
Омская городская детская   

общественная организация  

по развитию творческой,  

социально-активной личности  

«Оазис» 

Бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования города Омска  

«Центр творчества  

«Созвездие»  



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. 

Сроки: 1 октября 2015г.-15 января 2016 г. 





СОШ г. Омска: 

2,4,10,16,17,24,27, 

28,30,33,34,35,37,38 

45,46,48,49,55,58,67,68,72,77,81,

90,91,95,97,101,104,108,112,113,

119,132,141,142,143,144,148,152 

Гимназии г. Омска: 

19,26,43, 62,84, 85,115,  

139, 140, 150. 

Лицеи г. Омска: 

25,54,64,92,137 «ЦТ «Созвездие» 
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Содержание акции:  
организация и проведение концертно-

игровых, конкурсных  программ  для детей 

социальных групп. 

Акция проводилась: 

1.10.2015-15.01.2016 

Участники 15 ОУ: 
81,62,91,144,34,68,45,35,

19,140,150,152,24,104, 

ЦТ «Созвездие». 

БОУ г. Омска «СОШ № 68» 

БОУ г. Омска «СОШ № 34» 



Благополучатели: 
БУЗОО «ГДКБ № 2 им. Бисяриной В.П.»; 
КОУ ОО «Адаптивная школа» № 6 
Детский сад № 392 
Социально -реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Забота» 
Дом детского (юношеского) творчества 
«Кировский», клуб «Подсолнушки» 
Школа-интернат № 5  
БУК ОО Центр им. А. М. Малунцева. 
«Кировский детский дом-интернат». 
БУЗОО «ДГБ №4» 
КОУ г. Омска «Адаптивная школа - 
интернат № 16»; 
Детский дом № 3. 

 

БОУ г. Омска «СОШ № 152» 

БОУ г. Омска «Гимназия  № 62» 

БОУ г. Омска «СОШ № 119» 





Акция проходила 

с 11 по 15 ноября 

2015 года 

 «Столовая для пернатых» предполагает 

участие юных техников и всех желающих, 

внести посильную помощь в улучшение 

экологии города: изготовить кормушки - 

столовые для пернатых.  

Подкармливая пернатых, люди 

помогают выживать  

им в трудное, голодное время. 

 



Участники акции: 
Лицей № 137,84,25,92 
Гимназия № 26,140,139,150, 
СОШ № 
81,112,42,46,77,108,141,91,28,1
7,34,67,132,95,45,38,55,148,2,3
7,48,58,101,152,113. 
«ЦТ «Созвездие» 

 

Благополучатели: 
Детские 
сады:366,249,94,275,28,219 
•Территории всех школ, участников 
акции:  
•СОШ №: 
81,112,142,46,77,4,10,72,108,141,9
1,28,17,34,67,132,95,45,38,55,148,
2,37,48,58,101. 
•Гимназия №:26,84. 
•Лицей №: 137,25,92. 
•Территория базы отдыха «Радуга» 
•Роща «Восточная» микроучасток 
пос. им. 40 лет Октября 

 



СОШ № 4 

Лицей № 92 СОШ № 46 

Гимназия № 150 СОШ № 148 
СОШ № 77 

 



 

 

СОШ № 10 Лицей № 25 СОШ № 26 

СОШ № 46 СОШ № 132 СОШ № 141 





Приглашаем детей и взрослых 

принять участие в сборе сладких 

подарков к Новому году для детей 

детской клинической больницы №2,  

школы-интерната №6. 

Сбор подарков  

проходил  

– декабрь 2015 г. 

 



Участники акции: 
Лицей №:25,92 
Гимназия №:62,115,85,43,84, 
СОШ 
№:81,108,143,148,30,119,48,152. 
«ЦТ «Созвездие» 

Благополучатели: 
•ГДКБ №2 им. Бисяриной В.П. 

•КОУ ОО «Адаптивная школа №6» 

•Сибирский межрегиональный 

благотворительный фонд помощи детям 

«Детский фонд» 

•ОРОО «Клуб многодетных семей 

«Берег надежды» 

•БУК ЦСОН «Родник» 

•Беженцам Украины 

•Общероссийский фонд «Православная 

Россия им. СВ. Георгия Победоносца» 

•Кировский дом творчества студия 

«Подсолнушки» 

•Детский дом №4 

•Дом малютки №3 

 



Лицей № 143 

СОШ № 133 

 
СОШ № 148 

«ЦТ «Созвездие» 





 

СОШ № 152 

СОШ № 68 

Гимназия № 84 

СОШ № 95 

СОШ № 152 



СОШ № 38 

 

СОШ  № 148 

СОШ № 37 

СОШ  № 148 

СОШ № 38 



Провели акцию: 
• «ЦТ «Созвездие» 
•Лицей № 25 
•НОШ № 35 

Благополучатели: 
•Дети АШ интернат № 15 для глухих и 

слабослышащих детей. 

•Воспитанники центра «Забота»; 

•Центр социальной защиты населения 

г.Омска.  

 
«ЦТ «Созвездие» 



 

Лицей №:137. 
Гимназии №:115,26,43,140,139,150 
СОШ №: 
81,142,113,33,28,132,144,45,30,37,90,97 

СОШ № 37 

СОШ № 97 
СОШ № 97 



Гимназия № 150 

Гимназия № 43 

 

Благополучатели:     
Приют для животных   

«Омские хвостики»; 

 Приют для животных 

«Друг»; 

Приют для животных «Будка 

- Омск»; 

Городская станция юннатов; 

Большереченский зоопарк. 



г.Омск, ул. Ленина, 36, каб. 209. 
Tel.: 31-25-63   
www.nbaza.ucoz.ru  
E-mail: ogdoo_oazis@mail.ru 


