
«ДОБРЫЕ ДЕЛА КАЖДЫЙ ДЕНЬ» 

 девятнадцатый  

 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН -2016 

СРОКИ:  

1 ОКТЯБРЯ 2016 Г. - 15 ЯНВАРЯ 2017 Г. 

Цель «Благотворительного сезона» - привлечение 
внимания к традициям благотворительности, добра и 
милосердия; создание благоприятной среды для 
активизации добровольческих инициатив, направленных на 
оказание помощи социально незащищенным слоям 
населения. 



Организаторы  
Благотворительного сезона в  

г. Омске: 
 Совет общественных организаций  
 Омская региональная общественная организация 
 «Центр развития общественных инициатив» 
Общественная палата Омской области 

  
 

Координаторы акции в административных округах 
 г. Омска: 

 
Округ                                                                                                  Контактный 
                                                                                                             телефон 
КАО   Калиниченко Елена Ивановна                                              55-01-70 
ЛАО   Шубина Светлана Анатольевна                                            40-34-74 
ОАО   Стрельникова Елена Сергеевна                                            32-20-85 
САО   Мальцева Светлана Владимировна                                     24-17-22 
ЦАО   Лозовик Венера Надировна                                                  25-62-53 



УЧАСТНИКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 

СЕЗОНА 

Участниками акции могут стать все желающие жители города и 

области, а также организации, независимо от вида 

собственности. 

 Общественные некоммерческие организации 

и инициативные группы 

 Комитеты территориального общественного самоуправления 

 Центры социального обслуживания населения 

 Муниципальные центры социальных услуг для молодёжи 

 Библиотеки, клубы по месту жительства, спортивные и 

досуговые объединения 



УЧАСТНИКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 

СЕЗОНА 

Участниками акции могут стать все желающие жители города и 
области, а также организации, независимо от вида 
собственности. 

 Учреждения образования – школы, средние и высшие учебные 
заведения 

 Учреждения культуры 

 Региональные и местные средства массовой информации, 
журналисты 

 Коммерческие организации, частные предприниматели, 
промышленные компании, банки 

 Органы государственной власти и местного самоуправления 

 



 
Оргкомитет «Благотворительного сезона  

 
2016»  

определяет самых активных участников  
 

акции в следующих номинациях: 
 

 Доброволец года 
 Доброволец «Благотворительного сезона» 
 Благотворитель года 
 Благотворитель сезона 
 Лучшая некоммерческая организация 
 Лучший КТОС 
 Лучший КЦСОН 
 Лучший клуб по месту жительства 
 Лучший ВУЗ, ССУЗ, школа 
 Лучшее учреждение культуры 
 Лучшая библиотека 
 Социальная журналистика 



В ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКЕ 

НУЖДАЮТСЯ 

 Ветераны и инвалиды 

 Многодетные семьи 

 Одинокие, больные, престарелые 

 Брошенные дети 

 Беженцы и переселенцы 

 Госпиталь ветеранов войны и труда 

 Школы – интернаты 

 Детские дома, детские больницы, детские приюты 

 



ЧЕМ ВЫ МОЖЕТЕ 

ПОМОЧЬ? 

 провести благотворительные спектакли, концерты для 
детей, многодетных семей, инвалидов, ветеранов, 
одиноких и пожилых людей; 

 передать вещи, игрушки, книги в детские дома и 
больницы, беженцам; 

 оказать помощь пожилым людям; 

 поздравить ветеранов с праздниками; 

 сделать открытки и подарки ветеранам, одиноким, 
детям; 

 организовать новогодние елки, детские праздники, 
спортивные соревнования; 



КАКИМ БУДЕТ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

СЕЗОН» В ЭТОМ ГОДУ  

- ЗАВИСИТ ОТ ВСЕХ НАС! 

Детский городской добровольческий центр приглашает принять 
участие, и объявляет добровольческие акции. 

 
Контактное лицо: Туркина Мария Вадимовна, координатор 

детского движения ЦАО г.Омска, педагог-организатор БОУ ДО 
г.Омска «ЦТ «Созвездие», 31-25-63; 8-913-675-12-46 

 
Соорганизаторы: 

Председатель оргкомитета, Председатель Совета НКО 
Тикунова Зинаида Васильевна 

т. 23-23-20 
Зам. Председателя оргкомитета: Председатель ОГДОО «Оазис» 

Шершнева Надежда Кузьминична  
т. 31-25-63 



Добровольческая акция  

«Дети - детям» 
 
Содержание акции: 
организация и проведение 
концертно-игровых , 
конкурсных  программ, 
выставок ИЗО, ДПИ, фото 
для детей, которые 
находятся на лечении и 
детей социальной группы 
детской клинической 
больницы №2, детских 
больниц, школ-интернатов, 
социальных центров. 
 

Сроки акции:   1.10.2016  - 
15.01.2017 



 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АКЦИЯ  
«СТОЛОВАЯ ДЛЯ ПЕРНАТЫХ» 

 
 

Предполагает участие 
юных техников и всех 

желающих, внести 
посильную помощь в 
улучшение экологии 
города: изготовить 

кормушки – столовые 
для пернатых.   

 
 



ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

 «СЛАДКИЙ ПОДАРОК» 

   Приглашаем детей и 
взрослых принять участие 
в сборе сладких подарков 
к Новому году для детей 
социальной группы 
детской клинической 
больницы №2, школы-
интерната №6, 
многодетным семьям. 

Сбор подарков: с 14 по 
18 декабря 2016 года в 
«ЦТ «Созвездие» 



ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

«ПОДЕЛИСЬ СВОИМ 

ТАЛАНТОМ» 

  Приглашаем детей и взрослых 
принять участие в проведении 
мастер-классов для детей с 
ограниченными 
возможностями/сирот, 
многодетных семей и др. по 
направлениям:  

Музыка, вокал 

ИЗО, ДПИ 

Физкультура, танцы 

Конструирование 

Оригинальный жанр 

Сроки акции:   1.10.2016  - 15.01.2017 



ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

«ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ» 

Для социально незащищенных слоев 
населения, семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации нашего 
города. 

Центр социальной поддержки населения 

Пр.Мира, 35 Б, т. 22-25-45 
Б.Хмельницкого, 132, т. 36-48-23 

 

Центр может предоставить транспорт для 
вывоза вещей, обуви, игрушек и т.д. 



Сбор отчетов  по участию в акциях детского 
городского добровольческого центра  

до 25 декабря 2016 года  

(форму отчета смотреть  в телефонограмме).   

Сводный отчет по участию в акциях будет 
передан в департамент образования 

Администрации города Омска. 



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УЧАСТИЯ В 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ АКЦИЯХ ДЕТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ЦЕНТРА  СОСТОИТСЯ  В КОНЦЕ 
ЯНВАРЯ 2017 ГОДА. 
 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА - 2016»  
И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОСТОИТСЯ  
В ФЕВРАЛЕ 2017 ГОДА. 


