


       Представляем вашему вниманию годовой отчет Омской городской детской общественной организа-

ции по развитию творческой, социально-активной личности «Оазис».  

       Сегодня гражданско-патриотическое становление учащихся является важнейшей задачей государ-

ственной политики, поскольку предусматривает социальную адаптацию молодого поколения, самоопре-

деление личности, включение ее в общественные процессы экономико-политической жизни. Будущее 

страны во многом зависит от гражданской позиции подрастающего поколения. В подростковом возрасте 

ведущей деятельностью становится общественно полезная, социально- значимая, индивидуально - лич-

ностная деятельность. Именно она является способом формирования социального мышления и социаль-

ного интереса растущей личности. Включение подростков в социально-значимую деятельность является 

современной необходимостью для социализации личности. 

      Мы свидетели позитивных, обнадеживающих перемен в отношении государства, властных органов к 

детским, молодежным общественным объединениям. Правительство утвердило стратегию развития вос-

питания на период до 2025 года и в число основных направлений развития воспитания включена под-

держка общественных объединений. 

       В настоящее время в детской общественной организации «Оазис»  накоплен большой позитивный 

опыт реализации инициатив по различным направлениям досуга, здорового образа жизни, патриотиче-

ского, гражданского и социального воспитания.  

       Сегодня Омская городская детская общественная организация по развитию творческой, социально-

активной личности «Оазис»  объединяет  25 первичных отделений, 283 члена, более 3000 волонтеров из 

школ и учреждений дополнительного образования Центрального административного округа г. Омска.     

В своей деятельности первичные детские общественные объединения автономны: все ДОО – субъекты 

ОГДОО «Оазис» имеют свои названия, сами определяют содержание своей деятельности. 

         Организация «Оазис»  организует свою работу, направляя подрастающее поколение в сторону об-

щественного интереса и социального творчества, старается помочь найти детям приложение своих сил и 

возможностей, заполнить вакуум в реализации детских интересов. Отличительной особенностью нашей 

детской общественной организации является гибкость и вариативность деятельности, ориентация на 

быстроменяющиеся интересы детей и социальные условия вокруг них. Таким образом, создается целост-

ность социально-педагогических и социально-психологических факторов, обеспечивающих ребенку в 

жизнедеятельности объединения позицию субъекта познания, деятельности, общения, права, творчества, 

самоорганизации. 

      Социальные инициативы позволяют формировать у детей такие ценности как взаимовыручку, добро-

ту, ответственность, доверие, активность, организованность. И в этом смысле социально- значимая дея-

тельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Именно готовность приносить пользу людям, выбор и направленность ини-

циативы определяет ценностное самосознание подростка как гражданина. 

        ОГДОО «Оазис» представляет собой постоянно развивающее-

ся формирование, в котором дети в рамках детского общественного 

объединения,  посредством реализации программы «Поддержка и 

развитие детского движения», включающей в себя благотворитель-

ные акции, волонтерскую деятельность, участие в конкурсах, фе-

стивалях, взаимодействуют с другими детскими  общественными  

объединениями, организациями, государством и обществом. Таким 

образом, детское движение можно рассматривать не только как 

часть, но и как потенциал, позитивный резерв, общественный ре-

сурс социально-экономического развития страны. 
 

С уважением,  

Председатель Координационного Совета,  

Шершнева Н.К. 

Годовой отчет ОГДОО «Оазис», 2015                          2 



 

1. Предисловие………………………………………………….……....2 

2. Миссия (цель), задачи деятельности организации……..….…..…..4 

3. Информация о руководителе организации…..…………….….........5 

4. Структура управления организацией…………………….………....6 

5. Формы работы с волонтерами………………………………...……..9 

6. Символика организации……………….………………………..….10 

7. Направления деятельности……………………………...……….…11  

  А) Лидерское………………..………………………………………...12 

  Б) Гражданско-патриотическое, краеведение….………………...….16 

  В) Интеллектуально-познавательное, профилактическое…………20 

  Г) Благотворительное…………………………………………….…..22 

8. Финансовая часть…………………………………………...……….35 

Годовой отчет ОГДОО «Оазис», 2015                         3 



содействие развитию детского, подросткового движения                       

гуманистической направленности, добровольчества в                         

интересах детей, подростков и общества в целом. 

-  координация деятельности, усилий детских                                   

общественных объединений; 

-  раскрытие творческих и организаторских способностей                        

подростков через организацию общественно-значимой,                  

досуговой деятельности;  

-  поднятие роли детских общественных объединений,                          

координация их социально-полезной деятельности; 

-  подготовка и повышение профессиональной                                      

компетентности руководителей детских общественных                        

объединений и активистов; 

-  содействие созданию новых общественных объединений 

детей и подростков. 
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Председатель Координационного      Председатель Координационного      

Совета ОГДОО Совета ОГДОО ««ОазисОазис» » --    

Шершнева Надежда КузьминичнаШершнева Надежда Кузьминична  
 

Шершнева Надежда Кузьминична             

является председателем Координацион-

ного Совета ОГДОО «Оазис» с 2005 г. 

 Является автором социальных проектов 

Организации. 

 Лауреат молодежной премии Мэра го-

рода Омска (2006 г.) 

 С 2006 года член секции по вопросам 

образования Координационного Обще-

ственного совета при Мэре г. Омска. 

Награждена: 
 Почетными грамотами Департамента образования Адми-

нистрации города Омска (2009-2015 гг.); 

 Почетной грамотой Министерства образования Омской об-

ласти (2009 г.); 

 Почетной грамотой Международного союза ДОО (СПО-

ФДО), (2010 г.) 

 Дипломом Министерства образования Омской области 

(2011 г.) 

 Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 

за          многолетний добросовестный труд в системе до-

полнительного        образования детей (2015 г.). 
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   член Общественного Совета при департаменте образова-

ния Администрации города Омска; 

 членом комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав города Омска. 
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Закон РФ 

«Об общественных объединениях» 

Устав общественного 

объединения 

Конференция 

(Общее собрание всех членов объединения) 

Координационный Совет 

(Рабочий орган) 

Членство 

(Первичные отделения) 

Высшим руководящим органом Организации является                         

Конференция, созываемая раз в 2 года. 

Постоянно действующим коллегиальным органом управления             

организации является Координационный Совет. 

Региональных отделений, представительств Организация не имеет. 

 

      Реализуя свою цель, организация работает по программе органи-

зации работы со старшими вожатыми, руководителями детских об-

щественных объединений Центрального административного округа 

г. Омска «Поддержка и развитие детского движения» 
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Координационный Совет: 

Председатель  

КС ОГДОО «Оазис», Шершнева Н.К. 
Мамаева Т.В. Разумовская Е.О. 

Иванова О.И. 

Мастекова Р.Н. 
Мануйлова Е.О. 

Шолохова Е.С. Ступницкая О.А. 

Привалова С. Г. 
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Первичные отделения: 

 

«Оазис» сегодня – это 25 первичных отделений. 

283 члена, более 3 000 волонтеров - детей и взрослых лидеров 

детского           движения из школ и учреждений дополнительного 

образования                     ЦАО города Омска. 
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 Проведение оргкомитетов для руководителей команд участ-

ниц            программ; 

 Консультации для руководителей команд участниц про-

грамм; 

 Проведение обучающих семинаров; 

 Проведение мастер - классов по участию в программах; 

 Проведение заседаний добровольческого центра; 

 Распространение афиш благотворительных акций, пригла-

шение             к сотрудничеству; 

 Включение в проекты всех желающих; 

       Для популяризации и открытости своей деятельности 

ОГДОО «Оазис» использует рекламно-информационный 

вестник. 
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Герб-эмблема: Веселое сол-

нышко,  

где лучи – это детские объеди-

нения,  

согревающие всех теплом и за-

ботой. 

Флаг ОГДОО «Оазис» -  

это четырехцветное полотни-

ще, где    каждый цвет обозна-

чает направление деятельно-

О - организованное 

А - активное 

З - заинтересованное 

И - инициативное 

С - содружество 
 

Девиз: 

«Идеям, фантазиям  

нету конца 

Для доброго дела 

открыты сердца». 
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Лидерское  ««ЛидерЛидер»»  (Красный цвет)(Красный цвет)   

Гражданско-патриотическое, краеведение  

««ВозрождениеВозрождение»»  (Зеленый цвет)(Зеленый цвет) 

Интеллектуально-познавательное, профилакти-

ческое,  

 ЗОЖ     ««Игра Игра --  дело серьезное (Желтый цвет)дело серьезное (Желтый цвет)   

Благотворительное ««ДобровольчествоДобровольчество»»   

(Фиолетовый цвет)(Фиолетовый цвет) 
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Цель: формирование активной жизненной позиции, воспита-

ние    лидеров, организаторов. 

Формы работы: школа социально-педагогических знаний,                       

Координационный Совет лидеров детского самоуправления, 

участие в программах областной детской общественной орга-

низации «Будущее России». 

   Февраль 2015 года - окружной конкурс  

«Я - лидер»  
     для юных лидеров детских общественных объединений. 

 

Участники: Пешкова Ксения,  ДОО 

«Город радуги», «СОШ №14 с УИ-

ОП»; Семенова Евгения, ДОО 

«ПОИСК», «СОШ №81»; Беляева 

Елена ДОО «Открытие», «Гимназия 

№69 им. Чередова  И.М.»; Першин 

Иван, ДОО «Открытие», «Гимназия 

№69 им. Чередова  И.М.»; Иванюк 

Екатерина, ДОО «Радуга»  «СОШ 

№91»; Кубрина Лейла, ДОО «Новое 

поколение», «СОШ №132»; Баранова 

Елизавета, ДОО 

«Открытие»,«Гимназия №69 им. Че-

редова  И.М.». 
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Победители: Беляева Елена – лидер ДОО «Открытие», 

«Гимназия №6 9 им. Чередова И.М.»– лауреат 1 место. 

Семенова Евгения, ДОО «ПОИСК»  БОУ г. Омска «СОШ № 81» 

- лауреат 2 место. 

Пешкова Ксения,  ДОО «Город радуги»  БОУ г. Омска «СОШ 

№14 с УИОП» - лауреат 3 место. 

Першин Иван– лидер ДОО «Открытие» БОУ г. Омска «Гимназия 

№ 69 им. Чередова И.М.»  - лауреат 3 место. 
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22 апреля 2015 года— участие в региональной форуме «Общество 

и власть: открытый диалог». 

«Омская область -  регион социальной активности»,  

организованной Правительством Омской области, Министерством 

труда и социального развития Омской области. 

9 декабря 2015- Тематический сбор для детских  

общественных объединений  



Годовой отчет ОГДОО «Оазис», 2015                      16 

8 мая 2015 г. – участие ДОО в областном фестивале  детских об-

щественных объединений «Мы – будущее России»: 

Участники: 
ДОО «Радуга» (СОШ № 91) 

ДОО «Ровесник» (СОШ № 60) 

ДОО «Рассвет» (Гимназия № 159) 

ДОО  «Адреналин» (СОШ №131) 

ДОО «Юные карбышевцы» (СОШ № 90 им.Д.М. Карбышева) 

ДОО «Содружество» (СОШ №85) 

ДОО «ПОИСК» (СОШ № 81) 

ДОО  «Город Радуги» (СОШ №14 с УИОП) 

Август 2015 г.—участие лидеров ОГДОО «Оазис» в 

профильной смене ООДОО «СДО «Будущее Сибири»: 

 

•ДОО «Рассвет» (Гимназия № 159) 

•ДОО «Радуга» (СОШ № 91) 



Годовой отчет ОГДОО «Оазис», 2015                        17 

Цель: формирование гражданской позиции, воспитание патриотизма 

через   возращение к национальным истокам, культуре.  

 Сама организация «Оазис» является инициатором и поддерживает            

работу в этом направлении: проводят встречи с ветеранами ВОВ,                

акции «Поздравляем ветеранов», «Сувенир ветерану», «Посылка              

солдату», возложение цветов к памятникам, мемориальным доскам, по-

мощь участникам войны, труженикам тыла, военно-патриотическая иг-

ра «Помним! Гордимся». 

Возложение цветов к памятникам, 

мемориальным доскам 

Мероприятия, посвященные празднованию 70-летию Победы в         

Великой Отечественной войне, возложение цветов к памятникам и                        

мемориальным доскам, встречи с ветеранами ВОВ. 



Годовой отчет ОГДОО «Оазис», 2015                        17 



Годовой отчет ОГДОО «Оазис», 2015                       18 

СОШ №: 
8,14,36,37,45,48,60,62,69,81, 
90,105,109,114,116,150,152,159, 
ЦТ «Созвездие»,  д/сад №268 
«Елочка». 

Акция  «Посылка солдату» 
Сотрудничество с ОООО «Совет солдатских родителей,  

«Посылка 

солдату» Участники: 
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8 мая юные лидеры организации приняли участие в  

городской акции «Полотно Победы»,  посвященной  

70 - летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Всего в Полотно Победы вписано более                   имен. 



Годовой отчет ОГДОО «Оазис», 2015              20      7 

Цель: развитие у членов организации навыков коммуника-

тивного      общения, расширение кругозора через участие в 

интеллектуальных          играх, конкурсах. 

  С 2006 года по настоящее время нашей организацией еже-

годно         реализуется социальный проект «Безопасность де-

тей - забота общая», цель которого закрепление основ без-

опасности жизни, правил           поведения на дорогах, уме-

ние ими пользоваться в реальных              жизненных ситуа-

циях. 

 Социальный проект 

 «Безопасность детей – забота общая»,       

 поддержанный Правительством Омской области. 
В рамках проекта проведена городская конкурсная программа  

«Безопасная дорога»  
 

В программе приняли участие 

Отборочный (заочный) этап проходил в режиме  

on-line                               тестирования. 
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Одно из актуальных направлений деятельности «Оазис» -               

благотворительное. Важно, чтобы в каждом человеке была                     

сформирована активная гражданская   позиция, чувство ми-

лосердия, ответственность за тех, кто в этом нуждается, что-

бы каждый нашел себя в конкретной общественно-полезной 

деятельности. 

На протяжении 18 лет ОГДОО «Оазис» осуществляет свою                      

деятельность на территории города Омска,  ведет активную                  

социальную общественную работу по оказанию адресной 

помощи и поддержки социально незащищенным  категориям 

граждан,  является  организатором добровольческих акций 

Благотворительного сезона и  Весенней Недели Добра. 

Всероссийская коалицион-

ная добровольческая акция 

«Веселая неделя добра» 

Городская акция 

«Благотворительный сезон» 

Проведение орг. Комитета                  

для 93 ОУ города. 

 

Распространение рекламно-  

информационного вестника «По 

секрету всему свету»- 100 шт. 

 

По итогам акции  награждение  

самых активных участников - 300 

человек. 

 

Проведение орг. Комитета            

для 160  ОУ города. 

 

Распространение рекламно-  

   информационного вестника 

    «По секрету всему свету» - 

160 шт. 

 

По итогам акции награждение  

самых  активных участников                                   

- 400 человек. 
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Весенняя неделя добра Весенняя неделя добра ––  2015 2015 г.г. 

Детский городской добровольческий центр  

организовал добровольческие акции: 
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АкцияАкция««Сувенир ветерануСувенир ветерану»»  

•СОШ №: 
8,9,19,13,32,37,39,60,61,64,67,68,78, 

81,87,90,97, 

105,112,113,114,115,126,129,132,134, 

141,142,152,159 

•Дополнительное образование: СЮТ «Умельцы»,  ЦТ 

«Созвездие», ЦДТТ,  ЦРТДиЮ 

•Дет.сады №:  100,90,30,397,361. 

СОШ № 134 

ДДТ ОАО 

СОШ № 152 
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Акция Акция ««ДругДруг»»  

•СОШ №:  

8, 11 школа-интернат, 14, 25, 26, 33, 38, 41, 45, 53, 63, 68, 81, 

83, 95, 105, 109, 116, 131, 159. 

•СЮт «Умельцы», д/сад №344. 

Школьный живой уголок 
БОУ г. Омска «СОШ №53» 

БОУ ДОД г.Омска «Детский Эколого
-биологический центр» 

     ОО Помощь бездомным животным     
г. Омска «Будка» 
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АкцияАкция««Протяни руку помощиПротяни руку помощи»»  

СОШ №:  
8,9,11 школа-интернат,13,14,16,17,18,24,25,26,28, 
29,30,32,33,34,36,38,43,45,48,60,61,63,67,68,75,78,81,82,
84,87,90,92,95,105,107,114,119,132,137,141,146,150,152,
166. 
•ДДТ ОАО, «Дом пионеров», ЦДТТ, ДТ «Мечта», д/сад 
№178. 

•МУЗ «Детская клиническая больница №2 им.В.П. Бисяриной», 
•БОУ «СПЕЦ (КОРР) ДЕТСКИЙ ДОМ №3»,; 
•КТОСы «Амурский-2», «Куйбышевский», «Советский -9», 
«Левобережный-9» 
•КУ г. Омска «Центр социальной поддержки населения» 
•ОРОО «БЦПД «Радуга»,  
•БСУСО «Кировский детский дом-интернат для умственно от-
сталых детей», 
•БУ КЦСОН «Родник», «Пенаты», «Сударушка», «Рябинушка» 
•СЦ «Любава» 
•Нуждающимся семьям СОШ №№ 13,17,119,141,38, д/сад 
№178 
•Детской гор больнице №4,  

•Седельниковский р-он, р.п. Краснояр-

Лицей № 25 
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•СОШ №: 9,14,30,43,45,48,62,69, 
74,77,85,105,116,131,133,159. 

•ЦТ «Созвездие», ГДДюТ 

АкцияАкция«3D«3D: : ддетское доброе делоетское доброе дело»»  

•ДОЛ Департамента образования; 
•Пришкольный лагерь «Березка» СОШ №116; 
•БУ КЦСОН «Сударушка», «Пенаты»; 
•БОУ «СПЕЦ (КОРР) ДЕТСКИЙ ДОМ №3»; 
•СРЦ  для несовершеннолетних «Забота»; 
•ДОЛ Ю.А. Гагарина; 
 Пришкольный лагерь БОУ г.Омск «Гимназия 

№85»; 
 СЦ «Любава». 

СОШ № 152 

Гимназия № 43 
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Гимназии г. Омска: 

19,26,43, 62,84, 85,115, 
139, 140, 150.  

Лицеи г. Омска: 

25,54,64,92,137  «ЦТ «Созвездие»  

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,
91,95,97,101,104,108,112,113,119,13

2,141,142,143,144,148,152.  
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 БУЗОО «ГДКБ № 2 им. Бисяриной В.П.»; 

 КОУ ОО «Адаптивная школа» № 6; 

 Детский сад № 392; 

 Социально -реабилитационный центр для несовершен-

нолетних «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. 

01.10.2015-15.01.2016 гг. 

Участники 15 ОУ: 

81,62,91,144,34,68,45,35,19,140,150,152,24,104, 

«ЦТ «Созвездие». 
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Благополучатели: 

Акция проходила 

с 11 по 15 ноября 

2015 года. 
Приняли участие 37  

образовательных учреждения  

г.Омска  

Детские сады: 366,249,94,275,28,219; 

Территории всех школ, участников акции:  

•СОШ 

№:81,112,142,46,77,4,10,72,108,141,91,28,17,34,67,132,95,45,3

8,55,148,2,37,48,58,101. 

Гимназия №: 26, 84. 

Лицей №: 137, 25, 92. 

Территория базы отдыха «Радуга» 

•Роща «Восточная» микроучасток пос. им. 40 лет Октября. 

Благополучатели 
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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. 
•Дом малютки №3. 
•БУК ЦСОН «Родник». 
•ОРОО «Клуб многодетных семей «Берег надежды». 
•Беженцам Украины. 
•Сибирский межрегиональный благотворительный фонд помо-
щи детям «Детский фонд». 
•КОУ ОО «Адаптивная школа №6». 
•Общероссийский фонд «Православная Россия им. СВ. Геор-
гия Победоносца». 
•Кировский дом творчества студия «Подсолнушки». 
•Детский дом №4. 
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 БОУ ДО г.Омска «ЦТ «Созвездие»; 

 Омской областной детской общественной организации                

«Союз    детских организаций «Будущее Сибири»; 

 ГУ МЧС России по Омской области; 

 ОИГБДД полиции УМВД России по городу Омску; 

 департаменту образования Администрации города Омска; 

 Общественной организации ветеранов (пенсионеров)                         

войны, Вооруженных сил и правоохранительных органов              

Центрального округа города Омска; 

 Омской региональной общественной организации                        

«Центр развития общественных инициатив»; 

 Омской областной общественной организации                            

«Совет солдатских родителей». 
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Целевые поступления: субсидии  на реализацию социальных проектов 

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2015 года 0,00 рублей 

(Ноль  рублей 00 коп.).  

Организация приняла участие в конкурсе проектов:  

1. В рамках конкурса «Родные города» ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» 

 

Годовая смета доходов и расходов на содержание НКО не составляется, потому что                      

отсутствуют какие либо систематические поступления денежных средств                                     

(В соответствии с  Уставом организации членские взносы не взимаются). 

 

 

Социальный проект «Безопасность 

детей – забота общая». 

Финансовая  поддержка 151 760,00 руб. 

(сто пятьдесят одна тысяча семьсот шесть-

десят    рублей) Финансовая поддержка 

«Газпром-нефть. Омский НПЗ». 

Приобретено в рамках проекта: 2 велоси-

педа LARSEN SUPER, МФУ Cononi-Sensys 

MF 4018,  Ноутбук ASUS 17.3 (X750 LN), 3 

стенд информационных, 2 кубка 

(комплект), тиражирование сертификатов, 

дипломов и пригласительных, изготовле-

ние медалей, канцелярия. 

Итого: 151 760,00 
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 г. Омск, ул. Ленина  36 

Тел.: (3812) 31-25-63, факс: (3812) 31-23-22 

http: www.sozvezdieomsk.ru 

Адрес электронной почты: ogdoo_oazis@mail.ru 


