 

        Всего в празднике приняли участие более 60 детей. 

ДЕНЬ МИКРОРАЙОНА  

«БЕРЕГОВОЙ» 
10 августа 

2013 г.  



ДЕНЬ МИКРОРАЙОНА  

«БЕРЕГОВОЙ» 
10 августа 

2013 г.  



ПКИО «СОВЕТСКИЙ».  

 Для детей была проведена развлекательная программа, предоставлено 

благотворительное катание на аттракционах, а затем 14 первоклассникам вручены 

школьные рюкзаки со школьно-письменными принадлежностями, приобретёнными 

на средства ОТП Банка. 

31 августа 

2013 г.  



ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

Празднование Дня Знаний продолжилось  на площади ЦКСР 
«Береговой».  Сказочные персонажи развлекали детей, водили хороводы. 
Все дети принимали активное участие в играх. 

1 сентября 

2013 г.  



ПРАЗДНИК ОСЕНИ 

Сказочные персонажи пригласили детей в спортивный зал собирать урожай 

яблок, арбузов(шарики, мячи), собирать опавшие листья(вырезанные из цветной 

бумаги).  

 

 

 

 

 

 

После активного развлечения детей накормили печеньем, конфетами и 

газировкой. 

14 октября 

2013 г.  



ДЕНЬ МАТЕРИ 

 25 ноября состоялся 

концерт для Матерей. 

Их поздравили дети, 

концертной 

программой. После 

концерта Всем 

мамочкам были 

вручены небольшие 

подарки и состоялось 

чаепитие. 

25 ноября 

2013 г.  



НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 

 Благодаря финансовой поддержке ОАО ОТП Банк были приобретены 150 

новогодних подарков. На праздничной елке детей развлекали разные звери, 

устраивали различные конкурсы, Дед Мороз со Снегурочкой и сказочными 

персонажами водили хоровод, загадывали загадки, время пролетело весело и 

радостно. В конце праздника дети получили новогодние подарки. 

28 декабря 

2013 г.  



ГРАНТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 В 2013 году  клуб многодетных семей принял участие в конкурсе на 

получение субсидии от города и области. 

 Были реализованы проекты: 

 «Право на семью – право на счастье» 

 «Семья, что может быть дороже» 

Вся грантовая деятельность направлена на работу с детьми, молодежью 

и жителей микрорайона Береговой, а также жителей п. Ключи и с. 

Харино 

 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

 Благодаря финансовой поддержке ОАО ОТП Банк 

для детей из многодетных семей были 

приобретены:  

 одежда 

Обувь 

Игрушки 

Канцелярсие принадлежности 

Постельное белье 

полотенца 

150 новогодних подарков.  



ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 В 2013  году доходы составили: 358400,00 

 18400,00 –членские взносы 

 90000,00- финансовая помощь от ОАО ОТП Банк 

 100000,00 – субсидия от УФК по Омской 

области(департамент финансов и контроля 

Администрации города Омска(департамент 

общественных отношений и соц.политики)) 

 150000,00 – субсидия от УФК по Омской области 

(Минфин Омской области(Главное организационно-

кадровое управление Омской области) 

 

 



ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 

 

   Расходы организации: 

  18400 рублей - членские взносы - затрачены на 

      уставную деятельность 

  100000 рублей – реализованы в рамках проекта  

    «Право на семью – право на счастье.» 

  150000 рублей – реализованы в рамках проекта 

   «Семья, что может быть дороже.» 

   90000 рублей - пожертвование израсходовано в  

     соответствии с целями Договора о  

     бескорыстной (безвозмездной) передаче денежных. 

 


